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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
В записной книжке В.О. Ключевского 1890-х годов есть приме-

чательная запись: «Государству служат худшие люди, а лучшие — 
только худшими своими свойствами»1. Этот эмоциональный пассаж 
относится к числу тех, под которыми подписались бы многие в Рос-
сии и в нашем веке. Существует достаточно книг и статей, в которых 
эта мысль не только развивается, но и прекрасно иллюстрируется. 
Справедливость критикующих нашу власть и государство суждений 
не вызывает сомнений. Между тем ученый необходимо должен сде-
лать шаг в направлении объяснения «худшести» людей и свойств, 
коими они служат, а также того, почему именно эти свойства оказы-
ваются востребованными. Такая исследовательская отстраненность 
при сохранении чувства гражданственности крайне необходима при 
изучении власти и элит в современной России. Наш всероссийский 
научный семинар «Социологические проблемы институтов власти в 
условиях российской трансформации», проводящийся почти еже-
годно в Санкт-Петербурге с 2001 г. имеет именно такую направлен-
ность. Конечно, не всегда удается быть на высоте. 

В предлагаемое издание включены материалы пятого семинара, 
прошедшего в декабре 2006 г.2 Не все доклады превратились в ста-
тьи, а часть статей очень сильно отошла от своего вербального про-
тотипа. Путь от проговаривания до написания и затем до издания не 
всегда короткий. В этом отношении читатель может быть разочаро-
ван некоторой «запоздалостью» высказываемых мыслей по поводу 
актуальных в недавнем прошлом событий. А у нас в стране они дос-
таточно сильно могут менять контекст исследования. Не всем авто-
рам, к сожалению, удалось обновить свои тексты. Однако в своей 
основе предлагаемые труды, как представляется, не утратили своего 
научного значения. 

Как обычно, подобные сборники охватывают широкий спектр 
проблем: от теории власти и элит до эмпирического их проявления. 
Вместе с тем хотелось бы обратить внимание читателей на подчас 
исчезающую границу в предлагаемых статьях между «высокими 
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рассуждениями» и анализируемой повседневностью властных прак-
тик. Анализ реальности насыщен теорией, а теоретические положе-
ния проверяются политической жизнью. В этом отношении иерар-
хии текстов нет. Расположение же их в некоторой последовательно-
сти обусловлено не стратификацией, а удобством, тем более что у 
читающей публики есть привычка вначале знакомиться с текстами, 
связанными с теорией и методологией, а уж в конце обозревать рас-
суждения из области приземленного и близкого обывателю. Внешне 
содержание нашей книги так и выглядит. Однако отмечу, что по-
следний раздел издания — «Городская политика» — вполне мог бы 
быть и частью заглавного. По концептуальной насыщенности и зна-
чению затрагиваемых проблем он ему не уступает. Скромное место 
городов в российской внутренней политике может отвлечь внимание 
от фундаментальных процессов, связанных с распределением власти 
и ресурсов на уровне, наиболее близком «человеку с улицы». Зарож-
дающиеся здесь практики реально изменяют облик российской по-
литики. Теоретические основания их изучения в развитых странах 
чрезвычайно важны и актуальны. 

Статьи, посвященные социальным реформам и социальной поли-
тике, в настоящем сборнике примечательны по двум причинам. Во-
первых, они написаны профессионалами на основе богатого эмпи-
рического материала. И он не устареет долго, поскольку представля-
ет собой анализ политических взаимодействий в связи с конкретным 
социально-экономическим и политическим контекстом. В этом от-
ношении он об осуществлении политики и факторах, влияющих на 
нее. Во-вторых, несмотря на долгую совместную работу и соавтор-
ство, тексты исследователей весьма индивидуальны. Они представ-
ляют разную перспективу. В одном случае — больший упор на мак-
рофакторы, детерминирующие социальную политику. В другом — 
на взаимодействие политико-административных структур и бизнеса. 
Оба текста очень хорошо дополняют друг друга. 

Раздел «Властные практики и российская политика» с первого 
взгляда обо всем. Три разных текста о несвязанных проблемах. Од-
нако и этническое предпринимательство, и вторжение бизнеса в по-
литическую сферу, и проблемы инновационной активности имеют 
отношение к происходящему переструктурированию российской 
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жизни. Кардинально изменяются роли властных групп в обществе. 
Частично это связано с общими процессами в современном мире, 
частично — с российской трансформацией. Меняются взаимоотно-
шения между общественными сферами, социальными группами. И 
здесь активность элит и их возможность отвечать тем или иным вы-
зовам становятся весьма важной проблемой научной рефлексии. 

Угроза дезинтеграции страны была одним из таких вызовов. Фе-
деральные элиты попытались дать ответ. Их усилия последние не-
сколько лет по консолидации властных групп и институтов не одно-
значны как по замыслу, так и по методам. Иногда лекарство бывает 
опаснее болезни, особенно если сильны побочные эффекты. Обсуж-
дение и анализ проблем «выстраивания» российских элит и террито-
рий (регионов) занимают одно из центральных мест в отечественном 
обществоведении последнего времени. Надо заметить, что эта про-
блема имеет свои исторические корни, и каждое новое поколение 
исследователей ее пытается осмыслить. 

За более чем столетнее существование современных теорий элит 
и властных групп вроде бы сказано уже многое. Но всегда найдутся 
исследователи, пытающиеся взглянуть на проблему несколько ина-
че, увидеть иные перспективы. В силу не только своих индивиду-
альных особенностей, но и потому, что изменяется контекст теоре-
тизирования и социальной жизни. Поэтому вопросы теории и «ра-
курсов» анализа не исчезнут, и на них будут пытаться отвечать все 
новые ученые. Помимо этого изменяется сама власть и роль различ-
ных групп в процессе ее осуществления и распределения. Появление 
новых политических акторов, таких как, например, политконсуль-
танты, может принципиально изменить политический процесс. В 
этом отношении теоретическое осмысление политики и политиче-
ской власти уже не может быть прежним. Появляются новые иссле-
довательские стратегии и переосмысляются старые. 

В сборнике представлены различные научные подходы. Но они 
не конфликтуют друг с другом, а скорее дополняют. Данное обстоя-
тельство, надеюсь, обрадует нашего читателя. 

 
А.В. Дука  
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1 Ключевский В.О. Афоризмы и мысли об истории // Ключевский В.О. Сочинения: 

В 9 т. М.: Мысль, 1990. Т. 9. Материалы разных лет. С. 388. 
2 Предыдущие сборники, вышедшие по итогам первых трех семинаров: Власть и 

элиты в современной России: Сб. научных статей / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: 
Социологическое общ-во им. М.М. Ковалевского, 2003; Власть, государство и 
элиты в современном обществе: Сборник материалов второго всероссийского 
научного семинара «Социологические проблемы институтов власти в условиях 
российской трансформации» (16–18 октября 2003 г., Санкт-Петербург) / Под 
ред. А.В. Дуки и В.П. Мохова. Пермь: Пермский государственный технический 
университет, 2005; Власть и элиты в российской трансформации: Сб. научных 
статей / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2005. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ИЗУЧЕНИЮ  
ЭЛИТ  И  ВЛАСТИ  

 
 
 
 

А.В. Дука 
 

ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРОИЗВОЛА КАК ОСНОВАНИЕ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛИТ 

 
 
Проблема своеволия властных групп возникла вместе с их появ-

лением. Вместе с тем не всякое безоглядное на общество и его мне-
ние действие можно назвать произволом. Произвол — это такое на-
рушение норм, которое не влечет санкций. Ключевым здесь является 
именно нарушение норм. Попытки произвольного поведения элит 
можно наблюдать в любом обществе. Но в некоторых они превра-
щаются в практику, то есть систематичное устойчивое поведение. 
Структурно она основывается на автономии элит и их дистанциро-
вании от остального населения, даже подчас от доминирующего 
класса. Содержательно — на неустойчивости права и отсутствии 
механизмов его поддержания. 

Одна из важнейших функций элит — структурирование и кон-
троль социального пространства. Часть дефиниций прямо связывают 
элиты с данной деятельностью. Определение элиты как структури-
рующего агента связано в значительной степени с активистскими 
представлениями, в которых способность и интенции властных 
групп являются кардинальными. Более слабым утверждением слу-
жит структурное определение элиты, делающее упор на занятие 
элитными персонами ключевых для принятия решений и распреде-
ления ресурсов мест в социальных институтах. В обоих случаях, в 
конечном счете, определения элиты этого концептуального круга 
предстают как описания легитимного произвола. Наиболее отчетли-
во это прописано в характеристике новомакиавеллистского элитиз-
ма, сделанной Дж. Мейселем: «Если привести это [совокупность 
характеристик элит] к простой формуле, то все элиты должны харак-
теризоваться тем, что мы хотели бы назвать тремя «С»: групповым 
сознанием, сплоченностью и “сговорностью”»1. Происходит отгра-
ничение себя от остальных групп и создание внутригрупповых осно-
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ваний (включая когнитивные и аффективные) для неограниченного 
действия в социальном пространстве. У Ч.Р. Миллса встречаем сле-
дующий весьма примечательный пассаж: «Люди свободны творить 
историю, но некоторые люди гораздо свободнее в этом, чем дру-
гие»2. Причем эта свобода связывается с «доступом к средствам 
принятия решений и осуществления власти». Иными словами, пози-
ции и социальные роли оказываются определяющими в возникнове-
нии «групповой свободы» в реализации себя в обществе и, в более 
общем плане (как у Миллса), — в истории. При всем сходстве ран-
них элитологических представлений (Парето, Моска) и теории Мил-
лса между ними есть существенные различия в обосновании произ-
вола элит. В первом случае элиты представляют собой внутренний 
социетальный механизм, обеспечивающий движение общества. При 
всем том, что они временами оказываются и тормозом, что связано с 
цикличностью их существования. Во втором случае возможный 
произвол элит в значительной мере связан с концентрацией в их ру-
ках большинства ресурсов, монополизацией позиций, обеспечиваю-
щих контроль над этими ресурсами, и переплетением персонально-
семейных связей лиц, занимающих эти позиции. 

Соответственно внутренним основанием и внешней легитимно-
стью такого положения дел служат принципиально разные вещи. 
Классические тексты оперируют индивидуальными характеристика-
ми и апеллируют к ним при оценке дееспособности элит. Вполне 
естественно, что право занимать властные позиции и принимать ре-
шения суть функции личных качеств. Перефразируя В. Парето, 
можно сказать, что поскольку Х превосходит других людей в данной 
сфере деятельности, то он может, должен и занимает высшую пози-
цию в этой сфере. Более того, степень свободы при осуществлении 
властной деятельности естественным образом зависит только от 
дистанции между массой и элитой. Грубо говоря, чем член элиты 
более квалифицирован и компетентен, умен и т.п., тем в большей 
степени он может безоглядно действовать. Однако его личностные 
характеристики способствуют ограничению его произвола. Особен-
но это проявляется при выборной демократии: «Люди, управляющие 
страной, обладают почти неограниченной властью защищать и обо-
гащать своих друзей и губить своих врагов — parcere subjectis et 
debellare superbos, — но они нечасто используют свою власть цели-
ком в своих интересах. Не считая некоторых исключительных слу-
чаев (таких как приход левых к власти в 1876 г.), люди, попеременно 
то занимающие, то теряющие властные позиции, уважают друзей и 
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сторонников друг друга. Это следствие той сдержанности, которая 
является отличительной чертой итальянского характера. Также эта 
политика диктуется разумным эгоизмом»3. Этические основания 
индивидуальной деятельности членов элитного сообщества, таким 
образом, — часть, сторона их функционирования. В этом отношении 
использование в отношении их В. Парето термина «аристократия» 
вполне правомерно, если исходить из романтизированного образа 
высшего слоя традиционного общества. Миллсовский подход осно-
вывается прежде всего на структурных характеристиках современ-
ного общества, которые не только дают возможность произвольных 
действий, но и определенным образом подталкивают к ним. 

Возникает парадокс. Само положение элитных персон (будь оно 
связано с личными достоинствами или с ресурсами семьи, значимо-
стью бюрократической структуры, к которой принадлежит индивид, 
и т.п.) требует определенных действий, направленных на сохранение 
того социетального порядка, в котором они имеют власть. Но эти 
действия определяются в значительной степени возможностями вла-
стных групп, ресурсами, находящимися в распоряжении элиты. По-
мимо этого, сам порядок основывается на общих правилах4. А все-
общность и сила закона как раз обеспечивают свободное и тем са-
мым независимое от произвола участие в управлении государством5. 
К чему, собственно, и стремится член элитного сообщества. В этом 
смысле произвол как раз и исключается из арсенала эффективного 
руководства и нормального, то есть не требующего экстраординар-
ных усилий, «естественным» образом, по правилам, существования 
элиты. Он не функционален. Но это в теории. Реально он существу-
ет. Даже принимая во внимание точное замечание Чарльза Линдб-
лома: «Взаимное приспособление в поддерживающей организации 
ограничивает свободу действий верховного руководства»6. Как дли-
тельные продолжающиеся конкретные практики свободные дейст-
вия имеют значительные ограничения. Но как принципиальная воз-
можность, регулярно реализуемая, свобода действий практикуется. 
Парадокс фиксирует противоречие существования элит. 

Это противоречие снимается теоретическим обоснованием и фак-
тическим наличием внутренне встроенных нормативных и практи-
ческих ограничений произвола властных групп. 

Во-первых, суверенностью властных элит. Как отмечает Аркадий 
Недель, «суверенность есть способ преодоления границ своего “я”, 
преодоления его неполноты, создания из себя субъекта, который, в 
противоположность “я”, реализуется как некое реальное, но всегда 
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на чужом поле»7. Элиты легальны и легитимны в своем определении 
нормы и нормальности и тем самым в распространении себя и своих 
действий на все общество. Достаточно яркий пример — провозгла-
шение независимости бывшими колониями и частями больших го-
сударств. Естественно, что не сами эти территории или народы, их 
населяющие, осуществляют это действие. Прежде всего элиты объ-
являют суверенитет и тем самым конституируют себя сувереном для 
себя и других. «Всякое право — это «ситуативное право». Суверен 
создает и гарантирует ситуацию как целое в ее тотальности. Он об-
ладает монополией этого последнего решения»8. Но само это по-
следнее решение, будучи таковым, должно иметь ограничения по 
своему изменению. В противном случае трансакционные издержки 
по поддержанию перманентно изменяющейся тотальной ситуации 
будут непомерно велики. Элиты просто надорвутся. Конечность ре-
шения обеспечивается не только усилиями элит, но и их легитимно-
стью у населения. В значительной степени властные группы в этом 
децизионном (решенческом) процессе связаны состоянием общества 
и базовыми ценностными ориентациями основной части населения. 
Именно в этом Г. Филд и Дж. Хигли усматривали контроль не-элит 
над элитами и устойчивость самих элит и политического режима9. За 
внешним фасадом свободы воли суверена скрывается его связан-
ность всеобщей волей. Последняя воплощается не столько в законах, 
сколько в их «духе», если использовать выражение Шарля Монтес-
кье10. В этом отношении «формула власти» (Г. Моска) — составная 
часть «духа законов». Суверенность элит, таким образом, получая 
поддержку населения, легитимируясь, тем самым ограничивается. 

Во-вторых, легализацией произвола. Помилование (исключение 
из общего правила на основании волевого решения властной ин-
станции) — наиболее яркий пример. Будучи определенным как пра-
во и правило данный акт произвола перестает быть таковым. Подчас 
он становится простой обязанностью. Так, в некоторых государствах 
досрочное освобождение при отбытии определенной части наказа-
ния может наступать почти автоматически. Однако легализация не 
всегда может быть правовой или, более точно, легалистски право-
вой. В ряде стран, в частности в России, существует практика (пере-
ходящая в традицию) легализации по факту. Законодательное закре-
пление правомочности действий может быть отложено во времени 
или вовсе не быть. Причем население может быть или безразлично к 
происходящему, или рассматривать его как должное. Например, не-
явка М.С. Горбачева по повестке в суд при рассмотрении дела ГКЧП 
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не имела никаких последствий. Право быть вне права, то есть произ-
вольного поведения, закрепляется и в иммунитете прошлых прези-
дентов в России. Так, вторым указом и.о. Президента Российской 
Федерации В.В. Путина11 было определение гарантий его предшест-
веннику — Б.Н. Ельцину12. 

Полный или ограниченный иммунитет может действовать и в от-
ношении лиц и структур, являющихся частью властных институцио-
нальных порядков. Причем если в законодательстве может прямо не 
содержаться указание на такое исключение, то правоприменитель-
ная практика этому следует. Так, в современной России сотрудники 
силовых структур фактически подпадают под иное, чем простые 
граждане, судопроизводство. Примеров достаточно много: мили-
ционер, сбивший в пьяном виде четырех человек в Свердловской 
области, получает полгода колонии, другой милиционер в Красно-
дарском крае, будучи нетрезвым, сбивает насмерть ребенка и оправ-
дывается судом и т.п.13. Исследование, проведенное Центром Юрия 
Левады, показало достаточно высокий уровень произвола россий-
ских правоохранительных и иных силовых органов и высокую сте-
пень недоверия к ним со стороны граждан14. Распространение недо-
верия на обслуживающие элиту институты весьма характерно для 
авторитарных и традиционных обществ. 

Особой формой легализованного произвола служит деятельность 
в рамках компетенции. Собственно, это в значительной степени со-
звучно с классическими пониманиями властных элит, особенно у В. 
Парето. Но есть отличие, связанное с узаконением достаточно сво-
бодного поведения в специфически определенной и отграниченной 
сфере деятельности. Так, в советское время был распространен эв-
фемизм «компетентные органы», достаточно расплывчатое понятие, 
но вполне ясное для граждан: органы, обладающие исключительны-
ми полномочиями в делах, имеющих отношения к государственной 
деятельности и государственным интересам. 

В-третьих, институциональные и культурные рамки произвола. 
Различные культурные контексты и институциональные истории 
задают формы и содержание произвола элит, одновременно легити-
мируя его. Долговременные тенденции, укорененности в этом отно-
шении имеют фундаментальное значение. В данном контексте каче-
ственная определенность права и закона, а также их соотношение с 
другими институтами оказываются кардинальными. 

Так, в западно-европейской политико-культурной и правовой 
традиции фундаментальное значение имеет «Папская революция»15 
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(XI–XII вв.), связанная с реформами папы Григория VII (1073–
1085)16. Эта революция была направлена против господства над цер-
ковью феодальных сеньоров и привела к институциональному отде-
лению церкви от государства. В процессе ее переосмысляется кон-
цепция двух мечей (церковный и светский). Идеология и политиче-
ская власть институционально разделяются. С этого времени право 
становится (по крайней мере, в теории) выше светской власти, так 
как признается, что оно источником своим имеет Бога17. Данная 
мысль достаточно древняя. Например, соответствующую отсылку 
можно найти у Демосфена: «Закон есть находка и дар богов»18. При 
том что в позднем римском праве (служащем в определенной мере 
основой для правовой мысли Запада), правда, кодифицированном в 
Византии, содержалась весьма примечательная норма: «Принцепс 
свободен от (соблюдения) законов»19. Однако именно важная с точ-
ки зрения ограничения произвола традиция оказалась продолжен-
ной. Отсюда весьма важное следствие — страна и народ находятся 
не под властью правителя, а под властью Бога и закона. Конечно, 
практика являла и являет иные образцы, но важен принцип, зало-
женный в праве, укорененный в правосознании и выступающий ос-
нованием взаимоотношений властных кругов и населения. Это след-
ствие разделения церкви и государства, решения вопроса инвеститу-
ры положительно в отношении церкви и превращение последней в 
самостоятельную корпорацию, весьма влиятельную в гражданских и 
иных взаимоотношениях и являющуюся частью гражданского обще-
ства. Возникает конкуренция юрисдикций и в связи с этим происхо-
дит развитие права, появление профессиональных юристов, теорети-
ческих юридических текстов и т.п. Правовые гарантии становятся 
важным институтом социальных взаимодействий, поскольку раз-
личные социальные акторы рассматривают их как важный элемент 
стабилизации и предсказуемости ситуации. Сам принцип относи-
тельной самостоятельности права в отношении властей в современно-
сти имеет воплощение в концепции правового государства, основы-
вающую свою нормативную систему и практику на правах человека. 

Восточно-христианская традиция была связана с эволюцией про-
тивоположного принципа, получившего название «цезаро-папизма», 
основанного на господстве светской власти над духовной. Соответ-
ственно развитие автономной церковной сферы с регулированием 
взаимоотношений на правовой основе не произошло. Конечно, дис-
куссии происходили, но решения принимались на основании не пра-
ва и закона, а целесообразности и властных ресурсов. Более того, 
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при доминировании светской авторитарной власти укрепилась впол-
не легалистская точка зрения на право, при которой источником по-
следнего является светская власть. Хотя необходимо отметить, что 
особая легитимация произвола через обращение к внешней инстан-
ции и особому нравственному состоянию была. Любопытный при-
мер содержится в дневниках Зинаиды Гиппиус. Она описывает не-
разбериху и дезориентацию во время Февральской революции: 
«Анекдотично. Французы ничего не понимают. Да и кто поймет? 
Только мы одни. Отец и помазанник. Благодать выше законов. На 
что они при благодати!»20 Суверен (самодержец) действует на осно-
вании данного ему свыше права. Великая княгиня Мария Павловна 
Романова в своих мемуарах пишет: «Император [Николай II] верил в 
божественное происхождение своей власти. Он считал себя ответст-
венным за благосостояние страны только перед Богом и ни в коем 
случае перед самой страной»21. Однако внутренним основанием ак-
тивности властных структур и их ограничения была высшая светская 
воля. Как замечательно сказал герой М. Булгакова и одновременно 
персонаж кинофильма Л. Гайдая: «Царь я или не Царь?» Из истории 
известно, что именно позитивная (легалистская) трактовка права 
стала теоретическим и правовым источником произвола. В.К. Кан-
тор вслед за многими отечественными социальными мыслителями 
прямо указывает на произвол как российский культурный архетип22. 
Справедливости ради надо сказать, что в восточно-римской полити-
ко-правовой традиции существовали представления об ограниченно-
сти всевластия верховных правителей. Так, Кекавмен, признавая, что 
василевс «сам является законом», вместе с тем настаивал: «Василевс 
подвластен законам благочестия»23. Писано это в то же время, что и 
начало реформ Григория VII. Однако на нашей почве развития эта 
идея не получила. 

Очевидно, что борьба вокруг понимания права и соответственно 
возможности властных групп действовать произвольно характерно 
не только для европейской истории. В других цивилизациях и куль-
турах теоретические и практические дискуссии не менее остры и 
принципиальны. Особенно это заметно в периоды кризисного разви-
тия общества. Показательна в этом отношении борьба против насле-
дия Конфунция в 1960-х годах в Китае (кампания «Критики Линь 
Бяо и Конфуция»), носившая широкий публичный характер (критика 
древнего мыслителя должна была доведена до каждого жителя стра-
ны). Необходимо было обосновать отречение маоистского руково-
дства от всяких моральных норм, укорененных в политико-правовой 
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культуре и связанных с конфуцианской традицией в Китае. Тем са-
мым власть развязывала себе руки, далеко отодвигая ограничения 
своей политической деятельности. 

Борьба против буржуазного права в Советской России имеет те 
же основания. Она не имела столь глубоких и дальних коннотаций, 
как в Поднебесной. Контекст был принципиально иной. В россий-
ской культуре были укоренены представления не о правовых огра-
ничениях власти, а совершенно противоположные. Поэтому легити-
мирующее обращение было не к этической философии и нравствен-
ности, а к исторической практике, включающей политическое про-
тивостояние властных групп и социальных групп. И, конечно, тра-
диция произвола не началась с большевиков. Она тесно связана с 
представлением о самодержавности и исключительности ответст-
венности, распоряжения и владения (государство-вотчина). Иван 
Грозный в письме к английской королеве Елизавете I писал: «Мы 
думали, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь и 
заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства, — 
поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя, 
помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики 
торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести и о 
выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли. Ты же пребы-
ваешь в своем девическом звании, как всякая простая девица»24. В 
этой дискуссии о том, кто самодержавнее, ключевым словом для 
Ивана IV является именно «сама». Самостоятельность в данном дис-
курсе предполагает действия безотносительно мнения, представле-
ния, интересов кого-либо иного. В этом смысле в политико-
государственном отношении она и стала необходимой стороной са-
модержавности. Позже именно данные посылки в советское время 
были взяты за основу. В докладе «Учение Маркса и его историче-
ское значение», сделанном Н.И. Бухаpиным в 1933 г., говорилось: 
«Диктатура вообще и диктатура пролетариата в частности кроме 
единодержавия класса включает особый момент несвязанности даже 
своими собственными законами; она сама, в силу особых условий 
“заповедей момента”, известной “Notlage”25, диктует целесообраз-
ные с точки зрения своих задач действия; она прежде всего решает. 
Эта оголенность функции и повышенная “свобода действий”, сугу-
бая целеустремленность характерны в особенности для диктатуры 
пролетариата, которая выступает с открытым историческим забра-
лом»26. Схожие высказывания можно найти и у других большевист-
ских лидеров27. Здесь следует, однако, отметить, что диктатура не 



А.В. Дука. Легитимация произвола как основание функционирования элит 

 15 

обязательно равнозначна властному произволу. Карл Шмитт в связи 
с этим отмечал: «Диктатура, которая не связана зависимостью от 
отвечающего нормативному представлению, но достигаемого в кон-
кретных обстоятельствах успеха, которая, стало быть, не стремится к 
тому, чтобы сделаться излишней, есть произвол и деспотизм»28. В 
теории, конечно, признавались временные рамки диктатуры, но вме-
сте с тем, обосновывалась и длительность ее существования. И про-
блема, как представляется, была не столько в индивидуально-
психологических особенностях властных лиц, сколько в культурных 
и институциональных особенностях станы и условиях структурных 
преобразований. 

В России административно-политическая власть выступает не 
только гарантом права, но и его интерпретатором. Признание и при-
нятие такого рода ситуации характерно как для консервативных, так 
и демократических кругов. Так, например, в демократической и од-
новременно оппозиционной газете читаем: «После того как прези-
дент Путин в прямом эфире однозначно заявил: земельные участки 
домов являются собственностью граждан, владеющих в нем жильем, 
а власть должна оформить это право, «не привлекая средств граж-
дан», — чиновникам уже не с руки доказывать, что граждане обяза-
ны сами оплатить работы по межеванию»29. Апелляция к высшей 
административной власти предусматривает представление о ее сугу-
бой компетенции в определении смысла закона и иных норм. В этом 
смысле положение российской судебной власти вполне укладывает-
ся в систему иерархии властных институтов. Она занимает подчи-
ненное служебное положение. И одновременно исполнительная 
власть реально лишается легального и легитимного ограничителя 
произвола, встроенного во властные институциональные порядки. 

В более общем плане достаточно наглядно представления о субъ-
ективных возможностях «тех, кто имеет право», демонстрирует, к 
примеру, реклама водки «Lex» в «Forbes Style»: «Большинство лю-
дей считает себя частью мира. А для избранных мир — всего лишь 
часть их самих: ведь он движется по законам, ими же установлен-
ными». И еще: «Для тех, кто создает свой мир, в котором Я — за-
кон»30. 

Тотальность произвола власти связана с культурными ориента-
циями субэлитных кругов и населения и в отношении правил и зако-
на. Они выступают не столько рамками, сколько внешними усло-
виями, обстоятельствами, которые принимаются во внимание лишь 
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когда они сильнее действующего субъекта. Весьма примечательна 
история, описанная в воспоминаниях Георгия Данелии.  

«Пырьев отвоевал здание на Васильевской, отремонтировал его и 
решил устроить во дворе летний ресторан. Но ему не хватало пло-
щади для помоста с роялем. Надо было отодвинуть забор на два с 
половиной метра. 

Пырьев пошел по инстанциям — районные, городские, союз-
ные… И везде получил отказ. Потому что рядом с Домом кино была 
школа, и никто не решался отнять землю у детей. 

Тогда Пырьев со своим верным соратником оргсекретарем союза 
Григорием Марьямовым купили бутылку водки школьному сторожу 
и ночью втроем — сторож, Марьямов и Первый секретарь Союза 
кинематографистов Пырьев (депутат Верховного Совета СССР, На-
родный артист СССР, лауреат шести Сталинских премий) — пере-
ставили забор. Как показала потом экспертиза — на два метра ше-
стьдесят сантиметров. 

А утром Пырьев лично явился в школу и вручил постоянные про-
пуска в Дом кино директору школы и завучу. И все были довольны. 
Кроме учителя истории — парторга школы. Учителю истории стало 
обидно, что Пырьев не признает ведущей роли коммунистической 
партии, и он написал письмо лично главе государства — Никите 
Сергеевичу Хрущеву, — что режиссер Пырьев ограбил советских 
детей. 

И теперь персональное дело Пырьева Ивана Александровича бы-
ло на контроле в ЦК»31. 

Здесь показательно, что рассказчик явно на стороне нарушителя 
не только закона, но и права других людей (детей), что совершенно 
автором не воспринимается как нечто существенное. Причем проти-
водействие дезавуируется идеологически, ссылкой на компартию. 
Такая культурная легитимация произвола основывается на непри-
знании легитимности нарушаемых правил, законов и прав. 

Скорее всего такого рода отношение к ограничивающим рамкам 
поведения связано с представлениями об исключительности актора, 
нарушающего правила. Одним из оснований служит его положение, 
позиция в социальной иерархии — культурной, политической, эко-
номической и т.п. И поскольку иерархия — основание прав и воз-
можностей, то вольное обращение с ними само собой подразумева-
ется. При этом идеологические основания могут отходить на второй 
план, уступая культурным образцам. Как об одной из значительных 
проблем говорил И.В. Сталин на активе ленинградской 
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паpтоpганизации в 1926 г. о нарушении закона со стороны членов 
правящей партии: «Знаменательнее всего то, что у беспартийных 
замечается иногда более бережное отношение к средствам нашего 
государства, чем у партийных. Коммунист действует в таких случа-
ях смелее и решительнее. Ему ничего не стоит раздать ряду служа-
щих пособие, назвав это тантьемой, хотя тут тантьемой и не пахнет. 
Ему ничего не стоит перешагнуть через закон, обойти его, нарушить 
его. Беспартийный тут осторожнее и сдержаннее. Объясняется это, 
пожалуй, тем, что коммунист иногда считает законы, государство и 
т.п. вещи делом семейным»32. Называя данное отношение более тра-
диционным для российской истории термином, можно сказать, что 
член властной группы рассматривает государство как свою вотчину. 
В более общем плане речь идет об автономности государства и вла-
стных элит от общества. 

Важным структурным ограничением произвола служит граждан-
ское общество. Уровень его развитости, степень независимости от 
государства и одновременно возможность влиять на него и на власт-
ные группы задает пределы своеволия элит. Структуры гражданско-
го общества могут быть основой плюрализма элит, базой формиро-
вания групп давления и контр-элит. Множественность институцио-
нализированных агентов в публичных властных отношениях пред-
полагает создание механизмов сдержек и контроля, обязательных 
правил и определенной прозрачности деятельности персон, находя-
щихся у власти. 

Естественно, что властные группы стремятся «укротить» граж-
данское общество. Достаточно яркий пример — подчинение и вклю-
чение в систему институтов гражданского общества в тоталитарных 
и авторитарных режимах, где они становятся «приводными ремня-
ми», руководства правящих партий. Схожая ситуация возникает и 
при выстраивании сверху элементов гражданского общества. На-
пример, создание в России Общественной палаты. В данном случае 
гражданское общество, находясь под контролем, естественно, не 
может противодействовать всевластию доминирующих групп. Од-
нако возникновение независимых оппозиционных структур вполне 
может оказывать давление на политический класс. Так, профсоюз 
«Солидарность» в Польше стал таким элементом гражданского обще-
ства, достаточно успешно пытавшимся бороться против произвола. 

Следствием развития гражданского общества может считаться 
относительная автономность государства и элит. При слабом разви-
тии гражданских структур элиты автономны, что открывает дорогу 
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произволу. Материальным основанием его служит неконтролируе-
мость ресурсов и их распределение со стороны граждан, на чем ба-
зируется доминирование и что способствует возникновению глубо-
кого социального дистанцирования. 

Проблема развитости гражданского общества напрямую связана с 
определением элит и включением в их состав различных групп. Чем 
шире определение, то есть чем больший круг социальных агентов 
оно включает (например, лидеров организаций гражданского обще-
ства, общественных движений),33 тем ниже возможный произвол. И 
наоборот, свидетельством потенциального авторитаризма элит и их 
произвольного поведения является узкое определение. Причем это 
вопрос не теории, а практики. Научные определения в данном слу-
чае лишь фиксируют, отражают социально-политические реалии. 

 
Произвол в условиях трансформации 

Особенно отчетливо значение культурно-институционального 
наследия проявляется в период социальных трансформаций, когда 
проблема социетальной неопределенности становиться определяю-
щей для функционирования всего общества и становления / инсти-
туционализации новых властных групп. 

Состояние неопределенности возникает вследствие действия 
двух родов факторов. Во-первых, структурно-институциональных 
(внешних и внутренних), связанных с разрушением и/или трансфор-
мацией прежнего социального порядка. Во-вторых, субъективных. 
Последние связаны с деятельностью и целеполаганием социальных 
акторов, прежде всего имеющих возможность принимать (конечные) 
решения, то есть выступающие как суверены. Именно в связи с этим 
возникает субъективно детерминированная неустойчивость системы. 
В условиях размытых нормативных рамок и принципиально измен-
чивой ситуации и соотношения социальных сил властные и около-
властные группы действуют, прежде всего основываясь на собст-
венных интересах и потребностях. Основные из них связаны со ста-
билизацией, закреплением своих позиций, что является вопросом 
выживания. Здесь произвол предстает как вносимая в систему вла-
стными агентами институциональная неопределенность. 

Ситуация конфликта. Как правило, обострение отношений 
внутри властных групп или между старыми элитами и новыми 
контр-элитами, стремящимися стать полноправными участниками 
управленческого процесса, сопровождается попыткой выхода кон-
фликтующих сторон за пределы права и устоявшихся норм и форм 
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поведения. Конкурирующие группы пытаются действовать произ-
вольно. Это связано с принципиальным изменением ситуации, где 
уже старые нормы значительно ослаблены и не могут полностью 
выполнять свою регулирующую функцию, и выстраиванием новых 
правил под новое соотношение сил и новую конфигурацию основ-
ных социальных агентов. Здесь поведение акторов действует как 
прецедент, на основе которого возможно появление новых норма-
тивных образцов. Понятно, что участники взаимоотношений пыта-
ются реализовать свою волю, изменяя волевым порядком статус-кво. 
Однако в определенных общественных системах существуют меха-
низмы минимизации и ограничения произвола. Они связаны с пере-
говорным процессом. Описание успешного соглашения элит в усло-
виях трансформации, данное М. Бертоном и Дж. Хигли,34 хорошо 
это демонстрирует. Они выделили процедурные и структурные ус-
ловия успешности переговоров, которые, можно рассмотреть как 
определенные факторы снижения или предотвращения произвола 
элитных персон. К процедурым условиям относятся: 

1. Скорость переговоров. Смысл в рассматриваемом здесь кон-
тексте состоит в том, что быстрота не дает рутинизироваться произ-
волу. 

2. Переговоры должны вестись непосредственно основными ли-
цами, лицом к лицу. Это дает определенность самому процессу и 
снижает возможность участникам уходить от ответственности. 

3. Принятие формальных соглашений. Этим задается норматив-
ная определенность и формальные ограничения возможных произ-
вольных действий. 

4. Терпимое и примирительное поведение центральных фигур 
переговоров. Фактически это условие наличия минимальных рамок 
поведения партнеров. 

5. Доминирование опытных политических лидеров. Авторитет и 
опытность задают определенный уровень доверия и необходимый 
стиль процедуры, связывая ее с уже бывшим в прошлом, то есть де-
монстрируя устойчивость и в определенной степени преемствен-
ность. 

К структурным условиям исследователи отнесли 1) относительно 
низкий уровень социо-экономического развития страны и 2) авто-
номность элитных групп от массовых последователей и давлений — 
«фракции элиты и их лидеры могут идти на компромиссы и оста-
ваться твердыми по принципиальным вопросам без сильного давле-
ния»35. Отсюда тайность переговоров. Примером может быть прове-
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дение Конституционного конвента США в 1787 г., одной из органи-
зационных особенностей которого была секретность, поскольку де-
легаты боялись импульсивного воздействия населения36. Здесь при-
мечательно то, что именно выход за рамки своих полномочий стал 
наиважнейшим обстоятельством, следствием которого как раз и бы-
ло написание и принятие Конституции — «героический и противо-
правный акт», как охарактеризовал его позже президент США Мар-
тин Ван Бурен37. Но это деяние в силу его относительной краткости 
не превратилось в долготекущий произвол. 

Процедурные условия в рассматриваемом случае культурно де-
терминированы. Каждое положение основывается на существующих 
практиках. Даже скорость переговоров в определенном смысле куль-
турно определена. 

Иной вариант характеризуется уходом от фиксированных проце-
дур, норм, правил, определенности. В значительной степени он свя-
зан с позитивистским (легалистским) подходом к праву и политике. 
Здесь право — совокупность законов, источником которых утвер-
ждают себя властные группы38. Но только лишь в той степени, в ка-
кой это допускается культурно-институциональными основаниями 
общества. Легитимность, основанная только на праве должности, не 
может быть сильной. Необходима апелляция к чему-то более весо-
мому. В этом отношении показательна риторика Б.Н. Ельцина.  

В период обострения отношений между Президентом и Верхов-
ным Советом осенью 1992 г. Б.Н. Ельцин заявил: «Пора власть 
употребить. И действовать». На вопрос главного редактора «АиФ»: 
«Но ведь существуют законы, действующая, хотя и старая, Консти-
туция?», — Президент ответил: «Я давал клятву НАРОДУ служить. 
Народу, а не кому-то еще…»39. Здесь легитимация произвола осуще-
ствляется через апелляцию к народу, от которого получен мандат на 
правление — типично популистский дискурс40. При этом законы 
рассматриваются как нечто вторичное и неважное. 

Ситуация реформ. В условиях глубоких общественных реформ 
возможность отхода от нормативных ограничений достаточно высо-
ка. Более того, она предопределена самим существом происходящих 
процессов. В российских условиях, когда принципиально изменяется 
общественная система, и властные структуры значительно ослабля-
ются, возникает ситуация приватизации государства группой, пози-
ционирующей себя как новые руководители. Приватизация государ-
ства означает подчинение его деятельности своим частным целям и 
превращение нормотворчества и реализации норм в сферу исключи-
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тельной компетенции приватизаторов. В данном случае они пытают-
ся действовать как суверены, то есть выступают в качестве лица или 
группы, отдающей «приказы, которым большинство общества при-
вычно повинуется, в то время как он сам привычно не повинуется 
приказам каких-либо других лиц или органов»41. Проблема лишь в 
том, что отсутствует «привычка», что означает лишь временную, 
ситуативную и в этом смысле условную легитимацию. Исторически, 
какой бы ни была по длительности эта история, действительно, под-
держка населением реформ и конкретной властной группы реформа-
торов была недолгой.  

Характерны показатели изменения отношения к лозунгам, про-
возглашенным руководителями ГКЧП. На ноябрь 1991 г., по данным 
Всесоюзного Центра изучения общественного мнения, 41 % опро-
шенных поддержали бы ГКЧП, 18 % не имели определенной пози-
ции по этому вопросу. Эксперты Контрольного управления Прези-
дента России предполагали, что, если бы выборы в местные органы 
власти состоялись в конце ноября 1991 г., то демократические силы 
смогли бы установить контроль только в 12–25 регионах. Под кон-
тролем реакционных сил оказались бы от 35 до 50 регионов России. 

Проведенный в июне 1992 г. в Санкт-Петербурге (один из самых 
демократически ориентированных городов России, в котором в 
1990 г. был выбран самый демократичный по составу городской со-
вет) опрос взрослого населения показал, что 22 % опрошенных счи-
тают, что члены ГКЧП руководствовались интересами народа (в ав-
густе 1991 г. с этим соглашались всего 5 %), 49 % опрошенных это 
не считали (против 83 % десять месяцев до этого). Замеры общест-
венного мнения в 1992 г. в Петербурге показали постоянное сниже-
ние активной поддержки президента и правительства и возрастание 
доли респондентов, выступающих за отставку Б. Ельцина и Е. Гай-
дара42. Среди учащихся и студентов города лишь 9,5 % опрошенных 
готовы были активно поддержать руководство страны в случае «ре-
альной угрозы курсу реформ», а 11,3 % предполагало активно вы-
ступить против43. 

В такой ситуации возможны только реформы сверху, переламы-
вающие общество. Причем важной характеристикой таких реформ 
является систематическое нарушение существующих норм. Питер 
Реддавэй и Дмитрий Глинский используют для характеристики та-
кой политики термин «рыночный большевизм»44. Надо отметить, 
что о большевизме как специфическом методе управления в России 
писали достаточно рано. А.А. Брусилов в своих воспоминаниях 
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(1925 г.) делает следующее обобщение: «Вся русская история у нас 
налицо, и мы все прекрасно знаем, что многие наши так называемые 
великие люди были большевиками по методу их управления и дей-
ствий. Иоанн Грозный, Петр Великий, Пугачев. Сам характер наро-
да, дух его, как сотни лет назад, так и теперь, ярко вырисовывается 
своими неизменными переходами от одной крайности к другой»45. 
Н.А. Бердяев, сравнивая российское реформаторство, писал: «Мож-
но было бы сделать сравнение между Петром и Лениным, между 
переворотом петровским и переворотом большевистским. Та же 
грубость, насилие, навязанность сверху народу известных принци-
пов, та же прерывность органического развития, отрицание тради-
ций, тот же этатизм, гипертрофия государства, то же создание при-
вилегированного бюрократического слоя, тот же централизм, то же 
желание резко и радикально изменить тип цивилизации»46. В основе 
описываемого подхода лежат произвол и абстрактность заявленной 
цели и схематичных представлений об обществе, где фактически нет 
живых людей, но лишь роли. Отчужденность от населения реформа-
торов значительна, отсюда и возможность любых произвольных экс-
периментов и безапелляционное проведение «линии». Данное явления 
фундаментально связано со слабостью российского гражданского об-
щества, могущего выступить ограничителем реформ, а также с веду-
щей ролью государства в условиях догоняющей модернизации. 

В наши дни замечательным свидетельством продолжающегося 
следования «большевистскому» принципу служат слова идеологов и 
практиков российской трансформации. Так, Е.Т. Гайдар в своей 
предвыборной брошюре писал: «Говорят, что надо вести реформы 
не за счет народа. Красивые слова, которые легко вызывают симпа-
тию к произносящему их. И все было бы замечательно, если бы был 
какой-нибудь другой счет. У нас же ведь никакого другого счета, 
кроме счета народа, нет. Это надо понять. И слова “не за счет наро-
да” — это все дешевая демагогия. Нет доброго дяди с толстым ко-
шельком»47. Пол Хлебников приводит весьма примечательные слова 
одного из видных ельцинских либеральных экономистов и одно 
время министра экономики: «Чудес не бывает, — начал говорить 
мне Ясин. — Эта страна должна выпить чашу до дна. — Речь шла о 
том, как за счет конфискационного характера инфляции установить 
в стране новое экономическое равновесие. — В ближайшем буду-
щем — как минимум год — мы будем жить в условиях инфляции, и 
надо сосредоточиться на проблемах, которые инфляция поможет 
разрешить — установить более рациональные отношения между це-
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нами, новые отношения между ценами и доходами»48. В данном 
технократическом рассуждении начисто отсутствует население, об-
щество. Что вполне естественно: они не выступают значимыми ак-
торами, могущими противопоставить властным группам свои инте-
ресы. И, кроме того, не обладают ресурсами и потенциальной воз-
можностью по легитимации оппонирующей правительству деятель-
ности в публичной сфере. Причем они политически нелегитимны 
двояко: для элиты, поскольку их самодеятельная публичная деятель-
ность в рамках существующей традиции не правомерна, несмотря на 
провозглашаемые ею демократические ценности. И для самого об-
щества, не воспринимающего себя субъектно. Отдельные малочис-
ленные группы не в счет. По данным опроса Левада-центра (2007 г.), 
подавляющее большинство россиян (82 %) не чувствуют практиче-
ски никакой ответственности за происходящее в стране, а 94 % рес-
пондентов считают, что оказывают крайне малое или не оказывают 
никакого влияния на то, что происходит в России49. Такой уровень 
отчуждения — обратная сторона элитного произвола. 

Деятельность элит, не ограниченная нормами, ведет к непредска-
зуемости власти и нормативных рамок социальной деятельности. В 
правотворческой деятельности это связано с неустойчивостью зако-
нов, их быстром принятии и изменении. Обоснованием такой прак-
тики является воля высших властных групп. По оценке Всемирного 
экономического форума, Россия занимает 75-е место среди 
117 стран мира по непредсказуемости нормативно-правовой ситуа-
ции50. Причем субъективное ощущение неопределенности характер-
но для значительной части региональных властных элит51, а также 
присуще в том числе и субэлитным группам. 

В практической политике правовой нигилизм проявляется в сла-
бом (само)ограничении элит существующими нормами. Фактически 
это несвязанность властных групп и институтов собственными нор-
мами (теми, которые они сами приняли). Так, по опросу Левада-
центра в феврале 2007 г., 60 % респондентов считают, что предста-
вители власти ощущают себя выше закона. И при этом более поло-
вины участников опроса (56 %) считают, что судебная власть долж-
на находиться под частичным или полным контролем исполнитель-
ной власти52. Такая легитимация бесконтрольности достаточно пока-
зательна. Субъективное восприятие отражает реальную ситуацию. 
Так, например, отмена региональных выборов и назначение их про-
извольно хотя и является нарушением демократических принципов 
формирования власти субъектов федерации, происходит в рамках 



Исследовательские подходы к изучению элит и власти 

 24

действующего законодательства. Но российские президенты восемь 
раз вопреки требованиям закона задерживали представление канди-
датов в руководители регионов от одного дня до 26 дней53. Первый 
же президент систематически нарушал законодательство. На регио-
нальном уровне примеров достаточно много. Так, именно как реак-
ция на систематическое ограничение Петросоветом произвола мэра 
Санкт-Петербурга А.А. Собчака в начале 1990-х (издание противо-
законных нормативных актов, незаконных распоряжений относи-
тельно передачи городской собственности частным лицам и компа-
ниям и т.п.) последний настоял на издании Б.Н. Ельциным Указа 
(который в свою очередь противоречил изданным ранее норматив-
ным актам) о роспуске представительного органа власти Санкт-
Петербурга54. Часто встречается практика введения региональной 
властью незаконных налогов для предпринимателей55. В большинст-
ве случаев опротестования решений не бывает, что свидетельствует 
об обычности явления, устойчивости практик. 

Часть произвольной деятельности элит носит рутинный ежеднев-
ный характер, связанный с постоянным фоновым функционировани-
ем властных институтов. Часть же связана с необходимостью удер-
жания власти. Это «самоподдержание» элит происходит при отсут-
ствии достаточной их поддержки со стороны населения и неразвито-
сти гражданского общества и демократических институтов. Потреб-
ность в такого рода произволе возникает в период кризисов и выбо-
ров. Относительно федеральных выборов в Государственную Думу в 
декабре 2007 г. весьма красноречиво пишет петербургский журна-
лист: «По сути, российские власти сделали на исходе 2007 г. четкий 
и недвусмысленный выбор: они определились, что им важнее — со-
блюдение всех демократических норм и процедур или обеспечение 
преемственности власти в стране. И действуют они строго в русле 
сделанного выбора. Жестко, а зачастую цинично. 

Но за всякими наблюдениями обычно следуют выводы. Какие же 
выводы приходят на ум? 

И вот тут лично для меня вся ситуация переворачивается карди-
нально. Да, я всерьез разочарован ходом нынешней предвыборной 
кампании. Но решение властей о том, что преемственность власти на 
данном этапе значительно важнее, чем четкое соблюдение демокра-
тических процедур, я готов признать и поддержать»56. 

Оправдание и признание правомерности нарушения конституци-
онных принципов во имя сохранения власти нынешней элиты стано-
вится само собой разумеющимся. Показательно, что никакой реак-
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ции на данный пассаж со стороны властей не было. Была написана 
циничная правда. 

Но отсюда возникает проблема институционализации сущест-
вующих властных групп. «Институционализация подразумевает, что 
все участники политического процесса понимают и принимают его 
правила, и что борьба за пределами рамок, внутри которых осущест-
вляется политика, исключена»57. Но если наиболее важные игроки 
политического процесса не признают всеобщности правил и зако-
нов, то это подрывает основания устойчивости политической систе-
мы. Опросы в России показывают, что большинство граждан, вклю-
чая элитные и субэлитные группы, не понимают существующие пра-
вила взаимодействия. Часть же их не принимает. В качестве весьма 
характерного примера можно привести результаты ежеквартального 
опроса руководителей промышленных предприятий: доля пони-
мающих экономическую политику правительства в 2006 г. составля-
ет всего треть; ожидание конца продолжающегося экономического 
кризиса сравнялось с уровнем преддефолтного 1997 г.58 Неопреде-
ленность экономической политики зафиксирована и в обследовании 
тысячи крупных и средних российских предприятий в 49 регионах, 
проведенном Всемирным банком в 2005–2006 гг.59 

Естественным выходом из ситуации становится рецессия — воз-
вращение к формам властных отношений, характерным для доре-
форменного времени, что рассматривается как условие стабилизации 
и средство уравновешивания субъективно детерминированной неоп-
ределенности. Крен в ценностных ориентациях граждан в сторону 
авторитарных методов руководства фиксируется в массовых опро-
сах. Они становятся все более легитимными. В этом смысле воз-
можный властный произвол, на что ориентируется определенная 
группа в российских иерархических структурах, может находить 
поддержку в части населения. Однако парадокс заключается в том, 
что власть элит при этом становится все менее устойчивой. 
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Е.А. Орех  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛИТ  
В РАМКАХ СОЦИОЛОГИИ ВЕЩЕЙ 

 
 

Идея о том, что вещи или предметы материального мира могут 
иметь значение при анализе социального, что материальное и соци-
альное взаимообусловливают друг друга, появилась в социологиче-
ской теории сравнительно недавно — в 1980-е годы. Традиционно 
вещь в ее самобытности социологами практически не изучалась, а 
если и принималась во внимание, то отсылала к поиску скрытого за 
ней социального содержания. Однако, как констатирует В. Вахштайн, 
в современной социологической теории произошел так называемый 
«поворот к материальному»1, в результате которого исследователь-
ской задачей декларируется понять, как материальные объекты, буду-
чи рассмотренными только как материальные объекты, без поисков в 
них некоего социального смысла, конституируют общество. 

В социологии традиционно «материальное» и «смысловое» про-
тивопоставлялись друг другу, причем материальное маркировалось 
как не значимое, как та сфера, которая социологу не интересна или 
интересна лишь постольку, поскольку ее невозможно игнорировать. 
Классический пример постановки вопроса о соотнесении этих раз-
ных миров мы видим у Макса Вебера. Он подразделял предметы и 
явления материального мира на «доступные пониманию» и «чуждые 
осмыслению». Для первых понимание возможно через соотнесение 
со смыслом, который действующий человек связывает с изготовле-
нием и применением данного артефакта. Однако Вебер отдельно 
отмечает, что помимо прочего «во всех науках о поведении должны 
быть приняты во внимание такие чуждые смыслу явления, как повод 
к определенным действиям, результат каких-либо событий, стиму-
лирование решений или препятствие их принятию <…> Чуждыми 
смыслу остаются все процессы или явления (живой или мертвой 
природы, связанные с человеком или происходящие вне его), ли-
шенные предполагаемого смыслового содержания, выступающие не 
в качестве «средства» или «цели» поведения, а являющие собой 
лишь его повод, стимул или помеху. Так, например, штормовой при-
лив, в результате которого образовался Долларт в начале XII в., имел 
(быть может) “историческое” значение в качестве повода к процессу 
переселения, оказавшего достаточно серьезное влияние на после-
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дующую историю названного региона <…> В конечном итоге поло-
жение дел здесь такое же, как и при других недоступных пониманию 
явлениях. В подобных случаях и в аспекте практической деятельно-
сти, и в аспекте понимающего рассмотрения они принимаются как 
“данность”, с которой надо считаться...»2. Все же, по Веберу, при-
знание того факта, что существуют «чуждые осмыслению данно-
сти», которые могут выступать в качестве причины того или иного 
социального явления, «ни в какой мере не изменило бы задач социо-
логии (и наук о поведении вообще), которые заключаются в интер-
претирующем понимании осмысленно ориентированных человече-
ских действий»3. Таким образом, стратегия классического социоло-
гического анализа была такова: за материальным пытались увидеть 
смысловое, которое и объявлялось социальным, если же увидеть 
смысл не получалось, «недоступное смысловой интерпретации» вы-
водилось за скобки, не рассматривалось. 

С таким подходом не согласен Бруно Латур, один из основопо-
ложников акторно-сетевой теории (actor-network theory). От других 
акторно-сетевая теория отличается тем, что рассматривает не только 
людей и их взаимодействия, но и не-человека (вещь) в качестве дей-
ствующих элементов, оказывающих влияние на процесс конструи-
рования социальной реальности. Эта теория развивалась Латуром 
как попытка понять природу технологической инновации и способов 
воспроизводства научного знания4. Объект ее изучения — процессы 
утверждения материальных компонентов действительности в каче-
стве элементов социальной реальности. Главная роль в теории отво-
дится концепции гетерогенных сетей, в которые включены неодно-
родные элементы. Такие сети, выстроенные в пространстве и време-
ни, обобщают в себе как социальную, так и техническую компонен-
ты, которые при изучении неотделимы. Дело отнюдь не в том, что 
вещи наделяются символическим смыслом, конструируясь в созна-
нии производителя, а потом реализуясь/материализуясь в реальном 
мире, несут на себе его представления о социальном. А в том, что 
без включения вещи в анализ пропадает значимая составляющая си-
туации и истина от исследователя ускользает. Исследователь должен 
детально изучить роль каждого гетерогенного элемента сети, потому 
что без какого-либо элемента сеть попросту не будет «работать». 

Вещь не просто воспроизводит типическое социальное взаимо-
действие, она сама создает его, диктует определенную логику пове-
дения людей, использующих ее. Устраните вещь (как, например, 
случается в практике с помещением человека в психбольницу, 
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тюрьму, монастырь, когда его лишают привычной одежды, личных 
вещей) или добавьте вещь (как в случае появления нового человека в 
кресле начальника, обнаруживающего специальный телефонный 
аппарат прямой связи на своем столе), — и мы сможем говорить о 
конструировании новой социальной идентичности. Мы не можем не 
отметить значимость так называемых «общих вещей» для производ-
ства и воспроизводства социальных отношений (под «общими ве-
щами» понимаются вещи, вокруг которых организована повседнев-
ная жизнь людей). Так, О. Хархордин и Л. Иванова-Веэн в жизни 
древнего Новгорода выделяет в качестве таковых собор Святой Со-
фии, вечевые площади и вечевые колокола, Великий мост через реку 
Волхов — именно они выступают в качестве «вещей, общих для го-
рода, тех, которые делали город городом, а жизнь его, как в строках 
Цицерона, достойной названия respublica»5. Внедрение или, напро-
тив, удаление таких вещей из повседневной жизни влечет за собой 
как минимум переструктурирование практической деятельности лю-
дей и системы коммуникации. 

Вернемся к Латуру. В центре его теоретических рассуждений ле-
жит понятие перевода. Акторы постоянно работают над переводом 
своих языков, своих проблем, своих интересов, своих идентичностей 
в языки, проблемы, интересы и идентичности других. Именно через 
этот процесс мир конструируется и деконструируется, стабилизиру-
ется и дестабилизируется. По сути, мы говорим о волюнтаризме дей-
ствий: правила игры никогда не могут быть заданы раз и навсегда. 
Цепочки перевода выстраиваются в результате соперничающих стра-
тегий, работы по мобилизации союзников (как людей, так и не-
человеков), выработке вынужденных точек соприкосновения и уста-
новлении временных объединений и т.д. Изменения в социальной ре-
альности происходят как раз в результате деятельности по переводу. 

Результат построения сети и создание конечного продукта при-
водит к стабилизации, однако именно «результат», «стабилизация» 
для социолога — конечный пункт анализа. Задача социолога — рас-
крыть то, что является как бы само собой разумеющимся и не вызы-
вает сомнения — сам процесс построения сети. «Построить сеть» 
означает найти таких союзников (как нематериальной, так и матери-
альной природы), с помощью которых удастся перевести свои инте-
ресы на язык других, сделать свои интересы интересами других. Не-
обходимо отметить, что этот полученный в итоге результат невоз-
можно просчитать заранее, он мог не получиться или получиться 
иным, не в соответствии с изначальными планами. Возможные огра-
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ничения волюнтаризму деятелей идут от создания и функциониро-
вания сетей оппонентов и их альтернативной деятельностью по пе-
реводу-изменению социальной реальности. 

При конструировании сетей в качестве «союзников» помимо лю-
дей выступают и вещи, включение в сеть которых организует, изме-
няет, перестраивает действия людей, поскольку в обращении с ве-
щами есть некая принудительная логика. Прочность цепочек зависит 
от количества привлеченных в сеть «союзников», причем каждый из 
них значим сам по себе, не более и не менее других. 

Осуществление с помощью выстраивания сетей деятельности по 
переводу — ключевой механизм, обеспечивающий изменения в об-
ществе. В статье «Дайте мне лабораторию, и я переверну мир» Бру-
но Латур рассказывает, как Луи Пастер и его ученики выстраивали 
подобные сети, используя в качестве элементов-союзников лабора-
торию, микробов, коров и фермеров, коллег по профессии и демон-
страционный материал6. Через некоторое количество лет успеш-
ность деятельности Пастера по переводу своих целей на язык ос-
тальных людей была очевидна: весь мир узнал про вакцинацию как 
средство спасения животных от гибели, в результате внедрения это-
го открытия мир изменился. 

Представляется, что учет материальной (вещной) составляющей 
при изучении элит может оказаться достаточно плодотворным. Во-
первых, при идентификации элиты. Во-вторых, при исследовании 
деятельности элит по претворению в жизнь своих целей. Рассмотрим 
оба пункта подробнее. 

Имеющиеся определения элиты методологически несовершен-
ны — исходя из них возникают сложности идентифицировать ре-
альный круг людей, относящихся к элите. Общим местом всех 
имеющихся определений служит потенциальное игнорирование 
какой-либо составляющей действительной элиты и приписывание 
элитных качеств людям, имеющим к действительной элите опосре-
дованное отношение. 

Если мы определяем элиту через заслуги и качества, то этимоло-
гия термина зачастую не позволяет употреблять его по отношению к 
власть имущим. Если мы определяем элиту по позициям, которые 
она занимает во власти, то из поля нашего зрения выпадает группа 
людей так называемых «серых кардиналов». Примером может по-
служить дискуссия о спин-докторах (политические советники и кон-
сультанты в системе власти, отвечающие как минимум за имидж 
политика или партии, а как максимум — за отдельные моменты ре-
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жиссуры политического процесса, например создание новых партий, 
инициирование громких популистских решений и т.д.)7. В России 
нет исследований о спин-докторах, а поскольку их статус и парамет-
ры деятельности не определены законом, остается достаточно боль-
шой простор для домыслов как по вопросам о целях их деятельно-
сти, так и по вопросам о том, кто они. СМИ время от времени при-
числяют к категории так называемых «кремлевских политтехноло-
гов» тех или иных личностей, однако достоверность этих сведений 
проверить невозможно. Как бы то ни было, это люди, деятельность 
которых по значимости может быть показателем принадлежности к 
элите. 

В сегодняшних определениях элиты общим местом стало акцен-
тирование момента «принятия решений, имеющих значительные 
последствия» как специфичного для элиты и выделяющего элиту из 
среды обычных людей. Однако констатация того, что решения, при-
нимаемые элитой, имеют серьезные последствия, недостаточно и 
субъективно, пусть даже и с подкрепляющими словами «серьезные 
последствия для общества, государства в целом». Для этого необхо-
димо было бы определить, о последствиях какой серьезности идет 
речь. Так, например, если один простой смертный заметил, что рабо-
те АЭС угрожает сбой в силу, скажем, изношенности оборудования, 
но принял решение умолчать об этом, после чего произошла катаст-
рофа, равная Чернобыльской, мы можем констатировать чрезвычай-
ную серьезность последствий этого решения, однако вопрос о том, 
приняла ли его элита, останется открытым. Решение ученого расска-
зать прессе о созданном им только что новом виде смертельного 
оружия имеет серьезные последствия? Если использовать такой кри-
терий и уточнить (определить) круг серьезных решений, то наше 
представление о людях, входящих в элиту, может измениться. 

Возможно, к большему объективизму приведет попытка опреде-
ления элиты через материальную составляющую, то есть попытка 
указать или перечислить не наши обыденные представления о том, 
кто такие эти люди, чем они отличаются от других, а непосредст-
венно задействованные в окружении этих людей вещи. При этом, 
например, указание на «сауну» как место обсуждения и решения 
вопросов, может быть, не будет характеристикой элиты, а указание 
на обладание часами «Ролекс», возможно, будет. Получается, что в 
элиту могут попасть люди, о которых мы не подозревали, что они — 
элита. 
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С первого взгляда может показаться, что обращение к анализу 
вещей, так или иначе репрезентирующих элиту, связано только с 
возможностями субъективной интерпретации того, какую смысло-
вую и символическую нагрузку эти вещи несут и как исходя из этого 
они определяют взаимодействие людей. Но это только один из воз-
можных подходов. 

Как описать элиту через вещи? Возможны два различных вариан-
та анализа. Нас, конечно же, может заинтересовать символическое 
значение вещи (значение, которое будет придаваться вещи (услуге) 
как самой элитой, так и остальными людьми), с другой стороны, не 
менее, а даже более интересен анализ «работы» вещи самой по себе, 
безотносительно придаваемому ей значению. 

В первом случае мы можем идентифицировать элиту через сам 
факт обладания теми или иными вещами или использования тех или 
иных услуг (вещи, характерные для представителей высшего клас-
са — традиционно дорогие, редкие и т.п.). Стоит ли говорить, что 
дорогая вещь (или дорогая еда, или дорогие развлечения) — не 
слишком надежный показатель принадлежности к элите. Если рас-
сматривать элиту с этих позиций, то получается, что сегодняшняя 
элита — это швейцарские часы и брильянтовые запонки, большой 
теннис и отдых на собственной яхте. 

Во втором случае мы будем рассматривать вещи, обладание ко-
торыми или попросту использование которых значимо для социаль-
ной практики, преломляет ее, изменяет или наоборот — воспроизво-
дит в относительно неизменном состоянии, — в зависимости от по-
ставленной цели. Это не обязательно дорогие или редкие вещи. Воз-
можно, это будут вещи, использовать которые в целях решения при-
кладных задач, например по воспроизводству своего положения или 
достижения конкретных целей, другим людям — не-элите — просто 
не придет в голову. В этом случае сегодняшняя элита — это всевоз-
можные знаки отличия (от значка депутата ГД РФ до мигалок на 
крыше автомобиля или автомобильных номеров со специальными 
«сериями»), социологические службы и информационные консуль-
танты, это, в конце концов, номера телефонов, которых не найдешь в 
желтых страницах или других телефонных базах. 

Проблема в том, что человеку, не включенному в определенный 
круг, достаточно трудно сходу назвать такие вещи. Но это можно 
сделать постфактум благодаря анализу источников применительно к 
представителям элиты, существовавшей ранее. Отвлечемся от сего-
дняшних представителей элиты и обратимся к людям, которые мог-
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ли бы быть названы представителями элиты России XIX в. Останов-
люсь на произведении Н.В. Гоголя «Шинель». Оно интересно нам 
постольку, поскольку содержит элементы бытописания чиновников 
высокого ранга и простых служащих. Показателем элитного статуса 
служила одежда. В частности, шинель «на бобрах». 

Мех камчатского калана (камчатского бобра) вошел в обиход в 
XVIII в. при Екатерине II в связи с первыми поселениями русских 
промышленников на Курилах и освоением ими промысла добычи 
калана. Этот мех оказался таким теплым, прочным и красивым, что 
очень быстро вошел в моду в России и по всей Европе. При таких 
своих качествах он был, конечно, очень дорог. Бобровая шуба, шап-
ка, шинель «на бобрах» или, на худой конец, бобровый воротник 
стали не просто модной, а престижной частью мужского туалета, 
признаком состоятельности, солидности, принадлежности к высше-
му слою общества, знаком сословного отличия. Мы читаем 
у А.С. Пушкина: «Морозной пылью серебрится Его бобровый во-
ротник»8; «бобровая шапка», шинель «на бобрах» встречается 
у Л.Н. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Так и в гоголевской «Шинели»: «На стенах висели все шинели да 
плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми ворот-
никами или с бархатными отворотами», тогда как у скромного слу-
жащего Акакия Акакиевича воротник новой шинели был из кошки: 
«Куницы не купили, потому что была точно дорога; а вместо ее вы-
брали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, кото-
рую издали можно было всегда принять за куницу»9. Приведем по-
казательный в контексте наших рассуждений отрывок из романа 
А.И. Эртеля: «Побродивши около театра, Николай мужественно от-
ворил дверь в кассу, увидал окошечко, в окошечке пронырливый лик 
с золотым пенсне на ястребином носу. Господин в шинели с бобра-
ми и в цилиндре брал билет и что-то внушительным басом приказы-
вал кассиру. Николай с трепетом отступил назад. “Эй, тулуп! Куда 
же вы? Пожалуйте!” — послышалось из окошечка, но «тулуп», пуг-
ливо и раздражительно озираясь, улепетывал далее»10. Конечно, по-
мимо шинели «на бобрах» и цилиндра можно выделить и другие 
показатели статуса. На некоторые указывает Е. Евтушенко: 

 
Знаменит он — едок и задирист — 
только тем, что граф и вертопрах, 
тем, что у него орловский выезд, 
тем, что у него шинель в бобрах. 
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<...> 
А от графа запахом дворянским 
хлещет раздражающе, остро: 
чуть одеколоном, чуть шампанским, 
лошадьми, пожалуй, даже «trop»11. 

 
Согласно сказанному нами ранее первый аспект «вещного анали-

за», который прямо просится на язык — определение символическо-
го смысла вещи. Вещь — шинель на бобрах — выступала показате-
лем статуса. Шинель на бобрах, цилиндр, золотое пенсне, четверка 
лошадей, а также шинель с воротником из кошки или простой тулуп 
помогают нам сориентироваться при определении социального по-
ложения, занимаемого человеком. Второй аспект анализа: нас инте-
ресует собственно «шинель на бобрах» как возможный союзник 
представителя элиты для реализации одной из конкретных задач, как 
нематериальный актор, включенный в сеть, выстраиваемую для дос-
тижения поставленной цели. 

