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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник продолжает публикацию материалов Всероссийского се-
минара «Социологические проблемы институтов власти в условиях 
российской трансформации», который проводится с 2001 г. в Санкт-Пе-
тербурге. Этот том включает тексты седьмого семинара, проходившего 
в 2008 г. при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта. Как обычно 
бывает с такого рода сборниками, он и больше, и меньше того, что про-
звучало на семинаре. Не все выступавшие исследователи смогли пред-
ставить свои доклады в форме статей для издания, не публикуется весь-
ма интересная и подчас напряженная дискуссия. Однако появились 
статьи, авторы которых по тем или иным причинам не смогли присут-
ствовать на нашем мероприятии, но готовились быть там.

Обсуждаемая тема наших «посиделок» требует некоторого про-
яснения. За месяц до нашей встречи в Петербурге в Москве проходил 
III Всероссийский социологический конгресс. На его пленарном засе-
дании прозвучала мысль, которой ее автором был придан статус посту-
лата: «Преодолев системный кризис 1990-х годов, Россия вышла на 
траекторию последовательного и устойчивого развития, несмотря на 
проявления мирового финансового кризиса: в целом за 18 лет преобра-
зований, особенно за последние годы, Россия реформирующаяся пре-
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вратилась в Россию пореформенную с относительно сложившимися 
и динамично укрепляющимися государственными, политическими 
и общественными институтами, которые опираются на поддержку 
гражданского большинства, на рост позитивных общественных умо-
настроений»1. Эта точка зрения, находящаяся в русле доминирующей 
«идеологии консерватизма», пропагандируемой центральными власт-
ными группами, находит сочувствие среди части исследователей. Одна-
ко не столь прозрачны наши российские реформы по замыслу, исполне-
нию и результатам. Кроме того, что считать реформами? Обычно под 
реформами понимаются преобразования, производящиеся властью и, 
как правило, закрепленные законодательно. Помимо этого, используе-
мый термин «преобразования» связан с целенаправленностью измене-
ний. Но направленность в начале 1990-х годов и направленность в кон-
це 2000-х годов в достаточной степени различаются. Это определенно 
проявляется и в законотворческой деятельности, и в практической 
 политике в различных сферах. Разновекторность властных усилий, из-
менения во властных группах, неустойчивость социальных и экономи-
ческих параметров функционирования социума, постоянные политико-
институциональные инновации, усиливающаяся дистанция между 
основной частью населения и властными группами в публичной поли-
тике, между верхними доходными группами и нижними в образе и ка-
честве жизни не предполагает стабилизации, устойчивости и завершен-
ности «реформ». Именно поэтому имеет смысл рассматривать 
российское общество как находящееся в состоянии подвижности и не-
завершенных изменений, направленность которых не всегда очевидна 
и определена. Именно поэтому мы обсуждаем проблемы властных 
групп, структур и институтов «в условиях трансформации». 

Можно возразить, что изменения происходят постоянно и даже 
в устойчивых обществах. Но в случае с нашей страной они носят под-
час кардинальный характер. Так, например, 28 декабря 2009 г. пре зидент 
Д.А. Медведев заявил: «Сейчас перед нашей страной, как это и было 
всегда, стоит целый набор новых проблем или, как принято говорить 
в ХХI в., новых вызовов. Мы с ними, надеюсь, более или менее справ-
ляемся. Есть необходимость существенным образом поменять и эконо-

1 Горшков М.К. Российское общество в социологическом измерении // Со-
циологические исследования. 2009. № 3. С. 15.

Предисловие
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мику нашу, и социальную сферу, и, конечно, политическую систему, 
потому что ничего нет застывшего»1. То есть речь идет о предстоящих 
значительных изменениях в стране. Загадывать будущее и разгадывать 
загадки власти неблагодарное дело (хотя многие «эксперты» и «анали-
тики» сделали на этом себе карьеру), поэтому лучшей стратегией уче-
ного в условиях непредсказуемости телодвижений начальства может 
быть ожидание очередного материала для научного анализа. Справед-
ливости ради надо сказать, что предыдущие годы не обделяли нас пи-
щей для размышлений. Но полнота картины происшедшего и происхо-
дящего возможна при снижении уровня неопределенности до некоторых 
оптимальных величин. Тогда научный прогноз становится отличным 
от гадания.

Здесь правомерен вопрос со стороны скептиков — как возможно 
понять формы и структуры власти, находящиеся в постоянной подвиж-
ности, изменчивости? Да и какой смысл? Ведь то, что было описано 
и чему нашлось объяснение десять лет назад, может оказаться сейчас 
неактуальным. Это так, если не принять во внимание, что, изучая мир 
власти, исследователь вынужден обращаться к контексту и условиям 
его существования. При всей их уникальности они принципиально не 
столь многообразны. Также цели и мотивы персон, осуществляющих 
власть и борющихся за нее, ограничены. Качественное своеобразие 
каждого периода времени в определенном социальном пространстве за-
дает определенность институтам и группам власти. Исследование та-
ких констелляций необходимо для понимания общих принципов обще-
ственного устройства в связи с выстраиванием и функционированием 
различных социальных иерархий. Именно это придает осмысленность 
прошлым исследованиям. Помимо этого результаты социально-полити-
ческих исследований в прошлом, будучи сохраненными, позволяют нам 
более точно представить динамику нашего общества. Прошлое (даже 
недавнее) становится важным подспорьем для размышления о буду-
щем, тем более что последнее полно неопределенности. В.О. Ключев-
ский как-то заметил: «Где нет тропы, надо часто оглядываться назад, 

1 Медведев Д.А. Выступление // В Кремле состоялась церемония вручения 
государственных наград [28 декабря 2009 г.] / Президент России: официаль-
ный сайт. URL: http://news.kremlin.ru/transcripts/6488, доступно 29.12.2009.

Предисловие
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чтобы прямо идти вперед»1. Наши сборники частично и служат «окном 
назад».

Помимо пользы для ретроспективного взгляда наш семинар и сбор-
ники важны для выработки неких общих принципов анализа, стандар-
тов исследования, общего научного дискурса. Это при том, что каждый 
ученый, конечно, совершенно самостоятельно определяет, как и что 
ему изучать. Коммуникация профессионалов, имеющих общий пред-
мет научного поиска, будь она «вживую» или посредством письменного 
текста, создает общность, определенную Джоном Берналом как неви-
димый колледж. Именно он объективно и возникает как результат на-
ших бдений.

Наряду с докладами на семинаре и статьями в сборнике, посвя-
щенным актуальной политической ситуации в России, значимое место 
в дискуссии и в печатных текстах занимают вопросы теории, а также 
сравнительный анализ различных аспектов существования групп доми-
нирования в разных обществах.

В данном сборнике представлены работы, выполненные в разной 
стилистике, на основе как конкретных исследований, так и вторичного 
анализа данных, а также теоретических изысканий. Объектом изучения 
наших авторов были региональные и национальные сообщества, струк-
туры сознания и социально-политические институты, элиты и рядовые 
граждане, идеи и практики. Такое разнообразие отражает многоаспект-
ность феномена власти.

Авторы наших книжек всегда находили внимание читающей пуб-
лики. Надеюсь, что и на этот раз участники сборника представили не-
безынтересные тексты, могущие побудить коллег к спорам и даже под-
толкнуть к новым идеям.

А.В. Дука

1 Ключевский В.О. Афоризмы и мысли об истории // Ключевский В.О. 
Сочинения: В 9 т. Т. 9. Материалы разных лет. М.: Мысль, 1990. С. 387.

Предисловие



ВЛАСТЬ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

В.А. Ачкасов

«ИЗОБРЕТЕНИЕ ТРАДИЦИИ»: 
РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛИТ 

В «ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Хорошо известно, что в эпоху модерна историческое наследие 
 активно используется для формирования национальной идентичности, 
а сформированное историческое сознание способствует ее становле-
нию. Эта его функция реализуется путем выборочного обращения к ис-
торическим фактам и инструментального использования исторических 
эпизодов и событий в пользу того или иного политического аргумента. 
Тем более что каждый важный этап в истории взаимоотношений сосед-
них народов оставляет в наследство немало антагонизмов и поводов 
для взаимных претензий. В этом смысле историческая память — 
 надежная база для провоцирования этнополитических конфликтов. 
Не случайно поэтому в политических дискуссиях постоянно прибегают 
к функциональному использованию истории для оправдания или оспа-
ривания каких-либо положений, национальных притязаний или целей. 
В них особенно наглядно проявляется инструменталистско-сознатель-
ная эксплуатация истории в рамках националистического сознания.

© В.А. Ачкасов, 2009
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«Легитимность и сплоченность современного государства, — от-
мечает американский политолог К. Калхун, — отчасти зависела от его 
способности притязать на сильную национальную историю. Это под-
талкивало к пересмотру прошлого и новым действиям, на исполнение 
давнишних обещаний»1. Образы прошлого, воспринимаемые и разде-
ляемые массовыми социальными группами, имеют особое значение 
для установления, конструирования общностей (прежде всего вообра-
жаемых). Они оказываются связаны «с ритуалами коллективной (наци-
ональной, групповой) солидарности, либо с изложением коллективных 
мифов, идеологем, предназначенных легитимировать те или иные соци-
альные институты или политические действия»2. В каждую эпоху Но-
вого времени интеллектуальная и политическая элиты конструируют 
свои варианты образов прошлого, которые и воспринимаются как про-
шлое или историческая традиция данной социальной общности массо-
вым сознанием. Как замечает британский историк К. Хилл, «мы сфор-
мированы нашим прошлым, но с нашей выгодной позиции в настоящем 
мы постоянно придаем новую форму тому прошлому, которое форми-
рует нас»3.

Таким образом, формирование национальной традиции осуществ-
ляется «сверху», когда она сознательно отбирается, конструируется 
и распространяется теми, кто обладает властью или интеллектуальным 
влиянием. Однако отнюдь не все идеи и символы, задаваемые интеллек-
туалами, политиками или государством, воспринимались и усваивались 
на уровне массового сознания. По мнению Хобсбаума, «изобретение 
традиции» бывает успешным лишь тогда, когда послание элит трансли-
руется на той «частоте», на которую настроены массы4.

В условиях же серьезных социальных перемен начинается особен-
но острая конкуренция за производство образов прошлого, под ее воз-
действием относительно устойчивые элементы исторической традиции 

1 Калхун К. Национализм. М.: Территория будущего, 2006. С. 234.
2 Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян // Непри-

косновенный запас. 2005. № 2–3. С. 48.
3 Hill C. History and the Present. London: South Place Ethical Society, 1989. 

P. 29.
4 См.: The Invention of tradition / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge; 

New York: Cambridge University Press, 1983. P. 343.

В.А. Ачкасов
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рассыпаются, для того чтобы быть воссозданными в ином виде, вновь 
«открывая» истинное прошлое человеку массы, в том числе воздей ствуя 
на его политические установки1. Участвуя в выработке альтернативных 
символов и образов прошлого, поддерживающих или разрушающих ло-
яльность, элиты легитимируют или делегитимируют существующую 
власть. При этом образы прошлого — это «чрезвычайно эффективный 
инструмент политического взаимодействия, политической борьбы. 
И в то же время — чрезвычайно опасный. В любой национальной поли-
тии существуют (латентно) образы прошлого, потенциально опасные 
для общества, угрожающие его стабильности, устойчивости»2. Именно 
поэтому в стабильном обществе процесс «производства» эталонных 
образов прошлого контролируется государством посредством системы 
образования, оказывающей, в свою очередь, решающее влияние на про-
цессы политической социализации.

Уже к началу ХХ в. историография в Европе стала окончательно 
определяться в националистических категориях. При этом пережитая 
и передаваемая из поколения в поколение история служит всего лишь 
«сырьем», для конструирования «подлинной» истории нации, форми-
рования «образа древности», столь важного для национального само-
сознания. Вся прежняя история народа теперь определяется в нацио-
нальных категориях. Вспомним снова Э. Ренана, говорившего, что «для 
превращения в нацию народ должен извратить свою историю».

Именно такой тип осмысления прошлого отразился в концепции 
Э. Хобсбаума «изобретения традиции». В ее основе — идея конструи-
рования преемственности и обретения общей идентичности через 
 общее «полезное» (подходящее для современности и/или целей элит) 
прошлое, т.е. речь идет о целенаправленном инструментальном исполь-
зовании прошлого, его политической мобилизации. Многочисленные 
примеры «работы» с исторической традицией придают преемственно-

1 Согласно представлениям Г. Алмонда, установки — это «предрасполо-
женности индивида воспринимать, интерпретировать и действовать в отноше-
нии определенного объекта определенным образом» (The Civic culture revi-
sited / Ed. by G.A. Almond, S. Verba. Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 
1989. P. 13).

2 Глебова И.И. Политическая культура России: образы прошлого и совре-
менность. М.: Наука, 2006. С. 22.
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сти преимущественно социальный характер, превращая ее в «социаль-
ное изобретение» (М. Мид). В этой ситуации прошлое утрачивает «свой 
органичный, безапелляционный и принудительный характер. Имеет 
значение не то, что прошлое накладывает на нас, а лишь то, что в него 
вкладывают. Отсюда — запутывание любого послания прошлого <…> 
История предполагает, а настоящее располагает», — отмечает П. Нора1.

Однако можно ли поставить знак равенства между «изобретением 
традиции» и «изобретением (конструированием) нации и националь-
ной государственности»? Выражаясь словами Р. Брубейкера, главным 
вопросом оказывается вопрос: «как работает нация»? Можно сформу-
лировать этот вопрос несколько иначе: Как элиты «работают» с поня-
тиями нации и национальной государственности, управляя прошлым 
и настоящим? По словам Крейга Калхуна, «этничность или культурные 
традиции служат основой для национализма там, где они эффективно 
формируют историческую память, насаждая ее как хабитус (или ориен-
тацию на социальное действие. — В.А.) <…> и это вовсе не потому, что 
они верно указывают на культурные истоки»2. В связи с этим он под-
черкивает, что все традиции являются «изобретенными» и внутренне 
оспариваемыми, все они постоянно переформулируются, но споры 
о традициях не обязательно подрывают традиционные идентичности. 
Напротив, участие в таких спорах может работать и на воспроизводство 
традиции.

Несомненно, чтобы считать себя народом, равным великим нациям 
(т.е. способным стать нацией), надо обладать не менее славной историей 
и не менее богатой культурой. Если же что-то из этого набора отсутству-
ет, недостающее может быть восполнено мифом, придуманной генеало-
гией или даже поддельными памятниками и заимствованными символа-
ми. Никто не хочет согласиться с тем, что его нация — «это то же племя 
только с армией». Такое замещение может вызываться своего рода комп-
лексом национальной неполноценности, потребностью в самоуважении 
и признании со стороны соседних народов или выбором из нескольких 
возможных интерпретаций исторического прошлого своего народа. При 

1 Нора П. Эра коммемораций // Нора П., Пюимеж Ж., Винок М. Франция 
— память. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 112, 113.

2 Calhoun C.J. Nations matter: citizenship, solidarity, and the cosmopolitan 
dream. New York: Routledge, 2007. P. 62.
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этом с точки зрения исследователя важна не «древность» традиции, а эф-
фективность процесса, в результате которого она создает не подвергае-
мые сомнению массовые представления и убеждения, способные послу-
жить основой для оспаривания альтернативных притя заний.

Можно проследить некоторые параллели между позицией Хобс-
баума и взглядами не менее известных исследователей национализма 
Эрнста Геллнера и Юргена Хабермаса. Так, Хобсбаум не принимает на 
веру то, что идеологи национализма говорят о культурной преемствен-
ности. Новая национальная традиция бывает нужна не потому, что ста-
рые формы общежития, структуры власти и ассоциируемые с ними тра-
диции не были способны к адаптации, а потому, что их намеренно не 
используют, т.е. изобретение одной традиции — в то же время забвение 
предшествующей1. Это созвучно утверждению Э. Геллнера об избира-
тельном характере национального творчества. «Национализм использу-
ет существовавшие до этого культуры и культурное богатство, — пишет 
Э. Геллнер, — хотя использует их избирательно и чаще всего радикаль-
но их трансформирует. Мертвые языки могут быть оживлены, традиции 
изобретены, вполне фиктивная первоначальная чистота нравов восста-
новлена. <…> Национализм делает обратное тому, о чем он заявляет. 
Культуры, на защиту и возрождение которых он претендует, часто его 
собственные изобретения или изменены неузнаваемо. Национализм 
проповедует преемственность, но своим существованием обязан глубо-
кому разрыву в человеческой истории»2.

В этом контексте весьма характерны перипетии дискуссии, да 
и сам окончательный выбор государственных/национальных символов 
«новой России». «Приватизация» общезначимого национального про-
шлого властью (и символическая интеграция на базе «общей истории» 
политического класса) стала фактором торможения, подавления демо-
кратических процессов в 90-е годы». В то же время «ключевыми ин-
струментами приведение в соответствие предпочтений граждан и лиде-
ров (в России. — В.А.) выступают не институции, политические партии, 
группы интересов, а информационно-символическая политика», — 
 утверждает российский исследователь3.

1 Hobsbawm E. Introduction. P. 5.
2 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. С. 55–56.
3 Глебова И.И. Политическая культура России. С. 330.
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«Все изобретенные традиции, — пишет Э. Хобсбаум, — насколько 
это возможно, используют историю в качестве легитиматора действий 
и цемента групповой сплоченности, <…> как только история превра-
щается в кладезь опыта или идеологию нации, государства или движе-
ния, она становится не тем, что сохранилось в народной памяти, а тем, 
что было отобрано, написано, запечатлено, популяризировано и инсти-
туционализировано теми, перед кем стояла эта задача»1.

Инструментальное использование истории для «изобретения на-
циональной традиции» характерно уже для России XIX в., ни чем иным, 
как «изобретенной традицией», была, скажем «История государства Рос-
сийского» Н.М. Карамзина. Однако подлинный размах процесс перепи-
сывания российского прошлого и его переинтерпретации (после коротко-
го этапа тотального отвержения истории) приобрел в советские годы. 
«Только “светлая” и общая для разных народов линия историче ского про-
цесса, как бы предсказывающая их будущее совместное участие в миро-
созидательном подвиге, только те деяния предков, что из глубины веков 
удостоверяли общее социалистическое избранничество потомков разно-
го национального корня, — только это должно было остаться в памяти 
“новой общности” — “советского народа”», — отмечает С.А. Панарин2.

Развал СССР, появление новых независимых государств на пост-
советском пространстве запустили процесс нациестроительства, а зна-
чит, и переписывания истории. Изыскиваются глубокие исторические 
корни своего «этноса», создается «героическая история народа», выдаю-
щиеся фигуры общего исторического прошлого становятся «националь-
ными героями» и т.д., все это освящается авторитетом науки. Разница по 
сравнению с советским периодом состоит лишь в том, что «теперь это 
делается для его “возвращения”, обретения заново и что, возвращая про-
шлое, в нем ищут не социально освобождающее срод ство душ и судеб 
разных этносов, а национально освобождающие различия между ними. 
Прошлое облекают в подчеркнуто национальные одежды. Но изготовле-
ны они по наброскам современных дизайнеров; в подлинном прошлом 
их вряд ли носили. Насколько сейчас вообще можно судить, одежды 

1 Hobsbawm E. Introduction. P. 13.
2 Панарин А.С. Национализм в СНГ: Мировоззренческие истоки // Сво-

бодная мысль. 1994. № 5. С. 34.
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предков в лучшем случае лишь более или менее приближались к этим 
анахроническим поделкам конца ХХ века»1. Обосновывая претензии на 
независимое существование, представители интеллектуальной элиты 
постсоветских государств использовали хорошо ими освоенный примор-
диалистский иструментарий. С его помощью доказывалось, что «титуль-
ные народы» той или иной республики, живут на «исконных» территори-
ях с незапамятных времен, в то время как представители иных этнических 
групп не имеют здесь исторических корней.

Этот «процесс пошел» в национальных республиках еще в со -
ветские времена, еще тогда началась «борьба за обладание прошлым» 
(В. Шнирельман). Однако он приобрел «открыто-политическое измере-
ние» только в период движения за независимость прибалтийских рес-
публик и вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Причем в Ка-
рабахе, Абхазии, Южной Осетии и др. речь шла о столкновении 
интересов народов, с незапамятных времен проживающих в ситуации 
переменного доминирования. Здесь реальной гражданской войне пред-
шествовала ментальная «война воспоминаний», «война историков», за-
частую уходивших в поисках доказательств «исконных прав» своего 
народа в очень далекое прошлое. Действительно, целому ряду воору-
женных этнополитических конфликтов на посткоммунистическом про-
странстве предшествовали споры ученых обществоведов. Так, грузино-
абхазскому конфликту начала 1990-х годов предшествовали споры 
обществоведов о том, на каком языке были сделаны каменные надписи 
местных памятников древности. В этих спорах живейшее участие при-
нимали Владислав Ардзинба (историк по образованию) и Звиад Гамса-
хурдиа (филолог). Такого же рода «споры историков» предшествовали 
конфликту в Нагорном Карабахе и Косово. Однако любые попытки пре-
дотвратить конфликт и доказать свою правоту при помощи, казалось 
бы, рациональных доводов в пользу тех или иных «исконных прав» от-
носительно спорной территории, «древности» своего народа и т.д. все-
гда были и остаются бессмысленными. Поэтому применительно к дея-
тельности этих интеллектуалов можно вести речь об идеологическом 
производстве конфликтов2.

1 Там же. С. 35.
2 Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: Универси-

тет «Книжный дом», 2005. С. 248.
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В 1990- е годы подобные процессы полным ходом шли уже на терри-
тории России, не случайно называемой «страной с непредсказуемым про-
шлым». И если в союзных республиках национализм был эффективным 
орудием политических элит в борьбе за «тоталитарное наследство» — пе-
редел собственности и власти, то для региональных элит России он стал 
наиболее подходящим инструментом в борьбе с «центром» за ренту на 
природные ресурсы и контроль над регионом. В условиях российских 
трансформаций этническая принадлежность также оказалась наиболее 
доступной и актуальной для масс формой групповой психологической 
консолидации. Проявилась эта тенденция «в первую очередь у титульных 
народов республик Российской Федерации, выступая как бы компенсаци-
ей расщепленной и потерявшей прежнюю значимость общегражданской 
идентичности»1. При этом пережитая и передаваемая из поколения в по-
коление история также используется как «сырье» для конструирования 
«подлинной» исторической традиции «нации», формирования «образа 
древности» столь важного для национального самосознания. «Можно 
также предсказать, — пишет В.В. Коротеева, — что в отсутствие убе-
дительных доводов о культурном величии и своеобразии этнической 
 общности работа по изобретению недостающих культурных элементов 
и созданию исторических мифов будет особо бурной, а неприятие рацио-
налистической критики националистической позиции особо острым»2.

При этом национализм не терпит традиционных промежуточных 
объединений индивидов (племенных, региональных и др.). «Всюду он 
конституирует коллективную культуру как аутентичную однородность, 
постулирует только определенных исторических предшественни-
ков», — пишет, в частности, К. Калхун. «...Озабоченность сохранением 
собственных традиций и отличий <...> неразрывно связано в национа-
лизме с конституированием нации как главного исторического агента, 
ради блага которого и следует стремиться к прогрессу»3.

1 Социальная и культурная дистанции: Опыт многонациональной Рос-
сии / [В.В. Амелин, З.В. Анайбан, А.Д. Бравин и др.]; отв. ред. Л.М. Дробиже-
ва; Ин-т этнологии и антропологии РАН. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 
1998. С. 273.

2 Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. 
М.: РГГУ, 1999. С. 82.

3 Calhoun C. Nationalism and the contradictions of modernity // Berkeley 
Journal of Sociology. 1997/1998. Vol. 42. N 1. P. 14, 15.
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Так, в 1995 г. было официально отмечено 1000-летие Чувашии. Ряд 
чувашских авторов возникновение «чувашской государственности» 
связывали напрямую с Волжской Булгарией, хотя общепризнанно, что 
чувашский этнос сформировался в XIV–XV вв., однако эта сомнитель-
ная историческая новация вполне устраивала республиканскую поли-
тическую элиту1.

Республика Северная Осетия (Алания), как видно из ее нынешнего 
официального наименования, претендует на роль преемника Аланского 
государства IX–X вв., что естественно вызывает протесты со стороны 
интеллигенции соседних северокавказских республик, поскольку не-
сколько разных народов (балкарцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши) так-
же претендуют на аланское наследие2. Как отмечают российские иссле-
дователи, «…на Кавказе ранняя история стала играть слишком 
политизированную роль в социальной практике — как в идеологии, так 
и в решении конкретных вопросов. Особенно опасно ее использование 
для обоснования территориальных споров и претензий. Большую 
 моральную ответственность за это несут ученые-историки, создающие 
и пропагандирующие наукообразные мифы, деформирующие общест-
венное сознание, ведущие его в тупик»3.

В 1990-е годы в Татарстане дата взятия Казани войсками Ивана 
Грозного отмечается как день национального траура, однако и здесь нет 
полного согласия по поводу интерпретации своего прошлого. Домини-
рующая золотоордынская версия истории татар оспаривается частью 
национальной интеллигенции, связывающей современных казанских 
татар с той же Волжской Булгарией. «Эта версия настаивает на том, что 
казанские татары являются прямыми наследниками местного домон-
гольского населения, что они отважно отстаивали свою независимость 
от монгольских захватчиков и в полной мере испытали национальный 
гнет в эпоху Золотой Орды»4. Некоторые же просто механически встра-

1 См.: Иванов В.П. Чувашский этнос: Проблемы истории и этнографии. 
Чебоксары: Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук, 1998.

2 См.: Гузенкова Т. Ностальгия по не написанной истории // Свободная 
мысль. 1997. № 8.

3 Кузнецов В.А., Чеченов И.М. История и национальное самосознание: проб-
лемы современной историографии Северного Кавказа. Владикавказ, 2000. С. 103.

4 Шнирельман В. Национализм, сепаратизм и будущее России // Профес-
сионалы за сотрудничество. Вып. 1. М.: Янус-К., 1997. С. 160.
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ивают в историю татарского народа историю всех государственных об-
разований, существовавших на данной территории. Так, председатель 
Всемирного конгресса татар утверждает: «Если нашему народу дать 
возможность свободно работать (речь, конечно же, идет о полном суве-
ренитете Татарстана. — В.А.), то мы будем процветать. Возьмем исто-
рию — Булгарское царство, Казанское царство — они процветали»1.

В результате очень часто возникает «конфликт интерпретаций» как 
прошлого этнической общности, так и ее настоящего. При этом различ-
ные акторы борются за то, чтобы возобладал именно их образ «нации» и 
их интерпретация ее прошлого и настоящего. Они хорошо усвоили мак-
симу Дж. Оруэлла: «Тот, кто контролирует прошлое, тот контро лирует 
будущее, тот, кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое».

Для этнических предпринимателей внутри группы выгодно поддер-
живать представление о ней как о жертве дискриминации и репрессий, 
для чиновников государства, в котором проживает данная этниче ская 
группа, важно утвердить ее образ как группы, права которой неукосни-
тельно соблюдаются, а вхождение в данное государство способствовало 
ее прогрессу, в то же время для «этнических предпринимателей» на внеш-
ней родине данной группы наиболее приемлем образ угнетаемого и бес-
правного меньшинства, оторванного от «Родины» и т.д.

Поэтому в республиках РФ в националистической мифологии до-
минируют «жертвенные мифы», которые, как показывает опыт Нагор-
ного Карабаха, Абхазии, Косова, гораздо опаснее мифов героических. 
Способом борьбы за этническое возрождение в этом случае становится 
не только апелляция к утрачиваемым исконным этнообразующим при-
знакам (язык, культура, государственность), своеобразная маргинализа-
ция этнического сообщества, указания на ее политическую, экономи-
ческую или культурную ущемленность, но и направленная вовне 
агрессия. «Нации, которые всегда видят себя только в качестве невин-
ных жертв злых держав, склоняются, видимо, к тому, чтобы оправдать 
перед самими собой и миром свою собственную агрессию как акт само-

1 Цит. по: Магомедов А. Мистерия регионализма. Региональные правящие 
элиты и региональные идеологии в современной России: Модели политиче-
ского воссоздания «снизу» (сравнительный анализ на примере республик и об-
ластей Поволжья). М.: Изд. центр науч. и учеб. программ: Моск. обществ. 
науч. фонд, 2000. С. 98.
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обороны или восстановления исконных прав»1. Понятно, что в России 
и на постсоветском пространстве роль «злой силы» «зарезервирована» 
за русскими и российским государством, как в государствах на террито-
рии бывшей Югославии за сербами и Сербией.

Особо подчеркнем, что политизация этнического наследия осу-
ществляется вполне сознательно и целенаправленно, а иногда эта цель 
открыто провозглашается. «Коли раньше древняя история якутов зани-
мала умы исследователей с этнографических позиций, то теперь преж-
де всего этот интерес определяется политическими приоритетами. Изу-
чение истории требуется для определения места и роли народа Саха 
в становлении и развитии суверенитета Республики Саха, обоснования 
его статуса как коренного народа, разработки концепции и программы 
его выживания, сохранения и возрождения», — бесхитростно пишет 
активист якутского национального движения2. Именно на этом этапе 
в этнических регионах даже выбор языка образования и культуры пре-
вращаются для населения в элементы политического выбора.

Второе, на чем необходимо акцентировать внимание, это то, что на 
первом и в начале второго этапа этнополитической мобилизации, как 
правило, значительную, а иногда доминирующую роль играет так назы-
ваемая «национальная интеллигенция», зачастую испытывающая комп-
лекс национальной неполноценности по отношению к политически 
и культурно доминирующему большинству. «Во всех обществах, пожа-
луй, особенно сегодня найдутся предприниматели от культуры, кото-
рые предлагают массам новые категории идентичности (расовые, ген-
дерные, религиозные и др.), в надежде найти “покупателей”. Если их 
продукт продается, предприниматели становятся лидерами вновь обра-
зованных этнических, культурных, религиозных и других движе-
ний», — отмечает Д. Лейтин3. В 1990-е годы в регионах России местная 

1 Мертес М. Немецкие вопросы — европейские ответы. М.: Моск. шк. 
полит. исслед., 2001. С. 39.

2 Винокурова У.А. Сказ о народе Саха. Якутск: Нац. кн. изд-во «Бичик» 
Респ. Саха (Якутия), 1994. С. 22.

3 Лейтин Д. Теория политической идентичности // Этническая мобилиза-
ция и межэтническая интеграция / Рос. акад. наук, Центр по изуч. межнац. от-
ношений Ин-та этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Депар-
тамент нац. отношений и функционирования языков Респ. Молдова; сост. 
и отв. ред. М.Н. Губогло. М.: ЦИМО, 1999. С. 67.
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интеллигенция проявляла лихорадочную активность в деле культива-
ции национального и регионального самосознания, формирования 
 регионального мифа, своей особой стратегии выживания в условиях 
общероссийского глобального кризиса.

На этой основе происходит 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 заинтере-
совать в этнической проблематике власти соответствующего уровня 
(например, региона в составе государства), заставить признать ее и при-
нять в качестве важнейшего политического ресурса. Таким образом, 
этническое проблематизируется для существующей власти. Может 
сформироваться система «патронажа» этнических движений со сторо-
ны региональных властей или же власти могут перехватить у них этни-
ческую проблематику и использовать ее в политической борьбе с Цент-
ром за особый статус и привилегии (Татарстан, Башкортостан, 
Саха-Якутия и др.). В этом смысле особенно интересен случай Татарс-
тана. Здесь борьбу за суверенитет в начале 1990-х годов «вел парадок-
сальный союз гуманитарной интеллигенции, крестьян и номенклатуры. 
Интеллигенция поставляла лозунги. Сначала — повышения статуса Та-
тарстана с автономной республики до союзной. Позже — самостоятель-
ное (но в составе РСФСР) участие в подписании нового Союзного дого-
вора. Наконец — государственная независимость. Село, где сохранялся 
татарский язык, обеспечивало необходимую массовость. Номенклатура 
создавала нужные условия для деятельности националистических орга-
низаций (Татарская партия национальной независимости “Иттифак” 
и др.) и пользовалась плодами их борьбы. Естественно альянс не был 
буквальным; в татарском националистическом движении быстро выде-
лилось радикальное крыло, жестко критиковавшее власти, однако осо-
знание всеми тремя сторонами частичной общности интересов явно 
присутствовало»1.

1 Силаев Н. В Татарстане реализован идеал российского сепаратизма — 
жить по своим правилам, пользуясь преимуществами большой страны // Рос-
сия и мусульманский мир: Бюллетень реферативно-аналитической информа-
ции. М.: ИНИОН РАН, 2007. № 7 (181). С. 21–22.
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Поэтому на втором и особенно на третьем этапе мобилизации на 
ключевые позиции выходит этнополитическая (этнократическая) элита. 
Как отмечает Ю. Хабермас, «…любой национализм предрасположен 
к манипулятивным злоупотреблениям, осуществляемым политически-
ми элитами»1. В целом и политика может быть описана как символиче-
ская борьба, в которой каждый политический актор стремиться мо-
нополизировать публичное слово и право номинации, или хотя бы 
старается навязать собственное представление о мире в качестве верно-
го максимально возможному числу людей. При этом элиты, указывает 
А. Крэстева, «имеют символическую власть настолько, насколько оли-
цетворяют ценность, идею. Они воспринимаются как “живые символы 
статус кво”, строя, новых идей»2. Поскольку политический порядок — 
это прежде всего ментальный порядок и политические институты су-
ществуют по большей части в виде социальных представлений и уста-
новок, инкорпорированных социальными агентами.

С 1991 г. в национальных республиках РФ выросло целое поколе-
ние ученых и педагогов, сделавших свою карьеру на обосновании тези-
са об исторической, политической, этнической исключительности 
«своего» народа и противопоставлении его истории (зачастую изобре-
тенной), его традиций и обычаев Российскому государству, русскому 
и другим народам. Самое опасное, что такие трактовки исторического 
прошлого своего народа укореняются в системе гуманитарного образо-
вания. «Вряд ли кто будет оспаривать тот факт, что образование — один 
из мощных механизмов манипулирования и формирования разных 
форм лояльности, эссенциализации разного рода культурных символов 
и идентичностей, превращения их из продукта воображения в лично 
переживаемую ценность, для чего в школе существует разработанная 
система методик, техник, ритуалов и т.д.»3. И сегодня в ряде республик 
продолжается процесс переписывания истории народов России, искус-

1 Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность // Демократия, 
разум, нравственность: Московские лекции и интервью. М.: Ками: Изд. центр 
«Academia», 1995. С. 231.

2 Крэстева А. Власть и элита в обществе без гражданского общества // 
Социс. 1996. № 4. С. 25.

3 Абашин С. Расизм, этнография и образование: вопросы и сомнения // 
Расизм в языке образования / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. 
СПб.: Алетейя; Историческая книга, 2008. С. 41.
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ственного замыкания «на себя» и противопоставления «другим», преж-
де всего русским.

Таким образом, национализм в большинстве республик РФ — ли-
дерах процессов суверенизации 1990-х годов — никуда не исчез. По 
мнению некоторых исследователей, в эволюции региональных этнона-
ционализмов в России можно выделить три основных этапа: 1) первая 
половина 1990-х годов — радикальный этнонационализм; 2) вторая по-
ловина 1990-х годов — этноконфессиональный национализм; 3) с кон-
ца 1990-х годов — маргинализация радикального национализма, интег-
рация умеренных националистов в региональные этнократические 
политические системы1. Сегодня этнонационализм в национальных 
республиках из силы революционной превратился в силу охранитель-
ную. Он не столь радикален и агрессивен, как в начале 1990-х годов, 
зато интеллектуально окреп и глубоко «пророс в ткань» республикан-
ских политических режимов. Если пятнадцать лет назад политические 
элиты республик использовали его как ресурс в торге с федеральным 
центром за особый статус и экономические преференции, то сегодня 
национализм стал своеобразной «крепостной стеной», защищающей 
республиканские порядки от вмешательства Центра. Эта стена извне 
почти незаметна, однако ее существование, несомненно, даст о себе 
знать при первой же попытке Москвы изменить статус-кво в респуб-
ликах.

1 См.: Пивоварова Н.И. Этнофобии в политическом процессе на Север-
ном Кавказе: пути преодоления: Автореф. … канд. полит. наук. Краснодар, 
2008. С. 17.
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В.П. Мохов

КАДРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОЦЕССАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЛАСТНОЙ ЭЛИТЫ

Понятие «кадровая революция» пришло в политический и науч-
ный лексикон из литературы, посвященной эпохе «большого террора» 
(О.В. Хлевнюк)1. Первоначально оно использовалось как эквивалент 
других понятий: «большой террор», «большая чистка» и др. Затем это 
понятие стали использовать для обозначения массовой замены управ-
ленческих слоев. В последнее время под кадровой революцией понима-
ется более или менее значительная замена кадров в какой-либо сфере.

Однако данное историческое понятие скрывает более глубокое со-
держание, за ним можно увидеть проявление более значимого социаль-
ного феномена, связанного с функционированием властных элит в об-
ществе. Его суть — кратковременное изменение состава властной элиты 
путем массовой замены ее групп, слоев, фракций. Само социальное ка-
чество элиты при этом сколько-нибудь существенно не меняется. 

Главными признаками кадровой революции являются массовость, 
выборочный характер, кратковременность, чрезвычайность, разруше-

1 Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е го-
ды. М.: РОССПЭН, 1996. С. 230.
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ние традиционных внутриэлитных взаимосвязей и структурная пере-
стройка межэлитных взаимодействий. 

Массовый характер кадровой революции связан с масштабностью 
решаемых задач по обновлению властного слоя, поэтому в ходе кад-
ровой революции обновляется до половины и более состава властной 
элиты. Общей закономерностью является то, что массовость зависит от 
уровня власти и от значимости властной структуры: чем выше уровень 
власти и чем важнее во властной деятельности структура, тем сильнее 
смена состава элиты. 

Очевидно, что кадровые революции как массовая смена социаль-
ных групп во властной элите преследуют несколько целей: экскорпора-
ция социальных групп, слоев, которые по какому-либо параметру не 
устраивали правящую группу; инкорпорация в элиту новых социаль-
ных групп. 

Массовость смены элиты предполагает одновременно ее выбороч-
ный характер, что связано со многими обстоятельствами. К ним от-
носится невозможность тотальной смены кадров без угрозы потери 
 управляемости обществом и нарушения стабильности социума. Выбо-
рочный характер обусловлен также прагматическим расчетом: смене 
подвергаются те группы, которые представляются власти критически-
ми для дальнейшего существования. Так, во время сталинской кадро-
вой революции одним из главных объектов удара была «ленинская 
гвардия».

Кратковременность кадровых революций (обычно — не более чем 
2–3 года) связана с физической невозможностью более длительного 
процесса, ограниченностью кадрового резерва и опасностью дестаби-
лизации самой элиты. Краткий период времени, отводимый на проведе-
ние революции, не означает непрерывности и равномерности процесса. 
Внутри самой кадровой революции существует свое деление на стадии, 
есть свои взлеты и падения, кульминационные точки. Логика кадровой 
революции предполагает перенесение направления удара на различные 
уровни власти, различные сегменты властной элиты.

Чрезвычайность кадровой революции понимается как использова-
ние тех инструментов смены кадров, которые не использовались преж-
де или использовались в чрезвычайном режиме.

Разрушение традиционных внутриэлитных взаимосвязей и после-
дующая структурная перестройка межэлитных взаимодействий возни-
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кают как следствие (и как ожидаемый результат) массовой смены эли-
ты. В тот период, когда уходят с исторической арены целые группы, 
слои элиты, вместе с ними исчезают и нарабатывавшиеся годами связи, 
определенные организационные и поведенческие практики, разруша-
ется структура привычных взаимодействий. 

Историческое место кадровой революции заключается в том, что 
с ее помощью происходит решение кадровой проблемы в условиях 
внутрисистемного перехода. Этим она отличается, с одной стороны, от 
смены кадров в период революций, т.е. межсистемных переходов, с дру-
гой стороны, от стандартных кадровых кампаний, связанных с решени-
ем политическим или хозяйственным руководством частных задач по 
обновлению кадрового состава в отдельных сферах управления или на 
различных уровнях управления. 

В период социальной или политической революции властвующий 
слой сменяется под влиянием массовых социальных движений, этот 
процесс носит стихийный характер, результат его в значительной сте-
пени непредсказуем. Итогом социальной революции становится пере-
ход власти в руки новой властной элиты. В период кадровой революции 
властная элита сохраняет себя в целом, но меняет часть своего состава, 
т.е. происходит либо трансформация элиты, либо формирование ее но-
вой модификации.

Кадровые кампании — стандартное явление управленческих прак-
тик в любой стране, в которой власть стремится к обновлению управ-
ленческого слоя. Так, в советский период практически на всех этапах 
развития постоянно проходили кадровые кампании, связанные с моби-
лизацией рабочих, специалистов, управленцев на стройки социализма, 
ударные объекты, причем нередким было вытеснение отдельных кате-
горий работников из определенных сфер деятельности. Например, курс 
на повышение уровня образования номенклатуры в 1960–1970-е годы 
привел к вытеснению так называемых «практиков» из номенклатуры 
и широкому привлечению на руководящую работу специалистов народ-
ного хозяйства.

Существенным условием кадровой революции является предшест-
вующий ей фактический государственный переворот, который проявля-
ется либо в приходе к власти новой правящей группы, либо в отстране-
нии от власти части прежней правящей группы. Государственный 
переворот может пройти в мягкой форме — как резкая смена внутри-
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политического курса, в результате которого возникает потребность 
в смене части правящего слоя.

Другим существенным условием является массовое участие (пря-
мое или косвенное) в обновлении правящего слоя. Массы участвуют 
в кадровой революции в трех качествах: во-первых, как непосредствен-
ный источник элитного рекрутирования. В данном процессе массам 
 выпадает довольно редкий шанс быстро подняться во властную элиту 
и занять место выбывших групп; во-вторых, массы выступают как со-
циальное основание кадровых процессов и в ряде случаев как дирижи-
руемый сверху инициатор смены элит; в-третьих, массы выступают как 
социальный союзник власти в процессе замены элит и как социальный 
противовес другим конкурентным группам элиты.

Кадровые революции могут протекать в разных формах. 
Наиболее известной из них является террор как инструмент физи-

ческого устранения отдельных слоев и групп элиты и устрашения оста-
ющихся во властной элите групп. Террор — максимально «быстрое» 
средство обновления элиты, однако его эффективность крайне сложно 
оценить.

Контролируемые с помощью административного (властного) ре-
сурса выборы. Главным в них является не то, кто будет избран, а то, кто 
не будет избран. В результате негативной селекции во власть проходят 
(в аппарат управления назначаются) лишь лица, соответствующие 
 определенным критериям. 

Одной из форм кадровой революции является выборочная массо-
вая «прополка» элиты и управленческих кадров по какому-либо крите-
рию, например по принципу вхождения в политические команды, при-
надлежности к политическому течению, клану или роду и др. 

Кадровый дирижизм (массовая кооптация) предлагает назначение 
больших групп управленцев (властной элиты) под предлогом чрезвы-
чайной ситуации. Однако кадровый дирижизм всегда создает проблему 
легитимности кадровых изменений, и поэтому вызывает сопротивле-
ние внутри властной элиты, провоцируя переход либо к контролируе-
мым выборам, либо к террору.

Самой сложной и опасной формой для правящей группы является 
форма управляемого хаоса, которая может реализовываться в самых 
разных вариациях. Одной из них была кампания «огонь по штабам» 
периода «культурной революции» в Китае, другой — кампания первых 
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относительно свободных советских выборов в конце горбачевской 
 эпохи. Главным признаком управляемого хаоса служит активное, выше 
обычного, участие масс, которые своими требованиями, голосованием, 
внепарламентскими формами выступлений разрушают привычную 
конфигурацию властных отношений, парализуют деятельность власт-
ной элиты, дезорганизуют аппарат власти, что требует, в свою очередь, 
активной политики правящей группы по формированию устойчивых 
структур власти. 

Управляемый хаос в любой форме, даже в самой «демократиче-
ской», осуществляется правящей группой, с одной стороны, с помощью 
социальной демагогии, с другой стороны, за счет создания мобильной 
системы фильтров и цензов, позволяющих задерживать наиболее ак-
тивные внесистемные элементы, вышедшие из масс, на нижних этажах 
власти до более спокойных времен. 

В XX и начале XXI в. в российских условиях можно выделить не-
сколько случаев кадровых революций: открытый и массовый террор 
(репрессии 1937–1938 гг. при Сталине), массовая смена кадров с ис-
пользованием выборных технологий («перестройка» второй половины 
1980-х годов при М.С. Горбачеве), «кадровая мясорубка» (термин 
О.В. Крыштановской) при Б.Н. Ельцине в начале 1990-х годов. Однако 
этот перечень не является исчерпывающим. 

В общей форме можно сказать, что главным инструментом кадровой 
революции может выступить не только террор, но, например, активное 
применение судебных практик, ориентированных на борьбу с коррупци-
ей, нецелевым использованием государственных средств и др. Правовое 
поле в этом случае будет использоваться лишь для формального соблю-
дения установленных норм, но при измененном их реальном содержа-
нии. Поэтому знаменитый лозунг «диктатуры закона» при определенной 
ситуации мог вполне быть обоснованием кадровой революции, направ-
ленной против широких слоев постсоветской властной элиты.

Кадровая революция инициируется правящей группой или ее час-
тью, при этом до определенной степени сохраняется управление про-
цессом кадровой революции, однако ее конечный результат предсказать 
весьма сложно, поскольку участие околоэлитных групп и масс в кадро-
вой революции привносит элемент неопределенности.

Функционально кадровые революции становятся возможными 
и в ряде случаев неизбежными в нескольких ситуациях.
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Во-первых, после периода длительного кадрового застоя, когда ди-
намичное обновление властвующего слоя невозможно из-за того, что 
все ключевые позиции заняты представителями одного типа элиты. Ис-
пользование стандартных кадровых технологий в аппарате управления 
или стандартных технологий рекрутирования в элиту приводит к вос-
производству прежнего социального типа властной элиты и всех со-
путствующих ему социальных практик. В качестве возможного факто-
ра, провоцирующего складывание такого рода политической ситуации, 
можно назвать, например, наличие значительного социального капита-
ла властной группы, накопленного в предшествующий период и пре-
пятствующего внутренней динамике. Социальные группы с большим 
социальным капиталом могут оказаться в историческом цугцванге: ре-
шение новых задач может оказаться не очень успешным, что приведет 
к потере накопленного социального капитала; политика на удержание 
социальных и властных позиций неизбежно вызывает недовольство 
тех, кого данная группа не пускает «вверх».

Так, для Сталина социальный капитал революционной элиты, вос-
питанной Лениным, был одним из главных препятствий для решения 
задач укрепления власти. Для Горбачева социальный и символический 
капиталы советской номенклатуры были препятствием для организа-
ции реформирования общества. По сути, и перед Сталиным, и перед 
Горбачевым стояли однотипные проблемы: использование традицион-
ных (демократических, выборных) механизмов сменяемости кадров 
либо слишком медленно приводило к решению кадровой проблемы 
с непредсказуемым результатом, либо вообще грозило похоронить весь 
процесс кадрового обновления. Как раз именно «демократическим» 
выборным путем старая часть элиты, обладающая символическим ка-
питалом, могла сместить своего лидера. Поэтому кадровая революция 
как процесс чистки проходил в чрезвычайном режиме.

Во-вторых, кадровая революция возможна как средство обновле-
ния властвующей элиты перед периодом и во время энергичного рефор-
мирования общества, для чего к власти необходимо быстро привести 
новый властный слой, способный реализовывать новые социальные 
технологии или иные целевые установки.

По мнению В.Н. Шевченко, «разрешение таких ситуаций в исто-
рии России отличалось, как правило, удивительной схожестью. Проис-
ходило устранение правящей элиты, высших слоев бюрократии под 
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давлением сверху, со стороны первого лица, при активной поддержке 
снизу. Политические чистки и дворцовые перевороты — привычное 
дело в российской истории накануне решительного поворота к новой 
мобилизации общества»1. 

В-третьих, для преодоления негативных (с точки зрения правящей 
группы) системных явлений во властной элите, например тотальной 
коррупции, клиентелизма, социальной апатии, негативных социодемо-
графических характеристик правящего слоя (высокого среднего возра-
ста, низкого образовательного уровня и др.), поскольку постепенная 
замена властвующего слоя ведет либо к передаче негативных социаль-
ных практик «по наследству» новым поколениям управленцев, либо не 
обеспечивает динамичного обновления властного слоя.

В-четвертых, кадровая революция может быть средством разреше-
ния внутриэлитного конфликта путем удаления части представителей 
властвующего слоя (чистка). В таком случае кадровая революция про-
ходит в форме «чистки» по какому-либо квалифицирующему принци-
пу. Естественным объектом смены выступает одна из конфликтующих 
сторон. Удаление представителей одной из сторон конфликта приводит 
либо к его прекращению, либо к его переводу в иное русло. 

По мнению Ю. Левады, во всех кризисах российских социально-
политических систем в XX–XXI вв. главным действующим фактором 
оказывалась неспособность данной конфигурации правящих групп со-
хранять свое господство и порожденные такой ситуацией расколы 
и конфликты внутри самой конфигурации; «желания» или интересы 
нижележащих общественных слоев значимой роли не играли2.

В условиях фрагментации элиты разнородные интересы, сформи-
рованные на несовместимых ценностных основаниях, создают опас-
ность внутриэлитного раскола. В этом случае кадровая революция мо-
жет использоваться для создания во властном слое формального 
консенсуса по поводу базовых ценностей или стратегических ориенти-
ров, на которые должна ориентироваться элита в своей деятельности.

1 Шевченко В.Н. Российское государство и российская бюрократия: ретро-
спектива и перспектива // Бюрократия в современном мире: теория и реалии 
жизни. М.: ИФРАН, 2008. С. 143.

2 Левада Ю. Власть, элита, масса: параметры взаимоотношений в россий-
ских кризисах // Вестник общественного мнения. 2006. № 1. С. 8.
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В-пятых, кадровая революция провоцируется фактором времени 
(по крайней мере, в том виде, как его понимает правящая группа) или 
другим ресурсным дефицитом. Дефицит времени, создаваемый, как 
правило, внешней средой, задает параметры кадрового обновления. 
 Дефицит времени компенсируется «революционным» характером из-
менения властного слоя. Формальные процедуры отступают на второй 
план, целесообразность, как ее понимает правящая группа, становится 
выше формальных правил.

Ослабление роли государства в экономике и уменьшение в его ру-
ках объема ресурсов нередко становилось основой последующего 
 кадрового террора. Так, О.В. Крыштановская полагает, что «периоды 
жест ких авторитарных режимов наступали всегда после “экономиче-
ских периодов”, когда государство ослабляло контроль над экономикой, 
и в стране появлялся относительно независимый от власти класс соб-
ственников <...> Чем дальше заходил процесс “экономизации”, тем 
сильнее потом был “термидор”, призванный восстановить порядок и го-
сударственность»1.

Очевидно, что кадровая революция как социальная технология 
и как инструмент изменения состава властной элиты наиболее приме-
нима в условиях этатистской социальной системы. В условиях рыноч-
ного общества возможности ее применения ограничиваются много-
образием форм собственности и различиями интересов основных 
социальных групп в обществе. Властные субэлитные группы имеют 
множество источников происхождения, различные пути вхождения во 
власть, они относительно независимы друг от друга, что создает их 
 определенную автономию. 

В этатистском обществе в отношении и властной элиты, и госу-
дарственного аппарата технологии кадровой революции применимы 
по сходным сценариям. В рыночном обществе властная элита облада-
ет определенной автономией от государственной власти, что создает 
разрыв в использовании социальных технологий. Пожалуй, только си-
туация авторитарного (или тоталитарного) режима создает возмож-
ность аналогового использования кадровых революций в рыночном 
обществе. 

1 Крыштановская О.В. Современные концепции политической элиты 
и российская практика // Мир России. 2004. № 4. С. 6.
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При демократическом режиме кадровая революция как социаль-
ная технология может использоваться в первую очередь в отношении 
административного аппарата (государственного, муниципального) при 
наличии соответствующих правовых норм, на основании которых вво-
дятся исключения или основания для изменения состава кадров аппара-
та власти. Законодатель или высшие органы исполнительной власти 
могут вводить дополнительные критерии, на основании которых дол-
жен комплектоваться государственный (муниципальный) аппарат с це-
лью достижения определенных целей (квалификационные, социальные 
и др.). У власти существует достаточно инструментов для того, чтобы 
«решить» кадровые вопросы в массовом масштабе: структурные изме-
нения, квалификационные требования, аттестации и др. Но в демокра-
тическом обществе все эти процедуры достаточно трудоемки и не обес-
печивают динамичной смены кадров.

Однако для любого типа общества (этатистского, рыночного) 
 основой кадровых революций становится все же еще одно — и самое 
важное — обстоятельство: институциональное рассогласование фор-
мальных и неформальных практик, сложившихся во властной элите 
и управленческом аппарате общества. Это рассогласование носит си-
стемный характер и не может быть рационально разрешено традицион-
ными формальными средствами. Формальные властные практики «па-
суют» перед сложившимися в силу конкретных исторических причин 
неформальными практиками, которые не пропускают инновационный 
импульс «сверху», и, более того, начинают по-новому структурировать 
властные отношения, внутриэлитные взаимосвязи. 

Не каждая неформальная практика порождает возможность кадровых 
революций. Но в основе каждой кадровой революции — системная угроза 
со стороны институционализировавшихся неформальных практик. Эти 
 неформальные практики создают ряд реальных или потенциальных угроз 
(правящей группе, реализации стратегического курса, реформам и др.).

Кадровая революция — это крайнее средство для решения кадро-
вых проблем, поскольку социальные риски и издержки достаточно вы-
соки. В определенных случаях они могут не оправдать надежд органи-
заторов кадровых революций или поглотить и самих организаторов.

Важнейшие риски кадровых революций:
1)  временная потеря эффективности управления и осуществления 

власти, связаннаяе с приходом менее компетентных людей во 
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власть и разрушением наработанных управленческих и властных 
взаимосвязей;

2)  высокая вероятность несправедливого отношения к большим груп-
пам эффективно работающих управленцев;

3)  выход процесса из-под контроля правящей группы и получение ре-
зультатов, несоответствующих ее ожиданиям;

4)  ориентация пришедших к власти управленцев и новых субэлитных 
групп не на эффективность, а на лояльность власти;

5)  обострение внутриэлитного конфликта, который может привести 
к смене политического курса и контрреформам;

6)  выход масс из-под контроля правящей элиты и социальный взрыв 
с последующей политической неопределенностью, в том числе пе-
реходом власти к альтернативной части властной элиты;

7) возрастание вероятности кадрового застоя в постреволюционный 
период. Группы победителей, пришедшие к власти, устраняют 
 оппозицию, в том числе и группы, предлагающие альтернативные 
варианты развития, что предопределяет последующий «застой».

Для проведения кадровой революции необходим ряд условий:
1.  Политическая воля руководства страны. Данное условие предпо-

лагает наличие достаточно консолидированной властной группы, 
которая осознает наличие серьезной проблемы и понимает исчер-
панность (или невозможность применения) других инструментов 
обновления властного слоя или аппарата управления. В данном 
случае актуальными становятся идеи О. В. Гаман-Голутвиной 
о конфликте верховной власти и правящего слоя в политической 
элите страны как о внутреннем механизме развития элиты. По 
сути, конфликт между ними служит источником кадровых револю-
ций на протяжении всей истории политических элит России1. Это-
му способствуют условия мобилизационного типа развития и слу-
жебный принцип организации власти.
Политическая воля правящей элиты («верховной власти») форми-

руется лишь в периоды кризиса, когда осознается явная угроза всей со-
циальной системе.

1 См.: Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: Вехи истори-
ческой эволюции. М.: РОССПЭН, 2006. С. 55–70.
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2.  Наличие массовой социальной поддержки, без которой кадровая 
революция легко может обернуться неудавшимся путчем или сме-
ной «верхов». Массовая социальная поддержка предполагает на-
личие по крайней мере трех основных элементов.
А.  Благожелательный политический нейтралитет основной  части 

общества; общество в целом понимает необходимость смены 
или не возражает против смены значительной части властной 
элиты. Распространение в обществе массового недоверия 
властным институтам, определенным группам властной эли-
ты, с одной стороны, а с другой стороны, непропорциональ-
ный рост доверия к какой-либо одной властной группе (ин-
ституту) могут служить одним из индикаторов создания 
необходимой политической атмосферы.

Б.  Наличие активных групп социальной поддержки, чьим инте-
ресам будет содействовать проведение кадровой революции. 
Возможность ускорения вертикальной социальной мобиль-
ности, повышения социального статуса, рекрутирования 
в элиту — стимулы, которые могут заставить поддержать кад-
ровую революцию те группы, чье положение во властных от-
ношениях не соответствует их ожиданиям; совсем не обяза-
тельно, что эти социальные группы получат шанс на вхождение 
во власть и рекрутирование в элиту. Так, например, было с так 
называемыми «демократическими новобранцами» в заверша-
ющий период перестроечных процессов. В любом случае, 
между правящей группой и активными группами социальной 
поддержки заключается на период кадровой революции не-
гласный социальный контракт о совместных целях «борьбы», 
в основе которого — надежды с обеих сторон на возможный 
выигрыш в ходе политической кампании.

В.  Наличие социальной базы рекрутирования, из которой можно 
провести замену прежнего правящего слоя. 

В качестве такой базы используются лица, находящиеся 
на пред элитных позициях в системе власти, политические вы-
движенцы, функционеры альтернативных политических 
структур, которые могут создаваться заранее правящей груп-
пой для проведения кадрового рекрутинга. Общим принци-
пом является то, что в качестве главной социальной опоры 
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выступают новые поколения населения, готовые в качестве 
платы за свое восхождение к власти выразить согласие с но-
вым курсом правящей группы. «Новые социальные горизон-
ты», которые поднимаются к власти, не всегда лучше по уров-
ню образования, профессионализму, моральным качествам 
и т.д., но они всегда иные, что создает определенную свободу 
маневра для правящей группы. Наличие социального напря-
жения между группами, которые претендуют на замещение 
властных позиций, и группами, их занимающими, становится 
одним из внутренних оснований для жесткой борьбы за соци-
альный статус, властные позиции.

3.  Наличие опоры внутри самой властной элиты в лице одной или 
нескольких субэлитных групп, а также наличие политической 
силы, через которую транслируется политическая воля, организу-
ется массовая поддержка, проводится политическая мобилизация 
общества. 
На роль опоры правящей группы в проведении кадровой револю-

ции более всего подходят группы, у которых в силу предшествующего 
развития ограничены шансы на переход в правящую группу. Однако 
даже наличие опоры во властной элите требует сильных политических 
институтов, с помощью которых можно осуществить реформу. В каче-
стве таких институтов могут выступить силовые структуры, политиче-
ская партия, государство, общественное движение и др. Если они до-
статочно многочисленны, политически сильны, имеют разветвленную 
структуру со сложившимся аппаратом, то вполне могут выступить в ка-
честве возможного канала рекрутирования и одновременно в качестве 
инструмента проведения кадровой революции.

Таким образом, с одной стороны, кадровая революция возможна 
лишь при известном негласном социальном консенсусе (для большин-
ства общества) по поводу необходимости радикальных изменений в об-
ществе, которые невозможно провести без обновления властной элиты. 
С другой стороны, сама властная элита в лице своей правящей группы 
осуществляет коррекцию властного слоя, по-новому институционально 
определяет его границы, а также правила, нормы, которыми должна ру-
ководствоваться властная элита, а стало быть, и все общество. Происхо-
дит своего рода экстренная коррекция социума, энергичная подгонка 
«молотком» деталей плохо работающего механизма. Фактически, про-
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исходит новая институционализация элиты самой себя, а затем и обще-
ства (А.В. Дука)1. 

Элита, если ее воспринимать как социальный институт (А.В. Дука), 
переводит себя в новое социальное качество. Чувство самосохранения 
в условиях глобальной конкуренции диктует ей определенную логику 
действий, подразумевающую мобилизацию общества на достижение 
стратегически важных позиций в современном мире, что невозможно 
без полосы социальны жертв для общества в целом и правящих групп 
в частности.

Можно ли считать российское общество «созревшим» для кадро-
вой революции — вопрос дискуссионный, поскольку до настоящего 
времени не совсем ясно, насколько радикальным будет смена полити-
ческого курса новым Президентом РФ и потребуется ли ему обновлен-
ный правящий класс, способный осуществить модернизационный ры-
вок. Однако, по всей видимости, ни с нынешним правящим классом, ни 
с нынешней бюрократией осуществить переход в информационное об-
щество будет невозможно. 

1 См.: Дука А.В. Властные элиты: социологический анализ // Элитизм 
в России: «за» и «против»: Сборник материалов интернет-конференции, фев-
раль–май 2002 г. / Под общей ред. В.П. Мохова. Пермь: Пермский государ-
ственный технический университет, 2002. С. 29–64; Дука А.В. Элита как стано-
вящийся институт // Региональные элиты Северо-Запада России: политические 
и экономические ориентации / Отв. ред. А.В. Дука. СПб., 2001. С. 50–72 и др.
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П.В. Панов

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: 
ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

И ВАРИАНТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ

Различные направления неоинституционализма по-разному трак-
туют понятие «институт»1. Традиционный (нормативный) социологи-
ческий институционализм исходит из холистской позиции и объясняет 
социальные взаимодействия исходя из социального целого. Институты 
понимаются как социальные нормы, имеющие конституирующее зна-
чение, т.е. детерминирующие представления и действия акторов. Такие 
нормы «первичны», они существуют независимо от индивидов как 
«объективная реальность» и имеют для них принудительную силу. Сто-
ронники институционализма рационального выбора, напротив, исходят 
из методологического принципа индивидуализма и делают акцент на 
институтах как «регулятивных правилах»: «Институты — это “правила 

1 Hall P., Taylor R. Political Science and the Three New Institutionalism // 
Political Studies. 1996. Vol. 44. N 5. P. 936–957; Peters G. Institutional Theory in 
Political Science: The New Institutionalism. London; New York: Pinter, 1999; The 
Oxford Handbook of Political Institutions / Ed. by R.A.W. Rhodes, S.A. Binder, 
B.A. Rockman. Oxford: Oxford University Press, 2006.
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игры” в обществе, или, выражаясь более формально, созданные челове-
ком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения 
между людьми»1.

Несмотря на различия, обе версии базируются на позитивистском 
стиле мышления. Третий подход соответствует социальному конструк-
тивизму. При всех разногласиях между различными конструктивист-
скими течениями все они рассматривают окружающую нас реальность 
не как что-то «существующее объективно» и «внешнее для нас», а как 
то в окружающем мире, чему мы придаем «значение». Люди конструи-
руют классифицирующие основания («схемы типизации»), которые 
позволяют им производить различения. Тем самым они придают не-
которым сторонам объектов социальное значение2. В этих рамках 
 институты рассматриваются как «схематизированные системы мысли-
тельных образов и практики, которые ими поддерживаются»3. Те кон-
структивисты, которые делают акцент на первую составляющую, раз-
вивают когнитивную концепцию институтов, в соответствие с которой 
институты понимаются как когнитивные схемы (cognitive schemes), 
фреймы, фоновое знание (background knowledge), общие смыслы (shared 
meanings), и т.п.4 Другие ученые, напротив, акцентируют внимание на 
практиках. Они рассматривают институты как относительно устойчи-
вые социальные практики или «модели (образцы, паттерны) социально-
го взаимодействия (поведения)»5.

1 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирова-
ние экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. С. 17.

2 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат 
по социологии знания. М.: Медиум, 1995.

3 Hay C. Constructivist Institutionalism // The Oxford Handbook of Political 
Institutions. Р. 58.

4 DiMaggio P., Powell W. Introduction // The New Institutionalism in Organi-
zational Analysis / Ed. by P. DiMaggio, W. Powell/ Chicago: University of Chicago 
Press, 1991.

5 Подобная концептуализация сама по себе имеет достаточно глубокие 
корни в политической науке. Например, классической стала дефиниция С. Хан-
тингтона: «Институты — это устойчивые, значимые и воспроизводящиеся 
формы поведения. Организации и процедуры могут сопровождаться различ-
ным уровнем институционализации. <…> Институционализация — это про-
цесс, посредством которого организации и процедуры приобретают ценность 
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Об институционализации социальных практик, или об институ-
ционализированных социальных практиках можно говорить тогда, ко-
гда они приобретают значительную степень устойчивости. Такая устой-
чивость возникает по мере того, как в процессе повторяющихся 
социальных взаимодействий происходит согласование субъективных 
смыслов, и появляются эмпирически значимые взаимные ожидания, 
 которые постепенно обретают «коллективный смысл» и превращаются 
в норму. Как отмечает Э. Остром, теперь «каждый актор не просто “зна-
ет правила”, он знает, что и другие знают эти правила, а также знает, что 
другие знают, что он знает эти правила»1. Более того, постепенно про-
исходит объективация сложившихся норм, но хотя объективированная 
норма воспринимается индивидами как нечто внешнее, имеющее при-
нудительное значение, она «существует» лишь постольку, поскольку 
акторы воспроизводят ее в социальных практиках. Акторы каждый раз 
заново «определяют ситуацию», поэтому устойчивость социальных 
практик всегда относительна.

Таким образом, сторонники понимания институтов как относи-
тельно устойчивых социальных практик рассматривают когнитивные 
схемы, смыслы и значения как важную составляющую процесса инс-
титуционализации, но не как институты, а как «культурные основа-
ния» процесса институционализации. Иначе говоря, процесс инсти-
туционализации основывается на «коллективных смыслах», однако 
институты как таковые не следует редуцировать к ним. Необходи-
мость аналитического разграничения институциональных практик 
и культурных оснований диктуется также тем, что они обладают опре-
деленной «автономией» относительно друг друга. Так, на базе одних 
и тех культурных оснований могут возникать различные институцио-
нальные практики и, наоборот, акторы могут воспроизводить доста-
точно устойчивые социальные практики, основываясь на разных куль-
турных смыслах.

и устойчивость» (Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обще-
ствах. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 32). Разумеется, хантингтоновское 
 определение не было изначально конструктивистским, но его легко интерпре-
тировать в конструктивистском ключе.

1 Ostrom E. Crafting Institutions for Self-government Irrigation Systems. San 
Francisco: Institute for Contemporary Studies Press, 1992. Р. 20.
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Основываясь на вышеизложенном, под институционализирован-
ными электоральными практиками в данной работе понимаются отно-
сительно устойчивые практики взаимодействий между избирателями, 
кандидатами и партиями. Формально выборы представляют собой про-
цесс формирования органов публичной власти, в котором участвуют 
граждане. Выборы проходят на базе регулятивных «правил игры», ко-
торые регулируют, как происходит выдвижение кандидатов, кто имеет 
право голосовать, как проходит процедура голосования, как определя-
ются результаты выборов и т.д. Эти правила сами по себе не являются 
институтами, однако на их основе возникают электоральные практики, 
которые могут институционализироваться по-разному в зависимости от 
того, каким образом выборы осмысливаются участниками, что они 
 означают для политиков и избирателей. Следует подчеркнуть, что речь 
идет именно о коллективных смыслах в отличие, например, от индиви-
дуальных электоральных предпочтений и ориентаций избирателей1.

Например, избиратели ожидают от конкурирующих политических 
акторов (кандидатов и партий), что они различаются в первую очередь 
своими представлениями о том, какую политику должны проводить ор-
ганы власти (политическими программами) и в случае победы на выбо-
рах они будут следовать своей программе. Кандидаты и партии, в свою 
очередь, ожидают, что избиратели будут делать выбор, сравнивая пред-
ложенные им политические программы. Подобные взаимные ожидания 

1 Здесь уместно сослаться на различение, которое провела Сьюзан Стоукс 
между «грамматическими правилами» (‘grammatical rules’) и «правилами 
игры» (‘rules of the game’). «Грамматическими правилами» в отличие от «пра-
вил игры» люди владеют иплицитно, и Стоукс подчеркивает, что электораль-
ные практики строятся именно на правилах «грамматических»: «Голосова-
ние — это следование правилу, а не просто проявление психологических или 
материальных побуждений. Правила распространяются в обществе через со-
циальные механизмы, а не индивидуально. Обычно они не выражаются людь-
ми, которые им следуют, эксплицитно, по крайней мере, не в формальном виде. 
Наконец те, кто нарушает эти правила, рискует стать объектом наложения со-
циальных санкций, которые иногда принимают даже форму физических и ма-
териальных санкций» (Stokes S. Do Informal Rules Make Democracy Work? 
 Accounting for Accountability in Argentina // Informal Institutions and Democracy: 
Lessons from Latin America / Ed. by G. Helmke, S. Levitsky. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 2006. Р. 126).
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приведут к институционализации вполне определенных электоральных 
практик, а именно — модели, которую я обозначу как «выбор полити-
ки» (policy-based voting)1.

Очевидно, модель «выбор политики» не является единственно воз-
можной. Еще в 1970–1980-е годы многие ученые исследовали феномен 
политического клиентелизма, включая электоральный клиентелизм2. 
Речь шла, конечно, в первую очередь, о политических практиках в стра-
нах третьего мира, но клиентелистские политические практики были 
обнаружены и на Западе3. Особенности выборов за рамками либераль-
ных демократий анализировались в коллективной работе с весьма при-
мечательным названием «Выборы без выбора»4.Тем не менее, как отме-
чает Г. Китчелт, до конца 1990-х годов подавляющее большинство 
исследователей работали в русле «стандартных» теорий электорально-

1 Термин заимствован у Моны Лайн (Lyne M. The voter’s dilemma and dem-
ocratic accountability: Latin America and beyond. University Park, Pa.: Pennsylva-
nia State University Press, 2008).

2 Scott J. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia // Ame-
rican Political Science Review. 1972. Vol. 66. N 1. P. 91–113; Kaufman R. The Pat-
ron-Client Concept and Macro-Politics: Prospects and Problems // Comparative 
Studies in Society and History. 1974. Vol. 16. N 3. P. 284–308; Political Clientelism, 
Patronage and Development / Ed. by S.N. Eisenstadt, R. Lemarchand. Beverly Hills, 
Calif.: Sage Publications, 1981; Landé C. Political Clientelism in Political Studies: 
Retrospect and Prospects // International Political Science Review. 1983. Vol. 4. N 4. 
P. 435–454; Eisenstadt S., Roniger L. Patrons, Clients, and Friends: Interpersonal 
Relations and the Structure of Trust in Society. Cambridge; New York: Cambridge 
University Press, 1984.

3 Первой работой стало исследование Эдварда Бенфилда об «аморальной 
семейственности» в политической жизни Италии (Banfi eld E. The moral basis of 
backward society. New York: Free Press, 1958). Позднее итальянский случай 
тщательно изучили Луиджи Грациано (Graziano L. Patron-Client Relationships 
in Southern Italy // European Journal of Political Research. 1973. Vol. 1. N 1. P. 3–
34). и Роберт Патнэм (Putnam R. Making Democracy Work: Civic Traditions in 
Modern Italy, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993). Мартин Шефтер 
занимался исследованием феномена политического патронажа в политических 
партиях Западной Европы (Shefter M. Party and patronage: Germany, England, 
and Italy // Politics and Society. 1977. Vol. 7. N 4. P. 403–451).

4 Elections without choice / Edited by Guy Hermet, Richard Rose, and Alain 
Rouquieì. New York: Wiley, 1978.
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го поведения и, следуя традиции Даунса, Липсета, Роккана, концентри-
ровались на электоральных практиках, соответствующих модели «вы-
бор политики», игнорируя альтернативные паттерны электоральных 
взаимодействий1.

В 2000-е годы ситуация в данной области исследований сущест-
венно изменилась. Особое значение имели работы Герберта Китчелта, 
который выделил три модели связей между политиками и избирателя-
ми: программатические, клиентелистские и харизматические2. Про-
грамматические соответствуют той модели, которую я обозначил как 
«выбор политики». Клиентелизм представляет собой вертикально орга-
низованные персональные и обусловленные обмены между политика-
ми и избирателями. Иными словами, патрон предоставляет своим кли-
ентам определенные блага в обмен на то, что они поддерживают его на 
выборах. Модель «выбор политики» также может быть осмыслена в ка-
честве обмена, поскольку избранные политики, осуществляя свою про-
грамму, производят публичные блага. Клиентелистские блага, однако, 
принципиально отличаются от публичных тем, что, во-первых, по сво-
ей природе они партикулярные, а не публичные; во-вторых, их предо-
ставление обусловлено политической поддержкой, т.е. клиентелизм 
представляет собой политические обмены типа quid pro quo3.

Китчелт и Уилкинсон обнаружили также особую категорию благ, 
которая занимает «промежуточное» положение между публичными 
и клиентелистскими. Хорошо известно, что почти всякая политическая 
программа обладает дистрибутивной составляющей либо имеет дис-
трибутивные последствия. Как правило, в ходе реализации политиче-
ского курса одни группы избирателей выигрывают больше, чем другие. 
Это значит, что программатические связи между политиками и избира-
телями могут сопровождаться партикуляристскими расчетами. Следо-
вательно, получение избирателями определенных благ здесь не обуслов-

1 Kitschelt H. Linkage between citizens and politicians in democratic polities // 
Comparative Political Studies. 2000. Vol. 33. N 6/7. Р. 846–847.

2 Ibid. P. 845–879. 
3 Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Po-

litical Competition / Ed. by H. Kitschelt, S.I. Wilkinson. Cambridge; New York: 
Cambridge University Press, 2007. Р. 7–10. Quid pro quo (лат.) — одно вместо 
другого.
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лено голосованием за соответствующего кандидата, однако по своей 
природе блага являются партикулярными, а не публичными. Китчелт 
и Уилкинсон определяют эту категорию благ как «клубные»1.

Следует отметить, что политические практики, соответствующие 
этой категории благ, хорошо известны и давно изучаются, в первую оче-
редь, американскими учеными, которые разработали такие концепции 
как ‘pork barrel politics’2, «распределительная политика» (‘redistributive 
politics’)3, «персональное голосование» (‘personal vote’)4. Заслуга Кит-

1 Ibid. Р. 11.
2 Ferejohn J. Pork Barrel Politics: Rivers and Harbors Legislation, 1947–1968. 

Stanford: Stanford University Press, 1974. «Pork barrel politics» (англ.) — (аме-
риканский политический сленг) «политика бочки свинины / сала», термин, 
 используемый для описания практики неофициальных преференций опреде-
ленной избирательной территории при выделении бюджетных средств, финан-
сировании проектов. В более широком смысле — раздел казенного пирога 
в партикулярных интересах.

3 Cox G., McCubbins M. Electoral Politics as a Redistributive Game // Journal 
of Politics. 1986. Vol. 48. N 5. P. 370–389.

4 Cain B., Ferejohn J., Fiorina M. The Personal Vote: Constituency Service 
and Electoral Independence. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987. 
Следует иметь в виду, что концепт «персональное голосование» нередко ис-
пользуется и в другом смысле — как «персонально-ориентированное» или 
«кандидат-ориентированное» голосование (противоположность «партийно-
ориентированному» голосованию). В данном случае избиратели делают выбор 
на основе личности кандидата, а не его принадлежности к определенной пар-
тии. Такое понимание в большей мере касается мотиваций избирателей, а не 
институционализированных электоральных практик. С одной стороны, изби-
ратель может воспроизводить модель «выбор политики», хотя политический 
курс для него олицетворяется в личности кандидата. С другой стороны, «пар-
тийно-ориентированное» голосование может быть абсолютно партикулярист-
ской практикой. Общепризнано, что мотивации избирателя («кандидат-ориен-
тированность» или «партийно-ориентированность») очень сильно зависят от 
того, по какой избирательной системе проводятся выборы (Carey J., Shugart 
M.S. Incentives to Cultivate a Personal Vote: A Rank Ordering of Electoral Formu-
las // Electoral Studies. 1995. Vol. 14. N 4. P. 417–439). Вместе с тем следует 
учитывать, что оба смысла концепта «персональное голосование» взаимосвя-
заны (Swindle S. The Supply and Demand of the Personal Vote: Theoretical Consi-
derations and Empirical Implications of Collective Electoral Incentives // Party 
Politics. 2002. Vol. 8. N 3. P. 279–300).
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челта и Уилкинсона в том, что им удалось соотнести этот вариант поли-
тических практик с другими, хотя они и не выделили его в самостоя-
тельную категорию. На мой взгляд, электоральные взаимодействия, 
базирующиеся на производстве «клубных благ», следует рассматривать 
именно как отдельную модель электоральных практик — «борьба за 
клубные блага» (club goods-based voting). Мона Лайн, например, четко 
отделяет эту модель, для которой она использует понятие «партикуля-
ризм», не только от клиентелизма, но и от «выбора политики» (policy-
based): «Я буду использовать термин партикуляризм для обозначения 
всех типов благ, которые имеют достаточно узкую целевую группу, но 
предоставляются не по принципу quid pro quo. Другими словами, я ис-
пользую партикуляризм как общее понятие, охватывающее те виды об-
менов, которые обозначаются исследователями как партикуляризм, 
порк1, рента и патронаж <…> Что касается клиентелизма, он отличает-
ся от всех форм партикуляризма тем, что представляет собой прямые 
обмены типа quid pro quo»2.

Еще одно полезное концептуальное разграничение между «борь-
бой за клубные блага» и клиентелизмом предлагают Беатрис Магалони 
и ее соавторы. Они замечают, что «клубные блага» предоставляются на 
основе достаточно универсальных правил (‘formula-based’ provision), 
тогда как клиентелистские практики предполагают наличие у полити-
ков значительных дискреционных полномочий: «различие заключается 
в том, в какой степени политики обладают свободой при определении, 
кто и когда получит соответствующие блага. Дискреционные социаль-
ные программы очень сильно политизированы, так как возникает воз-
можность предоставлять социальные блага именно тем индивидам, ко-
торые политически лояльны, причем в любой момент поддержка может 
быть прекращена»3.

Вместе с тем, поскольку почти всякий политический курс имеет 
дистрибутивные последствия, необходимо концептуально разграничить 

1 «Pork» (англ.) — свинина. В американском политическом жаргоне — 
«кормушка», жирный кус; правительственные дотации, назначения, привиле-
гии, преференции, предоставляемые по политическим мотивам.

2 Lyne M. The voter’s dilemma and democratic accountability. Р. 23–24.
3 Magaloni B., Diaz-Cayeros A., Estеvez F. Strategies of Vote Buying: Social 

Transfers, Democracy and Welfare in Mexico. 2007 (manuscript). Р. 31.
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модели «выбор политики» и «борьба за клубные блага». О «борьбе за 
клубные блага» следует говорить лишь тогда, когда кандидаты и партии 
преднамеренно руководствуются именно партикуляристскими устрем-
лениями. Иначе говоря, они осознанно занимаются перераспределени-
ем публичных ресурсов в пользу определенных групп избирателей для 
того, чтобы приобрести их поддержку на выборах. В той мере, в какой 
и политики, и избиратели следуют партикуляристским устремлениям 
и рассматривают выборы под углом зрения производства и приобрете-
ния «клубных благ», происходит институционализация модели «борьба 
за клубные блага».

К вопросу о классификации электоральных практик обращаются 
и другие исследователи. Симона Пиаттони, в отличие от Китчелта 
и Лайн, не рассматривает модель «выбор политики», поскольку полага-
ет, что политика по сути своей есть борьба партикуляристских интере-
сов1. Поэтому ее классификация основывается на таком критерии, как 
«масштабы партикуляризма», или масштабы представительства парти-
куляристских интересов. Соответственно, она выделяет четыре катего-
рии: (1) клиентелизм (интересы индивидов или отдельных семей); 
(2) локализм (интересы отдельных поселений или избирательных окру-
гов); (3) консоционализм (интересы религиозных или этнических 
групп); (4) корпоратизм (интересы функциональных или профессио-
нальных групп)2.

В последнее десятилетие исследователи уделяют большое внима-
ние такому явлению как «покупка (продажа) голосов». Многие исполь-
зуют это понятие в широком смысле, включая в него самые разные ва-
рианты партикуляристских обменов — и клиентелизм, и предоставление 
«клубных благ»3. Мне представляется более корректной точка зрения 
Фредерика Шеффера, который рассматривает «покупку голосов» в уз-
ком смысле и отличает эту модель от таких практик, как распредели-

1 Clientelism, interests, and democratic representation: the European experi-
ence in historical and comparative perspective / Ed. by S. Piattoni. Cambridge; New 
York: Cambridge University Press, 2001. Р. 3.

2 Ibid. Р. 200. Кроме того, Пиаттони выделяет пятую категорию (национа-
лизм) и шестую (интернационализм).

3 Magaloni B., Diaz-Cayeros A., Estеvez F. Strategies of Vote Buying: Social 
Transfers, Democracy and Welfare in Mexico. 2007 (manuscript).
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тельная политика (allocational policies), pork barrel politics и патронаж 
(patronage). Сравнивая эти разновидности электоральных практик, 
Шеффер отмечает, что они различаются в трех отношениях: рамки 
группы, которая получает блага, легальность и временное измерение. 
Первый критерий фактически совпадает с тем, что Китчелт называет 
«природой обменов». В случаях распределительной политики и «pork-
barrel» группы, которые получают блага, не ограничены избирателями 
соответствующих политиков. Противоположная ситуация в случаях по-
купки голосов и патронажа, которые соответствуют прямым и обуслов-
ленным обменам: «покупке голосов (так же как и некоторым формам 
патронажа) свойственна нацеленность на определенные группы, поли-
тики и их агенты достаточно жестко контролируют, кто именно полу-
чает вознаграждение»1. Что касается разграничения покупки голосов 
и патронажа, Шеффер обращается к временному измерению: «Покупка 
голосов представляет собой стремление повлиять на голосование 
в “последнюю минуту”, обычно в течение нескольких дней и даже ча-
сов до выборов или даже в день голосования»2.

В таблице 1 предпринята попытка соотнести рассмотренные клас-
сификации. Следует, правда, иметь в виду, что авторы используют раз-
ные понятия для концептуализации того, что я обозначаю как «институ-
ционализированные электоральные практики» (они указаны в первой 
строке). Несмотря на некоторые разночтения между исследователями, 
достаточно четко выделяются три «базовых» модели: «выбор полити-
ки», «борьба за клубные блага» и клиентелизм. Первая охватывает са-
мые разные варианты голосования, если практики взаимодействия 
между избирателями, кандидатами и партиями основываются на выбо-
ре политического курса. При этом не важно, какими мотивациями руко-
водствуются избиратели (эгоцентрическое, социотропное, стратегичес-
кое или иные). Именно в этой модели приобретает смысл вопрос, чем 
объясняются политические предпочтения избирателей. Модель «борь-
ба за клубные блага» соответствует «партикуляризму» Лайн и охваты-
вает прежде всего аллокационную политику и pork-barrel Шеффера, 
локализм, консоционализм и корпоратизм Пиаттони.

1 Elections for sale: the causes and consequences of vote buying / Ed. by 
F.C. Schaffer. Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers, 2007. Р. 5.

2 Ibid. Р. 5–6.
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Таблица 1
Классификации электоральных практик

Герберт Китчелт: 
«механизмы связей 
между политиками 
и избирателями» 
(linkage mechanisms 
between politicians and 
electoral сonstituencies)

Мона Лайн: 
«модели голосова-
ния» (voting 
patterns)

Симона Пиатто-
ни: «уровни агре-
гирования интере-
сов»

Фредерик Шеф-
фер: «стратегии 
электоральной 
мобилизации» 
(strategies 
of electoral 
mobilization)

Программатические 
связи (programmatic 
linkage)

«Выбор полити-
ки» (policy-based 
voting)

Партикуляризм 
(particularism): 
pork, rent, patron-
age

Локализм (local-
ism)
Консоционализм 
(consociationalism)
Корпоратизм (cor-
poratism)

Распределительная 
политика (alloca-
tional policies)
Pork-barrel politics

Клиентелистские связи 
(clientelistic linkage)

Клиентелизм 
(clientelism)

Клиентелизм (cli-
entelism) 

Патронаж (patron-
age)

Покупка голосов 
(vote buying)

Харизматические свя-
зи (charismatic linkage)

Несмотря на то что все авторы выделяют также клиентелизм как 
особую модель электоральных практик, для которой характерны пря-
мые и обусловленные обмены типа quid pro quo, при концептуализации 
клиентелизма возникает ряд сложностей. Стоукс, проанализировав со-
стояние исследований по этой проблеме, приходит к выводу, что иссле-
дователи расходятся в объяснении самой природы клиентелистских 
связей1. Одни авторы полагают, что специфика клиентелизма состоит 
именно в том, что он включает в себя сильный элемент персональных 
солидарности, лояльности, личных обязательств, реципрокности. Так, 
по мнению Эйзенштадта и Ронигер, клиентелизм «тесно связан с персо-
нальной идентичностью, особенно с понятием «чести» и персональных 

1 Stokes S. Political Clientelism // The Oxford Handbook of Comparative Poli-
tics / Ed. by C. Boix, S. Stokes Oxford: Oxford University Press, 2007. Р. 604.
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обязательств. Очевидно также, что отношениям патрона и клиента 
свойственна некоторая степень персональной «духовной» связанно-
сти»1. Другие, напротив, акцентируют внимание на рационально-
 инструментальных мотивациях клиентов. Многие используют концепт 
клиентелизм применительно к обоим вариантам. Алан Роже, например, 
относит к клиентелизму и покупку голосов, и неинструментальные 
 отношения персональной лояльности (‘gregarious vote’)2.

Как представляется, проблема в данном случае не только термино-
логическая. В условиях, когда наблюдается мощная экспансия «эконо-
мического подхода» в социальные науки, имеет место некоторое пре-
небрежение к социальным связям и взаимоотношениям, которые имеют 
неинструментальную природу. Нельзя сказать, что их возможность от-
вергается. Китчелт, например, как мы видели, отдельно выделяет хариз-
матический тип социальных связей. Тем не менее неинструментальные 
социальные связи явно находятся за рамками исследовательского мейн-
стрима. На мой взгляд, теоретически именно природа социальных свя-
зей между политиками и избирателями должна рассматриваться в ка-
честве главного критерия при классификации электоральных практик 
и при концептуализации отдельных моделей. Это значит, что, хотя, ве-
роятно, на практике имеет место сочетание как персональной солидар-
ности, так и инструментальных мотиваций, теоретически необходимо 
выделить и по-разному концептуализировать две отдельные модели 
электоральных практик. Как представляется, термин клиентелизм бо-
лее корректно использовать в его «изначальном» смысле, т.е. по отно-
шению к электоральным практикам, которые строятся на неинструмен-
тальных персональных связях между избирателями и политиками3.

1 Eisenstadt S., Roniger L. Patrons, Clients, and Friends: Interpersonal Rela-
tions and the Structure of Trust in Society. Cambridge; New York: Cambridge Uni-
versity Press, 1984. Р. 48–49.

2 Rouquieì A. Clientelist Control and Authoritarian Contexts // Elections with-
out choice / Ed. by G. Hermet, R. Rose, A. Rouquieì. New York: Wiley, 1978. Р. 24.

3 Примерно такая же ситуация с патронажем. Он понимается как «предо-
ставление официальными лицами публичных ресурсов (обычно работы в пуб-
личных учреждениях) в обмен на электоральную поддержку» (Stokes S.  Political 
Clientelism. Р. 606). Патронаж, таким образом, — одна из форм клиентелизма, 
и он точно так же может строиться как на инструментальных, на и на неин-
струментальных социальных связях. 
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Наряду с клиентелизмом (в указанном узком понимании) нетрудно 
обнаружить и иные модели электоральных практик, которые базируют-
ся на неинструментальных отношениях. Так, есть все основания рас-
сматривать как самостоятельную модель «примордиальное голосова-
ние». Николас ван де Вале блестяще описал, как воспроизводится 
подобная практика в некоторых африканских странах: «В большинстве 
стран единственный и самый главный фактор, объясняющий партий-
ные лояльности — этничность или регион, и знание этнической прина-
длежности позволяет замечательно точно предсказывать электоральное 
поведение. <…> Даже в отсутствии значимых материальных выгод 
граждане будут голосовать за представителя своей этнической группы, 
особенно в этнически разделенных обществах. Хотя они не ожидают 
каких-либо непосредственных выгод от голосования, граждане могут 
чувствовать, что лишь член их этнической группы будет до конца защи-
щать интересы этой группы как целого, тогда как любой другой канди-
дат не будет делать этого»1. Следует, правда, заметить, что использова-
ние здесь термина «клиентелизм» не вполне корректно, ведь речь идет 
не о персональной, а групповой лояльности. Иначе говоря, здесь мы 
наблюдаем социальные связи, которые основываются на чрезвычайно 
сильной этнической идентичности. Этнические группы воспринимают-
ся их членами «примордиалистки», т.е. как нечто «природное», «изна-
чальное». Разумеется, такое восприятие является результатом социаль-
ного конструирования, однако на его основе возникают сильная 
групповая солидарность и вытекающие из нее политические практики. 
Вероятно, не только этнические, но и другие идентичности (например, 
расовая, религиозная) могут восприниматься как примордиальные 
и порождать соответствующие неинструментальные электоральные 
практики. «Примордиалистское голосование» (primordial voting) полу-
чает развитие в политиях, которые сильно фрагментированы на этни-
ческой (религиозной) основе2.

Когда ожидается, что избиратели делают выбор на основе персо-
нальной лояльности кандидату (партии) или этнической (религиозной, 

1 Van de Walle N. Meet the new boss, same as the old boss? The evolution of 
political clientelism in Africa // Patrons, Clients, and Policies. Р. 63, 66.

2 Панов П.В. Институциональные основания устойчивости и фрагментации 
политического порядка в постсоветской России. Пермь: ЗУИЭП, 2008. С. 93.
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расовой и т.п.) принадлежности кандидатов (партий), а конкуренция 
между кандидатами (партиями), в свою очередь, основывается на моби-
лизации клиентов или членов «своей» этнической (религиозной) груп-
пы, есть основания для вывода, что произошла институционализации 
соответствующей модели электоральных практик.

Кроме того, как самостоятельную модель электоральных практик 
следует рассматривать тот случай, когда голосование для избирателей 
является подтверждением своей поддержки некой «супер-идеи», объ-
единяющей нацию в единое целое, формирующей национальную иден-
тичность и имеющей, по большому счету, сакральное значение. Речь 
идет не просто об идеях, которые являются культурным основанием для 
существования политии как целостного сообщества. Политии граждан-
ского типа, например, также базируются на общих политико-культур-
ных основаниях, но, согласно этим основаниям, граждане рассматрива-
ются как равные и свободные индивиды. Раз так, то именно через 
выборы они принимают решение, какой из предлагаемых политических 
курсов должны проводить органы публичной власти. «Супер-идеи» — 
такие как коммунизм, нацизм, некоторые интерпретации «русской 
идеи» — напротив, исключают саму возможность разногласий по во-
просам публичной политики1. Однако, поскольку в условиях модерна 
любая идея получает легитимность лишь при условии, если она пуб-
лично подтверждается, одобряется народом, выборы превращаются 
в важнейший инструмент легитимации соответствующей «супер-идеи». 
Ни кандидаты, ни избиратели не рассматривают выборы ни как борьбу 
каких-либо альтернатив, ни как возможность продвигать партикуляр-
ные интересы. Как отмечал, например, Хуан Линц, анализируя выборы 
в тоталитарных режимах, «они и не могли быть выражением интересов 
индивидов или социальных групп, но должны были быть публичным 
выражением идентификации себя с системой. Участием в выборах ин-
дивид должен был гордиться, и такое действие было по большому счету 
публичным актом»2.

1 Подробнее см.: Панов П.В. Институциональные основания устойчиво-
сти и фрагментации политического порядка в постсоветской России. С. 179–
182.

2 Linz J. Non-Competitive Elections in Europe // Elections without choice. 
Р. 46.
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Рассмотренные варианты, возможно, не исчерпывают все много-
образие электоральных практик, которые не соответствуют ни целера-
циональным, ни ценностно-рациональным типам социальных взаимо-
действий. Дополнительно можно обсуждать выделенный Китчелтом 
тип харизматических связей между политиками и избирателями. Хотя 
здесь имеет место персональная лояльность, но в отличие от клиенте-
лизма отношения между политиком-харизматиком и избирателями не 
являются прямым обменом. Значительный интерес представляет фено-
мен «протестного голосования», которое получило достаточно широкое 
распространение в современной России. В данном случае речь не идет 
о голосовании против кандидатов (партий) власти как о выражении не-
согласия с проводимой политикой. Под «протестным голосованием» 
имеется в виду протест против политического порядка, против полити-
ческой элиты. Это в значительной мере «слепой протест», поскольку он 
находит выражение в голосовании за любого кандидата, который на-
именее ассоциируется с властью, а отнюдь не за того, кто предлагает 
какую-то альтернативу, реально выражает интересы (взгляды, позиции) 
«протестующего» или хотя бы обладает реальной возможностью одер-
жать победу. «Харизматическое голосование», «протестное голосо-
вание» и, возможно, иные модели электоральных практик нуждаются 
в дополнительном исследовании.

Поскольку мы «зарезервировали» термин «клиентелизм» для не-
инструментальных персональных электоральных практик, в дополни-
тельной концептуализации нуждаются электоральные практики, кото-
рые основываются на прямых обусловленных персональных обменах 
инструментального типа. Иными словами, избиратели оказывают поли-
тику политическую поддержку лишь тогда и постольку, когда и по-
скольку последний а) предоставляет им определенные блага; б) спосо-
бен контролировать их, чтобы налагать санкции (лишать благ) на тех, 
кто уклоняется от обусловленного голосования. Таким образом, реша-
ющим атрибутом этой модели, отличающей ее от всех остальных, ока-
зывается мониторинг, поэтому вполне уместным для данной модели 
представляется термин «контролируемое голосование» (controlled 
 voting).

Как отмечает Стоукс, «во-первых, мы должны принять как допу-
щение, что партии способны контролировать действия отдельных изби-
рателей и обусловливать награды своей уверенностью, что те проголо-
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совали “правильно”. Во-вторых, мы должны принять как допущение, 
что обе стороны [и партии, и избиратели] воспринимают взаимодей-
ствие между собой как продолжающееся неопределенно долго в обозри-
мом будущем»1. Таким образом, «контролируемое голосование» в усло-
виях процедуры тайного голосования может быть эффективной 
практикой лишь при условии, что существуют специальные политиче-
ские структуры, которые обычно обозначают термином «политические 
машины». «Машины — неидеологизированные организации, заинтере-
сованные не столько в продвижении политических принципов, сколько 
в обеспечении сохранения власти для своих лидеров и перераспределе-
нии ресурсов в пользу тех, кто работает на них»2.

Исследователи также отмечают, что «машины и клиентелистские 
партии эффективны в той мере, в какой они вплетены в социальные 
сети, имеющие место в среде избирателей»3. Именно социальные сети 
предоставляют политическим машинам большое количество агентов, 
которые ведут наблюдение друг за другом. «Контролируемое голосова-
ние», таким образом, по своей природе — практика сетевых взаимо-
действий. Правда, в отличие от клиентелистских сетей, которые пред-
ставляют собой «сети доверия», контролируемое голосование 
полагается на преимущественно инструментальные сети, хотя обе раз-
новидности сетей относятся к категории вертикальных (иерархиче-
ских)4.

Немаловажно, что контролируемое голосование может воспроиз-
водиться именно как институционализированная электоральная прак-
тика. Избиратели должны верить в то, что их действия на выборах кон-
тролируются, и что они будут наказаны в случае, если ослушаются 
указания. При этом совершенно не важно, будет ли иметь место наказа-
ние в действительности. До тех пор пока люди рассматривают выборы 
как процедуру с заранее предопределенным результатом, в которой 

1 Stokes S. Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with 
Evidence from Argentina // American Political Science Review. 2005. Vol. 99. N 3. 
Р. 316.

2 Scott J. Corruption, Machine Politics, and Political Change // American Po-
litical Science Review. 1969. Vol. 63. N 4. Р. 144.

3 Stokes S. Perverse Accountability. Р. 318.
4 Панов П.В. Институциональные основания устойчивости и фрагмента-

ции политического порядка в постсоветской России. С. 94–96.
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надо участвовать для того, чтобы сохранить имеющиеся блага (рабочее 
место, зарплату, расположение начальника и т.п.) или, может быть, даже 
получить новые блага, эта модель электоральных практик будет вос-
производиться снова и снова.

Наконец несколько слов о «покупке голосов» (vote buying). В отли-
чие персонифицированных практик контролируемого голосования 
и неинструментального клиентелизма покупка голосов представляет 
собой обмен голоса на определенное благо, который производится 
а) в течение непродолжительного времени (‘last-minute’ phenomenon)1 
и не предполагает долговременных обязательств; б) не социальными 
группами, а отдельными избирателями2. К этому можно добавить, что 
в отличие от персонифицированных практик контролируемого голосо-
вания покупка голосов по своей природе намного ближе к взаимодей-
ствиям рыночного типа, которые не только сугубо инструментальны, но 
и деперсонифицированы. Избиратель продает свой голос тому кандида-
ту, который предлагает более высокую цену, а поскольку продажа в чис-
том виде осуществляется непосредственно, напрямую, она не требует 
и контроля над голосованием, хотя, разумеется, многие разновидности 
конкретных взаимодействий между кандидатами (партиями) и избира-
телями находятся на границе между контролируемым голосованием 
и покупкой голосов. Таким образом, на мой взгляд, есть все основания 
отделить эту практику от контролируемого голосования и рассматри-
вать ее как самостоятельную модель.

Суммируя все сказанное, можно предложить примерную класси-
фикацию электоральных практик, которая представлена в таблице 2. 
Основным критерием является природа социальных связей, которые 
устанавливаются между политиками и избирателями в электоральных 
взаимодействиях. Учитываются и другие характеристики: природа об-
менов, характер предоставляемых избирателями благ и т.д. Все модели, 
кроме «выбор политики» и «подтверждение супер-идеи», относятся к 
партикуляристским электоральным практикам, однако имеют различ-
ную природу социальных связей.

1 Elections for sale: the causes and consequences of vote buying. Р. 5–6.
2 Stokes S. Political Clientelism // The Oxford Handbook of Comparative Poli-

tics. Р. 606.
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***

В заключение необходимо подчеркнуть, что я рассматриваю инс-
титуционализированные электоральные практики не как нечто «завер-
шенное», подобно «стабильной объективно существующей реально-
сти». Напротив, они институционализированы в той мере, в какой 
избиратели, кандидаты и партии воспроизводят их в своих взаимодей-
ствиях. Следовательно, институционализация — процесс, который 
 никогда не «заканчивается». Это значит, что, во-первых, различные мо-
дели электоральных практик могут одновременно воспроизводиться 
в рамках одних и тех же выборов различными группами политических 
акторов. Во-вторых, политические акторы могут изменять свои дей-
ствия и воспроизводить различные модели электоральных практик в за-
висимости от обстоятельств (уровень и тип выборов, особенности из-
бирательной кампании и т.д.). В-третьих, взаимодействуя с различными 
контрагентами, политические акторы могут воспроизводить разные мо-
дели электоральных практик на одних и тех же выборах. Это объясня-
ется тем, что по отношению к разным контрагентам у них могут скла-
дываться разные экспектации. Магалони и ее коллеги, например, 
обнаружили у политических партий феномен диверсификации страте-
гий (‘portfolio diversifi cation’): «партии могут диверсифицировать набор 
электоральных инвестиций, предоставляя частные блага своим твер-
дым избирателям и публичные блага всему населению»1. Более того, 
еще раз подчеркну, что все рассмотренные модели являются идеальны-
ми типами электоральных практик. Идеал-типическое моделирование 
представляется весьма полезным инструментом для эмпирического 
анализа электоральных практик, но последние, как уже неоднократно 
отмечалось, порой оказываются на «границах» между отдельными мо-
делями. Поэтому исследовательская задача состоит не столько в том, 
чтобы жестко зафиксировать принадлежность электоральных практик 
к определенной модели, сколько в определении соотношений между 
ними и выявлении факторов, которые влияют на это соотношение, 
а также на «сдвиг» электоральных взаимодействий от одной модели 
к другой.

1 Magaloni B., Diaz-Cayeros A., Estеvez F. Strategies of Vote Buying: Social 
Transfers, Democracy and Welfare in Mexico. 2007 (manuscript). Р. 109.
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Последнее замечание касается нормативной оценки различных 
моделей электоральных практик: какие из них в какой мере соответ-
ствуют демократическим нормам? Этот вопрос возникает в первую оче-
редь в отношении электоральных практик, занимающих «промежуточ-
ное положение». В литературе высказываются различные мнения по 
этому поводу1. Китчелт, например, относит к демократическим все 
электоральные практики, которые производят политическую конкурен-
цию, в том числе клиентелистские, и его позиция разделяется многими 
авторами. Так, Кахан Чандра даже вводит понятие «патронажной де-
мократии»2. Другая группа исследователей выступает против такой 
 интерпретации. Элеонора Пасотти доказывает, что клиентелизм при-
нципиально несовместим с демократией3. На мой взгляд, демократи-
ческими можно назвать те электоральные практики, которые обеспе-
чивают воздействие народа на политику органов власти4. Однако, 
поскольку обсуждение данного вопроса выходит за рамки данной ра-
боты, я осознанно избегал термина «демократия» при описании различ-
ных моделей электоральных практик.

1 Хороший обзор дискуссии по этому вопросу содержится в работе Элео-
норы Пасотти (Pasotti E. ‘Wanted: Votes — top $$ paid» Investigating the relation-
ship of clientelism & democracy. 2009. (manuscript).

2 Chandra K. Counting heads: a theory of voter and elite behavior in patronage 
democracies // Patrons, Clients, and Policies. Р. 86.

3 Pasotti E. ‘Wanted: Votes — top $$ paid» Investigating the relationship of 
clientelism & democracy.

4 Подобное мнение высказывает и Лайн: «Клиентелизм разрывает взаи-
мосвязь между предпочтениями избирателей и выбором политических курсов. 
<…> Когда избиратели обменивают quid pro quo свои голоса на клиентелист-
ские блага, последствия политических курсов перестают иметь значение для 
голосования. В нашем понимании демократия — это делегирование власти от 
избирателей (выступающих в качестве принципала) своим представителям 
(выступающим в качестве агентов), которые должны производить публичные 
блага. Но когда избиратели голосуют quid pro quo, они отказываются от роли 
принципала» (Lyne M. The voter’s dilemma and democratic accountability. Р. 49).

П.В. Панов



РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ 
И РОССИЙСКИЕ ЭЛИТЫ

С.П. Перегудов

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ 
В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ

Как известно, главное предназначение политических партий со-
стоит в том, чтобы бороться за власть и, добившись ее, возглавлять 
 управленческие институты государства. Однако это вовсе не значит, что 
все партии выглядят на одно лицо и между ними нет существенных 
различий. Эти различия наблюдаются как в методах борьбы за власть, 
так и в полноте завоеванных властных полномочий. По обоим этим па-
раметрам существующие партии и партийные системы можно подраз-
делить на две основные категории: партии, устанавливающие тем или 
иным способом свою монополию на власть, и партии, периодически 
приходящие к власти и лишающиеся ее в результате свободных выбо-
ров. Классическими примерами партий первого типа можно считать 
бывшую КПСС и нынешнюю КПК, а второго — основную массу утвер-
дившихся на электоральном поле партий стран Запада.

При всем том далеко не все политические партии вписываются 
в эти образцы, и к числу такого рода «отклоняющихся» партий и пар-
тийных систем следует в первую очередь отнести и те, которые сфор-
мировались в современной России.

© С.П. Перегудов, 2009
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I
В самом общем плане сложившуюся к середине текущего десятиле-

тия партийную систему России можно было бы охарактеризовать как 
своего рода «промежуточный» вариант, которому присущи черты как од-
ной, так и другой из названных выше «классических» моделей. Однако 
такого рода характеристика мало что дает для понимания тех весьма спе-
цифических отношений с властью, которые определяют не только место 
партий в системе власти, но и сам характер этой системы как таковой.

Чтобы лучше уяснить суть указанных отношений, мы должны, во-
первых, определить, под влиянием каких факторов и обстоятельств 
формировалась партийная система страны и какую эволюцию она пре-
терпела прежде, чем обрести свои нынешние черты.

Основной вектор указанной эволюции чем дальше, тем больше оп-
ределялся не только и не столько под влиянием объективных обстоя-
тельств, сколько под прямым воздействием субъективного фактора. 
Если сразу после распада СССР новая партийная система начала скла-
дываться стихийно и ее формирование было во многом пущено «на 
 самотек», то уже выборы 1995 г. продемонстрировали стремление пре-
зидента и его окружения, которым принадлежала вся полнота исполни-
тельной власти, существенным образом повлиять на формирование Го-
сударственной Думы, а в следующем году — на выборы высшего 
должностного лица страны. В дальнейшем тот же инструментарий был 
использован на думских и президентских выборах 1999 и 2000 гг.