Возвращаясь к Гоголевскому произведению: мы помним ситуа-
цию, когда Акакий Акакиевич приходит просить помощи в поиске 
украденной шинели к влиятельному начальнику, генералу, именуе-
мому Гоголем «одно значительное лицо». Дело в том, что уже сам 
факт прихода к «значительному лицу» дает основания рассмотреть 
действия несчастного чиновника Башмачника как некую продуман-
ную стратегию достижения цели, подсказанную ему, правда, извне: 
«Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, 
помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он по-
спел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что 
квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет ка-
ким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в поли-
ции, если он не представит законных доказательств, что она принад-
лежит ему; а лучше всего, чтобы он обратился к одному значитель-
ному лицу, что значительное лицо, спишась и сносясь с кем следует, 
может заставить успешнее идти дело»12. Влиятельный начальник — 
значительное лицо, видя жалкий и несчастный вид скромного чи-
новника, его старую поношенную одежду, выгоняет его вон, да еще 
и распекает: «Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его 
старенький вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал: “Что 
вам угодно?” <…> Акакий Акакиевич уже заблаговременно почув-
ствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколь-
ко могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением 
даже чаще, чем в другое время, частиц “того”, что была-де шинель 
совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что 
он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, 
списался бы с господином обер-полицмейстером или другим кем и 
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отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое 
обхождение фамильярным. — Что вы, милостивый государь, — 
продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? куда вы зашли? не 
знаете, как водятся дела? Об этом вы должны были прежде подать 
просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к началь-
нику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь 
доставил бы ее уже мне...»13. 

Стоит ли говорить, что внешний вид служил мерилом значимости 
человека, а это, в свою очередь, давало основание использовать те 
или иные стратегии поведения по отношению к нему. Поскольку 
целью было убедить влиятельное лицо заняться расследованием де-
ла об украденном имуществе, шинель на бобрах могла бы быть рас-
смотрена нами как часть сети, выстраиваемой человеком для дости-
жения цели. В случае с Акакием Акакиевичем именно отсутствие 
«убедительного» внешнего вида не позволило продвинуть дело. 
Может быть, судьба маленького человека сложилась бы иначе, при-
влеки он для участия по своему вопросу шинель на бобрах, одолжив 
ее на время или попросив сходить к начальнику с ним вместе своего 
коллегу-чиновника, имевшему таковую. 

Насколько применимы идеи Бруно Латура при исследовании со-
временных элит? Говоря о представителях элиты, заседающих в 
конкретном парламенте, например ЗАКС Санкт-Петербурга, неиз-
менно возникает вопрос о том, чем эти люди «выделяются из среды 
обыкновенных людей», почему именно эти люди там сидят, а не 
другие? Существуют разные варианты объяснения, но можно по-
пробовать рассмотреть этот вопрос с точки зрения акторно-сетевой 
теории. 

Новые политики приходят во власть (а старые — остаются), су-
мев, выражаясь языком Латура, перевести свои интересы на чужой 
язык, используя и задействуя целые сети актантов (людей и вещей). 
Старым сделать это легче — вот почему мы наблюдаем неуклонную 
тенденцию к стабилизации состава элит. 

Приход политиков обусловлен использованием социолого-
маркетинговых предвыборных исследований, продуцированием ло-
зунгов и идей и материализации их в плакатах, вещах, агитационных 
материалах. Что значит материализация в вещах? Простым приме-
ром может послужить дверь с кодовым замком, поставленная на 
деньги из фонда действующего депутата. Дверь может быть рас-
смотрена как часть выстроенной сети по переводу цели политика 
(остаться на второй — n-ый срок) на цели жителей подъезда: «Надо, 
чтобы этот депутат и на второй срок остался, а то кто будет забо-
титься о нашей безопасности». Чтобы популярнее донести до жите-
лей подъезда выгоду от установленного кодового замка (а значит, от 
конкретного депутата), достаточно повесить на стенде в подъезде 
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информацию такого рода: «Участились случаи квартирных краж. 
Будьте бдительны» — или что-то в этом роде. Деньги (подарки, про-
довольственные наборы) как составная часть предвыборных техно-
логий — те самые «вещи», без которых перевыборы отдельных де-
путатов никогда не состоялись бы. 

Как же быть потенциальному кандидату? Гораздо успешнее сре-
ди прочих будет тот, кто материализует хоть какую-то часть своей 
деятельности и представит ее своим потенциальным избирателям 
как пример, подтверждающий, почему нужно отдать свой голос за 
него. Это может быть план действий, изложенный на бумаге. Эта 
бумага может быть растиражирована в виде листовок и разложена 
по ящикам в подъездах. Но даже при личной встрече с избирателями 
лучше представить параллельно с выступлением этот самый на бу-
маге изложенный план (или отчет, или обоснование). И дело не в 
особенностях восприятия и не в том, что человеку трудно изложить 
идеи устно. Просто речь идет о предоставлении конкретной вещи 
против простых слов, а говоря словами Латура, об использовании в 
качестве элемента сети обычного листа бумаги — вещественного 
доказательства, способствующего переводу. 

Предвыборные лозунги и реклама — продукт, создаваемый обыч-
ными людьми. Неизбежно, определенная роль за дизайнерами, одна-
ко и они, и собственно те, кто придумывает фразы, обращенные к 
потенциальным избирателям, стремятся сделать одно: согласовать 
перевод желаний на языки друг друга. Политики переводят свой 
язык на язык избирателей. Технические средства помогают быть ус-
лышанными. Я призываю посмотреть на процесс создания полити-
ческой рекламы не как на процесс конструирования смыслов акто-
рами одной стороны и преподнесения этого продукта другой сторо-
не, а как процесс согласования и перевода с использованием арте-
фактов физической реальности в том числе. 

Сталкиваясь с необходимостью понимания роли элит в реформи-
ровании общества, недостаточно изучить динамику социальных из-
менений в течение периода реформирования. Необходимо изучить 
общество на этапе «до» и «после», изучить процесс того, как рефор-
ма (нововведение) стала осознаваться и приниматься людьми как 
должное (то есть, согласно Латуру, посредством каких манипуляций 
по выстраиванию сети цель создателей реформы была переведена на 
язык граждан) и ту роль, которую осознание и принятие реформы 
сыграло в трансформации практик социальных групп и, возможно, 
общества в целом. Принципиально важно изучить процесс создания 
сети, в которой у каждого из актантов (материальных и нематери-
альных составляющих) есть доля демонстрируемой информации, 
которая ничтожна без других составляющих. 
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Деятельность представителей элиты по переводу своих целей в 
цели граждан может быть успешной, а может и не увенчаться успе-
хом. Именно это мы и наблюдаем в реальной политике, оценивая, 
например, предвыборную борьбу политических партий между со-
бой. Прошедшие в декабре 2007 г. выборы в ГД ФС РФ пятого созы-
ва (да и любые другие выборы) могут послужить наглядной иллюст-
рацией формирования подобных сетей. Мы можем рассмотреть ко-
нечные результаты предвыборной борьбы через призму выстраивания 
руководством партий стратегических сетей путем привлечения в них 
разного рода союзников (от людей — известных личностей — до ве-
щей — демонстраторов эффективности своей деятельности) с тем, 
чтобы, «осуществив деятельность по переводу», сделать попадание в 
Госдуму целью некоторого достаточного количества граждан. 

С некоторой долей условности мы можем говорить о том, что 
цель партии власти в период избирательной кампании могла бы 
быть сформулирована как «остаться у власти». В конечном итоге 
она была переведена на язык избирателей таким образом: «Нужно, 
чтобы партия Президента осталась у власти. Если она не останется у 
власти, то Россию могут ожидать великие потрясения (как вариант: в 
России может закончиться период стабильного развития)». На такой 
перевод поработал, в частности, слоган, который в изобилии был 
вывешен на улицах и проспектах города: «Им нужны великие потря-
сения, нам нужна великая и единая Россия». Да, но необходимо так-
же было доказать людям, что развитие имеет характер стабильного, 
а не какого-нибудь другого. Выстраивание сети продолжилось путем 
включения в нее вещей, олицетворяющих собой стабильное разви-
тие. Так, в Санкт-Петербурге это были, например, новые дорожные 
развязки и станция метрополитена, открытие которых «чудесным 
образом» совпало с периодом подготовки к выборам, бесплатная, 
однако дорогая вакцина против гепатита B в районных поликлини-
ках как материализация национального проекта «Здоровье» и др. 
Актуализировать же в сознании людей память о нестабильности по-
могли телевизионные передачи-воспоминания о пикете шахтеров на 
Горбатом мосту у Белого дома, о финансовом кризисе 1998 г. и т.д. 
Конечно, сеть дополнилась и известными личностями, благодаря 
агитационной поддержке которых, равно как и благодаря агитации 
материальных объектов, цель партии по сохранению большинства в 
Госдуме сделалась целью определенного количества россиян. Мож-
но предположить, что навязанное противопоставление «имеющейся 
стабильности» «потенциальным потрясениям» должно было дикто-
вать людям определенное поведение — отказ от потрясений, а зна-
чит, голосование за партию власти. Однако достижение результата 
«Единой Россией» невозможно понять, не учтя совместный эффект 
всего спектра элементов сети. 
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Таким образом, представляется, что применение акторно-сетевой 
теории несет в себе определенный исследовательский потенциал по 
отношению к анализу политических элит. Социологу могут быть 
интересны вещи, посредством которых представители элиты вос-
производят свое положение. Деятельность по принятию решений, 
удержанию своих позиций и восходящей мобильности, по дистанци-
рованию, определению границ «элита–масса» неизбежно связана с 
включением в создаваемую сеть в качестве «союзников» определен-
ных вещей. Анализ стратегий выстраивания таких сетей — за социо-
логами. 
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С.Н. Пшизова  
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ:  
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
 
В последние годы во всем мире отмечается процесс профессио-

нализации политической деятельности. Постепенное ослабление 
любой мотивации для занятия политикой (идеологической, идей-
ной, социальной и т.д.), кроме карьерной, поставило политиков 
перед необходимостью обращаться к наемным специалистам в са-
мых разных областях. Политологи, социологи, маркетологи, имид-
жмейкеры, PR-консультанты и др. стали обязательными участни-
ками всякой избирательной кампании практически во всех странах, 
где проводятся выборы в органы власти. Будучи выходцами из раз-
ных профессиональных областей, все они, однако, постепенно об-
разовали более или менее однородное сообщество со специфиче-
ским уклоном. Россия не стала исключением, а в некоторых аспек-
тах даже опережает развитые либеральные демократии по части 
продвижения этого процесса. 

Мне уже доводилось писать о том, что все три основные части 
нашей политической элиты — политики, избираемые или назначае-
мые на должности в системе государственной власти, представители 
групп интересов (прежде всего крупного бизнеса), пытающиеся вли-
ять на процесс принятия политических решений, а также политкон-
сультанты и журналисты, технологически обеспечивающие полити-
ческий процесс, — действуют как профессиональные акторы поли-
тического рынка, ориентируясь на извлечение прибыли и культиви-
руя бизнес-стратегии1. Но в отличие от первых двух категорий, по-
литическая активность которых является постоянным объектом 
внимания как прессы, так и академических исследователей, деятель-
ность политконсультантов и технологов не стала пока предметом 
тщательного научного рассмотрения. Между тем их воздействие на 
политический процесс сегодня вполне сопоставимо с тем, что ока-
зывают два других участника политической игры и требует не менее 
серьезного анализа. Однако в отличие от стран Запада, где деятель-
ность политконсультантов, с одной стороны, в значительной мере 
регулируется законодательством и демократическими традициями, а 
с другой — привлекает к себе все более пристальное внимание ис-
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следователей2, в России, где их роль гораздо более существенна, ими 
не интересуются ни юристы, ни политологи. 

Более того, нередко, пользуясь ситуацией неопределенности, на-
ши политконсультанты сами выступают в роли аналитиков, предос-
тавляя экспертные оценки обществу. В прессе, на радио и телевиде-
нии можно увидеть людей, обозначаемых просто как «политологи» и 
«по определению» воспринимаемых публикой в качестве независи-
мых специалистов в соответствующей области знаний. Они выска-
зывают суждения, ведут рубрики или даже целые программы в сред-
ствах массовой информации, дают разъяснения и оценки по вопро-
сам текущей политики и фундаментальным проблемам социально-
политического развития страны. В периоды избирательных кампа-
ний их активность особенно заметна. Между тем многих из них ни-
как нельзя назвать независимыми экспертами. Они играют на поли-
тической сцене двойную роль, поскольку, представляя себя публике 
объективными наблюдателями, стоящими над схваткой, они на са-
мом деле вовлечены в политическую борьбу в качестве оплачивае-
мых профессионалов, т.е. играют на стороне одной из противоборст-
вующих политических сил. В странах с развитыми демократически-
ми традициями ясность в вопросе о статусе таких людей — обяза-
тельное требование. Во-первых, тщательно отслеживается разграни-
чение между представителями академического сообщества специа-
листов и независимых экспертов, с одной стороны, и наемными по-
литконсультантами, с другой. Во-вторых, поскольку «свои» экспер-
ты, как платные, так и добровольные, могут быть у любой партии 
или политического лидера, граждане (зрители, слушатели, читатели) 
в обязательном порядке информируются о том, «на кого работает» 
тот или иной «политолог». 

В нашей стране невнимание к определению статуса политкон-
сультантов позволяет им действовать практически бесконтрольно и 
безнаказанно. Между тем амбиции российских политтехнологов уже 
не ограничиваются только избирательным процессом, где, кстати 
говоря, использование так называемых «грязных технологий», не-
смотря на широкое общественное беспокойство и возмущение, не 
привело ни к каким санкциям в отношении их изобретателей3. На 
наших глазах политическое консультирование и политические кон-
сультанты проникают в сферу принятия политических решений в 
целом, включая не только тактическое, но и стратегическое полити-
ческое планирование. Поэтому проблема контроля и регулирования 
их деятельности сегодня стоит весьма остро, а научная идентифика-
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ция этой группы акторов политического рынка могла бы способст-
вовать определению их места и роли в политическом процессе. 

Необходимо понимать, что положение нынешних политконсуль-
тантов принципиально отлично от положения идеологов, соратни-
ков, доверенных лиц или тем более фаворитов, составлявших окру-
жение политических лидеров прошлых эпох. Все эти группы вполне 
могут существовать и вокруг нынешних правителей, но сегодня на-
ряду со всеми ними в процесс государственного управления вклини-
лись наемные политические менеджеры с не очерченными законом 
полномочиями и статусом в структуре власти. Отечественные иссле-
дователи, похоже, склонны рассматривать их как вспомогательный 
персонал. А.И. Соловьев, например, определяет политическое кон-
сультирование как «разновидность профессиональной помощи ру-
ководителям и персоналу политических организаций (клиенту) в 
решении их специализированных задач на основе снижения рисков 
их деловой деятельности»4. По мнению Г.В. Пушкаревой, политиче-
ское консультирование — это также «процесс оказания профессио-
нальной помощи политикам-практикам в решении ими определен-
ных политических задач»5. Сходной позиции придерживаются и 
другие отечественные авторы6. 

Однако вопрос о том, правомерно ли сводить политконсалтинг к 
решению прикладных задач, а влияние консультантов ограничивать 
технологическими аспектами достижения целей, определение кото-
рых находится за пределами их компетенции, на мой взгляд, совсем 
не праздный. Его начали активно обсуждать в западных демократи-
ях, но в нашей стране он заслуживает еще большего внимания. Ме-
тафорически проблему можно сформулировать в виде поговорки, 
давшей название голливудскому фильму, героями которого стали 
как раз политконсультанты: хвост пытается вертеть собакой. 

Для примера сошлюсь на высказывание одного из представите-
лей этой славной профессии. Воодушевившись успехами на попри-
ще манипулирования избирательными процессами, он недвусмыс-
ленно демонстрирует стремление выйти за рамки деятельности 
вспомогательного персонала и заняться социально-политическим 
целеполаганием. Размышляя «о предназначении политконсультан-
тов» и отмечая успехи, достигнутые ими в деле развития отрасли, 
наш герой пишет: «Сегодня сумма технологий, освоенных или изо-
бретенных членами сообщества, предназначена не столько для изби-
рательных кампаний, сколько уже для макрообучения, социального 
конструирования, стратегического планирования и управления. Вот 
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уже 12 лет российские политические консультанты, порой, не обра-
щая на это внимания, вводят в хозяйственный — именно хозяйст-
венный! — оборот новые смыслы для Страны. Технологии, которы-
ми мы владеем, позволяют преодолеть технологический разрыв ме-
жду отечественной промышленностью и мировым хозяйством. 
И наше предназначение — в охранении нашей цивилизации, во 
включении России в число держав, определяющих характер мирово-
го хозяйства и политики, а наши цели лежат в области продвижения 
на рынок и применения смыслонесущих конструкций для общества 
и хозяйства. Общество нуждается в воплощении общей судьбы. 
И в людях, способных оформлять эту общую судьбу, в гуманитар-
ных технологах, возвращающих в мир истинные Ценности, высокие 
цели и высокие смыслы»7. 

Я позволила себе привести эту длинную, пафосную и несколько 
неуклюжую цитату не в качестве типичного примера публичного 
высказывания влиятельного политконсультанта. Такого рода выска-
зывания, по крайней мере публичные, как раз не характерны для 
представителей этого цеха. Большинство серьезных специалистов в 
этой области обычно всячески подчеркивают ограниченность своих 
возможностей влиять на определение направлений общественного 
развития, необходимость действовать в жестких рамках сложивших-
ся условий и настроений. Для многих из них (кстати, не худших в 
своем деле профессионалов, обеспокоенных недемократическими 
тенденциями в развитии страны) такая констатация служит своего 
рода этическим оправданием. Другие просто понимают нецелесооб-
разность афиширования своих амбиций, поскольку это могло бы 
помешать осуществлению их актуальных или будущих политиче-
ских проектов либо элементарно нанести вред их коммерческим ин-
тересам. 

Однако это «нетипичное» высказывание «недальновидного» по-
литконсультанта отражает настроение определенной части сообще-
ства. Заняв чуть ли не центральное место в процессе воспроизводст-
ва власти, его члены почувствовали себя полноправной частью по-
литической элиты, способной генерировать не только разного рода 
технологии, но и «смыслы». И действительно, возможность манипу-
лирования общественными настроениями, находясь в тени публич-
ных политиков, т.е. практически не неся никакой ответственности за 
свои действия, способна вскружить голову кому угодно. Да и про-
фессиональные успехи тоже налицо. Чего стоит только появление 
политических партий и лидеров, в одночасье выскакивающих как 
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черт из табакерки на российскую политическую сцену и сходу соби-
рающих миллионную поддержку избирателей. Сайты консалтинго-
вых компаний пестрят предложениями услуг, вроде «избирательная 
кампания под ключ». Рынок заполнен изданиями типа «хочешь быть 
депутатом — будь им!». А ведь речь идет не просто о коммерческой 
деятельности. Эта деятельность (впрочем, действительно вполне 
коммерческая) в значительной степени определяет  структуру и лицо 
государственной власти, параметры развития политической систе-
мы, а следовательно, и направление развития всей страны. В то же 
время занимающаяся этим бизнесом активная и влиятельная часть 
политического класса оказывается выведена из сферы общественно-
го внимания, а ее активность, самым непосредственным образом 
влияющая на функционирование политических институтов, не регу-
лируется и не контролируется публично. Такое положение вещей по 
понятным причинам вполне устраивает самих политконсультантов, 
но очевидным образом противоречит интересам общества, посколь-
ку ставит под сомнение легитимность режима и существующей сис-
темы власти. Мне кажется, что у политической науки есть все осно-
вания проявить интерес и присмотреться повнимательнее к этой ка-
тегории акторов нашего политического рынка. 

Для того чтобы понять причины появления политического кон-
сультирования и политконсультантов, смысл и возможные послед-
ствия их деятельности, а также оценить масштабы, тенденции и пер-
спективы экспансии профессионального политического предприни-
мательства в политический процесс, стоит обратиться к истории 
изучения этого явления и отметить важнейшие этапы и направления 
научной рефлексии по данному поводу. 

Примерно до середины 1990-х годов об этой части политических 
элит и на Западе писали очень немного. К этому времени они уже 
успели аккумулировать в своих руках весьма заметное влияние, 
причем в силу сложившегося аналитического и юридического ва-
куума действовали в значительной степени безответственно. Поли-
тики, осознавая себя основными субъектами политического процес-
са, просто не обращали внимания на людей, нанимаемых для техно-
логического обеспечения электоральных процедур. Сами консуль-
танты никогда не стремились к открытости своей деятельности, 
предпочитая оставаться в тени. Так было в США и странах Западной 
Европы. Так же происходит ныне и в России. Работы, написанные 
представителями этой профессии, носят, как правило, прикладной 
характер, являясь скорее пособиями по политическому консультиро-
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ванию, чем попытками осмыслить его роль и значение в политиче-
ском процессе8. Понятно, что нас, разумеется, не могут интересовать 
публикации, описывающие технологии как таковые. Это профессио-
нальные издания, адресованные коллегам, которые действительно 
нередко успешно сотрудничают, обмениваясь опытом. Но даже в тех 
случаях, когда политконсультанты говорят или пишут о своей про-
фессии, их высказывания вряд ли могут возместить недостаток ака-
демической аналитики. Как никто понимая разницу между образом 
и реальным лицом, они пытаются действовать по отношению к са-
мим себе и своему занятию точно так же, как и по отношению к сво-
им клиентам, т.е. культивировать в общественном сознании благо-
приятный образ, а не рисовать реальную картину9. Поэтому обраще-
ние к работам авторов, занимающихся предпринимательством в 
сфере политики, требует четкого понимания разницы между объек-
том и субъектом политического исследования. Между тем путаница 
в отнесении к одной из двух категорий является практически общим 
местом в нашем политологическом обиходе. 

Довольно обширная литература о развитии политических комму-
никаций и эволюции методов ведения политической борьбы также 
должна в данном случае остаться вне поля нашего зрения. А вот не 
столь многочисленные исследования, посвященные анализу роли 
политконсультантов как субъектов политического процесса, безус-
ловно, заслуживают всяческого внимания. 

Поскольку в силу исторических обстоятельств политический ры-
нок в США профессионализировался раньше, чем в других странах, 
в интересующей нас области преобладает американская литература. 
Критический объем информации о политконсультантах, требующий 
осмысления, был накоплен за океаном раньше, чем в Европе. Для 
России этот опыт представляет большой интерес — как в силу осо-
бенностей ее посткоммунистического развития10, так и по причине 
более интенсивного импорта сюда именно американских техноло-
гий11. Однако в последние годы по мере накопления опыта и выяв-
ления сходных проблем заметно интенсифицировались и европей-
ские исследования практики политического консультирования и по-
литконсультантов. Причем в поле зрения ученых попали не только 
эксперты по организации избирательных кампаний, но и специали-
сты по политическому PR и управлению коммуникациями, рабо-
тающие в органах власти на постоянной основе, помощники и со-
ветники крупнейших политиков и государственных деятелей. Ак-
тивно развиваются также сравнительные исследования. 
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Первая заметная работа о политических консультантах появилась 
в период серьезной трансформации американских политических 
партий12. Время господства партийных боссов, организовывавших 
избирательные кампании, используя организационную мощь пар-
тийных машин, уходило в прошлое. Ему на смену, по мнению 
С. Келли, пришла политика, ориентированная на лидеров. Измене-
ния в характере политических коммуникаций вынудили партии об-
ратиться к специалистам в сфере PR и маркетинга. На конкретных 
примерах Келли проследил процесс переноса методов коммерческой 
рекламы и бизнес-маркетинга в политику13. По его мнению, инте-
грация приемов корпоративных PR в избирательную кампанию была 
вполне логичной, естественной и даже неизбежной. Первая профес-
сиональная консалтинговая фирма была создана в Калифорнии еще в 
1935 г. Ее основатели, К. Уайтэйкер и Л. Бакстер, осознали и удачно 
применили возможности новых технологий и средств массовой ком-
муникации для ведения избирательных кампаний. Не менее важной 
новацией стало то, что они выступали в качестве наемных профессио-
налов, независимых от той или иной партийной бюрократии14. 

Со времени первых опытов осмысленного выстраивания отноше-
ний промышленных компаний с общественностью, вызванных необ-
ходимостью улучшить их публичный образ, у «связей с обществен-
ностью» всегда было латентное политическое измерение15. В самом 
деле, политические лидеры не меньше, чем корпорации, заинтересо-
ваны в формировании и поддержании убедительного имиджа, по-
зволяющего скрыть персональные слабости и недостатки. Однако 
это родство корпоративных и политических PR-технологий, а также 
тесные связи самих пиарщиков с крупным бизнесом, стимулирую-
щие экспансию корпоративной культуры и способов коммуникации 
в политику, вызывают опасения ученого в плане соответствия прин-
ципам демократии16. 

Электоральные стратегии, наработанные к 1950-м годам и опи-
санные в книге Келли, такие как мобилизация общественных на-
строений, определение рамок политической дискуссии, манипули-
рование статистикой и некоторые другие, остаются и сегодня в ар-
сенале политконсультантов. Но все же главная заслуга исследовате-
ля состоит в том, что профессионалы, занимающиеся политическим 
PR, впервые были идентифицированы в качестве автономных акто-
ров политической системы. Было показано, что в отличие от дове-
ренных лиц кандидатов они не вписаны в партийную иерархию и 
выступают как наемные эксперты. 
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Вышедшая в 1970 г. книга Дана Ниммо17 констатировала уже 
превращение политического консалтинга из полупрофессионального 
занятия во вполне сложившуюся индустрию. Создание в 1969 г. 
Американской ассоциации политконсультантов означало не только 
профессиональную самоидентификацию сообщества, но и частич-
ную трансформацию института выборов из формы совместной дея-
тельности политиков и гражданских активистов в прибыльное пред-
приятие, обеспечивающее средства к существованию наемным спе-
циалистам. В отличие от Келли, высказывавшего достаточно уме-
ренные оценки деятельности PR-консультантов, Ниммо напрямую 
увязал опасные, с его точки зрения, тенденции в развитии американ-
ской демократии с вмешательством в избирательный процесс высо-
коквалифицированных, но практически бесконтрольных профессио-
налов. По его мнению, в результате их деятельности выборы посте-
пенно перестают быть столкновением принципов и программных 
установок, превращаясь в лучшем случае в столкновение личностей, 
а в худшем — в конкуренцию искушенных технологов, выступаю-
щих от имени этих личностей18. Вместо привлечения внимания гра-
ждан к альтернативным программам дальнейшего развития страны 
именно благодаря консультантам (Ниммо называет их «наемника-
ми») в центр избирательных кампаний были поставлены личности 
лидеров, причем часто не столько они сами, сколько искусственно 
созданные имиджи. Этот новый стиль политической борьбы полито-
лог квалифицировал как лживый и иллюзорный, наносящий тяже-
лый урон ключевому демократическому институту — политическим 
партиям. С этого момента скептически-пессимистическое отноше-
ние к политконсультантам стало в литературе преобладать. 

Предпосылки всех этих явлений Ниммо увидел в трансформации 
способов массовой коммуникации, когда «на месте прямого, спон-
танного, личного контакта между кандидатами и избирателями воз-
никли профессиональные кампании менеджеров, специалистов по 
опросам общественного мнения и коммуникациям, ставшие посред-
никами между политическими лидерами и их последователями»19. 
По мнению Ниммо, сосредоточение в руках этих людей, обладаю-
щих соответствующей квалификацией, немалого влияния на исход 
электорального процесса может представлять серьезную угрозу для 
демократии. К тому же новые коммуникационные технологии стоят 
дорого и в силу этого могут оказаться под полным контролем людей, 
обладающих большими ресурсами. 
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Несмотря на то что высказанные в 1970 г. опасения носили ско-
рее гипотетический характер и в тот момент не были подтверждены 
реальными фактами, вопрос о возможности недемократического ис-
пользования профессиональных навыков и каналов управления мас-
совыми настроениями был поставлен. Сегодня в так называемых 
«новых демократиях», где отсутствуют традиции демократического 
функционирования политических институтов и соответствующий 
контекст, опасности, диагностированные Ниммо на ранних этапах 
профессионализации политической сферы, актуализируются и обо-
стряются. 

В работе Ниммо был предложен анализ последствий внедрения 
профессионального консалтинга в избирательный процесс. Были 
рассмотрены факторы как способствующие, так и препятствующие 
эффективной медиатизации выборов. К последним относятся, в ча-
стности, стабильные социальные идентификации и предрассудки, 
устойчивые связи больших сегментов электората с определенными 
партиями, ограниченные возможности средств массовой информа-
ции и т.д. Формируя объективный социально-политический кон-
текст, они ставят пределы деятельности консультантов: можно сти-
мулировать избирателей или манипулировать их настроениями, но 
нельзя изменить природу социальной общности. Позволю себе заме-
тить в скобках, что в современной России многие из этих ограничи-
телей либо отсутствуют, либо их действие ослаблено. Тем самым 
возможности технологического воздействия на избирателей усили-
ваются, создавая предпосылки для выхолащивания политического 
содержания любых демократических процедур. 

Кроме того, благодаря исследованию Ниммо, был расширен и кон-
кретизирован перечень специальностей, связанных с политическим 
консалтингом. В поле зрения ученых оказались не только сотрудники 
PR-кампаний, но и рекламщики, маркетологи, социологи и др. 

Первое широкое эмпирическое исследование, охватившее пять-
десят консалтинговых фирм и основанное на подробных опросах 
самих консультантов, было проведено Д. Розенблумом20. Его ре-
зультатом стал портрет вполне циничного профессионала, для кото-
рого победа на выборах является практически абсолютной ценно-
стью, главной целью и мерилом успеха. Исследователь был шокиро-
ван тем, что консультантов не интересовали послевыборные послед-
ствия их деятельности: «Профессионалы, занимающиеся опросами 
общественного мнения и планированием кампаний, — пишет он, — 
не озабочены ни существом проблем, ни тем, что на самом деле ду-
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мают люди»21. В отличие от Келли, отмечавшего идеологическую 
близость в качестве важной предпосылки установления отношений 
между консультантами и их нанимателями, Розенблум акцентирует 
внимание на коммерческой мотивации, побуждающей сотрудничать 
с теми, кто предложит самые выгодные условия: «Люди, которые 
руководят фирмами, специализирующимися на проведении избира-
тельных кампаний, создали свои предприятия для того, чтобы на-
слаждаться политической игрой, богатеть, обладать политической и 
организационной независимостью и греться в теплых лучах профес-
сионального признания и уважения»22. Конечно, в тот момент деи-
деологизация деятельности американских политконсультантов про-
являлась скорее как тенденция, чем как реально преобладающая ха-
рактеристика. Однако ее выявление — несомненная заслуга ученого. 
К слову сказать, идеологическое, этическое и даже политическое 
безразличие консультантов к сегодняшнему дню во многих странах 
стало обычным явлением. В России, например, именно такая «ней-
тральность» в весьма большой степени определяет их поведение на 
политической сцене.  

В исследовании Розенблума также впервые было подмечено яв-
ление, получившее впоследствии название «перманентной избира-
тельной кампании» и ныне активно обсуждаемое в литературе23. К 
концу 1960-х годов превращение выборов в профессиональное 
предприятие приводит к сокращению электорального цикла, а пе-
риоды пассивности политических акторов между выборами практи-
чески исчезают. Розенблум не связывал причины этого явления ис-
ключительно с деятельностью консультантов, однако совершенно 
резонно отмечал, что профессионалы политического консалтинга 
оказались единственными, кто реально выиграл от такого развития 
событий. 

Общая оценка последствий для демократии деятельности полит-
консультантов, сформулированная в работе Розенблума, развивает 
опасения, высказанные Ниммо: «Сегодня многие важнейшие элек-
торальные решения о том, кто будет руководить, что будут говорить, 
принимаются не народом и даже не лидерами его организаций, а 
небольшими группами профессиональных менеджеров и людей, об-
ладающих, деньгами. А кто должен контролировать профессиональ-
ных менеджеров кампании?»24. Вопрос тем более важен, что их 
влияние неизбежно выходит за рамки избирательных кампаний. 
Стимулируя отторжение непопулярных, но, возможно, необходимых 
решений в пользу более привлекательных сиюминутных обещаний и 
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звонких фраз, консультанты тем самым влияют на формирование 
политической повестки дня, а следовательно, и будущей государст-
венной политики. 

Западные журналисты, в числе первых заметившие появление 
новых участников электоральной игры, связали с их деятельностью 
практически все кризисные явления в современной демократии и ее 
провалы, заложив тем самым традицию подозрительного отношения 
к такого рода «бойцам невидимого фронта». Этот обвинительный 
уклон был позже подхвачен большей частью академического сооб-
щества, именно в работе политконсультантов увидевшей причину 
таких явлений, как примитивизация электоральной борьбы, превра-
щение ее в шоу, лишенное реального социально-политического со-
держания, упадок политических партий, нарастание гражданской 
пассивности и недоверия к демократическим институтам и т.д. Осо-
бенно сильное впечатление на журналистов произвела трансформа-
ция, произошедшая в период президентства Р. Рейгана, когда дис-
танция между привлекательным образом власти и ее реальной, в 
действительности совсем непопулярной, политикой была очевидна. 
Успех обеспечивался не только актерским мастерством президента, 
но и целой командой PR-менеджеров, которая работала как машина, 
обеспечивая эффективное функционирование положительного 
имиджа первого лица государства. Интервью, данные журналистам 
видными политконсультантами, продемонстрировали высокий уро-
вень цинизма и самонадеянности, обусловленный, в частности, пра-
вом осуществлять первичную селекцию кандидатов на основании 
технологических критериев: отбирался не самый лучший потенци-
альный руководитель, а самый «проходной», определяемый на осно-
вании маркетинговых исследований электората25. 

Новый этап в научном изучении темы открыла книга Ларри Са-
бато «Восхождение политсонсультантов. Новые способы побеждать 
на выборах», опубликованная в 1981 г.26 Автор впервые предложил 
работающую дефиницию понятия «политический консультант». 
Прежде исследователи использовали описания типа «люди, зани-
мающиеся политическим PR», или «профессионалы проведения из-
бирательных кампаний». Однако термины, употреблявшиеся для 
обозначения деятельности по организации избирательных кампаний, 
могли иметь разный смысл, не являться синонимами, что вносило 
путаницу в анализ. Например, организацией избирательной кампа-
нии могут заниматься как наемные профессионалы, так и партийные 
активисты и волонтеры. Определение, данное в работе Сабато, по-
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зволило выделить специфическую группу политконсультантов как 
«специалистов в сфере проведения избирательных кампаний, нани-
маемых преимущественно для предоставления консультаций и услуг 
(таких, как опросы общественного мнения, разработка и производст-
во медийных сообщений, прямая почтовая рассылка, фандрайзинг) 
кандидатам, их организациям и другим политическим комитетам»27. 
По мнению ученого, «они бизнесмены, а не идеологи». Они живут за 
счет политики. Это интенсивно работающие профессионалы, проез-
жающие многие тысячи километров, перемещаясь из региона в ре-
гион согласно расписанию выборов, которые служат им источником 
средств к существованию. 

Книга содержит подробное описание самых разных сторон дея-
тельности консультантов: от привлечения клиентов до используе-
мых технических средств и приемов. Под пером Сабато происходит 
в определенном смысле демистификация этих персонажей, которые 
оказываются совсем не всемогущими волшебниками, способными 
выиграть выборы в любых обстоятельствах, а просто людьми, ци-
нично использующими в своих интересах особенности новых ком-
муникационных технологий. Именно в этих новых технологиях, 
прежде всего в телевидении, автор увидел причину зла. Видеокуль-
тура, вторгаясь в избирательный процесс, стимулирует использова-
ние самой примитивной рекламы, односложных лозунгов, обвине-
ний в адрес противников и т.д. Все это вытесняет содержательные 
политические дискуссии из избирательного процесса: «Политика все 
еще убеждение, все еще крепкое дружеское рукопожатие. Но 
средствa убеждения уже не те же самые, и рукопожатие может быть 
воображаемым или иллюзорным»28.  

Консультанты, помимо прочего, успешно используют журнали-
стов, желающих заработать на освещении политической борьбы. 
Причем используют не только в интересах своих клиентов, но и для 
собственной профессиональной рекламы. Сабато полагал, что со-
мнительные практики ведения кампаний распространялись с согла-
сия и при соучастии журналистов. Тем самым альянс представите-
лей этих двух профессий был отмечен как необходимое условие 
стремительного становления самого института политконсалтинга29. 

Оказавшись в центре процесса трансформации политической 
системы, консультанты нисколько не заботятся о долговременных 
последствиях своей деятельности. Этим объясняется в целом отри-
цательное отношение исследователя к своим героям, которых он 



С.Н. Пшизова. Политические консультанты в системе власти: к постановке проблемы  

 53 

считал повинными в постепенном разрушении демократических ин-
ститутов, в частности политических партий30. 

Иной взгляд на новые аспекты политической активности был 
сформулирован в книге Ф. Лунтца31. Он также полагал, что под влия-
нием новых технологий ведения кампании некогда характерный для 
Америки политический стиль изменился полностью и навсегда. Но 
его оценка произошедшего отлична от дававшихся предшественника-
ми. Не затрагивая негативные стороны нововведений, такие как рост 
стоимости кампаний и агрессивной недостоверной рекламы, автор 
обращает внимание на то, что новые технологии позволяют лучше 
информировать избирателей, тем самым способствуя расширению 
возможностей демократического участия и контроля32. Отчасти это 
справедливо — количество информации об избираемых политиках, 
без всякого сомнения, увеличилось. Если не задаваться вопросом о 
качестве этого информационного потока, с Лунтцем вполне можно 
согласиться. Однако такой подход, еще более или менее допустимый 
в условиях гарантированного плюрализма средств массовой инфор-
мации, абсолютно неприемлем в ситуации ограниченной свободы 
СМИ либо же контроля над ними со стороны какой-то одной полити-
ческой силы или, например, государства. 

Причину произошедших изменений Лунтц видит не в деятельно-
сти консультантов, а в особенностях избирательного законодатель-
ства, стимулировавшего обращение политиков к профессиональным 
технологам. Например, ограничив суммы дотаций на избирательные 
цели, реформаторы в то же время не смогли ограничить рост цен на 
услуги, необходимые кандидатам, и тем самым снизить потребности 
в финансировании. В результате были созданы условия, способство-
вавшие процветанию специалистов по фандрайзингу, которые смог-
ли возместить нехватку средств, образовавшуюся после запрета на 
крупные пожертвования33. Таким образом, по мнению автора, кон-
сультанты скорее пользуются преимуществами возникающей ситуа-
ции, нежели создают ее. Не согласен он и с мнением об идеологиче-
ской индифферентности консультантов, об их невнимании к поли-
тическим взглядам потенциального клиента.  

Работа Лунтца интересна прежде всего тем, что написана «ин-
сайдером» — политконсультантом, достигшим впоследствии из-
вестности именно на описываемом им поприще. Многие изложен-
ные в ней позиции не выдерживают критики. Однако как одна из 
первых и весьма показательных попыток саморефлексии, из которой 



Исследовательские подходы к изучению элит и власти 

 54

в результате получилась скорее саморепрезентация члена профес-
сионального сообщества, она, безусловно, заслуживает внимания. 

Параллельно развитию политического консалтинга происходило 
становление новой междисциплинарной области исследования — 
политической коммуникации. Работы, посвященные анализу поли-
тической риторики и пропаганды, технологий и средств коммуника-
ции, рекламы, маркетинга, роли СМИ и т.д. позволили идентифици-
ровать условия выхода на политическую сцену и обретения могуще-
ства политическими консультантами. Ведь современные средства и 
способы коммуникации служат не просто инструментами трансля-
ции политического контента — они-то его в значительной мере и 
формируют. А политтехнологи как специалисты, отвечающие за 
доставку информации избирателям, занимаются именно оформлени-
ем политических репрезентаций, приданием им наилучшей для вос-
приятия формы, нередко не ограничиваясь интерпретацией содер-
жания политических программ, но и подгоняя его под запросы реци-
пиентов. Таким образом, люди, осуществляющие посредничество 
между политиками и гражданами, оказываются не менее важны, чем 
сами политики. А будучи сосредоточенными не столько на существе 
политических проблем, сколько на их успешном представлении гра-
жданам, политконсультанты заинтересованы в широком применении 
маркетинга как эффективного способа выявления спроса на полити-
ческую продукцию. Отсюда же и усиление роли имиджевых техно-
логий, способствовавших расширению дистанции между виртуаль-
ной и реальной политикой. В риторически острой форме проблема 
была сформулирована уже в одном из первых исследований по по-
литическому маркетингу: «Искусство политики становится упраж-
нением в намеренной манипуляции символами, для чего псевдонау-
ка маркетинга предоставляет свои аморальные знания»34. Напомню 
еще раз, что речь идет не только об избирательных технологиях. 
Проблема касается политического процесса в целом. 

Таким образом, современные коммуникации формируют кон-
текст, в котором работают консультанты. По мнению одних иссле-
дователей, этот контекст не ведет однозначно к циничному исполь-
зованию манипулятивных методов. У политиков и консультантов 
есть выбор, а значит, они сами несут ответственность за тот вред, 
который наносят демократии своими действиями. Другие ученые 
полагают, что политконсультанты не внесли ничего принципиально 
нового в политическую жизнь. Их профессиональная этика ничуть 
не хуже, чем представления политиков. Разница в том, что, находясь 
в тени, за сценой, они не считают нужным скрывать своих взглядов, 
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в отличие от политических лидеров, вынуждаемых к публичной де-
магогии их статусом35. 

В сравнении со странами Запада ситуация в России выглядит ку-
да более драматично. Отсутствие демократических традиций поли-
тического поведения и укорененной в общественном сознании либе-
ральной мифологии в сочетании с современным коммуникационным 
контекстом, в котором оказалось наше общество после краха комму-
низма, стимулирует практически ничем не ограниченное примене-
ние так называемых «новых политических технологий» правящими 
группами. Опыт их успешного использования в ходе нескольких 
избирательных кампаний стал предпосылкой для возникновения 
культивируемой ныне концепции «управляемой демократии». 
В этих условиях нет никаких оснований для упований на то, что мо-
рально-этические факторы приведут к изменению поведения правя-
щих элит. 

Возвращаясь к обзору литературы, констатируем, что к концу 
ХХ в. в ней уже накопился достаточно большой объем не только 
эмпирических наблюдений, но и оценок деятельности политкон-
сультантов, требовавших верификации и концептуализации. 

В известной работе С. Медвика 1997 г.36 получил развитие тезис 
о том, что консультанты действуют в заданных ситуацией рамках, 
хотя им была дана несколько иная, чем ранее, интерпретация. Ис-
следователь выступил с опровержением мнения о пристрастии этих 
профессионалов к манипулированию общественным сознанием. Со-
гласно сформулированной им теории «целенаправленного воздейст-
вия» (deliberate priming), политконсультанты лишь активизируют 
настроения, выгодные для их клиентов. Используя техники массо-
вых коммуникаций, они улавливают сигналы, идущие от определен-
ных сегментов электората, и согласуют с ними избирательные стра-
тегии. Тем самым вместо образа циничных манипуляторов Медвик 
предложил образ интерпретаторов общественного мнения. Одно-
временно было как бы реабилитировано и само общественное мне-
ние. Оказалось, что настроения публики нельзя изменять по своему 
усмотрению. Кроме того, ученый попытался эмпирически опреде-
лить эффективность деятельности политконсультантов. Сопоставив 
данные о кандидатах, пользовавшихся услугами наемных специали-
стов, и о расходах на оплату их работы с результатами выборов, он 
установил значимые статистические соотношения. Впервые было 
убедительно показано, что использование консультантов явно влия-
ет на способность собрать необходимые средства для избирательной 
кампании и действительно повышает шансы на победу на выборах. 
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К началу нового тысячелетия консультанты перестали быть пе-
риферийными фигурами и переместились на осевую линию избира-
тельного процесса. Следствием этого в последние годы стал замет-
ный рост числа публикаций, посвященных самым разным сторонам 
их деятельности. Среди основных тем исследований можно выде-
лить взаимоотношения консультантов и политических партий37, фе-
номен «перманентной кампании» и его влияние на политический 
процесс38. Особого внимания заслуживают работы, исследующие 
нарастающую тенденцию к использованию политконсультантов и 
политических технологий вне избирательных кампаний. Группы ин-
тересов все чаще обращаются к профессионалам политического PR и 
рекламы, заказывают опросы общественного мнения и т.п., пытаясь 
влиять на процесс принятия политических решений39. Анализу но-
вых форм так называемого «внешнего лоббизма» посвящена книга 
К. Коллмана. Он отмечает, что политические технологии использу-
ются для воздействия в двух направлениях: на лидеров и лиц, при-
нимающих решения, с одной стороны, и на простых граждан, с дру-
гой40. Исследователь ставит проблему заказного стимулирования 
якобы спонтанных общественных выступлений на местах, когда со-
стоятельные группы интересов оплачивают услуги политтехнологов, 
организующих весь процесс41. Являются ли такого рода сфабрико-
ванные настроения выражением общей воли? Однозначного ответа 
на этот вопрос, видимо, нет. Но совершенно ясно, что функциониро-
вание демократических институтов в контексте современных массо-
вых коммуникаций и технологических возможностей воздействия на 
массовые настроения ставит серьезные проблемы перед теоретика-
ми. В странах, где демократические традиции, а с ними и демокра-
тическая мифология не имеют серьезного влияния на поведение по-
литических акторов, возможности для манипулирования политиче-
скими процессами многократно усиливаются, а проблемы для демо-
кратии усугубляются. Например, если в странах Запада к услугам 
консалтинговых фирм по организации массовых кампаний в под-
держку каких-либо решений прибегают в основном частные корпо-
рации, то в России этими дорогостоящими технологиями пользуют-
ся преимущественно власти. В противоположность настоящей низо-
вой активности граждан (grassroots activity), кампании, организован-
ные политконсультантами, западные журналисты издевательски ок-
рестили «искусственным газоном» (astroturf) или «демократией по 
найму»42. Для нашей страны эти определения справедливы вдвойне 
и звучат как диагноз. 

Посткоммунистическая Россия пропустила первоначальные эта-
пы эволюции политического консалтинга, который зародился в не-
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драх старых демократических систем в качестве их реакции на из-
менение социального и коммуникативно-технологического контек-
ста. Мы получили в определенном смысле готовый продукт, импор-
тированный вместе с другими политическими институтами западно-
го образца в ходе демократизации начала 1990-х годов. Некоторые 
западные исследователи полагают даже, что зарождение российско-
го политического консалтинга — прямое следствие импорта избира-
тельных технологий из развитых демократических стран, прежде 
всего из США. Они указывают на то, что многие российские полит-
консультанты обучались или стажировались на Западе либо приоб-
рели необходимые навыки в ходе совместной работы с иностранны-
ми коллегами, приглашавшимися для участия в кампаниях в Рос-
сии43. В качестве особенно яркого примера приводится, как правило, 
участие американских специалистов в президентских выборах 
1996 г., нашедшее отражение даже в одном известном голливудском 
фильме. Российские авторы, а среди них прежде всего сами полит-
консультанты, оспаривают лавры у заокеанских коллег, настаивая на 
независимом и достаточно раннем становлении их профессии, а 
также возникновении соответствующих организаций в России. 

В любом случае важно, что в отличие, скажем, от многопартий-
ности или альтернативных выборов приход политических консуль-
тантов и «новых избирательных технологий» на политическую сце-
ну новых демократий не рассматривался реформаторами в качестве 
цели или обязательного условия демократизации политической сис-
темы. Напротив, провозглашавшиеся нормы и идеалы политической 
жизни даже в определенной мере противоречили самой возможности 
успешного развития такого рода бизнеса. Культивировавшаяся мо-
дель представительной демократии, опирающейся на активное, хо-
рошо структурированное гражданское общество, не предполагала 
появления посредников между политиками и гражданами. Для влия-
тельной группы более или менее независимых профессиональных 
политических менеджеров просто не было места в этой модели пар-
тийно-политических связей. Интеграция института политконсуль-
тантов в политический процесс постсоветской России произошла 
стихийно, без особой публичности, без какого бы то ни было идео-
логического обоснования и, в общем-то, вопреки нормативным ус-
тановкам — исключительно в виде ответа на прагматические запро-
сы элитных групп. К тому же наш социально-политический контекст 
породил более развитые, «законченные» формы и способы функ-
ционирования этого сравнительно молодого политического институ-
та, неизвестные странам с исторически более длительными и проч-
ными демократическими традициями. 
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Тем не менее общность проблем налицо. Она относится и к тен-
денции по расширению влияния политсоветников за рамки избира-
тельных кампаний и технологий, вхождению их во властные струк-
туры и процесс принятия политических решений. Речь идет прежде 
всего о так называемых спин-докторах. Сегодня это люди, которые 
не просто объясняют политикам или кандидатам на государственные 
должности как себя вести, чтобы нравиться избирателям. Они обес-
печивают так называемый «спин-контроль», т.е. отслеживают фор-
мирование и функционирование имиджа политика или партии в 
средствах массовой информации, а иногда, как в России, пытаются 
режиссировать весь политический процесс, например, инициируя 
создание новых политических партий. Работа спин-докторов, как 
правило, не афишируется, хотя в разных странах уровень ее публич-
ности различен. Во Франции и Германии, например, советники круп-
нейших политических деятелей до сих пор пользуются интересом 
лишь академических исследователей. Зато в Великобритании и США 
они находятся в центре внимания средств массовой информации44. 

Как отмечают исследователи, примерно с середины 1970-х годов 
наемные политические советники стали обосновываться на постоян-
ной основе сначала при исполнительных, а затем и при законода-
тельных органах власти45. Их статус не всегда официален и четко 
определен, но влияние на процесс выработки политики не вызывает 
сомнений. Они отличаются от личных друзей и доверенных лиц по-
литиков тем, что, предоставляя постоянные или регулярные кон-
сультации представителям власти, тем самым зарабатывают себе на 
жизнь. Поскольку консультирование стало их профессиональным 
занятием, они могут продавать свои услуги нескольким клиентам 
одновременно. Статус и квалификация политических советников 
определяют и специфические методы, которыми они пользуются. 
Преобладают среди них наработанные в избирательных кампаниях. 
Занимаясь репрезентацией, «продажей» государственной политики 
гражданам, политтехнологи применяют все те же способы — поли-
тический маркетинг, PR-технологии, фокус-группы и проч., — кото-
рые доказали свою эффективность при работе с избирателями. Меж-
ду тем ориентация на постоянный успех и популярность, неприми-
римая критика оппонентов и другие методы, характерные для элек-
торальной борьбы, чреваты серьезными опасностями при переносе 
их на процесс выработки и осуществления государственной полити-
ки. Ведь природа политической борьбы и государственного управ-
ления принципиально различны. Следствием «перманентной изби-
рательной кампании» могут быть либо безответственный популист-
ский курс, либо углубление дистанции между реальной политикой и 
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ее репрезентацией обществу, либо же различные сочетания того и 
другого. В любом случае ключевой для демократического режима 
вопрос о контроле граждан над теми, кто «делает политику», оказы-
вается без конкретного ответа. Консультанты, находясь при власт-
ных структурах, но вне зоны демократической ответственности, со-
вершенно определенно участвуют в процессе принятия политиче-
ских решений, но при этом практически неподотчетны гражданам. 
Своей деятельностью, направленной на формирование положитель-
ного имиджа власти, независимо от реального содержания проводи-
мого политического курса, они к тому же помогают избежать ответ-
ственности и публичным политикам.  

Последние годы стали временем превращения политконсультан-
тов не только в обязательный элемент любой избирательной кампа-
нии, но и в персонажей поп-культуры. Усилиями журналистов и ки-
нематографистов западных стран они были выведены из-за кулис 
политической сцены и представлены публике. Самых известных 
стали приглашать в телевизионные ток-шоу. Теперь их популяр-
ность подчас соперничает c популярностью их клиентов-политиков 
или даже превосходит ее. Однако в отличие от последних они по-
прежнему находятся вне зоны легального регулирования. Например, 
правила, предписывающие политикам публиковать отчеты о дохо-
дах, и ограничения по зарплате, существующие для государственных 
чиновников, не распространяются на политконсультантов. Между 
тем отношения политиков с их наемными политическими советни-
ками не тождественны отношениям с техническим персоналом и не 
могут быть признаны просто коммерческими. Речь идет о реальном 
участии в осуществления власти через специфические формы влия-
ния, во-первых, на лиц, принимающих решения, и на общественное 
мнение, во-вторых. Латентный, нормативно не отрефлексированный 
характер такого влияния время от времени вызывает дисфункции в 
работе политической системы в виде политических кризисов и скан-
далов. Самый знаменитый пример — история с одним советником 
британского премьер-министра. Бурные дискуссии вокруг этого по-
мощника Тони Блэра развернулись в связи со скандальным докла-
дом лейбористского правительства об иракском оружии массового 
поражения, повлиявшим на решение парламента о присоединении 
Британии к военной операции США против Саддама Хусейна. Речь 
идет о так называемом «лукавом досье» (dodgy dossier), к подготовке 
которого был причастен советник премьер-министра по коммуника-
циям Алестер Кэмпбелл. Конфликт спин-доктора с корпорацией Би-
би-си, обвинившей его в целенаправленной недобросовестной ин-
терпретации экспертных материалов при представлении парламенту 
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правительственного доклада, стал причиной серьезного разбира-
тельства и вызвал к жизни поток публикаций, не только политиче-
ских, но и научных. Анализируя роль помощника Тони Блэра в про-
цессе принятия важнейшего политического решения, Доминик Ринг 
пишет: «Алестер Кэмпбелл находился в центре всех важных сетей, 
определявших иракскую политику Британии. Его роль как одного из 
немногих ближайших советников Блэра во время этого кризиса не 
только продемонстрировала его личное влияние, но и подчеркнула, 
сколь серьезно относятся на Даунинг Стрит к управлению новостя-
ми как к ключевому моменту политики»46. 

Вряд ли стоит доказывать, что российские власти относятся к 
«управлению новостями» уж во всяком случае не менее вниматель-
но, чем британские. В контексте современных политических комму-
никаций такое поведение государства в лице его правящих полити-
ческих элит, видимо, следует признать если не естественным, то, во 
всяком случае, вполне понятным и логичным. Принципиальное от-
личие состоит в том, что в Великобритании субъект этих управляю-
щих импульсов имел совершенно определенный официальный ста-
тус, а потому в ходе кризиса был идентифицирован и оказался в 
центре публичного разбирательства. Следствием проведенного рас-
следования и общественной дискуссии стали, помимо прочего, ме-
ры, направленные на обеспечение гарантий свободы информации и 
ограничение возможностей централизованного управления полити-
ческими коммуникациями. 

В России нет исследований о спин-докторах, хотя вряд ли кто-то 
возьмется всерьез утверждать, будто этого явления у нас не сущест-
вует. Поскольку их статус и параметры деятельности не определены 
законом, остается достаточно большой простор, с одной стороны, 
для злоупотреблений, с другой — для слухов и журналистских спе-
куляций. Всем понятно, например, что наши политические и госу-
дарственные лидеры пользуются услугами политконсультантов. Од-
нако в силу совершенно неправомерного отсутствия официальных 
сведений на этот счет, граждане могут только догадываться о мас-
штабах такой деятельности, объемах задействованных ресурсов и 
персоналиях экспертов, облеченных доверием власти. Средства мас-
совой информации время от времени причисляют к категории так 
называемых «кремлевских политтехнологов» тех или иных предста-
вителей консалтингового цеха. Достоверность этих сведений прове-
рить невозможно, тем более что некоторые «предприниматели от 
политики», в действительности к Кремлю отношения не имеющие, 
иногда стимулируют или молчаливо поощряют распространение 
таких слухов. Отсутствие публичности также порождает подозрения 
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в нелегитимности и нелегальности осуществляемых таким образом 
политических проектов, сомнения в их направленности на реализа-
цию общественного блага, а не частных интересов отдельных пред-
ставителей правящей элиты. 

В целом же вопрос о масштабах реального могущества политкон-
сультантов (могут ли они, например, действительно привести к по-
беде на выборах человека, не имевшего без их помощи никаких 
шансов завоевать поддержку значительной доли избирателей, а по-
том еще и стабильно обеспечивать ему высокий рейтинг) остается 
открытым. Тут мнение граждан и аналитиков западных стран сильно 
отличается от ощущений российского наблюдателя. В развитых де-
мократиях считается, что никакие технологии не смогут превратить 
провального политика в победителя. Российские политконсультанты 
склонны публично соглашаться с западными коллегами и скромно 
призывают не преувеличивать их потенциальные возможности. Но 
опыт функционирования демократических институтов в нашей стра-
не продемонстрировал, как из заведомо непроходной фигуры непо-
пулярного политика можно сделать победителя в достаточно корот-
кий срок, а вчера еще никому не известного человека превратить во 
всенародного любимца, пользующегося прочной поддержкой граж-
дан. Однако в любом случае понятно, что имидж политика может 
претерпевать в руках профессионалов весьма серьезные изменения. 
А коль скоро деятельность людей, обладающих такого рода квали-
фикацией, сегодня стала обязательным элементом политического 
процесса и оказывает влияние на формирование и работу органов 
государственной власти, эта деятельность должна быть выведена из 
тени, стать предметом тщательного анализа (в том числе научного), 
публично регулироваться и находиться под постоянным контролем 
общества. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮРОКРАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  
КОНСОЛИДАЦИИ РОССИЙСКИХ ВЛАСТНЫХ ЭЛИТ  

 
 

Смена президентов на вершине российской власти не означала, 
по крайней мере до настоящего времени, смены базовых оснований 
государственности и власти. С одной стороны, президентство 
В.В. Путина — это завершение политического переходного периода 
от советского общества к постсоветской российской общественной 
системе. С другой стороны, президентство Медведева — это про-
должение нового курса, взятого на восстановление российской вла-
сти в неоконсервативной форме. 

1990-е годы вошли в историю как годы тотального реформатор-
ства, призванного полностью покончить с основами советской сис-
темы. Начало нового века можно характеризовать как вторую фазу 
революции — «эпоху контрреформ». Спецификой эпохи контрре-
форм стал возврат к некоторым властным элементам отжившей сис-
темы, придание им «второго дыхания». Неоконсервативная форма 
власти требуется для восстановления некоторых прежних элементов 
государственности на новой экономической и социальной основе. 

Главным содержанием этой эпохи стала консолидация элит под 
руководством государственной бюрократии. Этот тезис может пока-
заться странным, если учесть ту глухую информацию о подковерных 
сражениях между различными группами «силовиков», многомилли-
ардных битвах между различными финансово-промышленными 
группами и др. Несогласие проявляют оппозиционные власти груп-
пы и партии, недовольные этатизацией политики государства, одна-
ко их роль, насколько можно полагать, не столь существенная в ре-
шении вопроса о выборе пути развития. Группы и партии, высту-
пающие в защиту прав человека, за свободный рынок и гражданское 
общество, демократию в западном ее понимании, оказались марги-
нальными с точки зрения влияния на политический процесс. Серьез-
ные вопросы политики, касающиеся выбора стратегического курса, 
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принимались исходя из других соображений, главным из которых 
было сохранение власти в руках правящей группы. 

Однако для определенной этатизации политики существовали 
предпосылки более общего плана, которые проявляли себя скорее 
как тенденция. Они закрепились в социальном опыте масс, в практи-
ках властвования, в институциональных кодах. О.В. Гаман-
Голутвина предложила модель анализа1, которая позволяет осмыс-
лить элитный поворот начала века с позиций традиционного для 
России алгоритма действий в условиях системного кризиса. 1990-е 
годы поставили Россию на грань кризиса, поскольку процессы пере-
распределения собственности и внутриэлитный конфликт, вызван-
ный этим перераспределением, грозил разрушить общественную 
систему либо путем подчинения ее внешнему влиянию, либо в ре-
зультате социального взрыва. Центральная власть (точнее — одна 
доминирующая группа во власти) в данном случае выступила как 
организатор властной элиты, предложившая ей общие правила игры, 
способные вывести страну из тупика. Платой за выход стало усиле-
ние роли государства как верховного арбитра в политических и эко-
номических процессах. Государство стало выступать как «дневной 
страж», регулируя движение в разных направлениях. Пока остается 
открытым вопрос, удастся ли государству реализовать функцию мо-
билизации элиты и общества на новую модернизацию страны, но 
очевидно, что традиционная модель взаимоотношений верховной 
власти и политического класса реанимируется на наших глазах.  

Кроме того, нужно отметить, что после краха советской системы 
новое поколение граждан (постсоветское) еще не успело сформиро-
ваться, и не может сколько-нибудь значимо влиять на политическую 
ситуацию в стране, кроме ограниченного электорального участия. 
Во власти, в государственном управлении в большинстве своем на-
ходятся люди, чья политическая социализация полностью или отчас-
ти связана с советской эпохой. Для них практики советского периода 
знакомы, узнаваемы, они не представляют собой нечто непримени-
мое в повседневной управленческой деятельности. Фактически су-
ществует если не готовность, то понимание возможности примене-
ния элементов старого властного багажа для решения текущих про-
блем. Таким образом, на всех трех уровнях (массы, управленцы, 
власть) существует понимание возможности применения властного 
опыта советской системы.  

О российской властной традиции написано уже много. Не всту-
пая в дискуссию по данной проблеме, отметим, что наличие тради-
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ции (этатистской, властецентричной и др.) еще не означает обяза-
тельности ее реализации. Она проявит себя как актуальная традиция 
только при наличии объективных и субъективных условий, при ко-
торых достаточно влиятельному властному актору потребуется с ее 
помощью решить значимую политическую проблему. Должен быть 
значимый социальный интерес, открывающий дорогу этатизму в 
рыночных условиях. Однако этатизм неизбежно сокращает сферу 
действия рыночных отношений, что грозит «дурной бесконечно-
стью»: государство сокращает сферу действия рыночных отноше-
ний, усиливающийся государственный сектор требует увеличения 
роли государства в экономике и других сферах жизни и т.д. 

Тем не менее востребованность ограниченного этатизма имеет 
внутреннюю основу. Этатизм не повисает в воздухе, институцио-
нально (на уровне социального опыта значительной части населения, 
конституционно закрепленных структур власти, неформальных вла-
стных практик и др.) он имеет основания в самой живой ткани об-
щества. У курса на ограниченную этатизацию власти существует 
социальный носитель — государственная бюрократия, в первую 
очередь федеральная. 

Федеральная (московская, имперская, союзная) бюрократия не в 
первый раз выполняет функцию целеполагания для всего общества и 
«строителя институтов». На каждом историческом этапе развития оп-
ределенные, как правило внешние, обстоятельства заставляли ее от-
ходить от предшествующих алгоритмов существования и «на марше» 
подстраиваться под новые внешние и внутренние условия. В настоя-
щее время существует ряд факторов, которые подталкивают феде-
ральную бюрократию к усилению этатизма в политике и своей роли в 
государстве. 

Во-первых, для федеральной бюрократии к концу 1990-х годов 
возникла опасная ситуация: административная рента стала заканчи-
ваться в силу завершения основных процессов приватизации, поэто-
му стал необходим либо новый передел собственности, либо консти-
туирование нового порядка, позволяющего сохранять на высоком 
уровне административную ренту. Но очередной передел собственно-
сти опасен из-за низкой социальной «рентабельности» и тех угроз 
(политических, экономических), которые он несет. Возникает опас-
ность неопределенности, в том числе и для самой бюрократии. Кон-
ституирование же нового политического порядка способно создать 
гарантии: для федеральной политико-административной элиты — по 
сохранению ресурсов влияния на политический процесс и получе-
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нию административной ренты; для слоя собственников — от нацио-
нализации приватизированной собственности, насильственного пе-
рераспределения доходов, богатств; для всей элиты — по защите от 
возможных воздействий со стороны масс, поскольку высокая сте-
пень управляемости массами может сохранить статус властвующей 
элиты.  

Поэтому федеральная бюрократия сформулировала проект, кото-
рый должен был достичь сразу несколько целей. Среди них главной 
стало продолжение приватизации оставшейся государственной соб-
ственности, которая прежде не вызывала серьезного интереса, под-
держка ее за счет вливания новых государственных ресурсов, пере-
распределения финансовых резервов государства (Стабилизацион-
ный фонд) в пользу привилегированных групп бюрократии и свя-
занных с ними финансово-промышленных групп. 

Наличие больших финансовых накоплений у государства позво-
ляло вложить средства в те отрасли, которые нуждались в обновле-
нии основных фондов и могли в дальнейшем стать источником по-
лучения доходов (авиастроение, судостроение, атомная промышлен-
ность и др.). Организационной формой консолидации разбросанных 
по регионам активов стали государственные корпорации, которые 
бурно начали создаваться в России с 2006–2007 гг.  

Создание госкорпораций приводит к фактическому выводу огром-
ных массивов государственной собственности в новые структуры, 
формально считающиеся государственными. Так, только госкорпора-
ция «Ростехнология» в качестве имущественного взноса государства 
по указу Президента РФ получила активы 426 предприятий — 
180 ФГУПов и доли в 246 акционерных обществах2. В 2007 г. госу-
дарство создало шесть госкорпораций и выделило им 550 млрд руб. 
наличными и десятки миллиардов долларов активами3. 

По сути, они становятся крупнейшими монополиями в соответст-
вующих отраслях экономики, пользуясь максимальной поддержкой 
государства, его правами, финансами, но организуя свою внутрен-
нюю деятельность на частных основах. Это создает особые условия 
для тех групп бюрократии, которые принимают участие в управлен-
ческой деятельности в корпорациях. 

К числу особых условий можно отнести большие оклады, дея-
тельность в неконкурентной среде, значительно более низкий уро-
вень ответственности за результаты своего управления, почти «ну-
левой» риск разорения из-за влияния рыночной конъюнктуры и др. 
Личностный интерес государственных чиновников к вхождению в 
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госкорпорации понятен: уровень оплаты может возрасти в 100 раз4. 
Зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций составляет 400 
и более тысяч рублей. С учетом премий они могут достигать отмет-
ки в 1,9 млн руб. в месяц5. Это означает, что издержки на содержа-
ние административного аппарата в госкорпорациях слишком велики, 
что привело к известной кампании против участия большого числа 
государственных служащих в госкорпорациях.6 

Привилегированные условия экономической деятельности, воз-
можность приватизации прибылей и огосударствления рисков — 
весьма привлекательные стимулы для создания корпораций. 

Есть еще одно обстоятельство, которое в будущем может ока-
заться решающим фактором в развитии этой организационно-
правовой формы экономической деятельности: характер собственно-
сти госкорпораций. Как уже отмечалось, «имущество, переданное 
государственной корпорации Российской Федерацией, является соб-
ственностью ГК… По мнению специалистов, неопределенность прав 
собственности — большой риск, который содержит эта организаци-
онно-правовая форма. С одной стороны, корпорация государствен-
ная, а с другой — собственность ее не принадлежит государству. 
Налицо так называемое “размыванием прав собственности”, что по-
тенциально опасно для экономики»7. С точки зрения сенатора В. За-
вадникова, «госкорпорация, как организационно-правовая форма, че-
ресчур несовершенна. Она позволяет выводить значительное количе-
ство активов в негосударственную собственность без обеспечения 
должного контроля над ними со стороны государства»8. 