Но если в ходе выборов середины и конца 1990-х годов задачей 
номер один было не допустить победы нежелательных для президента 
и его окружения партий, лиц и организаций, то начиная с 2003 г. на пер-
вый план вышла более широкая цель, а именно — инкорпорация пар-
тийной системы в административно-иерархическую пирамиду власт-
ных отношений. По сути дела это была попытка, и во многом успешная, 
не просто не допустить к власти те или иные партии и их лидеров, глав-
ным образом с опорой на СМИ, но создать систему, которая давала бы 
возможность беспрепятственно использовать партийную систему в ка-
честве инструмента своей политики. Такого рода система должна была 
в принципе исключить возможность успеха на выборах любых партий, 
нацеленных на проведении самостоятельной, расходящейся с интереса-
ми исполнительной власти и ее главы политической линии. Можно ска-
зать, что 2003 г. и состоявшиеся тогда выборы в Государственную Думу 

С.П. Перегудов
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стали рубежом, разграничившим период спорадического воздействия 
на избирательный процесс и период интенсивного и целенаправленно-
го партстроительства.

Рубеж этот в чем-то условный, поскольку и в 1990-е годы, и осо-
бенно с начала 2000-х годов предпринимались все более целенаправ-
ленные усилия, нацеленные на создание в стране т.н. «партии власти», 
призванной обеспечивать электоральный успех правящих верхов1. Од-
нако именно в 2003 г. произошел качественный перелом, приведший 
к существенным изменениям и в партийной системе, и в политической 
системе страны в целом. 

Перелом этот произошел в момент, когда власть ощутила, что один 
из наиболее успешных и перспективных представителей деловой элиты 
М. Ходорковский может в скором времени стать реальным претенден-
том на высший политический пост в стране. Политическая активность 
и самого Ходорковского, и созданного им фонда «Открытая Россия», 
развернувшего широкую «просветительную» кампанию в целом ряде 
регионов и начавшую группировать вокруг себя авторитетный актив из 
демократически настроенных ученых, специалистов, экспертов, а так-
же некоторой части региональной экономической и политической эли-
ты, насторожила политические верхи и была самым решительным об-
разом пресечена.

Конечно же, ни на думских, ни на президентских выборах 2003 
и 2004 гг. это объединение и его лидер, даже если бы им дали возмож-
ность свободно участвовать в избирательных компаниях, победу бы не 
одержали. Однако к выборам 2007–2008 гг. они представляли бы собой 
реальную альтернативу и «партии власти», и президентской вертикали, 
и к настоящему времени мы вполне возможно имели бы совсем другую 
власть и совсем другую систему политических отношений2.

1 Подробно об этом см. диссертацию Красных М.А. «Становление и раз-
витие «партии власти» в современной России» (Пермь: Пермский государ-
ственный университет, 2009). См. также: Коргунюк Ю.Г. Уничтожение субъ-
ективности: («Единая Россия» как партийная организация: становление 
и инволюция) // Полития. 2009. № 1. С. 123–150; Михалева Г.М. Когда был 
выбран путь? Российские партии в ходе двух электоральных циклов, 1993–
2000 // Полис. 2009. № 2. С. 163–185.

2 Как известно, незадолго до своего ареста М. Ходорковский открыто за-
являл о возможности выдвижения своей кандидатуры на пост президента 

Политические партии России в системе власти
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Ничего этого не случилось и понятно почему. Возникла реальная 
возможность перехода от элитарной к плюралистической модели вла-
сти, и чтобы не допустить этого началось выстраивание «властной вер-
тикали», в какую была вписана и партийная система.

В тот же период, т.е. начиная с 2003 г., был введен фактический 
запрет на финансирование основного костяка партий (за исключением 
одной-двух избранных) со стороны наиболее состоятельных доноров. 
Заведенное весной того года дело «ЮКОСа» нагляднейшим образом 
продемонстрировало бизнесу, чем для него может обернуться такого 
рода донорство.

Весьма действенным инструментом регулирования допуска партий 
к участию в выборах стало использование судебной системы и вынесе-
ние ею на основании проведенных проверок угодных власти ре шений.

К тому же разряду псевдолегальных средств относится широкое 
использование т.н. административного ресурса, т.е. прямое или косвен-
ное воздействие на поведение избирателя с помощью находящихся 
в распоряжении власти широкого набора стимулов и антистимулов.

Наконец, еще одним способом регулирования электорального по-
ведения стало поощрение участия наиболее активной части населения 
и особенно административно-управленческого аппарата в «партии 
власти» и поднятие его заинтересованности в росте ее влияния и успехе 
на выборах.

Одной из особенностей предпринимавшихся после выборов 2003–
2004 гг. мер стала их «дозировка» в зависимости от степени лояльности 
той или иной партии по отношению к власти и режиму в целом. Дозиров-
ка эта расширяется от полного «табу» до сравнительно мягких, но весьма 
действенных ограничений по отношению к партиям, не представляющим 
угрозу режиму и монопольному положению «партии  власти».

Следствием целенаправленного осуществления такого рода такти-
ки стало членение партийного поля на три сегмента: сегмент «партии 

в 2008 г. Сейчас, конечно, можно только гадать, как повел бы себя М. Ходор-
ковский и создававшаяся им организация в случае, если бы им не перекрыли 
кислород. Судя по письмам и статья Ходорковского, посылавшимся им из 
тюрьмы, он вовсе не такой убежденный либерал-западник, как представляют 
многие СМИ, и в его ментальности весомую роль играет прагматическое нача-
ло и склонность ставить во главу угла национальный интерес.
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власти», сегмент лояльной или системной оппозиции и сегмент оппози-
ции антисистемной.

Несмотря на отмеченный выше инструментальный характер пар-
тийной системы, и сама эта система, и каждая из входящих в нее партий 
располагает определенным политическим ресурсом, который сущест-
венным образом воздействует на характер и структуру политической 
власти в стране.

II

Конечно же, наибольшим политическим и властным ресурсом об-
ладает «партия власти», и некоторые аналитики склонны оценивать его 
как весьма и весьма внушительный. И действительно, если попытаться 
сложить полномочия всех ее должностных лиц и активистов, большая 
часть которых занимает те или иные должности и посты в органах цен-
тральной, региональной и местных властей, а также в системе предста-
вительных учреждений тех же уровней, то мы получим очень весомую, 
если не решающую часть всей нынешней властной вертикали.

Возникает, однако, вопрос, правомерно ли считать ресурсом пар-
тии и ее организаций административно-политические и администра-
тивно-хозяйственные полномочия всех этих людей. Вопрос этот далеко 
не второстепенный, ибо от ответа на него зависит, какое место «партия 
власти» занимает в системе выработки, принятия и исполнения полити-
ческих решений и можно ли ее в принципе считать партией власти как 
таковой.

Попробуем ответить на этот вопрос, рассмотрев место и роль 
отдель ных ее составляющих, и начинаем, естественно, с самой ее вер-
шины, т.е. с лидера партии.

То, что лидер партии в лице В. Путина располагает исключительно 
большой политической властью в стране, сомнений ни у кого не вызы-
вает. Но откуда он черпает свой политический ресурс и на что этот ре-
сурс и эта власть опирается? Достаточно задать этот вопрос, чтобы ста-
ло очевидным, что его власть опирается, во-первых, на подконтрольный 
ему аппарат исполнительной власти и ее ведомств, во-вторых, на ту 
часть крупного бизнеса, которая подконтрольна государству и, в-треть-
их, на встроенные в «вертикаль власти» организации гражданского об-
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щества и в первую очередь — федеральную и региональные обществен-
ные палаты.

Но главный источник его власти — это поддержка широких слоев 
населения, общественного мнения. Именно эта поддержка дает основа-
ние наиболее ангажированным его сторонникам именовать его «нацио-
нальным лидером», а аналитикам-политологам квалифицировать его 
власть как «персоналисткую», а политический режим как «плебисци-
тарно-бюрократический»1.

Мне могут возразить: ведь лидеры партий в странах Запада, кото-
рые после победы на выборах становятся либо премьер-министрами, 
либо президентами, обладают примерно теми же полномочиями, что 
и российский лидер «партии власти». В их распоряжении и парламент-
ское большинство, и правительственные ведомства, и, как правило, ре-
гиональные и местные органы власти. Они также опираются, по край-
ней мере на первых порах, на поддержку большинства избирателей. 
То есть это те же рычаги власти и влияния, что и у российского лидера, 
и с этим нельзя не согласиться. Но если мы попытаемся, что называет-
ся, копнуть чуть поглубже, мы тут же обнаружим принципиальную раз-
ницу и в характере властных полномочий, и в тех отношениях, на кото-
рых они основываются. Так, если российский лидер фактически стоит 
и над парламентской фракцией, и над правительством, и над всеми ни-
жестоящими органами власти, то западный лидер правит лишь по-
стольку, поскольку его поддерживает парламентское большинство 
и большинство кабинета министров, т.е. те институты, которые в усло-
виях пребывания у власти олицетворяют коллективную волю партии. 
Не случайно, в Великобритании, к примеру, парламентская фракция 
именуется обычно «парламентской партией». Если же лидер теряет 
поддержку внутри собственной партии и среди электората, он в лучшем 
случае может продержаться у власти лишь до следующих выборов. 
Иначе говоря, его властные полномочия — это полномочия, которые 
ему делегированы. Они обусловлены согласием и реальным участием 
высших партийных кругов в подготовке и принятии управленческих ре-
шений. Лидер не командует, а управляет, он не диктует, а согласовывает 
свои позиции и свои решения с теми партийными органами, которые 

1 См., напр.: Холодковский К.Г. К вопросу о политической системе совре-
менной России // Полис. 2002. № 2. С. 7–9.
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в условиях пребывания партии у власти становятся одновременно и ор-
ганами государственными.

В президентских республиках, как известно, положение несколько 
иное, президент там более независимая фигура, отчасти потому, что он 
избирается всем населением страны, а отчасти потому, что не столь тес-
но связан с парламентом. Но в принципе, как и премьер в парламент-
ской республике, он может реализовать свои наиболее значимые иници-
ативы лишь через парламент (конгресс), а принадлежащую ему 
исполнительную власть — только опираясь на принимаемые этим по-
следним законы. Как и для премьер-министра, партия для него — это 
одновременно и источник, и опора его властных функций.

В прямую противоположность этому «партия власти» для россий-
ского лидера — это лишь одна из ступеней иерархической лестницы, на 
верхней площадке которой он пребывает.

Неудивительно, что лидер российской «партии власти» считает не 
только возможным, но и целесообразным не становиться ее членом 
и сохранить те степени свободы, которые позволяют ему претендовать 
на роль национального лидера, для которого «партия власти» — лишь 
одна из составляющих властной вертикали.

Как такого рода составляющая, она, бесспорно, утяжеляет его поли-
тический вес, но в основном это инструмент, с помощью которого дости-
гается законодательное оформление принимаемых «наверху» решений.

Если теперь спуститься по должностной лестнице единороссов на 
ступень ниже, т.е. взглянуть на то, как и в какой мере реализует свои 
властные функции центральный партийный аппарат, то мы столкнемся 
с картиной, в чем-то схожей с прорисованной выше, а в чем-то и сущес-
твенно отличающейся от нее.

Как свидетельствуют данные самой партии, аппарат этот состоит в 
основном из представителей депутатского корпуса и высших элементов 
исполнительной власти (центральной и региональной). Эти же груп-
пировки доминируют и в руководстве региональных отделений1. Как 

1 См. сайт «Единой России», рубрика «Кто есть кто»: http://edinros.er.ru/
er/rubr.shtml?804/, на старом сайте: http://old.edinros.ru/news.html?rid=316. См. 
также: Соловьева М.А. Взаимодействие региональных элит и «партии власти»: 
(на примере «Единой России» (URL: http:// elis.pstu.ru/solovjeva.htm, доступно 
1.05.2009).
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в тех, так и в других органах представлены (в центральных — меньше, 
в региональных — больше) влиятельные деятели крупного бизнеса, 
а также отдельные представители лояльных власти структур граждан-
ского общества.

При всем том, что все эти люди — члены «одной команды», реаль-
ный политический вес их далеко не одинаков.

Что касается «думцев» и членов законодательных собраний регио-
нов, то их политическая роль и властные полномочия основываются не 
столько на их партийном, сколько на «депутатском» статусе.

Если говорить о членах Госдумы, в своем подавляющем большин-
стве это не рядовые депутаты, а руководители, начиная от председателя 
Думы и его заместителей и заканчивая председателями, их заместите-
лями и членами думских комитетов. Именно в этом своем качестве они 
располагают полномочиями в системе выработки и принятия государ-
ственных решений. Что касается партийных функций и влияния по пар-
тийной линии, то они проявляются в основном в кадровой политике 
внутри партии на региональном и муниципальном уровнях, где от них 
во многом зависит подбор кандидатов на руководящие посты в партий-
ном аппарате. Поскольку, в свою очередь, от них же во многом зависит 
формирование списков кандидатов от партии в эти собрания, можно го-
ворить о политическом взаимодействии центрального аппарата с депу-
татским корпусом регионального и муниципального уровня, осуществ-
ляемом как через каналы партийной связи, так и непосредственно. По 
сути дела это влияние и эта роль может рассматриваться как экстрапо-
ляция того влияния и той роли, которую партаппарат реализует через 
главный законодательный орган страны.

В целом можно констатировать, что политическая роль и властные 
полномочия аппаратно-депутатского звена партии сосредоточены не 
в партии, а в государстве, и достаточно представить это звено лишен-
ным этого его государственного статуса, как окажется, что весь его вес 
и влияние повисают в воздухе. Здесь уместно сравнить ситуацию с той, 
которая существовала в Советском Союзе, где партийный аппарат стоял 
над Верховным Советом и госаппаратом и практически командовал ими 
(через райкомы, обкомы, центральный комитет, политбюро и их «при-
водные ремни»). В СССР партаппарат также сросся с госаппаратом, но 
при этом он был и оставался до конца главным средоточием государ-
ственной власти в стране.

С.П. Перегудов
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Сравнение с властными функциями руководящих органов стран 
Запада также не будет в пользу аппарата Единой России. Основное зве-
но этих органов там — это сами парламентские фракции, их централь-
ные звенья, каковыми чаще всего являются кабинет министров и прави-
тельство («теневой кабинет»). Именно им, как уже было отчасти 
отмечено выше, принадлежит вся полнота законодательной и исполни-
тельной власти после победы на выборах, а оппозиции — роль «альтер-
нативной власти», опирающейся на рядовых сторонников партии и вне-
парламентские органы — конференции, исполкомы различных уровней 
и местные партийные организации. Подобные структуры в «партии 
власти» крайне слабы и несамостоятельны, а это означает, что как по-
тенциально оппозиционная партия «Единая Россия» — это партия без 
надежного будущего.

В отличие от «депутатской» части партаппарата, влияние которой 
«производно» от успехов партии на выборах, основной источник поли-
тического влияния чиновничьей его части — это те властные и управ-
ленческие функции, которые они реализуют в процессе своей служеб-
ной деятельности и которые имеют весьма опосредованные отношения 
к их «партийной» деятельности. Еще с большим основанием то же са-
мое можно сказать о «рядовых» членах партии в среде чиновничества и 
бюрократии. Согласно публикуемым на сайте партии данным о сферах 
деятельности членов партии, 18,3 % заняты в органах власти и на гос-
службе1. Если исходить из официальной численности партии в 2 млн 
человек, то это почти 400 тысяч, т.е. целая когорта политиков и чинов-
ников, с помощью которой партия глубоко внедрилась в сферу полити-
ческого и административного управления страной. И можно не сомне-
ваться в том, что те, кто занимает в этой среде более или менее 
влиятельное положение, являются либо членами партии, либо ее лояль-
ными сторонниками. Причем дело здесь отнюдь не в приверженности 
к ценностям и приоритетам партии, но прежде всего в их должностной 
зависимости от более высокопоставленных единороссов.

Но если деятельность чиновников-партийцев как членов и руково-
дителей «Единой России» является для них скорее вторичной, то это 

1 Сайт «Единой России», рубрика «Состав Партии»: URL: http://old.
edinros.ru/news.html?rid=3123#2, также: http://www.edinros.ru/rubr.shtml?110103#2, 
доступно 1.05.2009.
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вовсе не означает, что и их влияние на партию, ее решения и всю ее 
деятельность столь же невелики. Эта когорта и существующие в ней 
корпоративные сообщества во многом определяют «лицо партии» и ее 
политическую роль. Иначе говоря, не партия определяет поведение и 
роль чиновников и не они выступают в роли исполнителей ее предна-
чертаний, а наоборот. Не будучи самостоятельным политическим субъ-
ектом, партия вольно или невольно становится выразителем воли тех, 
кто реально управляет страной и кто оккупировал ее аппарат.

Поэтому, когда говорят, что «Единая Россия» — это партия чинов-
ников и бюрократов, то это означает не только то, что эти люди образу-
ют своего рода костяк ее руководства и членской массы, но и то, что 
партия эта нацелена прежде всего на отстаивание корпоративных, узко-
корыстных интересов этой массы1. Вне всякого сомнения, какая-то 
часть руководства и членов партии от числа чиновников и государ-
ственных деятелей ставит во главу угла продвижение общегосудар-
ственных, общественных интересов. Однако и место этой партии в по-
литической иерархии, и преобладание корпоративных узкокорыстных 
начал в менталитете и действиях этой части членов партии приводят 
к тому, что, несмотря на все декларации и весь партийный пиар, основ-
ным вектором здесь остается вектор корпоративно-бюрократический.

Особая, ключевая роль чиновничье-бюрократического анклава 
«Единой России» напрямую сказывается и на характере и роли ее депу-
татского корпуса, о котором шла речь выше. Чисто внешне именно это-
му последнему и его «верхушке» принадлежит ведущая роль в руково-
дящих органах партии, именно они почти всегда на виду, выступая 
и формально, и фактически в роли публичных политиков. Однако, по-
скольку реальные механизмы выработки и принятия решений находят-
ся в руках совсем других персон и структур, депутатских корпус ЕР 
чаще всего просто «озвучивает» и легитимизирует эти решения, внося 
в них лишь сравнительно небольшие поправки. Тем самым он формаль-
но выступает в качестве конечной инстанции в системе принятия реше-
ний, а в действительности — в качестве их легального прикрытия. 
Отсю да — прямая зависимость депутатского корпуса единороссов от 

1 Подробно об этом см.: Перегудов С.П. Политическая система России 
после выборов 2007–2008 гг.: факторы стабилизации и дестабилизации. Ч. I // 
Полис. 2009. № 2. С. 23–33.
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высокопоставленного чиновничества и бюрократии, которые, тем не ме-
нее, вынуждены тем или иным способом оплачивать эти услуги. А это 
создает политическую и социально-психологическую основу не просто 
для теснейшего взаимодействия чиновников и депутатов, но и для соеди-
нения их в некий симбиоз, функционирующий как единое целое. Подчер-
кну, однако, еще раз, что правила игры здесь устанавливаются не теми, 
кто «по закону» должен их устанавливать и контролировать, а теми, кто 
по тому же закону должен лишь послушно следовать ими.

Сплачивают воедино указанный симбиоз целый ряд факторов, и не 
в последнюю очередь — факторы материальные. В качестве примера, 
который подтверждает этот последний момент, я бы сослался на те пре-
пятствия, которые депутаты-единороссы пытались и пытаются ставить 
на пути продвижения антикоррупционного законодательства, о чем 
в свое время довольно подробно писали некоторые СМИ1. Впрочем, 
вопрос об отношениях чиновников и депутатов внутри «Единой Рос-
сии» требует специальных изысканий, и потому автор не претендует на 
исчерпывающий анализ этих отношений.

Бесспорным, однако, является тот факт, что «партия власти» 
ныне — это одна из опор властной вертикали, и как таковая она выпол-
няет функцию своего рода приводного ремня существующей власти. Но 
исходя из только что сказанного, эта партия — и «инструмент» бюро-
кратии, не в малой степени способствующий укреплению ее позиций 
в управленческом механизме нашего государства. В отличие от многих 
аналитиков я не считаю, что наша высшая политическая власть также 
руководствуется лишь своими корпоративными интересами. Но сам тот 
факт, что эта власть теснейшими узами связана с корпоративно-клано-
вой бюрократией и что эта последняя является наиболее надежной ее 
опорой, позволяющей ей сохранять свою управленческо-властную мо-
нополию, свидетельствует о том, что в балансе корпоративных и госу-
дарственных интересов единороссов чаша весов не просто склоняется 
в пользу первых, но и многократно перевешивает чащу интересов об-
щественных.

Не меняет этой общей картины и та роль, которую играет в «пар-
тии власти» экспертное сообщество, будь то в лице отдельных его пред-

1 См., напр.: Независимая газета. 2008. 17–18 декабря; Ведомости. 2008. 
19 декабря; Эксперт. 2009. № 19 (18 мая.). С. 64.
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ставителей или организаций и группы. Даже если посчитать, что это 
сообщество в своей преобладающей части состоит из людей, ставящих 
во главу угла интересы государства и общества, влияние их в общем 
раскладе сил внутри и около партии настолько невелико, что, хотят они 
того или нет, они оказываются встроенными в ту систему отношений, 
о которой только что шла речь, и вынуждены играть по тем правилам, 
которые там сложились. Наглядный пример тому — «Клуб 4 ноября», 
который после вхождения в состав Единой России не смог реализовать-
ся как независимый аналитический центр и был инкорпорирован в ее 
«клубную часть», претендующую на роль «мозгового треста» партии, 
но на деле являющуюся своего рода идеологическим прикрытием гос-
подствующих в ней политических отношений1.

Весомой частью политических отношений «партии власти» явля-
ются ее отношения с бизнесом, профсоюзами и организациями граж-
данского общества. И в той мере, в какой ей удается или не удается 
опереться на поддержку этих акторов, укрепляется или ослабляется ее 
политическое влияние и политический вес. Как автору уже прихо-
дилось отмечать ранее, в преддверии выборов 2007 г. и после них 
 руководство партии предприняло ряд инициатив, направленных на 
расширение связей со всеми этими организациями2. С основной пред-
принимательской ассоциацией — РСПП — и профсоюзным объеди-
нением ФНПР были заключены соглашения о сотрудничестве, укре-
пились позиции партии в федеральной и региональной общественных 
палатах, ряде некоммерческих организаций (НКО). Все это, естест-
венно, способствовало известному укреплению общественных связей 
партии и ее финансовой базы. При всем том эти организации и объ-
единения не превратились в «приводные ремни» партии, их отноше-
ния с ней строятся скорее на партнерской, а не на иерархической 
 основе, а их поддержка обусловлена теми «услугами», которые партия 
может предложить им в сфере своей законодательной и политической 
деятельности. Это, можно сказать, брак по расчету, основанный на 
тех же узкокорпоративных, а не широких общественных интересах. 
И в этом плане данные отношения и связи по своей сути лишь укреп-

1 См. подробнее: Перегудов С.П. Политическая система России после вы-
боров 2007–2008 гг.: факторы стабилизации и дестабилизации. С. 24–25.

2 Там же. С. 23–27.
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ляют, но никак не подрывают ту корпоративно-бюрократическую мо-
дель, о которой шла речь выше.

После всего сказанного нам осталось выяснить влияние на поли-
тический вес партии и ее властные полномочия рядовых членов партии 
и голосующих за нее избирателей.

Что касается избирателей, то отдав свои голоса партии, они тем 
самым укрепляют ее легитимность как правящей партии. Однако по-
скольку она по большому счету таковой не является, ее легитимность 
оказывается чисто формальной, не укорененной в общественное созна-
ние. В силу действующей системы власти, в которой представительные 
учреждения — это всего лишь часть иерархической вертикали власти, 
но никак не ее вершина, роль избирателя — это не роль «суверена» 
и гражданина, решающего, кто должен править страной от его имени, 
а роль «вассала», подданного, который формально допущен до участия 
в политическом процессе, а фактически может лишь обозначить такое 
участие, причем обозначить по правилам, лишающим или, точнее, рез-
ко ограничивающим его свободу выбора. Естественно, что подобного 
рода участие препятствует созданию полноценного механизма прямых 
и обратных связей общества и государства и не создает для «партии 
власти» той политической опоры, которая необходима для превращения 
ее в партию правящую. В результате даже поддержка подавляющего 
большинства избирателей ничего не меняет в том скромном месте, ко-
торое «партия власти» занимает во властной вертикали.

Сказанное в отношении избирателей в полной мере относится 
и к рядовым членам партии. Их роль, по своей сути — это роль более 
активной и постоянной части ее электората, и не более того. Судя по 
материалам СМИ, партийные организации ведут себя весьма пассивно. 
Что же до конференций различного уровня, то, как уже отмечалось, ре-
шающую роль в них играет все тот же партийный аппарат, который сам 
себя воспроизводит и проводит те решения, которые угодны лидеру 
партии и тем, кто за ним стоит.

Если теперь попытаться свести все сказанное о «партии власти» 
воедино, то нетрудно обнаружить весьма стройную логику, или, точнее, 
дизайн, по которому выстроены все параметры ее внутренних и внеш-
них отношений. Этот дизайн придает партии столь необходимую для 
нее цельность и делает ее одним из решающих элементов устойчивости 
и стабильности существующей системы.
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Во всей этой логике и дизайне, однако, существует одно очень 
большое «но», которое всю эту столь продуманно и с большим искус-
ством выстроенную систему отношений делает не такой прочной 
и «вечной», каковой она, на первый взгляд, представляется. Это 
«но» — низкая степень политической активности общества и полити-
ческой открытости элит, позволяющие «неполитическими», админи-
стративно-бюрократическими, технологическими методами выстраи-
вать или выкраивать партийно-политическую систему по весьма 
оригинальным лекалам. Можно объяснить эти пассивность и закры-
тость незрелостью существующих общественных отношений, можно 
видеть их причины в условиях т.н. общественного договора, в соот-
ветствии с которым политическая инертность масс обменивается на 
социальную подкормку со стороны властей и элит. Но, как бы то ни 
было, за пределами указанных ограничений данная политическая сис-
тема существовать не может, как не может существовать и встроенная 
в нее «партия власти».

Если говорить более конкретно, то условием «жизненности» су-
ществующей системы в целом и «партии власти» в частности является 
отсутствие действенной политической оппозиции, с одной стороны, 
и плюрализма элит — с другой.

Неудивительно, что мудрость и искусство политических техноло-
гов проявились в выстраивании описанного выше дизайна не только 
для «партии власти», но и не менее изощренного — для оппозиции.

III

Как уже отмечалось, партийно-политическая оппозиция после вы-
боров 2003 г. как бы «раздвоилась» на т.н. системную и антисистемную, 
т.е. на оппозицию, вписывающуюся в существующую систему власти 
и противостоящую ей.

Выборы 2007 г. расставили, что называется, все точки над i, и если 
до того грань эта временами не была достаточно четкой, то после этих 
выборов с роспуском СПС и радикализацией внепарламентских объ-
единений как та, так и другая заняли свои особые «ниши» в партийно-
политической системе и в системе власти, причем «ниши», отличные 
одна от другой и количественно, и качественно.

С.П. Перегудов
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Оппозиция системная — это т.н. парламентские партии: «Спра-
ведливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Располагая ограниченным числом 
депутатов в Государственной Думе, законодательных собраниях регио-
нов и представительных органов муниципального уровня, они участву-
ют в законотворческом процессе и процессе принятия решений. Однако 
и их крайне слабые позиции в руководящих органах подавляющего 
большинства этих органов, и отмечавшаяся выше «вторичная роль» 
представительных учреждений в системе власти не позволяют им ока-
зывать сколько-нибудь заметное влияния ни на ход обсуждений, ни на 
принятие решений. Еще более существенным моментом является тот 
факт, что ни одна из этих партий не ставит под вопрос те принципы 
и нормы, на которых строится нынешняя вертикаль власти и тем самым 
фактически соглашаются с той маргинальной ролью, которая им пред-
писана свыше.

В ходе дебатов по конкретным вопросам наибольшую активность 
и оппозиционность проявляет КПРФ, однако на принимаемых решени-
ях это практически никак не сказывается. При всем том совсем сбрасы-
вать со счетов роль системной оппозиции в представительных учреж-
дениях было бы неправильным, ибо самим своим присутствием 
и участием в дебатах и обсуждениях они «добавляют» легитимности 
этим учреждениям и тем самым — существующей системе власти в це-
лом. Как уже отмечалось выше, легитимность эта «усеченная», но при 
всем том она является элементом, укрепляющим «репутационный ка-
питал» существующего режима.

На региональном уровне картина менее однозначная, поскольку 
«партии власти» даже с помощью имеющегося в ее распоряжении 
 административного ресурса не всегда удается маргинализировать эти 
партии и в некоторых случаях они либо существенно теснят единорос-
сов, либо даже одерживают победу (как это было в Твери и Мурманске). 
Однако пока такого рода прорывы остаются эпизодами, общей картины 
они не меняют, внося в нее пока что лишь некоторые нюансы.

Еще менее однозначная ситуация складывается в малых промыш-
ленных городах и поселках городского типа, где «партии власти», опи-
рающейся на политизированную верхушку градообразующих пред-
приятий, зачастую противостоят не имеющие четкой партийной 
привязки т.н. муниципальные группировки. Формирующиеся в основ-
ном вокруг политически активной части местной интеллигенции, они 
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в ряде случаев успешно конкурируют с «хозяевами» этих городов и по-
селков, пытающихся монополизировать представительные органы 
власти. Как показало проведенное аспиранткой Пермского госунивер-
ситета А. Рябовой исследование, именно такого рода ситуация сложи-
лась в целом ряде малых промышленных городов Урала1.

Судя по отрывочным данным, публикуемым СМИ, тенденции к на-
растанию политической конкуренции имеют место и в целом ряде дру-
гих муниципальных образований.

При всем том системная оппозиция, к которой судя по всему отно-
сятся и «муниципальные группировки», в целом скорее укрепляет, неже-
ли ослабляет существующий политический режим и, несмотря на отдель-
ные прорывы, остается на обочине партийно-политического процесса.

Во внепарламентской сфере системная оппозиция также в основ-
ном маргинализирована и «сколько-нибудь заметной политической 
роли не играет». Это, однако, не относится к КПРФ, которая эпизоди-
чески проводит массовые мероприятия как на федеральном, так и на 
других уровнях. Но хотя лозунги и требования, артикулируемые в ходе 
этих мероприятий, носят порой достаточно радикальный характер, 
«систему» и правила игры в ней они практически не затрагивают. 
 Создавая определенные неудобства властям, они, оставаясь в рамках 
«дозволенного», скорее вписываются в общую внепарламентскую ак-
тивность таких лояльных власти общественных объединений, как проф-
союзы, входящие в ФНПР и некоторые НКО.

В противоположность системной оппозиции оппозиция анти-
системная (чаще ее называют «внесистемной») после выборов 2003 г. 
практически лишена возможности прорваться в представительные ор-
ганы власти и потому никакого влияния на принимаемые исполнитель-
ной и законодательной властями решения не оказывает.

Это, однако, не означает, что ее политическое влияние можно сбро-
сить со счетов. Будучи отлучена от телевидения, она достаточно актив-
но позиционирует себя на отдельных радиостанциях и в печатных СМИ 
как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Весьма 
успешно осваивает эта оппозиция и Интернет, где она практически на 
равных конкурирует с партией власти и системной оппозицией. Это 

1 Рябова А. «Муниципальные группировки» и развитие конкурентного 
поля малых промышленных городов Урала. Пермь, 2009. Рукопись.
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дает ей возможность не только удерживать, но и расширять симпатизи-
рующую ей аудиторию, а также внедряться в электоральное поле на 
местном и региональном уровнях и пытаться делать это и на уровне 
федеральном. Многократно озвученное намерение Э. Лимонова балло-
тироваться на будущих президентских выборах — это лишь «первая 
ласточка», за которой наверняка последуют и другие. Весьма показа-
тельно и выдвижение Б. Немцова в качестве кандидата на пост мэра г. 
Сочи весной 2009 г., набравшего, по официальным данным, почти 14 % 
голосов. Значение такого рода инициатив даже в случае, когда до самих 
выборов дело не доходит, состоит прежде всего в том, что они помога-
ют мобилизировать, и в ряде случаев весьма успешно, многих из тех, 
кто испытывает разочарование в «партии власти» и с возросшим скеп-
тицизмом относится к популистским посулам властей всех уровней.

Ни в коем случае не стоит недооценивать и тех пока что скорее 
«пристрелочных» мер и шагов, которые предпринимаются этой оппози-
цией в целях консолидации ее организаций и групп. Созданному  осенью 
2008 г. объединению «Солидарность» не удается заручиться сколько-
нибудь основательной поддержкой, а ее лидеры Б. Немцов, Г. Каспаров 
и К˚ не воспринимаются как перспективные политические лидеры. 
Объединение, возглавляемое М. Касьяновым, претендующее на само-
стоятельную роль, проигнорировало съезд «Солидарности». Не вошли 
в нее и «новые профсоюзы». Весьма разрозненными остаются и много-
численные молодежные организации. Обособленно выступают и «нац-
болы-лимоновцы».

При всем том протестный потенциал всех антисистемных органи-
заций и группировок набирает силу, а проводимые ими акции, пока ма-
лочисленные, могут при определенных условиях стать серьезным фак-
тором в политической жизни страны. Нацеленные на ниспровержение 
существующего режима, все они не просто «ждут своего часа», но 
 активно работают над тем, чтобы этот час как можно скорее настал. 
В этом плане антисистемную оппозицию вполне можно квалифициро-
вать как своего рода анти-власть, играющую далеко не последнюю роль 
в раскладе политических сил.

***
После выборов 2007–2008 гг. политическое развитие России всту-

пило в этап, существенно отличающийся от «застойной стабильности» 
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предшествующего периода. В этих условиях и «партия власти», и обе 
оппозиции, да и партийная система в целом вряд ли надолго сохранят 
тот статус-кво, в котором они пребывают сейчас.

Как уже отмечалось, этот статус-кво во многом, если не в основ-
ном, явился результатом искусственного партстроительства, наложив-
шего и на «партию власти», и на обе оппозиции свои ограничения. Эти 
ограничения не позволили «партии власти» превратиться в реально 
правящую партию, а оппозиционным — обрести роль альтернативы ей. 
Даже частичное снятие этих ограничений может привести к качествен-
ным изменениям во всей системе власти отношений в стране, причем 
не обязательно конструктивным. Многое здесь будет зависеть от рас-
становки сил внутри политической элиты и поведения ее наиболее влия-
тельных сегментов.

Но возможен и другой, чреватый самыми непредсказуемыми по-
следствиями вариант, а именно — еще более жесткое партстроитель-
ство и установление авторитарного режима с опорой на слившуюся 
с государством партию власти без кавычек.

С.П. Перегудов



Н.Ю. Лапина

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ РОССИЙСКОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Точный политический анализ — важный показатель состояния 
профессионального сообщества, его способности обсуждать острые 
проблемы современной политики. За последние десятилетия в России 
и за рубежом вышло немалое число публикаций, посвященных россий-
ской политике и власти. В них анализируется широкий круг вопросов, 
связанных с особенностями российской трансформации, масштабами 
и глубиной политических процессов, получивших развитие в России 
в постсоветский период. Нередко в центре внимания аналитиков оказы-
вается проблема демократии и авторитаризма, хотя сведение россий-
ской политики исключительно к этой теме представляется очевидным 
упрощением. Российская политика многогранна: это и политическая 
власть, и государство с его институтами, и деятельность элитных групп. 
Современное общество, как российское, так и западное, нуждается 
в трезвой оценке сложившегося в России политического режима. А для 
этого оно должно понимать, как в профессиональной среде формиру-
ются представления о власти, которые затем транслируются обществу. 

В статье показано, по каким критериям представители отечествен-
ного и зарубежного исследовательского сообщества оценивают россий-
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ский политический режим. Здесь в понимании политического режима 
я следую определению Д. Хигли и Д. Бертона: «Политический  режим — 
это образец (шаблон), в рамках которого принимающая решения правя-
щая власть организуется, осуществляется и передается»1. В тексте по-
нятие «политический режим» используется без эмоциональной окраски 
как наиболее адекватное для исследования российской политической 
системы.

ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМЫ

Оценки российского политического режима в аналитике варьиру-
ются в широком диапазоне. Среди подходов к анализу проблемы я вы-
деляю четыре: историко-трансформационный, сравнительный, инсти-
туциональный и субъектный. Каждый из них имеет свой объект 
исследования и в соответствии с этим собственное видение проблемы.

Историко-трансформационный подход определяет политический 
режим и перспективы его развития исходя из особенностей националь-
ной истории и традиции. В зависимости от представлений о масштабе 
исторических событий существующий политический режим мыслится 
либо как логическое развитие всей российской истории, либо как само-
стоятельный исторический цикл, начало которому положили события, 
связанные с распадом СССР. 

В историософской концепции Ю. Пивоварова современный по-
литический режим предстает как третья фаза развития «Русской си-
стемы», логическое продолжение имперской и советской России. 
 К онтологическим свойствам «Русской системы» автор относит власте-
центричность или такое состояние власти, при котором она занимает 
собой практически все общественное пространство; персонификацию 
власти; отсутствие подлинного народного представительства и реаль-
ного разделения властей. «К началу второго срока президентства 
В.В. Путина, — пишет Ю. Пивоваров, — в основном завершилась эпо-

1 Higley J., Burton M. Elite Foundations of Liberal Democracy. Lanham: Row-
man & Littlefi eald Publishers, 2006. P. 15.
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ха «транзита». Выйдя из пункта «А», Россия пришла к пункту “А”»1. Но 
в отличие от исследователей, выдвигающих тезис о ренессансе в совре-
менной России советизма (О. Крыштановская), он убежден: речь идет 
не о линейном «возвращении» к советским временам, но о «возвраще-
нии» историческом — «к тому, что было всегда»2. Логика, предложен-
ная Ю. Пивоваровым, находит понимание в российском научном сооб-
ществе. О традиционализме российской власти пишут Л. Шевцова, 
К. Холодковский, С. Перегудов, О. Гаман-Голутвина.

На Западе аналитики, ссылаясь на историческую преемственность, 
пишут о деградации России. Аргументами в их рассуждениях служат 
всевластие государства и бюрократии, коррупция, нарушение демокра-
тии, ограничение свободы СМИ, неконкурентность выборов. Обраще-
ние к истории приводит исследователей к мысли о том, что россияне не 
готовы к демократии западного типа, а Россия всей своей историей 
 обречена на возвращение в прошлое. В этой тональности рассуждает 
американский историк Р. Пайпс, давний и последовательный критик 
 державной традиции. «Путинская Россия» для него — это возврат 
к диктату всевластного государства, но одновременно и свидетельство 
состояния общества, в котором преобладают антилиберальные настро-
ения3. В новой России Пайпс не видит глубинных изменений, россий-
ская история является для него аргументом в пользу того, что страна не 
способна к позитивной общественно-политической динамике4. 

1 Пивоваров Ю. Русская политика в ее историческом и культурном отно-
шении. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. С. 11.

2 Там же. С. 15.
3 «Медленно и целенаправленно Путин превращает страну в однопартий-

ное государство, а большинство русских одобряют это», — пишет историк 
(Pipes R. Flight from freedom: What Russians think and want // Foreign affairs. 
N.Y., 2004. Vol. 83. N 3. P. 15).

4 С Пайпсом солидарен французский историк А. Безансон. Для него Рос-
сия — это страна «отстающего развития», которая на протяжении всей своей 
истории пыталась разными способами — через религиозное чувство или по-
строение империи компенсировать ощущение собственной неполноценности. 
Тот факт, что в постсоветское время в России полноценная «декоммунизация» 
осуществлена не была, заставляет его опасаться за дальнейшее будущее стра-
ны. См.: Безансон А. Россия — европейская страна? Спор с Мартином Малиа // 
Отечественные записки. 2004. № 5. С. 246–265.
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Пессимистическому видению современной российской политики 
противостоят сторонники тезиса о нормализации России, которые, как 
и их оппоненты, за аргументами обращаются к прошлому. Они убежде-
ны: история свидетельствует о том, что Россия — это европейская стра-
на, только менее развитая, а ее будущее связано с преодолением отста-
лости и дальнейшей европеизацией. Оценивая постсоветский период, 
представители этого течения отмечают, что России пришлось начинать 
строительство рыночных и демократических институтов с нуля, но за 
прошедшие годы она многое успела сделать. Аргументируя свою пози-
цию, сторонники идеи нормализации, ссылаются на улучшение матери-
альных условий жизни россиян; позитивные итоги экономического раз-
вития страны, раскрепощение рынка; повышение управляемости1; 
наличие в современной России свобод, которыми никогда прежде рос-
сийское население не пользовалось2. Э. Каррер д’Анкосс пишет: за 
годы, прошедшие после распада СССР, «Россия стала частью цивили-
зованного европейского мира», хотя многие из начатых в 1990-е годы 
преобразований остаются «незавершенными»3. Эта логика прослежи-
вается в работах французского историка и экономиста Ж. Соколоффа 
и американского ученого М. Малиа4.

Аналитики, для которых масштаб исторических событий ограни-
чен коротким историческим циклом, преимущественно сравнивают 
ельцинский и путинский периоды современной российской истории, 
соответственно подчеркивая их сходство или различие. Сопоставление 
2000-х годов с последним десятилетием XX столетия наиболее распро-
странено в российской литературе. Основания для сравнительного ана-
лиза выбираются разные: кто-то противопоставляет «демократизм» 
Ельцина «авторитаризму» Путина, другие основной акцент делают на 
переходе от «хаоса» к «порядку». Сторонники первой точки зрения ис-
ходят из тезиса, что во времена правления Ельцина в России существо-

1 Перегудов С. Конвергенция по-российски: «золотая середина» или оста-
новка на полпути // Полис. 2008. № 1. С. 91–108.

2 Shleifer A., Treisman D. A normal country // Foreign affairs. 2004. Vol. 83. 
N 2 (March-April). P. 20–38.

3 Carrère d’Encausse E. La Russie inachevée. P.: Fayard, 2000. P. 231.
4 Sokoloff G. Métamorphose de la Russie, 1984–2004. P.: Fayard, 2003; Malia 

M. L’Occident et l’énigme russe. Du cavalier en bronze au mausolée Lénine. 
P.: Seuil, 2003.
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вала слабая, но демократия, а с приходом к власти Путина ей на смену 
пришел «авторитаризм». В этом случае логика развития российского 
политического режима в 2000-е годы определяется как процесс «де-
 демократизации» (В. Гельман), а основное внимание уделяется откры-
тости/закрытости политического режима, наличию/отсутствию свобо-
ды слова, выборов, объединений.

Другим основанием для противопоставления ельцинского и путинс-
кого правления выступают организационные качества власти, ее способ-
ность стабилизировать ситуацию в стране. Для сторонников этого подхода 
в 2000-е годы «хаос» ельцинской эпохи завершился, и наступил новый 
этап в развитии современной российской истории (Э. Каррер д’Анкосс)1. 
Кто-то сравнивает Путина с Александром II, называя его «реформатором 
поневоле»2. И даже такой не симпатизирующий второму российскому 
президенту исследователь, как З. Бжезинский, признается, что после анар-
хии ельцинского периода альтернативы курсу на укрепление основ госу-
дарственности, предложенному Путиным, не существовало.

Историческая аргументация широко используется в реальной по-
литике. В то время как Б. Ельцин порвал с советским прошлым, В. Пу-
тин попытался восстановить связь между различными периодами рос-
сийской истории или, пользуясь выражением Ю. Пивоварова, 
«примирить» три России — царскую, советскую и постсоветскую3. 
В исторической связи нынешний режим черпает свою легитимность, 
с ее помощью власть выстраивает образ «великой державы». Выдвигая 
идею суверенной демократии, сегодня отчасти забытую, кремлевские 
политологи апеллируют к национальным особенностям и историче-
ским традициям России, ссылаясь на невосприимчивость и неготов-
ность россиян к демократии западного типа. Парадокс состоит в том, 
что в этом вопросе их взгляды смыкаются с аргументами тех, кто на 
Западе отстаивает деградационный сценарий для России.

1 Каррер д’Анкосс Э. Чтобы быть влиятельной в мире, России нужно быть 
внутренне сильной (Интервью) // Два президентских срока В.В. Путина: Дина-
мика перемен / Отв. ред. и сост. Н. Лапина. М.: ИНИОН РАН, 2008. С. 344.

2 Гаман-Голутвина О. Политические элиты России: Вехи исторической 
эволюции. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 
С. 347.

3 Емельяненко В. Юрий Пивоваров: должность царя у нас стала выбор-
ной // Профиль. 2008. № 32. С. 19.
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Как в случае с пессимистическим, так и в случае с оптимистиче-
ским видением развития России авторами высказываются мысли, кото-
рые уже формулировались ими применительно к историческому про-
шлому. История здесь «накладывается» на современность и затем 
линейно проецируется в будущее. Широко практикуется выборочное 
обращение к историческим фактам и эпизодам истории: оптимисты де-
лают упор на европейскую политическую и культурную традицию Рос-
сии, а пессимисты — на державно-консервативную. Инструментальное 
использование истории дает возможность аргументировать любую точ-
ку зрения.

В современной общественной науке интерес к историческому про-
шлому возрастает. Тезис о зависимости от пройденного пути использу-
ется многими исследователями, и в этом смысле оценка современной 
России через призму истории — не исключение. Остается понять, поче-
му анализ настоящего через призму прошлого применительно к совре-
менной России получил такое распространение? Ответ очевиден: исто-
рический анализ призван объяснить, почему в ряде бывших республик 
СССР не осуществился демократический сценарий, которого ожидали 
многие политики и исследователи. Кроме этого исторический контину-
итет как аналитический прием компенсирует дефицит информации об 
изменениях, происходящих в российском обществе. Когда политиче-
ский режим становится все более закрытым, а возможности проведения 
эмпирических исследований о власти сужаются, исследователю ничего 
не остается, как конструировать умозрительные сценарии.

Акцент на исторические аналогии приводит к тому, что образ 
России далеко не всегда соответствует реальности, поскольку спрое-
цирован из прошлого вместо того, чтобы анализировать изменения, 
происходящие сегодня. Тот факт, что у исторического анализа имеют-
ся ограничения, признается и теми авторами, которые его использу-
ют1. Историко-трансформационный подход должен быть взвешенным 
и осторожным. Важно не только определить, что сближает нынеш-
нюю политическую систему с существовавшими в истории моделями 
политического управления, но и вскрыть особенности современного 

1 Пивоваров Ю. Русская политика в ее историческом и культурном отно-
шении. С. 10.
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периода1. А следовательно, если мы хотим понять, что происходит се-
годня с Россией, следует не напрямую обращаться за ответом к исто-
рии, но стремиться проводить исследования «здесь» и «сейчас».

Сравнительный анализ. Долгое время изучение России на Западе 
оставалось в рамках узкой дисциплины — россиеведения, а позже сове-
тологии, изучавшей коммунистические режимы. Крушение Берлинской 
стены и распад СССР стимулировали появление нового предмета, сфо-
кусировавшего внимание на переходе от авторитарного режима к де-
мократическому. В его основу был положен заимствованный из полито-
логии метод сравнительного анализа2. В исследованиях постсоветского 
мира наступившая эпоха рассматривалась как новое историческое вре-
мя, единое для всех посткоммунистических стран3. Направление анали-
за, в котором основной акцент делался на уникальности восточноев-
ропейских стран, получило распространение во Франции. В США, ФРГ 
и англоязычных странах в 1990-е годы популярной стала транзитоло-
гия. Под транзитом политическая наука понимала переход от автокра-
тии к демократии. Транзитологи изучали изменение политических 
 режимов в восточноевропейских странах и бывших республиках СССР 
в сопоставлении с процессами, которые происходили на других конти-
нентах, в частности в Латинской Америке.

До тех пор пока постсоветские страны развивались в одном на-
правлении, имело смысл сопоставлять их опыт. Однако со временем их 
траектории разошлись: восточноевропейские страны демократизирова-
ли свои политические и экономические институты, вступили в Евро-
пейский союз, а в России и ряде других стран бывшего СССР власть 

1 См. об этом статью С. Перегудова, в которой обосновывается уникаль-
ность современного периода российской истории: Перегудов С. Конвергенция 
по-российски: «золотая середина» или остановка на полпути.

2 До этого сравнительный анализ в изучении советского строя использо-
вался только сторонниками концепции тоталитаризма (Х. Арендт, К. Фридрих, 
З. Бжезинский, Р. Арон). Подробнее см.: Лапина Н. Советский политический 
режим в оценках тоталитарной школы: французское прочтение // Россия 
и Франция XVIII–XX века. Вып. IX / Отв. ред. П. Черкасов. М.: Наука (в пе-
чати).

3 Colas D. Introduction générale: l’Europe post-communiste // L’Europe post-
communiste / Sous la dir. de D. Colas. P.: PUF, 2002. P. 1–9.
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и экономика оставались слитыми, правовое государство отсутствовало, 
демократические институты были слабыми. К концу 1990-х годов компа-
ративный анализ институтов и социальных структур постсоветских об-
ществ утратил внутренние основания. Не оправдались и ожидания, свя-
занные с демократизацией бывших советских стран. По мере завершения 
переходного периода в ряде из них были выстроены авторитарные поли-
тические режимы, а предметом политической компаративистики стала 
типологизация «автократических режимов новых типов»1. В целом к на-
чалу 2000-х годов западная политология отказалась от транзитологиче-
ской парадигмы. Однако в науке сохранилось введенное транзитологами 
понятие демократии с прилагательными, используемое для описания 
недостаточной демократизации в бывших коммунистических странах. 
В нем делается акцент на неэффективности демократических институ-
тов, сформировавшихся в переходных политических режимах2. Для ре-
жимов, которые не являются ни демократическими, ни автократически-
ми, западные политологи предложили ряд определений: «дефектная 
демократия» (В. Меркель), «гибридный режим» (Т.Л. Карл), «делегатив-
ная демократия» (Г. О’Доннелл)3. В русском языке их аналогом выступа-
ет понятие «имитационная» или «управляемая демократия» (Г. Сатаров, 
И. Клямкин, Л. Шевцова, Е. Гайдар и др.), а во французском — «демок-
ратура»4. Все они по сути означают одно — политический режим, в рам-
ках которого существуют формальные демократические институты в ви-
де представительных органов, политических партий и выборов, но 

1 Мельвиль А. Одна или много? Путь от авторитаризма к демократии ока-
зался извилистым // URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=4260548soch=1. До-
ступно 1.05.2009.

2 Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипоте-
зы // Полис. 2004. № 4. С. 10.

3 Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в де-
фектных демократиях // Повороты истории. Постсоциалистические трансфор-
мации глазами немецких исследователей: В 2 т. Т. 1. Постсоциалистические 
трансформации: теоретические подходы / Ред.-сост. П. Штыков, С. Шваниц; 
научн. ред. В. Гельман. СПб.; М.; Берлин: Европейский университет в Санкт-
Петербурге; Летний сад; Debatte Wissenschaftsverlag, 2003. С. 287.

4 Jauvert V. Révélation sur le système Poutine // Nouvel Оbs. 2008. N 2260. 28 
févr. URL: http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/parution/p2260/articles/a367586.
html, доступно 24.06.2008.
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в реальности политические решения принимаются в процессе нефор-
мальных согласований и договоренностей.

Метод сравнительного анализа в основном использовался полито-
логами, социологами и экономистами. Историческая наука, остающая-
ся преимущественно в рамках страноведения, с самого начала скепти-
чески отнеслась к сравнительному анализу. Принимая Россию как часть 
европейского пространства, Каррер д’Анкосс считает неуместным ее 
сравнение с европейскими странами. Тезис историка сводится к тому, 
что Россию следует поверять ее собственной историей1.

На рубеже 1990–2000-х годов сравнительный метод продемон-
стрировал свои ограничения. Сопоставление российского политиче-
ского режима с политическими режимами западных и восточноевро-
пейских стран приводило исследователей к тривиальному выводу об 
отставании России. Однако это вовсе не означает, что сравнительный 
метод полностью исчерпал себя как аналитический прием. Он позволя-
ет сопоставлять национальные практики, находя в них структурные 
сходства и различия. Главное, как представляется, понимать, что и с ка-
кой целью сравнивать. В этом смысле интерес может представлять 
сравнительный анализ социальных процессов, открывающий широкие 
перспективы, которые не обязательно укладываются в парадигму исто-
рического отставания2.

Институциональный подход. При использовании институциональ-
ного подхода политический режим оценивается с точки зрения действую-
щих в стране формальных и неформальных институтов. В начале путин-
ского правления большинством аналитиков высказывалась мысль о том, 
что провозглашенное властью построение «сильного государ ства» при-
ведет к появлению эффективных институтов3, их деятельность станет 

1 Каррер д’Анкосс Э. Чтобы быть влиятельной в мире, России нужно быть 
внутренне сильной.

2 Так, к примеру, в исследовании, проведенном автором статьи совместно 
с А. Чириковой (Ин-т социологии РАН), рассматривались процессы феминиза-
ции политической элиты в России и Франции. См.: Чирикова А., Лапина Н. 
Женщина на высших этажах власти: российские практики и французский 
опыт: Аналитический доклад. М.: Институт социологии РАН, 2009.