Российские власти не исключают, что в дальнейшем может по-
следовать приватизация консолидированных в госкорпорациях акти-
вов, о чем В.В. Путин, будучи Президентом РФ, говорил на одной из 
своих пресс-конференций9. Это может означать, что консолидиро-
ванные в различных фондах государственные средства постепенно 
превратятся в собственность отдельных олигархических групп, на-
ходящихся под патронатом государственной бюрократии. 

Во-вторых, федеральная бюрократия в силу сложившихся об-
стоятельств выступила в роли инструмента крупного бизнеса, кото-
рый начал атаку на крупные объекты собственности, находящиеся в 
регионах и не подчиняющиеся ему. Период региональной политиче-
ской автаркии 1990-х годов способствовал «феодализации» эконо-
мики, усилению экономических и правовых различий между регио-
нами, что увеличивало трансакционные издержки для крупного биз-
неса. Региональные элиты, выражая свои частные интересы и инте-
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ресы групп региональных собственников, сдерживали продвижение 
крупных российских бизнес-групп в регионы. С точки зрения нор-
мального функционирования рынка, это было регрессом, препятст-
вовало нормальному развитию рыночных отношений, свободному 
движению капиталов, товаров, рабочей силы и переделу собственно-
сти. Региональные элиты словно пытались установить регулируемый 
рынок в регионах, но при этом создавали препятствия для вхожде-
ния региона в рыночное пространство государства. Такая стратегия 
имела неоспоримое преимущество, в первую очередь, для политико-
административных элит регионов, поскольку позволяла получать 
высокую административную ренту10. Именно поэтому, с точки зре-
ния А. Чириковой, региональные власти в 1990-е годы определяли 
условия вхождения региона в рынок, темпы рыночных реформ в ре-
гионах, контролировали процессы приватизации и осуществляли 
отбор кандидатов на роль крупнейших собственников11. 

Для крупного бизнеса актуальной стала проблема установления 
единых правил игры на всем экономическом пространстве России, и 
эта проблема актуализировалась по мере захвата наиболее привлека-
тельных и высокоприбыльных объектов собственности в регионах. 
Капитал, сконцентрированный в Москве и не ушедший на Запад, 
искал сферы применения, а их можно было найти лишь в регионах. 
Поэтому вполне логичным было использование государственной 
власти (точнее — сил федеральной бюрократии) для подчинения 
влиянию федерального центра излишне самостоятельных регио-
нальных лидеров и для перехода объектов собственности из рук ре-
гиональных экономических элит в руки московских групп. Полити-
ческие вложения в реформы В.В. Путина оказались выгодными для 
бизнеса, поскольку позволяли преодолевать сопротивление регио-
нальных властей. Более того, после устранения выборности губерна-
торов можно было вести речь о новых механизмах торга за влияние 
на регионы. 

Сложился своеобразный тандем власти и бизнеса: правящая по-
литическая группа использовала мощь крупного бизнеса для подчи-
нения регионов, бизнес опирался на политический режим для реше-
ния частных экономических задач. Однако, как полагает А. Зудин, 
крупный бизнес выступал лишь в качестве младшего партнера феде-
ральной власти в борьбе с региональным партикуляризмом12. Под-
чиненная роль бизнеса власти носила объективный характер, по-
скольку происхождение российского крупного бизнеса лишь с 
большой долей условности можно назвать легитимным, а его дея-
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тельность за последние двадцать лет вряд ли может быть квалифи-
цирована как безупречная с правовой точки зрения. Подчиненность 
государству (точнее — федеральной бюрократии), определенная 
сервильность бизнеса стали условием выживания и сохранения соб-
ственности. 

В-третьих, значимым для роста роли федеральной бюрократии 
стал и конфликт с ней части крупного бизнеса по вопросу стратегии 
развития России в мировом сообществе. «Сырьевики» по определе-
нию являются компрадорской силой, поскольку максимизация при-
были и гарантия от деприватизации достигаются лишь при полном 
включении в мировой рынок. Однако это угрожает экономическому 
суверенитету России, а значит, стабильному положению государст-
венной бюрократии. Собственно, она перестает быть нужной, по-
скольку управление наиболее выгодными отраслями экономики взя-
ли бы на себя более эффективные зарубежные менеджеры, которым 
нет дела до частных целей государственных чиновников. 

Проблема экономического суверенитета имеет и другое измере-
ние. Тот факт, что темпы роста экономики достигались только за 
счет высоких цен на энергоносители, означает, что государство ста-
новится крайне уязвимым для вешних угроз. Технологическая от-
сталость российского производства, которую не только не удалось 
преодолеть за годы реформ, но которая еще больше усилилась, объ-
ективная слабость российских вооруженных сил, в развитие которых 
почти два десятилетия не вкладывалось сколько-нибудь значимых 
средств, зависимость социальной и экономической ситуации от 
внешних поставок — все это создает ситуацию неуверенности, не-
предсказуемости политического будущего. На протяжении несколь-
ких десятилетий не вкладывались средства в обновление основных 
средств экономики, износ которых, по данным Минфина, в среднем 
составляет 50–60 % (а в отдельных отраслях — до 80 %)13. Надежды 
на то, что рынок «сам по себе» создаст конкурентную среду и при-
влечет инвестиции в российскую экономику, не оправдались. 

Идея госкорпораций при всех своих издержках должна была по-
мочь власти выйти из технологического тупика за счет вливания го-
сударственных средств в критически важные отрасли производства 
и создать привлекательные условия для бизнеса. Как и прежде, госу-
дарство в условиях дефицита времени должно сыграть роль главного 
инвестора для российской экономики, по крайней мере в тех отрас-
лях, которые не представляются привлекательными для российского 
капитала. С. Чемезов, Глава ФГУП «Рособоронэкспорт», председа-
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тель Союза машиностроителей России, обосновывая полезность гос-
корпораций, утверждал, что хотя «госкорпорация — это не панацея 
от всех бед <…>, но в любом случае, это шаг вперед к экономике 
будущего страны <…> Это надежная узда, сдерживающая безу-
держную рыночную стихия в погоне за сверхприбылями»14. 

Однако эта идея встретила множество возражений по сугубо тра-
диционным для России причинам. С точки зрения М. Делягина, 
ключевые признаки госкорпорации — «“безвозмездная приватиза-
ция” госимущества, непрозрачность и бесконтрольность <…> В реа-
лиях современной России это автоматически превращает госкорпо-
рации из инструмента модернизации, каким он рисуется официаль-
ной пропагандой, в инструмент коррупции»15. А. Дворкович, глава 
Экспертного управления президента РФ, считает опасным создание 
большого количества отраслевых госкорпораций, т.к. госкорпорации 
занимают нишу частного бизнеса и создают неравные условия для 
ведения предпринимательской деятельности: «Я считаю моду на по-
явление государственных отраслевых корпораций, которые сегодня 
возникают, опасной»16. А. Лазаревский отмечает, что «нормы о гос-
корпорациях нарушает базовые положения Конституции страны»17. 

Тем не менее курс на создании госкорпораций осуществляется, 
государство в своеобразной форме пытается решить старые пробле-
мы поиска источников средств и организационных форм развития. 
Последствия реализации этой политики пока не ясны, но она начи-
нает воздействовать на экономику, привлекая высшую бюрократию 
к выполнению амбициозных проектов. 

В-четвертых, в особой роли федеральной бюрократии оказалась 
заинтересована и бюрократия регионов, региональные элиты. Это 
связано с концентрацией сверхдоходов от продажи нефти в феде-
ральном центре, доступ к которым для региональных элит был прак-
тически закрыт. Однако региональные элиты нуждались в финансо-
вых резервах центра по двум основным причинам. С одной стороны, 
внутрирегиональные ресурсы были крайне невелики, федеральный 
центр большую часть средств забирал себе, поэтому «большие день-
ги» можно было получить только в Москве. С другой стороны, ре-
гиональные элиты осознали, что в обществе стала накапливаться 
усталость от реформ, но стабилизация социально-экономического 
положения могла быть проведена только за счет федеральных 
средств. В этих условиях региональным элитам было важно приоб-
щиться к федеральным источникам финансирования для поддержа-
ния стабильности в регионах и сохранения своей власти. 
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Выходом из создавшегося положения стал своеобразный размен: 
региональные властные группы жертвовали частью собственных по-
литических привилегий, но в обмен получали возможность доступа 
(на определенных условиях) к федеральным ресурсам. При этом фе-
деральный центр получал свободу для деятельности в регионах, уста-
навливая контроль за выработкой стратегии поведения региональных 
элит. Поэтому так называемые «национальные проекты» есть не что 
иное, как проекты государственной бюрократии, направленные, с од-
ной стороны, на решение с помощью ограниченных средств частных 
общегосударственных задач, с другой стороны, на перераспределение 
части «свободных» государственных средств в пользу региональных 
бюрократий в обмен на влияние центра на регионы.  

Роль федеральной бюрократии как субъекта властных процессов 
в современной России во многом была предопределена ситуацией, 
сложившейся в стране в 1990-е годы, когда стало ясно, что форми-
рование нового общественного порядка при отсутствии социальной 
и экономической базы несет многочисленные угрозы, в первую оче-
редь, для основных групп властной элиты, которые столкнулись с 
серьезными внутренними и внешними вызовами: социальная диф-
ференциация, достигшая критически опасного уровня, грозила соци-
альным взрывом, порождая опасения за судьбу собственности и ка-
питала; в то же время российский капитал был слишком слаб, чтобы 
противостоять иностранному, особенно в тех случаях, когда начина-
лась открытая конкуренция товаров и производств; без мощной по-
литической, экономической поддержки со стороны государства вы-
жить для большинства российских элитных групп было невозможно. 

Однако особенно обеспокоена сложившимся положением была 
государственная бюрократия, объективное ослабление которой ста-
ло возможным благодаря широкой приватизации и переходу боль-
ших массивов государственной собственности в частные руки. Бю-
рократия стала ощущать падение своего влияния над собственно-
стью и над самим государством.  

В этих условиях единственным способом возврата влияния стало 
проведение этатистской политики при сохранении рыночных основ 
общественного устройства. Рыночные основы обеспечивали воз-
можность эксплуатации ресурсов и получения прибыли, ее сохране-
ния и капитализации. Этатизм позволял контролировать важные от-
расли экономики и гарантировать участие в доходах. Как отметила 
Н. Лапина, «российская бюрократическая машина продолжает дви-
жение в направлении концентрации ресурсов в своих руках»18. 
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В-пятых, для чиновничества как социального слоя сохранение 
своего положения, в том числе и капиталов, размещенных за грани-
цей, может быть связано лишь с усилением государства. Это обу-
словлено тем, что ряд иллюзий по поводу западной демократии был 
развеян. 

Отправляя деньги на зарубежные счета, представители властной 
элиты были уверены в их сохранности и западных гарантиях от по-
литической нестабильности в России. Однако суд над С. Милошеви-
чем, дело Е. Адамова, П. Бородина и др. показали, что против любо-
го представителя правящей верхушки можно выдвинуть обвинение 
или в нарушении прав человека, или в отмывании средств, получен-
ных преступным путем, или в коррупции. Поэтому только усиление 
российского государства давало гарантию того, что к счетам россий-
ской бюрократической элиты на Западе будут относиться с должным 
уважением. Усиление государственной власти начинает отвечать 
интересам правящей элиты, заинтересованной в сохранении благо-
приобретенного имущества и собственности. Не все группы власт-
ной элиты одинаково заинтересованы в усилении государственной 
бюрократии, поскольку коррупционная составляющая этого усиле-
ния слишком тяжелым бременем давит на бизнес. Однако, как спра-
ведливо предположила Л. Шевцова, «возможно, не желая того, Пу-
тин становится лидером консолидировавшейся бюрократии, по-
скольку именно он помог ей вернуть себе прежнюю роль»19.  

Усиление позиций федеральной бюрократии должно было найти 
адекватную политическую форму, поскольку бюрократия не должна 
без особой необходимости открыто осуществлять свое политическое 
господство, чтобы не вызвать социального протеста. Такая форма 
была найдена — это консолидация власти, которая как политиче-
ский проект осуществлялась почти на всем протяжении президент-
ства В. Путина. 

Консолидация власти понимается как процесс концентрации и 
централизации в первую очередь государственной власти, вслед за 
этим происходит огосударствление экономических, общественных 
структур и СМИ. 

Поведение властных элит в условиях консолидации власти кор-
ректно можно описывать с помощью концептов элиты как институ-
ционализирующего института (А.В. Дука)20. В данном случае логика 
действий властной элиты по созданию нового социального порядка 
может быть объяснена как межсистемный переход в рамках коридо-
ра возможностей, возникшего в результате внутренней трансформа-
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ции советской системы в 1960–1980-е годы. Внешние факторы (ми-
ровые цены на нефть и газ, гонка вооружений, борьба супердержав 
за лидерство и др.) стали стимулом для ускоренной эволюции совет-
ского режима и формирования прагматичной части советской элиты, 
которая видела дальнейшую эволюцию социальной системы на пу-
тях глубокой трансформации, включавшую преобразования собст-
венности. В этом смысле можно полагать, что истоки преобразова-
ний в российской социальной системе следует искать не столько в 
импорте институтов, какое бы сходство с западными системами мы 
ни находили, сколько во внутренней эволюции и в формировании 
внутренних предпосылок для трансформации системы. Этими об-
стоятельствами (в том числе) можно объяснить специфику полити-
ческих реформ в России начала 2000-х годов, в ходе которых обще-
ство и элиты восприняли процессы консолидации власти обратно 
пропорционально степени освоения демократических институтов 
властвования. Элиты конструировали то властное пространство, с 
помощью которого удобнее было управлять и реализовывать свое гос-
подствующее положение. Не стандарты западной демократии опреде-
ляли логику политического маневра начала нового века, но необходи-
мость сохранения власти в новых отношениях собственности. 

Институциональные основы процессов консолидации власти свя-
заны со спецификой функционирования властных институтов в Рос-
сии, с наличием механизма социальной инерции властных институ-
тов, с социальным опытом масс и элит. 

Социальная инерция властных институтов основана на их значи-
тельном социальном потенциале — наличии социальных групп или 
прямо заинтересованных в сохранении старых властных порядков 
(или части их) или использовании наиболее полезных инструментов 
старых властных институтов для решения тактических задач. Инсти-
туциональная инерция основана на том, что прежние формы власт-
ных отношений и институтов длительное время были включены в 
социальную ткань общества, поэтому общество каждой своей ячей-
кой воспроизводит или отражает с различной степенью полноты и 
функциональности прежние взаимосвязи, особенно в тех сферах 
жизни, в которых изменения происходят медленнее всего, например 
в сознании, привычках, практиках.  

Властвующие элиты, отличающиеся в России высокой степенью 
социальной преемственности с прежней элитой, заинтересованы в 
использовании стандартных («привычных») инструментов властво-
вания, с тем чтобы консолидировать постреволюционный общест-
венный порядок, закрепить новые формы социальных отношений с 
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помощью унификации политических практик, привычных для боль-
шинства политически активного населения. Правящие элиты Центра 
в этих условиях используют консолидацию власти для получения 
односторонних выгод по отношению к другим элитным группам.  

Вынужденный союз всего слоя властных элит с административ-
но-государственной элитой происходит на основе обмена части их 
ресурсов на поддержку государства. Тем самым происходит консо-
лидация властных элит «сверху», без предварительной выработки 
внутриэлитного консенсуса по основам социального порядка и внут-
риэлитных отношений. Искусственность консенсуса приведет в 
дальнейшем к отложенным конфликтам, которые при определенных 
ситуациях могут расколоть общество. 

В рамках «антиреволюционного переворота» происходит освое-
ние обществом тех социальных норм, практик, которые были созда-
ны в первые послереволюционные годы, но которые общество пока 
в полной мере усвоить не могло в силу неготовности большей части 
населения к новым формам жизни. 

Возвращение к дореволюционным формам жизни происходит с 
целью сохранения социального равновесия, поскольку слишком бы-
строе движение вперед в освоении рыночной и демократической 
практики может привести к социальному хаосу. Общество, в том 
числе и властвующая элита, пока не готово к полноценному исполь-
зованию тех возможностей, которые открывают новые формы соци-
альных отношений. Вместе с тем следует отметить, что властные 
элиты, особенно олигархические группы, не заинтересованы в демо-
кратизации политической сферы, поскольку это сопряжено с извест-
ными рисками вследствие опасности внеэлитных воздействий или 
использования отдельными группами элиты массовых движений для 
достижения частногрупповых целей. Говорить о развитии процессов 
демократизации и их воздействии на российскую власть можно бу-
дет только при развитии слоя собственников — достаточно широко-
го, способного нейтрализовать массовыми действиями олигархиче-
ские группы. 

Консолидация элиты в ходе путинских политических реформ 
имеет многоцелевой характер. С помощью политических реформ 
происходит усиление федеральной элиты за счет консолидации ре-
гиональной элиты и привязки ее к властвующей группе. Только кон-
солидация элиты дает возможность избежать раскола элит и пре-
вращения ее части в лидера протестных движений или выразителя 
альтернативного политического курса. 
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Какова конечная цель процессов консолидации власти? Те ре-
формы, которые проводятся в политической сфере, могут одинаково 
успешно использоваться для достижения различающихся целей, они 
составляют лишь необходимое политическое сопровождение про-
цесса концентрации ресурсов. 

Из всего многообразия сценариев отметим лишь три, с нашей 
точки зрения, наиболее важных. Первый и наиболее предпочтитель-
ный — концентрация ресурсов и консолидация власти для модерни-
зационного рывка. При этом воспроизводится традиционная для 
России матрица отношений: дефицит ресурсов (временных, техно-
логических, интеллектуальных и др.) заставляет государство макси-
мально сосредоточить средства в своих руках для того, чтобы мини-
мизировав нерациональные расходы, например на социальные нуж-
ды, вложить все свободные средства в ключевые отрасли экономики. 
Государство в данном случае выступает в качестве главного инве-
стора. Однако, судя по политике в отношении стабилизационного 
фонда, первый сценарий не станет первоочередным для нынешней 
администрации. 

Второй сценарий заключается в формировании компрадорского 
государства, существующего для обслуживания интересов мировых 
финансово-экономических групп, для которых основными целями 
являются обеспечение поставок капиталов и ресурсов из России и 
минимизация в этих целях непроизводительных расходов, в том 
числе на образование, здравоохранение и др. Вероятно, число сто-
ронников этого курса среди лиц, ответственных за выработку стра-
тегии развития государства, достаточно велико. 

Третий сценарий можно охарактеризовать просто — стремление 
удержать власть при любых поворотах событий без сколько-нибудь 
продуманной долговременной стратегии.  

Недалекое будущее покажет, какой сценарий реализуется в на-
шем государстве. Консолидация власти идет с ускорением, и до-
вольно скоро федеральная власть встанет перед выбором: что делать 
с тем властным ресурсом, который оказался у нее в руках? Промед-
ление с его использованием обесценит власть, перегретый котел ла-
тентной политической активности или социального недовольства 
может быстро разрушить здание консолидированного государства. 
                                                 
1 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. 

М.: Интеллект, 1998; см. также издание 2006 г. 
2 Подписан перечень активов, передаваемых госкорпорации «Ростехнологии»: 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bigness.ru/news/2008-07-
14/rostehnologii/12754 



Консолидация российской власти 

 78

                                                                                                         
3 Госкорпорации в будущем приватизируют: [Электронный ресурс] // Ведомости 

07.05.2008. № 82 (2104). Режим доступа: http://www.bigness.ru/news/2008-02-
15/goskorporacii/11328 

4 Резник И. Сколько платят в госкорпорациях: [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/05/07/147849 

5 Там же. 
6 Заместитель Путина пообещал уволить чиновников из госкомпаний: [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.lenta.ru/news/2008/06/08/shuvalov/ 
7 Кому достанутся госкорпорации? Из-за несовершенства законодательства они мо-

гут оказаться в руках частных лиц: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.novopol.ru/text40887.html 

8 «Профсоюз олигархов» предлагает ликвидировать госкорпорации: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.bigness.ru/articles/2008-06-19/gosholding/5031 

9 Путин В.В. Ежегодная большая пресс-конференция Президента РФ, 14.02.2008 г.: 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http:// 
www.kremlin.ru/appears/2008/02/14/1327_type63380type82634_160108.shtml 

10 Зубаревич Н. Изменения роли и стратегий крупного бизнеса в регионах России // 
Региональные процессы в современной России: экономика, политика, власть: 
Сб.статей / Отв. ред. Лапина Н. М.: ИНИОН, 2003. С. 74–77. 

11 Чирикова А. Региональная власть: новые процессы и новые фигуры // Региональ-
ные процессы в современной России: экономика, политика, власть: Сб. статей / 
Отв. ред. Лапина Н. М.: ИНИОН, 2003. С. 96. 

12 Зудин А. Взаимоотношения крупного бизнеса и власти при В.Путине и их влияние 
на ситуацию в российских регионах // Региональная элита в современной России 
/ Под общ. ред. Я. Фрухтманна. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005. С. 44. 

13 Радугин А. Госкорпорации становятся новым лицом экономики РФ: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.bigness.ru/articles/2007-09-28/Goskorp/4415 

14 Чемезов: Госкорпорации — это шаг вперед к экономике будущего страны: [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosbalt.biz/2007/09/28/417798.html 

15 Делягин М.Г. Выступление на заседании «Мастерской будущего» при Санкт-
Петербургском диалоге в Мюнхене 16 февраля 2008 года: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.rspp.su/articles/03.2008/goscorporations.html 

16 Дворкович: Мода на отраслевые госкорпорации опасна: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.rosbalt.biz/2007/10/03/419097.html 

17 Лазаревский А. Госкорпорации и клептократия: Авторская версия статьи, опубли-
кованной в журнале «Прямые инвестиции» под названием «Между Сциллой и 
Харибдой. Госкорпоративное строительство», № 11 за 2007 год: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://www.yabloko.ru/Publ/2008/2008_03/080313_dl_lazarevsky.html 

18 Лапина Н. «Центр — регионы» в постсоветской России: история, механизмы взаи-
модействия, сценарии будущего // ПОЛИТЕКС=POLITEX: Политическая экс-
пертиза. СПб, 2006. Т. 2. № 2. С. 88. 

19 Шевцова Л. Как Россия не справилась с демократией: логика политического отка-
та // Pro et Contra.Т. 8. № 3. 2004. С. 43. 

20 См.: Дука А.В. Властные элиты: социологический анализ // Элитизм в России: «за» 
и «против» / Под ред. В.П.Мохова. Пермь: ПГТУ. 2002. С.29−64. 



79 

П.В. Панов 
 

РЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ 

 
 
В результате радикальной социальной трансформации начала 

1990-х годов в России произошла диверсификация как экономиче-
ских, так и политических ресурсов. В этих условиях получили раз-
витие две параллельные тенденции. С одной стороны, децентрализа-
ция, которая наиболее ярко проявилась в «параде суверенитетов». 
С другой стороны, в стране произошла диверсификация региональ-
ных политических процессов1. Однако в начале 2000-х годов вектор 
политического развития сменился. Приоритетным направлением 
политики Президента В.В. Путина стал курс на рецентрализацию2. 
Разнообразные мероприятия, проводимые в рамках этого курса, 
можно разбить на два направления: 1) централизация полномочий и 
ресурсов (условно — «формальная централизация») и 2) стремление 
консолидировать властные элиты на разных уровнях под контролем 
центра (условно — «политическая централизация»). В статье пред-
принята попытка выявить пределы, с которым сталкивается курс на 
централизацию в обоих направлениях. 

 
Централизация полномочий и ресурсов 
 

В современном государстве масштабы политико-
административной деятельности столь велики, а решаемые задачи 
столь сложны и разнообразны, что неизбежно организационное раз-
деление политико-административного аппарата на несколько уров-
ней (как правило — «центр», «регион», «местный уровень»). Обыч-
но под децентрализацией понимается перераспределение прав (пол-
номочий) на принятие политических решений, а также ресурсов в 
пользу нижестоящих органов власти. Централизация, напротив, оз-
начает перераспределение полномочий и ресурсов в пользу выше-
стоящих органов власти. Речь идет именно о политических решени-
ях, которые, как правило, воплощаются в неких универсальных нор-
мах (законах, постановлениях и т.п.), тогда как административные 
решения представляют собой применение этих универсальных норм 
к конкретным ситуациям3. Распределение полномочий и ресурсов 
между Центром и регионами проявляется, например, в распределе-
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нии доходов, поступающих в федеральный и региональные бюдже-
ты, контроля за государственными предприятиями, природными ре-
сурсами и т.д. 

Очевидно, что формальная централизация / децентрализация 
представляют собой не какие-то «абсолютные состояния системы», а 
лишь тенденции, более или менее ярко выраженные и всегда отно-
сительные друг друга. Это значит, что с одной стороны, существуют 
границы децентрализации. Сам этот термин имеет смысл только при 
сохранении «центра», т.е. какая-то часть политических решений все-
гда остается в сфере полномочий последнего. Иными словами, де-
централизация ограничена как минимум рамками сохранения одной 
политической целостности (государства). С другой стороны, и цен-
трализация имеет свои границы. Это связано с тем, что чем шире 
полномочия центра по принятию политических решений, тем более 
универсальными будут эти решения (хотя бы вследствие того, что 
принятие любого решения требует временных, информационных и 
иных ресурсов, а объем ресурсов всегда ограничен). Соответственно 
региональные власти получают более широкое поле для содержа-
тельной конкретизации решений центра, причем административно в 
этом случае центр не в состоянии влиять на этот процесс. Таким об-
разом, на каком-то этапе централизации наступает «естественный 
предел», она наталкивается на такую границу, которую не в состоя-
нии перейти. 

Общепризнано, что по сравнению с советским периодом в 1990-х 
годах во взаимоотношениях между центром и регионами наблюда-
лись формальная децентрализация. Иначе и быть не могло, т.к. в 
стране произошла диверсификация как экономических, так и поли-
тических ресурсов. Вместе с тем ее степень не стоит переоценивать. 
Как отмечают авторы работы, выполненной под руководством 
К. Мацузато, «децентрализация “по Ельцину” <…> на практике ока-
залась для них (регионов) крайне невыгодной формой централизма. 
Его суть состояла в отказе центра от контроля (поддержки) кризис-
ных секторов при сохранении контроля (приватизации) прибыльных 
отраслей»4. Центр располагал разнообразными финансовыми инст-
рументами, прежде всего налоговыми и бюджетными. Доля феде-
рального бюджета редко когда опускалась ниже 50 % от консолиди-
рованного бюджета РФ. Наряду с этим под контролем федерального 
центра всегда оставались такие важнейшие инфраструктурные от-
расли, как электроэнергетика, газовая промышленность, железнодо-
рожный транспорт, связь и т.д. 
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В 2000-е годы «маятник» качнулся в другую сторону — и полно-
мочия, и особенно ресурсы перераспределены в пользу центра. В то 
же время в абсолютном выражении ресурсы, которыми распоряжа-
ются региональные власти, не уменьшились, а даже возросли. Кроме 
того, централизация прав на принятие политических решений и ре-
сурсов сопровождается неизбежной передачей полномочий по кон-
кретизации этих решений и распределению поступающих из центра 
ресурсов на региональный уровень. Практика реализации нацио-
нальных проектов — наглядное тому подтверждение. Дмитрий Мед-
ведев, ответственный за реализацию национальных проектов, неод-
нократно говорил о том, что центр может определять лишь приори-
тетные направления, но не в состоянии указывать регионам, на какие 
конкретные мероприятия направлять полученные ресурсы. Таким 
образом, в реальности уровень формальной централизации в целом 
по стране, вероятно, уже приблизился к той «естественной границе», 
о которой говорилось выше. 

 
«Политическая централизация» 

 
Поскольку при любом уровне формальной централизации / децен-

трализации какая-то часть политических решений принимается в цен-
тре, а другая — в регионах, особое значение приобретает такой аспект 
централизации, как степень согласованности, «слаженности» в дейст-
виях властей разного уровня, которая зависит в первую очередь от 
«политической близости» разных уровней власти, т.е. совпадения их 
политических взглядов (установок, ценностей, ориентаций). 

Следует заметить, что высокий уровень политической централи-
зации позволяет без ущерба для центра производить формальную 
децентрализацию. Политическая рассогласованность центра и ре-
гионов, напротив, стимулирует центр к ограничению полномочий и 
ресурсов, которыми располагают субъекты федерации. Таким обра-
зом, теоретически тенденции к формальной и политической центра-
лизации / децентрализации должны развиваться в разных направле-
ниях. Однако в реальности никогда не бывает «рассогласованности» 
или «согласованности» в чистом виде. Поэтому в зависимости от 
ситуации центр стремится задействовать (в разном соотношении) 
инструменты как формальной, так и политической централизации, а 
значит, корреляция между ними может быть самой различной (как 
по степени, так и по знаку). 



П.В. Панов. Рецентрализация в современной России: возможности и пределы 

 82

В России 1990-х годов во взаимоотношениях между центром и 
регионами одновременно наблюдались и формальная, и политиче-
ская децентрализация, причем не только в качестве общероссийской 
тенденции (что можно было бы объяснить макро-причинами — ра-
дикальной трансформацией российского общества), но и в отноше-
ниях между центром и отдельными регионами. Иначе говоря, неред-
ко центр предоставлял больше полномочий тем регионам, в которых 
у власти были лидеры, не обладавшие политической близостью к 
центру. Как представляется, главная причина этого явления заклю-
чается в том, что после краха КПСС в начале 1990-х в стране возник 
своего рода «идейно-политический вакуум», когда ценностно-
политические ориентации оказались в значительной мере ослабле-
ны, а порой даже утеряны. Структурирование элит на региональном, 
да и на федеральном уровнях пошло не столько по идейно-
политическим, сколько по финансово-экономическим и администра-
тивным основаниям. Следовательно, выстраивая взаимоотношения с 
регионами, центр не столько руководствовался политическими ори-
ентациями региональных элит, сколько опирался на личные взаимо-
отношения и договоренности и предоставлял больше полномочий и 
ресурсов (формальная децентрализация) той или иной региональной 
элите в качестве своего рода «платы» за ее политическую лояль-
ность. Действительно, «купить» можно именно «лояльность», а не 
общность политических ориентаций. 

Подобные «сделки» постепенно превратились в обычную прак-
тику, в результате чего в отношениях между центром и субъектами 
федерации оформилась и институционализировалась «система пер-
сонифицированных обменов»5. «Обменов» — потому что распреде-
ление полномочий и ресурсов происходило посредством «торга» 
между контрагентами, в качестве которых выступали, с одной сто-
роны, региональные лидеры, с другой — представители центра. 
«Персонифицированных» — потому что решения принимались пу-
тем соглашений (чаще всего неформальных и разных по содержа-
нию в каждом отдельном случае) между конкретными лицами — 
представителями центра и регионов под их личные гарантии6. 

Низкий уровень «политической централизации» (система персо-
нифицированных обменов), несомненно, подтолкнул в начале 2000-х 
годов новое руководство центра к курсу на формальную централи-
зацию, но ограниченность потенциала последней, судя по всему, 
хорошо осознавалась. Поэтому одновременно с формальным пере-
распределением полномочий и ресурсов в пользу центра были пред-
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приняты усилия по созданию «властной вертикали» — системы, ко-
торая бы обеспечивала согласованность политики, проводимой на 
всех уровнях власти. 

Особое значение для выстраивания «вертикали власти» имели 
действия центра, направленные на создание и развитие сильной 
«партии власти» — «Единой России»: принятие федерального зако-
на о политических партиях, который запретил региональные партии; 
введение в избирательное законодательство нормы, согласно кото-
рой не менее половины депутатов региональных парламентов долж-
ны избираться по пропорциональной системе на основе партийных 
списков и т.д. По логике авторов этого политического курса, акку-
муляция ресурсов и консолидация элит в рамках «Единой России» 
должны обеспечивать «партии власти» победу на выборах. Таким 
образом, решается задача охватить политическим влиянием центра, 
во-первых, те сферы полномочий и ресурсов и, во-вторых, те самые 
сегменты региональных элит, которые невозможно контролировать 
финансово-административно. 
 
«Единая Россия» в региональных органах власти 

 
Результаты выборов в региональные парламенты (см. Приложе-

ние), на первый взгляд, неопровержимо свидетельствуют об успехе 
курса на «политическую централизацию». С декабря 2003 г. по март 
2007 г. по новой избирательной системе избраны 75 региональных 
парламентов7. Практически во всех регионах «Единая Россия» полу-
чает большинство мест в легислатурах. В 40 парламентах она завое-
вала абсолютное большинство8. Только в 15 парламентах у «Единой 
России» менее трети депутатов. 

Вместе с тем количественные показатели не дают ответа на во-
прос, в какой мере «Единая Россия» в целом и депутаты, избранные 
от этой партии, в частности обладают общностью политических 
взглядов. Для этого необходимы качественные исследования. В ста-
тье в качестве case-study взят один из регионов России — Пермская 
область (с 2005 г. — Пермский край). 

С точки зрения организации и функционирования регионального 
парламента Пермская область представляет собой достаточно ти-
пичный регион. До 2006 г. Законодательное собрание Пермской об-
ласти (ЗСПО) состояло из 40 депутатов, которые избирались в одно-
мандатных округах преимущественно на не партийной основе. В 
1990-е годы российские политические партии не могли похвастаться 
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избытком политических ресурсов. Нехватка денег, малочисленность 
активистов и другие слабости были типичными характеристиками 
региональных партийных организаций. Не было у партий и каких-
либо институциональных преференций на выборах. Поэтому нет 
ничего неожиданного в том, что большинство региональных поли-
тиков держались подальше от политических партий. Как правило, 
они полагались на поддержку бизнес-групп или «исполнительной 
власти» — губернаторов. Партии же оказались «в замкнутом круге»: 
они не обладали ресурсами, потому что влиятельные акторы не же-
лали вступать в них, а это нежелание вытекало из того, что партии 
не могли предложить им ресурсы. 

Как и другие региональные легислатуры, пермский парламент 
был структурирован посредством неформальных групп9, отражав-
ших конфигурацию региональной элиты, что позволяло депутатам 
координировать свои действия10. В ЗСПО второго созыва (выборы 
состоялись в 1997 г.) только два депутата принадлежали к партиям11. 
Четыре года спустя на выборах 2001 г. количество партийных депу-
татов осталось почти таким же — три. Тем не менее в парламенте 
сложилось несколько неформальных групп, которые отражали кон-
фигурацию региональной элиты. Некоторые из них были оформлены 
в «депутатские группы». В 1997–2001 гг. наиболее влиятельными из 
них были «Промышленники Прикамья» (группа, ориентированная 
на губернатора Игумнова) и «Диалог» (сторонники главы Перми и 
будущего губернатора области Трутнева). 

Ситуация стала меняться с начала 2000-х годов. По мере реализа-
ции линии центра на «политическую централизацию» и активное 
партийное строительство влиятельные региональные политики на-
чали вступать в партии и участвовать в партийной жизни. В 2001 г. в 
ЗСПО была создана фракция «Единой России». В нее вошли почти 
половина депутатов, преимущественно члены группы «Промышлен-
ники Прикамья». Вторую партийную фракцию сформировали пять 
депутатов — члены Союза правых сил (СПС). Кроме того, в 2002 г. 
еще четыре депутата декларировали свою принадлежность к другим 
партиям (Яблоко, Народная партия, КПРФ и Либеральная Россия). 
Тем не менее практика функционирования пермского парламента 
показывала, что сам по себе факт партийного членства депутатов 
недостаточен. Вплоть до 2003 г. партийная дисциплина была слабой, 
и законодатели воспринимали себя скорее как «самостоятельных 
депутатов», нежели как «партийных представителей». Весьма пока-
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зательно, что членство в одной фракции не мешало депутатам всту-
пать в другие фракции. 

Своего рода «перелом» наступил после выборов Государствен-
ной Думы 2003 г. Исследование пермского случая позволяет вы-
явить три стратегии политических акторов (влиятельных политиков 
и элитных групп) относительно политических партий. Многие акто-
ры делают ставку на «Единую Россию», вступают в эту партию и 
пытаются занять лидирующие позиции в региональном партийном 
руководстве. Поскольку политическая конкуренция не исчезает, а 
перемещается «внутрь» партии, такая стратегия продуцирует раско-
лы и конфликты внутри регионального отделения «партии власти». 
В частности, это выражается в том, что члены одной партии конку-
рируют друг с другом на выборах. Стратегия руководства региональ-
ного отделения в таких условиях весьма противоречива. С одной сто-
роны, оно стремится вовлекать в партию новых влиятельных акторов, 
чтобы повысить ее электоральные возможности. С другой стороны, 
чем больше сильных акторов вовлекаются в партию, тем более 
аморфным и конкурентным становится региональное отделение. 

Наиболее ярко это проявилось в 2006 г., когда состоялись две 
важные избирательные кампании: в марте — муниципальные выбо-
ры в Перми (главы города и депутатов городской думы); в декаб-
ре — выборы Законодательного собрания Пермского края. Несмотря 
на то что мартовские выборы были крайне острыми и конкурентны-
ми, «Единая Россия» продемонстрировала неспособность выдвинуть 
единого кандидата на должность главы города. Официально регио-
нальный совет подержал Игоря Шубина, однако в выборах принял 
участие и другой член партии депутат Государственной Думы Павел 
Анохин. Между Анохиным и региональной организацией «Единой 
России» давно был острый конфликт, и весьма показательно, что 
центральное руководство партии отказалось в него вмешиваться. 
Это явно свидетельствует не в пользу «партийной вертикали»12. 

Не удалось «Единой Россия» выработать общей позиции и отно-
сительно кандидатов в депутаты городской Думы. Пермская дума 
состоит из 36 депутатов, которые избираются в одномандатных ок-
ругах. Шубин от имени партии представил список кандидатов, но 
одновременно «тандем» из лидеров городской партийной организа-
ции — Андрей Агишев и Владимир Нелюбин — сформировали 
группу кандидатов под названием «Единая Пермь». Формально 
«Единая Пермь» была поддержана городской партийной конферен-
цией, но фактически партия имела два списка кандидатов, которые 
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совпадали не в полной мере. В результате в некоторых округах кан-
дидаты от «Единой России» и «Единой Перми» конкурировали меж-
ду собой. 

Внутрипартийная борьба продолжалась и на декабрьских выбо-
рах. Региональное отделение «Единой России» столкнулось с боль-
шими трудностями при формировании партийного списка кандида-
тов. Один из лидеров регионального отделения депутат Государст-
венной Думы Юрий Медведев публично признал, что некоторым 
членам руководства партии не нравится подход, когда «кандидаты 
включаются в списки исходя из принципа представительства всех 
входящих в партию групп региональных элит, а не по критерию чет-
кой преданности линии партии»13. При всем желании удовлетворить 
стремление всех элитных групп поставить своих представителей на 
«проходные» места в партийном списке было невозможно. Кроме 
того, в процесс активно вмешивалось центральное партийное руко-
водство, которое требовало, чтобы список возглавлял губернатор 
края, а также настаивало на улучшение позиций женщин и молодых 
кандидатов. В итоге компромисс все же был найден, хотя некоторые 
влиятельные члены партии чувствовали себя обделенными. В част-
ности, тот же Агишев выдвинул свою кандидатуру по одномандат-
ному округу в противовес официально поддержанному региональ-
ным отделением кандидату. В итоге он выиграл в достаточно жест-
кой борьбе. 

В целом на выборах «Единая Россия» получила 34,6 % голосов 
избирателей. С одной стороны, это значительно меньше, чем «тре-
бовало» центральное руководство. С другой стороны, успешно вы-
ступили кандидаты от партии в одномандатных округах. Из 24 кан-
дидатов, официально выдвинутых региональным отделением пар-
тии, 17 одержали победу. Следует, правда, иметь в виду, что в по-
давляющем большинстве округов у них не было серьезных соперни-
ков14. 

Вторая стратегия региональных акторов сводится к тому, чтобы 
захватить другие региональные отделения политических партий со 
значительным электоральным потенциалом. Наиболее ярко она про-
явилась в случае с Партией пенсионеров, которая на выборах Госу-
дарственной Думы 2003 г. получила более 5 % голосов избирателей 
Пермской области. Борьба за контроль над региональным отделени-
ем партии между несколькими влиятельными элитными группами 
завершилась победой региональной газовой компании («Пермреги-
онгаз»). Весьма показательно, что оба руководителя газовиков 
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(бывший — Шубин, и нынешний — Агишев) — активные члены 
«Единой России». Это свидетельствует о том, что обладающие ре-
сурсами политические акторы, чтобы снизить риски, инвестируют в 
разные партийные проекты. 

Родина, несмотря на свой успех на выборах в Государственную 
думу 2003 г. (5,79 % голосов избирателей Пермской области), так и 
не смогла за последующий период «обзавестись» в Прикамье силь-
ным региональным отделением. Во многом это можно объяснить 
тем, что раскол на федеральном уровне вызвал вполне понятные со-
мнения региональных политиков в перспективах партии. Кроме то-
го, лидер пермской Родины депутат Государственной Думы Вален-
тина Савостьянова явно не обладала достаточным финансовым ре-
сурсом. Лишь к выборам в краевой парламент деятельность регио-
нального отделения несколько активизировалась. 

Нешуточная борьба развернулась за Пермское региональное от-
деление Российской партии жизни по мере того, как она набирала 
политический вес. Наиболее активно проявили себя три известных 
политика: популярный депутат ЗСПО Константин Окунев, бывший 
первый вице-губернатор Юрий Белоусов и член Совета Федерации 
от КПАО Владимир Соломонов. Очевидно, каждый представлял ин-
тересы определенных бизнес-групп и опирался на соответствующие 
связи в эшелонах власти как регионального, так и федерального 
уровня. При этом центральное партийное руководство, по существу, 
заняло выжидательную позицию, в связи с чем конфликт так и не 
был разрешен. 

Таким образом, все три региональных отделения партий, которые 
затем объединились в Справедливую Россию, контролировались со-
вершенно разными группами. Это не могло не привести к острейшей 
борьбе в ходе объединительного процесса. 

Третья стратегия состоит в том, что акторы «вкладываются» в ре-
гиональные отделения маргинальных (с точки зрения общероссий-
ского уровня) партий. С одной стороны, это выгодно, так как конку-
ренция в борьбе за такие партии почти отсутствует, но, с другой сто-
роны, акторы, избравшие эту стратегию, вынуждены инвестировать 
значительные ресурсы для того, чтобы повысить привлекательность 
данных партий. В Прикамье такая стратегия была продемонстриро-
вана «группой Владимира Плотникова» — успешного предпринима-
теля с криминальным прошлым. Будучи до начала 2000-х годов в 
политическом отношении аутсайдером, в новых условиях он попы-
тался использовать открывшиеся возможности. Несмотря на проти-
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водействие региональных властей, в декабре 2004 г. он сумел выиг-
рать дополнительные выборы и стать депутатом ЗСПО. Затем, объе-
динившись со сторонниками депутата Государственной Думы Вик-
тора Похмелкина, он создал в региональном парламенте фракцию из 
четырех депутатов. Еще до этого Плотников установил контроль над 
региональной организацией Народной партии15. Именно Плотников 
был главным конкурентом Шубина на выборах мэра Перми, однако 
был снят с выборов под предлогом нарушения избирательного зако-
нодательства16. Учитывая, что Народная партия не имела серьезных 
электоральных перспектив, а деятельность Либеральной России По-
хмелкина была приостановлена, «группа Плотникова» предприняла 
попытку использовать на выборах в краевой парламент сначала Яб-
локо, а затем Демократическую партию, однако сделать это не уда-
лось. По словам Похмелкина, на центральное руководство партии 
было оказано давление для того, чтобы партия отказалась от участия 
в выборах17. Таким образом, в Прикамье данная стратегия не имела 
успеха, но примеры других регионов («Свобода и народовластие» в 
Приморском крае, «Свободная Россия» в Новгородской области и 
т.д.) доказывают, что в принципе она имеет шансы на успех. 

 
Заключение 

 
В условиях политического курса на рецентрализацию ключевые 

политические акторы начали использовать региональные отделения 
политических партий прежде всего как инструмент для наращивания 
своих политических ресурсов. Именно прагматические, целерацио-
нальные соображения (стремление продвинуть в публичную сферу 
те или иные частные интересы) побуждают региональных политиков 
активно участвовать в партийном строительстве. 

В результате российские политические партии, конечно, пред-
ставляют собой нечто большее, чем просто коалиции акторов по от-
дельным вопросам, но они строятся на ином фундаменте, нежели 
«классические массовые партии». В их основании — не универсаль-
ные политические ценности и идеологии, а все те же «системы пер-
сонализированных обменов» — системы политического торга, кото-
рый акторы, влиятельные члены партии, ведут между собой, чтобы 
координировать и примирять партикулярные интересы. Вступая в 
партию и взаимодействуя с партнерами, политический актор должен 
получить какие-либо гарантии относительно своих (персональных 
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либо групповых) интересов, и он готов вкладывать свои ресурсы в 
партию до тех пор, пока эти гарантии соблюдаются18. 

«Система персонализированных обменов» детерминирует функ-
ционирование партий как в «горизонтальном» (региональном), так и 
в «вертикальном» измерениях. На «горизонтальном» уровне меж-
партийные и внутрипартийные взаимодействия зависят от структу-
ры региональной элиты. Поэтому в регионах с доминирующим акто-
ром последний обычно контролирует региональное отделение «Еди-
ной России», а другие партии не играют большой роли. В «конку-
рентных» регионах иная ситуация. В принципе здесь возможен 
«чистый вариант», когда партийная конфигурация зеркально отра-
жает конфигурацию региональной элиты, однако политическая 
практика отклоняется от него в двух направлениях. С одной сторо-
ны, противоречия между элитными группами перемещаются 
«внутрь» партий, что порождает внутрипартийные расколы. С дру-
гой стороны, влиятельные акторы приобретают контроль сразу над 
несколькими региональными партийными организациями. 

Что касается «вертикального» измерения, чем более влиятельные 
акторы вовлекаются в региональное отделение партии, тем ниже 
способность центрального партийного руководства поддерживать 
субординацию. Кроме того, чем менее значимы для партии ценности 
и ориентации, тем в большей степени региональные отделения авто-
номны от центрального руководства (помимо прочего это дает ре-
гиональным акторам дополнительные стимулы участвовать в пар-
тийном строительстве). Таким образом, степень субординации су-
щественно варьируется и от региона к региону, и от партии к пар-
тии. Но, так как партии основываются не столько на общих полити-
ческих предпочтениях, сколько на взаимовыгодном обмене ресурса-
ми, слабая субординация не представляет для них серьезной угрозы 
до тех пор, пока работает «система персонифицированных обме-
нов». Зачастую различные региональные организации одной и той 
же партии контролируются совершенно разными политическими 
силами, бизнес-группами и т.п.19 

Таким образом, в 2000-е годы в российской политической систе-
ме произошли качественные изменения. Курс Президента Путина на 
«политическую централизацию» привел к консолидации большей 
части правящей элиты (на всех уровнях) вокруг «партии власти» 
«Единая Россия», которая превратилась в площадку для согласова-
ния партикулярных интересов. Тем самым по сравнению с 1990-ми 
годами процесс межэлитных взаимодействий стал более «упорядо-
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ченным», предсказуемым, подконтрольным и менее публичным. 
Доступ в правящую элиту становится все более проблематичным, 
она «закрывается» для новых потенциальных участников (с которы-
ми пришлось бы делиться «выигрышами»). Извне это нередко вос-
принимается как «уменьшение демократичности». 

Достижение политической согласованности в действиях различ-
ных уровней власти («политическая централизация») потенциально 
может преодолеть пределы, свойственные формальной централиза-
ции. Однако до тех пор, пока российские политические практики 
строятся на системе «персонифицированных обменов», а не на общ-
ности политических идей и ценностей, возможности «вертикали вла-
сти» весьма ограничены. Именно здесь кроется принципиальное ог-
раничение политического курса на рецентрализацию. 

Те акторы, которые оказались «включены» в данную систему, 
очевидно, заинтересованы в ее сохранении и в поддержании «поли-
тической стабильности». Однако поскольку перманентная реконфи-
гурация и ресинхронизация акторов требует перманентных перего-
воров, заключения и перезаключения соответствующих контрактов, 
такая система по своей сути будет всегда не вполне институциона-
лизирована и недостаточно «стабильна». Так как «торг» производит-
ся под персональные гарантии, функционирование всей политиче-
ской системы чрезвычайно персонализировано. Именно поэтому 
такое значение в российской политике приобретает «проблема пре-
емника», причем применительно не только к должности Президента 
РФ, но и ко всем уровням власти. 
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Приложение 
 

Результаты выборов в региональные парламенты после реформы 
избирательной системы (2003–2007 гг.) 

 
Регион  Числен-

ность 
парла-
мента 

Доля 
партий-
ных 
депута-
тов (%)* 

Эффек-
тивное 
число 
партий 
в пар-
ламенте 

Доля 
голосов, 
полу-
ченных 
«Еди-
ной 
Росси-
ей» 
(%)** 

Доля 
мест, 
полу-
ченных 
«Еди-
ной 
Росси-
ей» 
(%)*** 

Агинский Бур АО  18 88,9 1,45 67,30 77,78 
Адыгея  54 55,6 2,78 33,74 42,59 
Алтай  41 57,8 4,76 27,20 31,71 
Алтайский край  68 52,9 3,23 24,43 32,35 
Амурская обл. 36 58,8 5,00 16,26 19,44 
Архангельская обл  62 67,4 3,57 23,63 40,32 
Астраханская обл  58 81,5 2,33 38,73 57,14 
Белгородская обл  35 47,0 1,79 52,78 54,29 
Брянская обл  60 30,8 2,94 34,19 31,67 
Владимирская обл  38 66,7 4,38 20,53 28,95 
Волгоградская обл  38 43,8 2,56 36,69 31,58 
Вологодская обл 
2007  

34 82,4 2,08 41,90 61,76 

Воронежская обл  56 54,2 2,56 29,12 42,86 
Дагестан  72 . 2,27 63,67 65,28 
Еврейская область  16 87,5 1,72 55,32 68,75 
Ивановская обл  48 87,5 2,27 32,10 60,42 
Ингушетия  34 17,6 4,38 36,31 20,59 
Иркутская обл  45 55,0 2,94 30,19 42,22 
Кабардино-Балкария  110 72,7 1,32 72,50 74,55 
Калининградская 
обл  

40 63,4 2,78 34,12 45,00 

Калмыкия  27 66,7 1,28 41,74 74,07 
Калужская обл  40 58,8 3,70 40,03 35,00 
Карачаево-Черкесия  73 66,7 1,69 55,69 63,01 
Карелия  50 64,0 2,17 38,92 54,00 
Кировская обл  54 85,2 2,50 28,54 55,56 
Коми  30 86,7 2,00 36,18 63,33 
Корякский АО  12 60,0 2,38 22,68 16,67 
Костромская обл  36 58,8 3,23 22,99 38,89 
Красноярский край  52 88,5 2,50 42,52 55,77 
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Курганская обл  34 58,8 3,33 25,74 38,24 
Курская обл  45 84,2 1,75 37,36 69,05 
Ленинградская обл  50 68,0 2,63 35,24 46,00 
Липецкая обл  56 92,9 1,69 50,65 72,22 
Магаданская обл  25 30,0 2,86 28,76 32,00 
Марий Эл  52 76,9 2,13 32,28 57,69 
Мордовия  28 87,5 1,15 76,23 87,50 
Москва  35 100,0 1,50 47,25 80,00 
Московская обл  50 . 1,96 49,57 66,00 
Мурманская обл  32 81,3 2,13 42,19 59,38 
Ненецкий АО  20 75,0 3,45 24,01 35,00 
Нижегородская обл  50 96,0 2,04 43,91 66,00 
Новгородская обл  26 91,7 2,13 43,75 61,54 
Новосибирская обл  98 55,1 3,23 33,12 34,69 
Омская обл  44 100,0 1,30 55,65 86,36 
Оренбургская обл  47 91,3 1,96 40,44 63,83 
Орловская обл  50 80,0 2,38 39,02 52,00 
Пермский край  60 58,6 2,33 34,58 49,15 
Приморский край  40 50,0 1,79 48,27 55,00 
Псковская обл  44 95,5 2,13 45,42 65,90 
Рязанская обл  36 66,7 5,00 22,19 30,56 
Самарская обл  50 68,0 2,38 33,54 52,00 
Санкт-Петербург  50 . 3,13 37,37 46,00 
Сахалинская обл  28 21,4 3,85 17,74 17,86 
Свердловская обл.  49**** 52,4 1,67 38,24 38,78 
Ставропольский 
край  

50 48,0 3,03 23,87 30,00 

Таймырский АО  14 80,0 2,22 31,16 50,00 
Тамбовская обл  50 84,0 2,33 40,49 56,00 
Татарстан  100 78,0 1,10 69,20 85,00 
Тверская обл  33 69,8 2,86 33,23 45,45 
Томская обл  42 76,2 1,82 46,79 64,29 
Тульская обл  48 45,8 5,00 22,31 25,00 
Тыва  32***** 81,8 2,00 46,38 48,15 
Тюменская обл  34 100,0 1,28 65,89 88,24 
Ульяновская обл  30 53,3 2,32 27,38 46,67 
УстьОрдын Бур АО  18 77,8 2,00 58,81 55,56 
Хабаровский край  26 92,3 1,82 40,99 69,23 
Хакасия  75 69,4 4,00 23,17 32,00 
ХМАО  28 85,7 1,49 54,63 75,00 
Челябинская обл  60 83,3 1,96 51,98 65,00 
Читинская обл  42 52,4 2,94 35,61 38,10 
Чувашия  44 77,3 1,50 51,89 70,45 
Чукотский АО  12 83,3 1,19 69,21 83,33 
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ЯНАО  22 55,6 1,47 60,69 59,09 
Ярославская обл  50 40,9 5,00 25,98 24,00 

 
* Среди депутатов, избранных по мажоритарному принципу; ** по партий-

ным спискам; *** от общего количества депутатов. 
**** 21 депутат Палаты депутатов избирается по мажоритарной системе; 28 

депутатов Областной думы — по пропорциональной. 
***** Данные только по верхней палате — Законодательная палата. Нижняя 

палата (Палата представителей) не учитывается. 
Источник: официальные итоги выборов (сайт Центральной избирательной 

комиссии РФ. URL: http://www.cikrf.ru)  
Примечания: Выборы в Свердловской области прошли дважды (2004 и 

2006 гг.), в приложение включены выборы 2004 г., поскольку в 2006 г. избира-
лась только половина нижней палаты — Областной Думы; Выборы в Вологод-
ской области также прошли два раза (2003 и 2007 гг.), в приложение включены 
выборы 2007 г., т.к. в 2003 г. избиралась только половина депутатов (по про-
порциональной системе). 
                                                 
1 В научном дискурсе в этот период появился и утвердился термин «региональный 

политический режим», и исследователи убедительно доказали, что российские 
регионы значительно отличались друг от друга по таким параметрам, как компо-
зиция акторов политического процесса, стратегии, применяемые региональными 
элитами в борьбе за власть, характеристики региональных политических инсти-
тутов и т.д. (см., например: Россия регионов: трансформация политических ре-
жимов / Под ред В. Гельмана, С. Рыженкова, М. Бри. М.: Весь мир, 2000). 

2 См., например: Гельман В.Я. Возвращение Левиафана? (Политика рецентрализации 
в современной России) // Полис. 2006. №2; Лапина Н., Чирикова А. Путинские 
реформы и потенциал влияния региональных элит: Аналитический доклад. М.: 
Б.и., 2004. 

3 К политическим, на наш взгляд, относятся и те решения нижестоящих органов вла-
сти, которые направлены не на применение универсальных норм, изданных вы-
шестоящими органами, а на их конкретизацию (снижение степени универсально-
сти). Может быть, их точнее квалифицировать как «политико-
административные», ибо грань между «политикой» и «управлением» здесь прак-
тически стирается. 

4 Феномен Владимира Путина и российские регионы: Победа неожиданная или зако-
номерная?: Сб. ст. / Науч. ред. М. Кимитака. М.: Издат. фирма «Материк», 2004. 
С. 80. 

5 Термин «обмены» заимствован из работы В.С. Авдонина (Авдонин В.С. Рязанская 
область // Феномен Владимира Путина и российские регионы: Победа неожи-
данная или закономерная? С. 81–82). «Торг» за полномочия и контроль над ре-
сурсами, характерный для середины 1990-х годов, проанализирован в целом ряде 
работ. См., например: Полищук Л.И. Российская модель «переговорного федера-
лизма» // Политика и экономика в региональном измерении: Сб. учеб. материа-
лов по курсу «Полит. Регионалистика» / Под ред. В. Климанова и Н. Зубаревич. 
М.: ИГПИ; СПб.: Летний сад, 2000. Солник С. «Торг» между Москвой и субъек-
тами федерации о структуре нового Российского государства: 1990–1995 // По-
лис. 1995. № 6. С. 95–108. 
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6 Использование понятия «центр» в единственном числе, безусловно, упрощает си-

туацию. В действительности «центр» никогда не был монолитным политическим 
актором. 

7 В Свердловской и Волгоградской областях выборы прошли уже дважды. 
8 Нельзя не отметить достаточно высокую степень диспропорциональности в рас-

пределении депутатских мандатов между политическими партиями (абсолютное 
большинство голосов «Единая Россия» получила лишь в 17 регионах). В значи-
тельной мере это объясняется как высоким избирательным порогом, так и тем, 
что в большинстве регионов «партия власти» более успешно выступает на выбо-
рах той части депутатов, которые избираются по мажоритарной системе. 

9 Нередко такие группы формализовывались в так называемые «депутатские груп-
пы», представлявшие собой своего рода «не-партийные фракции». 

10 Подробнее см.: Панов П.В., Пунина К.А. Конфликты и «порядок» в региональном 
парламенте // Полис. 2003. № 6. 

11 Здесь и далее под «партийными» понимаются депутаты, которые на выборах были 
выдвинуты политическими партиями. 

12 Несогласованность между центральным руководством и региональными отделе-
ниями «Единой России» наблюдается достаточно часто. Например, острая кол-
лизия имела место на выборах парламента Белгородской области в октябре 
2005 г. Региональное отделение «Единой России» активно боролось против спи-
ска кандидатов, неофициально поддерживавшегося мэром Москвы Юрием Луж-
ковым, одним из самых влиятельных лидеров «Единой России». В основе кон-
фликта явно были противоречия финансово-экономических интересов. 

13 Пермским единороссам не хватает места в предвыборных списках? // Новый ком-
паньон. 2006. 17 августа. URL: http://www.nk.perm.ru/news.php?news_id=5236 
(дата обращения: 17 августа 2006 г.). 

14 В одних случаях это связано с персональным авторитетом кандидатов, в других — 
с тем, что в ходе переговоров округа были «расчищены» от потенциальных кон-
курентов.  

15 История «захвата» регионального отделения Народной партии изложена в: Нега-
нов С.В., Набатова Е.В., Подвинцев О.Б. Политические партии и их лидеры // 
Пермь политическая / Отв. ред. Л.А. Фадеева. Пермь: Пушка, 2004. С. 190–193. 

16 Плотников был обвинен в подкупе избирателей, который, в частности, выражался 
в обещаниях повысить благосостояние пенсионеров. Нет никаких сомнений, что 
другие кандидаты также использовали подобные обещания в своей избиратель-
ной кампании. 

17 Виктор Похмелкин: Мы переходим в область подковерной борьбы // Новый ком-
паньон. 2006. 11 октября. URL: 
http://www.nk.perm.ru/articles.php?newspaper_id=660&article_id=18024 (дата об-
ращения: 17 октября 2006 г.). 

18 Тема «политика как бизнес» развивается в работах С.Ю. Барсуковой (Барсуко-
ва С.Ю. Власть и бизнес: новые правила игры // Полис. 2006. № 6) и С.Н. Пши-
зовой (Пшизова С.Н. Политика как бизнес: российская версия (I) // Полис. 2007. 
№ 2). См. также статьи С.Ю. Барсуковой и Д.Б. Тева в настоящем сборнике. 

19 К сходным выводам приходит А.В. Кынев (Кынев А.В. Политические партии в 
российских регионах: взгляд через призму региональной избирательной рефор-
мы // Полис. 2006. № 6). 
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ВЛАСТНЫЕ  ПРАКТИКИ   
И  РОССИЙСКАЯ  ПОЛИТИКА  

 
 
 
 

В.А. Ачкасов  
 

«ЭТНИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ» И ПРОЦЕССЫ  
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

 
 
Сегодня уже можно уверенно говорить об общеевропейской тен-

денции смещения оси конфликтности из социально-классовой сферы 
в сторону этнонациональных и этноконфессиональных отношений 
и появлении «третьей силы», которая стремится занять свою нишу 
в политической жизни и рвется к власти в борьбе как с традицион-
ными левыми, так и с традиционными правыми… Россиянам это 
знакомо с момента возникновения ЛДПР. Однако и в других евро-
пейских посткоммунистических странах давно есть свои ЛДПР и 
свои Жириновские. В Венгрии это Партия венгерской справедливо-
сти и жизни, руководимая писателем Й. Чуркой и не попавшая в 
парламент в 1994 г. (набрав всего 2 % вместо 5 % голосов), но затем 
перешагнувшая этот барьер. Идеология этой партии — антикомму-
низм, антисемитизм, обещание лучшей жизни (после прихода ее к 
власти); электорат — 150–200 тыс. человек, и для Венгрии это не так 
уж и мало. В Румынии партия «Великая Румыния» на выборах 
2000 г. уступила по числу голосов только Партии социальной демо-
кратии И. Илиеску, а ее лидер Корнелиу Вадим Тудор, апеллиро-
вавший к антивенгерским, антицыганским и антисемитским чувст-
вам избирателей, проиграл в президентской гонке Илиеску только во 
втором туре. В Болгарии в 2005 г. появилась новая националистиче-
ская партия «Атака» Волена Сидерова, которая в своей пропаганде 
противопоставляла «коренных истинных болгар, православных по 
вере» — инородцам «евреям, туркам, цыганам, которые находятся в 
заговоре против болгар», и с «первой попытки» попала в болгарский 
парламент. В Словакии популярности среди избирателей праворади-
кальной «Словацкой национальной партии» (вошедшей после выбо-
ров 2006 г. в правящую коалицию), несомненно, способствовала раз-
громная критика Партии венгерской коалиции, представляющей, по 
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разным оценкам, от 500 до 600 тыс. этнических венгров, проживаю-
щих в Словакии — основного национального меньшинства в стране 
с населением чуть более 5 млн человек. В Польше давно действует 
Конфедерация независимой Польши, правда не столь громко и скан-
дально проявляющая себя как названные выше партии1. Именно эти 
силы присваивают себе право говорить от имени этнических сооб-
ществ и превращают нормальное стремление человека к сохранению 
этнической идентичности в средство политической борьбы — в 
важнейший политический ресурс. 

Многие исследователи отмечают также возрастание роли иден-
тичности в современном глобальном мире. Так, М. Кастельс утвер-
ждает: «…в исторический период, характеризуемый широко распро-
страненным деструктурированием организаций, делегитимацией 
институтов, угасанием крупных общественных движений и эфемер-
ностью культурных проявлений, идентичность становится главным, 
а иногда и единственным источником смыслов <…> Люди все чаще 
организуют свои смыслы не вокруг того, что они делают, но на ос-
нове того, кем они являются, или своих представлений о том, кем 
они являются»2. 

Известный британский социолог Э. Гидденс указывает, что обре-
тение идентичности в современном обществе — процесс сложный и 
не беспроблемный. Индивид в поисках идентичности сталкивается с 
рядом «дилемм самоопределения». Гидденс выделяет четыре ди-
леммы такого рода: 1) унификация и фрагментация; 2) беспомощ-
ность (отсутствие возможностей) или их многообразие; 3) устойчи-
вые авторитеты и самоопределение в условиях их отсутствия; 4) ин-
дивидуальный опыт или стандартизированное, уподобляемое товар-
ному рынку поведение3. 

В этой связи важно отметить, что этнополитические конфликты 
представляют собой не только и не столько конфликты интересов, 
сколько конфликты идентичностей, так как участие в конфликте 
преимущественно на основе групповых мотивов обязательно пред-
полагает отождествление человека с группой, участвующей в кон-
фликте, его этническую идентификацию. Это порождает феномен 
«конкурирующих культурных традиций», чаще всего выливающихся 
в противоборство различных этнических традиций в рамках мульти-
национального социума, борьбу за «историческое наследие», конку-
ренцию между традициями различных социальных групп или «кон-
фликт интерпретаций» традиции одной группы. Возможно также 
острое соперничество религиозных и этнических традиций в муль-
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тиконфессиональном или мультиэтническом обществе, противо-
стояние региональных традиций и т.д. Отсюда та особая роль в про-
воцировании этнических конфликтов, которую играют интеллекту-
альные и политические элиты — «этнические предприниматели». 
«Ключевую роль в конструировании этничности / этнической иден-
тичности, отмечал Ф. Барт, — играет политика этнического пред-
принимательства, т.е. мобилизация членов этнической группы на 
коллективные действия со стороны лидеров, которые преследуют 
политические цели, а не выражают культурную идеологию группы 
или “волю народа”»4. Применительно к их деятельности можно вес-
ти речь об «идеологическом производстве конфликтов». Хорошо 
известно, что историческое сознание способствует становлению эт-
нической и национальной идентичности. Эта его функция реализу-
ется сегодня путем выборочного обращения к историческим фактам 
и инструментального использования исторических эпизодов и фак-
тов в пользу того или иного политического аргумента. Тем более что 
каждый важный этап в истории взаимоотношений соседних народов 
оставляет в наследство немало антагонизмов и поводов для взаим-
ных претензий. Поэтому в политических дискуссиях постоянно при-
бегают к использованию исторических аргументов для оправдания 
или оспаривания каких либо положений, национальных притязаний 
или целей. В них особенно наглядно проявляется инструменталист-
ско-сознательная эксплуатация истории в рамках националистиче-
ского дискурса. 

Уже к началу ХХ в. историография и история в Европе стала 
окончательно определяться в националистических категориях. При 
этом пережитая и передаваемая из поколения в поколение история 
служит интеллектуалам всего лишь «сырьем» для конструирования 
«подлинной» истории нации, формирования «образа древности», 
столь важного для национального самосознания. Вся прежняя исто-
рия народа теперь определяется исключительно в национальных ка-
тегориях. 

Таким образом, формирование «национальной традиции» всегда 
осуществляется «сверху», когда она сознательно отбирается, конст-
руируется и распространяется теми, кто обладает властью и/или ин-
теллектуальным влиянием. Поэтому и национализм, как «норматив-
ная теория самозащиты идентичности» (П.-А. Тагиев), может быть 
интерпретирован как сознательная попытка объединения элементов 
«малой» народной традиции нерефлексирующего большинства с 
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«большой» традицией рефлексирующего меньшинства (точнее, при-
дание ей простонародного «колорита»). 

Не случайно поэтому на первых этапах этнополитической моби-
лизации, как правило, значительную, а иногда доминирующую роль 
играет так называемая «национальная интеллигенция», зачастую 
испытывающая комплекс национальной неполноценности по отно-
шению к «государствообразующему» или культурно-
доминирующему большинству. Еще Ф. Барт отмечал особую роль 
«этнического предпринимательства» в «конструировании маркеров-
различий». «Во всех обществах, пожалуй, особенно сегодня найдут-
ся предприниматели от культуры, которые предлагают массам новые 
категории идентичности (расовые, гендерные, религиозные и др.), в 
надежде найти “покупателей”. Если их продукт продается, предпри-
ниматели становятся лидерами вновь образованных этнических, 
культурных, религиозных и других движений», — отмечает Д. Лей-
тин5. В 1990-е годы в регионах России местная интеллигенция про-
являла лихорадочную активность в деле культивации национального 
и регионального самосознания, формирования регионального мифа, 
своей особой стратегии выживания в условиях общероссийского 
глобального кризиса. 

В подобных условиях, как правило, и появляется «тип лидера-
просветителя, “раскрывающего глаза” представителям своей группы 
на утрату исконности, отступление, отход от традиции. Основной 
способ борьбы за этническую проблематику — апелляция к утрачи-
ваемым примордиальным этнообразующим признакам, своеобразная 
маргинализация этнического сообщества. В групповое сознание вне-
дряется представление об ущербности, ущемленности, “остаточно-
сти” этнообразующих маркеров, комплекс этнокультурной неполно-
ценности»6 и / или комплекс «народа-жертвы». При этом происходит 
систематическая этнизация социальных проблем, что находит про-
явление в редукции социальных различий к этническим, а социаль-
ного взаимодействия — к взаимодействию между этническими (эт-
нокультурными или этноконфессиональными) группами; в отожде-
ствлении культурной и этнической идентичности индивидов, фикса-
ции культурной принадлежности в зависимости от этнической аск-
рипции. Родившись «русским», индивид приписан к «русской куль-
туре», родившись «евреем» или «чувашем» — к «еврейской» или 
«чувашской» культуре. 

В результате конфликты, возникающие на почве конкуренции за 
доступ к власти и ресурсам, понимаются как проявление взаимной 
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несовместимости этнических групп7. На этой основе может проис-
ходить формирование и институционализация этнополитических 
элит у тех этнических общностей, которые их до этого не имели. 

В других же ситуациях, лидерами возникших этнических движе-
ний могут осуществляться публичные акции, для того чтобы заинте-
ресовать в этнической проблематике власти соответствующего 
уровня (например, «национального» региона в составе государства), 
заставить признать ее и принять в качестве важнейшего политиче-
ского ресурса. Таким образом, этническое проблематизируется для 
существующей власти, зачастую в результате властные элиты «пе-
рехватывают» у этнических активистов данный политический ре-
сурс. Поскольку в Советском Союзе «национальному фактору» была 
придана роль важнейшего социального маркера и этничность (на-
циональность, в советской терминологии) означала принадлежность 
к статусной группе, т.е. была институционализирована, постольку в 
постсоветских обществах она стала мощным инструментом меж-
групповой конкуренции и получала систематическую поддержку со 
стороны политических элит, которые использовали национализм в 
борьбе за власть. Именно эта институционализация этничности во 
многом объясняет удивительную для стороннего наблюдателя идей-
ную пластичность постсоветских элит, их почти мгновенную транс-
формацию из «пламенных интернационалистов» в не менее пламен-
ных защитников национальных / этнических интересов. 

При этом несомненно, что одна из важнейших и труднейших за-
дач этнополитической мобилизации — трансформация целей и уст-
ремлений этнических элит в мотивы действий неэлитных слоев кон-
солидируемой общности. Механизмом такой трансформации зачас-
тую и служит механизм формирования образа этнического врага. 
«Элементом человеческого естества всегда были поиски врага, во-
площающего, на временной или постоянной основе, наши отрица-
тельные качества», — отмечают американские социальные психоло-
ги8. Именно поэтому идеология, конструирующая и акцентуирущая 
этот «элемент человеческого естества», столь эффективна в услови-
ях острого кризиса идентичности и так значима в процессе этнопо-
литической мобилизации. 

При этом говорить о какой-либо систематической и целенаправ-
ленной государственной политике в России 1990-х годов, способной 
предотвращать этнополитическую мобилизацию, не приходится. 

Центральная власть, во-первых, сохраняет советские националь-
но-территориальные образования в составе РФ и взаимодействует с 
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ними в режиме «ad hoc», иногда договариваясь о привилегиях и за-
крывая глаза на формирование в них этнократических режимов (Та-
тарстан, Башкортостан, Тыва), иногда проявляя преступную нетер-
пимость в отношениях с ними (Чечня при Дудаеве). Результат — 
политизация институционализированной этничности и потенциаль-
но нестабильная ассиметричная федерация, а также выросший во 
много крат разрыв в социально-экономическом развитии регионов 
РФ (по официальным данным — в 11 раз), что постоянно порождает 
недовольство и в «русских» регионах, и в национальных республи-
ках (однако до середины 1990-х годов оно больше в национальных 
республиках и национальные меньшинства России более политиче-
ски активны). 

Во-вторых, следует отметить, что «сложившаяся в России не-
формальная модель “переговорного ассиметричного федерализма” 
находится в очевидном противоречии с центральной идеей феде-
рального государства — разделением властных функций и сфер дея-
тельности между правительствами двух уровней, каждое из которых 
независимо функционирует в своей сфере полномочий. 

Именно поэтому российский федерализм испытывает сильное 
воздействие политической и экономической конъюнктуры, а пре-
имущественно неформальные отношения центральных и региональ-
ных властей приобретают циклическую, «маятниковую» форму 
(централизации — децентрализации). Столь же циклична политиче-
ская активность этнических общностей России. Так, с середины 
1990-х годов как реакция на активность меньшинств начинается 
подъем национального самосознания и политической активности 
русского большинства, выражающиеся, к сожалению, в преимуще-
ственно деструктивной форме — росту ксенофобии (по данным 
ВЦИОМ, доля поддерживающих идею «Россия для русских» за пять 
лет — 1998–2002 гг. — выросла с 46 до 55 %). Основной зоной ме-
жэтнических противоречий и конфликтов стали теперь не нацио-
нальные республики, а русские края и области Юга России, а также 
мегаполисы. Изменился и тип межэтнических противоречий. До се-
редины 1990-х годов они имели преимущественно «вертикальный» 
характер — по линии «центр — регионы»; после 1996 г. они пре-
имущественно «горизонтальны» — доминируют межгрупповые 
конфликты между русским «большинством» и этническими мень-
шинствами, число которых растет за счет иммигрантов (при сохра-
нении «вялотекущего сепаратизма региональных баронов», которые 
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привычно, однако не так активно как в 1990-е годы, используют эт-
ническую риторику для накопления символического капитала). 

Ксенофобия, в том числе этническая, возникает при любых фор-
мах социальных изменений и концентрируется, как правило, в мар-
гинальных группах, на границах социальных общностей и групп. 
Однако по данным социологов для России начала нового века харак-
терна «широта и сходство динамики распространения ксенофобных 
высказываний в различных частях общества». Начиная с наиболее 
социально уязвимых — молодых, пожилых, необразованных и 
т.д. — этническая ксенофобия распространяется и на более благопо-
лучные группы, в том числе и на ранее не подверженную ей интел-
лигентскую среду (которая в современной России тоже стала марги-
нальной — прим. авт.)9. Все это служит косвенным свидетельством 
резкой социальной дифференциации российского общества, в кото-
ром исподволь растет протестный потенциал. Пропасть между пра-
вящим классом и обществом за последние пятнадцать лет только 
углублялась, и люди вновь почувствовали себя обманутыми. На этой 
основе сформировался мощный запрос на социальную справедли-
вость. В этой ситуации у «этнических предпринимателей» во власти 
и в обществе возникает соблазн истолковать неравенство в этниче-
ских терминах, отождествить понятия «бедный» и «русский» и соот-
ветственно понятия «богатый» и «нерусский». (Достаточно в этой 
связи вспомнить предвыборный слоган партии В. Жириновского — 
«Мы за бедных! Мы за русских!».) «Поиск социальной справедливо-
сти превращается в результате в поиск злых сил. Ненависть дове-
денных до отчаяния людей к кровопийцам-толстосумам достигает 
крайних пределов, а уж если эти толстосумы еще и инородцы, эта 
ненависть беспредельна»10. Исчерпывающим образом объясняя про-
исходящее, такого рода теория заговора позволяет массам справ-
ляться с фрустрацией, ну а элитам выгоднее направить гнев низов на 
этнических «козлов отпущения», чем позволить ему обрушиться на 
действительного виновника — правящий класс. Поэтому русский 
национализм в современной России это прежде всего материализо-
ванное выражение народного недовольства в связи с массовым 
обеднением населения и ростом социальной несправедливости. 

Следует также особо отметить, что в нашем отечестве с его глу-
бокой укорененностью примордиалистских представлений об эт-
ничности, этнофедерализмом, с его иерархией статусов и системой 
привилегий, предоставляемых в зависимости от этнической принад-
лежности людей и места их проживания, и т.п. избираются, как пра-
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вило, идеологические / мифологические, по определению неэффек-
тивные стратегии решения проблемы отношений «центр — регио-
ны», ведущие, как правило, к дальнейшему ее обострению. «Грань, 
разделяющая естественное стремление сохранить свою культуру и 
этническую идентичность и мечты о создании этнической государ-
ственности, не столь велика, как может показаться на первый взгляд. 
Не умея или не желая обеспечить реальное равноправие граждан 
страны вне зависимости от места их проживания, государство под-
рывает основы собственной целостности»11. Продолжая политику 
«совершенствования национально-территориальных основ» нашей 
федерации и в связи с этим впадая в «одержимость пропагандой 
“многонациональности” при третировании общероссийской куль-
турно-языковой и ценностно-ориентированной общности»12, рос-
сийское руководство работает отнюдь не на сохранение единства 
страны. 

Таким образом, сегодня, несмотря на спад волны откровенного 
противостояния, пока еще рано говорить об установлении какого 
либо баланса сил между центром и этническими / «национальными» 
регионами, не говоря уже о гармонии этих интересов. 

Несомненно, что в федеративном государстве гораздо сложнее 
создать и консолидировать институты, чем в унитарном, чему также 
легко найти подтверждение в политической практике современной 
России. В то же время федерализм ставит чрезвычайно сложную про-
блему сохранения баланса между центром и субъектами федерации, 
ибо, как пишет Дж. Элазар, «федерализм связан с необходимостью 
для людей и государственных образований объединяться ради дости-
жения общих целей, в то же время оставаясь независимыми, дабы со-
хранить свою целостность <…> Партнерство является ключевым 
принципом федерализма»,13 он предлагает постоянный поиск некого 
«среднего пути» к сотрудничеству и общему согласию в сфере терри-
ториальных и этнических интересов, что чрезвычайно трудно. 

В результате как альтернатива трудностям формирования федера-
тивных отношений в мультиэтничной России даже «либералами-
западниками» предлагается проект «империи», правда либеральной14. 

Таким образом, «имперский ренессанс» и сохранение негативно-
го консенсуса вокруг идеи порядка, персонификацией которой слу-
жит Президент В.В. Путин, корреспондирует с изменениями в офи-
циальном дискурсе и рождением патриотической идеологии режима, 
выстраиванием «вертикали власти», замкнутой на главу государства, 
получившего статус «национального лидера», превращением демо-
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кратии в массовом и элитарном сознании в третьестепенную, фор-
мальную ценность и электоральной «нормализацией» русского на-
ционализма и державничества, что в свою очередь по существу сни-
мает с «политической повестки дня» проблемы продолжения демо-
кратических реформ в стране. Одновременно явочным путем снима-
ется и задача формирования российской нации-согражданства, по-
скольку исподволь возрождается традиционная имперская форма 
существования российского социума. Действительно, в России су-
ществует глубокая государственническая традиция, основанная на 
укорененном в сознании многих россиян чувстве верности своему 
государству. «Поэтому сторонники государственнического, а не эт-
нического подхода к определению нации принадлежат к давней и 
влиятельной российской традиции <…>, в настоящее время ее под-
держивает и российская власть», — отмечает М. Ларюэль15. Однако 
нельзя не согласиться с М. Афанасьевым, который писал еще в на-
чале путинского правления: «Проблема не в том, что Путин “слиш-
ком” укрепляет государство. Проблема в том, что его понимание и 
исполнение государственной власти глубоко несовременны, являя 
собой рецидив патримониального господства в постиндустриальную 
эпоху. Учреждаемые им политические порядки являются не творче-
ским синтезом, а дурными копиями с исторических образцов»16. 

Прочность консолидации, которую обеспечил В. Путин в годы 
своего президентства, не должна вводить в заблуждение; фундамен-
тальные проблемы страны, в том числе в сфере межэтнических от-
ношений, решаются крайне неудовлетворительно. Причины регио-
нального сепаратизма не устранены, проблема просто загнана 
«внутрь» и при ухудшении социально-экономической ситуации в 
стране опять станет чрезвычайно актуальной. Следует также пом-
нить, что игра на патриотических чувствах масс очень опасна, а «эт-
нический фактор, став однажды влиятельным политическим факто-
ром, отличается большой стабильностью и воспроизводимостью, 
поскольку закрепляется во властно-политических позициях, запе-
чатлевается в исторической памяти народа, передается из поколения 
в поколение. Деполитизация этноса и межэтнических отношений 
происходит очень медленно, даже если ее пытаются ускорить»17. Не 
случайно многие этнополитические конфликты приобретают затяж-
ной характер. 

Тем не менее, несмотря ни на что, процессы этнополитической 
мобилизации обратимы, то есть наряду с мобилизацией возможна и 
демобилизация. В этом случае исключительную роль играют фактор 
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времени — доминировать в массовых ориентациях и представлениях 
людей этнополитические установки могут лишь кратковременно, 
как правило, в период обострения межгрупповых отношений; и 
субъективный фактор — готовность политических элит к компро-
миссу, маргинализация «этнических предпринимателей», своевре-
менность и содержание принятых политических решений по разре-
шению возникшего кризиса, их реальное осуществление и т.д. 

Обычно исследователи предлагают пять основных способов уре-
гулирования этнополитических проблем: 

– консоциация, т.е. инкорпорация этнических групп и прежде 
всего их элит в политическую и административную структуру госу-
дарства; 

– синкретизм — культурное представительство этнического раз-
нообразия (политика мультикультурализма, предоставление права на 
«национально-культурную автономию» и т.д.) при фактической де-
политизации этничности; 

– федерализация — децентрализация и разделение власти по вер-
тикали, предполагающая передачу части властных полномочий ре-
гиональным (т.е. территориальным), а фактически этническим общ-
ностям; 

– переход от определения гражданства «по крови» к определению 
его «по почве», что предполагает получение гражданства любым 
человеком, родившимся на территории данного национального го-
сударства; 

– символическая политика — поиск общих исторических симво-
лов, общих героев, общих лояльностей, изъятие из публичной речи 
понятий, приобретших в языке устойчивые негативные коннотации 
(«лица кавказской национальности», «нацмены» и др.18) и замена их 
нейтрально окрашенными. 

Однако, для того чтобы добиться успеха в урегулировании этно-
политических конфликтов, как вертикальных, так и горизонтальных, 
«этничность должна быть максимально деполитизирована, подчине-
на приоритету прав человека и свободы личности. Национализм не 
должен переходить в этнонационализм, а базироваться на общегра-
жданской солидарности и патриотизме. В системе политических от-
ношений <…> этнический фактор не должен играть большой роли, и 
в идеале вообще может быть исключен из политической сферы как 
самостоятельный и самоценный <…> при обязательном возрастании 
его роли в культуре»19. Добиться этого чрезвычайно трудно. 
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Несомненно, что консолидированные демократии имеют относи-
тельно больший успех в предотвращении и урегулировании этнопо-
литических конфликтов, однако даже они не имеют иммунитета 
против этнического насилия, и политика идентичностей не всегда 
легко нивелируется и в плюралистических демократических обще-
ствах. «Пока человечество будет делиться на суверенные организмы, 
люди будут нуждаться в династическом, религиозном или нацио-
нальном принципе, и, каков бы ни был этот принцип, он в состоянии 
провоцировать конфликты или вызывать порицание мудрецов. Все 
что объединяет индивидов, также противопоставляет группы друг 
другу»20. 
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С.Ю. Барсукова  
 

УЧАСТИЕ БИЗНЕСА В ПОЛИТИКЕ: ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ 
(НА ПРИМЕРЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  

КАМПАНИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ) 
 

 
О том, что власть коррумпирована, т.е. в теневом режиме оказы-

вает бизнесу посильные услуги, знают все. Несмотря на кажущуюся 
конспиративность, эта тема, пожалуй, одна из наиболее популярных 
в СМИ. Помимо банальной покупки административных услуг суще-
ствует технологически оформленный процесс «политического инве-
стирования», при котором бизнес, используя теневые ресурсы, поку-
пает место во власти, ставя на него своего человека. Нас интересует, 
по каким каналам, в какой форме и с какими целями инвестируются 
экономические ресурсы в политическую сферу и в какой мере они 
теневые?  

Однако в устройстве выборного процесса многое изменилось: гу-
бернаторов уже не избирают, а следующая Дума будет выбираться 
исключительно по пропорциональной системе. Что это меняет? 

Для ответа на эти вопросы мы последовательно рассмотрим две 
возможности «политического инвестирования», или «хождения» 
бизнеса во власть, — финансирование избирательных кампаний и 
спонсирование деятельности партий. 

Текст состоит из двух частей. В первой части обсуждаются 
«классические» способы финансового вовлечения теневой экономи-
ки в избирательные кампании всех уровней, приводятся экспертные 
оценки размера теневого финансирования партий. Во второй части 
прослеживание изменение правил игры бизнеса и власти в результа-
те отмены губернаторских выборов и перехода на чисто пропорцио-
нальную систему выборов в Государственную Думу. 

В основе исследования лежат интервью с теми, кто в силу зани-
маемой должности или профессионального опыта посвящен в тене-
вые конфигурации интересов участников политического процесса, 
знаком со схемами сращивания теневой экономики и теневой поли-
тики. Среди интервьюируемых были политтехнологи, руководители 
подразделений центральных аппаратов политических партий, депу-
таты Государственной Думы и региональных законодательных соб-
раний, вице-президенты крупных корпораций, отвечающие за взаи-
модействие с органами государственной власти, а также руководи-
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тели организаций, пользовавшиеся услугами депутатов различного 
уровня для решения вопросов собственного бизнеса. 

 
Инвестиции теневой экономики в политическую сферу1 

 
Электоральные исследования в российской политологии доволь-

но распространены2. Как правило, речь идет о «высоком»: идеоло-
гии, системе ценностей, имидже, институциональных ловушках и 
пр. Мы расскажем о предельно «земном» аспекте электорального 
процесса — финансировании избирательных кампаний. За редким 
исключением3 эта тема не возбуждает аналитический азарт исследо-
вателей. 

 
Чего «не видят» избиркомы? 
Объем использования в избирательной кампании «черного нала» 

принято оценивать исходя из разницы между реальным бюджетом 
кампании и той его частью, которая официально внесена в избира-
тельный фонд. Избирательный фонд формируется путем взносов 
физических лиц и перечислений со счетов лиц юридических. Если 
кандидат баллотируется по партийным спискам, добавляется третий 
источник — перечисления от партии. По оценкам экспертов, по-
требность в официальных денежных средствах при проведении из-
бирательных кампаний различных уровней относительно невелика и 
составляет в среднем от 30 до 50 % реального бюджета (в кампаниях 
по выборам глав исполнительной власти — губернаторов и мэров 
крупнейших городов — эта доля еще меньше). 

Но не надо думать, что официально внесенные средства дистан-
цированы от теневой экономики. Средства, поступающие от физиче-
ских лиц, практически полностью (на 99 %) относятся к «черной» 
части избирательного фонда, а сами эти лица либо сотрудники пред-
выборных штабов, либо действуют по их просьбе. Как правило, для 
таких операций используется партийный актив и ближайшее окру-
жение кандидата. 

Аналогичным образом средства, которые перечисляются со сче-
тов юридических лиц, далеко не всегда реально выделены руково-
дством или собственниками соответствующих организаций. Соглас-
но оценке экспертов, более чем в половине случаев действует сле-
дующая схема: заинтересованные лица, желающие остаться в тени, 
вручают наличные деньги руководству или собственникам органи-
зации, согласившейся выступить в роли официального спонсора 
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кампании, а затем оговоренная сумма перечисляется ею в избира-
тельный фонд. Иначе говоря, затраты официальных спонсоров ком-
пенсируются (обычно — с лихвой) теневыми участниками выборно-
го процесса. 

Другими словами, разница между реальным бюджетом кампании 
и величиной избирательного фонда — лишь нижняя граница тене-
вых вложений. Объем теневых денег, участвующих в избирательном 
процессе, значительно больше, ибо в избирательные фонды широ-
ким потоком вливается неучтенная денежная масса, посредством 
разнообразных механизмов превращенная в добропорядочный «без-
нал» (рис. 1).  

 
 теневые средства   легальные средства 

 
   теневые средства                   легальные 

Рис. 1. Соотношение теневых и легальных финансов, используемых 
в избирательных кампаниях депутатов-одномандатников (верхние скобки пока-

зывают юридическое положение дел, нижние — фактическое) 
 
На что расходуются теневые средства избирательного  

бюджета? 
По единодушному мнению наших экспертов, потребность в неуч-

тенных средствах обусловлена скорее самой спецификой избира-
тельной деятельности, чем злым и корыстным умыслом политтехно-
логов. Оплачивать «вбелую» имеет смысл лишь те расходы, инфор-
мация о которых легко может стать достоянием проверяющих орга-
нов и конкурентов, а именно — аренду помещения избирательного 
штаба и общественных приемных; публикации в СМИ в рамках 
официальной кампании, т.е. в течение последних 30 дней перед го-
лосованием; официально объявленные тиражи агитационных мате-
риалов и официально арендованные рекламные поверхности; час-
тично работу агитаторов. Оплата остальных избирательных расхо-
дов осуществляется из неучтенных наличных средств. 

Реальный бюджет избирательной кампании 

Официальный бюджет кампании (изби-
рательный фонд) 
Взносы физиче-
ских лиц 

Перечисления  
со счетов юридиче-
ских лиц 
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Деятельность профессиональных исполнителей политических про-
ектов — пример достаточно широкого и емкого рынка теневых услуг. 
Ни один политтехнолог или даже официально зарегистрированная 
политтехнологическая фирма не примет заказ на проведение избира-
тельной кампании, пока не получит в качестве аванса, образно говоря, 
«чемодан денег». На большие кампании таких «чемоданов» нужно 
несколько. Полностью или частично «вчерную» оплачиваются гоно-
рары и командировочные расходы политтехнологов и специалистов 
штабов; аренда жилья для них; транспортные расходы; мобильная 
связь; работа журналистов, дизайнеров, юристов; лояльность журна-
листов и лидеров общественного мнения, блокирование «вредной» 
информации в СМИ; рекламные и полиграфические услуги сверх 
официальных тиражей; размещение публикаций в прессе, а также те-
ле- и радиоэфиры вне рамок официальной политической рекламы 
(«джинса») или за пределами установленного законодательством сро-
ка; обеспечение безопасности, охрана помещений и готовых тиражей 
агитационных материалов при их перевозке и хранении. 

Повсеместное распространение таких неучтенных оплат объясня-
ется их технологическим удобством — например, в ситуации, когда 
необходимо быстро задействовать несколько сотен или даже тысяч 
агитаторов (оформление тысяч договоров затянет процесс и сущест-
венно поднимет цену делопроизводства) либо обеспечить срочный 
выход материала в СМИ (по закону, оплата публикации должна по-
ступить на счет СМИ до появления тиража, а значит, с учетом вре-
мени банковского оборота, платеж следует произвести как минимум 
за два дня до того). «Ускорение» практически всегда имеет финан-
совую природу, и очевидно, что этой природе заведомо не отвечают 
схемы, контролируемые государством. Особой оплаты требуют ма-
териалы провокационного, скандального или компрометирующего 
характера (так называемый «черный пиар»). В своих воспоминаниях, 
опубликованных в «Новой газете», рядовой политтехнолог расска-
зывает: «Я слышала, что за статью наш штаб выложил несколько 
десятков тысяч долларов»4. Понятно, что речь идет о неучтенной 
наличности. 

Часть расходов в принципе не может быть оплачена официально. 
Это расходы на «криминальное сопровождение», т.е. оплата дейст-
вий: 

– предполагающих административные нарушения (мелкое хули-
ганство, вандализм, проведение несанкционированных публичных 
акций и т.д.);  
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– идущих вразрез с общественной моралью («слив компромата»);  
– квалифицируемых как уголовные преступления (заказное убий-

ство, поджог, нанесение телесных повреждений, похищение доку-
ментов или людей, имитация или реальное совершение теракта). 

Учет «нала», направляемого на нужды кампании, конечно, ведет-
ся. Существует «черная бухгалтерия», есть первичные документы 
(чеки, счета, расписки). На основании этих документов составляются 
теневые отчеты. Однако проверить их чрезвычайно сложно, а по 
многим позициям просто невозможно (например, если деньги пере-
даются доверенному «статусному» лицу или журналисту, с него не 
берется никакой расписки). 

Но, как уже говорилось, теневые средства не только используют-
ся сверх избирательного фонда, но и в значительной мере формиру-
ют этот фонд. Попробуем разобраться, каким образом неучтенный 
«нал» вводится в официальный бюджет кампании. 

 
Как и откуда приходят средства, обеспечивающие  

избирательный процесс? 
Для превращения «черных», т.е. не учтенных официально, на-

личных денег в безналичные средства, перечисляемые организация-
ми в избирательные фонды, обычно используются подставные фир-
мы. В большинстве случаев такие услуги оказывают своим доверен-
ным клиентам банки через структуру финансистов-посредников. Эти 
посредники выполняют встречно направленные операции: одних 
клиентов (стремящихся минимизировать потери от налогообложе-
ния) интересует превращение официальных безналичных средств в 
«черный нал», других, наоборот, — конвертация «черного нала» в 
официальные деньги (в т.ч. и с целью перечисления их в избира-
тельные фонды). В результате на одной операции посредники полу-
чают двойную маржу: бизнес платит за обналичивание, а политиче-
ские инвесторы — за обезналичивание. Деньги для финансирования 
кампаний федерального уровня могут накапливаться также в за-
граничных оффшорах, а затем ввозиться с использованием различ-
ных инструментов обналичивания (пластиковые карты, чеки, век-
селя и т.п.). 

Меньше всего заинтересована в подобных схемах «партия вла-
сти»: располагая административным ресурсом, она может принуж-
дать предприятия перечислять в свой избирательный фонд легаль-
ные средства (прибыль после налогообложения). Во всех остальных 
случаях (а отчасти — и в случае «партии власти») выделяемые поли-
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тическими инвесторами деньги сначала превращаются в «черный 
нал», затем передаются из рук в руки и только после этого попадают 
на избирательные счета либо на счета фондов, руководимых надеж-
ными партийными кадрами. 

Роль фондов в реализации этой схемы трудно переоценить. В от-
личие от других юридических лиц фонд вправе получать и перечис-
лять деньги «на благотворительные» и «уставные» цели, т.е. вне 
всяких сделок по покупке или продаже товаров и услуг. Получив 
соответствующим образом оформленный взнос даже от не очень 
«чистой» организации, фонд становится полноправным владельцем 
этих средств и может перечислить их в другой фонд (чтобы удли-
нить цепочку) либо прямо на избирательный счет нужного кандида-
та или избирательного объединения5. 

Закономерен вопрос: почему политические инвесторы не вносят 
деньги в избирательный фонд легально, не утруждая себя столь 
сложными схемами? Совокупность мнений экспертов по этому по-
воду сводится к следующему. 

Во-первых, подобные превращения затрудняют отслеживание 
размера и источника финансирования политических проектов. По 
тем или иным соображениям политический инвестор может избегать 
формальной включенности в политический процесс. При этом не 
важно, что реальный источник ресурсов той или иной кампании 
многим известен, — главное формально продемонстрировать поли-
тический нейтралитет. Превращенные в «черный нал» деньги не 
проходят ни по одной отчетности, ни по каким банковским провод-
кам. В дальнейшем они возникают как бы «ниоткуда», поступая от 
фирм, которые существуют в течение года-двух, а иногда и меньше 
и потом ликвидируются. Ликвидация «грязных» фирм — одна из 
самых распространенных административных услуг, и цена на эту 
услугу известна. 

Во-вторых, в результате таких превращений удается существенно 
экономить. Легально на избирательные цели перечисляется при-
быль, оставшаяся после уплаты налогов. При указанной же схеме 
затраты составляют стоимость услуг обналичивающих и обезнали-
чивающих контор (как правило, от 1 до 5 % от суммы), что не идет 
ни в какое сравнение с величиной налогов. 

Попробует теперь пошагово проследить схему мобилизации 
средств на проведение выборов. При выборах «независимого» кан-
дидата эта схема выглядит следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Механизм мобилизации средств на избирательную кампанию  

«независимых» кандидатов. 
 
1. Политический инвестор концентрирует неучтенную наличную 

массу, обналичивая выведенные из собственного бизнеса средства 
и/или собирая наличность с зависимых от него структур. Если у за-
висимых структур наличных денег нет, используются описанные 
выше схемы обналичивания. 

2. Собранные наличные средства передаются «подрядчику», ко-
торый берется организовать кампанию (это может быть отдельный 
политтехнолог, специализирующаяся на выборах фирма или лицо, 
ответственное за их поиск). 

3. «Подрядчик» оставляет часть средств в наличной форме, а 
часть обезналичивает для зачисления их в избирательный фонд. Из 
этого фонда будут осуществляться «белые» платежи. Оставшаяся 
наличность предназначена для оплаты услуг, не фиксируемых в 
официальном отчете о расходах кандидата. 

4. Политический инвестор, а также зависимые от него структуры 
делают безналичные перечисления в избирательный фонд. 

Понятно, что политический инвестор, спонсирующий неугодного 
власти кандидата, будет действовать преимущественно скрытно, 
избегая прямых безналичных перечислений. Если же речь идет о 
ставленнике власти, то необходимость сокрытия участия в его фи-
нансировании во многом отпадает6. Не случайно после думских вы-
боров 2003 г. депутатские места в региональных законодательных 
собраниях и муниципальных органах начали активно заполняться 
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директорами заводов, владельцами крупных фирм и главами район-
ных администраций — членами «Единой России». Они пришли на 
смену учителям, врачам и другим «бюджетникам» — тем, кого 
раньше они же продвигали в депутаты, финансируя их кампании. 

При избрании по партийным спискам схема несколько усложня-
ется, не меняя при этом своего принципиального характера (рис. 3).  

 
Рис. 3. Механизм мобилизации средств на избирательную кампанию кандидатов 

по партийным спискам 
 
Появляется фигура партийного казначея — человека, ведающего 

финансами партии. Часть полученных от инвестора денег он переда-
ет «подрядчику» (действия которого аналогичны описанным выше), 
а часть, используя надежную схему обезналичивания, переводит на 
счета аффилированных фондов или самой партии. С этих счетов 
безналичные деньги абсолютно легально пополняют фонд избира-
тельной кампании. 

Соотношение теневого и легального участия политического ин-
вестора в финансировании выборов зависят от его желания публич-
но проявить свои политические симпатии и включенность в избира-
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тельный процесс. Отсюда простой вывод: спонсоры «партии власти» 
действуют более открыто, чем спонсоры оппозиции. 

У «партии власти» есть еще одно существенное преимущество 
перед конкурентами: ее региональные списки, как правило, продви-
гают или даже лично возглавляют губернаторы (во всяком случае, 
так было, пока их не начал назначать президент). Это означает, что 
вся экономика региона оказывается на положении «зависимых 
структур», на которые распространяется негласный приказ о спон-
сировании выборов. 

У «партии власти» есть еще одно существенное преимущество 
перед конкурентами: ее региональные списки, как правило, продви-
гают или даже лично возглавляют губернаторы (во всяком случае, 
так было, пока их ни начал назначать президент). Это означает, что 
вся экономика региона оказывается на положении «зависимых 
структур», на которые распространяется негласный приказ о спон-
сировании выборов. 

Как уже говорилось, из избирательных фондов покрывается лишь 
малая часть электоральных расходов. Некоторые полагают, что при-
чина тому — законодательные ограничения размеров таких фондов. 
Но хотя подобные ограничения действительно существуют, дело, 
безусловно, не в них, ибо практически во всех избирательных кам-
паниях расходы, указанные в сдаваемых в избирком отчетах, суще-
ственно ниже установленного законом предельного значения. 

Какова же реальная стоимость избирательной кампании? Дадим 
слово нашим экспертам. 

 
Сколько стоят выборы? 
О величине избирательных бюджетов ходят легенды. Даже опыт-

ные политтехнологи, проведшие десятки кампаний, как правило, не 
могут точно оценить бюджет кампании конкурентов. А о своих 
бюджетах предпочитают скромно умалчивать, чтобы не привлекать 
к себе внимания налоговых и правоохранительных органов. 

Факторы, определяющие размер избирательного бюджета, делят-
ся на две группы. Первая из них отражает объективные характери-
стики избирательного процесса: тип кампании, поставленные цели, 
состав и количество избирателей, доступность информационных 
каналов, наличие развитой агитационной сети и административной 
поддержки кандидата, развитость транспортной инфраструктуры 
региона и т.д. Вторая связана со значимостью данных выборов для 
спонсора, напряженностью конкуренции, а также возможностями 
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торга между спонсором и кандидатом или подрядчиком. Точную 
границу между этими двумя группами факторов провести невоз-
можно, ибо каждые выборы — это, с одной стороны, уникальный 
проект, принципы разработки и реализации которого меняются в 
зависимости от изменения политической ситуации и появления но-
вых стратегических и технологических идей, а с другой — настоя-
щая война людей и ресурсов, где рациональную калькуляцию неред-
ко перевешивают такие нематериальные вещи, как амбиции, жажда 
реванша, степень авантюризма и т.п. 

Согласно экспертам, на выборах депутатов региональных зако-
нодательных собраний бюджет формируется из расчета не менее 
0,5 долл. на одного избирателя. Средними считаются затраты в раз-
мере около 1 долл. на избирателя. Конечно, в некоторых ситуациях 
эту норму приходится корректировать. Так, выборы в северных ре-
гионах с небольшим количеством избирателей (иногда всего не-
сколько десятков тысяч), огромными пространствами, чрезвычайно 
малой плотностью населения и отсутствием нормальных дорог тре-
буют значительного — зачастую в 5–10 раз — повышения указанно-
го норматива. Повышается он и в случае острой конкуренции, когда 
результат в неком регионе или избирательном округе по каким-то 
причинам жизненно важен для спонсоров. Понижение норматива 
возможно, если в регионе баллотируется особо авторитетный канди-
дат либо активно используется административный ресурс. 

Выборы губернаторов обходились дороже. Кампании, в которых 
бюджетная обеспеченность составляла менее 2 долл. на избирателя, 
рассматривались как несерьезные (рассчитанные на «засветку» кан-
дидата, а не на реальную конкуренцию). В «богатых» регионах 
бюджеты кандидатов, боровшихся за победу, порой достигали 10 
долл. на избирателя. 

Затраты на выборах муниципального и местного уровней заметно 
ниже, что во многом объясняется компактным проживанием избира-
телей, способствующим существенному снижению расходов, во-
первых, на транспорт и управление кампанией, а во-вторых, на агита-
цию в СМИ (которую во многом заменяют встречи кандидата с изби-
рателями и его участие в различных публичных акциях). Прежде все-
го это характерно для выборов в сельской местности и райцентрах. 

О том, сколько стоит в нашей стране попасть в различные струк-
туры власти, позволяют судить данные, приведенные в табл. 1. В ос-
нову таблицы положен опубликованный в Интернете «прайс-лист»7, 
дополненный результатами нашего экспертного опроса. 
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Таблица 1 
Оценка стоимости избирательных кампаний (в долл. США) 

 
Уровень выборов Год Бюджет  
Депутат районного совета (Московская обл.) 2000 5–15 тыс. 
Депутат городского совета (Омская обл.) 2002 30–80 тыс. 
Депутат городской думы (Москва) 2001 300–500 тыс. 
Депутат законодательного собрания (Омская 
обл.) 2002 80–150 тыс. 

Депутат областной думы (Московская обл.) 2001 100–300 тыс. 
Успешная кампания партийного или блоко-
вого списка на выборах депутатов законода-
тельного собрания в среднем регионе (0,8–
1,2 млн избирателей, кроме северных регио-
нов и столиц) 

2004–2005 500 тыс.–3 млн. 

Депутат Госдумы, одномандатный округ 
(Московская обл.) 1999 500–1000 тыс. 

Депутат Госдумы, одномандатный округ 
(Сибирь) 2003 500–800 тыс. 

Депутат Госдумы (по партийному списку)  1999 300-600 тыс. 
Губернатор (Ямало-Ненецкий и Чукотский 
АО) 1999–2000 700–1200 тыс. 

Губернатор (Пензенская и Тульская обл.) 2001–2002 800–1500 тыс. 
Губернатор (Москва и Санкт-Петербург) 1999–2000 1,5–3,5 млн 
Губернатор Красноярского края 2003 10-25 млн 

Президент РФ 1996 
2000 

25 млн 
300 млн 

 
Эти данные, разумеется, неофициальные. Однако они базируются 

на оценках компетентных людей, в некоторых случаях — прямых 
участников избирательного процесса. Размер и, главное, динамика 
цифр впечатляют. Выборы дорожают. И это при разговорах о том, 
что бизнес ощущает инвестиционный голод. Очевидно, что в ны-
нешней ситуации самые выгодные инвестиции в России делаются не 
в экономику, а в политику.  

При наличии денег и команды талантливых специалистов сего-
дня в России можно провести на выборную должность практически 
любого. Эту мысль предельно емко и цинично выразил Б. Березов-
ский: «Дайте мне обезьяну, и я сделаю из нее президента». Причем, 
по признанию директора Международного института политической 
экспертизы (МИПЭ) Е. Минченко, «чем выше уровень выборов, тем 
меньше значит фактор личности»8. 
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Краткости ради мы не включали в статью выдержки из собран-
ных нами интервью. Но некоторые фрагменты так и просятся в 
текст. Приведем лишь один из них.  

«При официальном бюджете кампании в 90 тыс. руб. мы по-
тратили порядка 90 тыс. долл. Разница в 30 раз обрекала на неве-
роятные фантазии по занижению затрат. Это превратилось в 
своего рода игру, ребята из штаба соревновались в остроумии. Ино-
гда это проходило на грани фола и напоминало прямую издевку над 
избиркомом. Например, по документам арендованная штабом пло-
щадь составляла 1,5 м2 (!). Этого было достаточно для установки 
стола и стула, где разместили телефонного координатора. На са-
мом деле штаб занимал целый этаж в другой части города. Понят-
но, что все агитаторы и расклейщики работали по договору о без-
возмездном оказании услуг, а зарплату получали из “черной” кассы. 
Помню, как в электричках решили крутить аудиокассеты в пользу 
нашего кандидата. Эти кассеты стоили копейки, но и здесь решили 
сэкономить. Оформили эти кассеты не как купленные, а как взятые 
напрокат.  

Некоторые придумки вызывают восхищение. Все знают, что 
сделать уличные плакаты — дорогое удовольствие. Так наши зара-
нее зарегистрировали в Питере соответствующую фирму, которая 
в нужный момент объявила о бесплатном изготовлении плакатов в 
порядке рекламной акции. Об этом подписали соответствующий 
договор, что было совсем не трудно, так как “их” печать лежала в 
портфеле нашего юриста. Конкуренты тоже клюнули на слух о 
рекламной акции, но сколько они в Питер ни звонили, как нетрудно 
догадаться, трубку там никто не брал.  

А деньги лились рекой. Мы полностью оплатили предвыборную 
кампанию конкурента, который в решающий момент добровольно 
сошел с дистанции и дал громкие интервью о “неспортивном” по-
ведении всех кандидатов, кроме нашего. Чтобы этому подставному 
кандидату не было плохо, всю его семью отправили отдыхать за 
рубеж, пока не улягутся выборные страсти. Понятно, что такие 
сценарии стоят недешево. Но дело даже не в величине затрат, а в 
том, что их в принципе нельзя предъявить избиркому». (Из интер-
вью с участником избирательной кампании в городской совет одно-
го северного городка.) 
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Сколько стоит жизнь партии? 
Выборы происходят хоть и часто, но все-таки не непрерывно. 

Однако и в межвыборный период политическая деятельность требу-
ет средств, и немалых.  

В программе «Апельсиновый сок» (от 19.12.2004) Г. Явлинский 
утверждал, что для нормального существования «Яблока» достаточ-
но, чтобы каждый избиратель в течение года внес один доллар. Ка-
залось бы, весьма скромная с финансовой точки зрения картина. Но 
напомним, что в России около 110 млн (!) избирателей. 

Так во сколько же обходится в нашей стране содержание партии? 
Если верить официальной статистике, то в 2003 г. бюджет Единой 
России составлял 1 млрд 17 млн руб., Российской партии жизни — 
около 380 млн, Народной партии — 342 млн. На этом фоне КПРФ и 
ЛДПР выглядят «бедными родственниками»: бюджет КПРФ — 
112 млн, ЛДПР — 121 млн руб. Важно учитывать, что в 2003 г. про-
водились выборы в Государственную Думу, а следовательно, в пар-
тийные бюджеты включено финансирование избирательных кампа-
ний федерального уровня. 

Согласно закону, партийные бюджеты формируются за счет ча-
стных пожертвований, перечислений юридических лиц и членских 
взносов. В финансировании партий, набравших на последних парла-
ментских выборах не менее 3 % голосов, участвует и государство. 
Если раньше каждая такая партия получала в год по 50 копеек за 
голос, то с 1 января 2006 г. эта сумма увеличена до 5 рублей и будет 
ежегодно индексироваться с учетом инфляции, т.е. речь идет уже 
отнюдь не о символических деньгах: «Единой России» причитается 
в этом году порядка 114 млн руб., КПРФ — 38 млн., ЛДПР — 
35 млн, блоку «Родина» — 27 млн, Яблоку — 13 млн, СПС — 
12 млн, Аграрной партии — 11 млн, блоку «РПП-ПСС» — 9 млн9. 

Доля частных пожертвований в партийном бюджете варьируется 
в зависимости от партии. Так, в бюджете Единой России она состав-
ляет менее 1 % (9 млн руб.), а в бюджете КПРФ — около 10 % 
(12 млн руб.). То же самое относится и к партийным взносам. Если 
КПРФ в 2003 г. собрала со своих членов 27,8 млн руб., т.е. 20 % сво-
его бюджета, то Единая Россия, заметно превосходящая ее по чис-
ленности, — всего 12 млн (около 1 % бюджета)10. Но каким бы ни 
был этот разброс, ясно одно: все без исключения партии живут глав-
ным образом за счет перечислений, поступающих от предприятий и 
организаций. Перечень юридических лиц, спонсирующих, скажем, 
Единую Россию, занимает несколько листов и поражает отсутствием 
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разнообразия — в массе своей это различные фонды. А что такое 
фонды и какова их организационно-правовая специфика — мы об-
суждали выше. 

Основные направления расходования партийных денег — прове-
дение съездов, пленумов, политических митингов и различного рода 
пиар-акций; содержание руководящих органов; издание книг, бро-
шюр, газет и листовок; оплата пропагандистской деятельности, в т.ч. 
публикаций в электронных и печатных СМИ; создание и поддержка 
региональных отделений и, наконец, финансирование избиратель-
ных кампаний. Вместе с тем, судя по официальной отчетности, со-
отношение этих статей расходов в бюджетах различных партий да-
леко не одинаково. Например, Единая Россия официально потратила 
на думскую кампанию 2003 г. всего 269 млн руб. — почти столько 
же, сколько на содержание руководящих органов, тогда как комму-
нистам борьба за парламентские места стоила почти в 12,5 раз доро-
же, чем аппарат (46,4 и 3,8 млн руб. соответственно). Но большее 
всего средств вложила в эту борьбу ЛДПР: согласно официальному 
отчету, она израсходовала на выборы практически все свои деньги 
(112 из 121 млн руб.), выделив на содержание руководящих органов 
лишь 312 тыс. руб., или 0,25 % бюджета (!). Курьезно выглядят за-
фиксированные в отчетах расходы на партийные сборища. Так, Рос-
сийская партия жизни провела их великое множество (список зани-
мает семь страниц) при совокупных затратах в 9 млн руб. Но еще 
больше удивила всех ЛДПР: проведение партийного съезда ей 
обошлось в 14 тыс. руб. 

Поскольку к подобным цифрам может всерьез относиться только 
Минюст, мы обратились к экспертам с просьбой оценить, сколько, 
по их мнению, стоит партийная жизнь. Нас интересовали затраты на 
функционирование партий в годы, когда не проводятся ни парла-
ментские, ни президентские кампании, т.е. то, что можно назвать 
текущими партийными расходами, включая участие в региональных 
и муниципальных выборах (табл. 2) 
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Таблица 2 
Экспертные оценки ежегодных затрат  

на текущее функционирование партий (в долл. США) 
 

Статьи расходов Партия 
власти 
(ЕР) 

Парламент-
ская партия 
(кроме ЕР) 

Партия,  
не прошед-
шая в Госду-
му 

Содержание центрального аппа-
рата (зарплата, командировки, 
связь, аренда, хоз. расходы) 

6–7 млн 2–2,5 млн 500–700 тыс. 

Материально-финансовое обес-
печение деятельности регио-
нальных отделений (зарплата 
освобожденных работников, 
командировки, связь, аренда, 
хоз. расходы) 

2,5–3 млн 1–1,2 млн 200–300 тыс. 

Участие в избирательных кам-
паниях регионального и муни-
ципального уровней 

30–40 млн 10–15 млн 5–6 млн 

Проведение съездов, совещаний, 
публичных акций, шоу-
мероприятий 

2–3 млн 0,5–1 млн 300–500 тыс. 

Освещение деятельности партии 
в СМИ 

3–5 млн 1,5–2 млн 500–800 тыс. 

Итого 43–58 млн 15–22 млн 6,5–8,5 млн 
 
Конечно, приведенные цифры отражают лишь видение ситуации 

теми, кто работает в партийных аппаратах, знаком с расходами на 
содержание партий. Но даже эти приблизительные оценки позволя-
ют утверждать, что реальные бюджеты партий значительно выше 
зафиксированных в отчетах, поданных в Минюст. Разница реального 
и официального партийного бюджета покрывается «пожертвования-
ми» теневой экономики. И эта практика тотальная. Партии, на зна-
менах которых начертаны слова про диктатуру закона и транспа-
рентность бизнеса, ничуть не менее других скрывают источники до-
ходов и направления расходов.  

 
 



Властные практики и российская политика 

 122

Власть и бизнес: новые правила игры, или Что меняется  
для бизнеса, когда губернаторов назначают, а вход  
в Государственную Думу ограничится партийными списками 

 
Одной из отличительных характеристик ельцинской эпохи было 

слияние теневой экономики и теневой политики. При Путине диалог 
бизнеса и власти принял новые формы. Стремительно теряющий 
инициативу бизнес теперь, как правило, высказывается лишь по за-
данным властью поводам, причем тональность высказываний обыч-
но доходчиво подсказывается той же властью. Во второй части я 
попытаюсь проследить, как отразились на способности бизнес-
структур влиять на решения законодательных и исполнительных 
органов недавние новации — отказ от избрания губернаторов и пе-
реход к пропорциональной системе выборов в Государственную 
Думу РФ11. 

 
Губернаторы: что нового? 
С сентября 2004 г. в стране кардинально изменилась система 

формирования губернаторского корпуса. Суть изменения — переход 
от прямых выборов глав региональной исполнительной власти к ут-
верждению местными законодательными собраниями кандидатур, 
предложенных президентом. Нелишне напомнить, что при первых 
же симптомах изменения политической конъюнктуры региональные 
элиты бросились демонстрировать свою лояльность центру. Так, уже 
в феврале 2000 г. губернаторы Белгородской, Курганской и Новго-
родской областей выступили с обращением, где предлагали провес-
ти укрупнение регионов и отказаться от выборов губернаторов12. 

Почему губернаторов стали назначать, отказавшись от выборов? 
За данным решением федерального центра, по-видимому, крылось 
стремление: 

– сохранить сильных управленцев, у которых истекал срок пол-
номочий; 

– избавиться от неэффективных руководителей регионов, не до-
жидаясь окончания формально установленного срока губернаторст-
ва; 

– использовать губернаторский пост в политической игре13; 
– обеспечить реализацию своего «кадрового проекта», обезопа-

сить себя от сюрпризов, неизбежных при сохранении электоральной 
конкуренции14; 

– снизить уровень коррупции в деятельности губернаторов15. 
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Отказ от прямых выборов губернаторов полностью вписывался в 
общий курс администрации Путина на укрепление «вертикали вла-
сти». Общественность довольно эмоционально отреагировала на та-
кое новшество. Впрочем, Москва постаралась максимально смягчить 
практические следствия этого шага, оставив подавляющее большин-
ство губернаторов на своих местах. На новый срок были выдвинуты 
даже те руководители регионов, которые не пользовались у феде-
рального центра особым доверием (в частности, курский губернатор 
А. Михайлов). Сохранили власть и региональные «тяжеловесы» — 
А. Тулеев и М. Шаймиев. 

Но не отмена прямых выборов глав регионов составила суть пе-
ремен в положении региональной власти. Более существенно изме-
нение технологии контроля над губернаторами. 

Во-первых, губернаторы утратили ряд наиболее «прибыльных» 
своих полномочий (лицензирование тотализаторов и игорных заве-
дений, региональные спецмарки на алкогольную продукцию, право 
«второго ключа» при выдаче лицензий на недропользование). Во-
вторых, была предусмотрена возможность установления в дотаци-
онных регионах режима кризисного (внешнего) экономического 
управления сроком на один год. Руководство подобных регионов 
лишалось права расходовать деньги из центрального бюджета без 
визы представителя Москвы и могло освободиться от финансовой 
«опеки» только при отказе от федеральных дотаций. 

И уж совсем неприятной для губернаторов стала вводимая по 
инициативе Министерства регионального развития РФ «паспортиза-
ция» регионов, призванная обеспечить жесткий контроль над расхо-
дом федеральных средств региональными и местными властями. 
Содержащийся в таких «паспортах» полный реестр льготников ре-
гиона исключал дальнейшие приписки. Кроме того, в «паспорта» 
были включены графы, напрямую информирующие цент о степени 
лояльности местной элиты (показатели по исполнению посланий 
президента). Поле для стратегических альянсов региональной власти 
и бизнеса заметно сократилось и оскудело. 

О том, что центр полон решимости взять под свой контроль ру-
ководство субъектов федерации, свидетельствовало отстранение от 
должности корякского губернатора В. Логинова «за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей». Этот прецедент произвел сильное 
впечатление на губернаторский корпус, ибо с аналогичной форму-
лировкой можно было уволить очень многих. 
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Конечно, федеральный центр несколько «подсластил» горькую 
пилюлю. Но приобретения местных элит оказались довольно скром-
ными. В качестве компенсации за «попрание избирательных свобод» 
и урезание полномочий они получили возможность влиять на кадро-
вый состав региональных отделений федеральных служб. В соответ-
ствии с вновь установленным порядком кандидатуры руководителей 
таких служб (за исключением силовых ведомств) должны согласо-
вываться с губернаторами. Одновременно в регионы были переданы 
некоторые полномочия федеральной власти (в сфере лесного хозяй-
ства, водопользования, ветеринарии, охраны памятников истории и 
культуры, образования, науки, жилищного законодательства и др.) с 
соответствующим финансовым обеспечением. В ведение субъектов 
РФ перешли также загсы и учреждения среднего специального обра-
зования. 

Таким образом, изменение положения губернаторов связано от-
нюдь не с изменением процедуры утверждения их в должности. До 
1996 г. (при Б. Ельцине) губернаторов тоже назначали. Но тогда они 
были практически бесконтрольными «хозяевами» своих территорий, 
а сейчас превратились в обычных чиновников. Как справедливо от-
мечает В. Гельман, «нынешние главы исполнительной власти мало 
чем отличаются от первых секретарей обкомов КПСС советского 
периода»16. 

Такая ситуация губернаторов, естественно, не устраивает. Не ре-
шаясь выказывать открытое недовольство (жалобы на невозмож-
ность эффективно работать в новых условиях — не в счет) и не имея 
реальных рычагов давления на федеральный центр, губернаторы 
пытаются найти обходные пути, которые позволили бы им хоть от-
части восстановить прежнее влияние17. К числу наиболее распро-
страненных стратегий, к которым прибегают главы субъектов РФ 
для укрепления своих позиций, относятся: 

– создание Особых экономических зон для перетягивания на себя 
финансовых потоков и управленческих функций; 

– укрупнение территорий; 
– использование полпредов президента в качестве рупора регио-

нального лоббизма; 
– вступление в «Единую Россию»18. 
Изменение положения глав регионов не могло не отразиться на 

представлениях бизнес-структур о «рентабельности» выстраивания 
отношений с губернатором и стратегиях сращивания бизнеса и вла-
сти. Не секрет, что для крупного бизнеса «дружба» с губернаторами 
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имеет особое значение19. Помимо неформальных лоббистских воз-
можностей такая «дружба» открывает доступ к вполне легальным 
ресурсам политического влияния — участию в деятельности регио-
нального парламента, ведь при поддержке губернатора «цена» депу-
татского мандата заметно снижается20. Но в свете отмены выборов 
глав регионов и резкого сокращения их полномочий заинтересован-
ность бизнеса в покровительстве со стороны губернатора заметно 
убавилась.  

Как известно, во второй половине 1990-х — начале 2000-х годов 
бизнес не жалел средств на поддержку желательных для себя канди-
датов на губернаторских выборах21. И на то были серьезные причи-
ны: во-первых, именно губернаторы обеспечивали привилегии 
крупного бизнеса в рамках неформальных договоренностей, во-
вторых, для реализации своей социальной политики региональная 
власть широко прибегала к местным «источникам финансов». В этой 
ситуации борьба за «своего» губернатора означала борьбу за укреп-
ление позиций и рационализацию издержек. 

Отмена выборов не просто закрыла этот путь, но и сделала взаи-
модействие крупного бизнеса и региональной власти «заложником» 
федеральных решений. Идея «социальной ответственности бизнеса», 
рожденная в федеральном центре, обернулась ростом давления ре-
гиональных властей на бизнес. К тому же, пытаясь оправдать дове-
рие Кремля, губернаторы демонстративно наращивали социальные 
расходы. Сложилась парадоксальная ситуация: лишившиеся ряда вла-
стных полномочий, а тем самым и возможности «отблагодарить» биз-
нес губернаторы все больше нуждались в социальной благотвори-
тельности с его стороны. Эволюция отношений крупного бизнеса и 
региональной власти в этих условиях многовариантна. Но в целом 
можно ожидать переориентацию бизнеса с диалога с губернаторами 
на участие в формировании региональных парламентов, а значит, и 
более плотное взаимодействие с партийными структурами в регионах. 

 
Какие структуры «назначают» нового губернатора? 
Кто же реально определяет, в чьи руки перейдет региональная 

власть? Напомню, что формально отбор проходит в несколько эта-
пов: 

– за шесть месяцев до истечения полномочий действующего гу-
бернатора полпредство готовит так называемый широкий список 
(обычно в него вносят 7–10 фамилий, хотя можно и несколько де-
сятков); 



Властные практики и российская политика 

 126

– предложения полпредства поступают в аппарат президента, где 
в ходе обсуждения определяется список («шорт-лист») наиболее 
перспективных кандидатов; 

– отобранные центром кандидатуры согласовываются с местной 
элитой и выставляются на утверждение регионального законода-
тельного собрания. 

Наличие подобной процедуры породило ряд заблуждений. Самое 
распространенное из них связано с ролью местных элит, согласием 
которых федеральный центр якобы должен заручиться при назначе-
нии губернаторов. На самом деле это справедливо лишь по отноше-
нию к национальным республикам, где шаткое равновесие покоится 
на межэлитных договоренностях, порушить которые центр не ре-
шился. Что касается других регионов, то «активный переговорный 
процесс» имел место только там, где мнения центра и региональной 
элиты совпадали. Если же они различались, Москва довольно жест-
ко продавливала свое решение22. 

Второе заблуждение — о решающей роли в кадровом отборе но-
вых губернаторов полномочных представителей президента в феде-
ральных округах. Действительно, сначала так оно и было. Однако 
весьма скоро у федерального центра появились сомнения в бескоры-
стности полпредов. Некоторые из них настолько интегрировались в 
местную региональную элиту, что лоббировали неприемлемые для 
Москвы фигуры. В результате Кремль практически перестал учиты-
вать мнение полпредов по кадровым вопросам. Оказалось, что место 
в списке полпредства не имеет никакого значения. Так, нынешний 
глава Саратовской области П. Ипатов не попал в первую десятку 
кандидатов, предложенных С. Кириенко, а новый руководитель Ир-
кутской области А. Тишанин вообще отсутствовал (!) в списке пол-
преда. В Алтайском крае, Нижегородской и Иркутской областях (где 
произошла смена губернаторов) полпреды лишь «штамповали» ре-
шения федерального центра. 

Не стоит преувеличивать и роль законодательных собраний ре-
гионов. Формально депутаты вправе отклонить кандидатуру, выдви-
нутую президентом, но это может обернуться для них роспуском 
ассамблеи. Неудивительно, что пока ни один региональный парла-
мент не рискнул выступить против «выдвиженцев» Москвы. Пози-
ция законодательных собраний, как нетрудно догадаться, сводилась 
к одному — «мы должны уважать выбор президента». Иногда, прав-
да, региональные депутаты начинали проявлять излишнюю актив-
ность, пытаясь оказать давление на федеральный центр. Например, 
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депутаты Алтайского края потребовали от Москвы отставки адми-
нистрации экс-губернатора М. Евдокимова, а нижегородские зако-
нодатели заранее оповестили Москву, что не поддержат кандидатуру 
тогдашнего губернатора Г. Ходырева. И в том, и в другом случае 
федеральный центр прислушался к мнению региональных законода-
тельных собраний, но при этом отчетливо продемонстрировал, что 
делиться кадровыми полномочиями ни с кем не намерен. Так, легис-
латуре Нижегородской области был представлен на утверждение 
«пришлый» В. Шанцев, а губернатором Алтайского края стал «рав-
ноудаленный» от местных групп интересов сотрудник аппарата пре-
зидента А. Карлин. Другими словами, вовлеченность законодатель-
ных собраний в региональные межэлитные разборки немедленно 
каралась выдвижением губернатора «из варягов». 

Не сохранили влияния в кадровом вопросе и финансово-
промышленные группы. Их роль при назначении губернаторов за-
метно снизилась. Мнение ФПГ учитывается, но уже не является ре-
шающим. Показателен пример Иркутской области, где сошлись ин-
тересы СУАЛа, «Интерроса» и «Илим Палпа». В первоначальных 
списках полпреда было несколько кандидатов, представлявших оп-
ределенную олигархическую структуру. Но федеральный центр 
предпочел им никак не связанного с ФПГ А. Тишанина, что вызвало 
шок у местной бизнес-элиты. (Впрочем, она тут же бросилась выра-
жать надежду на конструктивное сотрудничество с новой регио-
нальной властью.) 

Таким образом, число структур, имеющих реальное отношение к 
выбору губернаторов, резко сократилось. Решающее слово принад-
лежит администрации президента. Именно в ходе борьбы внутри 
аппарата (по мнению аналитиков, в нем существует несколько влия-
тельных группировок) и определяется состав губернаторского кор-
пуса. Это поднимает «цену» участия бизнеса в решении этого вопро-
са на столь высокую отметку, что «рентабельность» подобных дей-
ствий становится сомнительной. 

 
Чем руководствуется федеральный центр, формируя корпус 

губернаторов? 
Накопленный к настоящему времени опыт позволяет реконст-

руировать логику федерального центра в кадровом отборе губерна-
торов. Поскольку, как уже говорилось, большинство губернаторов 
сохранили свои посты, начну с тех критериев, которыми руково-
дствовалась Москва, подтверждая полномочия глав регионов. 
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Практика показывает: первое, что требуется от губернатора, же-
лающего удержаться у власти, — это политическая лояльность. На 
борьбе с «левыми» поднялись многие региональные лидеры, в том 
числе губернатор Краснодарского края А. Ткачев, губернатор Смо-
ленской области В. Маслов и губернатор Ростовской области В. Чуб. 
Справедливости ради надо отметить, что федеральный центр готов 
смотреть сквозь пальцы на «заблуждения юности» — разумеется, 
при условии отречения от прежних ошибок (не важно, коммунисти-
ческих или либеральных)23. 

Немаловажную роль играют и «хозяйственные» способности ру-
ководителя (упомянутый выше В. Маслов вывел из-под криминаль-
ного влияния завод «Кристалл», а «команда Ткачева» установила 
контроль практически над всеми доходными объектами региона). Не 
случайно центр оставил на своих местах некоторых «красных» гу-
бернаторов, эффективно противостоящих амбициозному руково-
дству региональных бизнес-структур (например, известного своими 
«левыми» взглядами губернатора Липецкой области О. Королева, 
который успешно сдерживает притязания на власть менеджмента 
Новолипецкого металлургического комбината). 

Благополучно пережили «переутверждение» главы нефтяных и 
газовых регионов (Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, а 
также Тюменской области) — значение этих регионов для экономи-
ки страны слишком велико, чтобы проводить в них кадровые экспе-
рименты. Не тронули и руководителей «депрессивных» автономных 
округов. Крепости их позиций способствовал как «кадровый голод», 
так и абсолютная — и заведомая (иначе перекроют «кислород») — 
лояльность Москве. 

Любопытно, что среди губернаторов были и такие, кто просто не 
смог уклониться от выполнения патриотического долга в виде «го-
сударственной службы». Р. Абрамович сопротивлялся как мог, отка-
зываясь, несмотря на давление полпреда в Дальневосточном ФО 
К. Пуликовского, письменно оформлять свое «согласие» на пролон-
гацию полномочий. Однако пример М. Ходорковского оказался дей-
ственным, и Р. Абрамович сдался. На очереди на принудительную 
«благотворительность» стоит В. Вексельберг в качестве губернатора 
Камчатки. Учитывая, что у Вексельберга в этом крае имеются серь-
езные деловые интересы, вопрос, примет ли он столь «лестное» 
предложение, остается открытым. Местная элита не в восторге от 
подобной перспективы. 
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Большинство губернаторов остались на своих местах, но некото-
рым пришлось уйти24. Главные причины отставки — излишняя 
«идеологизированность»25 и включенность в региональную оппози-
цию (например, иркутскому губернатору Б. Говорину, активному 
стороннику блока «Отечество — вся Россия», не простили того, что 
на выборах 2004 г. область заняла предпоследнее — 88-е — место по 
явке и 83-е по числу голосов за В. Путина). 

Примечательна реакция бизнеса на эти кадровые перестановки. 
Стоило только губернатору впасть в немилость, как «приближен-
ные» к нему бизнесмены начинали переводить свои капиталы в дру-
гие регионы либо переходили на сторону его оппонента. Впрочем, в 
ситуации смены власти некоторым удалось неплохо поживиться: 
часть губернаторов, имевших невысокие шансы на переутверждение 
федеральным центром, пользуясь последними месяцами пребывания 
у власти, бросилась распродавать собственность региона коммерче-
ским структурам. Так поступил, в частности, башкирский лидер 
М. Рахимов (хотя, как выяснилось, его опасения не имели под собой 
оснований и Москва пролонгировала его полномочия). 

Кто же приходит на смену утратившим свой пост? Как ни груст-
но это констатировать, новые губернаторы отнюдь не являются но-
сителями реформаторского духа. В их числе: 

– представители популистской бюрократии московского образца, 
где бизнес делается на близости к власти (Г. Боос в Калининград-
ской области, В. Шанцев — в Нижегородской); 

– выходцы из полувоенных отраслей экономики с высокой долей 
государственного участия, в которых все и всегда решал приказ вы-
шестоящего руководства (новый саратовский губернатор П. Ипатов 
был директором Балаклавской АЭС, губернатор Тульской области 
В. Дудка — главным инженером оборонного КБ; иркутский губер-
натор А. Тишанин — начальником Восточно-Сибирской железной 
дороги); 

– чиновники из президентского окружения, не связанные с ре-
гиональной элитой (к данной категории относится губернатор Ал-
тайского края А. Карлин, делавший карьеру в Генпрокуратуре и 
Минюсте). 

В своей кадровой политике новые губернаторы во многом сле-
дуют курсу федерального центра, оттесняя оппозиционных деятелей 
и представителей олигархических структур. Так, А. Карлин сразу же 
после назначения уволил «по собственному желанию» всех десяте-
рых заместителей М. Евдокимова. Весьма показательна также си-
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туация в Тульской области, где с приходом нового губернатора 
большинство позиций в аппарате власти заняли представители ВПК 
и «силовых структур». Небольшая справка о составе администрации 
Тульской области: губернатор, вице-губернатор, директор департа-
мента здравоохранения и директор департамента социального разви-
тия — полковники (последние двое — медицинской службы), пред-
седатель комитета по управлению госимуществом и председатель 
комитета по печати и телерадиовещанию — подполковники, началь-
ник организационного управления — майор милиции. 

Во всех случаях смены губернаторов выбор пал на «равноудален-
ных» от олигархических структур. Это особенно актуально для регио-
нов, где сошлись интересы нескольких крупных ФПГ (например, для 
Иркутской области). Неангажированность новых губернаторов позво-
ляет федеральному центру взять под свой контроль экономическую 
ситуацию в соответствующем регионе. Шок у местных представите-
лей крупного бизнеса быстро сменился заверениями в готовности к 
сотрудничеству. 

Кроме того, все новые губернаторы оказались «равноудаленны-
ми» от местных элит. Будучи лишены региональной поддержки, но-
вые руководители полностью зависят от Москвы, что гарантирует их 
лояльность федеральному центру и готовность выполнять его волю 
даже вопреки местным интересам. Против местных элит сработало, 
в частности, то, что они тесно связаны с региональным бизнесом, 
тогда как центр, похоже, твердо намерен отстранить бизнес от реше-
ния кадровых вопросов. Разумеется, это вовсе не означает, что биз-
нес-структуры неизбежно должны проигрывать от новых назначе-
ний (хотя такая опасность существует — скажем, в Калининград-
ской области, куда вслед за Г. Боссом могут прийти столичные фир-
мы), но их способность влиять на состав региональной власти за-
метно упала. 

 
Избирательная система: что нового? 
В избирательной практике тоже есть перемены. В 2007 г. выборы 

в Государственную Думу РФ будут проходить по чисто пропорцио-
нальной системе. Смешанная электоральная формула будет исполь-
зоваться только при формировании региональных ассамблей. 

Напомню, что с 1993 г. на федеральном уровне действовала сме-
шанная система выборов, при которой половина депутатов Госдумы 
избиралась по одномандатным округам, а другая — по партийным 
спискам. Это распределение было призвано стимулировать станов-
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ление партийной системы, и, по мнению экспертов, эта функция вы-
полнена. Кроме того, со смешанной электоральной формулой связы-
вали надежды на электоральный успех пропрезидентских объедине-
ний (которые оправдались далеко не полностью). 