3 Как пишет Л.Шевцова, в 2000 г. перед В. Путиным «стояла задача упо-
рядочить общественно-политическую систему, которая до него складывалась 
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прозрачной1, сложатся универсальные правила игры, отношения центра 
и регионов, бизнеса и власти станут более институционализированными, 
что будет способствовать развитию гражданского общества и ускорит 
процесс отделения экономики от политики2. Действительно, в России 
в первые годы пребывания Путина у власти были осуществлены либе-
ральные по своему содержанию институциональные преобразования: 
предприняты шаги по упорядочению прав собственности; проведена зе-
мельная реформа и законодательно признана частная собственность на 
землю. В результате принятия Налогового и Бюджетного кодексов упоря-
дочены финансовые отношения; начато перераспределение полномочий 
между федеральным, региональным и местным уровнями власти.

По мере реализации первого этапа реформ (2000–2004) оценки 
режима становились более контрастными. Независимые эксперты 
подчеркивали, что власть, ориентированная на самосохранение, стала 
 утрачивать «модернизационный импульс»3 и все менее способна 
к проведению новых реформ. При Путине возрождение государства, 
как считает британский политолог Р. Саква, «разрывалось» между 
двумя типами государственности: восстановлением конституционно-
го строя, результатом чего должна была бы стать плюралистическая 
государ ственность, и восстановлением централизации, в результате 
которой в России устанавливался моноцентризм. Это противоречие, 
полагает ученый, сохраняется до сегодняшнего дня, поскольку «ни 
один из этих подходов не смог победить окончательно»4. В схожей ло-

полустихийно» (Шевцова Л. Нет мира «под ковром» // Независимая газета. 
2003. 12 сентября).

1 Гельман В.Я., Тарусина И.Г. Изучение политических элит в России: проб-
лемы и альтернативы // Элитизм в России: «за» и «против»: Сборник материа-
лов Интернет-конференции, февраль-май 2002 г. / Под ред. В. Мохова. Пермь, 
2002. С. 6–28.

2 Петров Н. Федерализм по-российски // Pro et contra. 2000. Т. 5. № 1. С. 27.
3 Гельман В. Центр и регионы России: от децентрализации к рецентрали-

зации // Федерализм и российские регионы: Сборник материалов Интернет-
конференции (декабрь 2005 — март 2006 г.) / Отв. ред. Н.Ю. Лапина, В.П. Мо-
хов. М.: ИНИОН РАН, 2006. С. 106.

4 Саква Р. Путин и власть противоречий // Два президентских срока 
В.В. Путина: Динамика перемен / Отв. ред. и сост. Н. Лапина. М.: ИНИОН 
РАН, 2008. С. 14.
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гике размышляет российский политолог С. Перегудов. В современной 
России, пишет он, существуют два типа отношений, две подсистемы: 
государ ственно-бюрократическая и свободно-рыночная. Первая орга-
низована во «властную вертикаль», вторая представлена частным биз-
несом и гражданским обществом и образует «властную горизонталь». 
Между вертикалью и горизонталью идет непрерывная борьба, но до 
сих пор, несмотря на одержанные победы, «вертикаль власти» не 
смогла полностью подмять под себя частный бизнес и гражданское 
общество1.

Некоторые исследователи высказываются более определенно. 
К концу первого президентского срока Путина в России, считают они, 
был выстроен моноцентричный режим, в рамках которого институт 
президентства стал основным центром власти; усилились принципы 
единоначалия, а альтернативные центры власти — парламент, суды, 
средства массовой информации — утратили автономию. Тезис о моно-
центризме путинского режима, предложенный в противовес полицент-
ризму эпохи Ельцина — получил широкое распространение в российс-
кой аналитике. Он принят И. Буниным, А. Макаркиным, А. Макаренко2, 
А. Зудиным3, О. Гаман-Голутвиной4, О. Крыштановской5, автором этой 
статьи6. Несомненно, моноцентризм — это удобная формулировка, по-
зволяющая раскрыть принципы функционирования власти. Однако 
 понятие «моноцентризм» не вмещает в себя всего многообразия поли-
тических связей и взаимозависимостей, составляющих костяк полити-
ческой системы. За моноцентризмом может скрываться различная по-

1 Перегудов С. Конвергенция по-российски: «золотая середина» или оста-
новка на полпути.

2 Бунин И., Зудин А., Макаренко Б. Новая реальность: основные направле-
ния развития политической ситуации в 2004–2005 гг. // Режим доступа: http:// 
www.politcom.ru/ 2004/ prognoz12.php. Время обращения: 12.12.2004.

3 Зудин А.Ю. Путин: итоги первого срока // Режим доступа: http:// www.
politcom.ru/ 2003/prognoz6.php Время обращения: 21.08.03. 

4 Гаман-Голутвина О. Российская элита в годы президентства В. Пути-
на // Два президентских срока В.В. Путина: Динамика перемен / Отв. ред. 
и сост. Н. Лапина. М.: ИНИОН РАН, 2008. С. 72–96.

5 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005.
6 Lapina N. Les plus et les moins d’un régime monocentrique en Russie // Géo-

politique. 2008. N 1. P. 81–86.
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литическая реальность: личная диктатура, президентский режим и т.д. 
А следовательно, это понятие требует уточнений.

Существует и другое мнение. Его сторонники убеждены, что в со-
временной России «властная вертикаль» сосуществует со слабыми 
 институтами. Универсальные правила игры отсутствуют, поскольку 
правящая элита не заинтересована в их появлении1, происходит демон-
таж системы политического представительства общественных и регио-
нальных интересов в Государственной Думе и Совете Федерации; раз-
рушены формальные каналы коммуникации между различными 
уровнями власти2. Но «слабость институтов» по-разному понимается 
аналитиками. Ю. Пивоваров обращает внимание на «неинституцио-
нальность» как врожденное свойство «Русской системы». В России, пи-
шет он, все задачи управления становятся «чрезвычайными», а их реа-
лизацией занимаются не конституционные, но чрезвычайные органы, 
которые выведены из правового поля. Эту логику в российской системе 
управления историк прослеживает с XVI в. до наших дней3. А. Иллари-
онов, в прошлом советник президента по экономическим вопросам, 
а ныне представитель оппозиции, определяет современное состояние 
российского государства как «деинституционализацию», в ходе кото-
рой институты государства ослабевают, а власть все больше концентри-
руется в руках узкого круга лиц. В условиях кризиса слабость институ-
тов власти становится центральной проблемой политической системы, 
поскольку единственным институтом, который пользуется поддержкой 
в обществе является институт президентства, а в случае тандема Пу-
тин-Медведев — «сдвоенная в сознании граждан фигура президента 
и премьера»4. Для британского политолога Р. Саквы основной особен-
ностью путинского правления является параконституционализм — 
система, в которой существует разрыв между формально признанными 
конституционными нормами и их нарушением на практике. В этой си-

1 Зудин А.Ю. Путин: итоги первого срока // Режим доступа: http:// www.
politcom.ru/ 2003/prognoz6.php Время обращения: 21.08.03. 

2 Лапина Н., Чирикова А. Путинские реформы и потенциал влияния реги-
ональных элит: Аналитический доклад. М.: Институт социологии РАН, 2004.

3 Пивоваров Ю. Русская политика в ее историческом и культурном отно-
шении. С. 21–24.

4 Петров Н. Убить дракона // НГ-Политика. Приложение к «Независимой 
газете». 2008. 2 декабря.
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стеме действуют институты, статус которых не прописан в Конститу-
ции, но которые в реальности замещают собой конституционные орга-
ны (институт полпредов, Общественная палата, Госсовет)1. С приходом 
Д. Медведева серьезных институциональных изменений в России не 
произошло.

В кругу близких к Кремлю экспертов распространено убеждение, 
что за прошедшие годы российские институты власти окрепли, а цент-
рализация явилась крупнейшим успехом, одержанным в борьбе с «се-
паратистской угрозой» и терроризмом. Тема сепаратизма и угроза раз-
вала РФ особо часто озвучивается ими, и это неслучайно. Именно эти 
аргументы были выдвинуты в тот момент, когда принималось решение 
об отмене губернаторских выборов. Логика близких к Кремлю экспер-
тов объяснима. Их представители, претендующие на звание социологов 
и политологов, на самом деле занимаются не производством знаний, но 
подготовкой и информационным сопровождением политических про-
ектов Кремля. Близкие к власти эксперты основное внимание уделяют 
успехам российского государства в области выстраивания «вертикали 
власти» и централизации2. Так было в 2000 г., когда федеральная рефор-
ма начиналась, так было в 2004 г., когда принималось решение о назна-
чении глав регионов, так было и в 2008 г., когда президентом Д. Медве-
девым были предложены политические нововведения. Если сравнивать 
победные реляции близких к власти аналитиков и заявления властей, 
бросается в глаза очевидное расхождение: в отличие от «своих» полито-
логов власть действует более честно и открыто, не стесняясь публично 
обсуждать собственные упущения и недоработки.

Субъектный подход позволяет исследователям вскрыть специфи-
ку политического режима через акторов, которые играют системообра-
зующую роль в его создании, поддержании и воспроизводстве. Полито-
логи и социологи отождествляют российский политический режим 
с типом доминирования и формирования элитных групп. В последние 
два десятилетия в российской науке широкое распространение получи-
ли западные элитистские теории, которые позволяют выявить, что со-

1 Саква Р. Путин и власть противоречий.
2 Словарь текущей политики / Под ред. Г.М. Павловского: Издательство 

«Европа», 2005.
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бой представляют элитные группы, по каким критериям они выделя-
ются, какие ценностные ориентации имеют, как выстраивают 
взаимодей ствия между собой и внеэлитными слоями. С социальным 
составом современной элиты исследователи связывают успехи и не-
удачи общественной трансформации, особенности того политическо-
го режима, который сложился в постсоветской России1. «Успех пере-
мен, — пишет немецкий политолог Э. Шнайдер, — зависит от масш-
таба смены элит. <…> До сих пор необходимой смены элит не 
произошло»2. Немало  написано о «номенклатурном происхождении» 
постсоветской элиты (О. Крыштановская)3. Исследователи признают, 
что неноменклатурного пути формирования постсоветской элиты 
в России быть не могло, поскольку в недрах советского строя альтер-
нативной элиты не существовало4. В ряде работ позднесоветская 
и постсоветская элиты фактически уравниваются (Л. Гудков, Б. Ду-
бин, Ю. Левада)5. Думаю, что прямые исторические параллели — се-
рьезное упрощение. На этот факт обращает внимание М. Афанасьев, 
выделяя черты, отличающие современную российскую элиту от ее со-
ветской предшественницы. Среди них ориентация на экономический 
результат (капитализация прибыли и ренты), способы господства 
и взаимодействия (частно-государственный патронат); социальный 
состав (в современную элиту входят представители бизнеса); место 
и стратегия в глобальной экономике (стремление застолбить свое ме-
сто на мировом рынке)6.

1 Региональные элиты Северо-запада России: политические и экономи-
ческие ориентации / Под ред. А. Дуки. СПб.: Алетейя, 2001.

2 Шнайдер Э. Политическая система Российской Федерации. М.: ИНИОН 
РАН, 2002. С. 27.

3 Крыштановская О.В. Трансформация старой номенклатуры в новую 
российскую элиту // Общественные науки и современность. 1995. № 1. С. 62.

4 Berelovitch A. Les élites politiques en Russie: Changement et continuité // Ex 
-URSS: les Etats en divorce / Sous lа direction de Berton-Hogge R., Crosnier M.-A. 
Paris.: La Documentation française, 1993. P. 77–89.

5 Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. Проблема «элиты» в сегодняшней Рос-
сии. Размышления над результатами социологического исследования. М.: 
Фонд «Либеральная миссия», 2007.

6 Афанасьев М. Российские элиты развития: запрос на новый курс. М.: 
Фонд «Либеральная миссия», 2009. С. 9.
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Исследователей интересуют структура и состав элитных групп. 
В 1990-е годы объектом исследования были представители крупного 
капитала, получившие доступ к собственности благодаря близости 
к власти. Тогда же в научной литературе получил распространение те-
зис о «приватизации государства» олигархами (М. Афанасьев, О. Га-
ман-Голутвина и др.). В современной России наиболее влиятельным 
элитным слоем признается административно-бюрократическая эли-
та. За годы путинского правления бюрократия численно выросла, ее 
позиции в системе власти упрочились, а ресурсы возросли. Именно 
этот элитный сегмент, по признанию многих аналитиков, стал главной 
опорой современного политического режима, при его поддержке осу-
ществлялись федеральные реформы и политика рецентрализации. Од-
нако численный рост государственной бюрократии не привел к появле-
нию эффективного государства, а административно-бюрократическая 
элита преуспевает главным образом в отстаивании личных и корпора-
тивных интересов1.

Несомненный интерес представляют социологические исследова-
ния, в которых анализируются модели поведения представителей эли-
ты, их ценностные ориентации, реальные управленческие практики, 
получившие развитие в современной России. Проводившие исследова-
ние элиты Л. Гудков и Б. Дубин (ими были опрошены 568 представи-
телей элиты) пришли к выводу, что консолидация российской элиты 
вокруг В. Путина — это миф. Лишь 20 % опрошенных представителей 
элитного слоя полностью разделяли взгляды и установки второго рос-
сийского президента и его ближайшего окружения; 54 % полагали, что 
главная цель руководства страны — удержать власть. Вывод, к которо-
му приходят социологи, однозначен: элиты в нашей стране нет, и она не 
возникнет до тех пор, пока в России не появится плюралистическая де-
мократия2.

Идеологическому подходу в изучении элиты М. Афанасьев проти-
вопоставляет функциональный подход. Объектом его исследования 
стала элита развития. Под последней понимаются те группы элитного 

1 Гаман-Голутвина О. Политические элиты России: Вехи исторической 
эволюции.. С. 363.

2 Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. Проблема «элиты» в сегодняшней Рос-
сии. Размышления над результатами социологического исследования. 
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слоя, которые пока не достигли высот политической власти (в иерархи-
ческом отношении они находятся ниже господствующего класса), но 
обладают высоким потенциалом развития. Эти люди ориентированы на 
политическую и экономическую модернизацию и со временем могут 
помочь российскому обществу «выздороветь». К элите развития иссле-
дователь относит: предпринимателей, представителей малого и средне-
го бизнеса; менеджеров частных и государственных корпораций; пред-
ставителей юриспруденции, науки и образования; здравоохранения 
и массовой информации. Они весьма критично относятся к современ-
ной власти, низко оценивают проводимую ею политику. Представители 
элиты развития выступают за развитие в современной России партий-
ной системы; за усиление парламентского контроля над исполнитель-
ной властью; за проведение открытых честных выборов и возвращение 
к принципу выборности губернаторов1. Элита развития, в том виде, как 
она представлена М. Афанасьевым, является носительницей ценностей 
экономической и политической модернизации. Однако без ответа в ра-
боте остаются принципиальные вопросы: во-первых, как отыскать 
представителей элиты развития внутри перечисленных социально-про-
фессиональных категорий, и во-вторых, каким образом в современном 
обществе они могут занять ключевые позиции во власти? 

Выбор научного подхода для исследователя — это вопрос сугубо 
индивидуальный. Кроме персональной склонности к определенному 
типу анализа существует объективная закономерность: научный подход 
избирается в зависимости от стоящих перед исследователем задач. 
Сравнительный подход позволяет понять, насколько российский слу-
чай типичен для посткоммунистических стран, а что в нем особенно-
го — сугубо российского. Историко-трансформационный — дает пред-
ставление о месте постсоветского периода в российской истории и его 
особенностях. Субъектный и институциональный подходы раскрывают 
специфику функционирования политического режима.

1 Афанасьев М. Российские элиты развития: запрос на новый курс. С. 42–
62.
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РОССИЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В научных публикациях на тему российского политического режи-
ма выделяются его основные характеристики. Остановлюсь на тех из 
них, которые представляются ключевыми: персонификация власти; ин-
ституционализация сверху; слитность власти и экономики; всевластие 
бюрократии.

Персонификация власти. «Российская система, — отмечает К. Хо-
лодковский, — носит не столько институциональный, сколько персона-
листский характер»1. На эту черту режима обращают внимание многие 
исследователи. Кто-то пишет о режиме личной власти (Б. Немцов) 
и режиме правления В. Путина (В. Иноземцев), кто-то о персоналист-
ской власти (М. Краснов) и супер-президентском правлении (М. Манд-
рас). Суть этих определений сводится к следующему: сложившаяся 
система власти своими особенностями обязана второму российскому 
президенту, который выстроил «властную вертикаль», сплотил вокруг 
себя лояльную и управляемую элиту и создал условия для воспроиз-
водства системы власти.

Важно подчеркнуть: в России феномен персонификации власти 
воспроизводится на разных уровнях. Аналитиков, изучающих россий-
ский политический режим, как правило, мало интересуют региональ-
ные процессы. В 1990-е годы в России сложились региональные поли-
тические режимы (В. Гельман), а власть региональных лидеров 
приобрела персонифицированный характер. Политика централизации, 
замена выборов руководителей регионов процедурой назначения пони-
зила их политический статус, однако персонифицированный характер 
региональной власти сохраняется. Первое лицо — центральная фигура 
в регионе, ему подчинена исполнительная власть, он распределяет ре-
сурсы и распоряжается собственностью, взаимодействует с бизнесом 
и федеральными властями. Следует отчетливо понимать: стиль управ-
ления, политические и административные новации в регионе задаются 
губернатором. Власть первого лица тем более персонифицирована, чем 
больше у него личной харизмы и ресурсов. 

1 Холодковский К. К вопросу о политической системе современной Рос-
сии // Политические исследования. 2009. № 2. С. 7.
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Несколько выбиваются из «персоналистской» логики последние 
публикации А. Зудина. Смена власти, произошедшая в России в 2008 г., 
считает аналитик, способствовала размыванию персонифицированного 
режима. В целом для него разложение моноцентричной системы нача-
лось в 2005 г., когда федеральный центр приступил к деконцентрации 
властных полномочий. С избранием Медведева обозначился «новый 
этап трансформации политического режима»: политический ресурс пе-
ремещается от президента к премьеру; власть перестает ассоциировать-
ся с одним человеком — происходит ее деперсонализация. Возрастает 
роль партий, и в перспективе российский парламент может приобрести 
независимость от президентской власти. В ближайшем будущем изме-
нения продолжатся, они будут «осторожными, консервативными, но 
последовательными»1. 

Чаще всего исследователи объясняют персонификацию власти 
в современной России внутренними причинами — стремлением рос-
сийского общества к стабильности и упорядоченности, которые про-
явились на рубеже веков. В этой связи отмечается, что россияне в на-
дежде на восстановление порядка отказались от части демократических 
завоеваний ельцинской эпохи и выразили готовность поддержать «жест-
кую власть». Реже во внимание принимаются международные факторы 
— глобализация, рост международного терроризма и прочие возник-
шие в мире угрозы. А в западной политической науке именно эти фак-
торы служат объяснением прихода к власти нового поколения элиты2. 
Но в отличие от западных стран, где происходило усиление исполни-

1 Зудин А. Пока по расписанию: политическое строительство во время 
кризиса // НГ-Сценарии, приложение к «Независимой газете». 2008. 23 де-
кабря.

2 Вот что по этому поводу думает известный американский политолог 
Дж. Хигли: «В некоторых демократиях элиты сейчас более заметны и сильны. 
В США исключительно агрессивная и сплоченная элита, объединившаяся вок-
руг Джорджа Буша, <…> довольно резко видоизменила демократическую по-
литику в вертикальном направлении. На национальном уровне во всех странах 
Европейского союза признаками выдвижения элит являются расширение аппа-
ратов систем государственной безопасности, более тщательный контроль за 
народными массами, бесчисленные силовые акции против террористических 
ячеек и диаспор мигрантов». Хигли Дж. Демократия и элиты: Доклад на Чет-
вертом всероссийском конгрессе политологов (20–22 окт. 2006).
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тельной власти1, в России неуклонно укреплялся лишь один политичес-
кий институт — институт президента.

Институционализация сверху. Анализируя процесс институцио-
нализации современного российского общества, К. Холодковский обра-
щает внимание на такую его особенность, как «направленность свер-
ху». Российское общество, — пишет он, — «кристаллизуется прежде 
всего через структурирование верхов». Этим группам принадлежит 
центральная роль в формировании новых институтов, именно они явля-
ются привилегированными партнерами в диалоге с государством. 
«Мощные элитные группировки, опирающиеся на свою клиентеллу, 
конкурируют между собой за влияние на государство, — влияние, не 
опосредованное партийно-политической стратегией»2. На протяжении 
веков крупные модернизационные проекты, политические реформы, 
культурные и иные новации в России были результатом целенаправлен-
ной деятельности верхов. Институциональная модель, которая сформи-
ровалась в современной России, — это результат деятельности двух 
российских президентов — Б. Ельцина и В. Путина. В 1990-е годы 
Б. Ельцин избрал вариант Конституции, в основе которой лежала пре-
зидентская форма правления. Первый российский президент способ-
ствовал развитию асимметричных отношений между федеральным 
центром и регионами и создал причудливое образование — «асиммет-
ричную федерацию». Пришедший ему на смену В. Путин начал укреп-
лять государственную власть («властная вертикаль»), усилил институт 
президента, централизовал Россию. С приходом Д. Медведева логика 
«реформирования сверху» не исчезает.

Осенью 2008 г. российским президентом был предложен пакет 
мер, направленных, как утверждает власть, на плавную демократиза-
цию политической системы. В течение 2009 г. были приняты законы, 
облегчающие регистрацию политических партий и деятельность не-

1 Сассен С. Новая политика: исполнительная власть бросает вызов демок-
ратии // URL: http://www.polit.ru/institutes/2009/07/15/politic.html, доступно 
16 июля 2009.

2 Холодковский К.Г. Политическая институционализация российского об-
щества: процессы и противоречия // Политическая институционализация рос-
сийского общества: Материалы Ученого совета ИМЭМО РАН 19.02.1997 г. М.: 
ИМЭМО РАН, 1997. С. 4–6.
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коммерческих организаций. Малым партиям, набравшим от 5 до 7 % го-
лосов на выборах будет обеспечено представительство в Государ ственной 
Думе. Наряду с робкими демократическими новациями российский пре-
зидент в духе своих предшественников не забыл о главном — укрепле-
нии института президентства. Отныне в России срок президентских пол-
номочий увеличивается до 6 лет. Оценивая происходящие в российской 
политике перемены, аналитики подчеркивают, что либеральная риторика 
«направлена на дальнейшую интеграцию в систему еще сохраняющихся 
элементов оппозиции»1. Создание наряду с «Единой Россией» и «Спра-
ведливой Россией» контролируемой Кремлем партии «Правое дело» — 
яркое тому свидетельство, а попытки объединения этой партии с «Ябло-
ком», думается, подтверждают эту точку зрения. Сигналы, идущие сверху, 
услышаны частью аналитического сообщества. Директор Центра поли-
тических технологий И. Бунин не исключает в перспективе ограниченной 
либерализации, а президент Института национального проекта «Обще-
ственный договор» А. Аузан полагает, что мы имеем дело с разморажи-
ванием системы. Никакой оттепели не происходит, оппонирует им крем-
левский политолог С. Марков: предпринятые шаги давно задумывались 
властью, и начало реализации программы положено. Важно отметить, 
что в России логика реформирования сверху принимается всеми актора-
ми — как самой властью, так и оппозицией, которая рассчитывает на то, 
что либерализация режима начнется сверху.

Слитность экономики и власти, или, если воспользоваться опре-
делением Ю. Пивоварова, «властесобственность». На эту характерис-
тику российского политического режима обращают внимание многие 
аналитики. Подчеркивается, что в 1990-е годы близость к власти откры-
ла доступ к бывшей государственной собственности целому поколению 
предпринимателей. Их список не ограничивается известными на всю 
страну именами. В каждом регионе механизм связи «бизнес-власть» 
способствовал появлению своих олигархов, многие из которых затем 
становились публичными политиками. В ряде публикаций политиче-
ский режим анализируется через призму отношений между бизнесом 
и властью. С. Перегудов отмечает, что политическая власть в России 
в 2000-е годы закрепила за собой монополию на принятие политиче-

1 Холодковский К. К вопросу о политической системе современной Рос-
сии. С. 20. 
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ских решений и установила контроль над крупным частным бизнесом. 
В результате в стране сформировался режим государственного кор-
поративизма1. Другие говорят о корпоративной модели управления 
(А. Илларионов)2 и даже олигархически-клановом режиме (В. Гуторов)3. 
В 2000-е годы связка «власть-собственность» стала еще более тесной 
по сравнению с 1990-ми годами, но характер ее изменился. По мере 
усиления контроля государства над экономикой и создания государ-
ственных корпораций в России сформировалось новое поколение оли-
гархов. Речь идет о представителях бюрократии, возглавляющих сове-
ты директоров крупнейших государственных корпораций.

Принцип слитности власти действует в России параллельно 
с «перманентно-передельным характером российского общества»4. Это 
означает, что власть делает все возможное, чтобы статус частной соб-
ственности не был легитимирован. Так было во времена Ельцина, что 
позволяло власти держать «олигархов» «на поводке», а не наоборот, как 
стараются доказать сторонники тезиса о существовании в России 1990-х 
годов олигархического капитализма. Так было и во времена Путина, 
когда часть собственности «олигархов» была возвращена государству 
(об этом пишут С. Перегудов, Я. Паппэ). 

Всевластие бюрократии. «Один из самых печальных результатов 
петровского переворота — это развитие чиновнического сословия»5, — 
писал в середине XIX в. А. Герцен. С русским мыслителем солидарны 
многие исследователи. В современной России результатом правления 
бюрократии стала модель бюрократического капитализма6, для кото-

1 Перегудов С. Конвергенция по-российски: «золотая середина» или оста-
новка на полпути. 

2 Илларионов А. Почему Россия теперь другая страна? // Коммерсантъ. 
2006. 23 января. 

3 Гуторов В. Президентская администрация в современной России и тра-
диции «реальной политики»: Доклад на Седьмом Всероссийском семинаре 
«Социологические проблемы институтов власти в условиях российской транс-
формации» (Санкт-Петербург, ноябрь 2008).

4 Пивоваров Ю. Русская политика в ее историческом и культурном отно-
шении. С. 56.

5 Герцен А. Былое и думы. Ч. 2. М.: Художественная литература, 1973. С. 273.
6 Шевцова Л. Тотальная логика гибридной системы // URL: http://www.

liberal.ru/article/asp?Num=547. Более мягко О. Попова пишет о «бюрократизации 

К вопросу об изучении Российского политического режима



96

рой характерны системная коррупция; опора на крупные государствен-
ные монополии; отсутствие экономической эффективности («рост без 
развития») и тормозящая развитие страны консервация сложившегося 
общественного порядка1.

В 2000-е годы господство бюрократии в России приобрело новые 
черты. Во-первых, все большее влияние в системе власти играют пред-
ставители силовых структур. Это дало основание О. Крыштановской 
ввести в научный оборот понятие «милитократии». Под милитократи-
ей понимается массовое продвижение на высшие государственные по-
сты представителей силовых структур, с помощью которых второму 
российскому президенту и его окружению удалось установить контроль 
над гражданским обществом, выборами, частным бизнесом и независи-
мой прессой2. «Силовики» вносят свой стиль в политику: им свойстве-
нен инструментальный подход к решению вопросов, они могут осу-
ществлять управление в условиях кризиса, «жестко наводить порядок», 
но не в состоянии формулировать и решать стратегические вопросы3. 
В результате прихода «силовиков» к власти, считает А. Илларионов, 
в стране установилась силовая модель государства, когда представители 
политической оппозиции вытесняются из публичного пространства, 
а независимые журналисты физически устраняются4. Схожие оценки по-
лучили широкое распространение в западной аналитике. «Никогда пре-
жде власть спецслужб в России не была столь велика», — пишет фран-
цузская исследовательница и журналист М. Жего. В настоящее время эти 
люди заседают в парламенте, принимают законы, вершат суд, контроли-
руют политику и стратегические отрасли экономики5. «Люди в погонах», 

системы политического управления» (Попова О. Почему Россия — «несвобод-
ная страна», или о том, «как нас посчитали» // ПОЛИТЭКС. 2006. № 1. С. 44.

1 Мохов В. Федеральная бюрократия и политические элиты: проблема 
опти мизации отношений: Доклад на Седьмом Всероссийском семинаре «Со-
циологические проблемы институтов власти в условиях российской трансфор-
мации» (Санкт-Петербург, ноябрь 2008). 

2 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. С. 264. 
3 Она же. Отечество в госбезопасности // Новая газета. 2004. № 67. 13–

15 сентября. 
4 Илларионов А. Силовая модель государства: предварительные итоги. 
5 Jégo M. Les hommes du président // Politique internationale. 2007. N 115. 

P. 28–35.
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как считают западные аналитики, сыграли ведущую роль в развязывании 
войны в Чечне, «деле ЮКОСа», с их подачи ведется поиск внутренних 
и внешних врагов, в стране развивается «шпиономания»1.

Во-вторых, и об этом уже говорилось выше, современная государ-
ственная бюрократия тесно связана с бизнесом. В советах директоров 
крупных государственных компаний заседают представители исполни-
тельной власти, ответственные сотрудники Администрации президен-
та. С частным бизнесом бюрократию связывают система откатов, скры-
тое участие в капитале. Кроме этого в России широко практикуется 
переход из бизнеса на государственную службу и обратно. Судя по все-
му, это практика получит дальнейшее развитие. При формировании 
президентского кадрового резерва Д. Медведев рекомендовал обратить 
особое внимание на талантливых менеджеров и бизнесменов, которые 
и составили треть президентской «кадровой сотни». В перспективе эти 
люди могут занять высокие посты в системе государственной власти. 
Одно из ярких назначений уже состоялось — известный пермский 
предприниматель, в прошлом вице-губернатор Пермского края и лидер 
СПС Н. Белых назначен губернатором Кировской области.

Все перечисленные особенности политического режима укорене-
ны в российской традиции. Но сегодняшний день накладывает на них 
свой особый отпечаток. Современная Россия — эта страна с образован-
ным населением; 20–22 % ее жителей, по данным социологов, пред-
ставляют средний класс2. Россияне имеют доступ к различным источ-
никам информации, все больше выезжают за границу. Управлять 
современной Россией так, как это делалось сто или пятьдесят лет назад 

1 Nougayrède N. Les oligarques et le pouvoir : la redistribution des cartes // 
Pouvoirs. 2005. N 112. P. 35–48; Obrecht T. Russie, la loi du pouvoir. Enquête sur 
une parodie démocratique. P.: Autrement, 2006. С этим мнением не согласна 
Э. Каррер д’Анкосс. Для нее приход представителей ФСБ к власти связан со 
стремлением В. Путина опираться на собственные внутренние силы. (Каррер 
д’Анкосс Э. Чтобы быть влиятельной в мире, России надо быть внутренне 
сильной). Свою аргументацию против использования тезиса «милитократии» 
предлагает О. Гаман-Голутвина (Гаман-Голутвина О. Политические элиты 
России: Вехи исторической эволюции).

2 Горшков М. Российское общество без признаков развития? // Два прези-
дентских срока В.В. Путина: Динамика перемен / Отв. ред. и составитель 
Н. Лапина. М.: ИНИОН РАН, 2008. С. 99.
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невозможно. За годы реформ наши сограждане научились выживать без 
помощи государства и рассчитывать только на собственные силы. Пока 
это умение не трансформировалось в способность самостоятельно мыс-
лить или в стремлении участвовать в принятии решений. Однако это не 
означает, что общество статично. Экономическое развитие, модерниза-
ция, даже если они не осуществляются желаемыми темпами, меняют 
облик российских граждан, социальную структуру общества. А это зна-
чит, что в стране, возможно, уже сегодня закладываются основы того, 
что К. Вельцель и Р. Ингелхарт называют «социальной структурой де-
мократизации»1.

***
В стремительно меняющемся мире постоянно совершенствуются 

инструменты научного анализа, подходы к освещению новых событий. 
«За несколько лет мое поколение исследователей социальных наук, — 
пишет известный французский социолог М. Вивьорка, — пережило 
крах функционализма, триумф и затем упадок структурализма, расцвет 
и ослабление марксизма (в его функционалистской и структуралист-
ской версиях), успех символического интеракционизма и различных 
вариантов методологического индивидуализма, возвращение темы 
Субъекта и т.д. Одни подходы приходят в упадок, другие вновь находят-
ся на подъеме, третьи изобретаются или основательно обновляются»2. 
В бурлящем море социальных наук изучение России долгое время было 
защищено: в СССР — официальной идеологией, а на Западе — относи-
тельной изоляцией россиеведения в среде общественных наук3. 

Эти времена прошли. Сегодня изучение России как научная дис-
циплина интегрируется в общественную науку. В России социально-
политическая трансформация привела к отказу от официальной идео-
логии. В результате большинство российских ученых отошли от 

1 Вельцель К., Ингелхарт Р. Как развитие ведет к демократии // Россия 
в глобальной политике. 2009. № 3. URL: http://www.globalaffairs.ru/num-
bers/38/11944.html

2 Wieviorka M. Neuf leçons de sociologie. P.: Robert Laffont, 2008. P. 7.
3 Здесь имеется в виду исключительно методологическая, научная изоли-

рованность, а не политическая борьба, которая разворачивалась вокруг этого 
предмета на протяжении всего 74-летнего существования СССР.
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марксизма и смогли самостоятельно сделать выбор научного инстру-
ментария. В беспрецедентно короткие сроки — что значат два десяти-
летия для науки и истории! — в российской общественной науке сфор-
мировались различные школы и направления, стали проводиться 
качественные (имеются в виду методы) социологические исследования, 
дополнившие количественную социологию.

Аналогичные процессы протекали в эти годы и в западной науке. 
С распадом СССР в изучении российской истории произошли поистине 
революционные сдвиги. Диверсифицировались подходы к изучению 
истории, пишет А. Блюм, историки открыли для себя новые источники, 
темы, методы анализа1. Изучение России перестало быть делом только 
россиеведов. Разрыв между политической наукой, социологией и рос-
сиеведением преодолевается. Представители ведущих школ в об-
щественных науках «открыли» для себя Россию, начали проводить 
в нашей стране эмпирические исследования, у них появились последо-
ватели и ученики среди российских специалистов. В научном сообще-
стве ведется спор о результативности исследований, осуществленных 
«неспециалистами», но сам факт их проведения знаменателен. Остает-
ся лишь сожалеть, что новые возможности, открывшиеся благодаря 
сближению современных общественных наук и россиеведения, успеш-
но использованные историками, не распространяются на многих анали-
тиков, которые изучают современный политический режим. До сих пор 
при анализе современности доминирует политикоцентричный подход, 
когда в центре внимания оказываются действия властей, а общество 
отождествляется с правящими кругами. Многие авторы предпочитают 
методологическую неопределенность, доморощенные, линейные схе-
мы анализа. Кто-то делает это по незнанию, а кому-то это выгодно — 
ведь полунаучные публицистические работы всегда найдут своего чи-
тателя. Преодоление внутренней ограниченности — первоочередная 
задача, стоящая перед исследователями. От этого изучение современ-
ной России может только выиграть. 

1 Blum A. De l’ambition de totalité à la recherche en dispersion // Les sciences 
sociales en mutation Sous la dir. de M. Wieviorka. Paris: Ed. Sciences humaines, 
2007. P. 353–364.
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ВЛАСТЬ И ГЕНДЕР

А.Е. Чирикова

ЭЛИТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

И ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА

ВВЕДЕНИЕ

Политические и экономические процессы, происходившие в Рос-
сии в течение 15–20-ти последних лет, предопределили появление на 
политической сцене новых субъектов действия — российскую элиту.

Не вдаваясь в теоретические споры по поводу того, кого следует 
относить к элите, а кто этого не достоин, постараюсь в данной статье 
проанализировать психологические особенности и мотивацию субъ-
ектов, занимающих лидирующие позиции в региональной власти и биз-
несе. Особо подчеркну, что речь пойдет не просто о чиновниках «сред-
него» статуса или бизнесменах «средней руки», а именно о фигурах, 
которым удалось достичь высших позиций в иерархии региональной 
власти или лидирующих позиций в бизнесе. Особое внимание в пред-
лагаемом изложении будет уделено социально-психологическим харак-
теристикам мужчин и женщин, руководителей бизнеса и региональной 
власти, совпадениям и различиям в их психологических портретах.

В основе предлагаемых обобщений лежат материалы интервью, 
проведенных мною на протяжении последних 12–15 лет. Принцип 

© А.Е. Чирикова, 2009
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«рефлексивной дистанции» — основной в предлагаемом анализе. Од-
нако не исключено, что высказанные суждения, в известной мере явля-
ются субъективными в той мере, в какой субъективными представляют-
ся любые наблюдения над поведением того или иного человека, идет ли 
речь о профессиональном или обыденном анализе.

Важно подчеркнуть, что исследование и тематика интервью пред-
полагала обсуждение «Я-концепции» лидеров власти и бизнеса в их 
собственной интерпретации, но это направление в изучении поставлен-
ной проблемы было не единственным при описании психологических 
особенностей лидеров бизнеса и власти. Принципиальным являлось то, 
что в процессе интервью обсуждался широкий круг вопросов, касаю-
щихся деловых и политических стратегий лидеров, что позволяло вы-
строить целостную картину их представлений. Это давало возможность 
анализировать особенности их психологической структуры в широком, 
а не в узком психологическом контексте.

Всего мною было опрошено свыше 280 высших руководителей 
власти и бизнеса в шести российских регионах, а также свыше 70 экс-
пертов. Это позволило значительно расширить оценки, данные пред-
ставителями власти и бизнеса самим себе, дало возможность посмот-
реть на них со стороны не только глазами исследователя, но и с помощью 
других профессионалов.

Таким образом, цель настоящей статьи — описать социально-пси-
хологические особенности мотивации и личностные характеристики 
представителей двух элитных групп. Безусловно, что приводимые «пси-
хологические зарисовки не есть результат законченного исследования, 
скорее, проделанный анализ можно рассматривать как первый шаг 
в осознании феномена российской элиты, как приглашение к диалогу 
заинтересованных профессионалов, у которых может быть своя точка 
зрения на изучаемые процессы.

К ПОСТАНОВКЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Безусловным достижением рынка в России стало появление на 
экономической и политической арене элитных фигур, образующих от-
дельные социальные группы — лидеров власти и бизнеса.
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Российский бизнес и образующиеся внутри него новые экономи-
ческие элиты — относительно неизвестное явление, закономерности 
становления которого еще только проникают в солидные научные 
 издания.

Традиционно обыватель связывает успех в бизнесе с поддержкой 
покровителей, теневыми капиталами, удачей... А успех во власти — 
с назначениями. Многие из господствующих мифов сложно переплета-
ются с реальностью, разобраться в которых возможно, лишь отказав-
шись от массовых стереотипов и предприняв реальные шаги по 
исследованию этого российского феномена.

Отношение в России к людям, достигшим успеха, выросшим во 
властной иерархии и сделавшим богатство за относительно короткий 
исторический отрезок времени весьма противоречиво. И прежде всего 
это связано с психологически неоднозначным отношением к деньгам 
и власти. Оно в России не имеет «ценностной опоры» в обществе. Де-
вяностолетняя агрессия против чиновников и богатства способствовала 
формированию негативного восприятия их носителей именно у тех лю-
дей, которые традиционно формировали ценностной настрой обще-
ства: у интеллигенции, ученых, педагогов, врачей, работников искусст-
ва. Молниеносная «ценностная переориентация» — что такое 15–20 лет 
для истории — способствовала нарастанию вариативности ценностных 
установок, с одной стороны, с другой — привела к их ценностной поля-
ризации. Для одних деньги выступают желанным и единственным мо-
тивом, для других подобные стремления являлись предательством иде-
алов, смыслов, надежд... Одних власть притягивала и манила, для 
других была воплощением коррупции и непрофессионализма чинов-
ников.

Чем определяется господствующий миф о «плохих» богатых 
 в массовом сознании? Из каких представлений исходит население, вы-
страивая образ коррумпированного чиновника? Почему эти образы 
столь негативны? Неужели все богатые столь алчны и вороваты, а все 
чиновники думают только о том, как извлечь личную выгоду? 

Отсутствие четких ответов на поставленные вопросы определяет-
ся, на мой взгляд, невозможностью психологически ясно выстроить об-
раз человека, обладающего деньгами и властными ресурсами. 

Именно поэтому задуманное эмпирическое исследование ставило 
своей целью:
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— изучить сложившийся сегодня социально-психологический потен-
циал лидеров российского бизнеса и региональной власти, пони-
маемый как система мотивов, ценностей, смыслов лидеров бизне-
са и политики;

— описать особенности «Я-концепции», отдельные психологические 
параметры личностной структуры;

— провести гендерный анализ лидерства во власти и бизнесе, что 
предполагало рассмотрение различий в психологических установ-
ках мужчин и женщин, действующих во власти и бизнесе.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Психологическая специфика лидеров бизнеса и власти, их высо-
кий интеллектуальный и образовательный уровни давал возможность 
использовать нетипичные для экспертных интервью подходы1.

Длительность каждого интервью составляла 2,5–4,0 часа. При 
исследовании лидеров-женщин я в большей степени ориентирова-
лась на специфику женского сознания: «эмоциональный и отношен-
ческий» компоненты у женщин были выражены более рельефно, не-
жели у мужчин. При исследовании лидеров-мужчин большее 
внимание уделялось восприятию «социального мира», политике, 
особенностям историче ской ситуации в России и т.д. Пространство 
«смыслов» являлось тем вектором, который направлял диалог в ту 
или иную сторону при условии «неразрушения» исходных целей 
 исследования.

1 Схемы интервью с лидерами бизнеса и региональной власти разраба-
тывались мною скорее как ориентир, задающий респондентам требуемый 
уровень глубины и рефлексивности рассуждения и был рассчитан не столько 
на получение однозначных сопоставимых ответов, пригодных для последую-
щей количественной обработки, сколько на максимальную актуализацию 
размышления, на то, чтобы в ходе глубинного интервью спровоцировать рес-
пондентов на собственное импровизированное мини-исследование затрону-
тых проблем. Подобная методика была хотя и трудоемкой при последующем 
анализе, но эффективной для выявления «пространства смыслов» изучаемых 
лиц.
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Фактическая выборка исследования включала в себя лидеров 
бизнеса и власти. Исследование лидеров-мужчин в бизнесе базирова-
лась на экспертизе и сопоставлении рейтингов, полученных различны-
ми научными центрами1 с учетом величины капитала, общественной 
репутации и авторитета среди коллег, в основном без номенклатур-
ного прошлого; 55 % определенной выборочной совокупности входят 
в список 100 ведущих бизнесменов России. Остальные занесены в ка-
талог «Элита российского бизнеса»2, составленный специальной экс-
пертной группой. Наши респонденты указаны также в рейтингах 50-ти 
влиятельных банкиров России службы «VOX populi». Авторские ин-
тервью проведены мною в разные годы с Константином Боровым, 
Владимиром Захарченно (отравлен), Марком Масарским, Петром Зре-
ловым (ушел из бизнеса), Гаригином Тосуняном, Дмитрием Сухи-
ненко, Аркадием Злочевским, Иваном Кивелиди (отравлен), Борисом 
Хаитом, Юрием Исмаиловым, пермский бизнесмен Дмитрием Рыбо-
ловлевым, ярославским бизнесменом Яковом Якушевым и др. Неко-
торых из них сегодня нет в живых, некоторые еще более укрепили 
свои бизнес-позиции, а некоторые ушли из бизнеса совсем. Однако 
все эти фигуры на протяжении нескольких лет символизировали до-
стижения российского бизнеса, что давало мне основания включить 
их в поле своего исследования.

Кроме того, в выборку исследования вошли также около 50 пред-
ставительниц крупного женского предпринимательства, работающих 
в Москве и регионах и занимающих две ключевые позиции в фирме: 
президента и вице-президента.

Отобранные для интервью лидеры женского бизнеса являлись 
вице-президентами фирм, входящими в каталог «Элита российского 
бизнеса» (5 представителей), президентами фирм, ставших победите-
лями конкурса среди 200 фирм Москвы и вошедших в список «Золотого 
бизнеса» в разные годы и др.

Региональная власть исследуется мною совместно с Натальей Ла-
пиной на протяжении последних 12 лет. В разные годы совместно нами 

1 Бизнесмены России: 40 историй успеха / Фонд «Центр полит. техноло-
гий»; отв. ред. В. Листовская. М.: Объединение «ОКО», 1994.

2 См.: ЭЛИТА Российского бизнеса: Каталог. М.: АСМО-пресс, 1995; 1996 
и др. выпуски.
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было проведено более 200 интервью с лидерами региональной власти, 
материалы которых частично составили эмпирическую базу сделанных 
обобщений.

Гендерные сопоставления, приводимые в данной работе, строятся 
на материалах интервью, проведенных в 2008 г. с женщинами, занима-
ющими руководящие позиции в региональной власти (на примере двух 
регионов: Пермский край и Тамбовская область), с региональными 
 экспертами и субъектами кадровой политики в регионах, способных 
оценить эффективность и востребованность женского лидерства во 
власти.

ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
ФРАГМЕНТЫ «Я-КОНЦЕПЦИИ» И ОСОБЕННОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
(ЛИДЕРЫ МУЖЧИНЫ)

При анализе «Я-концепция» лидеров российского бизнеса ключе-
вой для меня была задача — дать возможность самим лидерам бизнеса 
максимально открыто актуализировать свое видение «внутренней кар-
тины бизнеса и своей «Я-концепции».

Я намеренно предваряла размышление о себе рассуждениями о со-
циальных ориентациях, бизнесе, профессионализме. Установив необ-
ходимый уровень доверия, переходила к вопросам психологического 
свойства, максимально встраивая их в общую ткань диалога, избегая 
усиленного любопытства или морализаторства...

Профессиональное внимание, сопереживание, иногда «другой 
взгляд» помогали раскрыть респондента, однако однозначно утверж-
дать, что я достигла полной откровенности во всех случаях вряд ли воз-
можно.

Поэтому сделанные здесь обобщения есть лишь первый шаг на 
пути изучения этого качественного феномена. Количественная устой-
чивость вскрытых закономерностей — дело будущего. Но сегодня 
я считаю оправданным прибегнуть к этому «микросрезу», чтобы в по-
следующем движении профессионалы и аналитики, переосмыслив пер-
вые шаги, более уверенно и целеустремленно двигались к достижению 
устойчивых и надежных результатов.
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ВНУТРЕННИЕ ЦЕЛИ И ОЦЕНКА 
СОБСТВЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Несмотря на то что исследуемые респонденты объективно могли 
быть отнесены к успешным, внутренняя композиция оценок своей де-
ятельности у них была смещена к шкале «нереализации»; 30 % бизнес-
менов в описании своей деятельности фокусировались на «неудавших-
ся» задачах и не склонны были оценивать свою деятельность как 
успешную. Это не относилось к деятельности фирмы в целом, но соб-
ственные достижения психологически нивелировались наличием 
 серьезных целей, которые еще далеко не достигнуты.

«Я еще ничего не достиг в своей системе ценностей, — считает 
один из ведущих бизнесменов России. — То, что я для себя сам, мной 
не сформулировано. Что я хочу для себя, кроме того минимума, к кото-
рому стремится каждый человек? Внутренней комфортности? Но 
что является достаточным для этой внутренней комфортности, я не 
могу себе объяснить. Может быть, это слишком невыполнимые тре-
бования, поэтому я боюсь их формулировать для себя и ухожу от от-
вета... Но у меня глубокое чувство неудовлетворенности. Конечно, я не 
кричу всем, что я дилетант. Потому что на общем фоне — я чуть ли 
не профессионал. Но это же стыдно... Новые пришельцы в бизнес дей-
ствительно оказываются дилетантами. Поэтому я не люблю, когда 
меня называют бизнесменом, профессионалом. И хотя у меня большие 
амбиции и большие претензии и я никому не позволю себя недооцени-
вать..., но надо быть объективным, чтобы не чувствовать себя более 
значимым, чем ты есть реально...»

Можно предположить, что ценностная структура бизнес-элиты 
построена по процессуальному принципу — достижение необходимой 
цели моментально «творит» новую цель, движение к которой является 
более предпочтительным, что субъективно воспринимается как «недо-
стижение собственных целей».

Известным механизмом субъективного преуменьшения собствен-
ных достижений является присутствие внутри «образа удачливого кон-
курента». Я не хотела бы утверждать определенно, что истоком или 
первопричиной «неугасаемого присутствия» образа успешного бизнес-
мена является такая черта, как «зависть», но серьезная конкурентность 
и «неуверенность в возможности завтрашнего опережения» являются 
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ведущими факторами, обусловливающими самооценку человека, его 
позиции внутри профессионального сообщества.

Таким образом, феномен «максимизации целей» порождает, на 
наш взгляд, инверсионный образ собственных достижений, что позво-
ляет поддерживать внутреннюю мотивацию деятельности на необходи-
мом уровне. «Стоящего на месте обходят. Довольный собой потерян...»

Я не хотела бы идеализировать картину и представлять ситуацию 
так, что все представители бизнес-элиты — это внутренние неудачни-
ки, которые постоянно недовольны собой, однако наиболее успешные 
из них точно не оценивают свои достижения как максимально возмож-
ные. Даже тогда, когда их капиталы позволяют им делать подобные 
суждения о себе. Может быть, действительно недооценка собственных 
достижений в разумных пределах позволяет обеспечивать психологи-
ческий выигрыш, в то время как их переоценка неизбежно ведет к пора-
жению?

О МНОГОВАРИАНТНОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ 
УСПЕШНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ В РОССИИ

Личностная структура успешных бизнес-лидеров имеет свои осо-
бенности. Одна из таких особенностей — многовариантность личност-
ной организации. Так, часто выделяемая способность «все начинать 
заново» и принимать непредсказуемые решения хорошо согласуется 
с выделенной психологической характеристикой.

Обращает на себя внимание преимущественно целостный тип ор-
ганизации личностных процессов у успешных бизнесменов. Подобный 
тип организации личностной структуры обусловливает специфический 
характер работы личности с ситуациями реальности — он включает ме-
ханизм не последовательной (сукцессивной), а целостной оценки си-
туации, за счет чего достигается особый внутренний динамизм. 
 Симультанность (целостность) психических процессов обусловливает 
способность внутреннего включения одновременно нескольких психо-
логических структур, что создает возможность существовать и рабо-
тать одновременно в «параллельных психологических мирах». Скла-
дывается впечатление, что особая работоспособность успешных 
бизнесменов обусловливается именно способностью включать одно-
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временно различные личностные уровни, отвечающие, к примеру, за 
стратегические и оперативные программы поведения.

Целостная организация личностных процессов способствует рав-
номерному развитию взаимоисключающих личностных способностей, 
например способности к анализу и способности к действию одновре-
менно. Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые бизнесме-
ны осознают этот целостный тип организации психических процессов, 
указывая на полезность всех свойств, им присущих. Механизмом раз-
вития подобной личностной организации является, на наш взгляд, осо-
бый уровень мотивационной включенности и необходимость работы 
в условиях «повышенной неопределенности». Это способствует допол-
нительному вовлечению в психологическую работу тех личностных 
черт, которые в обычных условиях «законсервированы». Безусловно, 
такой тип психологической организации характерен для тех лидеров 
бизнеса, которые имеют высокую мотивацию достижения, однако такая 
мотивационная палитра характерна далеко не для всего бизнес-сооб-
щества, которое попало в исследование. Примерно четверть бизнес-
менов говорят о личностной усталости, о беспощадной эксплуатации 
мотивационных структур, что со временем сопровождается «мотиваци-
онным выгоранием», если деятельность не компенсируется адекватным 
образом. Наиболее ярко феномен мотивационного выгорания проявля-
ется в условиях кризиса, но необходимость удерживать свой бизнес 
и выживать в любых обстоятельствах заставляет бизнесменов работать, 
не считаясь с собственными внутренними состояниями.

Отличительной особенностью бизнес-элиты, которой удалось до-
говориться с собой, является понимание «хрупкости» внутренней моти-
вации и умение эффективно с нею работать. Именно этим обусловлен 
иногда немотивированный уход от тех или иных ситуаций и перепору-
чение отдельных задач партнерам по бизнесу. Одновременно «трудого-
лики» в бизнесе признаются в том, что их жизнь порой отличается 
«полным отсутствием гармоничности», несмотря на солидные капи-
талы, что нередко порождает мысли, «а не бросить ли все и получить 
удовольствие от жизни». Некоторые из них мечутся между этими дву-
мя состояниями на протяжении длительного времени, так и не выбрав 
для себя оптимальную психологическую стратегию поведения.

Важной особенностью мотивационной структуры личности биз-
несменов является не только высокий уровень мотивационной вклю-
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ченности, но и выраженность эффекта «самомотивации». Традиционно 
эта особенность мотивационной структуры характерна для лиц с выра-
женной мотивацией «к победе» или любой другой сильной мотивации, 
например такой, как достижение материального богатства. Желание за-
работать как можно больше денег, не отстать, а чаще перегнать конку-
рентов, стремление к достижениям позволяют в меньшей степени зави-
сеть от социальных удач и неудач, а включаться от мотивационного 
приказа самого субъекта.