Что касается регионов, то вплоть до 2003 г. в большинстве из них 
законодательные собрания избиралась исключительно по мажори-
тарному принципу. Переход к смешанной системе выборов регио-
нальных ассамблей выглядел революционной мерой, на которую 
федеральный центр долго не решался, видимо опасаясь, что она бу-
дет на руку главным образом коммунистам как единственной пар-
тии, сохранившей региональную инфраструктуру. Против смешан-
ных выборов выступали и губернаторы, ибо расширение партийной 
составляющей могло превратить региональные легислатуры в силу, 
способную бросить вызов исполнительной власти. 

Однако с появлением сильной пропрезидентской партии центр 
настоял на введении в регионах смешанной формулы, дополнив ут-
вердившуюся с конца 1980-х годов мажоритарную систему выбора-
ми по партийным спискам. Этот шаг позволил ему «убить» сразу 
«двух зайцев»: ослабить позиции губернаторов и повысить влияние 
«партии власти» (партийные списки подтолкнули к вступлению в 
нее многих авторитетных в регионе лиц). 

Но вернемся к выборам федерального уровня. В чем причина от-
каза от смешанной формулы? Доводы в пользу пропорциональной 
системы должны были быть очень вескими, ибо для ее ведения тре-
бовалось пойти наперекор желанию избирателей, ставя тем самым 
под сомнение легитимность будущей Государственной Думы. Рядо-
вых избирателей, 2/3 которых высказываются за чисто мажоритар-
ную систему, можно понять — «электоральный контракт» с кон-
кретным депутатом выглядит более надежным, чем с партийным 
списком. У сторонников мажоритарной системы есть основания не 
доверять пропорциональным выборам. Ведь не секрет, что партий-
ные списки нередко «протаскиваются» в парламент благодаря вклю-
чению в них знаковых фигур, которые затем отказываются от депу-
татских мандатов. Предпринимались попытки законодательно за-
претить подобную практику, но «Единая Россия» заблокировала их. 
В результате из 225 «списочников», получивших мандаты в 2003 г., 
96 (42 %!) отсутствовали в избирательных бюллетенях. При перехо-
де к чисто пропорциональной системе анонимность парламента мо-
жет достичь катастрофических масштабов. 
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Однако власть неумолима: пропорциональной избирательной 
системе быть. Главные достоинства выборов по партийным спискам 
в глазах власти заключаются в том, что они обеспечивают высокую 
степень автономии лидеров партий от избирателей, тем самым от-
крывая путь к внутриэлитным договоренностям, стимулируют пар-
тийное строительство, повышают контроль федерального центра над 
составом думской фракции «партии власти» и, главное, позволяют 
избавиться от одномандатников26. 

В чем же провинились одномандатники? Почему в Думе образца 
2007 г. их не будет? Казалось бы, опыт прошлых лет однозначно 
свидетельствует о том, что одномандатники прагматичны, тяготеют 
к центру и не доставляют особых хлопот. Однако у них есть очень 
серьезные, с точки зрения власти, недостатки. Во-первых, торг с ни-
ми приходится вести на индивидуальной основе и, соответственно, 
соблюдение достигнутых договоренностей не может гарантировать-
ся партийным руководством. Во-вторых, что самое важное, они за-
нимаются лоббированием в Государственной Думе интересов регио-
нальных элит, а также отдельных бизнес-структур (спонсировавших 
их избрание). 

Одномандатников устранили как канал выражения неподкон-
трольной федеральному центру воли. По справедливому замечанию 
Б. Макаренко, отказ от мажоритарных выборов привел избирательную 
систему «в соответствие с моноцентрическим характером государст-
венной власти»27. На изъяны пропорциональной формулы (и негатив-
ное отношение к ней большинства избирателей) решили «закрыть гла-
за» ввиду ее способности ограничить региональный и экономический 
лоббизм.  

Фактически речь идет о сужении спектра сил, влияющих на зако-
нодательную власть. У бизнеса отняли возможность «посылать за 
собственный счет» депутатов в Государственную Думу. Единствен-
ное, что ему остается, — это добиваться мест в партийных списках. 
Но подобная деятельность требует не разовых вложений, а системати-
ческой финансовой поддержки партий (что повышает цену депутат-
ского мандата), причем с проблематичным результатом — партийный 
список формируется федеральным политсоветом партии и утвержда-
ется на съезде, где всякое может произойти. И все же главное препят-
ствие на пути лоббирования бизнесом своих интересов — резкое па-
дение роли партий, не связанных с властью. Ведь переход на пропор-
циональную систему выборов был лишь очередным звеном в цепи 
мер, отсекающих от политической жизни силы, не получившие санк-
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ции Кремля (запрет на участие в выборах общественных организаций 
и блоков, повышение «заградительного» барьера и т.д.). Партии же, 
санкционированные властью, занимаются лоббированием только в 
пределах определенного ею круга вопросов.  

Тем самым разрушаются наработанные механизмы сращивания 
бизнеса и политики. Концентрация власти в руках федерального 
центра, безусловно, препятствует «захвату государства» группами 
экономических интересов. Но это не равнозначно установлению ре-
жима «честной» конкуренции. Власть начинает обслуживать интере-
сы подконтрольного себе бизнеса, обрекая «чужой» на поражение. 
Провозглашенный ею контроль над «стратегическими отраслями» 
означает, что политическое влияние как ресурс конкурентной борь-
бы остается только у избранных властью (порой помимо их воли) 
экономических агентов. По сути дела создается система связанных с 
центром общероссийских ФПГ, что ведет к превращению регио-
нальных рынков в вертикально интегрированные корпорации во 
главе с «Газпромом»28. Остальные бизнес-структуры утрачивают 
возможность лоббировать свои интересы в коридорах власти, что 
можно было бы приветствовать, не будь эта «удаленность бизнеса от 
власти» селективной. 
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А.С. Быстрова 
  

ИННОВАЦИОННО-РЕФОРМАТОРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Работа содержит некоторые результаты исследования по проекту 

«Социальная структура и инновационно-реформаторский потенциал 
России», который выполняется в рамках программы ООН РАН 
«Россия в глобализирующемся мире»; подпроект (сектор социоло-
гии власти и гражданского общества Социологического института 
РАН, рук. А.В. Дука) посвящен региональным элитам как «агентам, 
осуществляющим инновационно-институциональные изменения». 

У Т.И. Заславской находим понятие инновационно-реформа-
торского потенциала общества, которое она связывает с трансфор-
мационной структурой общества, то есть системой социальных 
субъектов макро-, мезо- и микроуровней, взаимодействие которых 
служит движущей силой преобразования общественного устройства. 
Потенциал общества рассматривается ею как мера этого взаимодей-
ствия. Говоря о социально-трансформационной активности различ-
ных социальных групп, Т.И. Заславская подчеркивает, что элиты — 
не единственная группа, осуществляющая действия инновационного 
характера1. 

В поле нашего анализа инновационно-реформаторский потенци-
ал социальной группы, то есть определенные ресурсы экономиче-
ского, политического, социального и культурного характера, кото-
рыми обладают ее представители. Ресурсы такого объема, которые 
могут быть представлены и использованы их обладателями как ка-
питал для приращения и конвертации из одной формы в другую, для 
занятия и утверждения в своей позиции и продвижения во властной 
иерархии. 

Приведенные далее характеристики позволяют операционализи-
ровать понятия ресурсов, различных форм капиталов (прежде всего 
культурный, человеческий капитал)2 и инновационно-
реформаторского потенциала региональной элиты. 

Результатом процесса консолидации власти и властных групп, 
преобразования институтов власти в России является существенное 
изменение функций региональной элиты. Меняется система приня-
тия решений, «лицо власти». Определяющим для региональной эли-
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ты служит то, что «она делегирует право на проведение реформ и 
демонстрирует высокий уровень доверия лично Президенту РФ»3. 
Инновации становятся «монопольной прерогативой выстраиваемой 
заново “исполнительной вертикали”»4. Однако, учитывая роль ре-
гиональной элиты как бассейна рекрутирования элиты уровня феде-
рального, изучение инновационно-реформаторского потенциала рас-
сматриваемой властной группы сохраняет свое значение. Кроме то-
го, восприятие и осуществление новаций, инициируемых сверху, 
соответствующая трансформация хозяйственной жизни регионов 
требуют наличия адекватных этим задачам кадров. 

О способности региональной элиты формулировать и реализовы-
вать инновационные стратегии развития региона, обеспечивать на 
долгосрочную перспективу конкурентоспособность региона в рос-
сийской и мировой экономике в борьбе за привлечение и удержание 
мобильного капитала можно судить по некоторым показателям, ха-
рактеризующим качество элиты и позволяющим оценить ее иннова-
ционный потенциал. 

Исходя из собственных проводившихся ранее сектором исследо-
ваний и результатов, полученных другими исследователями, можно 
предположить, что факторы, благоприятствующие принятию и под-
держанию новаций в политической, социальной и экономической 
сферах, прежде всего связаны с условиями социализации, а именно: 

1. Поколением, к которому принадлежит индивид, временем со-
циализации.  

2.Местом первичной социализации. Являются ли представители 
элиты уроженцами сельской местности или, напротив, крупного го-
рода. 

3. Типом образования (техническое, военное, гуманитарное и 
т.д.). 

4. Местом получения высшего образования (окончил ли предста-
витель элитной группы учебное заведение, известное высоким каче-
ством образования, расположенное в столичном городе или глубо-
кой провинции и т.д.). 

5. Пребыванием за границей, то есть практическим знакомством с 
иными образцами жизнедеятельности. 

6. Возрастом и особенностями профессиональной социализации, 
в частности повышением квалификации, получением дополнитель-
ного образования, сменой сфер деятельности, для наших групп — 
основанием собственных предприятий (предпринимательство как 
вид инновационной деятельности), характером, типом карьеры. 
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В целях определения инновационно-реформаторского потенциа-
ла административной и политической элиты региона были проана-
лизированы следующие характеристики: возрастной состав, место 
первичной социализации, тип и место получения высшего образова-
ния, повышение квалификации и получение дополнительного обра-
зования, профессиональная мобильность, карьеры 104 представите-
лей административной элиты и 103 представителей политической 
элиты (депутаты Законодательных собраний Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области)5. 

Выделены три возрастные группы: в административной элите 22–
40 лет (11 %), 41–55 лет (58 %), старше 55 лет(31 %) и в политиче-
ской — 13 %, 57 % и 30 % соответственно. По возрастным характе-
ристикам административная и политическая элиты региона в целом 
очень похожи (табл. 1). 

Таблица 1 
Административная и политическая элита Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области: возрастной состав (в %) 
 

Возраст Элитные группы 
22–40 
лет 

41–55 лет Старше 55 лет 

Администраторы    
Санкт-Петербург 14 62 24 
Ленинградская область 3 51 46 
Регион в целом 11 58 31 
Политики (депутаты)    
Санкт-Петербург 14 57 29 
Ленинградская область 11 58 31 
Регион в целом 13 57 30 

 
Практически все молодые администраторы региона сосредоточе-

ны в Санкт-Петербурге. Это в основном уроженцы Ленинграда, по-
лучившие высшее образование в престижных вузах Санкт-
Петербурга. Второе высшее образование также получено в Санкт-
Петербурге, у некоторых — за рубежом; 20 % имеют ученую сте-
пень в области экономических наук. В этой группе гораздо меньше 
тех, кто получил в качестве первого высшее техническое образова-
ние, и гораздо больше лиц с гуманитарным и экономическим обра-
зованием; 60 % представителей этой группы имеют второе образо-
вание в области управления, экономики и права.  
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Начало карьеры представителей этой группы пришлось на период 
радикальных перемен в стране, когда был сломан партийно-
номенклатурный механизм вертикальной мобильности и открылись 
новые возможности. Поэтому для карьер представителей этой груп-
пы характерно быстрое продвижение вверх по ступеням карьерной 
лестницы и относительно небольшое число горизонтальных пере-
мещений. Карьеры имеют преимущественно вертикальный восхо-
дящий характер. Весьма характерно, что в карьерах высших чинов-
ников начало трудовой деятельности связано не с органами государ-
ственного управления, а с работой специалистами либо менеджера-
ми среднего уровня в экономической сфере. Многие имеют опыт 
управления небольшими или средними предприятиями в качестве 
наемных управляющих, организовывали собственные компании. У 
некоторых занятие предпринимательской деятельностью совмеща-
лось с учебой в вузе. То есть на административную работу приходи-
ли, уже имея серьезный опыт. 

Значительный инновационно-реформаторский потенциал данной 
группы способствовал тому, что молодые администраторы сконцен-
трированы в экономическом блоке администрации региона, от кото-
рого во многом зависит экономический рост и благосостояние насе-
ления. 

Удельный вес группы среднего возраста в административной 
элите Санкт-Петербурга и Ленинградской области близок по вели-
чине (51 % в области и 62 % в городе). Сходны эти группы и по пре-
обладанию технического образования (58 % в области и 51 % в го-
роде). Однако в административной элите города существенно боль-
ше лиц получили первое гуманитарное (17 %) и экономическое и 
юридическое образование (15 %). Уступает областная элита и по 
наличию второго высшего образования (26 % против 43 % в городе) 
и по наличию ученой степени (29 % в городе и только у одного че-
ловека в области). В этой возрастной группе представлены также 
бывшие военные (с военным образованием), сделавшие успешную 
карьеру в армии и занявшие после увольнения со службы довольно 
высокие административные посты. 

Если административная элита города по преимуществу город-
ская, то среди администраторов области около 2/3 уроженцев сель-
ской местности. 

И в городской и в областной административной элите среднего 
возраста значительна доля лиц, имеющих опыт работы в советское 
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время, причем в городе эта доля особенно велика (70 % против 47 % в 
области). 

Представители старшей возрастной группы в основном сосредо-
точены в административной элите области (46 % против 24 % в го-
роде), практически все имеют опыт управленческой работы в совет-
ское время. Одинаково высок удельный вес лиц, имеющих высшее 
техническое образование (около 50 %). Представители этой группы 
получили специфическое второе образование: около 1/3 в городе и 
1/4 в области окончили Высшую партийную школу или Академию 
общественных наук при ЦК КПСС. В целом же второе высшее обра-
зование имеют более 60 % представителей административной элиты 
города и только 27 % области. 

Третье высшее образование — редкость в среде административ-
ной элиты группы старшего возраста. В то же время 30 % админист-
раторов этой группы в городе имеют ученые степени и лишь два че-
ловека в области. 

В карьере представителей средней и старшей возрастных групп 
много общего. Так, начиная с 1991 г. они развивались ступенчато. 
Отмечается уход в сферу экономики (наемными менеджерами, орга-
низация собственного бизнеса). В этот период многие карьеры при-
обрели характер горизонтальных перемещений. В середине 1990-х 
годов — пик интереса к получению второго образования (в группе 
среднего возраста). То есть шло освоение новых видов деятельности 
в новой ситуации. Процесс адаптации завершился успешно. Бывшие 
администраторы вернулись к выполнению административных функ-
ций в органах государственного управления. 

Политическая элита города в основном городская по происхож-
дению (77 % политиков родились в столичных, крупных городах), 
Ленинградской области — в основном сельская (46 % — уроженцы 
сельских поселений, еще примерно треть родились в небольших го-
родках и поселках городского типа). 

Практически все политики имеют высшее образование, причем 
значительное их большинство — выпускники петербургских вузов. 
Преобладающий тип первого высшего образования представителей 
политической элиты региона в целом также техническое образование. 

Второе высшее образование имеет 45 % политиков (депутатов) 
региона в целом. Это, как правило, юридическое, экономическое 
либо образование в области государственного и муниципального 
управления; ученая степень — у 27 % политиков. При этом полити-
ки города обладают сравнительно большими ресурсами (55 % имеют 
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второе высшее образование и 37 % ученую степень). Чем моложе 
группа политиков, тем больше в ней удельный вес лиц, имеющих 
дополнительное образование. Схожая картина по уровню «остепе-
ненности» политиков. 

Из имеющихся данных однозначно можно сделать вывод о том, 
что 48 % политиков когда-то управляли предприятиями, фирмами, 
объединениями, а в конце 1980–2000-х годах — кооперативами, раз-
личными компаниями, ООО, АОЗТ и т.д. Достоверно не всегда 
можно сказать о том, была ли экономическая структура под началом 
нынешнего политика, его полной или частичной собственностью.  

В целом характерно, что чем меньше возраст элитной группы, 
тем активнее ее представители (были) вовлечены в бизнес. 

Очень важен для политиков опыт работы в органах муниципаль-
ного управления. Такой опыт имеет примерно треть политиков. Как 
правило, муниципальные округа располагаются на территории тех 
избирательных округов, по которым затем политики избирались де-
путатами Законодательных собраний Санкт-Петербурга или Ленин-
градской области. И по этому показателю мы имеем ту же картину: 
чем меньше возраст представителей элитной группы, тем больше 
значение предшествующего опыта муниципального управления. 

Обратная ситуация с опытом работы на номенклатурных должно-
стях советского периода. У «молодых» его практически нет. Наи-
большее значение эта характеристика имеет для политиков старшей 
возрастной группы. При этом наибольшее значение придается опыту 
работы в советских, а не в партийных или комсомольских структурах. 

При анализе карьер обращает на себя внимание большая доля 
лиц, профессионально работавших в силовых структурах (речь не 
идет о срочной службе в армии) — армии, флоте, МВД, КГБ, ФСБ, 
разведке и т.д. В составе нашего массива политиков (депутатов) в 
целом по региону — 25 %, относительно большее число — в группе 
молодых и средних по возрасту (около 30 %). Наиболее «милитари-
зованным» оказалось Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
(37 %), при этом максимальный удельный вес имеющих существен-
ный опыт деятельности в силовых структурах — в группе депутатов 
среднего возраста (43 %). В Ленинградской области таких депутатов 
15 %, среди молодых — около трети, но эта группа невелика по сво-
ей численности.  

Данные о социальном происхождении чрезвычайно скудны, по-
этому для анализа элиты в целом не существенны. Между тем для 
исследования некоторых явлений в элитной среде сведения о роди-
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телях, семейных связях депутатов имеют определенное значение. 
Так, депутатство для некоторых представителей депутатского кор-
пуса стало «семейным бизнесом». 

Например, депутата ГД РФ Д. Шадаева (занимается в ГД приро-
допользованием, экологией) сменила в роли депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области собственная жена. По словам 
самого Д. Шадаева, он является крупнейшим в России торговцем 
лесом. Только на Карельском перешейке его фирмы заготавливают и 
продают 320 тыс. кубометров леса в год. Это означает оборот в 25–
30 млн и ежегодную прибыль 3–4 млн долл.6 

В биографиях ряда политиков, по сведениям региональной прес-
сы, можно обнаружить эпизоды, указывающие на серьезные право-
нарушения, совершенные ими или их близкими родственниками. 
Придание огласке подобных сведений, очевидно, не вредило репу-
тации и потому не мешало ни политике, ни бизнесу депутатов. 

Некоторые депутаты в бытность свою на хозяйственной работе 
(последние 15 лет) привлекали к обслуживанию государственных 
предприятий, которыми руководили, своих родственников. Призна-
ки коррупции или по меньшей мере конфликта интересов имеют 
многие факты из жизни региональных политиков. Негативных по-
следствий, однако, эти действия, как правило, не повлекли.  

О молодых политиках Ленинградской области можно сказать, что 
у них биографии и карьеры авантюристов — не мошенников, конеч-
но, а скорее искателей приключений, людей мобильных, решитель-
ных, иногда склонных пренебрегать законами, нормами и правилами, 
т.е. обладающих такими качествами, которые позволяют достичь ус-
пеха во времена бурных перемен. Их вхождение в политику — время 
правления нынешнего президента, время относительной стабильно-
сти. Тем не менее это время передела собственности как легальными, 
так и нелегальными способами. Известно, что распространенность 
прямых захватов собственности вынудило правительство Санкт-
Петербурга специально заниматься проблемой рейдерства. 

Семейные связи, видимо, облегчали некоторым молодым поли-
тикам путь наверх. Но есть среди них и такие, кого с полным осно-
ванием можно отнести к тем, кто сделал себя сам. Например, депу-
тат, девиз которого можно обозначить как «добро с кулаками». 
В биографии — детдом (воспитанник), служба в ОМОН, РУБОП, 
Чечня в 1995–1996 гг. Политик — мастер спорта по самбо, председа-
тель Федерации самбо в Ленинградской области. В то же время он 
окончил (заочно) Христианский гуманитарный институт, а также 
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Институт правоведения и предпринимательства, Северо-Западную 
академию государственной службы. Был членом фракции ЛДПР в 
Законодательном собрании, затем членом Российской партии жизни. 

 
Опираясь на наши исследования и предположения о роли факто-

ров, способствующих принятию и поддержанию новаций в полити-
ческой, социальной и экономической сферах, то есть способности к 
новым начинаниям, нестандартным решениям, а также на анализ 
соответствующих характеристик административной элиты региона, 
можно сделать следующие выводы. 

1. С точки зрения возрастного состава и места первичной социали-
зации наибольшим инновационно-реформаторским потенциалом об-
ладает административная элита города. Об относительно большем ее 
потенциале свидетельствуют и данные о типе, месте получения выс-
шего образования, наличии второго (иногда и третьего) высшего об-
разования и ученых степеней. В пользу такого вывода говорят и ре-
зультаты анализа траекторий карьер административной элиты, в осо-
бенности группы молодых. Доказательством востребованности инно-
вационного потенциала этой группы служит ее концентрация в эко-
номическом блоке администрации региона, ответственном за подго-
товку, принятие и исполнение решений в экономической сфере. 

2. Инновационно-реформаторский потенциал администраторов 
средней возрастной группы достаточно велик, хотя отчасти ограни-
чен опытом многолетней административной службы в советское 
время. Судя по стремлению к получению второго высшего образо-
вания определенного типа (государственное и муниципальное 
управление, экономика, право), представители этой группы активно 
осваивают новые знания, отвечая на вызовы времени. В то же время 
мы нередко наблюдаем типично советские попытки «простых» (тех-
нократических) решений сложных вопросов, преобладание тактиче-
ских, ситуативных действий, недооценку стратегических подходов к 
оценке и управлению жизнью региона. 

3. Довольно значительная группа администраторов старшей воз-
растной группы, видимо, обладает наименьшим инновационно-
реформаторским потенциалом. 

4. Политическая элита города имеет очевидные преимущества по 
сравнению с депутатами Ленинградской области. Прежде всего это 
касается возрастных характеристик, условий социализации, профес-
сиональной подготовки. Однако чрезмерная «милитаризация» поли-
тиков города может иметь то же негативное влияние, что и номенк-
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латурный опыт советского периода — склонность к простым реше-
ниям сложных вопросов, преобладание ситуативных реакций над 
стратегическими действиями, стремление всем руководить и все 
регламентировать и т.д., а следовательно, помешать реализации пре-
имуществ.  
                                                 
1 Заславская Т.И. О социальном механизме посткоммунистических преобразований в 
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ВЛАСТИ  ПЕРЕД  ЛИЦОМ  СОЦИАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  
 

 
 
 

 
Н. Лапина 

 
ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ В РОССИИ? 

 
 
С начала нового столетия в России проблемы социальной поли-

тики устойчиво присутствуют в общественной дискуссии. Интерес к 
социальной тематике у широких слоев населения и правящей элиты 
свидетельствует о новом этапе в развитии российского общества. 
В первое постсоветское десятилетие социальное направление оказа-
лось на периферии государственной политики, а власть была озабо-
чена тем, как перераспределить собственность и не допустить рес-
таврацию коммунистического режима. Достаточно сказать, что за 
«десятилетие реформ» государством не было выработано никакого 
эффективного социального инструментария, позволявшего смягчить 
последствия перехода к рынку. В условиях глубокого экономическо-
го спада российские граждане, не надеясь на поддержку государства, 
вырабатывали собственные стратегии адаптации: каждый выживал 
как мог. 

В настоящее время ситуация изменилась. Экономический рост 
расширил возможности государства, финансовая стабилизация соз-
дала объективные основания для планирования государственной 
политики на среднесрочную перспективу. А главное — в обществе 
растет осознание того, что без эффективной системы здравоохране-
ния и образования, без решения острых демографических проблем 
качественного улучшения экономического роста, прорыва страны в 
будущее не произойдет. С улучшением экономической ситуации и 
ростом доходов широких слоев населения в российском обществе 
формируется запрос на активную социальную политику (СП). Все 
более высокие социальные требования предъявляют к России меж-
дународные организации, членом которых она является. Избира-
тельный цикл 2007–2008 гг. актуализировал социальное направле-
ние, придавая ему особую остроту. 
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В ходе работы над статьей было избрано несколько направлений 
анализа. Изучение СП в нашей стране невозможно без обращения к 
недавнему советскому прошлому, поскольку советское наследие оп-
ределяет рамки реформирования социальной сферы в настоящем. 
Наряду с «историческим фактором» исследовались «факторы транс-
формационные» — тенденции и процессы, которые получили разви-
тие в социальной сфере России за последние полтора десятилетия. 
Среди них большое внимание уделено региональному направлению. 
На основе новейших исследований, в том числе проводившихся с 
участием автора, анализируются направления реформирования со-
циальной сферы и проблемы, возникшие в ходе их реализации. 
В статье наряду с опубликованными материалами использовались 
неопубликованные интервью с ведущими российскими экспертами в 
области социальной политики, проведенные в августе 2006 г. докто-
ром социологических наук А. Чириковой (Институт социологии 
РАН). Автор высказывает глубокую признательность А. Чириковой за 
предоставление этого уникального материала. 

 
Социальная политика: вектор изменений в 90-е годы 

 
В СССР государство было монополистом в социальной области: 

оно финансировало социальную сферу; администрировало деятель-
ность государственных социальных учреждений и предоставляло 
гражданам все виды социальных услуг. Государственный монопо-
лизм стал возможен благодаря жесткому политическому контролю 
над обществом, централизованной системе управления, действию 
мощных механизмов перераспределения ресурсов и устранению с 
поля социальной политики других субъектов, которые действуют в 
открытом обществе — церкви, частного бизнеса, независимых 
профсоюзов и общественных организаций. Монополизм государства 
в социальной сфере способствовал внутреннему единству и целост-
ности СП. 

В советском обществе между обществом и государством был за-
ключен социальный договор, предполагавший, что «население вы-
полняет свою работу и соблюдает политическую лояльность, а госу-
дарство о нем позаботится»1. Модель государственного патернализ-
ма, сложившаяся в СССР, отличалась прочностью, жестким пере-
плетением производственных и внепроизводственных структур. 
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Особая социальная роль в ней отводилась предприятиям, выполняв-
шим множество социальных функций. 

Среди достижений советской социальной системы чаще всего 
упоминаются создание системы бесплатного образования и здраво-
охранения; практически бесплатная для родителей сфера дошколь-
ного образования; отсутствие безработицы; доступ масс к духовным 
ценностям; широкие возможности пользоваться учреждениями 
культуры и спорта2. Признавая достоинства советской социальной 
политики, аналитики вместе с тем отмечают, что социальный патер-
нализм государства воспитывал в советских людях пассивность и 
иждивенчество; высокие социальные гарантии при низких расходах 
на социальные нужды предопределили экстенсивный тип развития 
социальной сферы в СССР3; «раздробление» средств на социальное 
развитие по множеству мелких ведомственных каналов обернулось 
неэффективностью их использования4. К 1980-м годам в социальной 
сфере СССР накопилось множество нерешенных проблем. Отсутст-
вие средств не позволяло обновлять материально-техническую базу 
социальной сферы. Возросла дифференциация в получении гражда-
нами социальных благ и услуг, доступ к которым определялся не 
личным трудовым вкладом человека, но его принадлежностью к 
привилегированной корпорации (например, работа на крупном во-
енном предприятия), статусным положением в иерархической сис-
теме, проживанием в крупном городе5. 

В некоторых исследовательских работах делаются попытки опре-
делить советскую социальную политику с точки зрения типологии, 
разработанной применительно к западному обществу. Высказывает-
ся мнение, что в советской социальной политике сочетались прин-
ципы универсализма и эгалитаризма, присущие социал-
демократической модели, и принципы статусного распределения 
социальных благ, что характерно для консервативной модели СП6. 
Однако сходство советской и западной моделей было чисто внеш-
ним, а в СССР действовали иные институты и практики, чем на За-
паде. Анализируя институциональные аспекты СП, исследователи 
обращают внимание на то, что советские социальные институты, 
идет ли речь о профсоюзах или предприятиях, были частью государ-
ства, а доступ граждан к социальным услугам был результатом не 
столкновения / компромисса различных групп интересов, но слож-
ного процесса распределения. Формально все советские граждане 
имели равные права, однако «советский тип институтов благосос-
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тояния характеризовался мягкостью обязательств государства», что 
выражалось в наличии скрытых и неформальных форм распределе-
ния и приводило к накапливанию невыполненных обязательств и 
усилению фактического социального неравенства7. В 1980-е годы, 
как считает Е. Гонтмахер, социальный договор, ранее заключенный 
между обществом и государством, начал разрушаться. Это происхо-
дило как «сверху» (государство оказалось не в состоянии выполнять 
социальные обязательства), так и «снизу», поскольку в широких 
слоях общества «нарастало недоверие к государству как социально-
му гаранту»8. Результатом стали масштабы теневой экономики и 
всеобщее распространение нелегальных доходов. 

Общественные потрясения, пережитые Россией в начале 1990-х 
годов, привели к серьезным изменениям в социальной политике. 
В науке не затихают споры о том, что стало причиной слабости СП 
в постсоветский период. Для одних исследователей первопричина 
заключается в отсутствии необходимых ресурсов9, для других — 
в несформированности институтов10, для третьих — в идеологиче-
ском выборе реформаторов11, для четвертых — в отсутствии в поли-
тике российского государства «долгосрочного социального компо-
нента»12. Подводя итоги дискуссии, можно выделить несколько 
ключевых моментов. 

1. Общим стало признание того факта, что слабая социальная по-
литика 1990-х годов была порождением слабого государства. В эти 
годы в России произошла «революционная трансформация», наблю-
дался «обвал» привычных порядков и институтов, в том числе и в 
социальной сфере. Слом системы государственного социализма 
привел к тому, что в современном российском обществе перестали 
действовать прежние институты, но еще не сложились отношения, 
типичные для зрелого рыночно-демократического общества13. 

2. В переходном обществе роль государства в регулировании соци-
альными процессами ослабла, сократились масштабы перераспреде-
лительной политики. В результате увеличились социальные различия 
между представителями различных социальных слоев и групп; воз-
росла социальная и экономическая поляризация российского про-
странства. 

3. В эти годы в России образовался разрыв между скоростью 
трансформаций в экономической и социальной сфере. Реформаторы 
в правительстве были сконцентрированы на проведении экономиче-
ских преобразований, а социальная сфера надолго оставалась на пе-
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риферии государственной политики. Стремясь из пункта «А» (совет-
ская экономика) попасть в пункт «Б» (идеализированная рыночная 
экономика), пишет французский экономист Ф. Бенарайя, Россия ока-
залась в пункте «В» (плохая рыночная экономика)14. Отрыв эконо-
мических трансформаций от социальных усилил нестабильность в 
обществе, способствовал накапливанию новых социальных проблем 
и противоречий. В результате возросшего дисбаланса между эконо-
мическим и социальным возникла угроза превращения России в 
страну незрелого капитализма со слабо развитой социальной систе-
мой. 

4. Широкий общественный консенсус в отношении направленно-
сти и содержания реформ в России в 1990-е годы достигнут не был. 
В этом были виноваты не только технократически мыслившие ре-
форматоры, не сумевшие оценить преимуществ социального парт-
нерства и создать большую политическую коалицию15. Доля ответ-
ственности лежала на эгоистически настроенных элитах бизнеса, а 
также профсоюзах и структурах гражданского общества, которые 
так и не стали сильными, пользующимися влиянием организациями. 

5. С формированием в России основ рыночной экономики и 
публичной политики произошла демонополизация социальной 
сферы. К началу нового столетия субъектное поле социальной 
политики расширилось. На нем наряду с властью появились новые 
действующие лица — экономические субъекты в лице крупных 
российских и региональных бизнес-групп и отдельных предприятий, 
а также организации гражданского общества. 

6. В переходном российском обществе распалось единое 
пространство социальной политики. В конце 1990-х годов основная 
тяжесть социальных расходов легла на региональные и местные 
бюджеты: в 1998 г. они финансировали 83 % социальных расходов 
(в 2001 г. — 73 %, в 2003 — 75 %)16. За эти годы в регионах 
возникло множество региональных моделей СП. Регионализация СП 
стала возможна благодаря росту самостоятельности региональной 
власти и расширению ее полномочий. В годы реформ именно 
региональные власти обеспечивали (если обеспечивали) социальное 
управление территориями и в известной степени спасли Россию от 
хаоса и социального взрыва. 

В социальной сфере постсоветской России проявились 
противоречивые тенденции. Крушение советской системы повлекло 
за собой разрушение социальной сферы социализма, включая ее 
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позитивные стороны, обострило социальные противоречия и все 
формы неравенства. Но одновременно в России начали 
формироваться новые подходы к решению социальных задач. Про-
странством, на которой «прорастали» новые социальные практики, 
стали регионы России. 

 
Регионализация социальной политики: каждый выживает  
как может 

 
В децентрализованной федерации, каковой была Россия в 1990-е 

годы, политическая и административная роль регионов возросла. 
В научной литературе хорошо изучен феномен «региональных 
политических режимов»17. Вместе с тем социальной политике в 
большинстве политологических исследований отводится небольшое, 
в основном подчиненное место. В последнее время появился ряд 
исследований, позволяющих сделать более обобщающие выводы 
относительно региональных моделей СП18. 

Существует мнение, что в России действует 83 типа социальной 
политики — по числу субъектов Российской Федерации. До сих пор 
типология региональных СП не разработана. Применительно к эко-
номической политике региональных властей в экспертном сообще-
стве утвердилось мнение о господстве двух моделей — «либераль-
ной» и «консервативной». «Либеральная модель» предполагает от-
каз властей от прямого контроля над экономикой; ориентирована на 
развитие частного предпринимательства, интеграцию региональной 
экономики в общероссийский и мировой рынки. «Консервативная 
модель» основывается на сохранении государственного контроля 
над экономической деятельностью, использовании прямых форм 
поддержания производства, ориентирована на «закрытый» тип эко-
номики и внутрирегиональный рынок19. При анализе социальной 
проблематики возникает соблазн перенести эту типологию на СП 
регионов. Однако изучение региональных практик убеждает в том, 
что (1) деление регионов на два типа не отражает многообразия ре-
гиональных ситуаций; (2) принципы экономического детерминизма 
применительно к СП регионов не действуют, а социальную полити-
ку не удается «накладывать» на экономическую; (3) региональные 
практики значительно диверсифицированы, в них преобладает соче-
тание либеральных и консервативных элементов, но при этом глав-
ная составляющая социальной политики — прагматизм. Ни совет-
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ские по своей ментальности руководители (Ю. Лужков, М. Шайми-
ев), ни пришедшие во власть представители бизнеса (О. Чиркунов, 
А. Хлопонин, Д. Зеленин) не могут допустить всплеска социального 
протеста «снизу» и недовольства Кремля «сверху». В этом коридоре 
ограничений они и выстраивают свою СП. 

В ряде исследований предлагается деление регионов по принципу 
«сильной» и «слабой» СП. К критериям, определяющим «силу» 
региональной политики, эксперты относят следующие: место СП в 
политике региональных властей и личное участие первых лиц в ее 
выработке; наличие в регионе продуманной стратегии социального 
развития и степень разработанности социальных программ; объем 
средств, выделяемых из консолидированного регионального 
бюджета на нужды социальной политики; привлечение средств из 
федерального центра и внебюджетных источников; наличие 
кадрового потенциала в социальной сфере. Число регионов с 
«сильной» социальной политикой, по некоторым оценкам, не 
превышает 2520. В эту группу входят Москва, автономные округа 
Тюменской области — Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский 
АО, Татарстан, Башкортостан, Коми, Пермский край, Самарская, 
Липецкая, Свердловская, Ярославская и Вологодская области21. Не 
вызывает сомнений одно: чтобы понять, из чего складывается и как 
осуществляется «сильная» СП в регионах, нужен анализ каждого 
отдельно взятого регионального случая. В статье представлены 
несколько вариантов «сильной» региональной СП, которые 
анализировались в аналитическом докладе «Федеральный центр и 
региональная власть: взаимодействие на поле социальной политики 
в современной России», подготовленном мною совместно с 
А. Чириковой (научный руководитель проекта — член-
корреспондент РАН М. Горшков, Институт социологии РАН)22. В их 
числе модель «взаимных договоренностей», модернизационная 
политика в социальной сфере, политика экстенсивного развития, 
социал-демократическая СП. 

 
Модель «взаимных договоренностей»: Свердловская область 
По ряду социальных показателей Свердловская область входит в 

первую десятку субъектов РФ. Регион находится на восьмом месте 
по показателю количества потребительских «корзин», которые 
можно приобрести на средний доход; занимает восьмое место по 
индексу качества жизни. Тем не менее на протяжении 1990-х годов 
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власти не рассматривали социальную политику как приоритетное 
направление деятельности. В 1991 г. главой администрации 
Свердловской области был назначен Э. Россель, в качестве главных 
задач выдвинувший преодоление кризиса в экономической сфере и 
укрепление региональной автономии. Основной темой публичной 
политики стало возрождение промышленности: именно вокруг нее 
строились избирательные кампании губернатора в 1995 и 1999 гг. 
Отношение к промышленной политике как приоритетному 
направлению сохраняется у региональных властей и сегодня. Говоря 
о достижениях области, Э. Россель обычно подробно 
останавливается на успехах в промышленной сфере и привлеченных 
инвестициях. Объясняя «экономоцентризм» властей, ее 
представители, как правило, ссылаются на глубокий экономический 
кризис 1990-х годов, «закрытость» региона, преобладание в 
структуре экономики предприятий ВПК, отсутствие для 
свердловских предприятий рынков сбыта в России. 

Обращение региональных властей к СП произошло лишь тогда, 
когда был преодолен экономический кризис. Центральное место в 
социальной политике губернатора уделяется большим социальным 
проектам. В этих проектах проявляются масштаб личности Э. Россе-
ля, его ориентация на будущее, стремление реализовать стратегиче-
ские цели. Среди них — строительство крупнейшего в России онко-
логического центра и ряда других современных клиник, возведение 
в Екатеринбурге Храма «на крови». Эти проекты имеют большой 
имиджевый потенциал и укрепляют образ «сильного» регионального 
руководителя. В 2001 г. правительством Свердловской области была 
принята Концепция «Сбережение населения Свердловской области 
на период до 2015 г.». Программа ориентирована на «сохранение и 
приумножение человеческого потенциала». Ее главные ориенти-
ры — повышение показателей качества жизни, борьба с бедностью и 
неравенством. Программой намечены этапы решения назревших со-
циальных проблем. На первом этапе (2001–2005 гг.) предполагалось 
«активизировать» социальное направление деятельности; на втором 
(2005–2010 гг.) — перейти к «наращиванию» основных социальных 
показателей; на третьем (2010–2015 гг.) — осуществить переход к 
качественному росту. 

Характерная черта СП, сложившейся в Свердловской области, 
высокая социальная активность крупных российских и региональ-
ных компаний. Участие бизнеса в социальном развитии региона 
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объясняется как субъективными, так и объективными причинами. 
Во-первых, губернатору благодаря хорошим личным отношениям с 
руководством большинства крупных компаний удается привлекать 
бизнес к решению социальных проблем. Во-вторых, Свердловская 
область занимает первое место среди регионов России по числу мо-
нофункциональных городов (всего в регионе их насчитывается 33) и, 
следовательно, крупные компании не могут не заниматься социаль-
ной политикой. Социальная деятельность бизнеса в регионе дивер-
сифицирована: крупные бизнес-структуры не только активно участ-
вуют в социальных программах региональных властей, но иниции-
руют собственные проекты — проводят конкурсы социальных про-
ектов, внедряют «социальный менеджмент», сотрудничая с админи-
страциями территорий с целью налаживания муниципального хозяй-
ства и обучения муниципальных чиновников. 

Среди особенностей социальной политики в Свердловской об-
ласти выделяются следующие: 

– развитие СП обеспечивается высоким авторитетом и приорите-
тами первого лица региона; 

– региональная СП основывается на взаимовыгодном сотрудни-
честве бизнеса и власти: крупным корпорациям созданы условия, 
при которых им выгодно участвовать в совместных с властью соци-
альных проектах; 

– для нее характерен высокий уровень эффективности социаль-
ных проектов, реализуемых совместно бизнесом и властью, их мас-
штабность; 

– партнерский характер отношений «бизнес — власть» 
в социальной сфере исключает применение «силовых акций», хотя это 
не означает, что у руководства регионом полностью изжита «привыч-
ка к дирижизму». 

Бизнес и власть — доминантные субъекты СП в Свердловской 
области. До сих пор им удавалось действовать в этой сфере согласо-
ванно. Однако укрепление позиций крупных бизнес-структур, про-
исходящее в условиях снижения авторитета региональных властей, 
может в перспективе негативно сказаться на взаимодействии бизнеса 
и власти в регионе. Кроме этого федеральный центр, повышающий 
социальную нагрузку на бизнес, ставит руководителей компаний 
перед нелегким выбором: чьи социальные программы важнее — об-
ласти или федерального центра? Конкуренция за социальные ресур-
сы компаний между регионом и федеральным центром в условиях 
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растущей зависимости крупного бизнеса от Москвы может негатив-
но сказаться на социальной ситуации на Среднем Урале. 

 
Эффект модернизации: Самарская область 
Самарская область является ведущим промышленным регионом 

страны (четвертое место), по объему ВРП входит в десятку круп-
нейших регионов (восьмое место). По уровню среднедушевых де-
нежных доходов населения Самарская область относится к благопо-
лучным регионам РФ: в 2006 г. по этому показателю она занимала 
16-е место в РФ, по индексу качества жизни — шестое (2003). Ис-
следователи подчеркивают, что на протяжении переходного периода 
за Самарской областью закрепился имидж либерального открытого 
региона. Параллельно с реформированием экономических отноше-
ний в регионе началась модернизация социальной сферы. Админи-
страция во главе с бывшим губернатором К. Титовым (ушел в от-
ставку летом 2007 г.) всегда уделяла большое внимание социальной 
проблематике. В регионе действуют три министерства, занимаю-
щиеся социальными вопросами — Министерство образования и 
науки, Министерство культуры и молодежной политики и Мини-
стерство здравоохранения и социального развития. 

Для СП региона характерна высокая степень инновационности. 
Изменения в социальной сфере региона стали логическим продол-
жением рыночных реформ. Их суть состояла в том, чтобы «подтя-
нуть» социальную сферу к рыночной экономике, модернизировать 
ее. Новая социальная политика основывалась на принципе превра-
щения социальных учреждений в конкурентоспособные субъекты, 
готовые представлять на рынке высококачественные услуги. Прове-
дение социальной реформы началось с системы образования (сере-
дина 1990-х годов). Самарская область стала одним из первых ре-
гионов России, где общеобразовательные школы и вузы приобрели 
статус юридических лиц и открыли собственные счета в банках. 
Этот шаг должен был научить руководителей учебных заведений 
более рационально расходовать выделяемые им средства. Одновре-
менно стали меняться и принципы финансирования учебных заведе-
ний. Власти отказались от прежней системы финансирования школ и 
перешли к финансированию каждого учащегося. Новый подход 
должен был заставить школьное начальство бороться не за ресурсы, 
как это было в прошлом, но за приток учеников. Положение в сфере 
образования в Самарской области более благополучное, чем в боль-



Н. Лапина. Есть ли будущее у социальных реформ в России 

 155 

шинстве российских регионов. В области созданы новые школьные 
округа, действует программа «Губернаторский автобус», обеспечи-
вающая подвоз сельских учеников в школы. Все эти меры позволили 
сократить неэффективные расходы и повысить качество образова-
ния. Сохранено профессиональное образование, по численности 
студентов вузов Самарская область примыкает к группе лидеров. Но 
в последние годы в регионе выросла доля студентов негосударст-
венных вузов, увеличилась стоимость образования. 

Другое приоритетное социальное направление, в котором актив-
но работает руководство Самарской области, здравоохранение. В 
1990-е годы была разработана «Концепция развития здравоохране-
ния Самарской области на 1996–2000 годы», принят целый ряд целе-
вых программ профилактики заболеваний. В Самарской области хо-
рошо организована медицинская помощь. Большое внимание в ре-
гионе уделяется проблемам семьи и детства, создана не имеющая 
аналогов в России служба семьи, материнства и детства, функцио-
нируют центры «Семья», в которых оказывается помощь детям, ну-
ждающимся в оздоровлении и реабилитации. В политике сохранения 
здоровья детей Самарская область опережает большинство россий-
ских регионов, включая Москву. 

За последнее десятилетие Самарская область превратилась в ре-
гион, где отрабатывались новые социальные технологии. Инноваци-
онным направлением социальной политики стало предоставление 
каждому ребенку возможности жить в условиях семьи (более 70 % 
сирот проживают в патронажных семьях). Это однин из первых рос-
сийских регионов, где активно внедряется институт врачей общей 
практики. В течение 2005 г. в регионе было построено 12, а в 
2006 г. — 70 офисов врачей общей практики. 

Среди особенностей СП в регионе выделяются следующие фак-
торы: 

– модернизация социальной сферы стала частью стратегии ре-
гионального развития; 

– инновации в социальной сфере проводятся последовательно, 
устойчивыми темпами; 

– социальная политика региона имеет запас прочности, что от-
четливо проявилось в связи с «делом ЮКОСа», предприятия которо-
го находятся в регионе; 
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– область превратилась в площадку, где в 1990-е годы отрабаты-
вались новейшие региональные технологии в социальной сфере, а с 
начала нового столетия стали отрабатываться федеральные; 

– реформы в социальной сфере институционально обеспечены 
(наличие развитого социального законодательства; отлаженная ра-
бота ведомств, отвечающих за социальное развитие); 

– качественное управление социальной сферой: ею руководит 
стабильный корпус управленцев; в регионе сформировался высоко-
квалифицированный менеджмент; ведется постоянный мониторинг 
за качеством работников социальных министерств; 

– в процессе модернизации СП широко используется экспертный 
потенциал. 

Несмотря на серьезное внимание региональных властей к соци-
альной проблематике и достигнутые в этой области успехи, в регио-
не сохраняется ряд острых социальных проблем, в том числе высо-
кий уровень поляризации населения по доходам, повышенный уро-
вень бедности, высокий уровень заболевания болезнями социально-
го характера (ВИЧ-инфекция, туберкулез). Развитие региона во мно-
гом будет зависеть от того, насколько региональной власти удастся 
«использовать и наращивать унаследованные преимущества»23, а 
также поддерживать темпы модернизации в социальной области. 

 
Пределы экстенсивного развития: Республика Саха (Якутия) 
Республика Якутия — экономический лидер Дальневосточного 

федерального округа, в республике производится одна треть всей 
промышленной продукции ДВ ФО. По показателю душевого ВРП 
республика выделяется среди регионов Дальнего Востока, по индек-
су качества жизни (2003 г.) занимала 21-е место в РФ. В 1990-е годы 
в республике была разработана концепция развития «Якутия — 
XXI век», в которой декларировались построение современного го-
сударства, модернизация социальной сферы и формирование в рес-
публике среднего класса. С начала переходного периода руково-
дством региона проводится активная социальная политика. В конце 
1990-х годов Якутия тратила на социальные нужды 60,7 % своего 
бюджета при среднем показателе по России 46,6 % 24. По душевым 
расходам на СП Якутия опережала среднероссийский уровень более 
чем в полтора раза. Высокий уровень финансирования социальных 
расходов стал возможен благодаря (1) высоким доходам от экспорта 
ресурсов (Якутия — крупнейший в мире экспортер алмазов); (2) осо-
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бым отношениям Якутии с федеральным центром, которые позволя-
ли республике в 1990-е годы не платить налоги в федеральный бюд-
жет; (3) контролю республиканской элиты над собственностью — 
значительная часть республиканской собственности остается в руках 
государства. 

Приоритетное направление социальной политики в Якутии — 
образование. В советский период северные регионы не имели разви-
той системы профессионального и высшего образования. В постсо-
ветский период руководством республики была выдвинута задача 
преодоления исторического отставания в этой сфере. В 1990-е годы 
в условиях борьбы за суверенитет и экономическую самостоятель-
ность тема образования приобрела особое политическое звучание и 
была призвана консолидировать население Якутии вокруг нацио-
нальной элиты. Высокий образовательный уровень стал важной со-
ставляющей этнической и республиканской идентичности. На про-
тяжении последнего десятилетия расходы на образование стабильно 
составляли 1/3 всех расходов бюджета республики. За эти годы чис-
ло вузов в Якутии выросло с двух до пятнадцати; многие студенты 
обучались за пределами республики, в том числе за рубежом. 

Другое важное направление социальной политики региона — де-
мографическая политика. В Якутии оказывается помощь многодет-
ным семьям с четырьмя и более детьми (чаще всего речь идет о ти-
тульном населении). В середине 1990-х годов были открыты банков-
ские счета в размере 100 тыс. рублей для оказания помощи ученикам 
сельских школ. В соответствии с республиканским законом вдвое 
повышено пособие одиноким матерям. 

Социальная политика Республики Якутии носит отчетливо выра-
женный экстенсивный характер. Ее особенности: 

– социальные расходы превышают финансовые возможности ре-
гиона, порождая несбалансированность регионального бюджета; 

– нерациональный выбор приоритетных направлений в социаль-
ной политике; неоправданный «перевес» отдельных статей; 

отсутствие продуманной системы управления социальной сфе-
рой, дублирование функций управляющих структур (в Якутии дей-
ствует семь министерств, занимающихся социальными вопросами); 

избыточная занятость в бюджетной сфере (образование, здраво-
охранение, культура); 
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неприменение новых социальных технологий, позволяющих бо-
лее экономно и одновременно эффективно расходовать социальные 
деньги. 

 
Схожие черты имеет модель социальной политики, получившая 

развитие в Республике Коми. Экспортно-сырьевая ориентация ре-
гиона, высокие доходы бюджета позволили республике в 1990-е го-
ды создать разветвленную систему социальной защиты. В регионе 
федеральные законы о социальной защите дополнены региональны-
ми, которые существенно увеличивают помощь нуждающимся кате-
гориям граждан (многодетным семьям, одиноким матерям, инвали-
дам и т.д.). Сложившаяся в республике категориальная система со-
циальной защиты мало эффективна, поскольку в регионе не дейст-
вуют адресные формы помощи. В условиях централизации финансо-
вых ресурсов и сокращения доходов субъектов федерации продол-
жение экстенсивной социальной политики становится все более 
проблематичным. На сегодняшний день в республике сняты некото-
рые надбавки к зарплате, планируется пересмотр льгот и категори-
альных надбавок. 

Социальная политика в Якутии и Коми остается советско-
патерналистской, что отвечает социальному запросу не занятой в 
ресурсных отраслях части населения. Однако на сегодняшний день 
возможности экстенсивного развития социальной сферы в этих ре-
гионах становятся все более ограниченными: нагрузка на бюджет 
достигла своего предела, республики лишились особого статуса в 
отношениях с федеральным центром, что особенно ярко видно на 
примере Коми. В этих условиях с особой остротой стоит вопрос о 
сокращении социальных расходов и формировании в регионах эф-
фективной ресурсосберегающей СП. Однако для этого требуется 
политическая воля и высококвалифицированный менеджмент в со-
циальной сфере, который в республиках отсутствует. 

 
Социал-демократический путь развития:  

Республика Татарстан 
Татарстан — один из наиболее развитых регионов России. По 

душевому объему ВРП республика входит в пятерку ведущих субъ-
ектов РФ, на ее долю приходится 2,8 % суммарного ВРП регионов 
России. По уровню денежных доходов населения Татарстан нахо-
дится на 26-м месте в РФ, по уровню качества жизни — на шестом. 
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С начала переходного периода республиканское руководство 
проводит политику «мягкого вхождения в рынок»: государство со-
хранило контроль над наиболее прибыльными отраслями экономики 
(нефтяная и нефтехимическая отрасли); власть контролирует ситуа-
цию в экономике, оказывая поддержку сельскому хозяйству, строи-
тельству и другим отраслям; до середины 1990-х годов цены на ос-
новные продукты питания дотировались, а тарифы на услуги ЖКХ и 
городской транспорт до сегодняшнего дня остаются более низкими, 
чем в целом по стране. В «Программе социально-экономического 
развития Республики Татарстан на 2005–2010 годы» подчеркивается, 
что государство выполняет функцию «регулятора социально-
экономических процессов». Благодаря политике «мягкого вхожде-
ния в рынок» уровень безработицы в регионе и дифференциация 
населения по уровню доходов ниже, чем в среднем по стране. В са-
мой республике ставка на государственную поддержку экономики и 
отказ от «броска в рынок» воспринимаются как мудрый выбор руко-
водства, сумевшего в кризисный момент удержать контроль над ре-
гиональной ситуацией и создать условия для дальнейшего экономи-
ческого роста. Но эксперты подчеркивают, что бюджетная поддерж-
ка отраслей экономики и инвестиции в нефтяную и нефтехимиче-
скую отрасль стали возможны лишь благодаря «особым» отношени-
ям между Татарстаном и федеральным центром, позволявшим ре-
гиону не платить налоги в федеральный бюджет и в дополнение к 
этому получать финансовую поддержку через бюджетные фонды25. 

С 1990-х годов руководство республики проводит социально 
ориентированную политику. В регионе сложилась разветвленная 
система социальной защиты: большой поддержкой пользуются мно-
годетные семьи, в основном татарские; до недавних пор существова-
ла масштабная система льгот по ЖКХ и только в последнее время 
предприняты шаги в направлении модернизации системы соцзащи-
ты (переход от категориальных льгот к адресной помощи). Политика 
реформирования в социальной сфере проводится региональными 
властями осторожно, ее можно определить формулой «шаг вперед, 
два шага назад». Это отчетливо видно на примере монетизации 
льгот: реформа в Татарстане была осуществлена полностью, но со-
циальные протесты вынудили республиканское руководство вер-
нуться к ряду «натуральных льгот» и обеспечить бесплатными про-
ездными билетами всех льготников и пенсионеров. 
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Большое внимание в социальной политике региона уделяется об-
разованию. Республиканская система образования имеет ряд осо-
бенностей: в школах введено двуязычие, расширяется сеть татарских 
школ, реализуется программа их компьютеризации (по этому пока-
зателю Татарстан — один из лидеров, в республике на 26 школьни-
ков приходится один компьютер, в среднем по стране один компью-
тер обслуживает 59 учеников). Интенсивно развивается высшее об-
разование: с 1995 по 2004 гг. число студентов росло более высокими 
темпами, чем в среднем в Российской Федерации (2,8 и 2,3 раза со-
ответственно), одновременно увеличилась доля негосударственных 
вузов. Открываются духовные учебные заведения: закрепление за 
Татарстаном имиджа духовного центра мусульман — важная со-
ставляющая политики республиканских властей. 

Ситуация в области обеспечения населения Татарстана медицин-
скими услугами признается экспертами как «благополучная»26. По 
объему среднедушевых расходов на здравоохранение Татарстан на-
ходится среди наиболее развитых регионов России: только за по-
следние пять лет инвестиции в здравоохранение росли и составили 
более полутора миллиардов рублей. Развитие здравоохранения в Та-
тарстане осуществляется на основе целевых программ, в настоящее 
время действует пять таких программ, рассчитанных на 2005–2010 
гг. Важная составляющая программы развития здравоохранения — 
централизация и реорганизация существующих медицинских учре-
ждений, больниц и диспансеров. Эта политика направлена на со-
кращение избыточной социальной инфраструктуры, которая оста-
лась в наследство от советского периода, и призвана создать более 
эффективную и современную систему здравоохранение. В регионе 
осуществляется программа «Общеврачебная практика», в рамках 
которой действует 42 центра и подготовлено 650 врачей общей 
практики. 

В республике достаточно успешно решаются проблемы жилищ-
ного строительства, сохраняются высокие темпы ввода жилья, в ос-
новном ликвидирован массив ветхого жилья. Татарстан выделяется 
среди субъектов РФ по уровню благоустроенности жилого фонда, в 
республике практически завершена газификация. Вместе с тем поли-
тика, с помощью которой решается жилищная проблема, далека от 
того, чтобы быть образцовой. В течение ряда лет в Татарстане суще-
ствовал обязательный налог, в соответствии с которым предприни-
матели отчисляли 1 % прибыли на ликвидацию ветхого и аварийно-
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го жилья. Отмена незаконного налога ничего не изменила — теперь 
«пожертвования» предпринимателей передаются в специальный 
фонд. 

Политический «вес» региона и авторитет президента республики 
М. Шаймиева обеспечили Татарстану собственный «мягкий путь» 
вхождения в рынок. Как и экономическая, социальная политика Та-
тарстана имеет свое лицо и характеризуется: 

– ориентацией республиканских властей на решение социальных 
вопросов и конкретными результатами развития социальной сферы; 

– наличием в республике несопоставимых с другими субъектами 
РФ ресурсов для ведения СП (собственные ресурсы республиканско-
го бюджета + постоянные вливания из федерального бюджета); 

– привлечением к решению социальных вопросов бизнес-
сообщества, деятельность которого жестко контролируется респуб-
ликанскими властями; 

– сочетанием советских традиций (массовый охват населения ме-
рами социальной защиты) с осторожными шагами в сторону модер-
низации социальной сферы (монетизация льгот; внедрение адресной 
социальной помощи; развитие платных видов социальных услуг); 

– подчеркнутой готовностью осуществлять социальные програм-
мы федерального центра (монетизация льгот, реализация нацио-
нальных проектов). 

При нынешней системе отношений между центром и регионами 
социальное благополучие Татарстана в значительной степени будет 
зависеть от взаимодействия с федеральным уровнем власти. Учиты-
вая политическую значимость этого региона, можно предположить, 
что резких шагов в отношении республики предпринято не будет. В 
свою очередь в условиях, когда политическая лояльность федераль-
ному центру приносит субъектам РФ большие дивиденды, регио-
нальная социальная политика все чаще приобретает политический 
характер, демонстрируя готовность республиканских властей следо-
вать в «фарватере» Москвы. 

 
Некоторые авторы отождествляют «сильную» социальную поли-

тику в регионах с «муниципальным капитализмом», в основе которого 
лежит кейнсианская модель экономики27. Но в реальности «сильная» 
социальная политика гораздо шире. Во-первых, в динамично разви-
вающихся регионах власти переходят от проведения антикризисной 
политики к формированию социальной политики нового типа. Во-
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вторых, новая социальная политика выступает как самостоятельная 
сфера активности исполнительной власти, реализуемой не по оста-
точному принципу, а по модели «сильный регион — сильная соци-
альная политика». Руководители этих регионов осознают, что актив-
ная социальная политика — это капитал региона, за который следует 
бороться, в частности, предлагая привлекательные социальные проек-
ты. В-третьих, в ряде российских регионов формируются точки «со-
циального роста». Под точками «социального роста» понимаются 
территории, где происходит накапливание инновационных практик в 
социальной сфере, а между акторами СП устанавливается новый тип 
взаимодействия. В этом случае социальная политика становится пло-
щадкой развивающегося социального партнерства. 

«Сильная» социальная политика получила развитие прежде всего 
в регионах-донорах, у которых имеются средства для осуществления 
не прописанных в федеральном законе социальных обязательств. 
Вместе с тем связь «ресурсы — “сильная” СП» не прямолинейна. В 
России имеются «бедные» регионы, которые проводят активную 
социальную политику. Среди них Пензенская область, накопившая 
немалый опыт в плане проведения социальных реформ и реализую-
щая интересные социальные программы, в том числе и на селе. 

«Слабая» СП характерна для бедных депрессивных территорий, 
ресурсы которых ограничены, а возможности социального развития 
зависят от «расположения» федерального центра и лоббистских спо-
собностей регионального руководства. В бедных регионах Цен-
тральной России, Поволжья и Юга России объем расходов на соци-
альную политику в расчете на душу населения вдвое ниже общерос-
сийских. В субъектах РФ с низкими бюджетными доходами соци-
альные деньги расходуются прежде всего на оплату бюджетников и 
выплату социальных пособий. Серьезными проблемами бедных, де-
прессивных регионов являются низкий уровень обеспеченности со-
циальными услугами; неразвитость и запущенность социальной ин-
фраструктуры; отсутствие средств для инвестиций в социальную 
сферу28. 

Анализ региональных практик приводит к выводу, что перед рос-
сийскими регионами стоят различные по масштабам и целям задачи 
в социальной сфере. Главная задача в регионах с «сильной» СП — 
ускоренный переход от патерналистских моделей к инновационным, 
формирование новых механизмов социальной политики и сохране-
ние накопленного реформаторского потенциала. Для «бедных» ре-
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гионов по преимуществу со «слабой» СП наиболее остро стоят про-
блемы преодоления сложившегося отставания в области развития 
социальной инфраструктуры и доступа населения к базовым соци-
альным услугам. Масштабные социальные различия, существующие 
как между российскими регионами, так и между способами, которые 
они выбирают для решения социальных проблем, разная степень 
готовности региональных властей к преобразованиям предъявляют 
особые требования к СП, проводимой российским государством. 

 
Национальные проекты: проблемы и последствия 
 

В научном сообществе ведутся споры о том, проводилась ли со-
циальная политика в России в 1990-е годы и что она представляет 
собой сегодня. В этой связи высказываются разные точки зрения. 
Первая сводится к тому, что с началом рыночных преобразований 
государство отказалось от решения социальных вопросов (Д. Львов, 
Г. Осипов, В. Лексин). Вторая делает акцент на том, что за годы ре-
форм в России сформировалось «социальное государство для бога-
тых» (О. Шкаратан). Третья предполагает, что наряду с реформиро-
ванием экономики в 1990-е годы началось реформирование соци-
альной сферы. В научной литературе чаще всего анализируются три 
направления реформ — в здравоохранении, образовании, пенсион-
ном обеспечении (Л. Овчарова, Н. Зубаревич, С. Шишкин, И. Рожде-
ственская). Большое внимание эксперты уделяют социально-
экономическим последствиям монетизации льгот. Эта реформа, как 
следует из анализа Н. Зубаревич, вместо унификации системы соци-
альной защиты привела к увеличению различий между «богатыми» 
и «бедными» субъектами РФ. 

Несколько месяцев спустя после неудачно стартовавшей рефор-
мы монетизации льгот руководство страны перешло к новому этапу 
социальной модернизации. В октябре 2005 г. было объявлено о реа-
лизации четырех национальных проектов (НП) — «Образование», 
«Здравоохранение», «Доступное и комфортное жилье» и «Развитие 
АПК». Продолжением национальных проектов стала демографиче-
ская программа, предложенная руководством страны в 2006 г. О зна-
чимости национальных проектов свидетельствовал тот факт, что Со-
вет по реализации приоритетных национальных проектов возглавил 
Президент РФ В. Путин, а заместителем председателя Совета стал 
первый заместитель председателя Правительства РФ Д. Медведев. 
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Аналогичные структуры начали создаваться в регионах — комитеты 
по реализации национальных проектов при губернаторах, законода-
тельных собраниях, местных советах. 

В экспертном и политическом сообществе существуют полярные 
оценки НП. Представители власти подчеркивают, что приоритетные 
проекты направлены на «сбережение народа» и свидетельствуют о 
«возвращении» государства к исполнению своих социальных обяза-
тельств. Сегодня, считает начальник Экспертного управления адми-
нистрации президента А. Дворкович, социальная политика в России 
впервые становится системной. Национальные проекты — это но-
вый инструмент проведения СП. Их основное преимущество состоит 
в том, что они реализуются быстро, не требуют изменений в законо-
дательстве, а их содержание может модифицироваться. Так, проект 
«Образование» в 2007 г. приобрел новые подпрограммы, направлен-
ные на развитие среднего и профессионального образования. Анало-
гично развивается проект «Здравоохранение». В публичном про-
странстве власти чаще всего озвучивают факты и цифры, которые 
призваны убедить общественность в правильности сделанного вы-
бора. Выступая в январе 2007 г. в Государственной Думе РФ, 
Д. Медведев отмечал, что НП помогли стимулировать инициативу и 
скоординировать усилия регионов, муниципалитетов, бизнеса и 
профессионального сообщества в социальной сфере. Высокую оцен-
ку национальных проектов первый вице-премьер РФ подкрепил ста-
тистическими данными об увеличении зарплат учителей и врачей, 
размерах выданных кредитов в рамках реализации программы «Дос-
тупное и комфортное жилье» и т.д. В официальных выступлениях 
чаще всего говорится о позитивных последствиях национальных 
проектов и гораздо реже о тех проблемах, которые возникают в ходе 
их осуществления. 

Представления экспертов о содержании, задачах, последователь-
ности национальных проектов в значительной степени расходятся. 
Одни считают, что национальные проекты — это «стратегия проры-
ва», позволяющая государству формулировать и решать первооче-
редные социальные задачи. Они дают возможность вкладывать 
средства в «точки роста» и со временем могут стать хорошей осно-
вой для дальнейшего развития социальной сферы. Вторые более 
сдержанны в своих оценках. Они убеждены, что федеральный центр 
отказался от структурных реформ в социальной области и предпочел 
им решение сиюминутных задач, а в качестве механизма СП избрал 
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национальные проекты29. Третьи видят в НП возвращение государ-
ства к привычному для него патернализму в социальной сфере30. Но 
в одном мнения аналитиков сходятся: все они считают, что нацио-
нальные проекты имеют отчетливо выраженную политическую ок-
раску и в этом смысле служат элементом предвыборной стратегии 
властей. 

В исследовании, проведенном мною совместно с А. Чириковой 
(2006 г.), были выявлены проблемы и социальные последствия НП31. 
В центре нашего внимания были представители региональной элиты 
и руководители социальных учреждений ряда российских регионов. 
Выборка строилась по такому принципу, что в нее вошли, как «бога-
тые», так и «бедные» регионы. Опрошенные представители элиты 
позитивно оценивали дополнительное финансирование социальной 
сферы, поступающее по линии НП, особо отмечая, что реализация 
проектов позволила «медикам и педагогам убедиться в том, что го-
сударство в них заинтересовано»32. Высоко оценивалось решение о 
создании 15 межрегиональных медицинских центров. Этот шаг, 
с точки зрения руководителей регионов, особенно тех, где такие цен-
тры будут созданы, позволит «подтянуть» кадровый состав врачей, 
расширит возможности их профессионального роста. Опрошенные 
позитивно оценивали постоянный мониторинг реализации проектов 
со стороны первых лиц государства. Руководители территорий убе-
ждены, что регулярные выезды в регионы Д. Медведева и его ко-
манды «дисциплинируют» региональные элиты. 

Проведенное исследование позволяет судить о том, насколько 
успешно национальные проекты осуществляются в регионах. Как 
показали материалы опроса, эффективным социальным механизмом 
национальные проекты прежде всего стали в «подготовленных» ре-
гионах, где до этого действовали собственные социальные проекты 
и программы, а управленческие команды мобилизованы на решение 
социальных задач. В этих субъектах РФ нацпроекты дали кумуля-
тивный эффект: в ходе их реализации не только «осваивались» фе-
деральные деньги, но параллельно росли региональные инвестиции 
в социальную сферу. Следует особо подчеркнуть, что этот факт на 
сегодняшний день расценивается исследователями как наиболее по-
зитивное достижение национальных проектов. Вместе с тем далеко 
не во всех регионах НП имели позитивные результаты. Респонденты 
в Ставропольском крае полагали, что НП не дали должного эффекта, 
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поскольку не прошли стадию апробации, не были должным образом 
подготовлены и не учитывали региональных особенностей. 

По-разному складывалась судьба отдельных национальных про-
ектов. Более успешно осуществлялись проекты в области образова-
ния и здравоохранения, сферах, где реформы начали проводиться с 
конца 1990-х годов. В меньшей степени успешными были проекты, 
связанные с жильем и развитием АПК. Во многом, как считают уча-
стники исследования, это объясняется различными механизмами 
финансирования этих проектов. В то время как проекты по образо-
ванию и здравоохранению оказались дополнительным ресурсом для 
развития указанных сфер, проекты АПК и «Доступное жилье», осно-
ванные на принципах софинансирования, не могли рассчитывать на 
поддержку в слаборесурсных регионах, где они оказались практиче-
ски недоступны для граждан. Опрошенные представители регио-
нальной власти убеждены: потребуются годы, чтобы система АПК 
«развернулась» в сторону рыночного развития. Это дало нам право 
сделать следующий вывод: эти два проекта создают условия для 
развития регионов с подготовленной финансовой базой, в то время 
как регионы слабые в ресурсном отношении становятся еще беднее 
и социально опускаются на самое «дно». Для того чтобы работа в 
направлении этих двух проектов дала результаты, необходимо сис-
темное ее обеспечение в форме государственной политики с отрабо-
танными технологиями33. 

Особое внимание в ходе исследования было обращено на про-
блемы и ошибки, допущенные в ходе реализации национальных про-
ектов. Оценки, данные представителями регионов, вскрывают преж-
де всего те ошибки, которые были допущены центром. Среди наибо-
лее часто встречающихся недоработок федеральных властей регио-
нальные элиты называют:  

– несогласованность механизмов реализации проектов с конкрет-
ными исполнителями на местах; 

– нарушение коммуникации между центром и регионами в про-
цессе реализации национальных проектов; 

– отсутствие системности и долгосрочной перспективы; 
– стремление сделать все быстро без учета естественных процес-

сов; 
– внутреннюю конфликтность проектов; 
– низкую степень свободы региональных властей в расходовании 

средств по национальным проектам. 



Н. Лапина. Есть ли будущее у социальных реформ в России 

 167 

Особое недовольство среди работников социальной сферы на 
местах вызывает стремление центра контактировать с регионами по 
ходу реализации национальных проектов в режиме жестких прика-
зов, не требующих обсуждения. Большинство опрошенных убежде-
ны в том, что если бы Кремль провел с ними серию предваритель-
ных консультаций, многих ошибок в реализации национальных про-
ектов можно было бы избежать. Региональные элиты упрекают фе-
деральный центр за низкий уровень откровенности, вследствие чего 
о многих целях не было заявлено открыто. С этими оценками со-
гласны эксперты, отмечавшие, что НП готовились в «атмосфере сек-
ретности», «чекистскими методами». Но дело не только в недоверии, 
отсутствии стратегического мышления или неумении эффективно 
тратить деньги. 

Региональные власти подвергают сомнению общую эффектив-
ность национальных проектов, которые, снимая одни проблемы в 
социальной сфере, способствуют появлению других. Серьезной про-
блемой, о которой говорили в своих интервью региональные руко-
водители, стало нарастание конфликтности среди врачебного и пе-
дагогического корпуса, с которой региональные руководители пы-
таются справиться, вводя региональные надбавки. Другая проблема, 
возникшая в ходе реализации национальных проектов, связана с ут-
ратой стимулов к качественной работе во врачебном корпусе. Про-
исходит это по той причине, что, приняв решение повысить зарплату 
врачам, центр фактически не предложил систему оценки качества 
работы, в результате чего работники получили дополнительную оп-
лату за работу, требования к которой не были изменены. Последст-
вия такого решения очевидны: при большем числе ресурсов система 
здравоохранения продолжает работать столь же неэффективно, как и 
раньше, только теперь на ее содержание тратится больше средств. 

Специальный раздел исследования был посвящен тому, как 
реализация национальных проектов отразилась на стратегиях 
региональных элит. Опросы, проведенные в регионах, дают авторам 
право утверждать, что «раздача» денег регионам под национальные 
проекты в целом «вписывается» в логику централизации России. 
Ради дополнительных ресурсов для своих регионов губернаторы 
способны идти на любые уступки центру, в том числе политические. 
В этом случае политические ресурсы губернатора обмениваются на 
ресурсы в виде траншей, а политическая лояльность региональных 
элит фактически «выкупается» федеральной властью. Однако такая 
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политика может иметь опасные последствия для региональных 
руководителей, если они не смогут создать внутренние стимулы для 
развития региона. «Трансфертная игла» опасна и тем, что она 
перестраивает стратегию региональных элит, для которых главным 
становится адаптация к требованием федерального центра. 
Исследование отчетливо свидетельствует: отношения между 
федеральной и региональной властями на современном этапе явно 
теряют свою политическую остроту, превращаясь в отношения 
иерархического соподчинения. Губернаторы все более становятся 
координаторами, отвечающими за реализацию указаний «сверху». В 
этих условиях нередко успешные социальные практики, получившие 
развитие в регионах, постепенно сворачиваются. Одновременно с 
этим резко возрастают патерналистские ожидания региональных 
властей. Опасность развития патернализма среди региональных элит 
осознают и сами представители власти. «Надо помнить, что если 
деньги по проектам раздавать, тогда регионы не станут искать 
инвесторов, не будут подтягивать свой бизнес. Мы пока не умеем 
затаскивать к себе инвесторов, поэтому деньги получать от центра 
легче, нежели их зарабатывать. Это опасно», — считает 
высокопоставленный представитель региональной власти. На этом 
фоне получает развитие феномен коротких целей, который выражен 
как у федеральной, так и у региональной власти. 

Национальные проекты российские политики и аналитики 
оценивают в зависимости от того, каким им видится будущее 
социальной сферы. Представители власти полагают, что 
национальные проекты — это временное явление, а поставленные в 
них вопросы в перспективе будут решаться в рамках бюджетной 
политики. Иначе смотрят на будущее НП сторонники продолжения 
социальных реформ в России. Чтобы стать эффективным 
социальным механизмом, нацпроекты должны быть вписаны в 
стратегию реформирования, считает руководитель Центра 
социальных исследований и инноваций Института экономики РАН 
Е. Гонтмахер. В схожем формате рассматривает национальные 
проекты другой признанный эксперт С. Шишкин. На примере 
здравоохранения он в своем выступлении на Пятой научной 
конференции «Социальная политика: вызовы XXI века» (Москва, 
20–21 февраля 2007 г.) отмечал, что, несмотря на увеличение 
финансирования отрасли (с 2001 по 2006 гг. оно увеличилось на 13 
%), национальные проекты не улучшают ситуацию в 
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здравоохранении, но лишь способствуют финансированию 
отдельных секторов отрасли (создание офисов врачей общей 
практики и высокотехнологичных межрегиональных центров). Не 
решают НП и другую острую проблему — доступность услуг в 
здравоохранении. Переход от реформ в социальной сфере к 
нацпроектам, как считает аналитик, свидетельствует о том, что в 
настоящее время российское государство к проведению структурных 
реформ в социальной сфере не готово. 

Какой же должна быть российская социальная политика? На этот 
вопрос летом 2006 г. в интервью отвечали ведущие российские экс-
перты. 

 
Какая социальная политика нужна России? 
 

Материалы интервью позволяют выделить несколько стратегий 
реформирования социальной сферы. Среди них выделяются страте-
гии трехстороннего компромисса, разноскоростного развития, опоры 
на «точки роста». 

Стратегия трехстороннего компромисса предполагает выработку 
СП, основанную на договорных отношениях между центром и 
регионами, властью и гражданским обществом. В этом случае 
реформы становятся результатом взаимодействия различных 
акторов, как представителей власти, так и НКО. Логика договорных 
отношений сводится к тому, что регионы перестают быть 
«исполнителями» воли федерального центра, но превращаются в 
«соавторов реформ». Особенно важно в этой связи признание 
федеральной властью того факта, что разные регионы формулируют 
различные запросы в области социальной политики: для «бедных» 
первоочередная задача — борьба с прогрессирующей бедностью, 
для «богатых» — с чрезмерной социальной дифференциацией34. 
Влиятельным актором СП в соответствии с этой логикой должны 
стать некоммерческие организации, за которыми закреплялся бы 
контроль за социальной политикой. Благодаря НКО между 
обществом и властью устанавливается постоянная связь, через них 
социум посылает «наверх» сигналы о том, что реформы в 
социальной сфере буксуют или не воспринимаются населением. У 
договорной практики есть свои ограничения. На сегодняшний день в 
России не существует власти, которая умела бы слышать голос 
«снизу», «не продавливать реформу, но синхронизировать ее с 
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естественными тенденциями»35. Кроме этого любая попытка 
выработать консенсусное решение требует дополнительных 
ресурсов и времени. «Но если мы не будем двигаться по этому 
пути, — считает С. Шишкин, — то трудно вообще сказать, какие 
другие механизмы у нас окажутся работающими». 

Стратегия разноскоростного развития предполагает, что 
реформы в социальной сфере не могут проводиться одновременно 
«по всем азимутам». Процесс реформирования, как считают 
сторонники этой стратегии, должен развиваться в первую очередь в 
тех сферах, где появляются новые социальные услуги и новые виды 
технологий. «Под новые проекты, которые принципиально 
отличаются от старых, под новые технологии будут легко 
выстраиваться новые отношения, финансовые и 
организационные»36. Чаще всего в этой связи упоминалось 
здравоохранение и высшее образование, сферы, из всех социальных 
отраслей быстрее других приспособившиеся к новым рыночным 
условиям, хотя нередко это происходило за счет снижения качества 
услуг. 

Существует точка зрения, что начинать реформы следовало в 
наиболее прозрачных секторах социальной сферы, где 
сформировались группы интересов и лица, их отстаивающие; где 
процесс реформирования может быть проконтролирован. 
Параллельно с реформами в ряде секторов, считает специалист по 
проблемам социальной защиты Л. Овчарова, необходимо создать 
сектор социальных услуг, который демпфировал бы негативные 
последствия, возникающие в результате реформ (социальная защита 
с широким мандатом — например, поддержка граждан, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации). Реализация сценария 
разноскоростного развития предполагает, что старая бюджетная 
система и новая, основанная на страховании и индивидуальной 
оплате социальных услуг гражданами, еще долгое время будут 
сосуществовать, поскольку в обществе сложились определенные 
образы СП, сильны привычки, а новой отработанной системы, 
которую можно было бы перенести на российскую почву, не 
существует. 

Ставка на разноскоростной тип развития предполагает 
длительный эволюционный путь, на его реализацию может уйти от 
15 до 20 лет, в течение которых новые и старые институты и 
практики будут сосуществовать. Главное условие его 
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осуществления — наличие политической воли у руководства 
страны, готовность действовать в социальной сфере 
последовательно с расчетом на длительную перспективу, не надеясь, 
что существует «волшебное средство», способное мгновенно 
перестроить логику деятельности социальных институтов37. 
Ограничения на пути реализации этой стратегии — российское 
«неуважение к собственным институтам» и неумение российских 
элит действовать в эволюционной, а не революционной логике38. 

Стратегия опоры на «точки роста» основывается на предполо-
жении, что дополнительные средства должны направляться на под-
держку наиболее перспективных социальных практик и социальных 
направлений, где возможен быстрый прорыв. Она основывается на 
признании регионального многообразия, предлагает развивать пи-
лотные проекты, которые уже проявили свою эффективность в ряде 
российских регионов. Одни эксперты ссылаются на пермскую и са-
марскую модели СП, которые начали реализовываться в 1990-е го-
ды, другие считают наиболее востребованными в масштабах страны 
«татарстанскую» и «московскую» СП, в которых инвестиции в соци-
альную политику сосуществуют с социальной помощью «по заслу-
гам». Сочетание, позволяющее СП выполнять двойную функцию — 
обеспечивать солидарность в обществе и легитимировать статус 
власти, — вот тот путь, по которому следует двигаться. «Если бы в 
нашей стране был принят путь реформирования социальной сферы, 
основанной на опыте территорий, России не пришлось бы пользо-
ваться западными моделями, поскольку она наработала бы собст-
венные», — убеждена Н. Зубаревич. Учитывая многообразие регио-
нальных практик, аналитики утверждают: в России возможен кори-
дор, в рамках которого должны укладываться различные региональ-
ные СП. 

Оптимальным, по оценкам экспертов, является гибкий механизм 
реформирования социальной сферы, при котором федеральная власть 
формулирует сценарные варианты (коих должно быть несколько), 
которые учитывают особенности социально-экономического развития 
регионов, тип занятости, перспективы регионального развития. Из 
предложенных вариантов региональное руководство должно иметь 
возможность выбрать тот, который более всего подходил бы опреде-
ленному региону. Гибкий механизм реформирования СП предполага-
ет дифференцированную политику центра в отношении регионов: 
больше свободы следует давать «богатым» самодостаточным терри-
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ториям, которые дальше других продвинулись в направлении соци-
ального реформирования; меньше свободы — «дотационным» терри-
ториям, бюджет которых формируется за счет трансфертов и субвен-
ций из федерального бюджета. Правда, далеко не всем специалистам 
регионализация СП представляется оптимальной. Социальный эффект 
отдельных практик сложно оценить, а опора на «точки роста» будет 
еще больше дифференцировать социальное пространство и препятст-
вовать созданию «общей среды», — считает сотрудник Института 
международных экономических и политических исследований РАН 
Т. Чубарова. 

 
*** 

В первое постсоветское десятилетие в России проводились час-
тичные и несистемные реформы в социальной сфере. СП тех лет но-
сила «адаптационный» характер и была призвана приспособить со-
циальную сферу к изменениям, которые произошли в экономике и 
обществе. Начала преодолеваться институциональная отсталость — 
наряду со старыми социальными институтами создавались новые; 
появились новые способы и каналы финансирования социальных 
услуг. За основу преобразований были приняты новейшие модели 
финансирования социальной сферы, которые начали внедряться в 
странах Западной Европы. Этот выбор поощрялся западными экс-
пертами и международными финансовыми организациями, однако 
не учитывал российскую реальность — низкие доходы граждан, об-
щую бедность, психологическую неподготовленность к преобразо-
ваниям социальной сферы. 

В начале нового столетия ситуация изменилась. Построив капи-
тализм, власть осознала, что в нем отсутствует социальная состав-
ляющая. Между тем государственные ресурсы росли, а Россия стала 
претендовать на значимое место в мировой политике. Без социаль-
ных «успехов» стать влиятельной мировой державой в XXI столетии 
Российской Федерации вряд ли удастся. Это отчетливо осознает 
правящий класс, приступивший к реализации нового этапа социаль-
ных реформ. В 2001–2002 гг. начата пенсионная реформа; предпри-
няты шаги в борьбе с бедностью; с 2005 г. происходит перераспре-
деление полномочий в социальной сфере между различными уров-
нями власти. Не все из них были должным образом подготовлены и 
в результате столкнулись с серьезным неприятием в обществе. В 
2006 г., чтобы компенсировать имиджевые потери, связанные с мо-
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нетизацией льгот, российским руководством был взят курс на реали-
зацию национальных проектов. Важность выбранных для нацио-
нальных проектов целей не вызывает сомнений. Образование, здра-
воохранение, доступное жилье, демография и развитие АПК — это 
первоочередные задачи, стоящие перед российским обществом. Од-
нако подходы к их решению вызывают серьезные сомнения. Откры-
тым остается вопрос: что будет с социальной сферой после 2007–
2008 гг., когда в России завершатся выборы? 

«У нас нет и долгое время еще не будет социального государства 
и сильной социальной политики», — считает один из наиболее авто-
ритетных российских аналитиков Н. Зубаревич. Но чтобы сильная 
СП все же сформировалась, власти должны отчетливо осознать соб-
ственные ошибки, допущенные в ходе реформирования. Незнание 
реформаторами логики функционирования российского пространст-
ва превратилось в мощный тормоз на пути социальных реформ. 
Централизаторская политики федеральных властей вошла в проти-
воречие с региональным многообразием. Выработка решений в со-
циальной сфере без консультаций с субъектами РФ вынудила их 
действовать в «адаптационном режиме», приспосабливаясь к зако-
нам, которые с ними не согласовывались. Не вызывает сомнений тот 
факт, что одинаковых темпов модернизации социальной сферы для 
всех регионов быть не может. Региональная дифференциация в Рос-
сии столь велика, что невозможно ставить единые для всех регионов 
цели и ожидать схожих результатов. 

Взгляд на социальное развитие через призму отношений между 
центром и регионами позволяет сделать вывод о том, что социаль-
ные реформы в среднесрочной перспективе будут эволюциониро-
вать в зависимости от вектора этих отношений. На сегодняшний 
день основными характеристиками отношений «центр — регионы» 
стали недоверие и страх. Федеральный центр демонстрирует недо-
верие региональным властям, централизуя бюджетные и внебюд-
жетные денежные потоки. Региональные власти испытывают страх 
перед центром, маскируя его «глянцевой отчетностью» и проявле-
ниями политической лояльности. Взаимное недоверие уровней вла-
сти приводит к тому, что поле публичной политики сужается, а по-
литические процессы все больше приобретают в современной Рос-
сии «теневой характер». Но это лишь часть проблемы. Отношения 
«центр — регионы» негативно сказываются на внутренней динамике 
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социальных реформ, поскольку осуществляются только те шаги, ко-
торые могут быть проконтролированы «из центра». 

Отношения между центром и регионами — важная, но не единст-
венная проблема, с которой столкнулись власти в процессе модерни-
зации социальной сферы. Было бы наивно полагать, что достижение 
«бюрократического консенсуса» в рамках отношений «центр — ре-
гионы» автоматически сделает социальную политику российского 
государства более эффективной. На протяжении 1990-х годов насе-
ление России, как и других стран, где ранее у власти находились 
тоталитарные и авторитарные режимы, стало «рабочим материалом 
для воплощения реформаторских замыслов»39. Общество в РФ и се-
годня практически полностью отстранено от принятия решений в 
социальной области. Важнейшая проблема российской политики — 
это преодоление существующего разрыва «общество — власть». 
Власть не понимает, что собой представляет российское общество, а 
следовательно, не может сформулировать социальную политику, 
которая «пошла бы вглубь» и привела бы к нужным для страны со-
циальным последствиям. Результатом разрыва «общество — власть» 
становится, как об этом убежденно говорит директор Института со-
циологии РАН М. Горшков, непродуманные шаги в социальной сфе-
ре, социальные последствия которых никто не просчитывал, накап-
ливающаяся в обществе обида на «социальную несправедливость», и 
как результат — «стабильность без ярких признаков динамического 
развития»40. В результате в стране, несмотря на экономический рост 
и предпринятые шаги в социальной области, не наблюдается улуч-
шения психологического самочувствия граждан, не происходит чис-
ленного роста среднего класса — основной социальной опоры эко-
номической и политической стабильности. Чтобы такой эффект про-
явился, общество в лице различных его субъектов — представителей 
бизнеса и гражданских организаций, как это уже бывало в россий-
ской истории, должно быть подключено к процессу принятия реше-
ний в социальной сфере и контролю над их реализацией. Без этого 
шаги в социальной сфере останутся очередным пиаровским ходом 
властей, который со временем исчерпает себя. 
______________________ 
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А.Е. Чирикова 
 

БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ:  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА  
НА ПОЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ1 

 
 

Введение: проблема, цели и задачи исследования 
 

Изучая внутрикорпоративную политику различных компаний, а 
также анализируя особенности их поведения в области благотвори-
тельности на примере Свердловской области, я столкнулась с пара-
доксальной тенденцией. Выявилось, что готовность к проведению 
социальной политики (СП), а также ее масштабы имели четкую за-
висимость от ресурсной базы компании: чем крупнее и богаче была 
компания, тем с большей долей вероятности можно было говорить о 
том, что она станет реализовывать различные социальные проекты 
для сотрудников и даже для населения города. Однако эта законо-
мерность не была линейной. Не менее четко обозначилась и прямо 
противоположная тенденция — низкоресурсные предприятия, в ос-
новном относящиеся к ВПК, реализовывали различные социальные 
программы, мотивируя это тем, что их осуществление помогает 
предприятиям выживать в условиях рынка2. 

Если вспомнить начало 1990-х годов, то, действительно, этим 
предприятиям требовались огромные средства для модернизации 
производства и улучшения условий труда, после того как они лиши-
лись государственных заказов. И хотя выполнение функций соци-
альной защиты своего персонала в первые годы реформирования 
стало для них тяжелым бременем, администрация этих предприятий 
сохранила структуру социальных льгот для своих работников. 

В состоянии полной неконкурентоспособности предприятий 
обедневшая система социальных преференций выполняла, по сути, 
функции психологической терапии для работников, находящихся, 
как и большинство населения в первой половине 1990-х годов, в со-
стоянии хронического эмоционального стресса. 

Руководители предприятий понимали, что, сохраняя систему со-
циальной защиты, они предоставляли людям моральные гарантии 
того, что есть кто-то, кто о них думает. Патерналистские традиции, 
когда предприятия обеспечивали своим работникам жилье, меди-
цинскую помощь, отдых, досуг, спорт, помощь в содержании и вос-
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питании детей, оказались важным фактором выживания работников 
предприятий. Подобные действия при низких зарплатах конвертиро-
вались в веру в предприятие, стабильность и перспективу его буду-
щего развития. Эта стратегия оказалась весьма рациональной и по-
зволили сохранить кадровый состав слабых в экономическом отно-
шении предприятий. Сейчас они постепенно оживают, дождавшись 
оборонного заказа от государства. 

Убедившись в том, что характер взаимодействия власти и бизне-
са в сфере социальной политики определяется большим числом фак-
торов и не всегда находятся в прямой зависимости от наличия или 
отсутствия необходимых ресурсов, мы решили в ходе предлагаемого 
исследования проанализировать, какие базовые структурные разли-
чия имеет социальная политика в бедном регионе по сравнению с 
богатым, как строится взаимодействие власти и бизнеса в регионах с 
разным социально-экономическим потенциалом? Какие модели СП 
пытается реализовать власть в депрессивном регионе, и отличаются 
ли они от моделей, реализуемых в регионах с высоким экономиче-
ским потенциалом? Какие меры могут быть предприняты властью в 
условиях депрессивного региона, чтобы расширить возможности для 
реализации социальных программ в своем регионе? 

В качестве сравнительной базы исследования была выбрана Ива-
новская область как депрессивный регион и Пермский край и Сверд-
ловская область как территории с богатой ресурсной базой. Иссле-
дование проводилось в 2006 г. Метод исследования: глубинные ин-
тервью с представителями региональных элит — властью и бизне-
сом, а также с региональными экспертами. Всего в рамках исследо-
вания проведено более 100 глубинных интервью, анализ которых и 
лег в основу предлагаемых обобщений. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ закономер-
ностей поведения на поле социальной политики властных и эконо-
мических субъектов в условиях богатого и бедного регионов, 
вскрыть различия в моделях и принципах этой политики, описать ее 
структурные и институциональные особенности. 

Задачи исследования:  
– анализ и обобщение практики благотворительной деятельности 

бизнеса в исследуемых регионах; 
– описание набора стимулов, используемых властью для привле-

чения бизнеса к благотворительной деятельности в разных типах ре-
гионов; 
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– оценка существующих принципов и стратегий реализации СП 
властными субъектами и бизнесом в регионах с разным уровнем 
экономического развития. 

 
О соотношении внутрикорпоративной и внешней социальной  
политики в высокоразвитом и депрессивном регионах 

 
Исследования особенностей поведения бизнеса на поле социаль-

ной политики не дают однозначных результатов относительно того, 
вложения в какие направления СП, внешние или внутренние, стали 
сегодня определяющими для российских компаний. Тем более этот 
вопрос не рассматривается в контексте того, находится ли данная 
компания в богатом или бедном регионах.  

Проведенные исследования фиксируют тенденцию преобладания 
расходов на внутреннюю СП компании при незначительном увели-
чении динамики «внешних» вложений в СП. Согласно данным Ас-
социации менеджеров3, результат оценок стратегий в области внеш-
ней и внутренней социальной политики 100 российских компаний 
свидетельствует о том, что внутренние социальные программы, на-
правленные прежде всего на своих работников, представляют более 
приоритетное направлением социальных расходов, нежели внешняя 
политика. Расходы на внешнюю СП хотя и присутствуют, но оказы-
ваются гораздо более скромными по объему вложений. Близкая тен-
денция отмечается в более раннем исследовании С. Туркина4. 

Картина направлений затрат на внутреннюю СП имеет противо-
речивую динамику и характеризуется определенными структурными 
изменениями, если анализировать ее во временной перспективе и с 
учетом отраслевой специфики. 

Например, мониторинговые исследования Института социологии 
РАН совместно с рядом других авторитетных исследовательских 
центров (РМЭЗ), показали, что в течение 2001–2004 гг. примерно на 
треть в общероссийском масштабе уменьшился удельный вес работ-
ников, которым предоставлялась полная или частичная оплата путе-
вок в санатории, дома отдыха, на турбазы или в детские лагеря 
(с 44,2 % до 30,1 %). Значительно снизилась за эти годы доля работ-
ников, получавших бесплатное лечение в ведомственных и других 
медицинских центрах (с 37,7 % до 25,5 %). Более чем вдвое умень-
шилась доля работников, которые могли воспользоваться льготой 
бесплатного содержания детей в детских дошкольных учреждениях. 
Одновременно такая социальная льгота, как обучение работников за 
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счет средств предприятий, имела позитивную динамику (от 20,7 % в 
2000 г. до 23,6 % в 2004 г.)5. 

Подтверждают тенденцию увеличения масштаба вложений в об-
разование работников компании как приоритетное направление 
обеспечения социальных льгот и другие исследования. Например, по 
данным исследования уже упоминавшейся Ассоциации менеджеров, 
в общем объеме расходов компаний на социальные цели наибольшая 
доля средств направляется на развитие персонала (44,4 %). Тогда как 
вложения бизнеса в развитие местного сообщества почти в пять раз 
ниже (9,1 %), но здесь прослеживаются явные структурные разли-
чия, обусловленные отраслевой спецификой. Наибольшую помощь 
местному сообществу оказывают межотраслевые холдинги (20,9 %), 
компании по производству потребительских товаров и услуг 
(20,2 %), финансовый сектор (17 %), компании лесной и деревообра-
батывающей промышленности (16,9 %), торговля (12,7 %) и др.6 Од-
новременно результаты проведенного анализа дают основания про-
гнозировать увеличение вложений бизнеса во внешнюю социальную 
политику на 7–8 % в краткосрочной перспективе. Соответственно, 
компании, являющиеся градообразующими, вынуждены вкладывать 
гораздо больше средств во внешнюю социальную политику. В этом 
случае разница между затратами на внутреннюю и внешнюю СП не 
столь значительна7. 

Несмотря на позитивные прогнозы, здесь важен тот факт, что для 
большинства топ-менеджеров компаний расходы на внутреннюю 
социальную политику оказываются более оправданными, нежели 
помощь местному сообществу8. В то время как собственники в 
большей мере используют вложения в социальную сферу как способ 
установления отношений с властью9. 

Сами представители бизнеса нередко говорят о высокой значи-
мости и внутреннего, и внешнего направлений социальной политики 
компании. Необходимость реализации внутренней политики призна-
ется почти неизбежной, особенно если компания крупная: «Пенси-
онное страхование, медицина, социальные вопросы, особенно на 
градообразующей территории, образование и даже квартирный 
вопрос,- все эти направления затягивают надолго, потому что они 
служат инструментом привязки персонала к компании. Они будут 
существовать всегда. Даже если ты платишь работникам большие 
деньги, вопрос — как их удержать — все равно будет стоять. По-
этому минимум, который будет удерживать людей, будет разви-
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ваться в компании обязательно», — считает один из руководителей 
крупной компании. 

Но не только внутренняя корпоративная политика имеет прагма-
тическую ценность для компании. Не менее востребована и внешняя 
СП: «Во внешней СП будут действовать только те компании, ко-
торые вышли на понимание собственных интересов, которые они 
реализуют с ее помощью. Мне выгодней вырастить человека на 
месте, чем присылать его вахтовым методом из другой террито-
рии. Когда человек адаптирован к местному сообществу, он лучше 
работает», — считает один из участников исследования. 

Не только те или иные объемы вложений определяют поведение 
бизнеса на поле СП. Не менее важно участия бизнеса в поддержке 
местного сообщества. Аналитики и исследователи предлагают раз-
личать три формы участия бизнеса в социальной сфере: традицион-
ную благотворительность, стратегическую благотворительность и 
социальное инвестирование10. 

В рамках традиционной благотворительности помощь социаль-
ной сфере оказывается в соответствии с личными предпочтениями 
руководства. Это своеобразное использование служебного положе-
ния в «целях милосердия». Мотив подобных действий — желание 
помочь нуждающимся, повысить статус руководителя, обеспечить 
позитивный имидж у избирателей в случае выстраивания политиче-
ской карьеры и др. 

Стратегическая благотворительность компании строится исходя 
из более прагматических побуждений. Компании, реализующие эту 
форму благотворительности, готовы помогать региональному сооб-
ществу, но нацелены на то, чтобы сделанные вложения приносили 
определенные дивиденды и самой компании: улучшение имиджа, 
налаживание отношений с властью и населением, усиление мотива-
ции сотрудников и др. 

Социальное инвестирование — наиболее сложная форма благо-
творительности, которая предполагает долгосрочный интерес ком-
пании при осуществлении вложений в социальную политику. Она 
направлена на интеграцию основных целей деятельности компании 
и ее социальных стратегий и предусматривает доминирование ус-
тойчивых и экономически оправданных стратегий над ситуативны-
ми. Социальное инвестирование ориентировано на проявление опе-
режающей инициативы, предполагает стремление устанавливать 
партнерство и учитывать интересы друг друга при реализации соци-
альных программ. 
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Эта классификация, фиксирующая разные уровни глубины уча-
стия компании в благотворительности, будет определяющей концеп-
туальной схемой при поиске ответа на вопрос, как различается меж-
ду собой социальная политика компаний в богатых и бедных регио-
нах11. 

Деление благотворительности на три различных сегмента будет 
дополнено анализом стратегий компаний в местном сообществе с 
использованием классификации, предложенной Эдмундом Берком12. 
Она позволяет учесть не только формы участия бизнеса, но и целе-
вые установки, и побудительные мотивы компаний при взаимодей-
ствии с местным сообществом. Согласно данной типологии, совре-
менные западные компании используют три основные стратегии при 
установлении отношений с местным сообществом: 

– построение отношений доверия; 
– реакция на потребности населения; 
– установление системных отношений. 
Таким образом, указанные две концептуальные схемы позволят 

нам оценить характер различий разных по своему социально-
экономическому уровню регионов. 

Сравнение масштабов и приоритетов внутренней корпоративной 
политики в отличающихся по ресурсной обеспеченности регионах 
показывает, что и в депрессивном регионе, в нашем случае в Ива-
новской области, осуществляется традиционная СП, характерная для 
многих компаний, расположенных в других исследованных нами 
регионах с более высоким ресурсным уровнем. Однако она имеет 
усеченный характер и включает меры, которые осуществляются од-
новременно под влиянием прагматической и моральной мотиваций. 

Общее, что объединяет компании в богатых и бедных регио-
нах, — осознание топ-менеджерами того факта, что внутренняя СП, 
проводимая для своих работников, — важный инструмент удержа-
ния и развития персонала, незаменимое средство наращивания кон-
курентных преимуществ компании. Именно поэтому даже тогда, 
когда у предприятия нет больших средств, руководство стремится 
«защитить своих работников» от рыночных потрясений, повышая 
тем самым устойчивость собственного предприятия. Наиболее вы-
ражено это стремление у директоров «со старой закалкой»: «Для 
многих наших руководителей характерно стремление создать соци-
альные гарантии внутри своего коллектива. Это особенно харак-
терно для собственников старой закалки, так называемых красных 
директоров. Они продолжают поддерживать образ отца. В хоро-
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шем смысле слова, это можно только приветствовать» — убеж-
ден Алексей Жбанов, генеральный директор Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) Ивановской области. 

Внутренняя мотивация директорского корпуса на предприятиях 
со сниженной ресурсной базой достаточно типична и свидетельству-
ет о том, что рыночные условия диктуют свои стратегии, которым 
должен следовать любой руководитель, если он хочет, чтобы его 
предприятие выживало в конкурентных условиях: «Результаты от 
этих вложений перекрывают затраты. Убытка я от этого не ви-
жу. Все просчитано. Важен факт помощи работникам. Все воз-
вращается», — замечает один из топ-менеджеров известного в Ива-
нове предприятия. 

О необходимости налаживать отношения с персоналом говорит и 
другой собственник: «У работников я провожу корпоративные ме-
роприятия, хотя денег хронически не хватает ни на что. В любом 
случае с работниками надо выстраивать отношения. Это позволя-
ет на самом деле экономить ресурсы. Хотя каждый руководитель 
считает, что непрофильные расходы надо сокращать». 

Другой собственник и одновременно топ-менеджер упоминает о 
традиционном наборе социальных льгот и социальной помощи, ко-
торую он оказывает работникам своего предприятия, которое пока 
только набирает экономические обороты, хотя его действия вряд ли 
можно назвать экономически целесообразными, если исходить из 
краткосрочной перспективы: «Я даю работникам ссуды. По любой 
беде деньги даю. Ветеранов всех привечаю. Они идут и идут. Но я 
их очень люблю. В этом году будет 75 лет заводу. Опять ветеранов 
пригласим, все сделаем по-человечески. У нас есть столовая. Это 
само собой. Я держу убыточную столовую, от которой имею 300 
тысяч убытков в год. Хорошему рабочему я не откажу в отдыхе. 
Оплачу. Детей посылаю в пионерский лагерь. Даже когда было 
очень тяжело, в 1995 г., а пик был в 1998 г., я ни на один день не за-
держал зарплату. С 1 апреля я повысил на 20 % зарплату высоко-
квалифицированным работникам. Даю деньги на образование тому, 
кто это заслуживает». 

Приводимый перечень социальных льгот, однако, показывает, 
что в условиях, когда предприятие вынуждено ежедневно бороться 
за свое выживание, его социальные практики становятся еще более 
зависимыми от персональных стратегий топ-менеджера. 

В Ивановской области директоров со старой закалкой достаточно 
много, поэтому говорить о том, что внутренняя социальная политика 
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компаний свернута до минимума, нельзя. Однако ограниченность 
ресурсной базы заставляет их поступать весьма экономно при реали-
зации социальных льгот. Набор используемых льгот, как правило, 
включает затраты на образование; дотации на питание; оплату лече-
ния работников в трудных случаях; помощь ветеранам; частичную 
оплату содержания детей в детских дошкольных учреждениях; по-
мощь работникам в форс-мажорных обстоятельствах; организацию 
корпоративных мероприятий. 

При сниженном ресурсе из социального перечня исключается 
строительство жилья, спорт, отдых и др. Приоритет отдается тем 
направлениям, без которых предприятие не может обойтись, чтобы 
не потерять рабочую силу. В меньшей степени действует принцип 
помощи со стороны предприятия «по заслугам», но, несмотря на не-
достаток ресурсов, директора не рискуют от него отказаться. 

В том случае если предприятие имеет более серьезный экономи-
ческий ресурс, оно позволяет себе более широкий набор социальных 
льгот, включая такие его формы, как выдачу гарантий под ссуды в 
банке, оплату мобильной связи, путевок в дома отдыха и санатории 
и др. Например, действующая на территории Ивановской области 
крупная федеральная компания «Телеком», имеющая здесь свое ре-
гиональное отделение, может позволить себе более широкий набор 
социальных льгот, который практически не отличается от того, ко-
торый действует в Пермском крае и Свердловской области. Вот как 
описывает внутрикорпоративную политику своей компании началь-
ник Ивановского областного узла электросвязи Геннадий Брусенцев: 
«В нашей компании действует широкий набор социальных льгот. 
Также предусмотрены вопросы переобучения и переподготовки 
персонала. В том числе получение высшего образования: первичного 
и вторичного. Частично вопросы, связанные с жилищными и быто-
выми условиями. Мы даем ссуды, но в связи с проблемами, возник-
шими в прошлом году, это теперь ограничено. За предыдущие годы 
было сделано немало, были даны приличные суммы работникам 
компании на строительство жилья. Мы оказываем материальную 
помощь сотрудникам, если они попадают в сложные ситуации. Это 
связано с лечением или бытовыми проблемами. Бывают пожары, 
бывают потери. Есть вопросы, связанные с охраной труда. Есть 
вопросы, связанные с отдыхом. Отпуска, оплата путевок, перечень 
традиционный». 

Мотивируя относительно широкий для Ивановской области мас-
штаб социальной политики, руководитель компании поясняет, что 
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определяющими стимулами при ее проведении остается сила проф-
союза и действующие социальные льготы федеральной компании. 
Эти два фактора помогают поддерживать внутреннюю корпоратив-
ную политику на должном уровне, хотя филиалу приходится тратить 
свои деньги на ее реализацию. 

Схожая ситуация наблюдается в филиале международной пиво-
варенной компании «Сан Интербрю», расположенной в Иванове. 
Набор социальных льгот для работников определяется головным 
офисом компании, единым для всех филиалов. «Мы развиваем ряд 
программ, направленных на укрепление и поддержание бизнеса. Это 
социальные программы. Они направлены не только на работников, 
занятых сегодня в компании, но и на пенсионеров. Для работников 
действуют обучающие программы на всех уровнях. Образователь-
ные программы. Мы повышаем их опыт и мастерство, приглашая 
специалистов не только из России, но из-за рубежа. Работники 
имеют достаточно крепкий и богатый социальный пакет. Кроме 
заработной платы есть ряд страховок, мы приобретаем для ра-
ботников медицинский полис. В него входят специальные мероприя-
тия, связанные с оценкой здоровья, диагностикой, которые не все-
гда по карману обычному человеку. У нас действуют специальные 
пенсионные программы. Мы перечисляем деньги в негосударствен-
ный пенсионный фонд. Работник может получить в течение опре-
деленного времени по условиям договора всю сумму денег сразу. 
И использовать ее для своих целей. Мы очень дорожим теми людь-
ми, которые стояли у истоков компании <...> Сегодня они с удо-
вольствием участвуют в наших программах. Наши сотрудники гор-
дятся тем, что они у нас работают», — с гордостью поясняет 
в своем интервью генеральный директор ивановского филиала ком-
пании Александр Зубко. 

Помимо направлений, о которых упомянул генеральный дирек-
тор, в компании действует программа «Здоровяк», предполагающая 
моральное стимулирование коллективов, где меньше всего болею-
щих работников, есть ряд интересных спортивных программ, кото-
рые очень любят работники и др. 

Среди предприятий Ивановской области, которые чаще других 
выделяются экспертами по принципу наличия корпоративных про-
грамм, «Шуйские ситцы», «Кранэкс», «Яковлевский льнокомбинат», 
ткацкая фабрика «НИМ», «Автокран», швейная фабрика «Айвенго» 
и др. Безусловно, это достаточно успешные предприятия, которые не 
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находятся в «серой зоне» рынка, а потому могут себе позволить со-
циальные льготы для своих работников. 

Те предприятия, которые ушли в «серую зону» и по оценкам экс-
пертов возглавляются, как правило, «молодыми и шустрыми людьми, 
которые умеют делать быстрые деньги и любят быстрый успех», 
начинают постепенно понимать: «Конкуренция нарастает. А раз так 
— социальные льготы надо предоставлять, иначе люди побегут на 
соседнее предприятие. Надо решать вопросы охраны труда, иначе 
можно остаться без рабочих кадров». Хотя, безусловно, действую-
щий на таких предприятиях пакет социальных льгот весьма ограни-
чен, и вызван необходимостью выживать в рыночных условиях. 

Новый частный бизнес в Ивановской области ведет себя по-
разному, но в целом для него характерна общероссийская тенденция: 
поддержка в первую очередь, топ-менеджеров и руководящего со-
става компании, в то время как рядовой персонал может рассчиты-
вать на помощь лишь в форс-мажорных обстоятельствах. Иногда 
малый бизнес тратит деньги на развитие корпоративной солидарно-
сти, способен помочь тому или иному работнику в решении проблем 
с детским отдыхом, но сказать, что подобная поддержка системна и 
не зависит от персоналий, вряд ли возможно. Постепенно среди ру-
ководителей малого бизнеса под влиянием страха конкуренции зреет 
осознание необходимости более широкого проведения образова-
тельных программ для своих сотрудников, но исходная ограничен-
ность средств, неустойчивость бизнеса, высокая степень неопреде-
ленности или внутренняя неготовность к подобным шагам не позво-
ляют этому социальному направлению развиваться столь широко, 
как в других более богатых регионах. 

Таким образом, можно говорить о том, что масштаб внутренней 
корпоративной политики в Ивановской области несколько сужен, 
хотя предприятия, у которых есть необходимые ресурсы, предостав-
ляют своим работникам традиционный или даже расширенный на-
бор социальных льгот. Формируется этот набор, как правило, под 
влиянием прежних советских традиций. Недаром среди руководите-
лей, которые это делают, много красных директоров, работающих 
длительное время. Немаловажное значение для сохранения масшта-
бов социальной политики имеет давление профсоюзов, если речь 
идет о гарантированных государством льготах. Однако при любом 
давлении затраты на СП зависят в первую очередь от состояния дел 
в бизнесе. 
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Анализ позволяет убедиться в том, что отказ от внутрикорпора-
тивной СП — нередко следствие именно недостатка необходимых 
денежных ресурсов, нежели особой или новой рыночной идеологии, 
разделяемой топ-менеджерами. На вопрос о том, стали бы они раз-
вивать новые направления СП, если бы у них было на это достаточ-
но средств, подавляющее большинство ивановских руководителей 
дало положительный ответ. Молодые руководители в меньшей сте-
пени склонны социально поддерживать своих работников, хотя и 
они признают, что «население Ивановского региона еще долгое вре-
мя не будет разделять либеральных ценностей». 

Опережающие образцы внутренней СП демонстрируют филиалы 
федеральных и международных компаний, действующих на терри-
тории Ивановской области. В свою очередь работники этих компа-
ний ценят такое поведение компаний и остаются их приверженцами. 
Сказываются устойчивые патерналистские установки работников и 
их страх перед неопределенностью рынка. 

Итак, в условиях Ивановского региона внутренняя корпоративная 
политика остается мощным средством закрепления персонала в 
компании, так как бедность населения порождает стремление занять 
те ниши на рынке труда, которые наиболее социально защищены. 

Поведение ивановских компаний на поле внешней СП также 
имеет ряд принципиальных отличий. Специфика региона и его ре-
сурсной базы проявляется прежде всего в том, что ивановский биз-
нес пока в большей степени привержен традиционной благотвори-
тельности, нежели таким формам, как стратегическая благотвори-
тельность или социальные инвестиции: «Пока у местного бизнеса 
нет больших средств. Поэтому наш бизнес помогает в основном в 
проведении акций — елки, праздники и др. Часто эта помощь вы-
ражается в натуральной форме. Ремонт помогают делать, помо-
гают инструментом, красками. Центральный рынок шефствует 
над детским домом. Они им фрукты постоянно поставляют. Ди-
ректоров детских домов это даже больше привлекает — меньше 
обвинений», — считает Наталья Ковалева, депутат областной Думы и 
уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области. 

Объясняя преимущественное поведение ивановских компаний в 
рамках модели традиционной благотворительности, многие респон-
денты настаивают на том, что именно такая модель наиболее адек-
ватна условиям региона и ожиданиям собственных работников. Ря-
довой персонал, получая невысокие заработные платы, отказывается 
понимать, почему топ-менеджмент должен не доплачивать деньги 
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им, а участвовать в масштабных и системных социальных акциях: 
«Любой руководитель любого коллектива должен создать благо-
приятную среду на своем предприятии. Поэтому если он будет от-
рывать финансовые ресурсы от предприятия на решение городских 
или областных задач, а сам не сможет провести мероприятия по 
оздоровлению работающих, к примеру, то ему работники просто 
укажут: «Мы создаем прибавочный продукт, а вы отдаете деньги 
на сторону!». Здесь ведь тоже должен быть нормальный ба-
ланс», — считает Алексей Жбанов, генеральный директор РСПП в 
Ивановской области. 

Непонимание рядового персонала компании вполне можно было 
принять, если бы объективно не существовала возможность найти 
такие формы помощи местному сообществу, на которые персонал не 
только будет согласен, но еще собственными силами постарается 
помочь компании в их реализации. 

Среди ивановских руководителей встречаются и такие, которые 
оказывают поддержку местному сообществу, будучи убежденными, 
что иначе просто нельзя. Бедность, особенно среди интеллигенции, 
столь высока и столь неоправданна, что это заставляет таких дирек-
торов вкладывать как собственные деньги, так и деньги своих ком-
паний на поддержание того, что по мнению благотворителя просто 
нельзя не поддержать — церкви, музеи, театры, планетарий и др. 
Причем подобные благотворители настаивают на том, что это их 
собственный выбор, которому они следуют даже тогда, когда пред-
приятию нечем платить зарплату работникам: «Я помогаю людям, 
потому что сам так хочу. Я помогаю церквям, музею, детским до-
мам, школам, потому что не могу не помогать. Я люблю искусство, 
интересуюсь стариной, у меня большая коллекция старых книг. 
Знаю, сколько замечательных людей работает в музеях. У меня с 
советских времен есть подшефная школа. Я ее как считал подшеф-
ной, так и сейчас считаю. Там у меня учится достаточное число 
детей рабочих. Даже в самые плохие годы, когда нечем было выда-
вать зарплату, мы все равно им помогали», — считает один из ива-
новских директоров. 

Немаловажную роль в участии или неучастии ивановских руко-
водителей в благотворительности играет их политическая актив-
ность. Наиболее активно, по мнению экспертов, благотворительной 
деятельностью занимаются бывшие и настоящие депутаты област-
ной и городской Думы. Объясняя причины, по которым политиче-
ская активность дополняется благотворительной, один из депутатов, 
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замечает: «Я помогаю в первую очередь жителям своего района, от 
которого избирался. За них я несу внутреннюю ответственность. 
Остальное я сейчас вообще ничего не рассматриваю. Ни город, ни 
другие районы. У меня есть обязанности только перед своими изби-
рателями, — и я их стараюсь исполнять, в первую очередь. Не хо-
чется выглядеть в глазах населения болтуном». 

Ольга Хасбулатова, вице-премьер правительства Ивановской об-
ласти, в свою очередь убеждена, что политическая мобилизация 
бизнеса дает новые стимулы для участия бизнеса в социальных про-
ектах, которыми власть должна научиться пользоваться: «Социаль-
ные проекты бизнеса, втянутого в политику, начинают носить 
другой характер. Бизнес хочет работать в своем округе. Он на-
строен решительно на поддержку населения в своих территориях, 
от которых он был избран. Это дает реальную возможность и до-
полнительные стимулы, чтобы мобилизовать бизнес на реализацию 
социальных проектов. Это новая тенденция, которой раньше не 
было. Здесь появляется новое поле деятельности. Депутаты многое 
делают для населения без нашей поддержки. Сегодня эта система 
просто не выстроена. Нет участия бизнеса в серьезных проектах. 
Да у нас их просто нет. Но мы будем активно двигаться в этом 
направлении, обсуждать возможности, активно использовать ре-
сурсы губернатора для установления таких договоренностей. Я ду-
маю, что в скором времени серьезные совместные проекты в соци-
альной сфере власти и бизнеса появятся». 

Относительно активно и инициативно помогает местному сооб-
ществу малый бизнес, прежде всего торговый, хотя он также дейст-
вует в рамках традиционной благотворительности Основное направ-
ление поддержки торгового бизнеса, который в Иванове развивается 
достаточно динамично, — это помощь обездоленным детям и мало-
имущим семьям с детьми. Уполномоченный по правам ребенка в 
Ивановской области, депутат Законодательного собрания Наталья 
Ковалева убеждена, что бизнес оказывает ей значительную под-
держку, и надеется, что эта ситуация изменится в будущем к лучше-
му. Прежде всего, она отмечает инициативное поведение бизнеса 
при реализации благотворительных шагов: «У нас было маленькое 
опекунское пособие. Всего 200 рублей. Этого мало. Бизнес решил 
помочь опекунам. Они сделали социальные отделы в своих торговых 
точках, где продавали продукты опекунам по более низким ценам. 
Торговый бизнес вообще хорошо участвует в проектах по поддерж-
ке детей. Например, есть торговое объединение «Текстильщик», 
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Марина Яковлева. В газете написали, что детям негде жить, кры-
ша протекает. Она к детям поехала, дала пять тысяч на крышу. 
Теперь решила продолжить. Найти им новое жилье. Могу назвать 
и другие акции: компания «Кранэкс» оказывает поддержку про-
грамме для одаренных детей, в области культуры и искусства. Ино-
гда руководитель этой компании помогает в издании детских 
книг». 

Важно, что ивановский малый бизнес научился использовать по-
тенциал ассоциаций для реализации благотворительных программ. 
Например, ассоциация игрового бизнеса реализует ряд социальных 
проектов, интегрируя для этого средства. Размер вложений каждого 
предпринимателя определяется числом действующих игровых авто-
матов. 

О существенной помощи ивановского бизнеса сфере образования 
говорят практически все руководители Департамента образования. 
Именно благодаря бизнесу сфера образования Ивановской области 
имеет сегодня интересные инновационные проекты. 

Десять лет назад, когда сфере образования было особенно тяже-
ло, бизнес вкладывал деньги в подготовку учителей, помогал прово-
дить семинары с высококвалифицированными специалистами из 
Москвы, поддерживал материально-техническую базу школ и дет-
ских садов, помня о том, что бизнесмены не только руководители 
своих фирм, но и родители. Именно тогда бизнес одним из первых 
поддержал проект «Гаагская модель Организации Объединенных 
наций», благодаря чему Ивановская область стала первым участни-
ком этого проекта с российской стороны. С особой гордостью руко-
водитель Департамента образования Людмила Туркина говорит о 
помощи бизнеса в реализации проекта «Школа-ассоциация 2000». 
Проект предполагает использование новых технологий, которые 
реализуются с помощью петерсоновских учебников, которые очень 
дороги и явно не по карману бюджету области. Через некоторое 
время это дало свои позитивные результаты. В 2003 г. Ивановская 
область получила премию Президента РФ за овладение новыми ди-
дактическими технологиями. Бизнес поддерживает конкурс соци-
альных и бизнес-проектов ивановских школьников, благодаря кото-
рому ученики школ могут участвовать в социальных акциях различ-
ного масштаба. Так, благодаря конкурсу был создан бизнес-
инкубатор для школьников, склонных к занятию бизнесом. 

Бизнес все эти годы участвовал в перспективных программах по 
созданию новых типов школ — по принципу интеграции «детский 
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сад-школа». Он давал свои деньги на развивающую базу таких уч-
реждений, покупал игрушки, создавал особую образовательную сре-
ду, вкладывая деньги в переподготовку воспитателей. «Мы не могли 
бы это сделать без бизнеса», — убеждена руководитель Департа-
мента образования Ивановской области Людмила Туркина. 

В сфере здравоохранения действует инновационный проект «Те-
лемедицина», который реализуется и развивается частным предпри-
нимателем на условиях софинансирования с областной властью. 

Значительную помощь области оказывают представители мос-
ковского бизнеса, а также различные международные благотвори-
тельные фонды. Активность этих акторов на поле СП воспринимает-
ся вполне позитивно, хотя те вложения, которые делает московский 
бизнес, пока не сравнимы по масштабам с затратами местных пред-
принимателей. Именно москвичи, по мнению некоторых руководи-
телей социальной сферы области, делают весьма существенные вло-
жения в социальную сферу: «В прошлом году у нас был реализован 
крупномасштабный проект, с привлечением московского бизнеса. 
Это была солидная помощь, которую оказал благотворительный 
фонд «Виктория». Они выделили 5,5 млн руб. на поддержание ма-
териально-технической базы школ, и мы сделали на них то, что не 
могли бы сделать сами ближайшие 10 лет», — говорит один из ру-
ководителей данного направления в Департаменте образования. 

Если проанализировать в целом все действующие практики по-
мощи бизнеса местному сообществу, то было бы неправильно ут-
верждать, что ростки двух других форм благотворительности — 
стратегической и системной — отсутствуют в области совсем. 

Так, стратегическая благотворительность постепенно становится 
ориентиром для ивановских руководителей, так как позволяет не 
только помогать местному сообществу, но и решать свои бизнес-
задачи. Например, компания «НИМ» уже длительное время поддер-
живает один из детских садов, осуществляет шефство над школой, 
которые находятся в месте проживания большинства работников 
компании. Это позволяет частично решить проблему обеспечения 
сотрудников местами в дошкольных учреждениях, пополнять ком-
панию молодыми кадрами. Компания «Сан Интербрю» ежегодно 
устраивает субботники по наведению чистоты в районах города. Это 
позволяет не только продемонстрировать жителям города социаль-
ную ответственность компании, но и воспитывать у собственного 
коллектива понимание необходимости следовать идее чистоты не 
только на предприятии, но и за его границами. 
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Александр Зубко, генеральный директор компании «Сан Интер-
брю», поясняя мотивы помощи местному сообществу, настаивает на 
их рациональности и позитивных последствиях для деятельности 
компании: «Мы — не альтруисты. Это исключено. В реализуемых 
проектах обязательно присутствует имиджевая составляющая. 
Своими акциями мы заявляем, что мы крупное предприятие и ведем 
бизнес открыто, мы социально-ответственные и можем сделать 
для города нечто полезное. Наше предприятие стоит на этой тер-
ритории, а раз так, надо застолбить впечатление о компании, о ее 
масштабности и значимости. Когда люди выходят на субботник, 
на них надеты специальные майки с крупным логотипом «Нам здесь 
жить». И мелко — «Сан Интербрю». Рекламных акций на этих ме-
роприятиях мы решили не делать. Пиво не всеми воспринимается 
однозначно». 

Кроме воздействия на местное сообщество, подобные шаги неяв-
но адресуются и к власти, с которой можно потом договариваться об 
определенных преференциях, сформировав позитивный имидж ком-
пании. Нельзя сказать, что это только обмен. Связь между тем и дру-
гим достаточно сложная и требует длительного времени: «Наши ак-
ции направлены на привлечение внимания властей. Это может де-
латься в том числе и для того, чтобы потом получить преферен-
ции. Реально мы их получаем. Нам потребовалось три года, чтобы 
власть нас заметила. Три года это был театр одного актера. На 
четвертый и пятый годы власть изменила свое отношение к прово-
димым мероприятиям. К нам появился огромный интерес. К тому, 
что делает наш бизнес в целом, к нашим социальным программам. 
Сейчас это только укрепляет нашу позицию». 

Наиболее близко к идее реализации системных проектов совме-
стно с бизнесом подошла сфера образования области. Именно опыт 
данной сферы может послужить основой для развития отношений 
власти и бизнеса. Хотя сегодня формы этого участия остаются не-
зрелыми, а сама помощь локальной. 

Оценки внутренней мотивации бизнеса в различных его стратах 
позволяют говорить о том, что между богатыми и бедными террито-
риями существуют различия не только в объеме свободных средств, 
которые бизнес может вложить в поддержку местного сообщества, 
или своих собственных работников. Различия обусловливаются так-
же тем, чего именно хочет достичь бизнес, реализуя свои програм-
мы, направленные на население или на развитие территории. 
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Если следовать подходу, развиваемому Э. Берком, и просумми-
ровать оценки, полученные в ходе интервью от представителей раз-
ных групп респондентов — власти, самого бизнеса и экспертов, то 
различия в стратегиях, демонстрируемые бизнесом в различных по 
уровню развития регионах, будут не столь значительны, как это 
можно было бы ожидать. Но все же они есть. В Пермском крае и 
Свердловской области, где действует больше крупных компаний, в 
том числе федерального уровня, можно найти все три стратегии: 
«Достичь доверия местного сообщества», «Своевременно реагиро-
вать на потребности местного сообщества», «Установить сис-
темные отношения с местным сообществом», — которые присут-
ствуют параллельно, дополняя друг друга. Причем последняя стра-
тегия наряду с двумя другими начинает в последние годы играть все 
большую роль. Не случайно именно Пермская область выступила 
инициатором проектного подхода к социальной политике, где нема-
лое значение при взаимодействии с местным сообществом принад-
лежит конкурсу социальных проектов, направленному на поддержку 
социальной инициативы различных групп населения «снизу». 

В Ивановской области, как это ни парадоксально, все три страте-
гии, направленные на местное сообщество, преобразуются в одну, но 
очень значимую: «Помочь нуждающимся», — если речь идет о на-
селении. Бедность корректирует стратегии бизнеса, но не изменяет 
их полностью. Фактически слабо выражена в Ивановской области 
стратегия формирования доверия у местного сообщества, что свиде-
тельствует о том, что ивановский бизнес находится в самом начале 
своего пути и должен научиться овладевать технологиями работы 
с местным населением, которые распространены в других, более бо-
гатых регионах. 

 
Может ли бизнес в условиях депрессивного региона больше  
помогать власти и населению? 

 
Применительно к депрессивным регионам, представленным в 

данном случае Ивановской областью, чрезвычайно важен ответ на 
вопрос, может ли местный бизнес помогать власти больше, учитывая 
сниженный ресурс, в реализации СП. Ивановская власть стоит на 
пороге поиска собственной стратегии взаимодействия с бизнесом. 
Однако, как бы ни виделась эта стратегия самой власти, она не мо-
жет не учитывать позиции бизнеса, у которого вольно или невольно 
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сложился свой образ того, как должна действовать власть, чтобы это 
взаимодействие получилось. 

Оценки экспертов и представителей бизнеса позволяют гово-
рить о том, что сегодня бизнес пристально наблюдает за действия-
ми власти и не спешит проявлять к ней лояльность «просто так», 
«на перспективу». 

Одновременно представители бизнеса и эксперты почти едино-
душно признают, что Александр Мень сегодня обладает таким ре-
сурсом влияния в Ивановской области, которого не было и не могло 
быть у прежнего губернатора. Именно поэтому, как считает один из 
респондентов: «Мень подстегивает ивановские элиты. Ему не нуж-
на политика, он может договориться с бизнесом, опираясь на тот 
ресурс, который ему дан. Ресурс московский, ресурс финансовый, 
ресурс назначенца Президента. Это такой ресурс, против которого 
не попрешь. Причем ресурс назначения не ограничен во времени». 

Для многих отнесенность губернатора к московской команде оз-
начает более широкую экспансию в регион московского бизнеса, что 
воспринимается как угроза собственному. По их оценкам, это сни-
жает готовность бизнеса реализовывать какие-либо программы для 
поддержки местного сообщества. С такой точкой зрения явно не со-
гласна Ольга Хасбулатова: «Это только причина для того, чтобы 
ничего не делать на поле СП. Я работаю здесь третий год. Никакой 
экспансии я не заметила. Полная тишина. Круглосуточная. Тем не 
менее, никакого желания заниматься серьезными социальными про-
ектами у нашего бизнеса до сих пор не было. Сейчас появилась новая 
причина, чтобы ничего не делать. Для меня такие настроения непо-
нятны. Многие из представителей бизнеса здесь живут, и уезжать 
не собираются. Но это не наводит их на нужные размышления. 
Александр Мень работает в области недолго. Все текстильные 
предприятия находятся в руках москвичей относительно давно. Ку-
да не обратишься — хозяин сидит в Москве. Наш бизнес давно не 
ивановский. Особенно легкая промышленность и крупная торговля. 
О чем мы говорим?» 

У успешно работающих руководителей приход московского ка-
питала в область, напротив, вызывает самые позитивные реакции и 
иногда завышенные ожидания в ближайшей перспективе. Многие 
ивановские предприниматели устали ждать позитивных перемен, 
поэтому хотят, чтобы они пришли быстро и сразу, но при этом не 
угрожали привычному состоянию дел. 
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В ивановском бизнесе ярко выражено стремление к равенству и 
справедливости. Особую значимость для него после того, как при-
шла новая власть, приобрела идея паритета вложений в социальную 
политику. Именно паритет стал тем условием, при соблюдении ко-
торого бизнес согласен сотрудничать с властью в сфере социальной 
политики и даже интегрировать здесь свои усилия: «Бизнесу необхо-
димо дать правила игры. Только зная правила, можно будет интег-
рировать участие бизнеса в СП. Но этого недостаточно. Нужны 
доверие, понимание перспектив и видение будущего. После этого все 
можно будет оформить в программы. Для того чтобы пройти 
этот путь, бизнес должен убедиться в том, что существует ра-
венство вложений в СП со стороны власти и бизнеса. Но для этой 
деятельности у власти нет профессионального потенциала и мо-
тива, для того, чтобы это делать». 

Это не единственное условие, которое необходимо обеспечить 
для возможности сотрудничества. Другое не менее важное требова-
ние — власть должна вести себя последовательно и решать нако-
пившиеся проблемы, не приближая и не отдаляя от себя тех или 
иных предпринимателей. Принцип равноудаленности широко пред-
ставлен в оценках бизнеса как общий принцип, или принцип для 
всех. Относительно себя или своей компании каждый предпринима-
тель надеется на «понимающее поведение губернатора» и на делеги-
рование с его стороны права на неформальные договоренности меж-
ду лидером власти и лидером бизнеса. Не менее значимым для лиц, 
выдвигающих подобные требования, выглядит и другое условие — 
власть, выстраивая отношения с экономическими акторами, должна 
учитывать не только перспективные планы и ресурсные возможно-
сти того или иного предприятия, но и его готовность работать про-
зрачно и сполна платить налоги. Те, кто выдвигают подобные требо-
вания, в первую очередь претендуют на особую лояльность со сто-
роны губернатора. И, похоже, новый губернатор согласен отвечать 
таким ожиданиям бизнеса. Вывод бизнеса из серой зоны представ-
ляется губернатору одной из тех целей, которую он ставит в качест-
ве первоочередной в краткосрочной перспективе для своей команды. 
Многие представители бизнес-сообщества рассматривают эту цель 
как важнейшую, и если губернатору удастся это сделать, его автори-
тет неизмеримо вырастет среди предпринимателей, которые ждут, 
когда кончится этот бесконечный побег от налогов. 

На волне новой власти бизнесом «про запас» был создан при об-
ластном Законодательном собрании Экономический совет, куда вхо-
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дят наиболее крупные руководители предприятий. Предпринимате-
ли надеются, что во вновь созданной структуре они «смогут найти 
приют и политическую поддержку». Институциональное оформле-
ние совета как некой интегрированной силы свидетельствует о ре-
шительности ивановского бизнеса предъявлять свои требования вла-
сти, опираясь на консолидированные оценки, хотя войны элит, по 
мнению некоторых экспертов, все равно не миновать: «Война элит в 
регионе в любом случае неизбежна. В целом ивановские элиты явля-
ются самозакрытыми. Они слились с прежней коррумпированной 
властью, в которой все было построено на откатах. Как действо-
вала старая власть в социальной политике легко увидеть по горо-
ду — в нем много иномарок, а дорог нет. Это говорит о том, что 
власть на уровне топ-менеджеров положила немало денег себе в 
карман. Хотелось бы, чтобы новая власть поступала иначе». 

Отказ от «подковерных договоренностей» — первое и основное 
требование бизнеса для того, чтобы в области и в городе постепенно 
формировалась атмосфера доверия, которой так не хватает всем, 
идет ли речь об областной или городской власти. Власть и сама хо-
рошо осознает, что эта одна из тех проблем, которую следует решать 
в первую очередь, и, похоже, что в этом направлении уже делаются 
первые и успешные шаги. По крайней мере, так считает первый за-
меститель главы города Иванова: «Раньше доверия между предпри-
нимателями и властью не было: деньги поступали в фонды и тра-
тились бесконтрольно. Сейчас мы пытаемся изменить ситуацию, 
но только пока пытаемся. Сегодня главное, чтобы сформировалось 
доверие к новой администрации. Хотим для этого сделать отноше-
ния прозрачными. Создали рабочую группу. Она проверяет поступ-
ление денежных средств от бизнеса на реализацию социальных про-
грамм. Ни один договор не будет подписан без визы рабочей группы. 
Она будет проверять расходование денежных средств и доклады-
вать собранию об их использовании». 

Однако городские власти убеждены, что неформальных догово-
ренностей на фоне рамочных соглашений с бизнесом на поле СП не 
избежать. Особенно это касается крупного бизнеса, тогда как со 
средним и малым прежде надо выработать правила игры. И вряд ли 
такой смешанный тип отношений будет хуже, чем чисто формальное 
взаимодействие, не учитывающее структуру и масштаб бизнеса: «На 
сегодняшний день мы хотим, чтобы это был рамочный договор 
между бизнесом и городской властью, в котором бы определялись 
правила игры, — считает один из городских руководителей. — Уже 
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после по этим правилам можно будет с кем-то заключать согла-
шения. Для крупного бизнеса мы будем выстраивать, скорее всего, 
неформальные отношения. На уровне мэр–олигарх. Эти неформаль-
ные отношения и будут определять политику взаимодействия. Ко-
нечно, верить в то, что олигарх добрый и будет давать деньги про-
сто так, нельзя. Он и стал олигархом потому, что просто так 
деньги никому не давал. Это потребует от власти каких-то префе-
ренций. Вряд ли это будут налоговые преференции. Всегда надо 
смотреть на конкретную ситуацию, их не следует исключать, но 
сказать, что будут только они — неправильно. Сказать, что нало-
говых преференций не будет — тоже неправильно. Надо создать 
прецедент, проанализировать ситуацию, просчитать ее экономиче-
ски и решать, что именно является наиболее воздействующим. 
Скорее всего это будет организационная помощь со стороны адми-
нистрации». 

Эксперты, в свою очередь, предупреждают: доминирование не-
формальных правил не должно означать, что будет действовать при-
вычная практика взяток, которую бизнес освоил и без которой не 
представляет своего взаимодействия с властью. 

Власть со своей стороны считает, что именно бизнес тормозит 
следование тем самым правилам, установление которых он просит 
от власти. В этой ситуации наиболее оправданна модель торга, при 
условии, что это будет первый шаг в формировании новых и леги-
тимных правил взаимодействия, которые должны сменить старые 
правила. Именно к модели торга стремится городская власть, рас-
сматривая ее как наиболее рациональную и дающую позитивные 
результаты линию поведения. Однако следование модели торга 
возможно в том случае, если власти удастся показать свою силу — 
со слабым партнером вряд ли кто-либо будет согласен торговаться. 