Описанные выше отличия не единственные. Существенным обра-
зом отличается у бизнес-лидеров и процесс целеполагания. Его ключе-
вые характеристики — процессуальность целей и их максимизация.

Высокий уровень мотивационной включенности в совокупности 
с особым механизмом целеполагания обусловливают способность ли-
деров бизнеса первоначально создавать «опережающие реальности», 
а затем достигать их. Механизм, при котором бизнесмен сначала наме-
чает «желаемую реальность» и лишь потом достигает ее практически, 
весьма интересен.

Взаимодействие с бизнесменами убедило меня в том, что механизм 
«опережающей реальности» позволяет проверять инновационные мо-
дели и способствует выработке действительно новых подходов в бизне-
се, их быстрому внедрению в практику. Создается это за счет перво-
начальной проработки не самой идеи, как обычно, а механизмов ее 
реализации с последующей проработкой самой концепции.

Важной характеристикой бизнес-элиты является стремление 
к «парадоксальности подхода». Конкурентность как основная среда 
жизни бизнес-элиты породила неосознанное стремление к «избеганию 
стереотипов», особую чувствительность к новизне информации и к спо-
собу ее подачи. При разрешении ситуации, даже коммуникативной, 
бизнесмены ориентируются на поиск прежде всего нетривиальных ре-
шений.

Процесс выстраивания собственного образа и его предъявление 
характеризовались, на мой взгляд, попыткой отойти от ожидаемых под-
ходов и представить неожиданный вариант «видения себя». Это не 
 означает, однако, потери адекватности в оценках, а указывает на отно-
шение к себе как дополнительному потенциалу реализации собствен-
ного дела. «Страстность», с которой живет бизнес-элита внутри бизне-
са, есть залог ее будущих успехов и будущих поражений.
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Отношение к своим партнерам, конкурентам и просто коллегам со 
стороны лидеров бизнеса весьма неоднозначное. От демонстрации «за-
служенного уважения» до агрессивного неприятия заслуг. Подобный 
полярный феномен оценок демонстрируют не все представители биз-
нес-сообщества, но тот факт, что уважение к чужому успеху пока не 
является императивом для российского бизнеса, указывает на то, какой 
долгий путь оно еще должно пройти, чтобы достичь приемлемых эти-
ческих ориентиров.

Наконец, несколько замечаний по поводу индивидуалистических 
ориентаций бизнес-элиты. Наши наблюдения подтверждают, что ли-
деры российского бизнеса — яркие индивидуальности, склонные рас-
считывать на собственные силы, но при этом мастерски пользующие-
ся капиталом социальных связей. Они убеждены в большинстве своем, 
что для его наращивания можно использовать разные каналы, в том 
числе нелегальные и нелегитимные. Не эта ли психологическая уста-
новка лидеров бизнеса стала причиной столь широкого распростране-
ния модели торга между бизнесом и властью, породила распростра-
нение неформальных практик до такой степени, что сегодня никто не 
понимает, «как следует поступать, чтобы загнать джина обратно 
в бутылку»? 

Многовариантность внутренней структуры бизнесменов делает 
важной проблему психологического возраста.

Бизнесмены в возрасте до 35 лет отмечают эффект преувеличения 
своего психологического возраста над физическим. Бизнесмены после 
35 лет отмечают отсутствие ощущения возраста вообще.

«Мне часто приходится общаться с людьми старше меня, — го-
ворит один из лидеров. — Поэтому порой мне кажется, что мне не 32, 
а как минимум 40–45 лет». Превышение психологического возраста 
над физическим в диапазоне 5–10 лет отмечают и другие бизнесмены. 
Перешагивание за границу 40–45-летнего возраста, наоборот, порожда-
ет «отрыв» от адекватного ощущения возраста.

Это психологический феномен, свидетельствующий о «нелиней-
ности» внутренней структуры бизнесменов, ставит перед учеными ин-
тересную исследовательскую задачу: определить, как ситуация риска, 
ответственности и психологического напряжения трансформирует 
ощущение реальности внутри себя и меняет систему внутренних коор-
динат, будь то возраст или оценка собственных состояний.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ: 
ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ СТРАТЕГИЙ

Одним из результатов наблюдений в данном исследовании явился 
факт доминирования у бизнес-элиты в мужском варианте «модели ин-
туитивных стратегий» над исключительно «рациональными». Когда 
интуиция приписывается женщинам, это вполне объяснимо и логично, 
но вот мужчинам…

Тем не менее, судя по полученным оценкам, лидеры бизнеса 
в большинстве случаев при принятии решений ориентируются скорее 
на интуицию, нежели на рациональный расчет.

На вопрос: «Относите ли Вы себя к людям рационального или ин-
туитивного типа?», — подавляющее большинство обследованных рес-
пондентов характеризовали себя или как чистых интуитивистов или как 
лиц со смешанным типом. Лишь два бизнесмена утверждали, что они 
всегда опираются на рациональный расчет. Факт преобладания в рос-
сийском бизнесе лиц с интуитивной моделью поведения может объ-
ясняться непредсказуемостью российской ситуации и возможностью 
«выживания» в бизнесе именно за счет таких личностных типов: «Я ин-
теллектуал, который не верит в интеллект, — считает один из руко-
водителей фирмы. — Я верю в интуицию. Но интеллект и интуиция — 
это две стороны одной медали. Это неразрывный процесс. Интеллект 
для меня вещь ценная, полезная, но не основная. Интуиция вернее. Ка-
кой может быть расчет, если правила игры меняются чуть ли не каж-
дый день?».

Преобладание интуитивных структур над рациональными рождает 
временами повышенную психологическую усталость. «Иногда у меня 
возникает ощущение, что мои внутренние каналы перегружены, я во-
обще перестаю ощущать ситуацию. Тогда я отключаюсь от деятель-
ности до тех пор, пока интуитивное ощущение реальности не возвра-
щается», — отмечает один из бизнесменов.

Предпринятые наблюдения над бизнес-элитой дают основания 
предполагать, что большинство лидеров бизнеса отличаются достаточ-
ной адекватностью самооценок и не демонстрируют эффекта их завы-
шения. Они спокойно относятся к своим недостаткам, не пытаясь их 
нивелировать или интерпретировать особым образом. Одновременно 
ситуация повышенного психологического напряжения может создавать 
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«искажения адекватности», что в сильной степени сказывается на кол-
легах, партнерах и даже семье, приводя к немотивированной вспышке 
агрессии, повышенной мстительности и даже подозрительности. По-
этому делать однозначный вывод о позитивном влиянии бизнеса на 
личностную организацию всех без исключения бизнесменов вряд ли 
оправдано.

Одновременно следует сказать, что психологическая защита биз-
несменов не отличается ригидностью, хотя нарушить их личностное 
пространство достаточно сложно.

К числу личностных черт, обеспечивающих им эффективную дея-
тельность в бизнесе, по их собственным оценкам, могут быть отнесены 
следующие качества:
— способность быстро принимать неожиданные решения;
— умение рисковать, коммуникативные преимущества, агрессив-

ность характера;
— интуитивные способности;
— умение работать с людьми;
— устойчивость поведенческих и ценностных стратегий в различных 

ситуациях;
— умение предсказывать поведение конкурентов.

Описание качеств, мешающих продвижению в бизнесе, образова-
ло дихотомическую шкалу «мягкость — жесткость». Часть бизнес менов 
(25 %) считало, что их управлению фирмой мешает излишняя жест-
кость, другие, наоборот, придерживались позиции, что их ограничени-
ем является психологическая мягкость (35 %). Приводимые суждения 
об ограничениях свидетельствуют о том, что основная поведенческая 
проблема лидеров бизнеса расположена в «пространстве влияния». 
Именно техника влияния в бизнесе во многом предопределяет успеш-
ность или неуспешность тех или иных шагов.

Следует отметить достаточно «спокойное» отношение бизнесме-
нов к своим недостаткам и отказ от техники насилия в их коррекции. 
Вообще уровень самоценности у бизнесменов достаточно высок. Неко-
торые из бизнесменов склонны настаивать на «полезности» всех своих 
качеств, утверждая, что именно они формируют уникальность образа 
и неожиданно обеспечивают победу. Такие черты, традиционно относя-
щиеся к негативным, как амбициозность и эгоизм, по мнению одного из 
бизнесменов, обеспечили ему быстрое продвижение в бизнесе. Види-
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мо, эту откровенную констатацию можно с большой долей уверенности 
распространить на всю бизнес-элиту в целом, учитывая то, что данные 
качества во многом необходимы для масштабной предпринимательской 
деятельности. Проявляются ли эти качества только в сфере бизнеса 
и только в объективно необходимой мере? Вряд ли. Признание полез-
ности некоторых качеств, относимых обществом в основном к негатив-
ным, не может не насторожить.

«Компенсирующий» подход к своим личностным качествам и воз-
можностям, отказ от «усиленного преобразования» себя способны за-
тормозить развитие определенных личностных характеристик во вре-
менной перспективе и поэтому не всегда оптимальны. Но нельзя сказать, 
что эта тенденция безусловно доминирует. Там и тогда, где этого требу-
ют интересы дела, наблюдается и «открытый» тип личностного поведе-
ния. При этом личностная энергия, затрачиваемая традиционно на пси-
хологическую защиту, как бы катализируется в область личностных 
изменений. Такой тип взаимодействия с собой формирует некоторый 
дополнительный личностный запас, позволяющий разрабатывать но-
вые поведенческие стратегии. Однако именно такой личностный тип 
способен порождать проблемы при близком контакте.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛИДЕРОВ 
ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Мне не хотелось бы представлять ситуацию таким образом, что 
психологические особенности женщин-лидеров, достигших успеха 
в бизнесе, принципиально отличают их от других женщин. Тем более 
я не убеждена, что занятие лидирующей позиции и достижение успеха 
есть результат фатального везения или особой психологической струк-
туры, которая передается по наследству и является специфической для 
женщин-предпринимателей, тем самым, отличая их от других людей.

Скорее, наоборот, в процесс предпринимательской деятельности 
втягиваются женщины, имеющие особый опыт социальной адаптации, 
где их лидерские качества поддерживались, а не отвергались близким 
окружением как не соответствующие традиционным женским ролям1, 

1 Более подробно см.: Чирикова А.Е. Женщина во главе фирмы. М.: ИС 
РАН, 1998.
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что в конечном итоге в сумме с психологической готовностью изме-
няться в соответствии с вызовами бизнеса предопределило их последую-
щее лидерство в пространстве свободного предпринимательства.

«Психологические преимущества» женщин-предпринимателей 
складываются из маленьких достоинств, которые уже описывались 
в более ранних исследованиях1. Тогда в ходе исследования, выполнен-
ного мною на выборке московских предпринимательниц, выделились 
четыре основных психологических параметра, которые сопровождали 
достижение успеха в бизнесе респонденток. Напомню их:
— «калейдоскопное мышление»;
— предрасположенность к лидерству, сформированное в детские или 

подростковые годы;
— адекватность самооценки;
— склонность к воспитательному поведению.

Последующее осмысление полученных результатов и знакомство 
с социально-психологической литературой убедило меня в том, что 
данные психологические особенности могут предопределять успех лю-
бой профессиональной деятельности, где женщина является руководи-
телем, идет ли речь об образовании, медицине или науке.

Вопрос о том, что способствует достижению успеха именно в биз-
несе, до сих пор остается открытым для меня как для психолога и я мо-
гу предложить лишь «сегодняшнюю версию» видения данной пробле-
мы, предварив ее рассмотрение анализом результатов, полученных как 
зарубежными, так и российскими социологами и психологами.

Одним из классических исследований, позволяющим описать со-
циально-психологические особенности женщин-предпринимательниц, 
является исследование, выполненное М. Хеннинг и А. Жардем2 еще 

1 Чирикова А.Е. Лидеры российского предпринимательства: менталитет, 
смыслы, ценности. М.: Институт социологии РАН, 1997.

2 Это исследование, датируемое 1977 г., было проведено на выборке аме-
риканских женщин, начавших профессиональный путь после Второй мировой 
войны и достигших вершин карьерной иерархии в организациях государствен-
ного масштаба. Всего в выборку исследования вошло 25 человек. Критериями 
включения респонденток в основную выборку послужили следующие харак-
теристики: непрерывная полная занятость, выраженный карьерный рост, пост 
директора или вице-президента крупной фирмы, осуществление управленче-
ских функций, в т.ч. и над мужчинами, нетрадиционная для женщины сфера 
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40 лет назад. Этими авторами изучались «я-концепция», «я-идеальное» 
и различные факторы их формирования у женщин-управленцев. Скру-
пулезно исследовались концепция управленческой роли, восприятие 
образа жизни этих женщин другими людьми, стиль управленческой 
 деятельности и прочее. Что показали результаты этого исследования?

Женщины, достигшие высшего положения в фирме, отличались от 
менеджеров контрольной группы среднего уровня по следующим при-
нципиальным свойством: для них было характерно признание важно-
сти компетентности над всеми остальными качествами. Их отличал по-
зитивный стиль поведения с мужчинами-начальниками и коллегами. 
Они не демонстрировали выраженного страха перед карьерными пере-
мещениями внутри и вне фирмы. Для таких женщин была характерна 
ориентация на длительную карьеру внутри одной фирмы. Они облада-
ли личностной потребностью в повышении образования, отличались 
автономностью, четким осознанием своих функций. Демонстрировали 
излишнюю склонность к контролю, обладали выраженным чувством 
самоприятия и др.

Важный вывод, к которому подталкивает это уникальное исследо-
вание: женщина не обязательно должна использовать исключительно 
мужские стратегии, чтобы расти в бизнесе. Скорее наоборот, она долж-
на овладеть мужским репертуаром лидерства, но использовать его, со-
образуясь со своими психологическими особенностями.

В интересном исследовании Сиднея Леккера, проведенном в конце 
1970-х годов, и в появившейся впоследствии монографии, которая по-
лучила название «The Money Personality»1 («Человек денег»), дается 

деятельности. Кроме того, в исследовании, для выявления специфического 
в психологии и жизненном пути этих женщин были включены дополнительно 
еще две выборки женщин, максимально уравненные по основным социально-
демографическим и образовательным характеристикам: а) женщины того же 
возраста и уровня образования, занимающиеся средним менеджментом; б) вы-
пускницы колледжа, вышедшие из той же социальной среды, в начале про-
фессиональной карьеры. Материалом для исследования послужили устные 
и письменные ответы респонденток на вопросы о различных периодах их жиз-
ни — детстве, юношестве, студенческих годах, первом десятилетии професси-
ональной деятельности, карьерной зрелости — и глубинные интервью. См.: 
Турецкая Г. Деловая женщина. 1997 (Рукопись).

1 Lecker S. The Money Personality. New York: Simon & Schuster, 1979.
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свой взгляд на психологию людей бизнеса. Пытаясь описать их психо-
логические особенности, доктор Леккер выделяет семь специфических 
характеристик, среди которых основными являются отсутствие страха 
перед масштабными проектами, умение упрощать цели, повышенная 
толерантность к неопределенности, независимость от поля, комбина-
ционность мышления, чувство тотальной ответственности, право на 
успех и богатство. Данное исследование не ставило своей цели вскрыть 
гендерные особенности лидерства в бизнесе, но именно оно, как ника-
кое другое, позволило убедиться в том, что эффективный менеджмент 
не имеет пола, потому что женщины и мужчины, заработавшие целые 
состояния, достигали своего успеха независимо от своей биологиче-
ской принадлежности к тому или иному полу.

Несмотря на то что названные психологические особенности, по 
мнению доктора Леккера, отличают этих людей от всех остальных, сле-
дует помнить, что выделенные психологические свойства характерны 
для лиц, долгое время живущих в условиях рынка и развитой конкурен-
ции. Эти особенности должны трансформироваться и трансформиру-
ются в условиях российской рыночной ситуации.

Я склонна разделить позицию организационных консультантов, 
психологов Евгения Емельянова и Светланы Поварницыной, исследо-
вавших не одну российскую фирму и обобщивших свой консультатив-
ный и исследовательский опыт в интересной монографии «Психология 
бизнеса»1, которые убеждены: «Важная особенность успешного биз-
несмена — это отсутствие страха перед деньгами и их возможностями, 
уверенность в себе и в том, что он — достойный обладатель всех тех 
возможностей и благ, которые деньги несут с собой. И все то же острое 
чувство ответственности. Чувство, о котором в том или ином варианте 
заявляют практически все, достигшие достаточно высокого уровня 
в бизнесе. Чувство, которое сначала распространяется на себя, затем — 
на окружение, и здесь не важно, являешься ли ты мужчиной или жен-
щиной».

Однако может быть женщин, достигших успеха в бизнесе, все же 
нечто отличает от мужчин? Может быть, их переживание собственных 
достижений излишне эмоционально, что снижает их ресурсы карьерно-

1 Емельянов. Е., Поварницына С. Психология бизнеса. М.: АРМАДА; 
Дмитрий+Пресс, 1998.
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го продвижения? Полученные результаты исследований, в том числе 
мои собственные, не дают однозначного ответа на эти и многие другие 
вопросы, но позволяют поставить некоторые проблемы, которые еще 
предстоит проверять эмпирически.

Например, в исследовании, проведенном российскими социальны-
ми психологами Г. Турецкой и В. Хащенко, на выборке из 40 женщин, 
куда вошли женщины-предприниматели разного уровня и женщины-ру-
ководители предприятий в возрасте от 25 до 55 лет, вслед за известными 
западными исследованиями (К. Хорни и др.) был зафиксирован описан-
ный ранее феномен «страха успеха», характерный именно для женщин, 
достигших лидерских позиций в бизнесе1. Суть этого феномена — страх 
потери женственности, нежелание расти в бизнесе, чтобы не потерять 
традиционных женских ролей, которые восприняты социумом.

Авторы настаивают на том, что потребность в ослаблении лидер-
ских позиций возникает у женщин в том случае, когда близкое окружение 
начинает воспринимать их преимущественно со стороны деловых ка-
честв. Женщины, в свою очередь, стремятся сочетать в своей дея тельности 
деловые качества с женскими (Р>0,01). Но чем больше интимность и зна-
чимость отношений (с друзьями, семьей, мужем или близким человеком), 
тем более «женщинами» хотят в них быть респондентки. Тем меньше 
своих деловых качеств они хотят проявлять в этих отношениях (Р>0,01). 
Это означает не что иное, как стремление психологически локализовать 
свое лидерство, ограничивая его только деловой сферой и не претендуя 
на лидерство в семье или в близких отно шениях.

Помимо страха успеха и потребности в ограничении «зоны ли-
дерства», обращает на себя внимание тот факт, что свои профессио-
нальные достижения женщины более чем в половине случаев оценива-
ют ниже, чем их коллеги. Таким образом, женское лидерство, если 
следовать логике авторов, сопровождается недооценкой собственных 
достижений, что, однако, сближает женщин-лидеров с мужчинами, 
в случае с которыми действует эффект максимизации целей.

Проведенные мною в разные годы исследования позволяют допол-
нить или даже опровергнуть выводы, полученные как этими, так и дру-
гими авторами.

1 Хащенко В.А., Турецкая Г.В. Социально-психологический портрет дело-
вой женщины // Психологическое обозрение. 1996. №1(2). С. 16.
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Феномен страха успеха. Первым и основным пространством рас-
хождения с приведенными и не приведенными здесь исследователями 
является, на мой взгляд, завышенная оценка страха успеха, когда речь 
идет о женщинах, имеющий свой бизнес на протяжении 7–15 лет. Как 
показывают данные интервью, проведенных в разные годы, женщины 
вполне успевают компенсировать негативные последствия страха успеха 
в процессе бизнес-деятельности. Если учесть, что и до занятия бизнесом 
многие из них занимали руководящие позиции на своих предприятиях, 
то освоение новых социальных возможностей сопровождается не стра-
хами, а ощущением раскрытия новых личностных возможностей, что 
достаточно часто является ключевым мотивом в их интервью.

В силу того что подавляющее число женщин склонны признавать 
даже некоторые свои преимущества как руководителей перед мужчина-
ми и не хотят разделять тезиса о дискриминации женщин-руководи-
телей, можно утверждать, что женщины не склонны испытывать по-
вышенной тревожности относительно своих лидерских качеств 
и достаточно органично уживаются с ними.

Более характерным для женщин-предпринимателей, особенно 
в региональных вариантах, является чувство вины и страх за детей, 
которые они компенсируют всевозможными средствами, но не всегда 
успешно.

Психологические акцентуации характера. Около 65 % опрошен-
ных женщин убеждены в том, что их следует относить к категории 
«трудоголиков», потому что свою работу они любят больше всего 
 остального. Рабочий день продолжительностью в 10–12 часов воспри-
нимается ими как нормальное явление, особенно в условиях кризиса, 
«когда приходится зарабатывать каждый кусок хлеба».

Подавляющее большинство женщин воспринимают данный под-
ход к работе как вполне адекватный, когда приходится отвечать за дру-
гих людей. Остальные же, приблизительно пятая часть, рассматривают 
свою зависимость от работы как негативный фактор и хотели бы от это-
го избавиться, но пока им этого не удается. И только единичные женщи-
ны убеждены в том, что им удалось сбалансировать работу и личную 
жизнь за счет оптимального на сегодняшний день сочетания деловой 
и приватной жизни.

Наблюдения над женщинами-предпринимателями в процессе ин-
тервью убеждают в том, что «гипертимный» характер респонденток, 
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в свою очередь, порождает особый азартный подход к делу, а лидерские 
качества заставляют работать «психологическую натуру» на процвета-
ние дела. Поэтому если такие женщины сменят сферу деятельности, то 
в любом деле они будут вести себя схожим образом. Таким образом, 
гипертимность не инициируется бизнесом, а скорее является следстви-
ем особенностей личностной структуры.

О многовариантности личности женщины-предприниматель-
ницы и психологических типах личности. Из всего контингента об-
следуемых женщин около 50 % можно отнести по внешней картине 
 поведения к лицам с преобладанием «рациональных форм поведения» 
и «прагматической структурой». Около 30 % женщин в деловом поведе-
нии демонстрируют открытые черты импульсивного поведения, кото-
рые проявлялись и в процессе ведения диалога. Такие женщины осо-
знают свои отличия от других, умеют с ними справляться и видят свои 
преимущества не в способности долго и сосредоточенно думать, 
а в стремлении действовать быстро, минуя «непроходимые препят-
ствия» и оставаясь преданными своему делу до конца. Именно сила ха-
рактера и упорство, в противовес женщинам-интеллектуалам и рацио-
налисткам, позволяют им побеждать в деле.

Около 20 % предпринимательниц я бы отнесла к смешанному психо-
логическому типу, при котором в стадии установления контакта они де-
монстрируют «рациональные формы контакта», а по мере его развития все 
более переориентируются на импульсивные формы поведения, за которы-
ми не стоят привычная логика и привычные формы поведения лидера.

Это свидетельствует о том, что бизнес можно делать с любыми 
личностными особенностями, вопрос лишь в том, осознаешь ли ты эти 
качества как преимущества или ограничения. В любом случае слишком 
негативный образ себя быстро невротизирует женщину и снижает ее 
ресурсы в бизнесе. 

О психологическом темпоритме и проблеме психологического 
возраста. Отличительной особенностью около 60 % обследованных 
женщин-предпринимателей является, по их собственным оценкам, по-
вышенный темпоритм, который порождает особое ощущение реаль-
ности, когда необходимо, чтобы все делалось быстро. Именно этот тем-
поритм обеспечивает женщинам-предпринимателям «способность 
успевать везде» и контролировать одновременно несколько разноуров-
невых процессов.
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Особый психологический темпоритм, в свою очередь, приводит 
к парадоксам восприятия своего психологического возраста. Подавля-
ющее большинство женщин, в отличие от мужчин, склонны преумень-
шать свой психологический возраст, даже в том случае, если их фи-
зический возраст составляет всего 26–28 лет. Перешагивание за границу 
40–45-летнего возраста тем более порождает «отрыв» от адекватного 
ощущения возраста. Женщины-бизнесмены склонны настаивать на 
«потере возраста» даже после 50 лет. Они сожалеют, что физический 
возраст «дает о себе знать», иначе бы ничего не мешало им жить в ощу-
щении возраста «акме», который расположен в границах 35–38 лет. Для 
женщин, имеющих такой физический возраст на самом деле, психоло-
гический возраст снижается до 25–27 лет. В состоянии повышенной 
усталости женщины с горечью возвращаются в границы своего возрас-
та, чтобы в ситуации удачи вновь расстаться с ним.

Является ли повышенный темпоритм причиной снижения психо-
логического возраста или это обеспечивается другими психологически-
ми особенностями, утверждать однозначно сложно, но то, что эта про-
блема требует дальнейших эмпирических исследований, не вызывает 
сомнения.

О личностном масштабе. Многочасовые диалоги с женщинами-
предпринимателями убедили меня в том, что наибольшего успеха в биз-
несе добиваются те из них, кто психологически ежедневно расширяет 
границы своего дела, как и собственные психологические возмож-
ности.

Длительные размышления по поводу того, что является побуди-
тельным мотивом такого поведения, убедили в правомерности приме-
нительно к женщинам оценки, которую дает доктор Леккер, настаивая 
на том, что люди, успешные в бизнесе, не боятся величин и масштабов 
своего дела. Ни ситуация неопределенности, ни агрессия со стороны 
социума не могут остановить таких людей в их желании расширять 
свое дело и брать новые внутренние рубежи. В этом смысле женщины 
демонстрируют не меньше упорства в ведении своего дела, активно 
становятся лидерами различных ассоциаций, стремясь расширить масш-
табы своего видения возникающих проблем.

Отмечу, что внешние условия могут не способствовать, а препят-
ствовать названному поведению, но женщины шагают через все обстоя-
тельства и негативные прогнозы. Побудительным мотивом такого пове-
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дения является, на мой взгляд, масштаб личности, который служит 
внутренним фильтром для реализации тех или иных деловых страте-
гий. Чем больше этот масштаб, тем вероятнее появление стремления 
выйти за пределы своего бизнеса, сделаться лидером профессиональ-
ного сообщества, включиться в реализацию более масштабных соци-
альных программ.

Таким образом, проведенные исследования не позволяют говорить 
о том, что женщины платят непомерную психологическую цену за свои 
успехи в бизнесе. Единственно, где эта цена оказывается действитель-
но неоправданно высокой по сравнению с мужчинами — это воспи-
тание детей. Да и то только в том случае, если женщину вынуждают 
играть в семье традиционные женские роли в полном объеме, а род-
ственники не могут взять на себя необходимый уход за ребенком. Если 
семья строится по эгалитарной модели, то тогда эти издержки сущест-
венно снижаются, смягчая чувство женской вины.

«Я-КОНЦЕПЦИЯ» ЛИДЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ: 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ, 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И МОТИВАЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МУЖЧИНЫ)

Как и бизнес-элита, властная элита в регионах имеет свои психо-
логические особенности. Опираясь на данные, полученные в ходе ин-
тервью с представителями региональной власти в разные годы, попыта-
юсь описать некоторые черты психологического портрета региональной 
властной элиты в мужском варианте.

Прежде чем перейти к особенностям поведенческих стратегий 
властных элит, попытаюсь дать общую характеристику политической 
ситуации в отношениях «Центр—регион», а также описать особенно-
сти политического поведения региональной элиты, характерные для 
последних 8–10 лет. 

Путинская политическая элита 2000-х годов провозгласила линию 
на укрепление и формализацию правил функционирования институтов 
власти. Ей удалось «обуздать» бизнес-элиту и выстроить моноцентрич-
ную модель власти, благодаря которой политические процессы в Рос-
сии в сильной степени потеряли свою многосубъектность. Это сделало 
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Россию более управляемой из Центра. Нельзя сказать, что это сопро-
вождалось только негативными последствиями.

В 2008 г., год окончания президентства Путина, Россия вошла 
с восстановленной формальной государственностью, относительной 
политической и социальной стабильностью, сопровождающейся эконо-
мическим ростом. Одновременно именно во времена правления В. Пу-
тина региональные элиты потеряли свой политический ресурс влияния 
на федеральный Центр, однако многим из них удалось выстроить «вер-
тикаль власти» внутри регионов, благодаря чему их реальная админи-
стративная власть не только не уменьшилась, но даже усилилась1.

Доминирование Кремля носило явный характер и спровоцировало 
на начальном этапе скрытые конфликты между федеральной и ре-
гиональной элитами, что привело к появлению новых каналов ре-
крутирования элит, благодаря которым лидерами регионов все чаще 
становились фигуры из федерального Центра. В путинское время пред-
почтительными источниками рекрутирования стали силовики и пред-
ставители крупного бизнеса. Предприняв политические реформы, пу-
тинский Кремль, однако, не смог обеспечить разработку программы 
развития общества2.

Благодаря чему все более стали проявляться серьезные проблемы 
в общественно-политической сфере: сокращение политической конку-
ренции, потеря политической функции парламентом (он просто пере-
стал быть «местом для дискуссий»), многопартийность приобрела «фа-
садный характер», федеральные телеканалы жестко контролировались 
из Центра. Все это фактически означало, по мнению Бориса Макаренко, 
существенное ослабление «обратной связи» власти с обществом, заку-
порку каналов мобилизации населения на решение новых задач, что 
естественно отчуждало власть от народа, закрепляло в нем психологию 
подданных, а не граждан3.

1 Чирикова А.Е. Политика централизации: вертикаль власти в оценках ре-
гиональных элит // Два президентских срока В.В. Путина: Динамика перемен / 
Отв. ред. и сост. Н. Лапина. М.: ИНИОН РАН, 2008. С. 198–218. 

2 Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Левада Ю.А. Проблема «элиты» в сегодняшней 
России: Размышления над результатами социологического исследования. М.: 
Фонд «Либеральная миссия», 2007. С. 205.

3 Макаренко Б. Возможна ли в России модернизация? // Pro et Contra. 
2008.  № 5–6. С. 34.
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В результате, по мнению некоторых аналитиков, в годы путинского 
правления было не просто нарушено взаимодействие власти и обще-
ства, а происходили гораздо более серьезные процессы, в результате 
которых массовые слои населения превратились в «массовку», в отно-
шении которой необязательно даже соблюдение внешних приличий, 
в то время как институты общества, призванные артикулировать его ин-
тересы (общественные движения, политические партии, СМИ и др.), во 
многом предстали инструментом реализации властных, а не обществен-
ных интересов1.

Казалось бы, моноцентризм власти должен был обеспечить консо-
лидацию элиты вокруг президента Путина. Однако этого не произошло. 
Как отмечает Михаил Афанасьев после прочтения материалов исследо-
вания Л. Гудкова и др., «консолидация отечественной элиты вокруг пре-
зидента В. Путина — только миф. Лишь менее 20 % опрошенных пред-
ставителей элиты считают, что “основные участники признали новые 
правила игры и объединились вокруг фигуры президента”, зато более 
50 % респондентов отмечают, что “Путин и его команда так или иначе 
заставили других принять новый порядок”».

Более того, взгляды и позиции Путина полностью разделяют около 
20 % элиты (доля «твердых» путинцев даже среди чиновничества не 
превышает 25 % и только среди силовиков достигает одной трети). 
Примерно такая же часть поддерживает Путина за неимением другого 
лидера. Но другие 40 % честно признаются в том, что поддерживают 
Путина только до тех пор «пока он готов поддерживать демократиче-
ские и рыночные реформы».

Важно, что элиты в большинстве своем (64 %) признают, что у Пу-
тина не было и нет команды, необходимой для решения задач модерни-
зации экономики и подъема благосостояния. Отсутствие такой команды 
особенно чувствуется в условиях кризиса, когда от действий команд-
ных игроков во многом зависит скорость преодоления кризисных ситу-
аций в российской экономике и политике. 

Наиболее убедительным диагнозом для умонастроения элиты при 
Путине могут служить оценки мотивации политической деятельности. 

1 Гаман-Голутвина О. Российская элита в годы президентства В. Пути-
на // Два президентских срока В.В. Путина: Динамика перемен / Отв. ред. 
и сост. Н. Лапина. М.: ИНИОН РАН, 2008. С. 92.
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Лишь 37 % опрошенных представителей элит утверждают, что нашей 
верхушкой движут модернизаторские или государственнические цели, 
в то время как 54 % убеждены, что мотивами их деятельности является 
желание любой ценой удержать власть и достигнутое материальное по-
ложение, подогреваемое страхом перед преследованием со стороны 
тех, кто может прийти им на смену1.

Несмотря на запрет политической активности для бизнес-элиты, 
прозвучавший со стороны В. Путина, процесс сращивания этих двух 
групп элит в последние годы приобрел выражение формы в результате 
неформальных договоренностей и торга между ними. В то же время 
происходил разрыв связей политической элиты с интеллектуально-
творческой элитой, что усиливало критические настроения среди мно-
гих ее представителей.

Россия после Путина в политическом смысле изменилась мало, 
хотя его уход с президентского поста виделся многим как окно возмож-
ностей для хотя бы частичной коррекции политического курса2. В рито-
рике нового президента появились некоторые свежие высказывания, 
однако значимых перемен в политическом моноцентричном режиме не 
произошло. Ужесточение экономической ситуации в условиях кризиса 
еще в большей степени сделало региональную элиту зависимой от фе-
дерального центра, благодаря чему федеральная власть приобрела еще 
больше рычагов влияния на региональный истеблишмент, оставаясь 
безальтернативным и единственным центром экономической и полити-
ческой власти. Правда, страх перед массовыми неудовольствиями 
 сделал элиту Центра более осторожной и заставил выделить большие 
деньги на поддержку отдельных банковских компаний и производств, 
особенно в монопрофильных городах. Однако это не изменило привыч-
ного расклада сил, не привело к переосмыслению политики в отноше-
нии развития гражданского общества. Итог, который сегодня имеет пу-
тинская и медведевская элита образца 2000-х годов, вряд ли можно 
признать утешительным, если иметь в виду то, какие задачи на самом 

1 Афанасьев М. Л. Гудков, Б. Дубин, Ю. Левада. Проблема элиты в сегод-
няшней России: размышления над результатами социологического исследова-
ния // Отечественные записки. 2007. № 6.

2 Виноградов М. Наступит ли «медведевская» оттепель? // Pro et Contra. 
2008. № 5–6. С. 65.
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деле она должна была решать и которые ей на самом деле пока решить 
не удалось.

Экономический кризис, как это ни парадоксально, по прошествии 
определенного времени, вполне может отрезвить региональные элиты. 
Вспомним недовольство Кремлем и «Единой Россией» Президента 
Башкортостана Муртазы Рахимова, который сделал их предметом пуб-
личного обсуждения. Это первый сигнал, свидетельствующий о том, 
что региональные лидеры начинают, пока медленно, искать собствен-
ные пути удержания власти, требовать большей самостоятельности для 
регионов, пытаясь всеми средствами сдержать недовольство населения. 
Некоторые из них вынуждены вникать в дела региона глубже, чем всег-
да, потому что просьбы к Москве о финансовой поддержке не дают ре-
зультатов.

Однако основная масса властной элиты, продолжает демонстриро-
вать политические стратегии, далекие от личностной зрелости. Назову 
лишь некоторые из них:
— сужение политической составляющей в стратегиях региональных 

элит, уход региональных элит из публичной сферы в область не-
формальных договоренностей;

— резкая прагматизация политической мотивации, отрыв от населе-
ния;

— феномен короткой мотивации.
Эффект деполитизации стратегий региональных элит привел к су-

жению мотивации риска и поиска новых перспектив. Сегодня «преоб-
разовательная мотивация и мотивация прорыва» региональных власт-
ных элит оказывается слабее мотивации выживания во власти, которая 
остается мощным внутренним стимулом для повседневной управлен-
ческой деятельности региональных элит.

Именно на этом фоне развивается феномен коротких целей. Сколь-
ко бы планов стратегического развития регионов при этом ни состав-
лялось по заданию федерального Центра, краткосрочность стратегий 
региональных элит может привести к непредсказуемым результатам 
в перспективе, так как они теряют навыки политических игроков, при-
выкая оперировать и действовать в политическом пространстве малого 
масштаба, «на расстоянии вытянутой руки».

Логика подчинения, являясь доминирующей, выступает фактором 
утилитаризации мотивационной сферы региональной властной элиты.
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Спровоцированная Центром утилитаризация и прагматизация мо-
тивации властных элит несколько смягчается тем, что мотивация «мате-
риального благополучия» у властных акторов сочетается, как правило, 
с другими мотивами нематериального характера.

Лидеры власти, честно признаваясь в ценности «материального 
благополучия» (третья позиция в мотивационной иерархии), более зна-
чимыми мотивами для себя все же считают «видеть конкретные и ощу-
тимые результаты своего труда» и «интерес к работе», которые соот-
ветственно занимают первую и вторую позиции в мотивационной 
иерархии. Фактически мотив «результативности труда», выраженность 
которого стала особенно отчетливой в исследовании последних лет, до-
минирует не только над материальным мотивом, но и над мотивом пре-
стижа, и над мотивом «принести пользу людям». Не исключено, что 
называемые акторами внутренние мотивы своей деятельности во влас-
ти не что иное, как желание выстроить «приемлемый образ себя» перед 
психологом. Однако мои многочасовые контакты с представителями 
властных элит свидетельствуют о том, что только эффектом эспектации 
подобные результаты вряд ли можно объяснить. Я не исключаю, что 
ориентированность на результат и интерес к работе — это не просто 
«социально-приемлемые мотивы», которые традиционно озвучиваются 
при опросах россиян с целью сформировать положительный образ себя, 
но именно значимый мотив, за которым неосознанно кроется мотив 
«сохранения собственной власти». Хотя я могу согласиться с тем, что 
в реально действующей системе мотивов мотивы самореализации и ин-
тереса к работе, видимо, не имеют столь значительного веса, как при 
вербализации, а занимают в лучшем случае 4–5 позиции в мотивацион-
ной иерархии.

Весьма парадоксален тот факт, что властные элиты столь же от-
крыто заявляют о значимости «материальных факторов труда», как и 
представители бизнеса. Несмотря на то что частотность появления это-
го мотива несколько возросла по сравнению с исследованием 7–10 го-
дичной давности, все же этот мотив занимает третью позицию в моти-
вационной иерархии у 60 % опрошенных представителей элит. У 20 % 
этот мотив занимает более высокую вторую позицию и у 15 % он не 
присутствует в тройке значимых мотивов совсем.

Это свидетельствует о том, что представители власти стали более 
открыто заявлять о своих экономических интересах, не боясь быть не-
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правильно понятыми. Легализация материальных мотивов лидеров ре-
гиональной власти свидетельствует о снижении «защитного барьера» 
между населением и властью, так как открытое признание значимости 
денег всегда тормозилось из-за нежелания быть неправильно понятым 
или обвиненным в излишних финансовых притязаниях. Отсутствие же 
этого мотива в мотивационной иерархии может означать доминирова-
ние не только мотива самореализации, но и интереса, а также указывать 
на то, что лидеры власти являются богатыми людьми, для которых мо-
тив денег уже не является значимым.

Несмотря на то что такой мотив, как «влияние на людей и на их 
жизнь», не попал в тройку ведущих мотивов, однако его место в моти-
вационной пирамиде достаточно заметное. Более 30 % лидеров регио-
нальной власти считают его достаточно значимым для себя. Более того, 
руководители администраций рассматривают свою возможность вли-
ять на профессиональные судьбы окружающих их людей как на задачу, 
которая в последнее время требует все большего психологического на-
пряжения. Напряжение это связано с тем, что многие партнеры из тех, 
кто работает рядом давно «работают как всегда, а теперь надо рабо-
тать лучше, чем привык».

Если сравнивать особенности мотивации властной элиты и пред-
принимателей, то и у предпринимателей, и у представителей властной 
элиты доминирующими являются признаки высокой мотивации до-
стижений. Однако неопределенность видения своего будущего перера-
батывает карьерную мотивацию в «мотивацию видеть результаты свое-
го труда».

Карьерная мотивация, о которой особенно неприлично сознавать-
ся в России, судя по материалам интервью остается характерной для 
среднего уровня власти, однако «чистых карьеристов» в этой страте мы 
не нашли. Как правило, карьерный мотив связан с желанием расшире-
ния пространства своего влияния и с профессиональным ростом. Про-
фессиональный рост и как самостоятельный мотив, и как мотив сохран-
ности своей позиции занимает 6–7 позицию в общей иерархии мотивов 
более чем у половины опрошенных представителей властных элит.

Проделанный анализ особенностей мотивации властных элит по-
зволяет сделать следующий вывод: в картине мотивационных устрем-
лений лидеров власти более чем у 50 % обследованных лиц ведущее 
место занимает мотив материальных достижений, в то время как дости-
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жительные стимулы и интерес к работе находятся на высоких, но не 
первых позициях. У остальных фигур материальный мотив опускается 
на более низкие ступени мотивационной иерархии, пропуская вперед 
«результативность труда», «профессиональный интерес к работе». Од-
нако есть ли это желание выстроить приемлемый образ себя или реаль-
но действующий мотив, остается до конца неясным.

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о том, 
что мотивационная структура лидеров власти не является плоскостной, 
а представляет собой мотивационную иерархию, подвижную и измен-
чивую, в которой ключевые позиции занимают три ведущих мотива: 
результативность труда, материальная защищенность и «профессио-
нальный мотив». При определенных условиях на ключевые позиции 
могут выходить «карьерные мотивы», но они, как правило, являются 
сопровождающими мотивами. Лишь около 30 % опрошенных убежде-
ны в том, «что карьера и карьерный рост не самая плохая цель в этой 
жизни».

Весьма парадоксальным является тот факт, что мотивационный 
профиль лидеров власти по многим позициям схож с мотивационным 
профилем крупных предпринимателей. Это свидетельствует о том, что 
лидеры региональной власти становятся все более внутренне независи-
мыми, воспринимая государственную службу не как должность, а как 
собственное дело. Вероятно, и уровень их доходов сопоставим с уров-
нем доходов крупных предпринимателей.

Отсюда следует важный вывод: на примере мотива отношения 
к деньгам властных акторов можно говорить о существенной транс-
формации ценностной сферы лидеров власти в сторону все больше-
го нарастания индивидуальных ценностей в противовес ценностям 
коллективным. Ранее процесс индивидуализации ценностей активно 
шел в предпринимательской элите, теперь он стал характерен и для 
 лидеров власти.

Отличительной особенностью представлений лидеров власти 
о своей работе в будущем является то, что они независимо от иерархи-
ческого места в этой власти, испытывают тревожность относительно 
своего будущего и имеют достаточно разноречивые сценарии своих 
возможных шагов. 

Феномен «неопределенности будущего» является основным при 
обсуждении того, чтобы они хотели для себя в перспективе. Как прави-
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ло, губернаторы хотели бы в будущем сохранить свои позиции, в то вре-
мя как главы городских администраций в большей степени ориентиро-
ваны не только на сохранение своих властных позиций, но и на их 
рост.

Несмотря на то что лидеры во время пребывания у власти значи-
тельно повышают свой капитал связей и отношений с разными людьми, 
в том числе с людьми из бизнеса, выбор бизнеса как возможной ниши 
работы в будущем, не вербализуется в ходе интервью. Но это не означа-
ет, что на самом деле такого выбора не может произойти.

В целом личностный профиль мужчин-лидеров власти существен-
но не отличается от личностного профиля крупного руководителя в дру-
гих сферах жизнедеятельности. Однако лидер власти в большей степе-
ни работает «рефери на ринге», по роду своей деятельности «руководя 
руководителями высокого уровня».

Не переоценивая и не идеализируя роль профессиональных моти-
вов во внутренней иерархии лидеров власти, все же замечу, что это не 
просто работа для многих них, а вызов всем их возможностям. Иногда 
они принимают этот вызов, иногда нет.

О МОТИВАЦИИ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Размышляя о том, что послужило толчком для карьерного роста, 
российские женщины из властных структур разного уровня в своих ин-
тервью, как правило, говорят об отсутствии стремления сделать карье-
ру. При этом ими специально подчеркивается важность самореализа-
ции и сознание того, что им удалось осуществить поставленные задачи. 
Мотивация достижений у женщин во власти ярко выражена, что свиде-
тельствует об их преимущественно деятельностно-ориентированной 
мотивационной структуре. Можно доверять или не доверять высказан-
ным мнениям респонденток, но нельзя не согласиться с тем, что при 
попытке описать свой собственный «мир внутренних побудителей» они 
опираются прежде всего на «мотивацию самореализации», оставляя да-
леко позади материальные мотивы и мотивы личной выгоды, которые, 
кстати, далеко не всегда осознаются. В данном случае нельзя полно-
стью исключить и эффект эспектации, согласно которому респондент-
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кам хочется произвести хорошее впечатление на интервьюера и выгля-
деть достойно в его глазах. Сравнение оценок мужчин и женщин 
позволяет убедиться в том, насколько мужчины прагматичнее женщин.

Что такое власть для женщин как сфера деятельности, если они 
согласны ради сохранения себя во власти жертвовать семейными обя-
занностями, иногда личным счастьем? Попытаемся найти ответы на эти 
вопросы, проанализировав мотивационную структуру женщин, занима-
ющих высокие посты в российской исполнительной и законодательной 
власти городского и регионального уровней.

Исполнительная власть. Перечисляемые женщинами в ходе ин-
тервью мотивы можно условно разбить на несколько групп. Первый 
и основной мотив — самореализация. Второй — мотивация достиже-
ния, желание доказать себе, что все задуманное получилось. Третий мо-
тив — интерес к работе. Четвертый, не менее важный мотив, — дока-
зать первому лицу, что его выбор при назначении на руководящую 
должность был правильным. И лишь потом женщины упоминают о мо-
тивах материального преуспевания и социального статуса. Нельзя ис-
ключить, что женщины не считают возможным обсуждать эти сюжеты 
в процессе интервью. Несмотря на то что в ходе диалога женщины-ру-
ководители пытались отделить одни мотивы от других, складывается 
впечатление, что столь сложная деятельность, как выполнение функций 
руководства, чаще всего полимотивационна по своей структуре и внут-
ренне подвижна, а следовательно, разделение мотивов на значимые 
и незначимые для личности весьма условно.

Лидирующие позиции в оценках женщин занимают мотивы само-
реализации и профессионального интереса. По мнению женщин, власть 
представляет уникальные возможности для самореализации, которую 
трудно достичь, даже занимаясь бизнесом: «Такой самореализации, ка-
кую можно достичь во власти, в бизнесе достичь намного сложнее. 
Главное, что меня мотивирует во власти — колоссальнейшая слож-
ность любой задачи. У бизнеса более практичная и определенная цель, 
там легче».

Просто выживать во власти ради карьеры женщинам, как правило, 
неинтересно, поэтому они ищут и находят здесь пространство для са-
мореализации, внедряя для этого новые подходы, которые не всегда 
легко реализовать. Вот как свою деятельность на посту вице-мэра ком-
ментирует одна из респонденток: «Для меня любое место, которое 
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я занимаю, не должно быть скучно, а работа не должна быть однооб-
разной. Как я строю социальную политику? У меня к социальной сфере 
субъектный подход. Мы создаем условия, причем каждое учреждение 
должно доказывать свою способность быть субъектом. Мы использу-
ем этот подход в отношении всех бюджетных учреждений, включая 
самые скромные организации. Это не всегда просто, но возможно».

Власть для многих женщин выступает как уникальный институт, 
который позволил им раскрыть прежде нереализованные возможности. 
«Я очень довольна своей работой во власти. Я, наверное, не реализова-
лась в жизни, будучи женой военного. Хотя всегда работала, но той 
реализации, которую я хотела, я на прежних работах не получала. 
А здесь я реализовываюсь и могу себя за это уважать».

Поддерживает профессиональный интерес у женщин не только 
чрезвычайная сложность решаемых задач, но и необходимость их 
креативного решения. Креативность как ресурс повседневной управ-
ленческой деятельности выгодно противостоит рутинизации, которая 
нередко сопровождает работу в других сферах деятельности. Власть 
же, как это ни парадоксально, предоставляет возможность решения 
творческих задач чрезвычайной сложности. «Мое попадание во 
власть является достаточно случайным. На третьем курсе учебы 
в институте меня взяли на работу в Пермский финансово-юридиче-
ский колледж. В октябре 2001 г. мне предложили поработать юри-
стом в Комитете социальной защиты. Я согласилась, потому что 
на старом месте мне было скучно. Я хотела реализовать себя, я хо-
тела делать то, что трудно, но обязательно добиться результа-
та», — вспоминает свой приход во власть вице-премьер правитель-
ства Пермского края.

Наряду с самореализацией и профессиональным интересом важ-
ное место женщины отводят собственно мотивации достижения. Ори-
ентация на результат является определяющей для многих из наших рес-
понденток. Именно поэтому они согласны брать на себя сверхзадачи, 
лишь бы дело, которым они занимаются, двигалось вперед: «Для меня 
в работе важно чувство под названием: “Я это сделала”. Оно опреде-
ляющее. Я хочу видеть результат. Я должна все время видеть, что 
цели реализуются, проект продвигается. Это важно и для людей, ко-
торые со мной рядом», — признается в своем интервью вице-премьер 
правительства Пермского края.
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Характерно, что женщинам чрезвычайно важна не столько внеш-
няя, сколько внутренняя оценка собственной успешности («Я хочу ска-
зать, прежде всего себе, что я это сделала. К внешней оценке я отно-
шусь спокойно. Мне надо двигаться вперед»). Благодаря успешному 
решению поставленных задач женщины начинают уважать себя и под-
держивать уважение к себе близкого окружения.

Особое место в мотивационной иерархии у женщин занимают 
дети, в глазах которых они не хотят выглядеть проигравшими: «Для 
меня важно, что результаты моего труда видят мои дети. Это и есть 
мой мощнейший мотивационный фактор. Я не могу проиграть, пото-
му что тогда моя семья будет знать, что я не справилась с задачей», 
— говорит женщина-министр.

Важное место в мотивационной структуре женщин занимает жела-
ние доказать вышестоящему руководителю, назначившему женщину на 
должность, что она оправдала его доверие. Может быть, именно поэто-
му для женщин так важны оценки своей деятельности первыми лица-
ми, которые нередко являются для них не только непосредственными 
руководителями, но и харизматическими лидерами. «Сейчас женщин 
прибавилось во власти, но им очень трудно. Им совсем не хочется сда-
ваться. Хочется доказать, особенно губернатору, что женщины мо-
гут делать свою работу не хуже других», — считает одна из респон-
денток.

Не вызывает сомнений, что помимо мотивов самореализации 
и профессионального интереса важную роль играет материальная мо-
тивация, о которой в интервью женщины упоминали нечасто. Думает-
ся, не следует недооценивать значение мотивов материальных, связан-
ных с размерами зарплаты или гарантий занятости. Материальная 
составляющая деятельности во власти важна для женщин, и, как прави-
ло, они ею удовлетворены. Особенно когда достойная заработная плата 
дополняется уважением и пониманием со стороны первого лица. «За-
рплата у нас хорошая. В два-три раза выше среднего. В Москве в феде-
ральных структурах больше получают, но мы не обижаемся. Мате-
риальный стимул есть. Есть уважение и понимание со стороны 
губернатора». Хороший уровень оплаты труда нередко служит женщи-
нам дополнительным толчком для карьерного роста, хотя бы ради того, 
чтобы создать «подушку безопасности» от возможных потрясений в се-
мейной жизни.
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Среди материальных мотивов важное место занимают гарантии 
занятости, которые предоставляет государственная власть. Многие из 
женщин говорят о том, что гарантии очень важны для них, и они не 
хотели бы рисковать ими ни при каких условиях. Тем более что женщи-
нам нередко приходится нести ответственность за своих близких.

Законодательная власть. В законодательной власти женщины 
весьма часто «отодвинуты от игр» и занимаются социальными вопро-
сами. Структура мотивов женщин-депутатов в законодательной (пред-
ставительной) власти региона и города приближена к мотивации жен-
щин, работающих в исполнительной власти. В этом случае женщины 
особо подчеркивают возможность иной самореализации, чем на основ-
ном месте работы, например в бизнесе. Особое значение для них имеет 
перспектива расширить свой социальный капитал — познакомиться 
с большим числом интересных людей. Дополнительным мотивом вы-
ступает возможность помочь нуждающимся людям. Как и в случае с ис-
полнительной властью, мотивация участия женщин в законодательной 
власти носит полимотивированный характер и нацелена, по их мнению, 
не на получение привилегий, а на помощь региону и городу в решении 
насущных проблем. В этом варианте вновь звучит сюжет о том, что 
«стремиться в законодательную власть и во власть вообще ради 
 карьеры просто глупо. Даже привилегии, которые можно там полу-
чить, решают не все. Человек должен быть на своем месте. Его долж-
ны удовлетворять результаты работы. Ему это должно нравиться. 
Тогда и результаты будут видны, и на сердце будет спокойно».

Таким образом, мотивация женщин, находящихся в законодатель-
ной власти, имеет свои особенности: женщины-депутаты среди моти-
вов часто называют возможность реализовать обещания, сформулиро-
ванные в ходе предвыборной кампании, а также стремление оказать 
помощь своим избирателям. Это вполне объяснимо. Депутат проходит 
через процедуру выборов. Для женщин, имеющих ограниченные адми-
нистративные и финансовые ресурсы, это всегда непросто. Кроме этого 
депутаты-женщины чаще всего лично ведут свою кампанию, «знают 
своих избирателей в лицо», а став депутатами, работают с избирателя-
ми напрямую, что отличает их от мужчин.

Исполнительная власть региона функционирует по другому при-
нципу. В условиях когда глава региона фактически назначается феде-
ральным центром, главной целью регионального руководителя и его 
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команды является реализация поставленных Кремлем задач. В этих 
 условиях мотивация удовлетворения нужд населения уходит на второй 
план, о ней вспоминают, когда появляется угроза масштабных соци-
альных конфликтов.

Несмотря на акцентирование альтруистической мотивации, неко-
торые из депутатов-женщин все же признают: законодательная власть 
дает им возможности для реализации собственного бизнес-проекта. 
При этом они настаивают на том, что достижение прагматических це-
лей — второстепенная, а не основная мотивация, поддерживающая ин-
терес к работе во власти.

Другим важным мотивом прихода женщин в законодательную 
власть служит желание помочь отрасли или учреждениям, которые они 
возглавляют. Для этого они объединяются с другими представителями 
отрасли, чтобы продвинуть отраслевые интересы при утверждении 
бюджета.

Анализ интервью позволяет заключить, что женщины, оценивая 
собственные мотивы попадания во власть, в первую очередь говорят 
о стремлении реализовать себя и ведущей роли профессионального ин-
тереса. Ориентированность женщин на результат, высокая мотивация 
достижений свидетельствуют о том, что женщина как руководитель на 
высоких постах во властной иерархии имеет все необходимые лично-
стные ресурсы для достижения поставленных целей.

Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве мотива де-
ятельности российских женщин часто выступает желание оправдать 
доверие лидера. Выраженность данного мотива свидетельствует о том, 
что, во-первых, в российской власти женщины остаются сильно зависи-
мы от мужчин и, во-вторых, власть в России — это сфера не только 
формальных, но и межличностных отношений, где человеческое 
 приятие и эмоциональное взаимодействие являются важными состав-
ляющими. А это, в свою очередь, может как способствовать, так и пре-
пятствовать реализации важных решений. Ориентация женщин-руко-
водителей на лидера подтверждает, что они являются системными 
игроками внутри управленческих команд, готовыми, несмотря ни на 
что, отстаивать внутригрупповые интересы.

Полученная в процессе анализа интервью картина мотивационной 
структуры женщин-руководителей в известной степени идеализирова-
на. Скрытые мотивы, прежде всего связанные с материальными интере-
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сами или интересами продвижения собственного бизнеса, респондент-
ками либо не озвучивались, либо озвучивались в усеченном варианте. 
А следовательно, о них можно только догадываться. Тем более что из 
исследований, посвященных российской власти, хорошо известно, что 
в современной России власть и бизнес тесно взаимосвязаны, а доступ 
к власти открывает большие возможности для личного обогащения1. 
Но не следует думать и об обратном, что во всех своих оценках женщи-
ны склонны к сознательному искажению внутренних мотивационных 
побудителей. Истина, надо полагать, находится где-то посередине.

Наиболее значимый разрыв характерен для экспертных оценок мо-
тивации руководителей исполнительной власти или депутатов, пришед-
ших из бизнеса, и собственных оценок женщин, бывших бизнесменов, 
ныне занятых на руководящих постах во власти. В восприятии экспер-
тов главный мотив этих политиков состоит в реализации партикуляр-
ных — общегрупповых или личных коммерческих — интересов. Кар-
тина мотивации самих этих женщин значимо отличается от экспертной: 
они настаивают на ведущей роли мотивации достижения и профессио-
нального интереса даже в ущерб возможности заработать деньги. По их 
мнению, во власти в известном смысле это труднее сделать, чем в биз-
несе, если речь идет о легальных доходах.

Еще одна важная особенность мотивации российских политиков, 
вытекающая из слабости политических институтов. На сегодняшний 
день российская власть не формируется по политическому принципу, 
а партии не являются политическими институтами в полном смысле 
этого слова, как на Западе, где они имеют свою идеологию и обществен-
но-политический проект, который они стремятся осуществить в случае 
прихода к власти. Именно поэтому отличительной чертой мотивации 
российских представителей власти (за исключением некоторых депута-
тов, представляющих демократическую волну конца 1980-х — начала 
1990-х годов) является отсутствие в их структуре мотиваций собствен-
но политической составляющей. Безусловно, это не приговор россий-
ским политикам. Но политическая мотивация может сформироваться 
только в процессе реальной политической деятельности. В перспекти-

1 Крыштановская О. Анатомия российской элиты; Региональные элиты 
Северо-Запада России: политические и экономические ориентации / Под ред. 
А.В. Дуки. СПб.: Алетейя, 2001.
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ве, если в России возникнут подлинные политические партии, развер-
нется реальная политическая конкуренция, у действующих фигур рос-
сийской политики сформируется реальная политическая мотивация, 
которая, возможно, послужит основой для политических преобразо-
ваний.

Таким образом, в целом, если ориентироваться на материалы 
 интервью, можно говорить о неком сложившемся внутреннем мотива-
ционном балансе у женщин-руководителей, в котором ведущая роль 
 самими женщинами отдается собственно профессиональным, а второ-
степенные позиции — инструментальным мотивам. Перевес инстру-
ментальных мотивов над профессиональными, или наоборот, у власт-
ных игроков вполне возможен. Однако это может быть следствием 
влияния ситуационных воздействий, а не базовым свойством мотиваци-
онной структуры женщины-руководителя. Например, в условиях кри-
зиса нельзя исключать, что для некоторых женщин резко упадет моти-
вирующая роль профессионального интереса и возрастет роль 
инструментальной составляющей. Такое изменение вполне возможно, 
но вряд ли оно будет характерно для всех без исключения женщин-ру-
ководителей. В заключение подчеркнем: мы далеки от иллюзии, что 
описанные нами мотивы — единственно существующие, и отдаем себе 
отчет, что смысл тех или иных из них нередко бывает скрыт не только 
для самих респондентов, но и для самых добросовестных исследова-
телей.

КАКИМИ ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖНЫ 
ОБЛАДАТЬ ЖЕНЩИНЫ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 

ВО ВЛАСТЬ И УДЕРЖАТЬСЯ В НЕЙ?

Сегодня пока рано говорить о том, что российская власть одинако-
во открыта для мужчин и женщин. Особенно власть законодательная. 
В связи с этим возникает вопрос, какой набор социально-психологиче-
ских и иных качеств, социальных связей, особенностей субкультуры 
власти обусловливают проникновение женщин во власть и их удержа-
ние на лидирующих позициях? Как сами женщины оценивают качест-
ва, обеспечившие им достижение высших этажей региональной власти 
и удержание на них.

А.Е. Чирикова
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Женщины, чтобы оказаться на руководящей должности во власти, 
по их собственным оценкам, должны иметь хорошие профессиональ-
ные качества, личностный ресурс, в том числе репутационный, доверие 
и социальный капитал. Недостача какого-либо из названных ресурсов 
может ограничить возможности попадания во власть женщины, так как 
ее стартовые возможности всегда снижены по сравнению с мужчинами. 
Таким образом, женщины должны обладать синтетическим набором 
возможностей, отсутствие одного из которых может сыграть роковую 
роль.

«Кто не хочет преодолеть стеклянный потолок, тот говорит, 
что он непреодолим. Преодолеть его можно. Хотя сложности у жен-
щин есть: много сил у них уходит на развитие других жизненных сфер. 
Однако никакие другие сферы, как политика или управление, не ставят 
перед профессионалами такого количества новых масштабных задач. 
Это сферы, которые дают постоянное ощущение новизны. Поэтому 
преодолевать стеклянный потолок будут амбициозные женщины. 
Другие про сто не будут этого делать», — справедливо считает Петр 
Панов, пермский политолог.

Размышляя о том, на каком уровне власти легче разрушить «стек-
лянный потолок», респонденты не без основания предполагают, что это 
местный уровень власти, так как там конкуренция за властные позиции 
не так сильна, «там власть просто валяется под ногами, ее просто 
надо подобрать».

Самое главное качество, которое предопределяет возможность со-
хранения женщин во власти, по мнению самих женщин, — это профес-
сионализм в сочетании с ответственностью. Женщины весьма по-раз-
ному трактуют профессионализм управленца. Но многие из них 
сходятся во мнении, что для власти наиболее востребованными про-
фессиональными навыками являются умение выстраивать отношения 
с подчиненными и вышестоящим начальством, умение делегировать 
полномочия, способность мотивировать членов команды, обеспечивать 
их самореализацию, нетрадиционный подход к делу, способность пред-
сказывать ситуацию, обновлять свое образование и др.

Несмотря на то что это достаточно традиционный набор профес-
сиональных качеств, все же обращает на себя внимание тот факт, что 
в этом наборе доминируют качества, связанные с умением работать 
в команде, умением взаимодействовать со всеми структурами властной 

Элита в современной России: опыт социально-психологического...



138

иерархии. Не менее востребованы во власти прогностические возмож-
ности, образование как непрерывный процесс, хотя они являются все 
же вторичными по отношению к навыкам взаимодействия и мотивиро-
вания.

Размышляя о личностных качествах, необходимых для преодоле-
ния стеклянного потолка, как дополнении к профессионализму, боль-
шинство женщин говорят об умении не отступать перед проблемами, 
работоспособности, личностной эффективности, эмоциональной 
 устойчивости, коммуникабельности, ответственности. Не менее важны 
умение держать свое слово и доводить дело до конца, быть конструк-
тивной и др. Все эти качества важны не только для прихода во власть, 
но и для последующей работы во власти.

Некоторые из женщин как особые качества, помогающие им вы-
живать во власти, выделяют «умение держать удар», «гипертрофиро-
ванное чувство долга» и даже «мужской склад характера при дости-
жении поставленных целей, а именно — не жалуясь на трудности», 
«умение делать все быстро» и др.

Описывая механизмы появления наиболее востребованных ка-
честв у женщин по сравнению с мужчинами респондентки подчеркива-
ют особое значение семейных ролей, которые не только мешают, но 
и помогают женщине пробиваться там, где мужчины отступают: «Я счи-
таю, что женщина достаточно конкурентоспособна на любом по-
прище. У нее есть явные преимущества перед мужчинами. Многие 
женщины, несмотря на бытующее мнение, более стрессоустойчивы, 
подготовлены к жизни, ответственны и исполнительны. Они меньше 
склонны поддаваться дурным привычкам, особенно если у них есть 
дети. Эти обстоятельства дают явное преимущество женщине пе-
ред мужчиной в любой трудной работе», — считает советник вице-гу-
бернатора Администрации Тамбовской области.

Также женщины убеждены, что дорасти до карьерных высот и быть 
в команде им помогает высочайшая работоспособность, профессио-
нальная смелость, любовь к своему делу, а также отсутствие страха по-
терять свое место.

Некоторые из женщин, занимающих потенциально коррупционно-
емкие места во власти, убеждены, что главное «это умение противо-
стоять соблазнам жизни» и умение «не прогибаться под влиянием об-
стоятельств».

А.Е. Чирикова
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Обоснованность наличия особых личностных качеств как ресурса 
попадания во власть и удержания в ней подтверждает и мужчина-руко-
водитель, занимающий высокую позицию во властной иерархии. Лич-
ностная устойчивость, отсутствие страха перед авторитетами, вовле-
ченность в дело, способность к мотивационной мобилизации первых 
лиц региона, по мнению эксперта, предопределяют эффективность 
женского руководства. Симптоматично, что женщины, называя свои 
преимущества, обеспечивающие им выживание во власти, реже упоми-
нают об умении чувствовать состояние вышестоящих руководителей, 
тогда как эксперты-мужчины видят в умении резонировать психологи-
ческому состоянию руководителей одно из главных свойств, обеспечи-
вающих женщинам преимущества перед мужчинами.

Однако какими бы личностными и профессиональными качества-
ми ни обладали женщины, их вероятность попадания во власть во мно-
гом определяется не только собственными заслугами, но и субкульту-
рой власти.

Интересный взгляд относительно того, как внутренние правила 
функционирования власти влияют на подбор мужчин или женщин на 
должности во власти предложил вице-губернатор Пермского края Сер-
гей Булдашов: «Существует два уровня власти. Средний и высокий. 
Средний уровень работает внутри системы. А верхний уровень сопри-
касается с другими системами. Это и есть концептуальное различие. 
Для среднего уровня власти женский педантизм, аккуратность, по-
тенциал внутренней саморегуляции позволяет им быть эффективны-
ми. Они умеют ее достигать в рамках тех обстоятельств, в которых 
они находятся. Потому что женщины более приспособлены к ожида-
нию. На верхнем эшелоне действует обратная штука. Там надо вы-
страивать отношения различного уровня, в том числе и неформальные 
<…> У женщин это получается хуже…».

Возможность проникновения женщин в законодательную власть 
региона во многом определяется их финансовыми ресурсами, которые 
необходимы для проведения избирательной компании. В этом убеж-
дены как сами женщины-депутаты, так и эксперты, обсуждавшие эти 
вопросы в процессе интервью. Помимо ресурсов важную роль в этом 
может играть также накопленный социальный капитал женщин-претен-
денток, но он срабатывает лишь тогда, когда в него вкладываются со-
лидные средства во время проведения избирательных кампаний.
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По мнению работников аппарата областной Думы, сниженное 
представительство женщин в структурах законодательной власти объ-
ясняется не только недостатком ресурсов, но и многими другими фак-
торами, в том числе конкуренцией, гендерными стереотипами, снижен-
ной политической активностью самих женщин.

По мнению женщин, далеко не все претендентки, успешные в сво-
ем деле, могут попасть на руководящие позиции во власти. Именно по-
этому те женщины, которые не выросли из власти, а были приглашены 
извне, должны были обладать не только личностными или профессио-
нальными качествами, но и социальным капиталом и лояльным отно-
шением к ним первого или второго лица во власти. Например, некото-
рые женщины-информанты говорят о том, что их попадание во власть 
на руководящие должности было обусловлено «знакомством с губерна-
тором по прежней работе» или «руководством общественными или 
социально-ориентированными организациями». Особенно подчеркива-
ется роль социальных связей, выстраивание которых позволяет впо-
следствии успешно работать на своих местах.

Похоже, что извечный спор о том, что во власти важнее — профес-
сионализм или лояльность, решается в пользу симбиоза этих двух ка-
честв при ведущей роли профессионализма. По крайней мере, именно 
так считают не только женщины, но и руководители кадровых служб, 
осуществляющих подбор персонала для власти.

Итак, проведенный анализ позволил убедиться в том, что профес-
сиональные и личностные качества женщин во многом предопределя-
ют их попадание в структуры власти и дальнейший карьерный рост. 
Однако не только они обеспечивают изменения в женской карьере. Не 
менее важно наличие социальных связей, в том числе опыт совместной 
работы с руководителями, уже работающими во власти. Необходимо 
особо отметить, что женщины не рассматривают свою работу во власти 
как «подарок судьбы», они продолжают оставаться «рабочими лошад-
ками» и согласны на многое, чтобы достигнуть поставленных перед 
ними целей. Они склонны скорее недооценивать свои успехи, чем пере-
оценивать их, оставаясь при этом сторонницами признания ведущей 
роли команды в их собственных достижениях. Важно то, что женщины 
не строят особых иллюзий относительно проницаемости власти для 
слабого пола и соглашаются с тем, что разбить «стеклянный потолок» 
на региональном уровне будет тем легче, чем большее число женщин 
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придет в органы российской федеральной власти. Убеждение в том, что 
все изменения начинаются с Центра, в данном случае воспроизводится 
вновь. Эксперты, в свою очередь, считают, что женщины вполне успеш-
но справляются со своими обязанностями во власти, но предел карьер-
ного роста женщин все же существует. Именно поэтому «стеклянный 
потолок» со временем не исчезает, а лишь несколько приподнимается, 
пропуская женщин на средние и лишь в исключительных случаях вы-
сшие этажи власти, исключая позиции губернатора, председателя пра-
вительства или председателя законодательного собрания.

В принципе результаты исследования позволяют говорить о том, 
что возможности проникновения российских женщин во власть на 
 основе капитала знакомств со временем значительно сужаются, а зави-
симость этого процесса от профессиональных и личностных качеств 
заметно нарастает. Это свидетельствует о том, что при всей инерцион-
ности властных институтов они меняются, однако динамика таких из-
менений в позитивную сторону пока весьма неустойчива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО, 
КАК МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ СНАЧАЛА

Проведенное исследование показало, что мотивационную сферу 
российской власти, как и российской бизнес-элиты, отличает сложность 
и противоречивость. Уровень прагматизации российских элит, особен-
но у мужчин, достаточно высок. А это означает лишь одно — они ни-
когда не будут действовать в ущерб своим личным интересам, какие бы 
общественные выгоды ни предлагались им взамен.

И та и другая группа элиты в мужском варианте, говорим ли мы 
о власти или о бизнесе, имеют достаточно выраженный «материальный 
мотив» и «мотив сохранения себя во власти». Эти личные мотивы во 
многом предопределяют их реальные экономические или политические 
шаги, Именно поэтому открытое или скрытое наращивание ими соб-
ственного материального и социального капитала влияют во многом на 
вектор их последующего поведения.

Структура внутренней мотивации бизнес-элиты и российской 
власти дает основание предполагать, что изученные представители элит 
не представляются сегодня носителями исключительно прогрессивных 

Элита в современной России: опыт социально-психологического...
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идей, «благодетелями», «отцами регионов», «модернистами», чьи цен-
ности значительно опережают массовое сознание. Подобное опереже-
ние, учитывая социально-психологические особенности рассматривае-
мых элитных групп, просто не могли бы возникнуть как массовое 
явление в современной российской действительности. Бизнес-элита 
и власть в России во многом таковы, какова эта действительность. 
И в то же время нельзя отрицать, что некоторые представители этих 
групп элит (среди женщин они встречаются чаще) несут в себе психо-
логические черты, делающие более привлекательными наши представ-
ления о будущем России.

А.Е. Чирикова



Н.В. Колесник 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЖЕНЩИН 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ

Проблема активного участия женщин в экономическом и полити-
ческом процессах и возможности занять ключевые позиции в различ-
ных институциях современной России на протяжении последних деся-
тилетий является предметом активного исследования. Большинство 
ученых разделяют точку зрения о том, что степень участия женщины в 
экономике и политике, возможности реализации права на управление 
экономическими и политическим процессами являются одним из пока-
зателей того, каков уровень демократии в той или иной стране. 

В западноевропейских странах, США данная проблематика нахо-
дится в плоскости научного анализа, а на государственном уровне реа-
лизуются программы, которые свидетельствуют о том, что вопрос о не-
обходимости женского участия в экономике и политике осознается 
и понимается как важный для этих стран. Известно, что в парламентах 
демократических и социально-ориентированных государств, например 
в Дании, Голландии, Норвегии, значительную долю позиций удается 
в силу объективных и иных факторов занять женщинам. Более того, 
в некоторых скандинавских странах (например, в Швеции) раздаются 
голоса в пользу защиты прав мужчин и анализируется феномен гендер-
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ных диспропорций, когда большинство руководящих позиций в поли-
тике и экономике занимают женщины.

В российском обществе с иным гендерным порядком, который во 
многом наследовал черты советских гендерных отношений, сохраняет-
ся система неравенства в реализации прав и возможностей между жен-
щинами и мужчинами. В реальности же и большинство эмпирических 
исследований, статистических данных являются свидетельство того, 
в российском обществе, как в экономике, так и политике, сохраняется 
прежнее гендерное неравенство. Как и прежде, основным «агентом 
формирования гендерных отношений и их контроля» в большинстве яв-
ляется государство1. По мнению исследователей, советский гендерный 
порядок, сформированный под влиянием государственной гендерной 
политики, принципы которой изменялись на разных этапах социали-
стического строительства, дает основание именовать этот порядок как 
этакратический и патримониальный2. Главное, по мнению авторов, со-
стояло в том, что на протяжении всей советской истории государство 
«выступало гегемонным агентом формирования советского поляризо-
ванного гендера»3.

Если обратить внимание на современное состояние проблематики 
гендерного неравенства в российских регионах, то заметно, что ситуа-
ция на местах не просто не отличается от федерального сценария, но во 
многом определена и отягощена локальными практиками. В частности, 
некоторые представления об этом дают эмпирические исследования, 
например о доступе женщин в представительные органы власти в рос-
сийских регионах, кейсы о положении женщин в политике, экономике 
Архангельской области, Самары, Санкт-Петербурга, Республики Коми, 
Нижнего Новгорода, Карелии4.

1 Чернова Ж. Модель «советского» отцовства: дискурсивные предписа-
ния // Российский гендерный порядок: социологический подход: Коллективная 
монография / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Изд-во Евро-
пейского университета, 2007. С. 140.

2 Там же. С. 136.
3 Там же. 
4 Женщины и мужчины Мурманской области. Мурманск: Изд-во Госком-

стата, 2004; Женщины и мужчины Республики Коми. Цифры факты. Сыктыв-
кар: Изд-во Госкомстата, 2000; Гендерная политика в Ульяновской области. 
Ульяновск, 2004; Доклад о положении женщин в Республике Коми за 2001 г. 
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Что касается полученных эмпирических данных, то они представ-
ляют собой некоторый промежуточный результат обобщения эмпири-
ческих сведений, которые были получены в ходе реализации научного 
проекта по созданию биографической базы данных (исследование осу-
ществляется научным коллективом сектора социологии власти и граж-
данского общества Социологического института РАН, руководитель 
А.В. Дука) о региональной элите в четырех российских регионах1. Био-
графическая база данных с точки зрения гендерного измерения регио-
нальной элиты позволила осветить такие сюжеты, как социальный пор-
трет региональной элиты (на примере Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Калининградской и Ростовской областей), гендерные неравенства в по-
литическом, экономическом секторах региональных элитных общ-
ностей2.

С точки зрения предметной части исследования, а именно — ис-
следования женского сегмента региональной элиты, интересным ви-
дится рассмотрение того, какими ресурсами обладают женщины, кото-
рые представляют не только политическую, но и административную, 
экономическую элиты исследуемых регионов (табл. 1). Общий анализ 
полученных данных показывает, что гендерных различий больше всего 
в региональных элитах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
В общем массиве элиты четырех исследуемых регионов на долю жен-

Сыктывкар: Изд-во Госкомстата, 2002; Мониторинг положения женщин на 
рынке труда Саратовской области. Саратов: Изд-во Госкомстата, 2004; Женщи-
ны России: проблемы адаптации в новых экономических условиях: Сборник 
научно-методических материалов. Иваново: Изд-во ИвГУ, 1995; Пол. Гендер. 
Культура. Немецкие и российские исследования: Сб. статей / Под ред. Э. Шоре, 
К. Хайдер. Вып. 3. М.: Изд-во РГГУ, 2003; Права женщин в России. Исследова-
ние реальных проблем их соблюдения и массового сознания: В 2 т. М.: Изд-во 
МЦГИ-МФФ, 1998; Во власти не хватает женщин // URL: http//www.wciom.
ru/arkhiv, доступно 3 октября 2009 г.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РГНФ. Грант 
№ 07-03-00465А «Политическая культура Санкт-Петербурга: тенденции 
в постсоветский период» (руководитель А.В. Дука).

2 Подробно вопрос об обосновании выбранных регионов освещен в ста-
тье: Колесник Н.В., Тев Д.Б., Невский А.В. Экономическая элита в российском 
регионе: методический опыт определения выборочной совокупности // Жур-
нал социологии и социальной антропологии. 2008. № 1. С. 71–91.
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щин внутри петербургской элиты пришлось 8 %, ленинградской элиты 
4 %, ростовской 17 %, калининградской 18 %.

В качестве ресурсов необходимо рассматривать то, что дает воз-
можность женщинам не только для вхождения/выхода из элитного со-
циального сообщества, но и позволяет конвертировать имеющиеся ре-
сурсы в различные институции с целью получения дивидентов на 
имеющийся капитал. Если возраст и показатели трудоспособности жен-
щин следует рассматривать как некий физиологический ресурс (в типо-
логии Н.Е. Тихоновой), то квалификационный ресурс представляют 
образование и навыки, которые достаточно жестко коррелируются с об-
щим уровнем жизни и тем, каким объемом экономического капитала 
обладают представители исследуемой общности1. 

Таблица 1
Распределение по гендерному признаку 

в общем массиве региональной элиты (в процентах), 
N=833

Название региона Пол
Мужской Женский

Санкт-Петербург 92 8
Ленинградская область 96 4
Ростовская область 83 17
Калининградская область 82 18

Согласно полученным данным, преобладающей возрастной груп-
пой в сегменте женской элиты в четырех исследуемых регионах являет-
ся группа от 41–55 лет (56 %), которая потенциально выступает в роли 
носителей новаций, поскольку возраст рассматривается как фактор, оп-
ределяющий поведение элитной социальной общности. Вторая воз-
растная группа (от 56 до 80 лет) составляет в общем массиве 32 %. Мо-
лодежный сегмент женской элиты не представителен — всего 11 % 
(табл. 2).

1 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация российского общества: ре-
сурсный подход // URL: http//www.hse/educente/200600406_tihonova.doc, до-
ступно 6 апреля 2007 г.
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Таблица 2
Связь между полом и возрастом (в процентах), N=763

Пол Возрастные группы
22–40 лет 41–55 лет 56–80 лет

Мужской 16 55 29
Женский 11 56 33

Если же рассматривать гендерное региональное сообщество с точ-
ки зрения принадлежности к поколению, то на среднее поколение, воз-
раст которого от 41 до 60 лет, приходится 77 % женской элиты, моло-
дежное поколение и поколение пенсионеров представлено одинаково 
— по 11 % (табл. 3). И потому с точки зрения возрастных характеристик 
представительницы женского сегмента элитного регионального сооб-
щества смогут оказать влияние на инновационно-реформаторский по-
тенциал элиты и оказаться в роли активного субъекта действия. Подоб-
ное предположение, возможно, объясняется тем, что среднее поколение 
вообще «это когорта людей, достигших зрелости, накопивших немалый 
жизненный опыт, приобретших необходимые профессиональные зна-
ния и деловые навыки и потенциально имеющих еще достаточно вре-
мени и сил для свершения задуманного»1. Женщины же среднего поко-
ления представляют собой ту группу, которая своим достижением 
вершины общественной пирамиды показывает возможности успешно-
го применения ресурсов в условиях жесткой конкуренции с мужчина-
ми. Женщины-лидеры среднего поколения — это те, кто в условиях ре-
формирования общества, обладая достаточными физиологическими 
ресурсами и олицетворяя собой «незаметный» тип лидерства, достиг-
нув сорокалетнего возраста, обладают способностью «создавать воз-
можность для раскрытия своего потенциала членам коллектива, коман-
ды, организовывать их для решения совместных задач»2.

1 Региональные элиты Северо-Запада России: политические и экономи-
ческие ориентации / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: Алетейя, 2001. С. 106.

2 Скорнякова С.С. Проблемы интеграции женщин в процессы демократи-
ческих реформ // Женщины и демократия в XXI веке: пути развития (По мате-
риалам 1-й Межрегиональной конференции «Женщины и демократия в XXI ве-
ке: пути развития», 8–9 июня 2001 г.) / Под ред. С.С. Скорняковой. СПб.: Изд-во 
СПбГПУ, 2001. С. 10.
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Таблица 3
Связь пола и принадлежности к поколению 

(в процентах), N=763

Пол
Поколения

Молодые (22–40 лет) Средний возраст 
(41–60) Пенсионеры (61–80)

Мужской 16 72 12
Женский 11 78 11

Серьезное значение в современной России, и не только в среде ре-
гиональной элиты, придается культурным и социальным ресурсам, ко-
торые измеряются посредством рассмотрения процесса социализации, 
стиля жизни, наличия либо отсутствия устойчивых временных сетей, 
социальных связей. Имеющиеся описательные эмпирические данные 
позволяют отразить некоторые существенные элементы процесса соци-
ализации женского сегмента региональной элиты, а именно — какова 
роль родительского статуса в процессе социализации, в каких городах 
родились и выросли представительницы женской элиты, какой образо-
вательный уровень их родителей. Гендерное распределение региональ-
ной элиты по месту рождения показывает, что преобладающая часть 
женской элиты родилась в малых городах и селах (более 60 %), пример-
но одинаковое количество женщин (в среднем 16 %) распределилось 
между областным центром/столицей республики как местом рождения 
и столичными городами (преимущественно Санкт-Петербург) (табл. 4). 
Таким образом, согласно полученным данным первичная социализация 
у большей части женщин региональной элиты проходила не в крупных 
городах, а в провинциальных городах, селе. «Провинциальность» жен-
щин, которые родились в небольших городах и селах, несмотря на от-
сутствие у них объективных возможностей столичных городов, суже-
ние зон активности в провинции, может рассматриваться как значимый 
ресурс, который гипотетически влияет на достижительские установки. 

Квалификационный ресурс, который в условиях развития рыноч-
ных отношений оказывает влияние на способность представителей эли-
ты участвовать в региональном процессе, играет роль катализатора 
в индивидуальных экономических, политических, административных 
стратегиях. Среди важных составляющих квалификационного ресурса 
оказывается образование и то, какими профессиональными навыками 
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обладают агенты инновационной деятельности. Интерес представляют 
общие распределения внутри региональных элит по типу образования 
в связи с половой структурой. Следует отметить, что рассматриваемые 
элиты четырех регионов обладают достаточно высоким образова-
тельным статусом. Среди женщин самым востребованным типом об-
разования оказалось финансово-экономическое (62 %), далее идет 
 равномерное распределение (по 8 %) юридического, педагогического, 
медицинского, политологического образования. 

У мужчин, входящих в исследуемые элиты, иные предпочтения и 
самым распространенным типом образования оказались экономическое 
(46 %), техническое (26 %), социологическое (7 %), затем следуют сель-
скохозяйственное, военное, химическое, культурологическое (по 6 % 
каждое) образование. Что касается связи пола с типом второго высшего 
образования, то образовательные предпочтения представителей регио-
нальных элит оказались вполне ожидаемые в связи с тем, что в эпоху 
бурных преобразований в стране наиболее востребованными оказыва-
ются экономические, управленческие специальности. Причем следует 
отметить, что серьезных гендерных отличий в выборе второго высшего 
образования не встречается. Как мужчины, так и женщины своим вто-
рым высшим образованием избирают управленческо-политическое об-
разование (46 % мужчин, 55 % женщин), финансово-экономическое 
образование (у мужчин — 24 %, женщин — 21 %) (табл. 5).

Полученные эмпирические данные позволили определить не толь-
ко связь между полом и типом высшего образования, как первого, так 
и второго, но наличие/отсутствие научной степени, которая является 
индикатором объема квалификационного ресурса исследуемых. При 

Таблица 4
Связь пола и места рождения представителей региональной эли-

ты (в процентах), N=624

Пол

Место рождения

Санкт-Пе-
тербург Москва

Областные цен-
тры и столицы 

республик 

Малые 
города

Сельские 
пункты

За грани-
цей

Мужской 24 3 21 23 26 3
Женский 17 4 15 32 30 2
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подсчете полученных результатов важно учитывать не только каков об-
щий процент остепенившихся среди мужчин/женщин, но и то, какие 
специальности оказываются самыми востребованными в среде регио-
нальной элиты. Ожидаемым результатом при подсчете распределений 
оказалась популярность экономических наук: среди женщин этот по-
казатель достиг 62 %, у мужчин — 45 %. Вторые позиции занимает 
у мужчин техническое образование, у женщин наблюдается более рав-
номерное распределение предпочтений по следующим наукам: техни-
ческие (7 %), юридическое (8 %), политологическое (7 %), педагогиче-
ское (8 %), медицинское (8 %) (табл. 6).

Что касается гендерного распределения среди тех, кто обладает 
ученой степенью, то следует отметить примерно одинаковое количест-
во среди кандидатов наук как женщин (15 %), так и мужчин 21 %. Не-
равномерные распределения по полу встречаются в случае рассмотре-
ния такой образовательной группы, как доктора наук: только 4 % 
женщин имеют соответствующую степень. Интересно также отметить 
такую переменную, как возраст, в котором была получена степень кан-
дидата наук у мужчин и женщин. Судя по полученным данным, для 
женщин получение степени кандидата наук происходит в «естествен-
ном» возрасте, т.е. до 30 лет, и напрямую связано с повышением обра-
зовательного статуса. У большинства мужчин, представляющих регио-
нальную элиту, защита кандидатской диссертации происходит после 
30 лет, и скорее всего сам акт защиты имеет сугубо прикладный харак-

Таблица 5
Связь пола с типом второго высшего образования, полученного 

региональной элитой (в процентах), N=262
Тип второго
образования

Пол
Мужской Женский

Финансово-экономическое 23 22
Банковское 4 4
Управленческо-политическое 46 55
Гуманитарное 1 2
Техническое 4 5
Юридическое 12 5
Военное 5 1
Военно-медицинское 4 1
Другое 1 5
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тер и работает на его имидж, крайне важный при выходе в публичную 
политику. Замечено, что большинство мужчин (92 %), имеющих сте-
пень кандидата, представляют политический сегмент региональной 
элиты.

Таблица 6
Связь пола и наличие степени кандидата наук 

(12 самых востребованных наук) (в процентах), N=167

Название науки
Пол

Мужской Женский
Химические 5 0
Технические 24 7
С/х 5 0
Исторические 3 0
Экономические 45 62
Юридические 3 8
Военные 4 0
Социология 6 0
Политология 2 7
Педагогическая 1 8
Культурология 1 0
Медицина 1 8

С точки зрения предметной стороны исследования не менее важ-
ным, чем образовательный ресурс, оказываются навыки, знания, связи, 
которые в советский период функционирования элиты активно приоб-
ретались на номенклатурных должностях. Имеющиеся данные позво-
ляют в первом приближении зафиксировать, что из общего массива ре-
гиональных элит (N=132) 86 % мужчин и только 14 % женщин имеют 
номенклатурный опыт. Если мужчины чаще всего приобретали номен-
клатурный опыт в партийных структурах, советских, комсомольских 
органах, то женщины помимо выше упомянутого активно социализи-
ровались и в профсоюзных органах (табл. 7). В осуществляемой инно-
вационной деятельности региональной элиты номенклатурный опыт 
может рассматриваться одновременно как вредный/полезный, позитив-
ный/негативный ресурс при вхождении в элиту, перемещении внутри 
элитного сообщества. С одной стороны, советская номенклатура — 
 огромный жизненный опыт, накопленные знания, навыки, выстроенные 

Представительство женщин в региональных органах власти



152

социальные сети, которые позволяют участниками процесса преобразо-
вания общества активно конвертировать номенклатурный капитал 
в различные институции. С другой стороны, и это зафиксировано в про-
веденных нами более ранних исследованиях, номенклатурный опыт 
способен выступить в роли негативного фактора в социализационных 
практиках региональной элиты (особенно ярко это проявлялось в пове-
дении бывших красных директоров в первые годы реформирования 
российской экономики).

Таблица 7
Связь между полом и наличием номенклатурного опыта 

(в процентах), N=132

Название номенклатурного органа
Пол

Мужской Женский
Партийные органы (райком и выше) 45 56
Советские органы 20 17
Профсоюзные органы 0 11
Комсомольские органы и выше 21 16
Парткомы на предприятиях 7 0
Профкомы на предприятиях 3 0
Комсомольские комитеты 
на предприятиях 

4 0

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ГЕНДЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

По мнению А.В. Андреенковой, исследовавшей парламенты Укра-
ины и России с точки зрения гендерных различий, женщины недоста-
точно представлены в национальных выборных и исполнительных ор-
ганах власти в России и на Украине: менее 10 % национальных 
парламентов стран1. Автор исследования сформулировала несколько 
гипотез относительно низкого представительства женщин в политике: 
1) недостаток у женщин политического, экономического и культурного 

1 Андреенкова А.В. Представительство женщин в парламентах России и 
Украины // URL: http//www.ecsocman.edu.ru/andreenkova.htm, доступно 15 сен-
тября 2007 г.
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капиталов (ресурсов), аккумулированных в дореформенное время, 
и вследствие этого трудности вхождения в политику в настоящее вре-
мя; 2) слабость и раздробленность женских организаций, неадекват-
ность их идеологических лозунгов и неспособность представлять инте-
ресы своего электората; 3) недостаток поддержки женщин со стороны 
истеблишмента (больших предприятий, финансовых кругов, полити-
ческой элиты и т.д.), а также связь политической элиты с криминальны-
ми структурами и системой лоббирования, в которой кандидаты-
 мужчины ориентируются лучше женщин1. Согласно точке зрения 
Е.В. Кудряшовой, которая исследовала сюжеты о женщинах в регио-
нальной политике, «только на уровнях региональной и муниципальной 
политики женщины представлены чуть лучше»2. На государственном 
уровне, считает исследовательница, российские женщины по-прежне-
му устраняются от процесса принятия важных политических решений, 
и как следствие не имеют возможности решать свою судьбу и судьбу 
своих детей. Чем выше уровень власти — тем меньше там женщин3.

Если же обратиться к теоретическим попыткам объяснить фено-
мен низкой представленности российских женщин в региональном по-
литическом процессе, то имеет смысл вовлечь в толкования институци-
оналистов и биологов, предпринимавших многочисленные попытки 
объяснить подобное положение дел. У представителей биологического 
направления женщина сама ответственна за низкое участие в политике, 
в силу того что у нее не только отсутствует желание, но и происходит 
«естественное смещение» интересов в сферу семейно-бытовых отно-
шений, в частную/приватную сферу. Институционалисты же обращают 
внимание на культурные факторы, которые определяют ожидания, са-
моидентифицирующие практики по поводу участия женщин в полити-
ке и целенаправленного осуществления ими неких действий для вы-
страивания политической карьеры.

Имеющиеся данные показывают, что в социальном составе четы-
рех региональных парламентов существует гендерная неоднородность. 

1 Там же.
2 Кудряшева Е.В. и др. Исследование политического участия женщин 

в Архангельской области // URL: http//www.ecsocman.edu/arkhangelsk.htm, до-
ступно 15 сентября 2007 г.

3 Там же.
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Разница в процентном отношении по тому, как представлены женщины 
в политической элите регионов, находится в пределах от 7 % (Калинин-
градская область), случай малой представленности женщин, до 9 % 
в Ростовской области (табл. 8). Оба примера требуют более детального 
изучения, но полученные предварительные количественные данные 
позволяют предположить, что женщины (женская элита) Ростовской 
области имеют больше ресурсных возможностей для вхождения в по-
литическую элиту. Однако следует отметить, что все же весомую роль 
в российских регионах при вхождении в элитное сообщество играет 
«административный ресурс», который влияет на процесс формирова-
ния вертикали власти в городах и районах при назначении глав адми-
нистрации, которые, как известно, в большинстве региональных парла-
ментов до недавнего времени занимали доминирующие позиции.

Таблица 8
Общее распределение по полу внутри политической элиты 

четырех регионов (в процентах), N=244

Пол
Название региона

Санкт-Петербург Ленинградская 
область 

Ростовская 
область 

Калининградская 
область 

Мужской 92 93 91 93
Женский 8 7 9 7

Что касается «ленинградского случая», то представленность жен-
щин в политической элите области (7 %) происходит не только за счет 
высокого вовлечения женщин в региональный парламент, активность 
женщин в партийной жизни региона. По мнению экспертов, одним из 
серьезных показателей демократичности и социальной ориентирован-
ности страны является показатель вовлеченности женщин в парламент-
скую деятельность, или, иными словами, какова доля женщин в общей 
структуре депутатского корпуса, каковы возможности женской части 
элиты непосредственно участвовать в процессе принятия решений ка-
сательно социально-экономического, политического развития регио-
нов. Например, парламенты северных стран устойчиво демонстрируют 
высокий процент представленности женщин в политической жизни, 
когда женщины принимают активное участие в процессе принятия ре-
шений национального уровня (по оценкам ООН, если в парламенте 
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страны не менее 20 % женщин, то решение социальных вопросов ста-
нет приоритетным в его деятельности). Так, в Швеции 46 % мест в пар-
ламенте занимают женщины, в Норвегии — 39 %, в Дании — 33 %, 
в Голландии — 31 %1. В России же, как замечает О.В. Красильникова, 
«даже в “самые лучшие времена”, т.е. в 1993 г., в Государственной Думе 
РФ женщины-депутаты составляли — 13,5 % (61 место). Повторить 
этот успех женщинам больше не удавалось: в 1995 г. в нижней палате 
парламента их было 46, в 1999 г. — 35, а в сегодняшней — 452. Такая 
картина складывается, несмотря на то что женщины чаще, по сравне-
нию с мужчинами, используют свое активное избирательное право 
(право избирать) и численно женское население страны превалирует 
над мужским, кроме того, доля женщин электорального возраста посто-
янно растет». К числу объективных факторов, которые также оказыва-
ют влияние на гендерную асимметрию в законодательной власти как 
регионального, так и федерального уровня, относятся особенности по-
литического режима и характер политической системы в целом.

Случай политической элиты в четырех региональных парламентах 
(Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ростовской, Калининградской об-
ластей) показывает существующую гендерную дифференциацию внут-
ри каждого отдельно взятого политического сегмента региональной 
элитной общности: разброс составляет от 7 % (случай политической 
элиты Калининградской и Ленинградской областей) до 9 % в Ростов-
ской (табл. 7). Столь большой разброс, по своей сути сводимый к ген-
дерной асимметрии в региональной политической элите, требует де-
тального рассмотрения каждого отдельного случая, возможно, с позиций 
многофакторного анализа.

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В УПРАВЛЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

В проблематике инновационного потенциала региональной элиты 
особое место занимает вопрос о гендерном измерении экономической 
элиты. Еще до недавнего времени этот вопрос практически не обсуж-

1 Красильникова О.В. Гендерная асимметрия: региональный аспект // 
URL: http//www.ecsocman.edu.ru/Гендерная асимметрия278821.html, доступно 
15 сентября 2007 г.

2 Там же.
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дался специалистами и представлял достаточно маргинальный сюжет 
в российской элитологии. Однако изменения, которые произошли в рос-
сийской экономике, коснулись пересмотра традиционной точки зрения, 
которая господствовала в эпоху социалистической экономики: женщи-
на и руководство заводом/фабрикой — не совместимые вещи, женщина 
в силу своих особенностей не способна стать полноценным руководи-
телем на предприятий. Ситуация по поводу представленности женщин 
на руководящих постах в крупных/крупнейших российских компаниях 
изменяется, но крайне медленно. По данным Института социологии 
РАН, в 1996 г. доля женщин в руководящем корпусе российских компа-
ний/предприятий составляла 8–11 %, в 2000 г., по данным Министер-
ства труда и социального развития, 15,1 %1.

Что касается опыта зарубежных стран, то, по мнению экспертов, 
наиболее феминизированными по уровню лидирующего положения 
женщин в топ-менеджменте остаются Соединенные Штаты Америки. 
По результатам отдельных исследований «в начале 90-х годов доля 
женщин в составе директорского корпуса США составила 4,5 %»2. Кро-
ме того, существует большая дифференциация в отношении представ-
ленности женщин в высшем управленческом слое. По мнению А.Е. Чи-
риковой, наблюдается серьезная концентрация женщин на высших 
управленческих позициях в следующих отраслях экономики США 
(доля женщин иногда достигает 16 %): косметической, пищевой, фар-
мацевтической, швейной3.

Серьезным фактором, который во многом определяет гендерное 
измерение экономической элиты исследуемых регионов, является от-
раслевая структура региональных экономик. В случае доминирования в 
структуре региональной экономики традиционных женских отраслей 
(финансовый сектор, пищевая промышленность, торговля, сфера услуг, 
легкая промышленность и др.) большая вероятность получения на вы-
ходе доминирования женщин в структуре экономической элиты. Кроме 
того, немаловажным фактором, который влияет на определение соци-
ально-половой структуры региональной экономической элиты оказыва-

1 Чирикова А.Е. Женщина и мужчина как топ-менеджеры // URL: http//
www. ecsocman.edu.ru/009-Chirikova_A.E.pdf, доступно 16 сентября 2007 г. 

2 Там же.
3 Там же. 
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ется идентифицирующая исследовательская практика, которая позволя-
ет на определенном этапе формирования выборочной совокупности 
включить либо исключить ту или иную руководящую позицию из числа 
элитных. Как правило, этот узкий круг лиц представлен теми, кто осу-
ществляет контроль крупнейших/крупных компаний в регионе, участ-
вует в процессе принятия стратегических решений, которые связаны 
с оперативной деятельность этих компаний/предприятий: крупными 
собственниками, представителями банковского сегмента экономиче-
ской элиты, высшими менеджерами. При этом следует оговориться, что 
на определенных этапах решения методических задач, связанных с фор-
мированием выборочной совокупности экономической элиты, не ис-
ключены некоторые погрешности.

Если обратиться к полученным эмпирическим данным, то замет-
но, что женщины в экономической элите регионов представлены непол-
но. Высшие позиции среди исследуемых регионов по степени домини-
рования мужчин в высшем управлении компаний/предприятий 
занимает Санкт-Петербург (92 %). Экономика Санкт-Петербурга зани-
мает лидирующие позиции практически по всем показателям в Северо-
Западном федеральном округе, а Санкт-Петербург — крупнейший эко-
номически развитый центр в российской экономике. В отраслевой 
структуре экономической элиты преобладающие позиции занимают та-
кие отрасли экономики, как промышленность (машиностроение, метал-
лургия), пищевая отрасль, строительство, торговля, страхование, бан-
ковский сектор, коммуникации. Около трети от всей экономической 
элиты Санкт-Петербурга занимает финансовая элита (банки, инвести-
ционные, страховые компании), выделенная в отдельный сегмент и во 
многом определившая тенденцию к доминированию мужчин в общей 
структуре экономической элиты. Калининградская, Ростовская, Ленин-
градская экономическая элита по своей структуре также являются отра-
жением институциональных особенностей региональных экономик. 
В Калининградской области в связи с особым статусом региональной 
экономики (ОЭЗ) созданы условия для развития обрабатывающей про-
мышленности, автотранспортного производства, добычи полезных ис-
копаемых, швейного производства, производства и торговли пищевых 
продуктов (включая рыбную промышленность — традиционную 
 отрасль региона), электротехнической отрасли, финансового сектора. 
В случае с экономикой Ленинградской области 34 % всего экономиче-

Представительство женщин в региональных органах власти
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ски активного населения области занято в сфере услуг, преобладают 
пищевая промышленность, инфраструктура и др. отрасли. Что касается 
экономической элиты Ростовской области, то ее специфика во многом 
определяется тем, что областной центр (Ростов-на-Дону) имеет особый 
экономический и политический статус: с 2002 г. Ростов-на-Дону явля-
ется столицей Южного федерального округа. В экономике этого регио-
на мощные позиции занимает финансовый сектор, пищевая отрасль, 
торговля, инфраструктура, что также нашло отражение в структуре 
экономиче ской элиты по половому признаку. Лидирующие позиции 
среди исследуемых регионов по степени представленности женщин за-
нимает  Ростовская область (17 %). В двух других исследуемых регио-
нах наблюдается следующее распределение женщин в экономическом 
сегменте региональной элиты: 10 % — Калининградская область, более 
6 % — в Ленинградской области. Обращает на себя внимание факт, что 
явного количественного преобладания женщин в экономической элите 
по сравнению с политическим, административным сегментом регио-
нальных элит не наблюдается. Исключение составляет лишь случай 
Ростовской области.

Таблица 9
Общее распределение по полу внутри экономической элиты 

четырех регионов (в процентах), N=415

Пол
Название региона

Санкт-Петербург Ленинградская 
область 

Ростовская 
область 

Калининградская 
область 

Мужской 92 94 83 90
Женский 8 6 17 10

В современной научной литературе до сих пор ведутся активные 
споры по поводу того, может ли женщина вообще по своим психологи-
ческим, этическим, биологическим характеристикам осуществлять ру-
ководящие функции в различных сферах экономики, политики. Сторон-
ники феминистского подхода не только наделяют женщину властными 
полномочиями, но и считают, что на определенных исторических эта-
пах развития как на макроуроне, так и внутри экономических институ-
ций женский стиль управления оказывается наиболее востребованным 

Н.В. Колесник
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и эффективным. Так, в современной российской экономике рынок 
предъявляет иные требования к руководству как частных, так и госу-
дарственных компаний, требуется иной тип руководства, который в ли-
тературе описан как инновационный. Инновационный тип руководства, 
по мнению А.Е. Чириковой, в работах которой, пожалуй, наиболее пол-
но в российской социологии исследуется гендерное измерение эконо-
мической элиты, особенно востребован в кризисный период развития 
предприятия/компании. Наиболее оптимальным вариантом оказывает-
ся, когда в роли руководителя кризисной компании выступает женщина. 
Почему? По П.М. Дизелю, именно женщины, занимающие высшие по-
зиции в экономических институциях, выступают в роли таких руково-
дителей, которые гораздо глубже, чем мужчины-руководители, вовлече-
ны в деловой процесс, имеют более разработанный механизм 
преодоления ролевых перегрузок в компании, применяют наиболее ра-
циональные и эффективные решения в сфере стратегического плани-
рования1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ и полученные данные дают основание для 
заключения о том, что в политической, административной, частично 
экономической сферах исследуемых регионов сохраняется старый ген-
дерный порядок, что является прямым подтверждением основной гипо-
тезы нашего исследования. Как и ожидалось, представители женской 
элиты не преобладают на ключевых позициях в политике, администра-
тивной, экономической сферах российских регионов. В общем массиве 
региональных элит Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ростовской, Ка-
лининградской областей женщины не занимают доминирующих пози-
ций в элитной общности указанных регионов. Среди исследованных 
региональных элит больше всего женщин на ключевых постах в поли-
тике, экономике, административной сферах представлено в элитных 
общностях Ростовской и Калининградской областях. Кроме того, 
 согласно полученным данным, больше всего женщин представлено 
в административной сфере Калининградского региона, менее всего — 
среди административной элиты Санкт-Петербурга. 

1 Чирикова А.Е. Женщина и мужчина как топ-менеджеры. 
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Что касается политического сегмента региональной элиты в каж-
дом отдельном регионе, то присутствие женщин минимизировано и со-
ставляет не более 9 %, что объясняется не только существующим ре-
сурсным неравенством, но и ситуационными факторами. Сложившееся 
определенное гендерное неравенство в уровне образования, доходах, 
опыте работы приводит к тому, что женщины меньше представлены 
в тех слоях, из которых происходит рекрутирование в политику, поэто-
му их шансы на политическое участие значительно меньше. Согласно 
полученным данным, женщины часто приходят в региональную поли-
тику из сфер образования и здравоохранения, финансового, реже бан-
ковского секторов. Анализ биографических данных представительниц 
региональной элиты, позволил определить такие важные социальные 
характеристики, как средний возраст женщины (он составляет 41–
55 лет), которая попадает в элитное сообщество региона, этапы элитной 
карьеры, особенности процесса социальной мобильности.

Особый интерес для исследования представляет экономический 
сегмент регионального элитного сообщества с точки зрения гендерного 
распределения. Утверждать о существовании некой монолитности эко-
номического сегмента региональной элиты не приходится. Это проис-
ходит ввиду того, что в пространстве регионов различаются типично 
женские отрасли, чаще всего связанные с социальной сферой, — обра-
зование, здравоохранение. Кроме того, нами зафиксированы некоторые 
случаи восходящей социальной мобильности женщин и попадание их 
на ключевые посты в банковском, промышленном секторах экономики. 
Среди исследованных нами регионов больше всего ключевых позиций 
в экономической элите занимают женщины южного региона России — 
Ростовской области. Социальная мобильность/социальное продвиже-
ние женщин по экономической карьерной лестнице помимо культурной 
детерминации, по нашему мнению, определяется рядом факторов субъ-
ективного и объективного порядка, весомым из которых является воз-
раст женщин, наличие/отсутствие у них номенклатурного опыта, обра-
зовательный уровень, уровень квалификации, место рождения.