Областная власть хотела бы выстроить в перспективе, много-
слойную модель взаимодействия с бизнесом, где присутствует и 
давление, и торг, и компромисс. «Каждая конкретная фирма и 
каждый бизнесмен требуют своего подхода. Все очень индивиду-
ально. Все три модели должны иметь место. Брать только одну 
из них просто неэффективно. Возможности предприниматель-
ской среды и ситуация очень разные. Некоторые предприятия 
стоят перед угрозой банкротства. Некоторые предприятия не 
работают на перспективу — они не собираются здесь долго за-
держиваться. Есть бизнес, который пришел сюда надолго и все-
рьез. Эта страта состоит из представителей легкой промышлен-
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ности, пищевой, торговли в какой-то ее части и т.д. С каждой из 
групп бизнеса надо искать свою собственную модель отношений, в 
зависимости от целого ряда обстоятельств. Может быть, это 
можно делать методами правового принуждения, если потребу-
ется. Такие методы предстоит искать в ближайшее время», — 
считает один из экспертов. 

Не менее важным сигналом со стороны экспертного сообщества 
является указание, что явно не достаточно только изменения правил 
игры для того, чтобы бизнес помогал местному сообществу. Не ме-
нее важное условие — разработка и реализация стратегии продаж 
собственности местным и внешним предпринимателям. Данную по-
зицию весьма четко формулирует один из ивановских экспертов: 
«Бизнес не будет сотрудничать с властью, пока она не сделает од-
ной простой вещи — полной оценки потенциала области, не вы-
строит стратеги продажи собственности пришедшим и нашим 
предпринимателям. Иначе никакие социальные проекты не пойдут. 
Зачем предпринимателю имидж, если он не уверен в том, что будет 
с его бизнесом завтра. Это будет просто политика откупа. Ведь 
есть предприниматели, которые могут и хотят участвовать в со-
циальной политике. Например, мне известно, что некие предприни-
матели предлагали власти: мы поставим 20 лечебных коек с мас-
сажерами, которые лечат позвоночник. Сделаем это по списку соц-
защиты. Будем обслуживать пенсионеров 4–5 часов в день. Дайте 
нам муниципальное имущество в аренду. — Нет, не дадим. — Но 
эти люди не просто просят аренду — они хотят делать социально 
нужное дело. А власть отказывается идти навстречу. Разве это 
разумно?» 

Решение накопившихся проблем в сфере разделения собствен-
ности и сфер влияния тем более важно, что накапливающаяся не-
определенность накладывается на незавершенность структурной 
перестройки, на страх перед прошедшей сменой власти и переде-
лом собственности. Все это дополняется отсутствием культуры 
взаимодействия и управления в сфере социальной политики. Эти 
факторы взаимно утяжеляют друг друга и делают ситуацию еще 
более сложной, если бы каждый из них действовал сам по себе. 

Активность ивановского бизнеса по поддержке местного сообще-
ства, по мнению респондентов, можно было бы увеличить, даже при 
небольших ресурсах, если бы налоговая служба согласилась изме-
нить штрафные санкции для тех предприятий, которые имеют нако-
пленные налоговые задолженности, но не имеют текущих долгов 
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перед налоговой службой. Подобная зоркость фискальных служб 
заставляет некоторых участников благотворительных акций скры-
вать свою принадлежность к ним, чтобы избежать возможного дав-
ления с их стороны. 

Важное условие поддержки власти со стороны бизнеса, которое 
формулируется всеми участниками опроса, — уход от конфликта 
областной и городской власти, разделение сфер влияния и установ-
ление границ собственности. В условиях конфликта и неразделен-
ных полномочий бизнесу работать трудно и некомфортно, а тем бо-
лее сложно думать о новых социальных проектах для местного со-
общества. Та же позиция высказывается и представителями власти, 
которые настаивают на том, что деятельность властных структур в 
подобной ситуации не может осуществляться так эффективно, как 
это необходимо. 

Итак, проведенный анализ позволил убедиться в том, что поле 
взаимодействия между властью и бизнесом в депрессивном регионе 
только формируется. Бизнес предъявляет к власти достаточно серь-
езные требования. Иногда они выглядят утопическими, иногда дос-
таточно взвешенными, но важно другое — готовность жить по но-
вым правилам выражена как у одной, так и у другой стороны взаи-
модействия. 

Исследование показывает, что бизнес ждет от власти защиты от 
нецивилизованной конкуренции и преференций в обмен на помощь 
власти в СП. Не менее важным условием взаимодействия остается 
установление прозрачных и понятных правил игры, в том числе в 
политике приватизации. Без решения этих вопросов власть может и 
не получить необходимой поддержки со стороны бизнеса на поле 
СП, или получить ее в весьма урезанном варианте. 

Одновременно исследование позволяет убедиться в том, сколь 
непоследователен бизнес в формулировании собственных претен-
зий к власти. С одной стороны, он заявляет о необходимости смены 
правил игры, с другой — настаивает на рациональности сохране-
ния принципа неформальных договоренностей. Правда, предлагая 
распространить его действие на те компании, которые зарекомен-
довали себя позитивно и не нарушают формальных требований по 
уплате налогов. Подобная двойственность играет на руку стремле-
ниям власти действовать по собственным схемам и в своих интере-
сах. Однако осознание необходимости перехода от тактических 
договоренностей к системным отношениям со стороны власти дос-
таточно велика. 
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Приход крупного, среднего и малого бизнеса в политику, в зако-
нодательные собрания областного и городского уровней не только 
институционализирует соответствующие взаимодействия по поводу 
социального строительства в регионе, но и расширяет систему сти-
мулов помощи местному сообществу. Это начинает осознаваться 
исполнительной властью. 

 
Основные выводы 

 
Анализ особенностей поведения бизнеса в сфере СП, проделан-

ный на примере регионов с разным уровнем экономического разви-
тия, позволил убедиться в том, что объем располагаемых ресурсов 
существенно определяет характер проводимой СП и стратегии биз-
неса в поддержке местного сообщества. Следует признать ресурс-
ный фактор весьма значимым, но далеко не единственным. Не менее 
важный регулятор стратегий бизнеса при реализации внешней СП — 
характер правил взаимодействия между бизнесом и властью. Чем 
беднее регион, тем выше вероятность того, что бизнес будет стре-
миться к взаимодействию посредством реализации неформальных 
договоренностей. 

Это объясняется тем, что в основе подобного взаимодействия ле-
жит не стремление поддержать местное сообщество, а желание до-
биться определенных преференций со стороны власти, которые бы 
облегчали ведение бизнеса или смягчали конкуренцию. Это наибо-
лее общая тенденция, которая не исключает инициативной поддерж-
ки отдельных просьб со стороны населения или социальных инсти-
тутов, реализуемых в рамках стратегии «помочь нуждающимся». 
Причем чем беднее регион, тем выше вероятность того, что бизнес, 
особенно малый, будет реализовывать данную стратегию, повинуясь 
моральной мотивации и хорошо осознавая, что даже небольшая по-
мощь с его стороны может поддержать наиболее уязвимые слои на-
селения или отдельные таланты. 

Обращает на себя внимание тот факт, что стратегии бизнеса в от-
ношении поддержки местного сообщества в богатом и бедном ре-
гионах имеют некоторые отличия, но все же не столь существенные, 
как этого можно было бы ожидать. В богатом регионе у богатых 
компаний, имеющих необходимые ресурсы, доминирующее значе-
ние приобретают три основных стратегии: установление лояльных 
отношений с властью, формирование отношений доверия у населе-
ния, продвижение позитивного имиджа компании, в первую очередь 
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на территории своей деятельности. Причем стратегии установления 
доверия с местным сообществом приобретают со временем систем-
ный характер. Они преобразуются из поддержки отдельных благо-
творительных акций в поддержку целевых социальных программ, 
развиваются от поддержки отдельных инициатив со стороны власти 
в поддержку инициатив «снизу», реализуемых НКО или отдельными 
заинтересованными социальными группами, в лице школ, дворов, 
общественных организаций и др. Эта поддержка осуществляется, 
как правило, в рамках конкурсов социальных проектов. Весьма по-
казательно, что даже власть, будучи актором социальной политики, 
в таких регионах пытается заставить свои социальные отрасли рабо-
тать в проектном режиме, что позволяет, по мнению авторов такого 
подхода, заметно рационализировать расходы на содержание соци-
альной сферы и сделать ее деятельность более эффективной. Не слу-
чайно именно богатая Пермская область — инициатор проектного 
подхода к социальной политике, с помощью которого она хочет дос-
тичь иных показателей эффективности работы социальных отраслей. 

В богатых регионах можно говорить о развитии всех трех форм 
благотворительности: традиционной, стратегической и инвестици-
онной, хотя последняя из форм только начинает приживаться и 
браться на вооружение в первую очередь крупными транснацио-
нальными компаниями. Например, «Лукойл-Пермь» или «Суал-
холдинг». 

В Ивановской области стратегия поддержки местного сообщества 
является самой простой и формулируется следующим образом: «По-
мочь нуждающимся». Как правило, данная стратегия реализуется в 
рамках традиционной благотворительности, хотя постепенно все 
большее развитие получают и отдельные составляющие стратегиче-
ской благотворительности, но говорить о ее реализации в полном 
объеме было бы пока рано. Стратегия «Продемонстрировать лояль-
ность власти», согласно которой бизнес стремится добиться распо-
ложения власти, а потому согласен на участие в социальных проек-
тах совместно с ней, в этом регионе только начинает формироваться. 
В прошлые годы из-за специфики местной власти она не получила 
должного развития из-за слабости губернаторской власти, не заинте-
ресованности тех и других в реализации социальных программ. По-
этому бизнес, да и сама власть, пытаются делать здесь первые шаги, 
объединяя свои усилия для проведении крупных акций социального 
характера. Судить о результативности подобных действий той и 
другой сторон пока рано. Однако вполне уверенно можно предпо-
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ложить, что ивановский бизнес будет стремиться к ее продвижению 
и демонстрировать достаточно высокую готовность к выстраиванию 
взаимоотношений с властью в связи с ее сменой. Ивановский бизнес 
заинтересован в защите от экспансии московского капитала и будет 
согласен на многое, чтобы такую защиту получить. Имиджевая со-
ставляющая политики поддержки местного сообщества, реализуемая 
бизнесом, также имеет тенденцию к дальнейшему разворачиванию, 
хотя бы потому, что местный бизнес склонен к рациональному пове-
дению и в скором времени осознает, что именно такой подход может 
обеспечить высокий уровень капитализации бизнеса. Похоже, что 
торговый бизнес, где высока конкуренция, и бизнес, связанный на-
прямую с работой на население как на потребителя продукции, это 
уже осознали, и работают на реализацию данной стратегии. Это ло-
кальные практики, но с хорошей перспективой. 

Слабо выражена в Ивановской области стратегия формирования 
доверия у местного сообщества как осознанная стратегия. Это сви-
детельствует о том, что ивановский бизнес находится еще в самом 
начале своего пути и должен научиться овладевать технологиями 
работы с местным населением, которые распространены в других, 
более богатых регионах. 

Не менее важно подчеркнуть — не только бизнес демонстриру-
ет особенности стратегии поддержки местного сообщества в таком 
регионе, но и власть вынуждена отказаться от единых принципов 
взаимодействия с бизнесом, заменив их на индивидуализирован-
ные схемы, и хорошо понимая, что возможности ивановского биз-
неса весьма различны. С высокой долей вероятности можно про-
гнозировать, что областная власть будет заинтересована в установ-
лении заинтересованного диалога, прежде всего с влиятельным 
бизнесом, используя для этого ресурс объединений бизнеса и ре-
сурс законодательных собраний. Привлечение ресурсов политиче-
ских институтов и общественных объединений бизнеса в этой си-
туации вполне оправданно, так как предприниматели, в них вхо-
дящие, имеют более высокую мотивацию для поддержки местного 
сообщества, чем все остальные. Например, как показывает данное 
исследование, депутаты-бизнесмены имеют более высокую моти-
вацию поддержания социальных программ для населения округов, 
от которых они избирались, по сравнению с бизнесменами, кото-
рые не вовлечены в политику. 

С большой долей вероятности можно говорить о том, что дейст-
вия областной и городской властей при взаимодействии с бизнесом в 
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ближайшей перспективе будут направлены на усиления форм кон-
троля, с тем чтобы сделать бизнес более сговорчивым за столом пе-
реговоров. Это представляется вполне оправданным, так как «серая 
зона» не исчезнет сама собой. 

Одновременно, выстраивая это взаимодействие, власть должна 
помнить, что сниженный ресурс рождает особые требования к пари-
тетности вложений в любые проекты, поэтому власти не избежать 
собственных, в том числе финансовых вложений в социальные про-
екты, чтобы не расплачиваться потом с бизнесом неоправданно до-
рогими преференциями. 

Долгий период, когда отношения между двумя влиятельными 
акторами регулировались неформальными правилами, не может 
закончиться в одночасье. Доминирование неформальных практик 
над формальными при взаимодействии власти и бизнеса будет со-
храняться не только в краткосрочной, но и в среднесрочной пер-
спективе. Смена правил игры на региональном уровне всегда осу-
ществлялась достаточно медленно. Это можно было бы признать 
вполне приемлемым положением дел, если бы население выигры-
вало, а не проигрывало от доминирования неформальных догово-
ренностей, Но пока это если и происходит, то в выигрыше остают-
ся, либо власть, либо бизнес, а интересы населения учитываются в 
последнюю очередь. Поэтому следует, пусть медленно, двигаться 
по пути формализации правил игры между бизнесом и властью. 
Это единственный выход в складывающейся ситуации, и думается, 
что он будет со временем найден. Война элит, из-за которой стра-
дает в первую очередь население, не нужна никому. Поэтому оста-
ется надеяться, что и у власти, и у бизнеса хватит здравого смысла, 
чтобы без нее обойтись. 
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власть // Социальная политика бизнеса в российских регионах. М.: ИНИОН РАН, 
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МНОГОМЕРНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ: ОПЫТ  
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
Начиная с 1960-х годов вопрос о необходимости и целесообраз-

ности рассмотрения политической власти как многомерного явле-
ния, имеющего различные модусы существования, стал одним из 
центральных в дискуссиях о природе власти и характере ее распре-
деления в современном обществе. Некоторые исследователи выра-
зили неудовлетворение традиционным объяснением политической 
власти как способности навязать волю политическим оппонентам в 
процессе принятия политических решений; они указали на необхо-
димость расширения пространства политической власти путем 
включения в него некоторых видов социальных отношений и прак-
тик, ранее не считавшихся ее проявлениями. 

Дискуссия как таковая открылась в 1960-е годы статьями амери-
канских политологов П. Бахраха и М. Баратца, посвященными «вто-
рому лицу власти» — способности субъекта ограничить сферу при-
нятия решений «безопасными» проблемами («непринятие реше-
ний»)1. Следующий виток дискуссии пришелся на 1970-е годы в свя-
зи с публикацией брошюры С. Лукса «Власть: радикальный 
взгляд»2, в которой была предложена «трехмерная» концепция вла-
сти, включающая в себя два первых «лица», а также «третье измере-
ние власти» — формирование определенных ценностей и убежде-
ний3. К дискуссии подключились исследователи, попытавшиеся 
критически переосмыслить имеющийся опыт многомерных концеп-
туализаций власти (Дж. Дебнем, Т. Бентон, А. Брэдшоу, С. Клегг, 
Т. Вартенберг и др.). Параллельно появились работы известных со-
циальных мыслителей (М. Фуко, П. Бурдье, Дж. Скотт), которые с 
самого начала вывели политическую власть за пределы публично-
государственного ареала, растворяя ее, в большей или меньшей сте-
пени, во всем пространстве жизни социума. В то же время некото-
рые участники дискуссии сочли эти концептуальные новации не 
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вполне оправданными, по сути, отрицая целесообразность выделе-
ния новых «лиц» власти4. 

Вместе с концептуальными и теоретическими дискуссиями по 
поводу источников и природы политической власти были предпри-
няты и попытки использования многомерных моделей власти в эм-
пирических исследованиях, в том числе и их создателями. В частно-
сти, П. Бахрах и М. Баратц выявили и продемонстрировали некото-
рые формы «непринятия решений» в Балтиморе во второй половине 
1960-х годов, используемые правящей элитой для сохранения вла-
сти5. Однако наиболее обстоятельными и фундаментальными эмпи-
рическими исследованиями, фактически призванными проверить на 
практике валидность и адекватность новых концептуальных схем, 
по праву считаются исследования американских политологов Мэтью 
Кренсона6 и Джона Гэвенты7. 

Оба исследователя были изначально не удовлетворены изучени-
ем власти, ограниченным анализом политического поведения, что 
было присуще представителям «плюралистической» школы, доми-
нировавшей в американской политической науке. Акцент на обозре-
ваемом поведении, по их мнению, формирует искаженную картину 
властных отношений, поскольку последние имеют место и в ситуа-
циях, где нет непосредственного политического действия. М. Крен-
сон подчеркивает, что плюралистический подход «не чувствителен к 
проявлениям непроницаемости (impenetrability) политической сис-
темы», которая, несмотря на наличие политических организаций и 
групп, в реальности остается более упорядоченной, чем ее представ-
ляли Р. Даль и другие плюралисты; далеко не все группы имеют ка-
налы выражения своих интересов и представителей, которые могли 
бы озвучить их претензии к социальному устройству и/или полити-
ческому курсу8. Поэтому Кренсон предлагает расширить традици-
онные способы изучения политической власти путем включения в ее 
сферу определенных «не-событий» (non-events). Не все обсуждае-
мые проблемы представляются самыми важными; во многих случа-
ях «действительным предметом исследования является не политиче-
ская активность, а политическая неактивность»9. В теоретико-
методологическом обосновании своего подхода Кренсон непосред-
ственно опирается на концепцию «непринятия решений» Бахраха и 
Баратца, а также на Э. Шетшнейдера, указавшего на наличие «пред-
расположенности» (bias) политических институтов к воспроизводст-
ву одних политических конфликтов и подавлению других, посколь-
ку «организация есть мобилизация предрасположенности»10. Еще 
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дальше идет Гэвента, попытавшийся реализовать на практике 
«трехмерную» концепцию власти С. Лукса. 

 
*** 

Предметом исследования М. Кренсона стала экологическая сфера 
городской политики, решение проблем загрязнения воздуха. Изучая 
ситуацию, сложившуюся в ряде американских городов, Кренсон об-
наружил, что вопросы охраны окружающей среды решаются в них 
по-разному: в одних городах достаточно быстро и эффективно были 
приняты законодательные меры по ограничению загрязнения возду-
ха, в других ситуация оказалась иной, несмотря на то что уровень 
загрязнения оставался очень высоким. Чем обусловлены различия 
между городами относительно решения данной проблемы? Почему 
в ряде городов проблема загрязнения воздуха была поднята с боль-
шим опозданием и/или не получила достаточного внимания со сто-
роны тех, кто принимает политические решения, то есть не стала 
политической проблемой? Такова сформулированная Кренсоном 
цель его эмпирического исследования11. 

Кренсон предположил, что различия между городами в отноше-
нии к проблеме обусловлены не (только) социальными характери-
стиками населения и (даже) уровнем загрязненность атмосферы. Он 
исходил из убеждения (по его признанию, ценностно-нагруженного, 
но не утрачивающего в силу этого валидности) о том, что загрязне-
ние окружающей среды в целом заслуживает значительно большего 
внимания общественности, чем наблюдаемое в ряде американских 
городов. Гипотеза Кренсона заключалась в том, что относительное 
бездействие в сфере принятия политических решений по данным 
проблемам стало результатом скрытого политического влияния 
(власти). Поэтому его исследование сфокусировалось на поиске 
конкретных проявлений этих скрытых механизмов власти и уста-
новлении каузальной связи между ними и степенью эффективности 
решения проблем загрязнения воздуха. При этом Кренсон, разумеет-
ся, допускает, что причиной невнимания к проблемам окружающей 
среды могла быть и апатия, никак не связанная с политическим 
влиянием каких-то групп или институтов. 

В отличие от исследования проблем, попавших в сферу публич-
ной политики, изучение «не-событий» — проблем, не включенных в 
повестку и/или не ставших предметом интенсивных политических 
дискуссий не могло быть осуществлено на основе анализа различ-
ных видов активности в сфере принятия решений. Обязательным 
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условием выявления данной формы политической власти Кренсон 
считает сопоставление влияния факторов, воздействующих на поли-
тическую ситуацию в различных городах. В соответствии с этим 
Кренсон вырабатывает общий дизайн исследования и определяет 
спектр показателей, по которым можно судить о наличии или отсут-
ствии «второго лица власти». 

Выводы и заключения Кренсона опираются на (1) данные, полу-
ченные в результате изучения ситуации в двух американских горо-
дах штата Индиана — Гэри и Восточном Чикаго, и (2) результаты 
исследования, проведенного Национальным центром по изучению 
общественного мнения в 1966–1967 гг.12 

В ходе изучения вопроса о том, как решались проблемы загряз-
нения воздух в Гэри и Восточном Чикаго Кренсон обнаружил, что в 
Восточном Чикаго действия по улучшению качества воздуха стали 
предприниматься значительно раньше, а принятые меры оказались 
существеннее эффективнее, чем в Гэри; между тем уровень загряз-
нения, а также основные параметры социальной, этнической и демо-
графической структур в городах были примерно одинаковыми. В ча-
стности, в Восточном Чикаго меры по очищению атмосферы начали 
приниматься уже в 1919 г., тогда как в Гэри — только после 1962 г. 
Различие между городами Кренсон объяснил не «естественной 
инерцией», как тогда считали многие, а политическим влиянием вы-
сокоресурсного актора, который не принимал активного участия в 
публичной политике по данному вопросу, но сумел реализовать 
свои интересы с помощью ряда структурных преимуществ, зало-
женных в социально-политической системе и в силу «правления 
предвиденных реакций»13, повлиявших на политическую активность 
других субъектов городской политики. 

Таким актором была крупная сталелитейная корпорация 
«Ю.С. Стил», полностью доминировавшая в экономике города; она 
фактически создала этот город и во многом определяла уровень бла-
госостояния граждан. Компания, естественно, была заинтересована в 
блокировании попыток эффективного политического решения про-
блемы, поскольку принятие законов, ограничивающих уровень за-
грязнения воздуха, неизбежно вызывает дополнительные траты. Но 
ей удавалось обходиться без каких-либо действий и активного уча-
стия в публичной политике по данным вопросам. Кренсон показы-
вает, что тактика корпорации заключалась в том, чтобы не обозна-
чать своей позиции по проблемам загрязнения воздуха; тем самым 
ее трудно было упрекнуть в воспрепятствовании принятию соответ-
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ствующего законодательства или вмешательстве в решение город-
ских проблем. «Правление предвиденных реакций» проявлялось в 
том, что многие акторы, участвовавшие или заинтересованные в их 
решении (мэры г. Гэри, руководители коммерческих организаций, 
исследовательский институт, осуществлявший исследование уровня 
и источников загрязнения воздуха в городе, и др.) «держали в уме» 
интересы корпорации, считали невозможным или нецелесообразным 
выступать против них. Вследствие «репутационной власти» компа-
нии многие городские политики и лидеры бизнеса не хотели зани-
мать четкие позиции в отношении способов решения проблемы за-
грязнения воздуха; в итоге предлагаемые резолюции оказывались 
«более слабыми», чем хотелось бы их авторам14, а само обсуждение 
проблемы началось значительно позднее, чем во многих аналогич-
ных городах15. Кренсон подробно описывает трудности, с которыми 
столкнулись инициаторы законодательства по ограничению загряз-
нения воздуха, попытки оппонентов всячески затянуть процедуру 
обсуждения проблемы, снять с компании основную ответственность 
за загрязнение воздуха путем пропагандирования идеи о преимуще-
ственно бытовом загрязнении (угольные печи в домах), сделать про-
ект «реальным» (то есть фактически отложить возможность серьез-
ного ограничения промышленного загрязнения воздуха на будущее) 
и т.д. 

Другим фактором, существенно ограничивавшим возможности 
принятия законов против загрязнения воздуха Кренсон посчитал 
наличие в Гэри сильной партийной организации. Как это ни пока-
жется странным сегодня, партии в то время не ставили экологиче-
ские проблемы во главу угла, так как те не вписывались в традици-
онную «машинную» стратегию: реализация экологических проектов 
не давала партиям каких-то ощутимых выгод в борьбе за власть, по-
скольку это было выгодно всей общности или, по крайней мере, ее 
большинству, что не соответствовало партикуляристским ориента-
циям партий16. 

В Восточном Чикаго ситуация была существенно иной, что 
Кренсон объяснил отсутствием высокоресурсного актора, аналогич-
ного «Ю.С. Стил». Влияние «репутационной власти» промышлен-
ных компаний было слабее, поскольку город, в отличие от Гэри, не 
был созданием одной компании, а находящиеся в нем индустриаль-
ные фирмы отнюдь не всегда действовали как единое целое. Потен-
циал «правления предвиденных реакций» ограничивался и тем об-
стоятельством, что возможности расширения промышленного про-
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изводства в городе были практически исчерпаны, что, в свою оче-
редь, позволяло не беспокоится по поводу опасности утраты рабо-
чих мест. Партийное влияние на политику в Восточном Чикаго так-
же было существенно слабее; в то же время граждане имели больше 
возможностей выражать свои претензии по поводу загрязнения ат-
мосферы, а их лидеры оказались более активными и умелыми в ре-
шении политических вопросов. Сказалось и несколько различная 
роль федерального правительства и правительства штата в решении 
проблемы загрязнения воздуха в сравниваемых городах17. 

Вместе с тем Кренсон обнаружил и общие моменты, характерные 
для городской политики в области охраны окружающей среды. В 
частности, в обоих городах тему загрязнения среды поднимали в 
основном «политические аутсайдеры», действовавшие независимо 
от Демократической партии — «мотора городской политики»; про-
движение проблемы в публичном пространстве не имело серьезной 
организационной поддержки, а инициаторы оказались не (достаточ-
но) мобилизованными для ее решения. При этом наиболее влиятель-
ная оппозиция экологическим проектам концентрировалась в инду-
стриальных организациях18. 

Во второй части исследования, основанном на результатах ин-
тервью с политическими лидерами, Кренсон сосредоточил внимание 
на тестировании гипотез, сформировавшихся в результате изучения 
ситуации в Гэри и Восточном Чикаго. По данным опроса политиче-
ских лидеров Кренсон составил общую картину отношения различ-
ных акторов к проблемам защиты окружающей среды, сравнивая его 
с отношением этих же акторов к другим городским проблемам, в 
частности к проблемам бедности. Оказалось, что интерес к пробле-
мам защиты окружающей среды в целом значительно ниже, чем к 
проблемам бедности, при этом поддержка экологических проектов 
по сравнению с поддержкой программ по преодолению бедности 
оказалась «сравнительно распыленной». Это подтвердило высказан-
ную им ранее гипотезу о том, что «распыленность» выгод от реали-
зации программ борьбы с загрязнением воздуха в городском социу-
ме снижает мотивацию отдельных акторов (например, партий) по их 
активному продвижению. Конфигурация оппозиции в отношении 
ужесточения контроля за загрязнением окружающей среды также 
оказалась существенно иной, в сравнении с оппозицией к проектам 
по борьбе с бедностью: последняя была значительно менее концен-
трированной, тогда как оппозиция экологическим проектам сосре-
доточилась в двух центрах — среди промышленников и в Торговой 
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Палате. Таким образом, «распыленная» поддержка и концентриро-
ванная оппозиция экологическим проектам отражают характер вы-
год и издержек, сопутствующих их реализации,19 что во многом 
объясняет трудности, возникшие у инициаторов движения. 

В ходе анализа данных был подтвержден и другой вывод, сде-
ланный Кренсоном на основе сравнения роли индустриальных акто-
ров в Гэри и Восточном Чикаго: в тех городах, где доминирующие 
позиции занимают акторы, несущие потери от реализации экологи-
ческих проектов (прежде всего владельцы и управляющие промыш-
ленными предприятиями), «проблематизация» темы остается невы-
сокой, а многие потенциально заинтересованные акторы их не ини-
циируют и даже не поддерживают. Кроме того, Кренсон выявил за-
висимость между решением проблемы и степенью приоритетности 
развития бизнеса и индустрии в городе: «там, где развитие бизнеса и 
индустрии является центром местной политики, проблема грязного 
воздуха обычно игнорируется»20. Он также показал связь между по-
тенциалом влияния промышленных групп и уровнем загрязнения 
атмосферы: в городах с относительно невысоким уровнем загрязне-
нием воздуха их (негативное) влияние обычно обнаруживается на 
более поздних стадиях, тогда как в сильно загазованных городах, где 
издержки на очистку воздуха для промышленников изначально оче-
видны, тихое сопротивление проектам начинает формироваться с 
самого начала их инициации21. 

Результаты опроса подтвердили и наличие негативной связи (ра-
нее обнаруженной в Гэри и Восточном Чикаго) между сильной пар-
тийной организацией и степенью поддержки экологических проек-
тов во многих американских городах, что было обусловлено стрем-
лением партий монополизировать политические инициативы в горо-
де22. Другой важный факт, выявившийся в ходе интервью, заклю-
чался в том, что если в городах принимались постановления по за-
щите воздуха от загрязнения, то оппозиции уже не удавалось отме-
нить или изменить их. Поэтому главный шанс оппозиции заключал-
ся в недопущении включения проблемы в политическую повестку 
дня, то есть в эффективном использовании механизма непринятия 
решений23. 

Касаясь используемых им способов определения политического 
влияния тех или иных групп, Кренсон признал, что репутационный 
метод имеет известные недостатки, на которые вполне резонно ука-
зали оппоненты (трудности в достижении единого понимания клю-
чевых понятий, используемых исследователями и респондентами, 
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определение влияния на основе субъективных суждений, а не объек-
тивных фактов и др.),24 однако для данного случая, в котором имен-
но репутационная власть выступает основным предметом исследо-
вания, эти трудности не являются непреодолимым препятствием25. 

Характеризуя исследование Кренсона в целом, С. Лукс определя-
ет его как весьма успешную попытку применить на практике много-
мерную модель политической власти, которая «находится на грани-
це между двухмерной и трехмерной концепциями». С одной сторо-
ны, это двухмерное исследование в духе Бахраха и Баратца, с другой 
стороны, оно начинает выходить за пределы двухмерной модели в 
трех основных аспектах. Во-первых, непринятие решений не огра-
ничивается сферой поведения акторов; во-вторых, методология ис-
следования не является «индивидуалистической», а учитывает и 
«институциональную власть»; в-третьих, Кренсон обращает внима-
ние на фактор «неартикулируемой идеологии в политических инсти-
тутах» — даже в тех, которые выглядят вполне нейтральными. 
Главное достоинство анализа Кренсона заключается в том, что оно 
построено на вполне валидной идее о том, что люди, при прочих 
равных условиях26 предпочтут жить в чистой среде — даже если они 
и не выражают это предпочтение27. 

 
*** 

Исследование Джона Гэвенты по праву считается одним из луч-
ших в ряду исследований власти в социальных общностях (“commu-
nity power studies”): в нем не только собран богатый эмпирический 
материал, но и использована интересная модель власти, созданная 
им на основе «трехмерной» концепции Стивена Лукса. Выбор темы 
и модели исследования был не случаен: Гэвента был учеником Лук-
са и не понаслышке знал Клеар Фолк Уэлли (район в Аппалачах), 
ставший предметом изучения. При этом главная задача была сфор-
мулирована Гэвентой более амбициозно, чем у Мэтью Кренсона. 
Последний не ставил целью обязательно доказать наличие второго 
или третьего «лиц» власти, а лишь опирался на идеи Бахраха и Ба-
ратца, тогда как Гэвента стремился подтвердить валидность концеп-
ции Лукса и, развивая ее, продемонстрировать, как происходит 
взаимодействие «лиц власти», обеспечивающее эффективность и 
стабильность властных отношений. 

Клеар Форк Уэлли представляет собой «часто упускаемый из ви-
ду сегмент “другой Америки”, преимущественно белой и сельской, 
низшего и рабочего класса»28. Это место, богатое полезными иско-
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паемыми, однако люди живут бедно: уровень безработицы высок, а 
доходы населения существенно ниже, чем в среднем по стране. Но 
бедность не сопровождается активным выражением недовольства, 
хотя значительную часть населения составляют шахтеры, которые 
во многих других местах активно выступают против сложившейся 
системы распределения экономических и социальных благ. 

Почему люди не пытаются открыто защищать свои интересы? 
Ведь именно бедные и обездоленные, казалось бы, должны более 
активно бороться за изменение существующей системы. Однако ре-
альная политическая практика свидетельствует о том, что отсутствие 
образования, низкий профессиональный статус и скромные доходы 
скорее препятствуют участию, тогда как более успешные группы 
оказываются и более вовлеченными в различные виды политической 
деятельности29. 

В предшествующих исследованиях, проводившихся в регионе, 
отсутствие участия объяснялось спецификой политической культу-
ры и соответствующими качествами, присущими жителям данной 
территории. Отмечалось «отсутствие гражданской ответственности» 
в культуре, являвшееся «логическим следствием традиционной со-
циальной организации в Аппалачах, опирающейся на семью и куль-
туру индивидуализма как ценности». Исследователи видели пробле-
му не в степени открытости и восприимчивости институтов, а в 
(не)готовности людей принять и поддерживать фундаментальные 
основания демократического общества. Поэтому в качестве реко-
мендаций преобладали суждения о необходимости «развивать не 
столько регион, сколько проживающих в нем людей»30. 

Данные выводы показались Гэвенте неубедительными, что сти-
мулировало поиск более адекватного объяснения. Суть его состоит в 
следующем: покорность населения, его неготовность активно бо-
роться за свои интересы есть результат осуществления власти. 
«Власть развивает и поддерживает покорность (quiescence) объ-
екта власти; выступления против власти возможны (только) при 
изменении властных отношений»31. Гэвента хочет понять, каким 
образом в ситуациях явного социального неравенства осуществляет-
ся процесс подчинения бедных и обездоленных. Принимая и разви-
вая луксовскую «трехмерную» концепцию власти, он уделяет специ-
альное внимание взаимодействию «измерений власти»32, фокусируя 
внимание на «третьем лице власти», связанном с формированием 
ценностей и убеждений людей. 
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Так же как и Кренсон, Гэвента начинает с изучения истории 
формирования властных отношений в регионе. Это позволяет ему 
показать преемственность власти, процесс воспроизводства власт-
ных отношений на протяжении длительного времени и зависимость 
политических установок и поведения людей от функционирования 
власти. 

До ХIX в. общественная жизнь в Центральных Аппалачах разви-
валась сравнительно медленно, а регион оставался относительно 
изолированным. В конце века он привлек внимание людей, разгля-
девших его большой экономический потенциал и возможности ус-
пешного вложения денег. Главным фактором развития Клеар Форк 
Уэлли стало создание «Американской Ассоциации» — компании, 
собственниками которой была группа бизнесменов из Лондона. 
Компании удалось быстро приобрести основные ресурсы террито-
рии — землю и природные богатства33, что существенно изменило 
общественные отношения в регионе. Гэвента подробно описывает 
его «колонизацию», появление городов и структурирование соци-
ального неравенства. Высший класс Клеар Форк Уэлли составили 
собственники компании, проживавшие главным образом в Англии; 
их интересы представляли в основном управляющие предприятия-
ми. К концу XIX в. сформировался и небольшой средний класс 
(профессионалы, предприниматели и торговцы), а основную массу 
жителей составлял низший класс, в который входили рабочие, 
строители и шахтеры, пришедшие в основном из сел или других ра-
бочих городов; при этом вертикальная мобильность была крайне 
низкой34. Практически неограниченная экономическая власть ком-
пании помогла ей создать и политический класс, который ее всяче-
ски поддерживал. 

Гэвенту интересуют прежде всего источники и проявления каж-
дого из трех «измерений власти» и их взаимодействие в Клеар Форк 
Уэлли. Он достаточно убедительно показывает, что первое измере-
ние власти — способность правящего класса навязать свою волю в 
условиях открытого конфликта интересов — имело место, главным 
образом, на начальных этапах формирования властных отношений. 
Например, на первых выборах в 90-х годах XIX в., во время судеб-
ных процессов, при принятии решений по установлению определен-
ных процедур и т.д. Хотя в этот период и были приняты некоторые 
законы, защищавшие экономические права бедных (которые, одна-
ко, нередко оставались на бумаге), политика в целом осуществля-
лась в интересах собственников35. Позднее социальный конфликт 
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все чаще разрешался с помощью второго и третьего «лиц» власти36. 
В частности, «второе измерение власти» проявлялось в том, что не-
довольство бедных существующей ситуацией так и не достигало 
сферы публичного обсуждения и принятия решений. Гэвента объяс-
няет это, прежде всего, результатом предвидения потенциальными 
оппозиционерами своего возможного (наиболее вероятного) пора-
жения в случае открытого противостояния с власть имущими. Он не 
считает данную ситуацию следствием «фатализма» традиционной 
культуры или «иррациональности жителей гор», а связывает ее с 
усвоением людьми определенного исторического и социального 
опыта. 

Кроме того, элита умело использует преимущества, заложенные 
в институциональной структуре (“mobilization of bias”). В числе та-
ких институциональных практик, препятствующих формированию 
активной оппозиции власти и тем самым обеспечивающих ее осу-
ществление в форме непринятия решений Гэвента называет «сек-
ретность и сложность организации компании, административный 
уклон контролирующих властных структур, ограниченные возмож-
ности профсоюзов»37. В случае необходимости «мобилизация пред-
расположенности» дополняется открытым использованием силы или 
угрозой ее применения со стороны элиты. Это имело место в перио-
ды волнений 1930-х и 1970-х годов, когда выступавшим непосредст-
венно угрожали серьезными санкциями (попадание в «черный спи-
сок», отказ в найме жилья, выдаче талонов на еду, получении меди-
цинской помощи, пенсионных льгот). 

Экономическая и политическая гегемония правящей элиты со-
провождалась внедрением соответствующей идеологии. На это «из-
мерение власти» Гэвента обращает специальное внимание в своем 
исследовании. Он выделяет четыре ключевых элемента в «новой 
идеологии», утвердившейся в регионе: 1) «общая цель», заключав-
шаяся в росте Мидлсборо (город в местечке Клеар Форк Уэлли). 
Идея служила средством отвлечения внимания населения от соци-
ального неравенства, которое все более усиливалось; 2) «выгоды от 
индустриального развития могут получить все, но для этого необхо-
димо усердно работать»; 3) «прогресс» и «преимущество цивилиза-
ции». Подобно африканским колонизаторам, власть имущие в Аппа-
лачах внушали мысль о том, что только «цивилизованный» образ 
жизни обеспечивает высокий уровень благосостояния; 4) «величие 
человека» и «завоевание природы». Если раньше люди жили в гар-
монии с природой, подчиняясь ее законом, то новая идеология сти-
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мулировала ее активное преобразование и формировала корпора-
тивную (а не семейную) солидарность38. 

Каким образом эти идеи были реализованы на практике? Гэвента 
не удовлетворен объяснением ситуации ссылками на ограничен-
ность выбора для жителя Аппалач (аналогия с положением раба), 
или рациональность принятия новой идеологии (аналогия с действи-
ем свободного человека), считая их явным упрощением и подчерки-
вая, что в некоторых ситуациях принуждение «может иметь обрат-
ный эффект», а «рациональность сама по себе включает социальную 
составляющую». По его мнению, здесь осуществляется власть, кото-
рая детерминирует результат «выбора», но при этом оставляет воз-
можность «выбирающему» верить в то, что он действительно делает 
выбор39. 

«Навязывание выбора» происходило разными путями. Во-
первых, явно преувеличивались выгоды нового порядка. Разумеется, 
«плоды цивилизации» (в городе появились приличные отели и места 
отдыха, возможности создать красивый интерьер и т.д.) предназна-
чались главным образом обеспеченным слоям населения, однако кое 
что из нового стиля жизни (алкогольные напитки, бары, приобрете-
ние ранее недоступных товаров и др.) оказалось доступным и не-
элитным группам40. 

Во-вторых, имела место дискредитация национальных традиций 
и культуры жителей гор. Людям внушали, что традиционная культу-
ра не соответствует стандартам нового времени, а ее приверженцев 
(их презрительно называли «дикими жителями гор») представляли 
как людей «непривлекательных», много пьющих и употребляющих 
грубую пищу. 

Противопоставление старой и новой культур сопровождалось ак-
тивным продвижением мифа об «открытых возможностях» и «пер-
спективах благосостояния» в случае «правильного выбора». В соз-
нание людей внедрялась идея о том, что если в настоящее время они 
еще и не могут иметь уровень жизни, сопоставимый с уровнем жиз-
ни некоторых других категорий населения в силу недостатка ресур-
сов, то в будущем это станет вполне реальным, если усердно тру-
диться41. 

В-третьих, имел место процесс непосредственного отторжения 
символов традиционной культуры путем, например, замены старых 
названий городов и улиц новыми. При этом, как подчеркивает Гэ-
вента, если в промышленной зоне сохранились некоторые Аппалач-
ские названия, то в остальных районах они были заимствованы из 
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других культур (чаще всего воспроизводились названия городов и 
улиц Англии). Хотя данный процесс и не был полностью осознан-
ным, он имел весьма существенные последствия, поскольку назва-
ния улиц — это не просто слова, а инструменты формирования 
идентичности42. 

В-четвертых, новые ценности внедрялись в сознание в результате 
контроля компании за деятельностью институтов социализации, в 
том числе соответствующих государственных структур, школы и 
церкви. Ею был основан университет с идеей дать образование ме-
стным жителям, но фактически ориентированный на то, чтобы 
сформировать молодежь с иной ментальностью, чем их родители43. 

В-пятых, процесс формирования нового сознания поддерживался 
тем обстоятельством, что состояние безвластия обусловливает ин-
тернализацию роли подчиненного в результате адаптации к новому 
порядку, принятие соответствующих ценностей, подавление чувства 
самодостаточности и уверенности в собственных Проявлением 
адаптации к новому порядку стало и отсутствие самого понятия уча-
стия и его ценности в сознании людей: если нет реального участия, 
то нет и самого понятия44. 

Наконец, власть имущие периодически инспирировали кампании 
по восхвалению Американской Ассоциации, ее роли в развитии тер-
ритории45, а в периоды идеологической конфронтации активно вы-
ступали против «коммунизма» и других «альтернативных идей»46. 
Описывая пропагандистскую практику властей, Гэвента убедитель-
но демонстрирует роль прессы в процессе формирования опреде-
ленных политических установок населения. Интересным представ-
ляется сделанное им сравнение материалов по ситуации в регионе, 
опубликованных в местной прессе (которая была зависимой от 
власть имущих) и иных изданиях: в периоды эскалации конфликта 
местная пресса переключала внимание аудитории с проблем безра-
ботицы и организации протеста на эмоциональные призывы к пат-
риотизму, моральному поведению и религии, а также пугала населе-
ние «коммунистической угрозой»47. 

Все это, как считает Гэвента, привело к формированию консенсу-
са между властью и населением, который был не «естественным» 
(т.е. принятым жителями в результате свободного выбора), а «навя-
занным» с помощью власти. В качестве подтверждения данного те-
зиса Гэвента приводит следующие аргументы: 1) присутствие новой 
экономической элиты не стало следствием собственного выбора жи-
телей гор, скорее здесь имел место латентный конфликт; 2) предста-
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вители мелкого бизнеса и специалисты были полностью экономиче-
ски зависимыми от экономической элиты, их лояльность была вы-
звана их бессилием; 3) в отличие от среднего класса, рабочие и шах-
теры публично не высказывали своей приверженности новому по-
рядку, хотя и не бросали ему вызов. В данном случае, пишет Гэвен-
та, «молчание нельзя считать консенсусом». Сравнение с соседними 
городами региона48 показало наличие возможностей осуществления 
коллективного действия и осознания классовых интересов. Тот факт, 
что это не было достигнуто в Мидлсборо (хотя условия жизни шах-
теров в нем были хуже, чем в других местах), позволяет говорить о 
том, что «многомерная власть» в городе была эффективной и обес-
печила подчинение шахтеров новому социальному порядку49. 

О том, что консенсус образовался в результате осуществления 
власти свидетельствует, по мнению Гэвенты, и тот факт, что в пери-
од сильного кризиса 1931–1932 гг., существенно ослабившего пози-
ции властвующей элиты, средний класс продолжал выражать свою 
лояльность и даже делал это даже более «пылко», чем обычно. Рас-
сматривая данную ситуацию, Гэвента высказывает гипотезу о том, 
что «наиболее коварной (insidious)50 является власть, которая пре-
пятствует появлению вызовов правящей элите со стороны объекта 
власти даже в тех ситуациях, где элита существенно ослабла»51. В 
качестве другого примера действия «третьего измерения власти» 
Гэвента описывает случай, когда после убийства одного из лидеров 
шахтеров, последние не поддержали его преемника, а отдали победу 
оппоненту52. 

 
*** 

Не все аналитики приняли модели исследования Кренсона и Гэ-
венты и согласились с их выводами. При этом речь идет не только о 
«ранних» критиках «многомерных» концепций власти (Р. Даль, 
Н. Полсби, Р. Вольфинджер, А. Брэдшоу и др.), но и современных 
авторах, ставящих под сомнение теоретическую валидность моделей 
исследования и (некоторых) полученных на их основе результатов 
(К. Доудинг, К. Хейвард). В последнее десятилетие явный критиче-
ский настрой в отношении «расширенных» концепций власти со-
держится в теории рационального выбора, которая в дискурсе вла-
сти наиболее основательно представлена К. Доудингом53. 

Доудинг считает, что в дебатах по поводу власти справедливая 
критика «простых» моделей нередко приводила к формированию 
концепций, далеких от возможностей эмпирической демонстрации. 
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При этом «расширение сферы власти снимало с видимых субъектов 
власти ответственность за свои действия»54. Доудинг согласен с тем, 
что одномерный (плюралистический) подход был неадекватным в 
силу того, что при выявлении мотивации субъекта учитывалось 
лишь его действие и не принималась во внимание структура ситуа-
ции выбора между имеющимися альтернативами. В то же время их 
критики нередко совершали «ошибку обвинения» (blame fallacy), 
которая состояла в том, что по сути любые действия (или не-
действия) объекта, направленные против своих интересов квалифи-
цировались как результат (скрытого) осуществления власти. На са-
мом деле, подчеркивает Доудинг, такие действия могли быть вызва-
ны структурой ситуации и нехваткой соответствующих ресурсов. 
Доудинг поясняет это путем различения между «властью результа-
та» (outcome power) (способностью актора достигнуть определенно-
го результата или способствовать достижению результата) и «соци-
альной властью» (возможностью целенаправленно изменить струк-
туру стимулов другого актора или акторов для достижения резуль-
тата): «группы могут не иметь власти результата и без влияния на 
них других акторов, обладающих социальной властью»55. 

На наш взгляд, Доудинг в значительной степени прав: отсутствие 
внешнего фактора (власти) не обязательно подразумевает, что дей-
ствия объекта обязательно будут соответствовать его интересам. 
Интересы людей нельзя выводить из их поведения и рассматривать в 
отрыве от возможностей выбора и ресурсов, которыми они распола-
гают, поскольку многие преференции нередко фактически блокиру-
ются структурными факторами. Участие в политических действиях 
может быть нерациональным, если цена его перевешивает получае-
мые выгоды. При этом люди склонны принимать во внимание риски, 
которые вполне вероятны при их включении в политический процесс; 
для многих из них этих соображений достаточно для того, чтобы 
предпочесть не участвовать в политике (и в данном случае, не дейст-
вовать в своих интересах), поскольку они не рассчитывают (или не 
уверены), что в результате будут иметь существенную выгоду. 

Сам Доудинг полагает, что обоснованная критика плюралистиче-
ских подходов не обязательно требует оперирования сомнительны-
ми, с его точки зрения, понятиями, типа «реальные интересы» и 
«непринятие решений»: можно просто сослаться на проблемы кол-
лективного действия, которые трудно преодолеть, особенно боль-
шим группам56. Что касается эмпирических исследований Кренсона 
и Гэвенты, то Доудинг убежден, что взятые исследователями ситуа-
ции можно объяснить и без дополнительных «лиц власти» — через 
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рассмотрение соответствующей структуры стимулов. Бессилие 
группы может быть обусловлено какими-то свойствами самой груп-
пы, независимо от того, имел место внешний фактор или нет. Со-
всем не обязательно, чтобы на группу оказывалось давление, чтобы 
ее члены не предпринимали активных действий, поскольку ей нуж-
но прежде всего преодолеть проблему коллективного действия. 

Рассматривая аргументы Кренсона, Доудинг указывает, что 
Кренсон, на самом деле, не показал наличия власти у «Ю.С. Стил», 
поскольку он не ответил на вопрос о причинах отсутствия полити-
ческой мобилизации людей, страдавших от загрязнения окружаю-
щей среды. Поэтому совсем не обязательно приписывать все про-
блемы с законодательством «Ю.С. Стил», совершая тем самым 
«ошибку обвинения». Сказанное не означает, что «Ю.С. Стил» со-
всем не имела влияния; просто степень этого влияния (в контексте 
проблемы мобилизации) Кренсоном не была показана. Что касает-
ся приведенных Гэвентой примеров «третьего измерения власти», 
то многие из них Доудинг также не находит убедительными. В ча-
стности, он уверен в том, что источником пассивности шахтеров 
было не отсутствие классового сознания, как полагает Гэвента, а 
вполне осознанное понимание недостаточности ресурсов для 
борьбы с всесильной компанией57. 

Нам представляется, что в некоторых аспектах критика Доудинга 
не вполне справедлива. На наш взгляд, второе и третье «лица вла-
сти» действительно существуют, но их обнаружение и эмпирическая 
фиксация требуют, возможно, большей четкости, в частности, в от-
ношении определения роли субъекта в формирование невыгодной 
для объекта ситуации. Гэвента недостаточно ясно обозначил соот-
ношение структурных и деятельностных аспектов во втором и, осо-
бенно, в третьем «измерениях» власти, что было необходимо для 
отделения власти от влияния структурных факторов. Однако неспо-
собность объекта преодолеть проблему коллективного действия, 
возникающую в результате целенаправленного формирования его 
сознания и установок со стороны субъекта вполне резонно считать 
осуществлением власти, что, в принципе, Гэвента и продемонстри-
ровал. Не всегда безвластие и покорность имеют корни в самих ак-
торах, иначе мы обвиняем жертв власти, воздействия которой они 
(полностью) не осознают. И Кренсон, и Гэвента показали наличие у 
власть имущих определенных стратегий, умение использовать 
структурные преимущества, свидетельствующие о том, что власт-
ные отношения имели место, несмотря на отсутствие открытого кон-
фликта. В целом оба исследования подтвердили необходимость изу-
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чения власти как многомерного явления, отражающего комплекс-
ный характер социального взаимодействия и многообразие форм 
господства и подчинения. 

 
*** 

Насколько все вышеизложенное имеет отношение к исследова-
нию политических процессов в современной России? Лукс и его по-
следователи разрабатывали свою «трехмерную» концепцию полити-
ческой власти, разумеется, не только для изучения политики в США, 
полагая, что в любом социуме имеет место определенная конфигу-
рация властных отношений, включающая как открытый публичный 
конфликт сторон, так и скрытое (осознанное и неосознанное) подав-
ление преференций и интересов объекта. В российской политиче-
ской практике, как и в любой другой, присутствует и «правление 
предвиденных реакций» (наглядными примерами являются само-
цензура в СМИ, «добровольное спонсорство» бизнеса, существенное 
ослабление политических амбиций корпоративного капитала после 
«дела Ходорковского», готовность поддерживать власть в обмен на 
налоговые льготы и др.) и целенаправленное формирование созна-
ния населения в интересах господствующего класса. По мере усиле-
ния административно-политической элиты необходимость в откры-
тых акциях по устрашению снижается, что косвенно отражается в 
очевидном уменьшении количества открытых столкновений (кон-
фликтов) с властью со стороны (потенциальных или актуальных) 
оппозиционеров (бизнес-групп, политической оппозиции, регио-
нальных элит и др.). 

Усиление позиций федеральной административной элиты и рост 
ее независимости от других социальных групп и организаций прояв-
ляется и в ее способности не реагировать (адекватно) на многие за-
просы, идущие из общества, ограничивая спектр проблем, подлежа-
щих обсуждению («непринятие решений»). В современной россий-
ской политической практике наиболее важные (с точки зрения со-
хранения и воспроизводства господства политико-
административного класса) и вполне очевидные формы непринятия 
решений и «правления предвиденных реакций» имеют место в сфере 
контроля за медиапотоками, где фактически осуществляется леги-
тимация «повестки дня». Они также проявляются в «сертификации» 
Кремлем участников переговорных процессов, в выстраивании 
мощных барьеров на пути (пока еще имеющих место) инициатив, 
направленных на ограничение бюрократического контроля в эконо-
мике, выравнивание доходов различных групп населения и т.д. В 
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последние годы отчетливо обозначилась тенденция к усилению роли 
правящей элиты в процессе формирования политического сознания 
населения, которое ориентируют на имперские государственниче-
ские ценности, управляемость, иерархию и «особый путь». Это про-
является, прежде всего, в том, что государственные телевизионные 
каналы (а именно они остаются главным источником получения ин-
формации для основной массы граждан и наиболее эффективным 
средством формирования политического сознания населения) строго 
выдерживают идеологическую линию, заданную правящей элитой, 
практически не предоставляя эфир политическим оппонентам. Кри-
тики нынешнего режима (пока?) могут высказываться в некоторых 
печатных СМИ и Интернете, однако это не может компенсировать 
их отсутствия на телевидении. Кроме того, в последнее время ин-
тенсивность идеологического давления усилилась вместе с появле-
нием ряда программ, в которых жестко критикуются альтернативы 
нынешнему политическому курсу; в содержании новостей практиче-
ски отсутствует объективный анализ действий властей; явно приук-
рашиваются ситуация в экономике и перспективы ее развития. Осо-
бенно сильное пропагандистское воздействие имеет место в период 
избирательных кампаний, когда использование государственного 
телевидения для поддержки определенных партий и кандидатов вы-
ходит далеко за пределы формальных и моральных ограничений. 

Разумеется, все это требует специального и обстоятельного изу-
чения, в котором имеющийся опыт эмпирических исследований вла-
сти должен быть непременно востребован. 
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КАПИТАЛ И МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ. К ВОПРОСУ  
О ПРЕДПОСЫЛКАХ УЧАСТИЯ БИЗНЕСМЕНОВ  

В ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
 
Детерминанты политической активности капиталистов  
на местном уровне: теория и западный опыт 

 
Введение 
Исследования структуры власти в городах показывают, что биз-

несмены нередко являются активными и влиятельными участниками 
местной политики1. Политическое участие включает всю совокуп-
ность усилий, которые «более или менее непосредственно направле-
ны на то, чтобы оказать влияние на отбор правительственных струк-
тур и персонала, и на те действия, которые они предпринимают или 
не предпринимают»2. Конкретные формы участия бизнеса в город-
ской политике включают финансирование избирательных компаний 
кандидатов на выборные должности, членство в консультативных и 
экспертных структурах при органах местной власти, лоббистскую 
деятельность, воздействие на политику путем формирования обще-
ственного мнения, работу выходцев из бизнеса на ключевых долж-
ностях в местных органах власти и прочее. 

Хотя бизнесмены, в сравнении с другими группами местного со-
общества, обычно проявляют повышенную политическую актив-
ность, степень участия различных сегментов бизнеса не одинакова. 
Некоторые фирмы и их руководители находятся на острие местной 
политики, тогда как другие — воздерживаются от участия. Так, ис-
следования структуры власти американских городов3 показывают, 
что в местных правящих коалициях типично наиболее активную 
роль играют бизнесмены, представляющие определенный, довольно 
ограниченный и стабильный в отраслевом отношении круг компа-
ний. Наиболее активны девелоперы, банкиры, владельцы недвижи-
мости, местных средств массовой информации, прежде всего, газет, 
предприятий общественного пользования. Представители этих сег-
ментов бизнеса, а именно: банкиры, землевладельцы и девелопе-
ры, — чаще других финансируют избирательные кампании город-
ских чиновников. В противоположность этому местные филиалы 
общенациональных и транснациональных промышленных корпора-
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ций обычно менее активны в городской политике4. В. Домхофф пи-
шет об «отсутствии промышленных управляющих среди высших 
лидеров внутри города», о том, что «в большинстве случаев такие 
корпорации и их управляющие не являются центральными фигурами 
на местном уровне»5. 

Чем обусловлена повышенная политическая активность опреде-
ленных фракций бизнеса (фирм и отраслей) на городском уровне 
власти? Почему одни сегменты бизнес-элиты склонны проявлять 
особенно сильный интерес к управлению городами, тогда как дру-
гие, казалось бы, более пассивны. Можно предположить, что руко-
водители данной компании заинтересованы в том, чтобы участво-
вать в местной политике, неся соответствующие издержки (расходо-
вать деньги, время и другие ресурсы), поскольку эта компания более 
или менее существенно зависит от решений и действий городских 
властей, которые могут значимо, позитивно или негативно, сказаться 
на условиях накопления капитала. Эта зависимость создает заинте-
ресованность в том, чтобы контролировать политику местного пра-
вительства, обеспечивая благоприятные и предотвращая неблаго-
приятные для фирмы решения. Однако сама по себе зависимость от 
местной политики не обязательно ведет к политическому участию. 
Политическое участие — только один из способов контроля над ме-
стной политикой, другая форма контроля — структурная власть. За-
интересованность в участии, при прочих равных условиях, особенно 
сильна тогда, когда капиталистам сравнительно не доступен этот, 
альтернативный, способ контроля над местной политикой. 

Таким образом, можно предложить, что заинтересованность 
предприятий и их руководителей (владельцев)6 в политическом уча-
стии в местном масштабе, уровень их активности в городской поли-
тике будет варьироваться, при прочих равных условиях, в связи с 
двумя факторами: а) в какой степени они зависят от политики мест-
ного правительства, в какой степени его решения способны повлиять 
на условия накопления капитала; б) в какой мере им доступны от-
личные от политического участия способы воздействия на политику, 
в какой мере они обладают структурной властью. Далее эти вопросы 
будут рассмотрены подробнее. 

 
Ресурсная зависимость и возможности прямого влияния  

местных властей на фирмы 
Местное правительство может принимать решения и предприни-

мать действия, непосредственно затрагивающие те или иные пред-
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приятия: взимать с них налоги, регулировать их производственную 
деятельность и цены, продавать необходимые им условия производ-
ства или, напротив, покупать их товары и пр. 

Степень прямой зависимости различных предприятий от реше-
ний местных властей, конечно, не одинакова. Зависимость тем силь-
нее, чем более значимым для данной фирмы условием накопления 
капитала является доступ к контролируемым и распределяемым ме-
стным правительством ресурсам (бюджетным средствам, инфра-
структуре, земле и пр.). В этом смысле, среди фирм, наиболее под-
верженных прямому влиянию правительственных решений, напри-
мер, те предприятия, в объеме продаж которых особенно большая 
доля приходится на государственный (городской) заказ. Кроме того, 
степень зависимости варьируется в связи с тем, насколько широкими 
правами и полномочиями регламентировать (регулировать) деятель-
ность того или иного предприятия (например, устанавливать тарифы 
или ставки, по которым потребители оплачивают товары и услуги) 
обладает местное правительство. В этом смысле, к наиболее уязви-
мым относятся фирмы из т.н. «регулируемых отраслей», в частно-
сти, монополистические предприятия, занятые в сфере коммуналь-
ного хозяйства и инфраструктуры. 

При прочих равных условиях, руководители фирм, находящиеся 
в наиболее сильной непосредственной зависимости от правительст-
ва, как делового (коммерческого) партнера, регулирующей инстан-
ции и пр., больше других бизнесменов заинтересованы в том, чтобы 
участвовать в политике, формируя ее благоприятным для себя обра-
зом. Как пишет Н. Митчелл, «кажется правдоподобным, что чем 
сильнее правительство вовлечено в отрасль, тем более велика веро-
ятность того, что фирмы в этой отрасли будут политически актив-
ны»7. Систематическое эмпирическое подтверждение этой взаимо-
связи дают исследования политического участия корпораций в раз-
витых капиталистических странах, правда, скорее на национальном, 
а не на местном уровне. Так многочисленные исследования полити-
ческого финансирования в США показывают, что подверженность 
правительственному регулированию и, в еще большей степени, за-
висимость, от государственных закупок, прежде всего, оборонных 
заказов, являются сильнейшими детерминантами участия корпора-
ций в спонсировании избирательных компаний в федеральные орга-
ны власти путем организации комитетов политического действия 
(КПД)8. Кроме того, согласно результатам исследования 
Г. Вилсона9, не только размер корпоративных КПД, но и размер 
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лоббистских контор в Вашингтоне значимо и позитивно связаны, 
как с тем, насколько серьезной для себя корпорации считают про-
блему регулирования, так и, в особенности, с размером их контрак-
тов с правительством. Опрос руководителей 100 крупнейших фирм 
Великобритании показал, что «существует умеренное позитивное 
статистически значимое отношение» между степенью вовлеченно-
сти (в качестве регулирующей инстанции, сборщика налогов, поку-
пателя и пр.) правительства в ту отрасль, к которой относится фир-
ма, и частотой прямых контактов фирмы с правительством10. 

Конечно, эти эмпирические данные относятся к политике обще-
национального масштаба. Но, по аналогии, можно предположить, 
что и на местном, городском уровне власти сходные отношения 
прямой ресурсной зависимости от правительства также должны спо-
собствовать политическому участию бизнесменов. Косвенно об этом 
свидетельствуют данные о том, руководители каких именно пред-
приятий обычно наиболее активны в местной политике США. Банки 
и т.н. «компании общественного пользования», по крайней мере, до 
последнего времени принадлежали к числу отраслей, особенно 
сильно регулируемых на местном и региональном уровне. Девело-
перы и землевладельцы также сильно и самым непосредственным 
образом зависят от решений местного правительства, касающихся 
вопросов использования городской земли, регулирования застройки, 
зонирования территории. Кроме того, банки традиционно находятся 
в интенсивных коммерческих отношениях с местной властью, кре-
дитуя правительства, участвуя в городских проектах и пр. 

 
«Зависимость от роста» и возможности косвенного влияния 

местного правительства на предприятия 
Капиталистические предприятия не являются самодостаточными, 

изолированными единицами, но находятся в многообразных и суще-
ственных с точки зрения накопления капитала отношениях с други-
ми предприятиями и населением. Прежде всего, «капиталистическая 
фирма зависит в плане своего воспроизводства от обмена: опреде-
ленные потребительные стоимости — рабочая силы, сырые мате-
риалы, etc. — покупаются, и определенные потребительные стоимо-
сти в форме завершенных продуктов продаются»11. Как следствие, 
принимая и осуществляя решения, пусть и не имеющие непосредст-
венного отношения к данной фирме, но значимо влияющие на те 
сектора и тех субъектов экономики, обмен с которыми существенен 
для фирмы, местное правительство в состоянии косвенно, опосред-
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ствованно влиять на саму фирму, расширяя или, напротив, сужая 
перспективы накопления капитала. 

Возможности косвенного воздействия существенно варьируются 
в зависимости от того, в какой мере отношения обмена, важные для 
воспроизводства того или иного предприятия, локализованы в пре-
делах той территории, на которую распространяется политическая 
власть (юрисдикция) местного правительства. Эта зависимость хо-
рошо видна на примере сравнения двух типов фирм, различающихся 
с точки зрения территориальных, пространственных характеристик 
их рынков сбыта. С одной стороны, т.н. «экспортно-
ориентированные» фирмы, для которых «домашняя» экономика не 
имеет существенного значения в качестве рынка сбыта, которые 
реализуют прибыль, продавая товары за пределами региона своего 
базирования, часто на весьма диверсифицированных в географиче-
ском отношении рынках. С другой стороны, предприятия, для кото-
рых город, где они располагаются, является одновременно и тем ме-
стом, где они реализуют прибыль; фирмы, для которых «домашняя» 
экономика выступает важным или даже исключительным рынком 
сбыта товаров. 

Предприятия, реализующие прибыль за пределами «своего» ме-
стного сообщества, продавая товары на иных, локальных, нацио-
нальных или международных, рынках, более или менее ограждены 
от влияния капризов местной экономической конъюнктуры. Напро-
тив, перспективы фирм второго типа могут в значительной мере за-
висеть от состояния и тенденций развития местной экономики. Рост 
местной экономики, который связан с развитием существующих и 
появлением новых предприятий, увеличением численности и дохо-
дов населения города, расширяет их рынок сбыта, обеспечивает до-
полнительный спрос на товары и услуги, увеличивая возможности 
накопления капитала. Например, в случае владельцев городской не-
движимости «высокий уровень экономической деятельности обес-
печивают высокую «ренту», будь то в фирме ежемесячных выплат 
со стороны арендаторов землевладельцам или <…> более высоких 
цен, которые покупатель недвижимости платит ее предшествующе-
му собственнику»12. Спад местной экономики, напротив, грозит со-
кращением потребности в товарах и услугах этих предприятий (на-
пример, падение спроса на недвижимость, банковский кредит, элек-
троэнергию, строительные работы и пр.) и, как следствие, сокраще-
нием возможностей накопления капитала. 
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Политическое значение «зависимости от роста» местной эконо-
мики заключается в том, что она расширяет зависимость фирм и от-
раслей от городского правительства, увеличивая его возможности 
влиять, позитивно или негативно, на процесс накопления капитала. 
В результате, правительство может оказывать существенное влияние 
на данные предприятия даже в тех случаях, когда принимает и осу-
ществляет решения, которые хотя и не имеют к ним непосредствен-
ного отношения, но значимо влияют на рост местной экономики и, 
прежде всего, на состояние тех ее секторов, от обмена с которыми 
зависят эти предприятия. Например, если городские власти пред-
принимают меры по развитию промышленности (подготовка рабо-
чей силы, развитие промышленных зон, субсидирование и налого-
вые льготы и пр.), то это может позитивно сказаться на благополу-
чии местным банкам, важными клиентами которых являются про-
мышленные компании. Если городские власти привлекают в город 
инвесторов из других местностей, создавая для них льготный нало-
говый режим, то это приносит выгоду также и строительно-
девелоперским фирмам, поскольку повышает спрос на недвижи-
мость. Кроме того, те решения местных властей, которые распро-
страняются на весь городской бизнес или, по крайней мере, его ши-
рокие слои, например, существенное понижение (или, напротив, по-
вышение) местного налога на прибыль, могут оказывать как бы 
«двойное» влияние на условия накопления этих фирм. Во-первых, 
непосредственное влияние, поскольку эти фирмы сами являются 
налогоплательщиками, и от того, какую часть их прибыли принуди-
тельно изымает местное правительство, напрямую зависят возмож-
ности накопления капитала. Во-вторых, косвенное, опосредствован-
ное влияние, поскольку, изменяя ставки налогообложения, местное 
правительство может стимулировать или, напротив, подрывать де-
ловую активность и рост городской экономики, от которого, в свою 
очередь, зависит спрос на товары и услуги этих предприятий, а, сле-
довательно, их возможности накапливать капитал. 