Н.В. Колесник
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ВЛАСТИ: 
МАРКСИСТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛАСТИ 

В ГОРОДСКИХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЯХ*

Марксистские исследования власти в городских и территориаль-
ных общностях получили наибольшее распространение в 1970–1980-х 
годах, когда стали очевидными недостатки ранних подходов, отразив-
ших соперничество элитистских и плюралистических исследователь-
ских проектов. К этому времени эмпирические исследования власти 
получили широкое распространение в США; по результатам исследова-
ний были систематизированы факторы, оказывающие наибольшее вли-
яние на характер властных отношений в социальных общностях, выяв-
лена зависимость результатов исследований от метода определения 
субъектов власти и названы направления совершенствования методоло-

* Статья написана в рамках индивидуального исследовательского проек-
та 09-01-0057 «Социология власти: теория и опыт эмпирического исследова-
ния власти в городских и территориальных общностях» в рамках программы 
«Научный фонд ГУ-ВШЭ».
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гии и техники исследования. Однако в полной мере преодолеть недо-
статки и трудности не удалось: результаты исследования в значитель-
ной степени предопределялись выбором метода; стороны использовали 
различные концепции власти и потому фактически изучали довольно 
разные вещи, что делало дебаты между ними односторонними и мало-
продуктивными1.

В силу этих причин в 1970-е годы обозначилось некоторое сниже-
ние интереса к традиционным подходам к исследованию власти, что 
стимулировало появление альтернативных объяснений городской поли-
тики и власти. Вызов был брошен со стороны неомарксистов (С. Кок-
берн Дж. Лоджкин, Д. Харви, Дж. О’Коннор, М. Кастеллс, П. Саундерс, 
И. Хэйес, и др.), которые опирались на иную методологию исследова-
ния и специфический концептуальный аппарат, предложив новые спо-
собы решения во многом тех же проблем. Рост интереса к марксист-
ским моделям исследования городской политики был обусловлен 
и рядом новых моментов, обозначившихся в городской политике начи-
ная с 1960-х годов (исход среднего класса из центра и соответствующее 
снижение налоговой базы городов, расовые волнения и другие формы 
протеста, активизация общественных движений на местах, реагирую-
щих на попытки структурирования городского пространства в интере-
сах отдельных групп), которые оказались в фокусе марксистских иссле-
дований. В целом же в 1970-1980-е годы влияние марксистских подходов 
в изучении городской политики было весьма значительным2.

В отличие от традиционных подходов к изучению власти в городс-
ких общностях, недооценивавших роль структурных факторов в фор-
мировании властных отношений, исследователи марксистской ориента-
ции стремились раскрыть связь городской политики с классовыми 
отношениями, процессами накопления капитала и собственностью. 
Они считали, что «конвенциональная» политическая наука оказалась не 

1 См.: Ледяев В.Г. Модели эмпирического исследования власти: западный 
опыт // Власть и элиты в российской трансформации / Под ред. А.В. Дуки. 
СПб.: Интерсоцис, 2005. С. 65–79.

2 «В 1970-е гг. произошло нечто в изучении местной политики: она при-
обрела марксизм, точнее марксизм приобрел ее» (Stoker G. Introduction // The 
New Politics of British Local Government / Ed. by G. Stoker. Basingstoke; London: 
Macmillan, 2000. P. 1).
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в состоянии комплексно исследовать городскую политику, поскольку, 
как правило, уделяла внимание вторичным факторам (например, тех-
нологическим изменениям, миграции населения), не затрагивая ее фун-
даментальных оснований, связанных с потребностями капитализма 
в воспроизводстве дешевой и легко контролируемой рабочей силы 
и возрастанием капиталистического производства. Другая проблема 
в исследовании городской политики, на которую указали неомаркси-
сты, заключалась в том, что источники конфликтов в городском полити-
ческом пространстве ограничивались сферой взаимоотношений между 
отдельными акторами городской политики, группами и организациям 
и анализировались вне контекста фундаментальных противоречий ка-
питалистического способа производства. При этом отсутствовал анализ 
связи между социальной структурой города и классовыми отношения-
ми в обществе1.

Проблемное поле и дизайн марксистских исследований выстраи-
вались в соответствии со следующими базовыми идеями. Городские 
политические институты представляют собой часть государственной 
структуры и поэтому их деятельность обусловлена функциями, кото-
рые выполняет государство в капиталистическом обществе: их роль 
в городской политике аналогична роли национального государства 
в буржуазном обществе и направлена на поддержание существующих 
капиталистических отношений. Государственные институты — как на 
местном, так и на национальном уровне — выполняют две основные 
функции2. Во-первых, они обеспечивают воспроизводство капитали-
стической системы — его правовой, финансовой и производственной 
подсистем, коммуникаций, транспорта, рабочей силы. Во-вторых, госу-
дарство осуществляет поддержание социального порядка путем ре-
гулирования и сглаживания социального (классового) конфликта, 
 неизбежного в условиях эксплуатации наемного труда. Последнее до-

1 Jaret C. Recent Neo-Marxist urban analysis // Annual Review of Sociology. 
1983. Vol. 9. P. 499–500; Mingione E. Recent urban and regional studies // The So-
ciology of Urban Communities / Ed. by M. Harloe: In 3 vols. Cheltenham: Edward 
Elgar, 1996. Vol. 2. P. 218; Castells M. City Class and Power. London: Macmillan, 
1978. Р. 6–11.

2 О’Коннор назвал их функциями «аккумуляции» и «легитимации» 
(O’Connor J. The Fiscal Crisis of the State. New York: St.Martins Press, 1973).
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стигается с помощью нейтрализации «опасных» ценностей и устано-
вок, уступок угнетенным классам и укрепления репрессивных инсти-
тутов1. Таким образом, в местной политике отражаются проблемы 
и противоречия, возникающие в процессе реализации базовых функ-
ций капиталистического государства; при этом властные отношения 
закрепляют преимущества господствующего класса. Соответственно 
кризисные тенденции в развитии в городской сферы, трудности и про-
блемы, с которыми сталкивается городская политическая система, 
представляют собой не случайные явления, обусловленные несовер-
шенством системы городского управления и ошибками его субъектов, 
а отражают общий кризис капиталистического социума, обусловлен-
ного противоречиями между производительными силами и произ-
водственными отношениями; их преодоление связано с изменениями 
в самой системе общественных отношений и «отменой капитализма»2, 
а «изучение социальных отношений на определенных территориях 
возможно только на основе более общей теории социальных отно-
шений»3.

Эти идеи разделяются практически всеми исследователями не-
омарксистской ориентации. Основные различия между ними обуслов-
лены главным образом расхождениями в понимании степени автономии 
государства и его частей, которая необходима для успешного выполне-
ния им своих основных функций. Исследователи, тяготеющие к инстру-
менталистским объяснениям политики и власти (С. Кокберн, Дж. Лодж-
кин, И. Хэйес), подчеркивали единство институтов капиталистического 
государства, действующего как единое целое. Городская политика 
и местные политические институты обладают ограниченной автономи-
ей и по сути задаются сверху; они скорее создают «видимость участия», 
но не имея реальной власти фактически реализуют интересы тех слоев, 
которые доминируют в обществе в целом. Поэтому изучение собствен-
но городской политики имеет ограниченную значимость, так как ее ди-

1 Pickvance C. Marxist theories of urban politics // Theories of Urban Politics / 
Ed. by D. Judge, G. Stoker, H. Wolman. London: Sage, 1995. P. 253–254.

2 Tabb W., Sawers L. Editors’ introduction // Marxism and the Metropolis / Ed. 
by W.K. Tabb, L. Sawers. New York: Oxford University Press, 1978. P. 17.

3 Mingione E. Theoretical elements for a Marxist analysis of urban develop-
ment // The Sociology of Urban Communities. Vol. 2. P. 111.
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намика формируется главным образом за пределами городского про-
странства1.

Несколько иное объяснение было предложено сторонниками струк-
туралистского подхода (С. Данкан, М. Гудвин, М. Кастельс, Р. Хилл). По 
их мнению, для успешного выполнения государством функ ций аккуму-
ляции и легитимации нужна существенная автономия в отношениях 
между (а) государством и господствующим классом и (б) между различ-
ными частями государства, в том числе между центральными органами 
власти и структурами городского управления. Данный подход уделяет 
 существенное внимание взаимодействию различных групп господ-
ствующего класса, уступкам, которые они вынуждены делать для сохра-
нения стабильности и другим способам сглаживания классового конф-
ликта. В нем городская политика становится более значимым объектом 
исследования, чем в инструменталистском подходе2.

***
Инструменталистский подход был реализован Синтией Кокберн 

в исследовании местной политики в Ламбете (административный округ 
Лондона)3. Центральная идея исследования выстраивается вокруг по-
нятия «местное государство» (local state), которое по своему объему 
шире понятия «местное самоуправление» (local government), охватывая 
все государственные (управленческие) функции на местном уровне 

1 Здесь возникают естественные ассоциации с изучением современной 
российской региональной политики: чем большую роль в региональной поли-
тике играет федеральный центр, тем меньше остается коридор возможностей 
для региональных элит и соответственно общий эффект взаимодействия реги-
ональных акторов.

2 Различение на «инструменталистов» и «структуралистов» имеет место 
и в контексте объяснения распределения власти в обществе в целом (см. Jessop 
B. Developments in Marxist theory // The Blackwell Companion to Political Socio-
logy / Ed. by K. Nash, A. Scott. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2004. P. 10–11). 
Поэтому вполне естественно, что неомарксистские эмпирические исследова-
ния власти в городе классифицируются в соответствии с их близостью к ин-
струменталистскому или структуралистскому подходам (Pickvance C. Marxist 
theories of urban politics. Р. 254, 259; Hill D.M. Urban Policy and Politics in Britain. 
London: Macmillan Press, 2000. Р. 50).

3 Cockburn C. The Local State. London: Pluto, 1977.
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и символизируя «фундаментальное единство всех частей государства»1. 
Кокберн отмечает, что местную власть принято рассматривать как меха-
низм помощи людям, средство защиты от жизненных неудач, бедности; 
и если органы местного самоуправления не обеспечивают реализацию 
интересов граждан, то они считаются плохо работающим или неэффек-
тивным. При этом не учитывается, что «это часть структуры, которая 
в целом и в долгосрочной перспективе имеет иные интересы»2.

Кокберн непосредственно отталкивается от идеи Маркса о том, что 
государство при капитализме — это инструмент классового господства 
буржуазии3 и указывает на необходимость отказаться от сведения мест-
ной власти к деятельности муниципальных органов. Она подчеркивает, 
что многие важные вопросы решаются на других уровнях государ-
ственного управления и чтобы увидеть классовый конфликт необходи-
мо выйти за границы отдельно взятой территории4. При этом не стоит 
полагаться на формальную независимость муниципальной власти от 
государства: при капитализме она фактически подчинена центрально-
му правительству5. Как и ожидала Кокберн, местный Совет в Ламбете 
в ряде ситуаций действовал не как защитник людей, проживающих на 
его территории, а как выразитель интересов иных социальных групп.

Между фракциями господствующего класса неизбежно возникают 
противоречия: хотя их перспективы объективно зависят от процветания 
капиталистической системы в целом, краткосрочные интересы, напри-
мер, финансового сектора города могут отличаться от интересов про-
мышленников. В этих условиях государство ориентируется на общие 
интересы класса капиталистов и стремится поддерживать их культур-
ную и политическую доминацию над рабочим классом, необходимую 

1 Ibid. Р. 47.
2 Ibid. Р. 41.
3 Ibid. Р. 42.
4 Небезынтересно отметить, что в числе основных недостатков ранних 

(1950–1960-е годы) исследований власти в городах США назывались «лока-
лизм» и недооценка роли центров власти, находящихся за пределами, но во 
многом определяющих содержание и характер городского политического про-
цесса (См.: Ледяев В.Г. Модели эмпирического исследования власти: западный 
опыт. С. 71–73).

5 Cockburn C. The Local State. Р. 46.
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для воспроизводства капитализма1; именно в этом контексте оно действу-
ет как единое целое. В Ламбете бездомные обнаружили, что различные 
государственные институты — полиция, местный Совет, структуры 
и службы управления энергетикой, отоплением и др. — демонстрируют 
«практическое единство в попытках положить конец сквотированию». 
Единство деятельности государственных структур отражается и в идео-
логических практиках государства: оно создает впечатление, что ориен-
тируется не на частные интересы отдельных групп, а выражает общий 
интерес и политическое единство «народа и нации», боссов и рабочих2.

Другой вывод, который естественно вытекает из общей концепции 
Кокберн и подтверждается результатами ее исследования, состоит 
в том, что наиболее важные интересы правящего класса реализуются 
через центральные институты государства. Кокберн приходит к вы-
воду, что в Ламбете интересы господствующего класса (к которым она 
относит собственников земли, девелоперов, руководителей бизнес-ор-
ганизаций, профессионалов) реализуются прежде всего через аппарат 
центрального правительства, который «редко замечает местный Со-
вет»3. При этом место проживания не имеет принципиального значе-
ния: большинство представителей господствующего класса живет за 
пределами округа, но реализует в нем свои бизнес-интересы. Таким 
 образом, местная арена политики имеет для этих групп маргинальное 
значение. 

Главная роль, которую играет «местное государство» — это подде-
ржание воспроизводства рабочей силы через обеспечение населения 
различными услугами (жилье, образование, здравоохранение): «Нас 
 обслуживают ради нашей рабочей силы»4. Это логично вписывается 

1 Ibid. Р. 47.
2 Ibid. Р. 47-48.
3 Ibid. Р. 45. Кокберн подчеркивает, что «наиболее важные вопросы, кото-

рые волнуют их — налоги, политика занятости, гранты, сферы контроля — ре-
шаются в Вестминстере и Уайтхолле» (Ibid. Р. 45).

4 Ibid. Р. 2. Исходя из этого Кокберн утверждает, что «государство благо-
состояния» нельзя считать более выгодным для рабочих, чем для капиталис-
тов: «То, что нам нужны услуги, не означает, что капиталистам не нужна рабо-
чая сила. То, что нам нужны рабочие места, не означает, что капитализм не 
эксплуатирует рабочих. Здесь нельзя считать чистые потери и выгоды» (Ibid. 
Р. 55–56).
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в распределение функций капиталистического государства, ориентиро-
ванного на «воспроизводство условий, которые поддерживают накоп-
ление капитала»1.

Местные муниципальные структуры также выполняют важные 
функции сглаживания конфликтов между властью и населением и коор-
динации интересов различных фракций правящего класса, что «позво-
ляет рабочему классу добиваться уступок». Кокберн отмечает, что сте-
пень господства зависит и от степени сопротивления со стороны 
рабочего класса, особенно в тех случаях, когда капитал и государство 
утрачивают инициативу2. Но шансов добиться существенных выгод 
крайне мало, а в случае серьезного вызова государство может проде-
монстрировать свое «репрессивное лицо»3. Тем самым она пытается 
развеять миф о местной власти как «честном посреднике», который 
стремится исключительно к гармонизации интересов жителей терри-
тории. 

Однако важность участия в коллективных действиях обусловлена 
не только возможностью влиять на местную политику, которая в любом 
случае остается, но и тем, что оно стимулирует рост классового созна-
ния: «Необходимо понять, что мы вовлечены в борьбу в сфере капита-
листического воспроизводства. Наряду с борьбой в производственной 
сфере — в шахтах и на фабриках, есть и борьба в сфере воспроизвод-

1 Ibid. Р. 51.
2 Cockburn C. The Local State. Р. 50–51. Кокберн видит в этом одну из при-

чин внедрения системы «корпоративного управления» (corporate management) 
на местном уровне и стратегии «развития общности» (community development) 
(Ibid. Р. 51). Эти стратегии были направлены на создание более интегрирован-
ной и потому более эффективной системы государственного управления. С од-
ной стороны, реформы были ориентированы на укрепление контроля над фи-
нансами Совета и рабочей силой, с другой стороны, объявлялся курс на 
«демократизацию» через «участие», «открытие дверей Совета» и развитие об-
щественных организаций.

3 Классовая природа власти наиболее наглядно проявила себя в ситуациях 
с ликвидацией дешевого жилья и мерах против сквоттеров. В Ламбете было 
снесено много еще вполне пригодного жилья, в том время как возможности 
строительства нового жилья были ограничены. Это привело к тому, что многие 
территории длительное время оставались не используемыми. При этом новые 
дома долго не заселялись.
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ства — в школах, сфере обеспечения жильем, на улице, в семье». Жи-
лищная проблема, социальные льготы и выплаты, школьное образова-
ние являются сферами не только экономической, но и политической 
борьбы, и в этом ее значение1. 

***
Инструменталистский подход был реализован и американским ис-

следователем Э. Хэйесом в исследовании в Окленде2. Кто правит в Ок-
ленде? Ответить на этот вопрос, содержащийся в названии его работы, 
Хэйес пытается с помощью двух ракурсов анализа городской политики: 
(1) кто оказывает на нее наибольшее влияние и (2) кто извлекает из нее 
наибольшую выгоду3. При этом Хэйес не ограничивает пространство 
власти ареной принятия решений, предполагая возможность ее сущест-
вования в виде структурных преимуществ («benefi t structure»), а также 
акцентирует внимание на роли идеологии как фактора, обусловливаю-
щего поддержание «правил игры» и институциональных преимуществ 
господствующих групп4. Тем самым Хэйес фактически использует 
«многомерную» концепцию власти5, что вполне естественно для иссле-
дователей марксистской ориентации.

Общий вывод, к которому приходит Хэйес по результатам иссле-
дования состоит в том, что в Окленде правит бизнес. Хэйес прослежи-
вает основные этапы эволюции политической системы Окленда и пока-
зывает, что доминирование бизнеса имело место и в предыдущие 
десятилетия. Оно проявлялось в том, что в городской политике реализо-
вывались основные интересы местного бизнеса — поддержание низко-
го уровня налогообложения и ограничение политического влияния со-
циалистов и профсоюзов, а требования широких слове населения 

1 Ibid. Р. 163.
2 Hayеs E.C. Power Structure and Urban Policy: Who Rules in Oakland. New 

York: MaсGrow-Hill, 1972.
3 Эти критерии используются и другими исследователями (См.: Domhoff 

G.W. Who Rules America? Power and Politics in the Year 2000. London: Mayfi eld 
Publishing Company, 1998. Р. 18–23).

4 Hayеs E.C. Power Structure and Urban Policy. Р. 4.
5 Идея «многомерной концепции власти» была чуть позднее обоснована 

С. Луксом (Lukes S. Power: A Radical View. Basingstoke; London: Macmillan, 
1974).
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города часто игнорировались1; процесс принятия решений был сориен-
тирован на извлечение максимальной прибыли, а не на удовлетворение 
нужд населения. В частности, местные власти не были склонны суще-
ственно расширять сферу услуг, в чем были заинтересованы многие 
жители города; постоянно откладывались проекты по борьбе с беднос-
тью2; потребность в воспроизводстве социального жилья и дешевых 
рабочих мест так и не была реализована; бедные платили высокие нало-
ги, а система социальной поддержки и пособия оставались минималь-
ными. В специальной главе, посвященной жилищной политике в горо-
де, Хэйес показывает, что действия местных властей в этой сфере 
фактически не были направлены на решение жилищной проблемы как 
таковой, а непосредственно способствовали сокращению количества 
жилья3 с целью поддержания выгодных местному бизнесу коммерче-
ских проектов4. Хэйес отмечает, что местные власти по сути противо-
действовали правительственным программам строительства нового 
жилья, поскольку эти программы увеличивали издержки корпораций 
через рост налогов и/или создавали конкуренцию частному сектору5.

Оценивая ресурсы и влияние бизнеса в Окленде, Хэйес обращает 
внимание на то, что бизнесмены всегда численно преобладали в инсти-
тутах местной власти6, а силовые структуры часто непосредственно 
использовались в борьбе против оппонентов бизнеса7. Бизнес оказыва-
ет и наибольшее влияние на процесс принятия решений. Оценивая его, 
Хэйес различает «систематическое» (systematic) влияние бизнеса 
и «специфические интервенции» (specifi c interventions) бизнеса. Пер-
вое включает в себя и формирование структур, которые благоприят-
ствуют реализации интересов бизнеса. К их числу он относит создание 

1 Hayеs E.C. Power Structure and Urban Policy. Р. 17, 198.
2 Hayеs E.C. Power Structure and Urban Policy. Р. 46.
3 Было ликвидировано много дешевого жилья, например в 1955–1970 гг. 

около 9 тыс. домов — существенное число для сравнительно небольшого Ок-
ленда (Ibid.  Р. 102–103).

4 Ibid. Р. 75. Бизнес получал выгоду даже в процессе строительства обще-
ственного жилья, в частности, через налоговые льготы (Ibid.  Р. 84–85).

5 Ibid. Р. 68.
6 Ibid.  Р. 33, 35–36, 40.
7 «Полиция постоянно защищает интересы местных собственников и одно-

временно контролирует и ограничивает влияние рабочих и черных» (Ibid.  Р. 40).
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автономного Совета по контролю за территорией порта, выгодную для 
продвижения интересов бизнеса систему выборов и организацию мест-
ной власти. Рассматривая системное влияние бизнеса на городскую 
 политику в Окленде Хэйес отмечает, что его эффективность была 
 обусловлена наличием трех основных условий успешного влияния: 
(1) бизнесмены имели значительный интерес к местной политике, 
(2) обладали набором общих целей и (3) контролировали ресурсы, кото-
рые ценились политиками, и тем самым контролировали самих полити-
ков. Местные власти находились в зависимости от бизнеса, без которо-
го они не могли реализовать многие программы развития; фактически 
регрессивная шкала налогообложения благоприятствовала бизнесу 
и существенно ограничивала финансовые возможности местных вла-
стей; в целом налоговая система функционировала в интересах имущих 
классов1.

Специфические интервенции бизнеса проявлялись в его влиянии 
на выбор или решений в определенных сферах городской жизни; они 
результировались в налоговых послаблениях, практически полном от-
сутствии общественного жилья, контроля за рентой и участия бизнеса 
в программах защиты бедности. Проекты городского переустройства 
были реализованы в интересах бизнеса и банков2. Тем самым поли-
тические процессы в Окленде не подтверждают распространенную 
в американской (плюралистической) политологической традиции 
идею об автономии политической и экономической сфер, а демон-
стрируют их тесное переплетение3. Хэйес считает, что сам по себе 
 высокий уровень бедности в городе был в значительной степени 
 обусловлен политикой местных корпораций, ориентированной исклю-
чительно на извлечение прибыли и обусловливающей высокий уро-
вень безработицы4. Корпорации нередко участвовали в различных 
программах, где имели место значительные общественные ресурсы 
и даже инициировали их. Но эти программы не угрожали интересам 

1 Ibid. Р. 192–193.
2 Ibid. Р. 120–122.
3 Ibid. Р. 10.
4 Ibid. Р. 68. Федеральные программы сокращения безработицы Хэйес 

оценил весьма скромно: по его мнению, они не столько увеличивали занятость, 
сколько создавали видимость деятельности (Ibid. Р. 178).
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бизнеса, а наоборот, могли давать дополнительные доходы, например 
через подготовку рабочей силы1.

Хэйес не утверждает, что только бизнес оказывает влияние на го-
родскую политику: определенное влияние также имели рабочие и этни-
ческие организации. При этом не всегда усилия бизнеса были успеш-
ными. Он приводит примеры, когда бизнесу не удавалось навязывать 
свою волю, а некоторые решения местных властей были приняты под 
влиянием рабочих и бедных слоев. Но он подчеркивает, что наличие 
правящей или доминирующей группы в городской политике состоит не 
в том, что группа всегда выигрывает: «ни одна из правящих групп в ис-
тории не соответствовала этому требованию». По его мнению, показа-
телем власти в данном случае является тот факт, что в большинстве 
случаев «интересы бизнеса реализовывались в городской политике, то-
гда как пожелания других групп не артикулировались, игнорировались 
или успешно блокировались». Так или иначе, «Окленд демонстрирует 
паттерны элитизма и классовового правления, а не плюрализм»2. И хотя 
Хэйес не склонен считать политическую систему Окленда «правлени-
ем бизнеса», он отмечает, что термин «правящий класс» вполне подхо-
дит для обозначения места бизнеса в городской политике3.

***
Примером исследования, выполненного в русле структуралистско-

го подхода, является исследование Мануэля Кастельса в Париже4. Оно 
имело две основные цели: (1) анализ городской политики на основе 
марксистской методологии с его классовым подходом, акцентом на вос-
производстве рабочей силы и коллективном потреблении и (2) выявле-
ние способности разных социальных классов использовать власть для 
достижения своих целей в контексте анализа социальных движений 
и групп давления. В центре внимания Кастельса — проблемы развития 
городского пространства, которое выступает местом борьбы между тру-
дом и капиталом, которая, возникнув на рабочем месте, все более пере-
мещается в сферу проживания и воспроизводства рабочей силы. Исход-

1 Ibid. Р. 195.
2 Ibid.  Р. 40.
3 Ibid. Р. 160-196.
4 Castells M. City Class and Power. 
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ный пункт рассуждений Кастельса заключается в том, что «городской 
кризис представляет собой определенную форму более общего кризиса, 
обусловленного противоречием между производительными силами 
и производственными отношениями». Экономическая, технологиче-
ская, социальная и пространственная концентрация средств производ-
ства и потребления обусловлены логикой концентрации капитала и по-
литического управления. Из этого вытекают два вывода: 1) «структурно 
и исторически городские и экологические проблемы тесно связаны 
между собой и с фундаментальными противоречиями капиталистиче-
ского способа производства на его монополистической стадии»; 2) эти 
противоречия обусловливают существующие формы социальной орга-
низации1. 

Развитие капитализма сопровождается существенным расширени-
ем «коллективного потребления» (жилье, транспорт, образование, со-
циально-культурные блага и т.п.)2. Но, несмотря на расширение коллек-
тивного потребления, в котором заинтересована основная масса 
населения, собственно частнокапиталистические формы производства 
ресурсов коллективного потребления оказываются недостаточными для 
его адекватного воспроизводства, что стимулирует государство принять 
активное участие в данном процессе. Государство призвано поддержать 
те сектора, которые менее выгодны (с точки зрения капитала и извлече-
ния прибыли), но необходимы для функционирования экономики. Те-
перь именно государство является главным поставщиком услуг, под-
держивающих воспроизводство рабочей силы. Однако вторжение 
государства в сферу формирования городского пространства, по мне-
нию Кастельса, не решает проблему, а скорее усугубляет ее. Перекла-
дывая издержки производства и воспроизводства рабочей силы на об-

1 Castells M. City Class and Power. P. 5.
2 Кастельс отмечает, что для господствующих классов значительно легче 

пойти на уступки в сфере потребления, чем в сфере производства или в вопро-
сах распределения политической власти. При этом технологический прогресс 
расширяет возможности реагировать на требования в этой области и одновре-
менно обеспечивать воспроизводство рабочей силы. В этом проявляется значи-
мость феномена коллективного потребления — как в контексте его использо-
вания для аккумулированного капитала, так и в плане смягчения 
напряженности в социальных отношениях (Castells M. City Class and Power. 
P. 17–18).
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щество, но при этом оставляя прибыль в частных руках и обеспечивая 
накопление капитала, государство способствует росту городских бюд-
жетов и соответственно аккумулированию налоговых проблем1. Вме-
шательство государства в процессы воспроизводства рабочей силы не 
только максимизирует его регулятивную роль, но и существенно поли-
тизирует данный процесс, превращая государство в объект политиче-
ских требований со стороны различных социальных групп, которые 
ранее были направлены против экономических акторов, например ра-
ботодателей. Кроме того, данная тенденция оказывает существенное 
влияние на процессы интернационализации капитала: для транснацио-
нальных компаний фактическая поддержка скрытых аспектов произ-
водства крайне выгодна и позволяет переложить ответственность за 
инфраструктуру на местную власть и национальное государство2.

Исследуя процессы трансформации городского пространства в Па-
риже, Кастельс обнаружил отмеченную и другими исследователями за-
кономерность неравномерного развития городской территории. Обнов-
ление практически не затронуло центр города, где были наихудшие 
жилищные условия; оно имело место прежде всего в тех районах, кото-
рые были заселены иммигрантами и другими низкостатусными группа-
ми, и этот фактор играл более значимую роль, чем физическое состоя-
ние сооружений.

Кастельс убежден, что программа обновления города изначально не 
была направлена на расширение общественных благ (школы, свободное 
пространство и т.д.)3. Он считает, что результатом городского обновления 
стала еще большая сегрегация населения города, вытеснение низших 
страт за пределы Парижа в менее благоустроенные пригороды и расши-
рение площадей, занятых офисами4. Тем самым программа обновления 
не просто стимулировала процесс специализации производственного 
пространства, но и фактически обусловливала его. При этом рост офисов 
следует рассматривать и как проявление разделения труда и создания 
больших организаций монополистического капитала. Эта тенденция не-
посредственно поддерживалась теми структурами, которые осуществля-

1 Ibid. P. 42.
2 Ibid. P. 19–20.
3 Ibid. P. 95–96.
4 Ibid. P. 107.
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ли программу обновления, отражая пространственную логику наиболее 
динамично развивающихся секторов международного монополистиче-
ского капитализма1.

Зачем государству нужно тратить усилия на поддержание этих тен-
денций? Кастельс считает, что ответ на это вопрос лежит в сфере полити-
ки: государство обеспечивает электоральную стабильность для действу-
ющей власти и снижает вероятность протеста. Программа обновления 
города разрушала зоны, где были сильны позиции левых; поэтому замена 
рабочих на офисных работников положительно (с точки зрения власть 
имущих) сказывалась на электоральном поведении2. Электоральный кон-
троль над Парижем имел для голлистов особое значение, — и в контексте 
событий 1968 г., когда город стал центром народных выступлений, 
и в плане идеологической демонстрации Парижа как центра бизнеса 
и культуры. Кастельс не был склонен считать это результатом осущест-
вления конкретных интенций правящего класса; по его мнению, здесь 
скорее реализовалась вполне очевидная «логика интересов правящего 
класса», которая имеет тенденцию ограничивать все то, что им мешает3.

Однако господствующие социальные тенденции не реализуются 
автоматически, а проявляют себя через борьбу, конфликт, конфронта-
цию целей и коллективную мобилизацию. Поэтому Кастельс рассмат-
ривает деятельность различных групп, акцентируя внимание на том, 
какое влияние на нее оказала программа обновления города4. Хотя он 
и выделяет классовые отношения как основу социального конфликта 
в городском политическом пространстве5, он отнюдь не считает их 
единственным источником социальных изменений, а указывает на не-
обходимость учета других факторов городской политики — автоном-
ную роль государства, гендерные отношения, этнические и националь-
ные движения и, наконец, специфические городские движения6.

1 Ibid. P. 99.
2 Ibid. P. 104.
3 Ibid. P. 107.
4 Ibid. P. 107.
5 Кастельс в тот период времени четко идентифицировал себя в русле 

марксистской традиции, считая ее своей «интеллектуальной матрицей» (Ibid. 
P. 296).

6 Castells M. The City and the Grassroots. Berkeley: University of California 
Press, 1983. P. XVIII, 291.
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Особое внимание Кастельс уделяет городским социальным движе-
ниям, которые возникают в ответ на неспособность государства решить 
проблемы коллективного потребления и объединяют различные классы 
и социальные страты против доминирующих интересов капитала. Для 
большинства жителей города многие формы коллективного потребле-
ния — жилье, инфраструктура, транспорт, здравоохранение, образо-
вания — являются неотъемлемой частью городского пространства 
и должны быть гарантированы; для них эти услуги важны сами по себе, 
и они не воспринимаются в терминах рыночной стоимости. Тем самым 
городские движения символизируют ориентацию на непосредственные 
интересы жителей города, а не на достижение экономической выгоды 
отдельными субъектами городской политики и/или структурами мест-
ного самоуправления. Однако эти движения не гомогенны и внутри них 
неизбежны «кливиджи»: родителей интересуют школы, квартиросъем-
щиков — стоимость аренды, домовладельцев — решения о застройке; 
соответственно, политические позиции участников движений также 
 существенно различаются и обусловлены в большей степени непо-
средственной заинтересованностью в определенных услугах, чем 
«классовыми интересами». Поэтому их роль в качестве катализатора 
социальных реформ весьма ограничена: они представляют собой ско-
рее реакцию, а не альтернативу; «социальные движения стремятся из-
менить город, не обладая способностью трансформировать общество»1. 
Результаты исследования Кастельса показывают, что движения в Пари-
же так и не вызвали существенных качественных изменений в социаль-
ном пространстве города, которые он рассматривал в качестве основы 
определения городских социальных движений2.

***
Исследование Ричарда Хилла3 фокусирует внимание на характер-

ных для марксистских исследователей проблемах неравномерности 

1 Ibid. P. 107, 327.
2 Harloe M. Marxism, the state and the urban question: critical notes on two 

recent French theories // The Sociology of Urban Communities. Vol. 2. P. 241.
3 Hill R.C. Capital accumulation and urbanization in the United States // Com-

parative Urban Research. 1977. Vol. 4. № 1. P. 39–60; Hill R.C. Fiscal collapse and 
political struggle in decaying central cities in the United States // Marxism and the 
Metropolis. P. 213–240.
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развития современного города и налоговом кризисе. Целью его являет-
ся установление связи между налоговым кризисом, который имел место 
во многих американских городах, и политической борьбой вокруг него, 
а также определение возможных траекторий развития американских 
 городов1. 

Как и другие исследователи марксистской ориентации, Хилл под-
черкивает, что город есть продукт определенного способа производс-
тва. Поэтому в капиталистическом обществе характеристики города 
и этапы в его развитии определяются и обусловлены производством, 
воспроизводством и циркулированием процесса накопления капитала2. 
Современный этап развития процесса урбанизации, связанный с моно-
полистической стадией накопления капитала, характеризуется «диалек-
тическим взаимодействием процессов централизации корпоративного 
контроля над капиталом, технологии, организации и децентрализации 
производства, занятости и торговли, поддерживаемом развитием про-
изводительных сил (прежде всего транспорта и коммуникаций) в город-
ском пространстве». Крупнейшие города становятся центрами корпора-
тивного управления, производственных инноваций, прогресса, услуг; 
при этом развитие городского и сельского пространств становится все 
более дифференцированным. Все это происходит на фоне все более 
 активной роли государства, которое становится важным фактором про-
цесса накопления капитала3.

Неравномерное развитие города обусловлено действием двух тен-
денций («законов») капиталистического развития: «законом возраста-
ния размера предприятия» («law of increasing fi rm size») и «законом не-
равномерного развития» («law of uneven development»). Согласно 
первому, рост капиталистического производства неизбежно обусловли-
вает концентрацию и централизацию капитала; одновременно услож-
няется структура предприятий, а механизм их управления становится 
более комплексным. Капиталистическая конкуренция стимулирует рост 
и консолидацию бизнеса; их организационные структуры формируют 
иерархическую сеть местных, региональных, национальных и между-

1 Hill R.C. Fiscal collapse and political struggle in decaying central cities in the 
United States. P. 213.

2 Ibid. P. 213–214.
3 Ibid. P. 214–215, 217.
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народных городских центров. Появление крупнейших корпораций из-
меняет экономическую структуру общества, превращая центры круп-
ных городов в центры управления корпорациями. В результате 
усиливается дифференциация и иерархизация городского пространс-
тва, в котором выделяются три типа городов: (1) небольшие города, 
связанные с местным производством, (2) региональные города, которые 
координируют деятельность первых и (3) национальные и мировые 
центры, в которых располагается управление транснациональных 
 корпораций. Последние и определяют общие цели и направление поли-
тики1.

Закон неравномерного развития обусловлен свободой инвестиций 
и перемещения капитала в те зоны, которые дают максимальную при-
быль: стремление к рациональному использованию капитала стимули-
рует одновременно создание рабочих мест на одних территориях и без-
работицу на других, богатство и бедность, развитие и стагнацию. 
Отражением закона неравномерного развития выступают различия 
между столицей и периферией, быстро и медленно развивающимися 
территориями («Sunbelt» и «Snowbelt»), пригородами и центром горо-
да2. В центре внимание Хилла — процесс «пригородизации», который 
он связывает с динамикой неравномерного развития. Хилл считает, что 
политика, которая позволила сформировать фактически новое социаль-
ное и физическое окружение пригорода, была обусловлена стремлени-
ем обеспечить высокий уровень потребления и производства для созда-
ния новых возможностей выгодного инвестирования и накопления 
капитала3. Однако рост в одном месте имел место за счет других терри-
торий с менее развитой инфраструктурой4. Таким образом, развитие 

1 По мнению некоторых комментаторов, здесь Хилл не оригинален, а его 
типология представляется довольно примитивной на фоне имеющихся немар-
ксистских исследований дифференциации городов (Jaret C. Recent Neo-Marxist 
urban analysis. P. 510).

2 Hill R.C. Fiscal collapse and political struggle in decaying central cities in the 
United States. P. 215.

3 Ориентация на развитие пригородов была обусловлена и тем обстоя-
тельством, что лидеры бизнеса и политики рассматривали ее как средство пре-
дотвращения депрессии, аналогичной депрессии 1930-х годов.

4 В этом вопросе наблюдается существенное расхождение между марк-
систскими и «конвенциональными» исследователями, которые считают, что 
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одних территорий ведет к сужению перспектив развития других, и это 
обусловлено не отдельными и случайными факторами, а представляет 
собой следствие структурных противоречий капитализма.

Другим следствием является налоговая проблема, которая тради-
ционно вызывает повышенный интерес у марксистских исследовате-
лей1, объяснения которых существенно отличаются от объяснений, 
предложенных исследователями других теоретико-методологических 
ориентаций. Они стремятся показать, что налоговый кризис не является 
некоей аномалий в здоровой экономике, а представляет собой ее есте-
ственное следствие и одновременно выражение классовой борьбы; при 
этом городские финансовые проблемы обусловлены факторами, нахо-
дящимися за пределами городского пространства.

В условиях монополистического капитализма возрастают расходы 
городов на выполнение двух важнейших функций — функции накопле-
ния капитала и поддержания социального порядка. Для накопления ка-
питала нужны инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал, 
обеспечивающие рост производительности труда; поэтому корпорации 
и финансовые инвестиции привлекаются именно в те города и регионы, 
где имеют место благоприятные условия. Поэтому для привлечения ин-
вестиций города вынуждены идти на существенные траты ресурсов, 
часто большие, чем имеется у города в наличии. Дополнительное фи-
нансирование идет из федерального бюджета или бюджета штата. Это, 
как отмечалось ранее, может вызвать рост экономики и благосостояния 
одних территорий, но при этом способствовать свертыванию произ-
водства, росту безработицы, бедности и, как следствие, накапливанию 
потенциала протеста в других регионах. Для поддержания социального 
порядка, а также под давлением групп, требующих усилить соци альную 
помощь, местные власти вынуждены увеличивать затраты на выполне-
ние второй функции. Все это обусловливает рост бюджета и «структур-

экономический рост в условиях капитализма ведет к нивелированию местных 
и региональных различий (Berry B.J.L., Kasarda J.D. Contemporary Urban Eco-
logy. New York: Macmillan, 1977. P. 280); при этом не все марксисты согласны 
с тем, что процесс аккумуляции капитала неизбежно ведет к неравномерному 
развитию территорий (Jaret C. Recent Neo-Marxist urban analysis. P. 511).

1 O’Connor J. The Fiscal Crisis of the State; Tabb W. The Long Default: New 
York City and the Urban Fiscal Crisis. New York: Monthly Review Press, 1982.
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ный разрыв» между величиной трат и имеющимися в распоряжении 
города ресурсами1. 

Таким образом, дефицит бюджета возникает в силу того, что 
город принимает на себя издержки накопления капитала, но практи-
чески получает только часть прибыли; другая часть фактически при-
сваивается частными корпорациями и теми, кто живет в пригородах за 
пределами налоговой юрисдикции города. Доля федеральных средств 
в городском бюджете постоянно растет, и в случае сокращения поступ-
лений извне городу приходится повышать налоги и/или брать займы, 
что вызывает рост недовольства со стороны налогоплательщиков, уси-
ление давления на местные власти в пользу сокращения бюджета, а так-
же рост оттока бизнеса из города. Оставшиеся в городе испытывают 
еще большее налоговое бремя, а безработица растет, обостряя налого-
вый кризис. В этом контексте Хилл рассматривает политическую борь-
бу в городе, которая по сути и разворачивается. Его основной вывод 
состоит в том, что в перспективе налоговый кризис будет только усили-
ваться, поскольку структурные ограничения не позволяют городу реа-
лизовать одновременно растущие потребности городского населения 
и запросы частного капитала.

Рассматривая возможные сценарии развития американских горо-
дов в целом («покинутый город», «реформистский государственно-ка-
питалистический город», «реорганизованный социалистический го-
род»), Хилл указывает, что, хотя имеют место основания для развития 
все типов городов, преобладает тенденция в пользу «государственно-
капиталистического» города, который представляет собой «интеграль-
ную единицу корпоративного государственного капитализма, объеди-
няющую государственные, городские, муниципальные и районные 
формы организации в городскую политическую систему, управляющу-
юся в соответствии с принципами корпоративного планирования и ста-
новящуюся географически, политически и экономически эффективным 
пространством развития экономики»2. В то же время возможности (аль-
тернативного) развития города в направлении удовлетворения потреб-
ностей большинства населения в конечном счете зависят от динамики 

1 Hill R.C. Fiscal collapse and political struggle in decaying central cities in the 
United States. P. 217–218.

2 Ibid. Р. 230.

В.Г. Ледяев



181

отношений между налоговым кризисом и конкретными видами полити-
ческой борьбы1. Специальное внимание Хилл уделяет борьбе черного 
населения, количество которого в больших городах существенно воз-
росло. Он показывает, что борьба велась «на трех фронтах»: «(1) рост 
требований по повышению уровня и качества предоставления услуг на 
территориях проживания черного населения; (2) интенсификация борь-
бы за увеличение доли рабочих мест (для чернокожего населения. — 
В.Л.); (3) ориентация на завоевание власти в Городском совете как необ-
ходимом условии изменения бюджетных приоритетов, улучшения 
качества городских услуг в черных районах и обеспечения рабочих 
мест»2.

Хилл считает, что политическая борьба чернокожего населения 
дала ощутимые плоды во многих городах: хотя наименее престижные 
рабочие места по-прежнему диспропорционально заняты афроамери-
канцами, они, тем не менее, получили доступ к рабочим местам более 
высокого уровня и обозначилась тенденция роста их занятости в муни-
ципальном секторе. Более того, в городах с преобладанием чернокожего 
населения появились мэры и другие официальные лица афроамерикан-
ского происхождения3.

***
Марксистские подходы к исследованию городской политики ес-

тественно стали объектом критики, касающейся как фундаментальных 
оснований исследования, так и отдельных недостатков, присущих кон-
кретным подходам. Наиболее радикально настроенные оппоненты по-
считали, что марксисты «оказались в ловушке наиболее абстрактных 
и воинственных категорий» и «не видят в городском пространстве ни-
чего, кроме “аккумуляции”, “циркулирования капитала”, “классовой 
борьбы” и “воспроизводства рабочей силы”»: конфликты в городской 
политике рассматриваются в основном сквозь призму классовой борь-
бы, а ее (угнетенные) участники идентифицируются как «рабочие»; при 
этом не учитывается существенное различие между капиталистами 

1 Ibid. P. 237.
2 Ibid. P. 226.
3 Ibid. P. 227.
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и предпринимателями «машин роста»1. У. Домхофф подчеркивает, что 
проблемы развития города неправомерно рассматривать как отражение 
конфликта между трудом и капиталом: «классовая борьба может объ-
яснить все, а значит ничего». А те авторы, которые не сводят полити-
ческую борьбу в городе к классовой борьбе и делают акцент на город-
ских движениях, также опираются на абстрактную логику, аналогичную 
логике классовой борьбы. В частности, ситуации, где фактически име-
ют место конфликты между машиной роста и отдельными городским 
территориями, Кастельс2 пытается объяснить как проявление социаль-
ной борьбы, направленной на реализацию проектов, альтернативных 
существующему способу производства и тенденциям современного 
развития3. В числе недостатков марксистских исследований власти 
в городе называются и недостаточное внимание к роли политических 
партий, выборов, электорального поведения, а также к организацион-
ным аспектам власти, особенностям государственного устройства 
и специфике местного самоуправления. Кроме того, комментаторы об-
ращают внимание на недостаточно строгое обращение с эмпирически-

1 Domhoff G.W. The growth machine and power elite: A challenge to pluralists 
and Marxists alike // Community Power: Directions for Future Research / Ed. by 
R.J. Waste. Beverly Hills: Sage Publications, 1986. P. 70–71. Для объяснения рас-
пределения власти в современном городе сам Домхофф предпочитает исполь-
зовать теорию «машин роста», согласно которой доминирующую роль в город-
ской политике играют коалиции местных групп интересов; главную роль в них 
играет бизнес, вокруг которого объединяются другие группы, непосредствен-
но заинтересованные в эффективном использовании городского пространства 
(см. Ледяев В.Г. Эмпирическая социология власти: теория «машин роста» // 
Власть, государство и элиты в современном обществе / Под ред. А.В. Дуки 
и В.П. Мохова. Пермь: Пермский государственный технический университет, 
2005. С. 5–23).

2 Здесь Домхофф ссылается на вышеуказанное исследование Кастельса 
в Париже, цитируя фрагмент, содержащий указание на три основных противо-
речия, обусловливающих городские социальные движения: (1) противоречие 
между потребительной стоимостью и капиталистической формой обмена, 
(2) между городом как сетью коммуникации и односторонним потоком инфор-
мации и (3) между свободным самоуправлением территории и авторитарным 
централизованным государством (Castells M. The City and the Grassroots. 
P. 326).

3 Domhoff G.W. The growth machine and power elite. P. 72–73.
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ми данными: марксисты допускают весьма вольное толкование каузаль-
ной связи, поскольку убеждены, что агенты политики часто не осознают 
всех импликаций и последствий своих действий1. В целом же исследо-
вание городской политики «все более отдаляется от институциональ-
ного анализа, двигаясь в направлении изучения влияния внешних со-
циальных и экономических факторов и дистрибутивных аспектов 
политики»2.

Эти и некоторые другие критические замечания — часто справед-
ливые, но иногда не вполне корректные по отношению к конкретным 
авторам, — не являются свидетельством «неполноценности» данного 
направления исследований. Марксисты предложили альтернативные 
объяснения городской политики, дали иные ответы на вопросы, обозна-
чившиеся в политической урбанистике и исследованиях власти в город-
ских и территориальных общностях, а также включили ряд новых ис-
следовательских проблем в повестку дня3. Они указали на недостатки 
традиционных подходов и обратили внимание на то, что в городской 
политике за внешне демократическим фасадом часто скрываются раз-
личные формы социального господства, истоки которого связаны не 
только с очевидными преимуществами одних групп над другими, но 
и поддерживаются структурными и институциональными факторами. 
Критическая направленность исследований, опора на политическую 
экономию и социально-классовый анализ — таковы наиболее сильные 
стороны марксистских исследований4. Во многом под влиянием марк-
систских исследований сформировались современные модели изучения 
городской политики и власти — теории «машин роста» и городских ре-
жимов, которые сегодня доминируют в американской политической 
 науке и социологии и получают все большее распространения в Европе 

1 Pickvance C. Marxist theories of urban politics. P. 272. «Если выступления 
протеста начались после новой городской политики, марксисты придут к выво-
ду, что имела место каузальная связь между этими процессами, даже если по-
литики категорически ее отвергают» (Pickvance C. Marxist theories of urban 
politics. P. 272).

2 Stoker G. Introduction // The New Politics of British Local Government / 
Ed. by G. Stoker. Basingstoke; London: Macmillan, 2000. P. 1.

3 Pickvance C. Marxist theories of urban politics. P. 272.
4 Zukin S. A decade of the new urban sociology // Theory and Society. 1980. 

Vol. 9. N 4. P. 580.
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и других регионах1. Появление этих теорий в какой-то мере стало сви-
детельством снижения популярности собственно марксистских моде-
лей, однако многие идеи и выводы марксистов продолжают существо-
вание в научном пространстве, хотя и в снятом виде.

Проблематика, идеи и акценты, обозначенные в марксистских ис-
следованиях власти в городских общностях, вполне релевантны и для 
анализа современной российской политической практики. Далеко не 
всегда отечественным исследователям удается убедительно продемон-
стрировать взаимосвязь стратегических целей правящей элиты и реше-
ний, принимаемых на местном уровне, показать влияние структурных 
и институциональные факторов в городской политике и механизм за-
крепления преимуществ одних групп за счет других. С этой точки зре-
ния обращение к опыту марксистских исследований власти представля-
ется весьма перспективным.

1 См.: Ледяев В.Г. Городские политические режимы: теория и опыт эмпи-
рического исследования // Политическая наука. 2008. № 3. С. 32–60. Фактиче-
ски это признает тот же Домхофф, подвергающий марксистские исследования 
суровой критике, но отмечающий, что «новая теория («машин роста». — В.Л.) 
представляет собой творческий синтез лучших идей обоих (марксистской и не-
марксистской. — В.Л.) школ» (Domhoff G.W. The growth machine and power 
elite. P. 73).
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЗАЯВОЧНЫЕ КАМПАНИИ МОСКВЫ 
И СОЧИ: ОСОБЕННОСТИ ЭЛИТНЫХ КОАЛИЦИЙ 

(НА ФОНЕ ЗАПАДНОГО ОПЫТА)

1. ОЛИМПИАДА, ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТНЫХ ЭЛИТ 
И ЗАЯВОЧНЫЕ КОАЛИЦИИ ГОРОДОВ США 

И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.

Олимпийские игры — событие глобального масштаба. За право их 
принять ведется острое соперничество, особенно в последние десяти-
летия после коммерческого успеха Олимпиады в Лос-Анджелесе. Фор-
мально конкурируют города, фактически же в условиях капитализма 
заявочные кампании инициируют и контролируют элитные коалиции, 
включающие обычно представителей как политико-административной 
власти, так и частного бизнеса1.

1 Олимпийские заявочные кампании и направляющие их элитные коали-
ции довольно активно исследуются в политической социологии. См., напр.: 
Swart K., Bob U. The seductive discourse of development: the Cape Town 2004 
Olympic bid // Third World Quarterly. 2004. Vol. 25. N 7. P. 1311–1324; Ong R. 
New Beijing, Great Olympics: Beijing and its Unfolding Olympic Legacy // Stan-
ford Journal of East Asian Affairs. 2004. Vol. 4. N 2. P. 35–49; Surborg B., Wyly E., 
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Элитные интересы, стоящие за олимпийской заявкой, многообраз-
ны, а их соотношение существенно варьируется. Условно можно выде-
лить политические и экономические мотивы. В той мере, в какой Олим-
пийские игры усиливают патриотические чувства, сплачивают общество 
вокруг единой цели, отвлекают внимание населения от насущных эко-
номических и социальных проблем, они могут служить средством ук-
репления власти и авторитета правящей элиты внутри страны. Однако 
Игры могут усиливать ее позиции и в международном масштабе. Олим-
пиада предоставляет возможность показать миру силу и достижения 
страны-хозяйки и, таким образом, улучшить имидж, поднять междуна-
родный авторитет ее руководителей. Например, заявка Сеула на Игры 
1988 г. была во многом обусловлена стремлением военной диктатуры 
к признанию со стороны мирового сообщества. Нередко Олимпиады 
использовались и как средство демонстрации преимуществ идеологии, 
господствующей в тех или иных претендующих на глобальное лидер-
ство странах. Как отмечает Х. Хоген, «Олимпийские игры в Москве 
1980 были попыткой показать западному миру успех государственного 
марксизма, игры в Лос-Анджелесе 1984 были торжеством американско-
го капитализма»1.

Van Wynsberghe R. Mapping the Olympic Growth Machine: World-City Networks 
and the Transnational Capitalist Class // City. 2008. Vol. 12. P. 341–355; Cochrane 
A., Peck J., Tickell A. Manchester Plays Games: Exploring the Local Politics of Glo-
balisation // Urban Studies. 1996. Vol. 33. N 8. P. 1319–1336; Waitt G. Playing 
Games with Sydney: Marketing Sydney for the 2000 Olympics // Urban Studies. 
1999. Vol. 36. N 7. P. 1055–1077; Mccallum K., Spenser A., Wyly E. The City as an 
Image-creation Machine: A Critical Analysis of Vancouver’s Olympic Bid // Year-
book of the Association of Pacifi c Coast Geographers. 2005. Vol. 67. P. 24–46; Loft-
man P., Nevin B. Going for Growth: Prestige Projects in Three British Cities // Urban 
Studies. 1996. Vol. 33. N 6. P. 1007–1013; Owen K. The Sydney 2000 Olympics and 
Urban Entrepreneurialism: Local Variations in Urban Governance // Australian Geo-
graphical Studies. 2002. Vol. 40. N 3. P. 323–336; Quilley S. Entrepreneurial Man-
chester: The Genesis of Elite Consensus // Antipode. 1999. Vol. 31. N 2. P. 185–211; 
Kipfer S., Keil R. Toronto Inc? Planning the Competitive City in the New Toronto // An-
tipode. 2002. Vol. 34. N 2. P. 227–264.