В общем, при прочих равных условиях, фирмы, для которых ме-
стная экономика имеет существенное значение в качестве рынка 
сбыта, в большей мере подвержены влиянию политики городского 
правительства, чем экспортно-ориентированные предприятия. Зави-
симость от местного роста является предпосылкой существования у 
таких фирм более широких и общих интересов к политике городско-
го правительства, не ограниченных теми решениями, которые непо-
средственно на них распространяются, но включающих весь ком-
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плекс решений, влияющих на рост местной экономики. Причем 
можно предположить, что наибольшая степень широты и общности 
политических интересов должна быть свойственна тем фирмам, пер-
спективы которых зависят скорее от роста городской экономики и 
бизнеса в целом, чем от процветания ее определенных территори-
альных или отраслевых сегментов. Это, прежде всего, такие пред-
приятия, которые вовлечены в особенно диверсифицированные от-
ношения обмена внутри города, поскольку продают товары, поль-
зующиеся широким, если не всеобщим спросом, и, притом, занима-
ют на рынке доминирующее или монопольное положение. 

Заинтересованность в росте местной экономики создает у руко-
водителей предприятий, ориентированных на внутригородской ры-
нок, дополнительные стимулы для участия в городской политике с 
тем, чтобы подчинить ресурсы и возможности местного правитель-
ства целям экономического развития города. Эмпирические иссле-
дования структуры власти в городах США подтверждают предполо-
жение о позитивной связи между зависимостью от местного рынка и 
политическим участием. Наиболее активны в городской политике, в 
городских правящих коалициях обычно бизнесмены, которые кон-
тролируют предприятия, зависимые от местного рынка: владельцы 
недвижимости, девелоперских фирм, торговых предприятий, инфра-
структурных компаний, банков и городских газет. Причем владель-
цы предприятий с наиболее диверсифицированными рыночными 
связями, с наиболее широким интересом в местном росте часто иг-
рают особую, лидерскую, роль в правящих «коалициях роста». В 
США в такой роли нередко выступают руководители и владельцы 
городских газет. Газеты зависят от роста города и его экономики, с 
точки зрения увеличения тиражности и спроса на рекламные объяв-
ления; кроме того, большинство городов США имеют одну газету 
или одну газетную компанию, которые, таким образом, являются 
монополистическими предприятиями. Вследствие этого, как пишут 
Д. Логан и Х. Молотч, «местная газета <…> склонна занимать уни-
кальную позицию: подобно многим другим местным предприятиям, 
она заинтересована в росте, но, в отличие от большинства других, ее 
главный интерес заключается не в каком-то особом паттерне этого 
роста. <…> Это равнодушие к специфической форме роста, но алч-
ная приверженность развитию вообще позволяет газете достигнуть 
такого положения в сообществе, которое сходно с положением госу-
дарственного деятеля. Специальные интересы часто рассматривают 
ее в качестве нейтральной стороны. <…> Издатель или редактор 
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часто является арбитром в конфликтах внутри машины роста, обуз-
дывая краткосрочных спекулянтов в интересах более устойчивого, 
долгосрочного и должным образом планируемого роста»13. 

 
Мобильность бизнеса как способность избежать последствий 

политики местного правительства 
Выше были рассмотрены различные формы зависимости пред-

приятий от местного правительства, а также некоторые характери-
стики предприятий, которые могут влиять на степень этой зависимо-
сти и, следовательно, на склонность их владельцев к политическому 
участию. Все эти формы зависимости предполагают, что предпри-
ятия, являющиеся объектом воздействия решений городского прави-
тельства, так или иначе, связаны с «местной экономикой», включены 
в систему отношений производства и обмена, локализованных в 
пределах той территории, на которую распространяется юрисдикция 
местного правительства. 

Это указывает на еще один наиболее общий фактор, определяю-
щий степень как прямой, так и косвенной зависимости фирмы от 
политики местного правительства. Речь идет о пространственной 
мобильности. Конкретнее: о способности фирмы «выйти» из мест-
ной экономики, из системы отношений производства и обмена, ло-
кализованных в рамках той территории, на которую распространяет-
ся власть местного правительства. 

Пространственная мобильность подрывает, ослабляет зависи-
мость фирмы от местного правительства, поскольку дает ей возмож-
ность избежать или, по крайней мере, свести к минимуму негатив-
ные последствия политики. Если, например, правительство повыша-
ет налоги, ухудшая условия накопления капитала, мобильная фирма 
может переместиться в другой город с более благоприятным налого-
вым климатом. Если вследствие политики правительства, городская 
экономика, являющаяся важным рынком сбыта для фирмы, пережи-
вает кризис, то фирма может избежать его последствий, найдя по-
требителей за пределами города. 

Конечно, определенная зависимость от местной политики при-
сутствует и в этих случаях. Ведь само перемещение фирмы или ее 
переориентация на новые рынки сбыта является, в данном случае, 
реакцией на реальное или предполагаемое ухудшение условий нако-
пления, связанное с политикой (решениями и не-решениями) мест-
ных властей. Важно, однако, то, что выход из местной экономики 
как способ избежать негативных последствий политики местных 
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властей, может выступать альтернативой политическому участию, 
попыткам компании формировать политику правительства в своих 
интересах, добиваясь благоприятных решений. 

Однако далеко не всем фирмам легко доступна возможность вы-
хода из местной экономики. Мобильность может быть ограничена 
или даже исключена рядом факторов. 

Во-первых, мобильность тем меньше, чем большую роль в капи-
тале фирмы играет фиксированное, прикрепленное к месту, вмонти-
рованное в окружающую среду имущество, например, земля и зда-
ния, недра, элементы физической и транспортной инфраструктуры и 
прочее. В этом смысле, к числу наименее подвижных фирм относят-
ся, к примеру, инфраструктурные компании и предприятия, занятые 
в сфере недвижимости. 

Во-вторых, иммобильность фирмы может быть связана с опреде-
ленной незаменимостью, неповторимостью, невоспроизводимостью 
в других местностях локализованных отношений обмена, от которых 
она зависит. Это может быть обусловлено, например, тем, что важ-
ными условиями этих отношений являются приобретаемые в тече-
ние более или менее длительного времени доверие, репутация, пре-
данность традиционного круга потребителей. Как отмечают К. Кокс 
и Э. Мейр, «развитие предсказуемости, доверия, лояльности брэнду 
и уникального местного знания — все это поддерживает устойчивые 
отношения с определенными поставщиками и потребителями в оп-
ределенных местах», разрыв которых «может влечь за собой суще-
ственные издержки <…> и утрату конкурентного преимущества»14. 
В этом смысле, например, местной газете, зависимой от преданности 
традиционного круга читателей и рекламодателей, довольно трудно 
изменить географию рынков сбыта. Девелопер, успех которого, в 
решающей мере, зависит от знания специфического местного рынка 
недвижимости и его репутации у строителей и кредиторов, также 
весьма иммобилен. Впрочем, невоспроизводимость существенных 
отношений обмена и, как следствие, иммобильность может быть 
обусловлена и тем, что в других местностях отсутствуют специфи-
ческие, дефицитные товары, необходимые фирме, например, опре-
деленные виды рабочей силы. 

В-третьих, существенным препятствием пространственной мо-
бильности фирм может выступать государственное регулирование, 
административные ограничения на перемещение капитала, напри-
мер, в виде запрета на организацию филиалов предприятий за преде-
лами той местности, где находится их штаб-квартира. Так, напри-
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мер, в США таким ограничениям до недавнего времени подверга-
лись банки. 

В-четвертых, на уровень мобильности могут влиять такие ха-
рактеристики фирмы как организационно-пространственная струк-
тура и тип собственности. Так, предприятия, деятельность которых 
ограничена только данной местностью, менее мобильны, чем меж-
региональные и транснациональные фирмы с обширной географи-
ей деятельности. Как отмечают К. Коно и соавторы, корпорации, 
«укорененные на географически обширных финансовых и нефи-
нансовых рынках, обладают локационной гибкостью. <…> В част-
ности, чем больше мест, в которых корпорации производят, чем 
лучше они позиционированы для того, чтобы переместить свое 
производство за пределами места расположения их штаб-квартир, 
путем сокращения и перевода персонала или закрытия и переме-
щения целых заводов»15. 

Тип собственника предприятия также может быть значимо связан 
с уровнем мобильности. Компании, принадлежащие местным семь-
ям, могут быть менее мобильны, чем фирмы с т.н. «отсутствующим» 
собственником, например, филиалы ТНК, поскольку их владельцы 
укоренены в городских элитных сетях, снабжающих их важной ин-
формацией, а также склонны к «местному патриотизму», эмоцио-
нальной привязанности к родному городу. 

Конкретные предприятия могут, разумеется, совмещать различ-
ные основания иммобильности. Относительная иммобильность 
предприятий стимулирует политическое участие контролирующих 
их бизнесменов. Судьба иммобильных фирм, которые в литературе 
часто именуются «местно-зависимыми» (locally dependent)16, осо-
бенно тесно или даже неразрывно связана с перспективами города и 
его экономики. Если условия накопления капитала в данной местно-
сти ухудшаются, например, падает спрос на недвижимость, вследст-
вие того, что городское правительство не принимает решений, кото-
рые необходимы для привлечения капитала и обеспечения роста в 
соперничестве с другими местностями (снижение налогов, развитие 
инфраструктуры за счет бюджета), то эти фирмы не могут перемес-
титься в другой город, другую, процветающую местную экономику. 
Будучи не в состоянии «убежать» от последствий политики местного 
правительства, они вынуждены в полной мере испытывать на себе ее 
влияние. Отсутствие возможности «выхода» подталкивает бизнес-
менов к использованию другого способа избежать негативных по-
следствий местной политики — вмешательству в политический про-
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цесс с целью добиться благоприятных решений. Как пишет А. Вуд: 
«местно-зависимые интересы обязаны играть активную роль в мест-
ной политике вследствие существенного материального интереса в 
местной экономике, одной стороны, и запретительных издержек вы-
хода из местности, с другой»17. 

Действительно, исследования структуры власти американских 
городов показывают, что наиболее активно участвуют в местной 
политике бизнесмены, контролирующие именно те фирмы (банки, 
землевладельцы, девелоперы, газеты, инфраструктурные монопо-
лии), которые, по разным, частично перечисленным выше, причи-
нам, обладают низким уровнем мобильности или вовсе иммобильны. 
Например, Т. Барнеков, Р. Бойл и Д. Рич, исследовавшие такую 
форму политической активности бизнеса на местном уровне как 
участие в «комитетах развития», отмечали, что «представительство 
было <…> смещено в направлении тех предприятий, которыми вла-
деет местный собственник или чьи корпоративные штаб-квартиры 
расположены в данной местности — тех, которые заперты в городе в 
силу инвестиций или традиции и кому изменение местоположения 
обошлось бы дорого»18. Напротив, в стороне от местной политики 
обычно стоят руководители высокомобильных филиалов и штаб-
квартир общенациональных или международных корпораций. 

 
Структурная власть бизнеса как альтернатива политиче-

скому участию 
Как было отмечено выше, заинтересованность фирм в том, чтобы 

участвовать в местной политике определяется не только уровнем их 
зависимости от местного правительства, но и степенью доступности 
им других, отличных от политического участия, возможностей вли-
ять на решения городских властей. 

Речь идет о структурной власти, в основе которой лежит матери-
альная и политическая зависимость городского правительства от 
роста местной экономики, от процветания местного бизнеса. Рост 
может быть выгоден местным властям материально, поскольку рас-
ширяет налогооблагаемую базу, увеличивая доходы бюджета. Рост 
может быть выгоден и политически: в той мере, в какой рост ведет к 
повышению доходов и расширению возможностей занятости, он 
может содействовать росту поддержки и доверия к правительству со 
стороны местного населения, что особенно важно, если руководите-
ли города избираются его жителями. Заинтересованность в росте 
может побуждать местных чиновников к тому, чтобы создавать бла-
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гоприятные условия для бизнеса, приспосабливая свою политику к 
его интересам, независимо от того, насколько активно капиталисты 
участвуют в местной политике. 

Структурная власть, как способность контролировать решения 
правительства без помощи политического участия, может рассмат-
риваться не только как характеристика бизнеса в целом, но и приме-
нительно к отдельным фирмам и отраслям. Чем большей структур-
ной властью обладает фирма, тем меньше, при прочих равных усло-
виях, ее потребность обращаться к политическому участию, чтобы 
обеспечить учет своих интересов местным правительством. Струк-
турная власть фирм варьируется в зависимости от того, насколько 
существенное влияние они способны оказывать на местный рост, а 
следовательно, на материальное и политическое положение город-
ского правительства. Как пишут Р. Фридланд и Д. Палмер, «власть 
бизнеса не всегда связана с участием, как с источником или показа-
телем. Способность фирмы воздействовать на уровень и структуру 
городского роста также является источником влияния»19. Эти авторы 
выделяют два источника структурной власти фирм: экономическое 
доминирование и способность выйти или мобильность. 

Понятие «экономическое доминирование» описывает значимость 
фирмы как элемента, составной части местной экономики, относи-
тельную важность ее вклада в местный рост. Фирмы, на которые 
приходится особенно значительная доля инвестиций в местную эко-
номику, и, в более или менее тесной связи с этим, наибольшее число 
рабочих мест и наивысший процент налоговых поступлений, эконо-
мически доминируют. Как отмечают А. Ойинлэйд и М. Хайден, «ре-
сурсы, <…> которые дают местным организациям бизнеса влияние 
на местное правительство, включают размер занятости и налоговые 
доходы. <…> Чем больше размер занятости и чем больше стоимость 
общих активов бизнеса и прибыль, тем больше потенциальный нало-
говый доход, который идет в городское казначейство. Это усиливает 
значимость и необходимость бизнеса для благополучия города, а 
также повышает способность предприятий получать власть над со-
обществом»20. Местные чиновники, сознавая, что от процветания 
этих фирм, в первую очередь, зависит местный рост, могут быть 
особенно склонны учитывать их интересы. Эту зависимость под-
тверждает ряд эмпирических исследований, проведенных в США. 
Например, Л. Фелис и коллеги обнаружили, что предприятия, кото-
рые приносили самые высокие доходы своим городам, были объек-
том особенно внимательного отношения со стороны чиновников и 
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могли существенно влиять на политику в области налогообложения, 
зонирования бизнеса, развития городских проектов21. Д. Фридман 
показал, что чем больше рабочих мест обеспечивали городу фирмы, 
загрязняющие окружающую среду, тем меньше город участвовал в 
программе Федерального агентства по защите окружающей среды, 
призванной осуществлять мониторинг и контроль загрязнения22. 

Вторым источником структурной власти предприятия является 
способность фирмы выйти из данной местности или пространствен-
ная мобильность. Ранее мобильность была рассмотрена как фактор, 
который ослабляет зависимость фирмы от местного правительства, 
позволяя ей избежать негативных последствий его политики. Но мо-
бильность также источник власти, поскольку сознание того, что вы-
ход фирмы из городской экономики повредит местному росту, мо-
жет побуждать чиновников приспосабливать свою политику к инте-
ресам фирмы. Как пишет Домхофф, имея в виду крупнейшие про-
мышленные компании США, «для промышленника, всякая данная 
местность является только местом производства, которое можно по-
кинуть достаточно легко, если оно становится слишком дорогим, о 
чем свидетельствует большое беспокойство по поводу закрытия за-
водов. Их власть заключается не в вовлечении в местное правление, 
но в их способности переместиться, что заставляет местную коали-
цию роста стремиться к тому, чтобы удовлетворять их просьбы…»23. 

Фирмы, сочетающие мобильность и доминирование обладают 
самой значительной структурной властью в отношении городских 
чиновников: они, с одной стороны, вносят наибольший вклад в ме-
стный рост, а, с другой, способны подорвать его, переместившись в 
другую местность. В общем, как отмечают Фридланд и Палмер, 
«экономическое доминирование и способность выйти являются ис-
точниками власти, поскольку побуждают публичных чиновников 
принимать в расчет интересы доминирующих и мобильных фирм 
при формулировании политики. Публичные чиновники должны это 
делать даже при отсутствии политического участия со стороны дан-
ного бизнеса, поскольку экономическая политика этих акторов, во 
многом, определяет, насколько эффективно может осуществляться 
местная публичная политика. Следовательно, доминирующие и мо-
бильные акторы устанавливают границы, внутри которых происхо-
дит обсуждение публичной политики»24. 

Таким образом, мобильность и доминирование в той мере, в ка-
кой они порождают структурную власть, могут освобождать фирмы 
от необходимости политического участия. Напротив, относительное 



Городская политика 

 238

отсутствие структурной власти фирмам, которые иммобильны и 
экономически второстепенны, подталкивает их к тому, чтобы быть 
активными в городской политике. Эти предположения о связи 
структурной власти и политического участия, в общем, согласуются 
с данными составе городских правящих коалиций в США. Ведущую 
роль в них играют фирмы, которые не только низкомобильны, но и 
обычно экономически второстепенны, например, владельцы недви-
жимости и газеты. Напротив, наименее активны филиалы трансна-
циональных корпораций, которые высокомобильны и обычно наи-
более важны с точки зрения вклада в местную экономику, занятость 
и бюджет. 

Впрочем, мобильность фирмы и ее доминирование в местной 
экономике вовсе не исключают политического участия и даже, на-
против, могут быть позитивно связаны с некоторыми формами по-
литической активности. 

Хотя объективная зависимость от бизнеса в целом и от крупных 
мобильных фирм в особенности может, конечно, обусловливать 
стремление местного правительства действовать в их интересах, но 
стремление и способность (умение) проводить такую политику — 
разные вещи. Способность зависит от наличия у чиновников знаний 
о том, с какими именно проблемами сталкивается тот или иной сег-
мент бизнеса; в чем именно заключаются его интересы в конкретных 
политических вопросах; какова иерархия его приоритетов в местной 
политике; каким образом те или иные политические шаги могут ска-
заться на положении фирм, какую реакцию инвесторов они могут 
вызвать. 

Сама по себе объективная зависимость от бизнеса не наделяет 
местное правительство таким знанием, а, значит, не гарантирует вы-
годной бизнесменам политики. В этих условиях, даже те фирмы, 
которые обладают системной властью, все же заинтересованы в не-
которых формах политической активности, посредством которых 
они могут доносить информацию о своих политических интересах 
до чиновников. В данном случае, политическое участие бизнеса вы-
ступает не столько причиной, сколько следствием его власти, источ-
ник которой заключается в контроле над материальными условиями 
эффективности и легитимности местного правительства. Политиче-
ское участие скорее сообщает, передает, так сказать, «озвучивает» 
уже существующую, структурную, власть, чем создает ее посредст-
вом мобилизации политических ресурсов25. Тем не менее, выполняя 
необходимую информационно-консультативную функцию по отно-
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шению к чиновникам, политическое участие является одновременно 
важным условием осуществления «молчаливой» структурной власти 
и реализации интересов бизнеса в городской политике. 

Следует отметить, что едва ли не больше бизнесменов в таком 
участии заинтересованы сами местные чиновники. Осознавая свою 
зависимость от роста, они обычно стремятся к установлению и под-
держанию систематической коммуникации, к постоянному обмену 
информацией, к выяснению и согласованию позиций по различным 
политическим вопросам с руководителями фирм, обладающих наи-
большей системной властью. Иными словами, городское правитель-
ство стремится к вовлечению представителей этого сегмента мест-
ного бизнеса в процесс формулирования и осуществления политики 
в большей мере, чем других фракций капитала. Оно поощряет их 
активность, создавая им особенно благоприятные, привилегирован-
ные, условия для политического участия, принимая на себя, полно-
стью или частично, связанные с таким участием издержки. Это мо-
жет происходить, например, путем организации различных, финан-
сируемых из городского бюджета и включающих бизнесменов, кон-
сультативных структур при органах местной власти. В общем, как 
отмечают Р. Элфорд и Р. Фридланд, «государство организует или 
усиливает политическое участие доминирующих интересов вследст-
вие их системной власти»26. 

В результате, руководители именно тех предприятий, которые в 
силу своей мобильности и величины, обладают наибольшей систем-
ной властью, могут быть особенно сильно вовлечены в некоторые 
формы политического участия на местном уровне. 

Однако необходимость в политическом участии для таких фирм 
не исчерпывается потребностью «озвучить» свою «молчаливую» 
структурную власть. Важнее то, что сама структурная власть далеко 
не является абсолютной. Способность фирм влиять на состояние и 
перспективы роста экономики не наделяет их автоматически струк-
турной властью над местным правительством, не порождает с необ-
ходимостью и во всех случаях готовность правительства действовать 
в их интересах. Это связано с тем, что заинтересованность местного 
правительства в росте, лежащая в основе структурной власти, не яв-
ляется безусловной и абсолютной, поскольку позитивная связь эко-
номического роста с материальными возможностями и легитимно-
стью местных лидеров имеет только относительный характер. 

В материальном отношении правительства многих городов слабо 
зависят от местного бизнеса, поскольку основой их бюджета явля-
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ются не налоги с местной экономики, а субсидии из центра. Кроме 
того, рост не всегда сопровождается существенным расширением 
налоговой базы, притом что политика, стимулирующая бизнес, часто 
требует больших расходов, например, на обеспечение инфраструк-
туры. Исследование, проведенное в США, показало, что в период с 
1972 по 1987 гг. выгоды местных сообществ от экономического раз-
вития с точки зрения усиления налоговой базы «никогда не были 
очень велики»27. Причем в 1980-е годы «связь между экономической 
базой частного сектора и местной налоговой базой» особенно ослаб-
ла, возможно, вследствие того, что местные правительства должны 
были предлагать все большие налоговые скидки и другие фискаль-
ные побуждения с тем, чтобы стимулировать бизнес28. Как отмечает 
М. Шнейдер, «отсутствие гарантированных фискальных доходов от 
экономического развития ослабляет связь между ростом <…> и «ин-
тересами города». В той степени, в которой политика местного эко-
номического развития больше не приносит значительных матери-
альных выгод, привлекательность такой политики должна падать, и 
те, что принимает решения в городах, не будут чувствовать себя 
обязанными автоматически давать привилегированный статус поли-
тическим требованиям делового сообщества. Вместо этого, они, 
возможно, будут в состоянии рассматривать и принимать более ши-
рокий набор вариантов политики, чем они предлагают в настоящее 
время»29. 

Связь экономического развития и «политики роста» с авторите-
том городских властей внутри местного сообщества еще более про-
тиворечива. Рост пользуется поддержкой жителей города и пози-
тивно связан с легитимностью правительства постольку, поскольку 
приносит существенные выгоды достаточно широким слоям мест-
ного населения (в виде повышения доходов, новых рабочих мест и 
пр.). Это ситуация, при которой, по словам П. Петерсона, не только 
«бизнес извлекает выгоду, но <…> и работники, желающие более 
высоких заработных плат, собственники жилья, надеющиеся на то, 
что стоимость домов будет расти, безработные, ищущие новую ра-
боту, и политики, стремящиеся к переизбранию»30. Однако в дей-
ствительности плоды роста часто распределяются крайне неравно-
мерно, доставаясь, главным образом бизнесменам. Во многих слу-
чаях, рост местной экономики не ведет к уменьшению безработицы 
и бедности, но, напротив, усиливает социальное неравенство31. 
Кроме того, его «издержками» могут быть загрязнение окружаю-
щей среды, уничтожение эстетически привлекательных природных 
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ландшафтов и историко-культурного наследия, снижение ком-
фортности проживания. 

Неудивительно поэтому, что «политика роста», направленная на 
обеспечение благоприятных условий для бизнеса в целом или от-
дельных его сегментов, может ущемлять интересы и вызывать про-
тест со стороны различных групп внутри городского сообщества. 
Например, представители бедных и малообеспеченных слоев, ра-
тующие за перераспределение доходов и более щедрую социальную 
политику, могут выступать против налоговых скидок и льгот фир-
мам и опережающего роста бюджетных расходов на инфраструкту-
ру. Профсоюзы могут требовать принятия законов, улучшающих 
условия труда и пр., которые могут ухудшить условия ведения биз-
неса. Экологи и жители города могут требовать от городских вла-
стей запретов на строительство новых заводов с экологически вред-
ными производствами и ограничения возможностей инвесторов за-
страивать территории парков, скверов и заповедников. Защитники 
историко-культурного наследия могут выступать против строитель-
ства новых офисных зданий в историческом центре города, который 
обычно наиболее привлекателен в качестве места размещения кор-
поративных штаб-квартир. 

Относительность общественной поддержки роста, противоречи-
вость связи между «политикой роста» и популярностью руководите-
лей города означает, что контроль над ростом вовсе не гарантирует 
даже самым крупным и мобильным фирмам контроль над решения-
ми местного правительства в форме структурной власти. Руководи-
телям города может быть не выгодно игнорировать мнение оппози-
ции росту, особенно, если они избираются населением, и если оппо-
зиция носит достаточно массовый и организованный характер. Так 
что забота о собственной легитимности в глазах местного сообщест-
ва, о сохранении власти может, в зависимости от ситуации, побуж-
дать городских руководителей не только содействовать процвета-
нию бизнеса, но и, напротив, действовать вопреки его интересам. 
Поэтому руководители даже самых крупных и мобильных предпри-
ятий могут быть заинтересованы в политическом участии с тем, что-
бы повысить вероятность принятия местным правительством выгод-
ных им решений. Можно предположить, что, при прочих равных 
условиях, те фирмы и сегменты бизнеса, которые сталкиваются с 
наиболее серьезной, актуальной или потенциальной, оппозицией 
своим интересам в местном сообществе, будут склонны в наимень-
шей степени полагаться на структурные механизмы власти и наибо-
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лее активно участвовать в местной политике. По словам К. Гетц, 
«бизнес выходит на политическую арену, поскольку другие группы 
с иными взглядами также политически активны; бизнес должен быть 
уверен в том, что его интересы известны политическим деятелям»32. 
Некоторое эмпирическое подтверждение зависимости политической 
активности от наличия оппозиции, правда, опять же не на местном, а 
на федеральном уровне власти, дает ряд исследований, проведенных 
в США. В частности, наблюдается позитивная связь между степенью 
вовлеченности работников фирмы в профсоюзы, которые являются 
главными политическими оппонентами бизнеса, и наличием у фир-
мы Комитета политического действия (КПД) или лоббистской кон-
торы в Вашингтоне, а также объемом средств, которые (посредством 
КПД) фирма собирает или жертвует на избирательные кампании33. 

Таким образом, контроль над ростом далеко не всегда обеспечи-
вает руководителям крупных мобильных фирм контроль над поли-
тикой, особенно в тех случаях, когда их интересы сталкиваются с 
серьезной оппозицией. Тем не менее, по сравнению с иммобильны-
ми, экономически не доминирующими фирмами, таким компаниям в 
большей мере доступна структурная власть, которая может освобо-
ждать их от необходимости участия в местной политике. 

 
Политическое участие крупного бизнеса Петербурга: кто  
и почему наиболее активен в управлении городом 

 
Состав правительства: особая политическая роль финансо-

вых и строительно-девелоперских фирм 
В Петербурге мы видим некоторые признаки того, что особенно 

активную и влиятельную роль в местной политике, в управлении 
городом играют руководители и владельцы компаний из определен-
ных отраслевых фракций городского бизнеса. 

Самой прямой и непосредственной из всех форм политического 
участия, политической вовлеченности «большого бизнеса» является 
практика, когда владельцы или руководители крупных компаний 
занимают ключевые должности в органах государственной и муни-
ципальной власти. К таким примерам примыкают случаи, когда вы-
сокие посты в политико-административной системе занимают члены 
семей капиталистов, родственники владельцев или руководителей 
ведущих предприятий, либо, напротив, на ключевые должности в 
крупных компаниях назначаются высокопоставленные чиновники 
или их родственники. 
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Представляется, что, применительно к Петербургу, особенно 
важными показателями политической активности и влиятельности 
различных сегментов экономической элиты являются случаи назна-
чения бизнесменов (или их родственников) на ключевые должности 
в городском правительстве — высшем органе исполнительной вла-
сти, возглавляемом губернатором. Надо сказать, что сформирован-
ное после избрания в октябре 2003 года нынешнего губернатора 
правительство включает множество выходцев из крупного бизнеса. 
Так, из восьми вице-губернаторов трое пришли непосредственно из 
бизнеса; еще двое имеют продолжительный опыт работы в нем. 
Причем плутократическое рекрутирование правительственной элиты 
города обнаруживает важную особенность. Среди чиновников, 
имеющих корни в бизнесе (непосредственно и/или через ближайших 
родственников), непропорционально широко представлены лица, 
связанные с двумя отраслями экономики: финансовым и строитель-
но-девелоперским секторами, которые, по данным прессы, принима-
ли особенно активное участие в финансировании избирательной 
кампании губернатора. Они не просто количественно преобладают 
над выходцами из других фракций, например, крупнейших отраслей 
городской промышленности, но занимают ключевые посты, включая 
должности всех трех вице-губернаторов, пришедших непосредст-
венно из бизнеса, в т.ч. двоих курирующих финансово-
экономический и инвестиционно-имущественный блок администра-
ции. О сращивании финансового и строительно-девелоперского ка-
питала с административной элитой говорят также родственные связи 
губернатора города В. Матвиенко, сын которой до недавнего време-
ни был совладельцем и вице-президентом одного из крупнейших 
местных банков, а ныне возглавляет дочернюю компанию одного из 
крупнейших государственных банков — «ВТБ-Капитал»34, зани-
мающуюся развитием недвижимости в Петербурге35. 

Состав и родственные связи правительственной элиты Петербур-
га могут свидетельствовать о том, что, в сравнении с другими фрак-
циями бизнеса, финансовый и строительно-девелоперский капитал 
особенно сильно вовлечены в местную политику, особенно активно 
участвует в управлении городом. Ниже предпринята попытка вы-
явить некоторые факторы, определяющие высокую заинтересован-
ность этих сегментов экономической элиты в политическом участии. 
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Банкиры и девелоперы: особенности ресурсной зависимости 
от городских властей 

Одна из предпосылок политической активности банковской и 
строительно-девелоперской фракций экономической элиты Петер-
бурга — их зависимость от доступа к ресурсам, контролируемым 
местным правительством, от коммерческих отношений с городскими 
властями. 

Банкам вследствие специфики контролируемого ими ресурса — 
денег как «универсального товара делового мира» — доступен, по-
жалуй, наиболее широкий в сравнении с любыми другими предпри-
ятиями набор возможностей ресурсного обмена, делового партнер-
ства с городскими властями. Практически любой аспект деятельно-
сти, любое направление политики местного правительства требует 
расходования денег, а значит, в принципе открывает возможности 
для использования услуг банков как учреждений, которые аккуму-
лируют, хранят и предоставляют на определенных условиях денеж-
ный капитал. 

Экономическое сотрудничество банков с местными властями 
может принимать различные формы. Например, городская админи-
страция может размещать на счетах коммерческих банков временно 
свободные средства городского бюджета, давая им, тем самым до-
полнительный источник пополнения ликвидности. Так, по итогам 
конкурса, проведенного в июне 2004 г., в четырех банках за год бы-
ло размещено около 9,6 млрд руб.36 Банки также могут получать 
прибыль за счет кредитования городского правительства как непо-
средственно, так и посредством рынка городских долговых обяза-
тельств. Надо сказать, что финансовый рынок Петербурга — важ-
нейший в России центр размещения и обращения субфедеральных 
облигаций37. В 2004–2005 гг. объем средств, привлеченных в резуль-
тате размещения облигаций Петербурга, превысил 23 млрд руб.38 
Кроме того, банки могут обслуживать принадлежащие городу пред-
приятия. Петербург — лидер среди российских регионов по числу 
государственных унитарных предприятий (ГУП)39, некоторые из 
которых, например «Водоканал», «ТЭК СПб», «Петербургский мет-
рополитен», входя в число крупнейших предприятий города, осо-
бенно привлекательные для банков клиенты. Банки могут также уча-
ствовать в качестве кредиторов в различных городских программах 
и проектах, например, в сфере транспортной инфраструктуры 
(строительство дорог, метро и пр.). 
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Городские власти, определяя, прямо или косвенно, на каких ус-
ловиях и с какими именно банками вести дела (хранить бюджетные 
деньги, брать кредиты, доверять обслуживание муниципальных 
предприятий и пр.), могут существенно влиять на возможности фи-
нансовой элиты накапливать капитал. Зависимость от решений го-
родского правительства стимулирует политическое участие банки-
ров с целью добиться принятия благоприятных решений. Наиболее 
яркий пример, показывающий связь между ресурсной зависимостью 
и политическим участием, относится к периоду правления предше-
ствующего губернатора и связан с «Балтинвестбанком». Этот банк, 
по данным прессы, финансировал первую и вторую избирательные 
кампании губернатора, а его владелец был в дружеских отношениях 
с градоначальником40. Следствием эффективного политического 
участия явились привилегированные деловые отношения с админи-
страцией. Партнерство было настолько тесным, что банк называли 
«кошельком Смольного», а его владельца «казначеем губернато-
ра»41. Банк, в частности, обслуживал счета городской администра-
ции. Высокую степень его ресурсной зависимости от местных вла-
стей демонстрировал тот факт, что обслуживаемые бюджетные 
средства достигали одной трети пассивов (17 место в РФ) и в семь 
раз превышали собственный капитал банка42. Будучи следствием 
политического участия, ресурсная зависимость, в свою очередь, 
стимулировала политическую активность с тем, чтобы сохранить 
имеющиеся привилегии. Владелец банка, будучи избран в 2003 г. 
депутатом Законодательного собрания Петербурга, возглавлял про-
губернаторскую фракцию, которая пыталась, хотя и неудачно, до-
биться изменения Устава города, чтобы дать возможность губерна-
тору избираться на третий срок. С приходом новой администрации 
банк утратил привилегированное положение, «пережив череду кри-
зисов, связанных с потерей бюджетного ресурса и постоянной сме-
ной председателей правления»43. 

Но и при нынешнем губернаторе банки, которые, судя по пере-
плетениям с администрацией, наиболее активно участвуют в управ-
лении городом, находятся также и в наиболее интенсивных деловых 
отношениях с местным правительством. Это, прежде всего, «Про-
мышленно-строительный банк»44, который традиционно выигрывает 
конкурсы на размещение бюджетных средств45; обслуживает круп-
нейшие городские ГУПы, прежде всего «Водоканал»46; выплачивает 
из своих банкоматов зарплату депутатам и чиновникам Петербур-
га47. Кроме того, банк участвует в крупнейших городских проектах, 
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например, строительстве КАД и станций метро. Вообще, по словам 
его председателя правления, «практически нет, наверное, социально 
важных для города проектов, от которых бы банк остался в сторо-
не»48. 

В сравнении с банками, строительно-девелоперские фирмы не 
обладают столь широким набором возможностей ресурсного обмена, 
делового партнерства с местными властями, однако доступ к ресур-
сам, контролируемым городским правительством, является для них 
более важным, можно сказать, основополагающим и обязательным 
условием накопления капитала. 

Ресурсная зависимость строительно-девелоперских компаний от 
местного правительства связана, прежде всего, с особенностями от-
ношений собственности на землю, доступ к которой является для 
этих фирм исходным условием накопления капитала. Эти отноше-
ния характеризуются, прежде всего, двумя чертами. 

Во-первых, в России, в отличие, например, от США, частная соб-
ственность на городскую землю пока не получила широкого распро-
странения. Так, по данным на 1 января 2006 г., 86 % городских зе-
мель находилось в собственности Санкт-Петербурга49, то есть фак-
тически местного правительства. В этих условиях обмен ресурсами с 
городским правительством (купля-продажа земли в собственность 
или в аренду) является для строительно-девелоперских компаний не 
столько вопросом выбора, сколько необходимым, обязательным, 
основополагающим условием деятельности. Принимая в качестве 
фактического и притом почти монопольного владельца решения о 
том, какие земельные участки (и прочие объекты городской недви-
жимости), на каких условиях, каким именно фирмам предоставля-
ются для строительства, городское правительство в состоянии непо-
средственным и решающим образом влиять на возможности накоп-
ления капитала, как отдельных компаний, так и всей отрасли. 

Во-вторых, более общая черта отношений собственности на го-
родскую землю — особенно сильная в сравнении с собственностью 
на большинство других объектов ограниченность прав владельцев 
(соответственно, арендаторов) нормами государственного регулиро-
вания. Как пишет Квадир, «городская земля — уникальное владение. 
В отличие от других форм собственности, собственность на город-
скую землю дает, даже в капиталистических странах, значительно 
ограниченные права пользования и прибыли. Пользование город-
ской землей не является исключительно вопросом выбора собствен-
ника. Он вынужден придерживаться зональных и строительных ог-



Д.Б. Тев. Капитал и местная власть. К вопросу о предпосылках… 

 247 

раничений. <…> Собственность на городскую землю является очень 
ограниченным владением. Она регулируется публичным интере-
сом…»50. Таким образом, акт покупки земли в собственность или 
аренду не устраняет ресурсную зависимость строительно-
девелоперских фирм от местных властей, которые в качестве регу-
лирующей инстанции сохраняют значительный контроль над ис-
пользованием земли, а, значит, и условиями накопления капитала 
этих компаний. Фактически, независимо от формы собственности, 
«почти всякое новое использование городской земли <…> происхо-
дит с разрешения публичных властей. Местные и региональные пра-
вительства являются арбитрами в том, как участок земли должен 
использоваться, застраиваться и развиваться»51. Определяя функ-
циональное назначение и регламенты застройки (например, допус-
тимую высотность) городских территорий, разрешая или запрещая 
строительство конкретных объектов, местные власти прямым и ре-
шающим образом влияют на возможности строительно-
девелоперских фирм накапливать капитал путем выгодного преобра-
зования недвижимости. 

Чрезвычайно сильная ресурсная зависимость от местного пра-
вительства, заинтересованность в том, чтобы обеспечить наиболее 
благоприятные условия доступа к городской земле и прочей не-
движимости стимулирует участие строительно-девелоперских 
фирм в формировании местной политики. Следует отметить, что 
этот интерес как предпосылку политического участия разделяют и 
банки в той мере, в какой они, например, через свои дочерние ком-
пании, являются инвесторами и девелоперами городской недвижи-
мости. В Петербурге, по данным на 2004 г., банки вложили в го-
родскую недвижимость порядка 150 млн долларов52. Показательно, 
что наиболее сильно переплетенный с местной администрацией, 
«Промышленно-строительный банк» является одним из крупней-
ших, после самого города, владельцев и управляющих недвижимо-
стью в Петербурге53. 

Важно отметить, что, судя по деловым корням членов нынешнего 
правительства Петербурга, наибольшую политическую активность 
проявляют те фирмы, которые специализируются на развитии не-
движимости в историческом центре Петербурга. Так, у вице-
губернатора, курирующего инвестиционный и имущественный блок 
в правительстве, сын — президент и владельц «Группы ЛСР», лиде-
ра строительства элитной недвижимости в историческом центре54. 
Выходец из другой фирмы, строящей в центре города, занимает пост 
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председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам. 
Наконец, упомянутый выше «Промышленно-строительный банк» 
также реализует ряд крупных проектов по строительству офисной 
недвижимости в историческом центре города55. 

Причины повышенной политической активности именно этого 
сегмента девелоперских и строительных фирм понятны. Доступ к 
земле и зданиям в историческом центре наиболее затруднен вслед-
ствие жестких ограничений на оборот, использование и преобразо-
вание недвижимости (например, запреты на снос, новое строитель-
ство и приватизацию зданий), налагаемых охранным законодатель-
ством, а также особенно высокой конкуренции за дефицитные уча-
стки. С другой стороны, строительство в центре приносит сверхпри-
были. Стремление обойти или устранить существующие ограниче-
ния, обеспечить себе привилегированный доступ к наиболее пер-
спективным земельным участкам обусловливает высокий уровень 
политической активности. Политика нынешнего правительства, на-
пример, почти пятикратное сокращение охранной зоны, либерализа-
ция высотного регламента, ограничение роли общественности в 
принятии решений о строительстве и пр. свидетельствует о том, что 
политическое участие финансово-строительно-девелоперских инте-
ресов весьма эффективно. 

 
Банкиры, девелоперы, промышленники: рынки сбыта и город-

ской рост 
Прямая зависимость от городского правительства как коммерче-

ского партнера и регулирующей инстанции является важной, но не 
единственной предпосылкой политического участия финансового и 
строительно-девелоперского бизнеса. 

О том, что политическая активность стимулируется также более 
широкими и косвенными интересами, в определенной мере свиде-
тельствует характер тех должностей, которые занимают выходцы 
этих сегментов экономической элиты Петербурга. Среди них долж-
ности вице-губернатора, отвечающего за вопросы экономического 
развития, налоговой, финансовой, промышленной и научно-
технической политики; вице-губернатора, курирующего инвести-
ционную и имущественную политику; председателя комитета эко-
номического развития, промышленной политики и торговли; руко-
водителя Агентства промышленных инвестиций. Очевидно, что 
сфера компетенции этих чиновников выходит далеко за пределы 
тех вопросов, которые непосредственно затрагивают специфиче-
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ские интересы финансовой и строительно-девелоперской элит. Они 
также уполномочены формулировать политику в отношении дру-
гих сфер бизнеса (промышленности, торговли и пр.) и, что более 
важно, общих вопросов развития экономики и привлечения инве-
стиций в город. 

Приход финансистов и девелоперов на такие должности дает ос-
нования предполагать, что политическое участие этих сегментов 
бизнеса мотивируется не только их непосредственными, узко-
специфическими интересами, но также и более широкой заинтересо-
ванностью в росте окружающей их местной экономики, в развитии 
города как экономической системы и в содействующей ему полити-
ке. Этот интерес может быть особенно сильным у финансовых и 
строительных фирм, в сравнении с ведущими промышленными 
предприятиями города, в силу территориальных различий их рынков 
сбыта. 

В Петербурге многим крупнейшим промышленным компаниям 
присуща «экспортная ориентация». В промышленности доминируют 
две отрасли: машиностроительная и пищевая; в сумме на них прихо-
дится 2/3 занятых и около 80 % поступлений в бюджет от всей про-
мышленности56. В машиностроении около 45 % выпуска дают пред-
приятия оборонно-промышленного комплекса (из 18 машинострои-
тельных предприятий города, входивших по итогам 2004 г. в число 
250 крупнейших по объему реализации компаний Северо-Запада, по 
меньшей мере 13 вовлечены, существенно или преимущественно, 
в военное производство57). Эти фирмы работают в основном по фе-
деральному оборонному заказу и зарубежным контрактам; на внеш-
него по отношению к городу потребителя. Например, 90 % продаж 
крупнейшего судостроительного предприятия города — ОАО «Бал-
тийский завод» — приходится на «Рособоронэкспорт»58. Вторая, по 
значимости, отрасль машиностроения — производство энергетиче-
ского оборудования, также ориентирована, в основном, на потреби-
телей за пределами города и даже страны. Так, география продаж 
крупнейшей энергомашиностроительной корпорации (и самого 
крупного машиностроительного предприятия города) — концерна 
«Силовые машины» — включает Европу, Азию и Южную Америку, 
причем доля России в объеме поступлений от реализации проектов 
в 2005 г. составила менее 40 %59. 

В сравнении с машиностроительными гигантами, для пищевой 
промышленности местный рынок более важен (особенно для про-
изводителей хлебобулочной и молочной продукции). Но и здесь 
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крупнейшие фирмы ведущих отраслей — пивоваренной и табачной 
(на их долю приходится порядка 50 % всего выпуска60), а также 
производители чая и соков, реализуют свои товары, в основном, за 
пределами города. Так, например, по данным на 2006 г., более 85 % 
пивоваренной продукции Петербурга экспортировалась в другие 
регионы: в городе пива производилось в семь раз больше, чем по-
треблялось61 (в 1999 г. — в четыре раза62). Крупнейшая пищевая 
компания города — ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» — 
продавала в Петербурге и Ленинградской области лишь около 9 % 
своей продукции63. 

На фоне многих гигантов городской промышленности, строи-
тельные и, в меньше степени, финансовые предприятия Петербурга 
выглядят гораздо более зависимыми от местной, «домашней» эко-
номики как рынка сбыта своих товаров (услуг). О сравнительно вы-
сокой степени зависимости городских банков от местного рынка 
свидетельствует региональное распределение выданных ими креди-
тов и привлеченных депозитов 

Таблица 1 
Доля выданных кредитов и привлеченных депозитов,  

приходящаяся на клиентов из Петербурга, % от общего объема 
кредитов и депозитов некоторых банков64 

 
Название банка Кредиты Депозиты Год 
Промышленно-строительный 
банк 

44,3 54,2 2004 

Международный банк  
Санкт-Петербурга 

57,0 н/д 2005 

Банк «Санкт-Петербург» 81,0 н/д 2005 
 
Как видим, даже у Промышленно-строительного банка, имеюще-

го самую развитую сеть филиалов и наиболее диверсифицирован-
ную в географическом отношении клиентуру, доля Петербурга в 
кредитах и депозитах в 2004 г. составляла порядка 50 %. 

Для строительных компаний значимость местной экономики как 
рынка сбыта еще более велика, что обусловлено, прежде всего, спе-
цификой того продукта, который они создают. Поскольку не пере-
мещаемые в пространстве объекты недвижимости нельзя построить 
в одном месте, а затем, не нанеся им существенного вреда, перевести 
и реализовать в другом, город, где работают строительные компа-
нии, естественным образом является их рынком сбыта. Географиче-
ская диверсификация рынков, конечно, возможна путем открытия 
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филиалов в других городах. Но процесс проникновения в другие ре-
гионы идет непросто и на сегодняшний день у большинства крупных 
фирм объемы строительства, выполняемого филиалами, не сопоста-
вимы с масштабами деятельности городских предприятий. Напри-
мер, московское предприятие «Группы ЛСР» — «Мосстройреконст-
рукция», зарегистрированное в 2001 г., реализует три проекта, общая 
площадь которых около 55 тыс. кв.м. при плановом объеме более 
9 млрд руб. В то же время в Петербурге в стадии реализации нахо-
дятся проекты общей площадью более 1,2 млн кв. м. и плановым 
объемом продаж около 97 млрд руб. (не считая проектов в сфере 
коммерческой недвижимости общей площадью более 
550 тыс. кв. м)65. Пожалуй, единственный среди крупнейших строи-
тельных компаний Петербурга случай, когда иногородний (москов-
ский) филиал превзошел головное предприятие — корпорация 
«Строймонтаж», однако в 2006 г. фирма раскололась на две само-
стоятельные компании: петербургскую и московскую66. 

Словом, финансовые и особенно строительные фирмы Петербур-
га в сравнении с ведущими предприятиями городской промышлен-
ности сильнее зависят от местной экономики как рынка сбыта. Бла-
годаря своей ориентации на экспорт, промышленные гиганты города 
относительно ограждены от влияния местной экономической конъ-
юнктуры и, с точки зрения перспектив накопления капитала, отно-
сительно слабо зависят от того, каково состояние и перспективы ок-
ружающей их городской экономики. Это признают и сами компа-
нии, характеризуя свои риски. Так в отчете ОАО «Балтийский за-
вод» отмечено, что, «учитывая, что рынок сбыта продукции <…> 
ограничен не только рамками региона, но и рамками страны, изме-
нение ситуации в регионе не может оказать отрицательного влияния 
на деятельность эмитента»67. Сходную оценку дает завод «Электро-
сила», входящий в концерн «Силовые машины»: «структура рынка 
продукции <…> такова, что отдельные изменения в странах и ре-
гионах не могут существенно повлиять на общие результаты дея-
тельности предприятия»68. 

Напротив, финансовые и строительно-девелоперские фирмы за-
висят от роста Петербурга как экономической системы; от процвета-
ния окружающей их региональной экономики. Расширение сущест-
вующих предприятий и приход в город новых компаний, увеличение 
численности и доходов местного населения повышает спрос на жи-
лую и коммерческую недвижимость, а следовательно, и потребность 
в услугах, которые оказывают местные строительно-девелоперские 
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компании. Процветание местных банков также зависит от благопо-
лучия предприятий и жителей Петербурга, являющихся их реальны-
ми или потенциальными вкладчиками и заемщиками. Зависимость 
от местного роста является предпосылкой существования у финан-
совых и строительно-девелоперских компаний более широких и раз-
носторонних интересов в городской политике, чем у экспортно-
ориентированных фирм, доминирующих в промышленности, инте-
ресов к тем решениями, которые, пусть и не касаются их непосред-
ственно, но оказывают влияние на экономическое развитие и инве-
стиционную привлекательность региона. Показателем такого инте-
реса является политическое участие в форме прихода выходцев из 
финансово-строительного сегмента бизнеса на ключевые должности 
в экономическом блоке правительства города. 

Причем можно предположить, что внутри финансового и строи-
тельного (а также иного, ориентированного на местный рынок) биз-
неса особенно активно участвовать в формулировании общего эко-
номического курса администрации будут те компании, которые 
имеют наиболее разносторонние рыночные связи в регионе, и по-
этому, особенно широкие интересы в городской экономике и эконо-
мической политике. Некоторые характеристики двух наиболее поли-
тически активных и влиятельных, судя по переплетениям с город-
ским правительством, предприятий — ОАО «Промышленно-
строительный банк» (финансовый сектор) и «Группы ЛСР» (строи-
тельный комплекс) показывают, что это предположение не лишено 
оснований. 

Банки, вообще, вследствие специфики предлагаемого ими това-
ра — денежного капитала, обычно являются центрами сетей эконо-
мических, рыночных отношений. Как отмечают Минц и Шварц, 
«капитал является универсальным товаром делового мира. В отли-
чие от железа, угля и машин, которые важны для некоторых фирм, 
но не для остальных, капитал необходим всем корпорациям. <…> 
Это означает, что поставщики капитала, в отличие от поставщиков 
других ресурсов, имеют дело со всей экономикой, и, в отличие от 
членов других промышленных секторов, являются центральными 
элементами в системе власти и влияния, создаваемой сетью ресурс-
ных зависимостей»69. 

Однако в действительности многие конкретные банки имеют до-
вольно ограниченную клиентуру, сосредоточиваясь на обслужива-
нии определенной отрасли, небольшой группы компаний или даже 
одной компании. Вследствие этого, они заинтересованы не столько в 
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местном росте вообще, сколько в определенном отраслевом или да-
же внутриотраслевом паттерне роста. Напротив, ПСБ, будучи город-
ским лидером рынка корпоративного кредитования, имеет весьма 
диверсифицированную клиентуру. Банк обслуживает каждое третье 
крупное предприятие города и имеет существенные инвестиции во 
всех главных отраслях местной экономики70. Понятно, что в сравне-
нии с основной массой банков и других компаний этот банк имеет 
особенно широкие интересы в местном росте, зависит от стабильно-
сти и процветания городской экономики в целом. Это подталкивает 
его к активному участию в выработке правительственной политики 
по самому широкому кругу вопросов экономического развития го-
рода в качестве своего рода «представителя» или «лидера» тех, до-
вольно широких слоев местного бизнеса, от обмена с которыми он 
зависит. Приход в 2003 г. бывших менеджеров ПСБ на посты вице-
губернатора по экономике и председателя комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли — одна из форм та-
кого участия. 

Следует также отметить, что диверсифицированность рыночных 
связей ПСБ в экономике Петербурга дает его руководителям не 
только мотив, но и, в известной мере, способность эффективно уча-
ствовать в выработке экономической политики местного правитель-
ства, представляя и агрегируя интересы городского бизнеса. Банки-
ры, с одной стороны, владеют информацией о состоянии различных 
секторов местной экономики, которые являются их вкладчиками и 
заемщиками. С другой стороны, они пользуются широкой известно-
стью и авторитетом в среде местного бизнес-сообщества, доверие 
которого является важным условием успешного политического кон-
троля над экономикой. 

В сравнении с Промышленно-строительным банком «Группа 
ЛСР» — другой, строительный, бизнес-активист местной политиче-
ской жизни — представляет, очевидно, более специализированную 
компанию с более узкими рыночными связями в регионе. Однако, в 
сравнении с другими предприятиями строительного комплекса, она, 
пожалуй, в наибольшей мере, воплощает интерес в создании и под-
держании условий для развития всей отрасли в целом. Особенно-
стью Группы является то, что она не только включает несколько 
крупных девелоперских компаний, но и является лидером и даже 
почти монополистом в производстве ряда важнейших видов строи-
тельных материалов71. Производство строительных материалов, в 
отличие от ведущих отраслей городской промышленности, ориенти-
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ровано, в основном, на местный рынок, в связи с экономической не-
целесообразностью перевозки продукции на дальние расстояния. В 
крупнейшего производителя стройматериалов Группа заинтересова-
на в процветании всего строительно-девелоперского комплекса в 
целом как своего рынка сбыта. По словам ее владельца и президента, 
«чем больше в городе будет строиться, тем больше мы произведем 
стройматериалов. Политика нашего производственного блока — ра-
ботать для строителей, для девелоперов»72. Этот широкий интерес 
вместе с монополистическим контролем над строительной отраслью 
и обширными деловыми связями в ней служат важными основания-
ми, позволяющими группе функционировать в качестве «представи-
теля» (хотя, очевидно, весьма и весьма несовершенного, в силу как 
различий интересов производителей и потребителей стройматериа-
лов, так и наличия у Группы специфических девелоперских интере-
сов) отрасли, особенно крупнейших фирм, в политической сфере. 
Это выражается, как в гегемонии Группы в главной отраслевой ас-
социации, так и в том, что выходцы из нее занимают важнейшие по-
сты в инвестиционно-имущественном блоке правительства, отве-
чающем за привлечение в город инвестиций и использование город-
ской недвижимости. 

 
Иммобильность как фактор политической активности 

строительно-девелоперских фирм 
Строительно-девелоперские фирмы (а также банки в той мере, в 

какой они вовлечены в девелопмент и строительство) обладают 
сравнительно низкой мобильностью. Возможности их перемещения 
в другие города ограничены рядом факторов, два из которых пред-
ставляются особенно важными. 

Во-первых, значительные инвестиции в объекты недвижимости 
(землю и здания), то есть в имущество, не перемещаемое в про-
странстве. Уже отмечалось, что наиболее сильно переплетенный с 
правительством «Промышленно-строительный банк» является од-
ним из крупнейших собственников недвижимости Петербурга. Но 
среди банков это скорее исключение. Напротив, деятельность строи-
тельно-девелоперских фирм по сути предполагает существенные 
инвестиции в недвижимость. Речь идет не только о непосредственно 
строящихся объектах. Чтобы обеспечить стабильность накопления 
капитала, компании делают значительные запасы земельных участ-
ков для будущего строительства. Так, по данным на 2006 г.73, за-
стройщики Петербурга на правах аренды или собственности распо-
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лагали землей, на которой можно возвести до 10 млн кв. м жилья, 
причем 3,5 млн приходилось на не начатые объекты. Земельные уча-
стки были сосредоточены, в основном в руках крупнейших компа-
ний: на пятую часть компаний, у которых задел составлял более 
30 % от объема застройки, приходись 90 % всего запаса74. За одним 
только крупнейшим застройщиком жилья на август 2006 г.75 было 
закреплено право на использование участков общей площадью 
1,8 млн кв. м. По некоторым подсчетам, при существующих темпах 
и объемах жилищного строительства, на освоение этой земли строи-
тельным компаниям может потребоваться 5–6 лет76. 

Существенное инвестирование в недвижимость привязывает 
фирмы на более или менее длительное время (в зависимости от сро-
ка, необходимого для преобразования и реализации объектов) к го-
роду, как месту производства и рынку сбыта, к местной экономике. 

Во-вторых, относительная иммобильность обусловлена также за-
висимостью от специфических отношений обмена, которые трудно 
установить в других городах. Речь идет, прежде всего, об отношени-
ях купли-продажи земли, в которые они вступают с местным прави-
тельством. Обычно условием доступа к земле конкретных строи-
тельных компаний, особенно при целевом распределении, является 
не только наличие денег, но и тесные личные отношения их вла-
дельцев с местным чиновничеством. По словам эксперта, «главным 
конкурентным преимуществом застройщика являются добрые от-
ношения с муниципальными властями и легкость получения земле-
отвода»77. Естественно, что с точки зрения «административного ре-
сурса» иногородние компании, стремящиеся закрепиться в том или 
ином, новом для себя городе, обычно уступают местным фирмам, 
которые имеют выстроенные и отлаженные в ходе длительного со-
трудничества, связи с городским правительством. Местные власти, 
покровительствуя «своим» компаниям, закрывают иногородним 
фирмам доступ к земле или навязывают им невыгодные условия 
деятельности. Как следствие, региональные рынки чаще всего пред-
ставляют собой «закрытые клубы», вход в которые для иногородних 
фирм затруднен. Хотя можно предполагать, что по мере предписан-
ного федеральным законодательством перехода от практики целево-
го выделения земельных участков к системе аукционов региональ-
ные рынки станут более открытыми, и возможности трансрегио-
нальной мобильности строительно-девелоперских фирм возрастут. 

Описанные выше обстоятельства, ограничивая мобильность 
строительно-девелоперских компаний, усиливают их зависимость 
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(как прямую, так и косвенную) от городского правительства. Если, 
например, правительство принимает решения, которые усложняют 
доступ к необходимым ресурсам (например, повышает цену аренды 
земли) или подрывают рост экономики, а, значит, и спрос на недви-
жимость, то этим компаниям довольно трудно избежать негативных 
последствий такой политики путем «ухода» из города. В этой ситуа-
ции, политическое участие как средство обеспечить благоприятные 
решения становится особенно необходимым. 

 
Строительно-девелоперский капитал: структурная власть, 

конфликт и политическое участие 
Независимо от политического участия бизнесменов, существуют 

структурные факторы, предрасполагающие правительство Петер-
бурга к тому, чтобы проводить политику, в которой заинтересован 
финансовый и строительный капитал. 

Прежде всего, следует отметить, что городское правительство 
разделяет с этими предприятиями такую характеристику как зависи-
мость от местного роста. В отличие от многих других городов, в Пе-
тербурге основу доходов городского бюджета составляют не субси-
дии из центра, а налоги с местных предприятий и населения (в част-
ности, налог на прибыль и подоходный налог дают порядка 50 % 
всех доходов78). Таким образом, от здоровья местной экономики су-
щественно зависят материальные и политические возможности ад-
министрации. Подобно иммобильным фирмам, которые не могут 
переориентироваться на другие рынки сбыта, городское правитель-
ство также, разумеется, не может переместить свою налоговую базу 
в другой, экономически более успешный город, и, поэтому, в случае 
кризиса местной экономики, не сможет избежать его материальных 
последствий. 

В этих условиях правительственная элита Петербурга имеет соб-
ственный, институциональный, а не просто навязанный извне, инте-
рес в том, чтобы содействовать росту местной экономики, включая 
ее финансовый и строительный сектор, интенсификации использо-
вания городской земли, привлечению инвестиций в город. Как отме-
чают Кокс и Мейр, «местные государства <…> вовсе не нейтраль-
ные институты, которые просто и инструментально контролируются 
коалициями бизнеса. Местные государственные институты активны 
ради своих собственных интересов, поскольку они также сталкива-
ются с проблемами местной зависимости. Они зависят от местной 
налоговой базы: фискальная местная зависимость аналогична неза-
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менимым местным отношениям товарного обмена. <…> Как и в 
случае с фирмой, в той степени, в которой местной зависимости 
нельзя избежать, ей надо противостоять. Местные государства, сле-
довательно, чрезвычайно восприимчивы к доводам местных коали-
ций бизнеса в пользу большего инвестирования в инфраструктуру и 
публичных субсидий, которые будут способствовать дальнейшим 
циклам частного инвестирования и <…> как следствие увеличивать 
налоговую базу»79. 

Вдобавок, помимо налогообложения, существуют и более специ-
фические формы материальной зависимости, которые структурно 
связывают интересы местного правительства с интересами банков и 
строительно-девелоперских компаний. Например, городские власти 
существенно зависят от этих предприятий как основных покупате-
лей городской недвижимости, поскольку продажа земли и зданий 
приносит большие и постоянно растущие доходы в казну, достигшие 
в 2004 г. 5 млрд руб.80 Эта объективная материальная зависимость, а 
не только эффективное политическое участие бизнесменов, во мно-
гом, объясняет, почему городские чиновники склонны выделять де-
велоперам земельные участки и давать разрешения на строительст-
во, часто жертвуя при этом интересами сохранения культурного на-
следия, защиты окружающей среды и комфортности проживания 
населения Петербурга. 

Не стоит, однако, преувеличивать значение структурных меха-
низмов в реализации политических интересов финансовой и девело-
перской элит. В частности, представляется, что, по сравнению, на-
пример, с ведущими отраслями городской промышленности, строи-
тельно-девелоперский бизнес, в силу, и своих собственных характе-
ристик, и особенностей интересующих его вопросов, имеет меньше 
возможностей полагаться на структурную власть как альтернатив-
ный участию способ формирования политики. 

Во-первых, с точки зрения источников структурной власти, до-
минирования и мобильности, строительный бизнес, в общем, суще-
ственно уступает промышленности. Промышленность, которую вла-
сти называют «городским кормильцем», относя ее успешное разви-
тие «к основным факторам социальной стабильности в городе»81, 
является относительно доминирующей отраслью экономики Петер-
бурга. Этот сектор занимает первое место по доле в ВРП, общей 
прибыли, численности занятых и сумме платежей в бюджет82. В спи-
ске 20 крупнейших налогоплательщиков Петербурга, по итогам 
2004 г., было девять промышленных компаний83. Строительно-
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девелоперский сектор, который, по всем этим позициям, существен-
но превосходит финансовый, находится на 3–4 местах, уступая про-
мышленности, по разным показателям, в 2,5–4 раза. Кроме того, 
крупнейшие промышленные предприятия, особенно важнейшие, с 
точки зрения налогов, филиалы транснациональных пищевых ком-
паний, высокомобильны, в то время как строительно-девелоперские 
компании низкомобильны, что также ограничивает их структурную 
власть. 

Во-вторых, политические вопросы, в решении которых непосред-
ственно заинтересован девелоперский капитал — вопросы распреде-
ления и использования городской земли — являются предметом 
особенно острых споров и конфликтов в Петербурге. 

Городская земля — основополагающий «ресурс, распределение и 
использование которого имеет прямое отношение к публичному ин-
тересу»84. Свидетельством этого является тот факт, что проекты за-
стройки территории (строительные проекты), а также законы, ка-
сающиеся зонирования городского пространства, проходят процеду-
ру общественных обсуждений. Надо сказать, что стремление деве-
лоперов к прибыльному преобразованию недвижимости нередко 
вступает в противоречие с интересами различных групп обществен-
ности: от экологов и защитников историко-культурного наследия до 
простых жителей, озабоченных ухудшением условий проживания. 
Попытки уплотнительной застройки; строительства на территории 
парков, скверов и заповедников; сноса старых зданий и нового 
строительства в историческом центре; вытеснения собственников и 
арендаторов из занимаемых ими зданий — все это вызывает более 
или менее существенное недовольство и сопротивление. Так, высту-
пления против уплотнительной застройки в 2000-е годы приняли 
общегородской размах и хронический характер, став частью повсе-
дневной жизни Петербурга и оттеснив на второй план классические 
формы классовой борьбы (забастовки). Летом 2004 г., на которое 
пришелся пик борьбы, жители оспаривали необходимость строи-
тельства примерно по 80 адресам85. Причем противодействие строи-
тельным проектам носит достаточно организованный характер: вы-
ступления жителей пользуются поддержкой ряда общественных ор-
ганизаций и политических партий, таких как «Гражданская Общест-
венная Защита»; Комитет единых действий в защиту социально-
трудовых прав; Движение гражданских инициатив; Региональное 
отделение НБП86. 

В общем, строительно-девелоперский бизнес является одной из 
тех фракций местной экономической элиты, которые в процессе на-
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копления капитала сталкиваются с наиболее систематическим вме-
шательством и наиболее существенной оппозицией со стороны об-
щественности. Протест в различных формах, от уличных акций до 
отрицательных заключений общественных слушаний и исков в су-
ды, в конечном счете, обращен к местным властям, регулирующим 
вопросы землепользования. Городские власти находятся в двойст-
венном положении. С одной стороны, заинтересованность в макси-
мизации доходов от продажи недвижимости, в росте экономики 
(структурная зависимость от бизнеса) подталкивает их к решениям в 
пользу девелоперов. С другой стороны, забота о поддержании соци-
альной стабильности, доверия и поддержки со стороны населения не 
позволяет полностью игнорировать требования протестующих гра-
ждан. В такой ситуации строительно-девелоперский бизнес заинте-
ресован в том, чтобы активно участвовать в политике, вплоть до 
продвижения своих представителей на административные посты, 
подкрепляя, тем самым, свою структурную власть и повышая веро-
ятность принятия благоприятных решений. 

 
Заключение 

 
Эмпирические исследования структуры власти показывают, что 

степень участия различных сегментов бизнеса в местной политике, в 
управлении городами и другими местными сообществами не одина-
кова. Так, в американских городах наибольшую политическую ак-
тивность типично проявляют бизнесмены, представляющие опреде-
ленный и довольно ограниченный в отраслевом отношении круг 
компаний: девелоперы, банкиры, владельцы недвижимости, газет, 
предприятий общественного пользования. 

В Петербурге, характер персональных переплетений местной 
экономической и административной элит указывает на повышенную 
политическую активность и особую роль в управлении городом 
фирм, представляющих такие отраслевые фракции местного бизнеса 
как банковский и строительно-девелоперский капитал. 

Можно предложить, что заинтересованность фирм и их руково-
дителей в том, чтобы участвовать в городской политике (и нести 
связанные с этим издержки), уровень их активности в управлении 
городом будет варьироваться, при прочих равных условиях, в связи 
с двумя факторами. А именно в связи с тем, во-первых, какова сте-
пень зависимости фирмы от политики местного правительства, на-
сколько существенное влияние, прямое или косвенное, способны 
оказать решения городских властей на условия накопления капитала 
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данного предприятия. Во-вторых, насколько доступны фирме от-
личные от политического участия способы воздействия на политику 
городского правительства, в какой мере она обладает структурной 
властью в отношении местных чиновников. 

При прочих равных условиях, наиболее заинтересованы в поли-
тическом участии на местном уровне бизнесмены, контролирующие 
такие предприятия, которые находятся в особенно сильной ресурс-
ной зависимости от местного правительства; заинтересованы в росте 
городской экономики как рынка сбыта своих товаров и услуг; иммо-
бильны и второстепенны с точки зрения своего вклада в местный 
рост. Эти фирмы, с одной стороны, наиболее подвержены, как пря-
мому, так и косвенному, влиянию решений местного правительства, 
а с другой — не обладают значительной структурной властью в от-
ношении городских чиновников. 

Напротив, наименьший интерес к участию в городской политике 
будут проявлять руководители фирм, которые сравнительно слабо 
зависят от местного правительства в ресурсном отношении; ориен-
тированы на обслуживание потребителей за пределами местной эко-
номики, сочетают пространственную мобильность с экономическим 
доминированием. Эти фирмы, с одной стороны, наименее подверже-
ны, как прямому, так и косвенному, влиянию решений местного 
правительства, а, с другой, обладают структурной властью, альтер-
нативной политическому участию формой контроля над местной 
политикой. 
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