1 Haugen H. The construction of Beijing as an Olympic City. SUM Disserta-
tions & Theses No. 05/2003 // URL: www.sum.uio.no/publications/pdf_fulltekst/
dt2003.05.haugen.pdf, Available: May 18, 2008. P. 8–9.
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До середины 1980-х годов политические соображения общенацио-
нального масштаба играли, пожалуй, решающую роль в инициирова-
нии заявочных кампаний. И сегодня они имеют более или менее суще-
ственное значение, варьирующееся в зависимости от политического 
режима той или иной страны, внешне- и внутриполитического контек-
ста, и в ряде случаев доминируют, как показала, например, заявка Пе-
кина на Игры 2008 г. Тем не менее в последние десятилетия, особенно 
в странах Запада, все большую роль в подаче олимпийских заявок при-
обретают экономические мотивы, связанные с развитием городов-пре-
тендентов. Как пишет Н. Шовал, «все еще есть национальные заявки, 
такие как сделанная китайцами, которые имеют преимущественно 
 национальные цель и характер. В целом, однако, Игры все более стано-
вятся городскими событиями. Это контрастирует с предшествующей 
фазой, которая характеризовалась событиями, подготовленными в на-
циональных интересах с тем, чтобы передать послание миру»1.

Рост интереса городов к Олимпиаде отчасти обусловлен трансфор-
мацией экономики самих Игр, резким ростом доходов от продажи прав 
на телевизионные трансляции и спонсорства со стороны междуна-
родных корпораций (после Олимпиады в Лос-Анджелесе, которая по-
казала, что это спортивное событие может быть весьма прибыльным 
проектом2). Однако более важным фактором стали изменения полити-
ко-экономических условий развития городов. Деиндустриализация 
и связанные с ней кризисные явления (рост безработицы и пр.), глоба-
лизация экономики, сокращение дотаций со стороны центральных пра-
вительств — все это вынудило города осваивать «предприниматель-
ские» стратегии, направленные на привлечение мобильного капитала 
и обеспечение экономического развития. Городской экономический 
рост выгоден как бизнесу, в особенности его иммобильным, ориентиро-
ванным на местный рынок и, следовательно, зависимым от местного 
роста фракциям, так и политико-административной элите, косвенно 
выигрывающей от роста за счет расширения налоговой базы и укрепле-
ния легитимности.

1 Shoval N. A New Phase in the Competition for the Olympic Gold: the London 
and New York Bids for the 2012 Games // Journal of Urban Affairs. 2002. Vol. 25. 
N 5. P. 590.

2 Ibid. P. 585–586.
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Привлечение мега-событий или «глобальных спектаклей», вклю-
чая Олимпиаду, стало важным элементом городских и региональных 
стратегий роста, ориентированных на развитие сферы услуг, прежде 
всего потребления в области досуга, развлечений, культуры и спорта 
и призванных компенсировать упадок традиционной промышленности. 
Особенность «стратегии мега-события» состоит в том, что она «опи-
рается на получение одного события, достаточно крупного для того, 
чтобы рассматриваться в качестве способа создания будущего экономи-
ческого роста. <…> Мега-событие является настолько крупным, что 
создает единый центральный пункт и временной каркас для заверше-
ния развития, которое связано с проектом. Стратегия мега-события пы-
тается привлечь событие достаточной величины, чтобы оно могло быть 
стимулом и оправданием для местных проектов развития»1.

Игры могут выступать катализатором экономического развития го-
родов в целом ряде отношений. Подготовка к Олимпиаде связана обыч-
но с физической трансформацией города, широкомасштабным строи-
тельством и реконструкцией спортивных сооружений, гостиниц, 
коммунальной и транспортной инфраструктуры, реновацией и регене-
рацией запущенных городских территорий. Реализация таких крупно-
масштабных проектов, обычно в существенной мере субсидируемых 
центральной властью, не только непосредственно обеспечивает быст-
рый рост ряда отраслей бизнеса (строительство, недвижимость), но 
и может способствовать будущему росту экономики, важным условием 
которого является развитая инфраструктура2.

Также Игры могут способствовать притоку туристов, привлечен-
ных мега-событием, подстегивая рост гостиничного, торгового, развле-
кательного и пр. бизнеса. Наконец, мега-события, подобные Олимпиа-
де, привлекая внимание мировых СМИ, являются идеальным средством 
рекламирования и продвижения места, конструирования благоприятно-

1 Burbank M., Andranovich G., Heying C. Mega-events, Urban Development, 
and Public Policy // The Review of Policy Research. 2002. Vol. 19. N 3. P. 183.

2 См.: Hall M. Urban entrepreneurship, corporate interests and sports mega-
events: the thin policies of competitiveness within the hard outcomes of neoliberal-
ism // Sociological Review. 2006. Vol. 54. N 2. P. 59–70; Quilley S. Entrepreneurial 
Manchester: The Genesis of Elite Consensus // Antipode. 1999. Vol. 31. N 2. P. 185–
211.
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го имиджа города, региона, страны в глобальном масштабе1. Сама спо-
собность привлечь мега-событие считается показателем конкурентного 
потенциала города. Мировая известность и положительный образ — 
важный фактор развития города, укрепления его позиций в мировых 
потоках капитала, глобальной иерархии городов, конкурентной борьбе 
с другими городами за привлечение инвесторов, жителей и туристов.

Хотя элиты могут извлечь существенные экономические и полити-
ческие выгоды из Олимпийских игр, борьба за них является, очевидно, 
рискованной политикой, поскольку в условиях острой конкуренции, 
в которой нередко участвуют глобальные города, победа не только не 
гарантирована, но чаще всего маловероятна. Следует, однако, отметить, 
что и сама заявочная кампания, пусть даже неудачная, может быть 
 весьма полезна в ряде тех отношений, в которых выгодны Игры. Это 
и возможность рекламирования места в мировом масштабе, и всплеск 
патриотизма, и привлечение средств в обновление городской инфра-
структуры из бюджета центрального правительства. Как отмечает 
 Хоген, «заявка на Олимпиаду сама по себе стала рекламным актом» го-
рода, «длительный процесс выбора города-хозяина Олимпиады обеспе-
чивает большие преимущества публичности для городов-неудачников 
заявочной кампании, заявка может подготовить почву для новых пуб-
лично-частных партнерств и будущих предпринимательских инициа-
тив. Таким образом, неудачная заявка на Олимпиаду не обязательно 
является неудачей как предпринимательская стратегия»2. Неудивитель-
но поэтому, что в соперничество за право принять Игры вовлекаются 
и те города, которые не имеют даже призрачных шансов на победу.

Между тем заявочная кампания, не говоря уже о подготовке и про-
ведении Олимпиады, требует привлечения значительных и разнообраз-
ных ресурсов. По словам Е. Горинелло, «не только подготовка совре-
менной Олимпиады требует гигантских вложений денег, времени, 
усилий и других ресурсов, этого требует и простой шанс принять Игры. 

1 См.: McCallum K., Spencer A., Wyly E. The City as an Image-creation Ma-
chine: A Critical Analysis of Vancouver’s Olympic Bid // Yearbook of the Associa-
tion of Pacifi c Coast Geographers. 2005. Vol. 67. P. 24–46.

2 Haugen H. The construction of Beijing as an Olympic City. SUM Disserta-
tions & Theses No. 05/2003 // URL: www.sum.uio.no/publications/pdf_fulltekst/
dt2003.05.haugen.pdf, Available: May 18, 2008. P. 11.
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Города, заинтересованные в приеме Олимпиады, должны участвовать 
в строгой и напряженной заявочной процедуре перед тем, как Между-
народный Олимпийский Комитет (МОК) выберет город- хозяин»1. До-
рогостоящей является не только процедура выдвижения и продвиже-
ния заявки, не только сама рекламная кампания города: например, 
Лондон, получивший Игры 2012 г., истратил на заявочную кампанию 
почти 50 млн долл.2 В целях подтверждения серьезности намерений 
и реалистичности обещаний инициаторов заявки уже в ходе борьбы за 
Игры, еще до того как решено, какой из городов-кандидатов станет 
хозяином Олимпиады, должна быть начата реализация связанных 
с ней инфраструктурных проектов. Не случайно МОК подчеркнул 
важность поддержания «согласованности и гармонии между проекта-
ми, описанными в Заявочной книге, и теми, которые развиваются 
в период рекламной кампании»3. Наконец, уже на стадии заявочной 
кампании должны быть более или менее четко определены источники 
финансирования олимпийского бюджета, как капитального, так и ор-
ганизационного. Чем более ясны эти источники, крупнее заявленные 
бюджеты, надежнее представленные гарантии финансирования, тем 
больше шансов получить Игры. Словом, эффективная заявочная кам-
пания предполагает доступ к ресурсам, необходимым не только для 
рекламы места как таковой, но и в большой степени для подготовки 
и организации самих Игр.

Многообразие выгод, которые могут извлечь элиты из Олимпиады 
и даже самой борьбы за нее, и необходимость мобилизации значитель-
ных ресурсов для эффективной заявочной кампании служат предпо-
сылками формирования элитных заявочных коалиций. Констелляции 
элитных интересов, объединившихся вокруг заявки, формализуются 
в организационных структурах, координирующих выдвижение и про-

1 Guarinello E. The Promise of the Games? Imagination and the Washington, 
D.C. 2012 Olympic Bid. Senior Thesis. 2001 // URL: http://triceratops.brynmawr.
edu/dspace/bitstream/10066/652/5/2001GuarinelloE.pdf, Available: April 9, 2008. 
P. ii.

2 Thrush G. Big games hunting // NY Newsday. 2004.03.14 // URL: http://wired-
newyork.com/forum/archive/index.php/t-2896.html, Available: February 11, 2008.

3 IOC: International Olympic Committee (2000) Manual for candidate cities 
for the XXIX Olympiad 2008 // URL: http://www.olympic.org/common/asp/down-
load_report.asp?fi le=en_report_296.pdf&id=296, Available: June 21, 2008.

Д.Б. Тев



191

движение заявки прежде всего в заявочных комитетах. Как отмечает 
Горинелло, «природа Олимпийских игр как мега-события требует мас-
сивной мобилизации ресурсов и скоординированного развития в сжа-
тый временной интервал, в период как подготовки Игр, так и заявочно-
го процесса. Эти характерные условия олимпийского заявочного 
процесса типично побуждают элитных бизнесменов и правительствен-
ных чиновников к тому, чтобы объединяться для инициирования и ор-
ганизации городской заявки. Хотя до заявки эти интересы, возможно, 
составляли неформальную и расплывчатую группу, олимпийский за-
явочный процесс приводит к формализации этой аморфной группы 
в членском составе заявочного комитета»1.

Заявочные и организационные комитеты играют важную, можно 
сказать, центральную роль в заявочной кампании, объединяя ресурсы 
и усилия различных частных и публичных структур, вовлеченных 
в проект. Они разрабатывают план подготовки и проведения Игр, вклю-
чая все связанные с ними проекты развития (часть которых реализуется 
независимо от исхода борьбы), принимают или готовят важнейшие ре-
шения, касающиеся распределения и использования соответствующих 
ресурсов, по сути, участвуют в формулировании стратегии развития го-
рода-претендента в связи с предполагаемыми Играми. Способ органи-
зации, состав, источники финансирования этих органов показывают 
состав и характер взаимоотношений внутри элитной заявочной коали-
ции, которые, в свою очередь, отражают более широкую структуру 
власти на местном и общенациональном уровне, более общий характер 
взаимоотношений элит, в особенности в процессе выработки и осу-
ществления политики развития городов. Поскольку именно города, по 
правилам МОК, выступают официальными формальными инициато-
рами заявки, «тот способ, которым ведется олимпийская заявочная кам-
пания, носящая имя города, может многое сказать о том, кто является 
ключевыми политическими игроками и как предпринимаются инициа-
тивы в области городской политики»2.

1 Guarinello E. The Promise of the Games? Imagination and the Washington, 
D.C. 2012 Olympic Bid. // // URL: http://triceratops.brynmawr.edu/dspace/bitstream/
10066/652/5/2001GuarinelloE.pdf, Available: April 9, 2008. P. 33

2 Martins L. Bidding for the Olympics: a Local Affair? Lessons learned from 
the Paris and Madrid 2012 Olympic bids. Lessons learned from the Paris and Madrid 
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Следует отметить, что существенные различия в характере элит-
ных коалиций, ведущих борьбу за Игры, наблюдаются даже в группе 
наиболее экономически развитых стран, в частности между США и За-
падной Европой. В США, в заявочных коалициях доминирует бизнес-
элита. Бизнес, нередко местный, выступает в качестве инициатора вы-
движения города (например, заявку Нью-Йорка на получение Игр 
2012 г. инициировал владелец крупной инвестиционной фирмы Д. Док-
торофф1) и учредителя заявочных комитетов, являющихся частными 
неприбыльными организациями. Заявочный процесс финансируется 
исключительно из частных источников, главным из которых являются 
крупные корпорации. Например, существенную поддержку заявке Нью-
Йорка оказали более 450 корпораций2. Учитывая решающую ресурс-
ную роль бизнеса, неудивительно, что его представители преобладают 
в составе заявочных комитетов. Так, в совете директоров заявочного 
комитета Нью-Йорка были представлены руководители более 100 кор-
пораций3. В комитете, продвигавшем заявку Вашингтона-Балтимора на 
Игры 2012 г., бизнесмены занимали 60 % мест, чиновники — 11 %; 
в его исполкоме 80 % мест принадлежали бизнесу, тогда как публичные 
чиновники вообще не были представлены4.

2012 Olympic bids // URL: http://www.uic.edu/cuppa/cityfutures/papers/webpa-
pers/cityfuturespapers/session7_1/7_1biddingolympics.pdf, Available: March 12, 
2008. P. 8.

1 NYC2012, Inc. Daniel L. Doctoroff // URL: http://investing.businessweek.
com/research/stocks/private/person.asp?personId=74722, Available: June 10, 2008; 
Berg B. New York City Politics. Governing Gotham. New Brunswick, New Jersey, 
London: Rutgers University Press, 2007. P. 4.

2 Candidature File for the Games of the XXX Olympiad. New York City. Volume 
One. Political and Economic Climate and Structure // URL: http://www.troywatts.
com/sitebuildercontent/sitebuilderfi les/nycioc02.pdf, Available: June 11, 2008. P. 53.

3 NYC2012, Inc. Board of Directors // URL: http://investing.businessweek.
com/research/stocks/private/board.asp?privcapId=5343883, Available: June 9, 2008; 
Candidature File for the Games of the XXX Olympiad. New York City. Volume One. 
Political and Economic Climate and Structure // URL: http://www.troywatts.com/
sitebuildercontent/sitebuilderfi les/nycioc02.pdf, June 11, 2008. P. 47.

4 Guarinello E. The Promise of the Games? Imagination and the Washington, 
D.C. 2012 Olympic Bid. Senior Thesis. 2001 // URL: http://triceratops.brynmawr.
edu/dspace/bitstream/10066/652/5/2001GuarinelloE.pdf, Available: April 9, 2008. 
P. 63-64.
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Местная политико-административная власть, правительства горо-
дов и штатов играют роль младшего партнера в заявочных коалициях, 
что связано как с ограниченностью публичных ресурсов, так и с острой 
критикой властей за расходование денег на «зрелища», в то время как 
многим жителям не хватает «хлеба». В общем, как отмечают исследова-
тели заявочных кампаний трех американских городов, завоевавших Игры 
(Лос-Анджелеса, Атланты и Солт-Лэйк Сити), «заявка была продуктом 
режимной политики. Движущей силой олимпийских заявок в каждом го-
роде были влиятельные члены городской бизнес-элиты при поддержке 
избранных чиновников, призванных обеспечить общественную легитим-
ность»1. Как следствие, «процесс соперничества за олимпийское мега-
событие направляется частной, неприбыльной организацией, дей ствия 
которой по большей части были неподконтрольны местным избранным 
чиновникам»2. Местные власти не занимали привилегированного поло-
жения в коалиции и трактовались «подобно другим институтам и инди-
видам, пытающимся представлять свои интересы»3.

Вместе с тем, роль городских и региональных властей не следует 
недооценивать, она не сводится лишь к политической легитимации 
и пропагандистской поддержке кампании, но включает и финансовое 
содействие заявке путем вложения публичных средств в реконструк-
цию местной инфраструктуры. Что касается федерального правитель-
ства, то оно, особенно на ранних стадиях кампании, когда за звание пре-
тендента борется целый ряд городов, по большей части, не вмешивается 
в сам заявочный процесс. В последующем его роль также сравнительно 
ограниченна: например, правительство США никогда не предоставляло 
городам гарантий возмещения дефицита олимпийского бюджета, хотя 
обычно и участвовало, в существенной мере, в инфраструктурных про-
ектах предполагаемых Игр.

Словом, заявочным коалициям городов США присущи как «прива-
тизм» (ведущая роль частного бизнеса), так и «локализм» в смысле зна-

1 Andranovich G., Burbank M., Heying C. Olympic Cities: Lessons Learned 
from Mega-Event Politics // Journal of Urban Affairs. 2001. Vol. 23. N 2. P. 120.

2 Burbank M., Andranovich G., Heying C. Mega-events, Urban Development, 
and Public Policy // The Review of Policy Research. 2002. Vol. 19. N 3. P. 194.

3 Andranovich G., Burbank M., Heying C. Olympic Cities: Lessons Learned 
from Mega-Event Politics. P. 127.
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чительной автономии от федерального правительства. Иначе обстоит 
дело в Западной Европе. Здесь олимпийские заявочные коалиции носят 
по преимуществу публично-публичный характер, являясь партнерства-
ми местного и центрального правительств. Роль частного бизнеса ско-
рее второстепенна, хотя и существенна, а в последнее время усиливает-
ся. Как отмечает Л. Мартинс (на примере Парижа и Мадрида), в Европе 
«частная поддержка (sponsorship) в общем играет менее важную роль, 
чем американские городские лидеры бизнеса — через городские режи-
мы и коалиции роста — обычно играют в олимпийских заявках. Олим-
пийские заявки, в конечном счете, остаются <…> в основном публич-
но-публичным делом»1.

Публичная власть обычно выступает главным инициатором заяв-
ки, учредителем и финансистом заявочных структур. Например, заявоч-
ные кампании Лондона на 70 %2, Парижа — на 75 %3, Зальцбурга — на 
2/34 финансировались из публичных источников (в то же время, 85 % 
средств в поддержку мадридской заявки внес частный сектор5). Чинов-
ники доминируют в составе заявочных комитетов, которые чаще всего 
возглавляют мэры городов-кандидатов. Так, среди 17 членов наблюда-

1 Martins L. Bidding for the Olympics: a Local Affair? Lessons learned from 
the Paris and Madrid 2012 Olympic bids. Lessons learned from the Paris and Madrid 
2012 Olympic bids // URL: http://www.uic.edu/cuppa/cityfutures/papers/webpa-
pers/cityfuturespapers/session7_1/7_1biddingolympics.pdf, Available: March 12, 
2008. P. 14.

2 London 2012 Applicant City. Response to the Questionnaire for Cities apply-
ing to become Candidate Cities to host the XXX Olympiad in 2012 // URL: http://
ontour2001.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfi les/london2012.pdf. P. 7.

3 Paris 2012 Applicant City. Response to the Questionnaire for Cities applying to 
become Candidate Cities to host the XXX Olympiad in 2012 // URL: http://ontour2001.
tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfi les/nyc2012.pdf, Available: June 6, 2008. 
P. 17.

4 Salzburg 2014 Applicant City. Response to the Questionnaire for Cities ap-
plying to become Candidate Cities to host the XXII Olympic Winter Games 2014 // 
URL: http://ontour2001.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfi les/Salzburg_
2014_English.pdf, Available: June 7, 2008. P. 21.

5 Paris 2012 Applicant City. Response to the Questionnaire for Cities applying to 
become Candidate Cities to host the XXX Olympiad in 2012 // URL: http://ontour2001.
tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfi les/nyc2012.pdf, Available: June 6, 2008. 
P. 17.
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тельного совета заявочного комитета Зальцбурга было 13 чиновников 
(включая председателя наблюдательного совета) и только 4 представи-
теля бизнеса1. Половина из 67 членов заявочного комитета Лилля, 5 из 
10 вице-президентов (трое были от бизнеса) Управляющего комитета 
представляли местные власти2.

В особенности, следует отметить ведущую роль, которую в заявоч-
ных коалициях западноевропейских городов играет центральная власть, 
выступая одним из главных источников и гарантов финансирования бюд-
жета как самой заявочной кампании, так и предполагаемых Игр. Как пи-
шет Мартинс, «фактически знаковые события, такие как Олимпийские 
игры, кажется, довольно зависимы в большинстве европейских стран от 
крупных вложений публичных денег. Следовательно, чаще всего город, 
желающий улучшить свою инфраструктуру или политический имидж, 
использует крупномасштабное событие как средство получения финан-
сирования от вышестоящих уровней правительства. Наконец, хотя только 
городам позволено подавать заявку на Олимпиаду и, таким образом, раз-
рабатывать собственные стратегии довольно независимо от националь-
ных властей, это не обязательно соответствует их лучшим интересам, 
поскольку государство в большинстве европейских стран играет сущест-
венную роль в коммунальных услугах, инфраструктуре и т.д. Даже если 
уход государства, хотя и относительный, открывает новые возможности 
для городов, это не приводит к тому, что города получают достаточно 
легитимности и автономии, чтобы в одиночку проводить события столь 
высокого ранга. Хуже того, согласно некоторым консультантам заявки, 
“главное, что следует иметь в виду, состоит в том, что роль государства 
в решении таких вопросов должна быть господствующей”»3.

1 Madrid 2014 Applicant City. Response to the Questionnaire for Cities apply-
ing to become Candidate Cities to host the XXX Olympiad in 2012 // URL: http://
ontour2001.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfi les/madrid2012.pdf, Avail-
able: June 6, 2008. P. 15.

2 Lille-2004. Bid Book. Volume One // URL: http://www.troywatts.com/site-
buildercontent/sitebuilderfi les/lillevolumeone.pdf, Available: June 6, 2008. P. 26.

3 Martins L. Bidding for the Olympics: a Local Affair? Lessons learned from 
the Paris and Madrid 2012 Olympic bids. Lessons learned from the Paris and Madrid 
2012 Olympic bids // URL: http://www.uic.edu/cuppa/cityfutures/papers/webpa-
pers/cityfuturespapers/session7_1/7_1biddingolympics.pdf, Available: March 12, 
2008. P. 14.
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Существенные различия между США1 и Западной Европой в ха-
рактере заявочных коалиций в целом отражают общие различия в мест-
ных структурах власти и взаимоотношениях элит в процессе выработки 
и осуществления политики развития городов, особым случаем которых 
является прием Олимпийских игр. В основе этих различий лежат осо-
бенности политико-экономической систем и свойственного им характе-
ра распределения ключевых ресурсов, а также специфика политической 
культуры. В США в условиях «конкурентного федерализма» система 
политической власти относительно децентрализована, местные прави-
тельства пользуются широкой автономией от Центра в финансовом 
и административном плане. Кроме того, публичный сектор в экономике 
сравнительно невелик, частный бизнес контролирует основные источ-
ники доходов местных бюджетов и важнейшие экономические ресурсы, 
включая городскую землю и инфраструктуру. В связи с этим существу-
ют сильные локализованные фракции бизнеса, которые заинтересова-
ны в местном росте и обладают развитыми традициями политической 
мобилизации. Кроме того, важным элементом американской культуры 
является приватизм, который делает акцент на легитимности и ведущей 
роли частной инициативы в решении городских проблем2. Как след-
ствие, экономическая элита доминирует в структуре власти городов, 
в вопросах их развития, тогда как роль публичных чиновников власти, 
в особенности центрального правительства, относительно слаба. На-
против, в Западной Европе при большей финансовой и административ-
ной централизации власти, сильных позициях публичного сектора 

1 Следует отметить, что характер заявочных коалиций в соседней Канаде 
существенно отличается: публичная власть более влиятельна, а роль частного 
бизнеса слабее. Так, например, в заявочной корпорации Ванкувер 2010 партне-
рами были федеральные, региональные и местные правительства, которые 
обеспечили 54 % бюджета кампании (46 % пришлось на частный сектор, при-
чем заявку города поддержали более 70 компаний, корпораций и организаций). 
См.: Vancouver 2010. Candidate City. Volume One // URL: http://www.troywatts.
com/sitebuildercontent/sitebuilderfi les/Vancouver2010one.pdf, Available: June 17, 
2008. P. 35; Bid City Profi le and Fact Sheet. Vancouver. Canada // URL: http://www.
gamesbids.com/english/bids/vancouver.shtml, Available: June 17, 2008.

2 См.: Barnekov T., Rich D. Privatism and Urban Development: An Analysis of 
the Organized Infl uence of Local Business Elites // Urban Affairs Review. 1977. 
Vol. 12. N 4. P. 431–460.
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в экономике, сравнительной неразвитости «местно-зависимых» фрак-
ций бизнеса, укорененности этатизма в политической культуре и мень-
шей легитимности частной инициативы как детерминанты развития 
города1 именно публичные чиновники, включая центральное прави-
тельство, играют ключевую роль в структурах власти и процессе разви-
тия городов. Характер олимпийских заявочных коалиций в общем отра-
жает и высвечивает эти политико-экономические особенности2.

2. ЗАЯВОЧНЫЕ КОАЛИЦИИ МОСКВЫ И СОЧИ: 
ХАРАКТЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЭЛИТ

Каков в самых общих чертах характер элитных коалиций, продви-
гавших заявки российских городов? В 2000-е годы заявочные кампании 
на право принятия Олимпийских Игр проводили Москва (2003–2005 гг.) 

1 См., напр.: Strom E. In Search of the Growth Coalition: American Urban 
Theories and the Redevelopment of Berlin // Urban Affairs Review. 1996. Vol. 31. 
N 4. P. 462–463, 474, 476.

2 Подробнее о различиях в политико-экономическом контексте 
и структурах власти городов США и Западной Европы см.: Bassett K. Partner-
ships, Business Elites and Urban Politics: New Forms of Governance in an English 
City? // Urban Studies. 1996. Vol. 33. N 3. P. 539–555; Davies J. Partnerships versus 
regimes: why regime theory cannot explain urban coalitions in the UK // Journal of 
Urban Affairs. 2003. Vol. 25. N 3. P. 253–269; DiGaetano A., Strom E. Comparative 
Urban Governance: An Integrated Approach // Urban Affairs Review. 2003. Vol. 38. 
N 3. P. 356–395; Harding A. Wilks-Heeg S., Hutchins M. Business, government and 
the business of urban governance // Urban Studies. 2000. Vol. 37. N 5–6 (Available: 
November 11, 2007) // http://web35.epnet.com/; John P., Cole A. Urban Regimes 
and Local Governance in Britain and France: Policy Adaption and Coordination in 
Leeds and Lille // Urban Affairs Review. 1998. Vol. 33. N 3. P. 382–404; Kantor P., 
Haddock S., Savitch H. The Political Economy of Urban Regimes: A Comparative 
Perspective // Urban Affairs Review. 1997. Vol. 32. N 3. P. 348–377; Sellers J.M. 
The Nation-State and Urban Governance: Toward Multilevel Analysis // Urban 
 Affairs Review. 2002. Vol. 37. N 5. P. 611–641; Stoker G., Mossberger K. Urban 
regime theory in comparative perspective //: Government and Policy. 1994. Vol. 12. 
P. 810–835; Wood A. Domesticating Urban Theory? US Concepts, British Cities and 
the Limits of Cross-national Applications // Urban Studies. 2004. Vol. 41. N 11. 
P. 2103–2118.
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и Сочи (2005–2007 гг.). Эти заявки, несмотря на небольшой временной 
интервал между ними, имели место в существенно разном политиче-
ском контексте (в частности, усилились авторитарные тенденции, воз-
росла централизация власти), поэтому сравнивать их можно только 
весьма условно. Очевидное различие между этими заявочными кампа-
ниями заключается в их результате. Сочи выиграл борьбу за Олимпиа-
ду, Москва проиграла, заняв последнее место в финальной пятерке 
 городов. Вместе с тем оба города попали в короткий список городов-
кандидатов, пройдя оба этапа заявочной кампании («города-претенден-
ты» и «города-кандидаты»).

Во многом успех заявочной кампании определялся способностью 
городов привлечь необходимые ресурсы. Сочи, будучи намного бед-
нее Москвы, оказался значительно эффективнее в мобилизации ре-
сурсов, превзойдя конкурентов по бюджету заявочной кампании, 
а также по заявленному организационному и капитальному бюджету 
Игр. Напротив, Москва среди городов-финалистов была аутсайдером 
по организационному бюджету, а финансовые гарантии выполнения 
обязательств оценивались как довольно низкие из-за большой нагруз-
ки на городской бюджет и неясности конкретных источников финан-
сирования.

Способность городов мобилизовать ресурсы, в свою очередь, зави-
села от характера элитной коалиции, стоявшей за заявкой. Формально 
в обоих случаях декларировалось, что усилия и ресурсы объединили 
федеральное правительство, региональная и/или городская власть 
и бизнес. Но взаимоотношения элит по поводу заявки, приверженность 
их олимпийскому проекту существенно различались, во многом обусло-
вив разные ресурсные возможности коалиций, а значит, исход всей 
 заявочной кампании. Ниже будут рассмотрены особенности взаимо-
отношений центральной и местной властей, а также политико-адми-
нистративной власти и бизнеса в процессе заявочных кампаний Моск-
вы и Сочи.

2.1. Роль и взаимодействие 
центральной и местной властей 

Взаимоотношения центрального и местного (регионального и/или 
муниципального) правительств в ходе заявочных кампаний Москвы 
и Сочи в целом напоминали больше практику западноевропейских уни-
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тарных государств, чем американского «конкурентного федерализма». 
Роль высшей федеральной административной элиты в заявочном про-
цессе была важной, даже решающей в ряде отношений.

Во-первых, на стадии инициирования заявки. Хотя первоначаль-
ная инициатива могла исходить не от федеральных чиновников, офици-
альное согласие центрального правительства было необходимым усло-
вием выдвижения города. Само выдвижение, в отличие от практики 
США и ряда стран Западной Европы, носило неконкурентный харак-
тер: заявку подавал лишь один одобренный федеральным правитель-
ством город.

Во-вторых, федеральная административная элита была широко 
представлена в составе органов, координирующих и контролирую-
щих процесс выдвижения городов. Так, федеральные чиновники со-
ставляли самую многочисленную фракцию в Президиуме заявочно-
го комитета Москвы (5 человек)1, наблюдательном совете сочинского 
заявочного комитета (3 из 6 человек)2 и в составе организационного 
комитета по выдвижению Сочи3. Причем, если в Европе централь-
ную власть в заявочных комитетах представляют обычно чинов ники, 
специализирующиеся на руководстве спортом, то в России — более 
общего, экономического и административного профиля (вице-пре-
мьеры, ключевые министры, руководители Администрации Прези-
дента).

Значительная «централизация» олимпийского заявочного процес-
са неудивительна. Общая централизация власти в России, как в адми-
нистративном, так и в финансовом плане (неслучайно некоторые авто-

1 Распоряжение Правительства от 23 октября 2003 г. № 1946-РП (ред. от 
03.08.2004) «О формировании структуры управления процедурой выдвижения 
Москвы в качестве города-кандидата на проведение Игр ХХХ Олимпиады» 
2012 года // URL: http://moscow-portal.info/law1/mix_iw/d_bmheq.htm (Доступ-
но: 10.04.2008).

2 Заявочный Комитет Сочи-2014. Наблюдательный совет // URL: http://
sochi2014.com/sch_supervisory_ru (Доступно: 15.05.2007)

3 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2005 № 2047-р «Об организа-
ции работы по выдвижению г. Сочи в качестве города-кандидата на проведе-
ние XXII Зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года // 
URL: http://www.zonazakona.ru/law/ukaz/3254 (Доступно: 17.05.2008).

Олимпийские заявочные кампании Москвы и Сочи...



200

ры говорят об «унитарном федерализме»1); контроль федерального 
правительства посредством государственных или полугосударственных 
компаний над ключевыми ресурсами местного развития, например 
энергетикой; необходимость громадных (непосильных для городских 
бюджетов) вложений в сравнительно отсталую инфраструктуру горо-
дов в ходе подготовки к Играм — все это ограничивают возможности 
местной инициативы. Видная роль высшей административной элиты 
в инициировании и контроле заявочного процесса, формальным субъ-
ектом которого выступали города, отражала сильную зависимость пер-
спектив заявки от возможностей доступа к контролируемым Центром 
финансовым ресурсам. Как в Сочи, так и в Москве шансы в борьбе за 
Игры в решающей степени зависели от готовности (или неготовности) 
правительства оказывать финансовую поддержку городу, от возмож-
ности привлечения федеральных средств в развитие городской инфра-
структуры.

Несмотря на некоторые существенные сходства, взаимоотношения 
федеральной и местной элит, роль центрального правительства в мос-
ковской и сочинской кампаниях, тем не менее, заметно различались. 
В сочинской коалиции безусловное верховенство принадлежало цент-
ральной власти, в московской заявке, напротив, ведущую роль играла 
мэрия, а полноценной коалиции региональной и федеральной элит не 
сложилось. Эти различия проявились в особенностях инициирования и 
финансирования кампании, в составе заявочных структур. В то время 
как с инициативой московской заявки выступил мэр города идея выдви-
жения Сочи, по некоторым данным, принадлежала группе менеджеров 
московского заявочного комитета, которые убедили федеральных чи-
новников поддержать проект2. Первоначально даже головной офис со-
чинского заявочного комитета был зарегистрирован в Москве, что отра-
зило истинный, а не формальный локус контроля над всем процессом. 
Как выразился первый генеральный директор комитета, «предыдущая 

1 См., напр.: Ларина Н.И. Региональная политика в условиях унитарного 
федерализма // Регион: экономика и социология. 2006. № 1. С. 41–51.

2 История заявки Сочи и …отставки ее инициаторов: Эксклюзивное ин-
тервью с Александром Черновым, бывшим генеральным менеджером заявоч-
ного комитета «Сочи 2014» // URL: http://www.mbs-journal.ru/journal/articles.
php?p=20&art=123 (Доступно: 16.04.2008).
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Олимпиада принадлежала Москве, а эта — всей России, разве что ме-
стом для ее проведения выбрали Сочи. Поэтому <…> вести ее мы будем 
из столицы»1.

И действительно, не региональная и местная, а высшая админи-
стративная элита доминировала в составе органов, координирующих 
выдвижение Сочи. Члены Правительства занимали 3 из 5 мест, предна-
значенных для представителей публичной власти2, в наблюдательном 
совете заявочного комитета, включая посты председателя совета и его 
заместителя. Сам заявочный комитет был подотчетен оргкомитету, со-
зданному при правительстве, куда входил 21 федеральный чиновник 
против двух представителей городской и региональной администра-
ции3. Напротив, заявочный комитет Москвы, созданный постановле-
нием мэра, возглавлял вице-мэр города, а в его составе, несмотря на 
значительное присутствие представителей федеральной власти, преоб-
ладали московские чиновники (в общей сложности 29 человек)4.

Эти различия были тесно связаны с особенностями ресурсных вза-
имоотношений разных уровней власти в процессе выдвижения, кото-
рые отчасти объясняются крайне не одинаковым административным 
и финансовым потенциалом городов-претендентов. Москва явно пре-
восходила Сочи в плане финансовых возможностей (бюджет Москвы 
2003 г. примерно в 46 раз превышал бюджет Сочи и примерно в семь 
раз — бюджет Краснодарского края 2005 г.5) и административного ста-

1 Рауш В. Сочи будет бороться за Олимпиаду-2014 из Москвы // URL: 
http://www.sinews.uz/articles.pl?/7/26382 (Доступно: 31.08.2005).

2 Заявочный Комитет Сочи-2014. Наблюдательный совет // URL: http://
sochi2014.com/sch_supervisory_ru (Доступно: 15.05.2007).

3 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2005 № 2047-р «Об организа-
ции работы по выдвижению г. Сочи в качестве города-кандидата на проведе-
ние XXII Зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года.

4 Распоряжение Правительства от 23 октября 2003 г. № 1946-РП (ред. от 
03.08.2004) «О формировании структуры управления процедурой выдвижения 
Москвы в качестве города-кандидата на проведение Игр ХХХ Олимпиады» 
2012 года.

5 Подсчитано по следующим источникам: Постановление Правительства 
Москвы от 25 марта 2003 г. № 177-ПП «О мерах по реализации Закона города 
Москвы от 18 декабря 2002 года № 63 “О бюджете города Москвы на 2003 год”» 
// URL: http://www.systemfond.ru/law.phtml?p=151 (Доступно 09.09.2008);  Закон 

Олимпийские заявочные кампании Москвы и Сочи...



202

туса (Москва — город-регион, Сочи — муниципальное образование 
в рамках довольно авторитарной политико-административной системы 
Краснодарского края). Это позволяло московской региональной элите 
в большей степени опираться на собственные ресурсы и сохранять вы-
сокую степень автономии и контроля в заявочном процессе.

Немалое значение имело и то, что заявочная кампания Сочи прохо-
дила в существенно ином внутриполитическом контексте, чем москов-
ская кампания: усилились централизация власти и патриотическая 
идеология, а спортивные достижения превратились в важное средство 
легитимации правящего режима как внутри страны, так и за рубежом. 
В этом смысле показательно разное отношение федеральной власти 
к заявкам Москвы и Сочи, сильно повлиявшее на структуру заявочных 
коалиций и результат кампаний. Заявку Сочи называли «пятым и едва 
ли не самым главным нацпроектом», личным политическим проектом 
президента В. Путина1, направленным на укрепление его авторитета 
и власти как внутри страны, так и в мировом сообществе. Вообще сле-
дует отметить, что по своим главным целям и общенациональному ха-
рактеру эта заявка не типична для нынешней фазы развития олимпизма, 
когда, как уже говорилось, заявки стали в основном городским событи-
ем, элементом предпринимательской стратегии городов. Как следствие, 
сочинская заявочная кампания характеризовалась по международным 
меркам беспрецедентным, во всяком случае в последние десятилетия, 
финансовым патернализмом центральной власти, смещением публич-
ных финансовых обязательств в пользу Центра. Правительство России 
на 90 % профинансировало заявочную кампанию города (10 % при-

Краснодарского края от 28.12.2004 № 817-КЗ О краевом бюджете на 2005 год 
(принят ЗС КК 08.12.2004) // URL: http://pravo.levonevsky.org/bazazru/zakon477/
index.htm (Доступно, 09.09.2008); Городское собрание Сочи. Решение от 14 фев-
раля 2006 г. № 30. О внесении изменений в решение городского собрания Сочи 
от 28.09.2004 № 187 «О бюджете города Сочи на 2005 год» // URL: http://www.
gs-sochi.ru/?m=4&y=2006&ses=29&p=1&PHPSESSID=b74d9d954685 
a158fddae1ccbbd9e673 (Доступно: 09.09.2008).

1 Жак Рогге не сомневается в успехе Игр-2014 // URL: http://www.sochi.ru/
news/newspage=9?id=4561 (Доступно: 11.09.2008); Возможные политические 
и инвестиционные последствия Сочи 2014. Политический комментарий // URL: 
http://trade.metropol.ru/mediacache/ebea72c8-d152-3b5-bbd2-9bc81e37f46d.pdf 
(Доступно: 11.09.2007).
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шлось на частный сектор)1, взяло на себя 95 % публичной доли финан-
сирования заявленного капитального бюджета Игр и все финансовые 
гарантии покрытия его дефицита. Согласно принятой Федеральной це-
левой программе развития Сочи как горноклиматического курорта, 
только около 5 % бюджетных средств на подготовку к Играм должны 
были обеспечить городские и краевые власти2. Для сравнения, в Зальц-
бурге, который был конкурентом Сочи, центральные, региональные 
и местные власти разделили между собой как расходы на заявочную 
кампанию, так и взнос в капитальный бюджет Игр (по одной трети)3. 
Заявочную кампанию другого претендента — Пхенчхона — финанси-
ровали в основном местные и провинциальные власти, которые также 
несли половину расходов на спортивные сооружения и полностью 
 оплачивали реконструкцию местных и провинциальных дорог4.

Благодаря столь мощной федеральной поддержке Сочи стал лиде-
ром олимпийской гонки по величине как бюджета самой заявочной 
кампании, так и планируемого организационного и капитального бюд-

1 24.08.2007. Интервью генерального директора заявочного комитета 
«Сочи-2014» Д. Чернышенко корреспонденту «Времени новостей» В. Синю-
тиной. «Победа олимпийской заявки Сочи стоила 27,5 миллионов долларов» // 
URL: http://herzensbrecher.ru/polit/kr278 (Доступно: 20.10.2009); 24.02.2006. 
Александр Жуков: Это могут быть фантастические игры // URL: http://www.
stadium.ru/index_local.asp?curNewsId=28718&razd=2&date=20060224&sport=9
99 (Доступно: 25.10.2008).

2 Приложение № 4 к федеральной целевой программе «Развитие г. Сочи 
как горноклиматического курорта (2006–2014 годы)». Объемы финансирова-
ния по источникам и видам расходов // URL: http://sochi.org.ru/doc/fcp/p4.ru.
shtml (Доступно: 19.09.2008).

3 Salzburg 2014. Applicant city. Response to the Questionnaire for Cities  applying 
to become Candidate Cities to host the XXII Olympic Winter Games 2014 // URL: 
http://ontour2001.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfi les/Salzburg_2014_En-
glish.pdf, Available: June 7, 2008. P. 7, 9.

4 PyeongChang 2014. Applicant city. Response to the Questionnaire for Cities 
applying to become Candidate Cities to host the XXII Olympic Winter Games 
2014 // URL: http://ontour2001.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfi les/
PyeongChang2014_Questionaire.pdf, Available: 19.07.2008. P. 16; PyeongChang 
2014. Candidature File. Volume 2. Theme 2 : Political and Economic Climate and 
Stability // URL: http://ontour2001.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfi les/
pc1402.pdf, Available: 19.07.2008. P. 3.
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жета Игр. При таком финансовом патернализме неудивительно, что 
именно федеральные чиновники доминировали в заявочных и органи-
зационных структурах Сочи в отличие, например, от заявочных комите-
тов европейских городов, во главе которых обычно стоят мэры, а в со-
ставе преобладают представители городских и региональных властей.

В резком контрасте с сочинским примером находится заявочная 
кампания Москвы. Попытки московских властей заручиться полноцен-
ной поддержкой заявки со стороны центральной власти провалились 
(что можно объяснить и напряженными отношениями мэра с Кремлем, 
и скепсисом насчет шансов Москвы в борьбе с глобальными городами, 
особенно после неудачной заявки на ЭКСПО и пр.1). Мэрии с трудом 
удалось получить согласие правительства на выдвижение (первона-
чально вопрос вообще был снят с повестки заседания исполкома ОКР2, 
рассматривалась даже возможность подачи заявки без согласия цент-
ральной власти3).

Об отсутствии партнерства столичной и федеральной элит в ходе 
заявочной кампании свидетельствует тот факт, что накануне подачи за-
явочной книги между ними разгорелся публичный конфликт по поводу 
прав собственности на ключевые олимпийские объекты — крупнейшие 
спорткомплексы Москвы4. Решающее значение, однако, имел фактиче-
ский отказ федерального правительства в широкой финансовой под-
держке заявки. Как признавал мэр Москвы, «из всех людей, с которыми 
мне приходилось говорить по поводу заявки Москвы, однозначной под-
держки мне не удалось добиться от единственного человека — мини-

1 См., напр.: «Русский курьер»: Лужкова сменят осенью // URL: http://grani.
ru/Politics/Russia/President/m.70427.html (Доступно: 07.09.2008); 30.01.2003. 
Москва может отказаться от претензий на Олимпиаду-2012 // URL: http://news.
gala.net/?cat=12&id=85958 (Доступно: 07.09.2008).

2 30.01.2003. Москва может отказаться от претензий на Олимпиаду-2012 // 
URL: http://news.gala.net/?cat=12&id=85958 (Доступно: 07.09.2008).

3 Михаил Мень: «Люди, которые голосуют в МОКе, как ни странно, объ-
ективны» // URL: http://www.olympic.ru/ru/press_review.asp?id=3018 (Доступ-
но: 07.09.2008).

4 Никольский А. У Лужкова нет прав на «Лужники» // Ведомости. 
03.11.2004. URL: http://www.corpusjuris.ru/index.php?lg=1&id=21&sid=50 (До-
ступно: 03.09.2008).

Д.Б. Тев



205

стра финансов»1. В итоге на Москву пришлось 95 % публичного финан-
сирования самой заявочной кампании2, 85 % государственного взноса 
в организационный бюджет Игр. Федеральная власть не взяла на себя 
конкретных обязательств финансирования капитального (инфраструк-
турного) бюджета; непосредственным гарантом покрытия дефицита 
выступила сама мэрия. Неудивительно поэтому, что в ресурсном отно-
шении Москва проиграла всем основным конкурентам: как Нью-Йорку, 
бюджет которого в четыре раза превышал московский3, так и европей-
ским городам, пользовавшимся щедрой поддержкой Центра (например, 
правительство Великобритании обеспечило половину публичных 
средств в бюджет заявочной кампании Лондона и выступило исключи-
тельным гарантом покрытия возможного дефицита бюджета Игр4). По 
сравнению с главными конкурентами Москва заявила наименьший ор-
ганизационный бюджет Олимпиады и представила наименее надежные 
(из-за высокого соотношения между бюджетами города и Игр при са-
мом низком кредитном рейтинге города) гарантии финансирования5.

В общем, как признали позднее бывшие руководители заявочного 
комитета Москвы, «Москве не хватило той мощнейшей государствен-
ной поддержки, которую оказали Сочи. Олимпиада-2012 была чисто 

1 Бойцов К. 296:0 в пользу белокаменной // Советский спорт. 24.05.2003. 
№92(16048) (24 мая 2003, №92(16048) (URL: http://www.sovsport.ru/gazeta/
article-item/112888, Доступно: 07.09.2008).

2 2004-10-08. Источники финансирования Олимпийских игр // URL: http://
www.sportmanagement.ru/articles.php?id=350/ (Доступно: 19.09.2008).

3 20.01.2005. Цена олимпийского золота: последствия проведения Олим-
пиады 2012 г. для кредитоспособности города-устроителя // URL: http://www.
creditrussia.ru/ru/regional/id-292/print-1 (Доступно: 10.10.2008).

4 London 2012. Response to the questionnaire for cities applying to become 
Candidate cities to host the Games of the XXX Olympiad and the Paralympic Games 
in 2012 // URL: http://ontour2001.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfi les/
london2012.pdf, Available: June 17, 2008. P. 7; Bid Books. London 2012. Volume1. 
Theme 6 Finance. // URL: http://www.troywatts.com/sitebuildercontent/sitebuilder-
fi les/london06.pdf, Available: June 17, 2008. P. 93.

5 20.01.2005. Цена олимпийского золота: последствия проведения Олим-
пиады 2012 г. для кредитоспособности города-устроителя; Лаврентьев П., 
Иванский А. Главное — участие // URL: http://www.runewsweek.ru/country/6701// 
(Доступно: 11.07.2005).
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московским проектом»1; «Сочи имел больше аргументов, а самый глав-
ный <…> поддержка президента и правительства России»2. Таким обра-
зом, позиция федеральной элиты имела решающее значение для перспек-
тив заявки не только Сочи, но и Москвы. Однако если в первом случае 
она предопределила успех, то во втором содействовала поражению.

2.2. Роль бизнеса в заявочных 
коалициях российских городов

Общей чертой заявочных коалиций Москвы и Сочи была ведущая 
роль публичной власти: политико-административная элита доминировала 
в заявочных структурах, а кампании по выдвижению городов финансиро-
вались (по крайней мере официально) главным образом из государствен-
ных бюджетных источников. Частный бизнес в целом играл в коалиции 
роль младшего партнера, что неудивительно, учитывая ряд обстоятельств.

Во-первых, характер распределения ресурсов, доступ к которым 
имеет ключевое значение для успешной заявочной кампании, для под-
готовки и проведения самих предполагаемых игр и реализации соот-
ветствующей программы развития города. Городская земля, инфра-
структура, спортивные сооружения — все это по большей власти 
находится под контролем государственной и муниципальной власти 
(тогда как в городах США, например, эти ресурсы контролируются по 
преимуществу частным сектором).

Во-вторых, относительно слабый интерес бизнеса к таким проек-
там вследствие как неразвитости (в связи с публичным контролем над 
землей, инфраструктурой, спортивными объектами и другими фактора-
ми) тех его сегментов, которые сильнее всего выигрывают от «олим-
пийского роста»3, так и необходимости громадных, часто неприбыль-

1 12.07.2007. Москва будет претендовать на проведение юношеских 
Олимпийских игр 2010 года // URL: http://www.olympians.ru/site.xp/053057051
049124050056051057.html (Доступно: 18.10.2008).

2 05.07.2007. Губернатор Нижегородской области Валерии Шанцев убежден 
в том, что в Сочи пройдет «самая лучшая Олимпиада» за всю историю зимних 
Олимпийских игр // URL: http://www.niann.ru/?id=318644 (Доступно: 21.10.2008).

3 Особо следует отметить неразвитость в России в отличие от США спор-
тивного бизнеса, который обычно весьма активен в заявочных коалициях. Об 
этом см., напр.: Владимиров В. Крупнейшие профессиональные команды реги-
она… // URL: http://www.bcmetallurg.ru/modules.php?name=News&fi le=article&
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ных вложений в отсталую инфраструктуру, которые может осилить 
только публичная власть.

В-третьих, слабость традиций самостоятельной организации и мо-
билизации бизнеса для осуществления масштабных «проектов разви-
тия» (показательно, что бизнес-ассоциации, которые играют важную 
роль в заявочных коалициях и вообще в политике роста как в США, так 
и в Западной Европе, вообще не представлены в заявочных органах 
российских городов). Структура заявочных коалиций также, разумеет-
ся, отражает общий характер установившихся в последние годы прежде 
всего на федеральном уровне взаимоотношений между бизнесом и пуб-
личной властью, в которых административная элита доминирует, поли-
тическая автономия бизнеса ограниченна, а его роль в публично-част-
ных партнерствах нередко сводится к обеспечению ресурсов для 
осуществления целей, определяемых государством1.

Тем не менее роль бизнес-элиты в коалициях, продвигавших мос-
ковскую и сочинскую заявку, существенно различалась, будучи заметно 
более активной и самостоятельной в сочинской кампании. В Сочи част-
ный бизнес, прежде всего в лице группы «Интеррос», играл важную 
роль в инициировании заявки. Ее глава был одним из вдохновителей 
заявки и в основном оплатил первоначальный взнос, необходимый для 
принятия заявки МОК2, а сама фирма стала соучредителем заявочного 
комитета. Организационная форма комитета — автономная некоммер-
ческая организация, являющаяся самостоятельным юридическим ли-

sid=8052&mode=&order=&thold= (Доступно: 21.08.2008); Васильев В. Игра до 
внезапной смерти // Эксперт-Урал. 16.08.2004. № 30 (155) // URL: http://www.
asmedia.ru/publication/id881.html (Доступно: 21.08.2008).

1 См., напр.: Зудин А. Государство и бизнес в России: эволюция модели 
взаимоотношений // Неприкосновенный запас. 2006. № 6 (50) // URL: http://
magazines.russ.ru/nz/2006/50/zu18.html (Доступно: 03.11.2008); Yakovlev A.A. 
Evolution of Business-State Interaction in Russia: from State Capture to Business 
Capture? [Text]: working paper WP1/2005/02. M.: Publ. house of SU HSE, 2005 
(URL: http://new.hse.ru/sites/infospace/podrazd/uvp/id/preprints/DocLib/WP1_
2005_02.pdf, Available: 11.08.2009). P. 32.

2 История заявки Сочи и …отставки ее инициаторов: Эксклюзивное ин-
тервью с Александром Черновым, бывшим генеральным менеджером заявоч-
ного комитета «Сочи 2014»; Сочи-2014 — прорыв в будущее // URL: http://
www.radiomayak.ru/doc.html?id=3765&cid=47/ (Доступно: 15.09.2008).
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цом1, — стала отражением публично-частного партнерства, совместной 
инициативы публичного и частного секторов. Напротив, в Москве, где 
инициатива и контроль в ходе заявочного процесса были сконцентриро-
ваны в руках государственной власти, не было необходимости в созда-
нии автономной структуры, и заявочный комитет, в сущности, пред-
ставлял собой межведомственную комиссию, бюрократическую 
структуру, созданную постановлением мэра.

В органах, координирующих выдвижение и продвижение Москвы, 
в организационном и заявочном комитетах частный бизнес не получил 
прямого представительства. Из руководителей компаний в заявочный 
комитет входили лишь директора двух крупнейших спортивных комп-
лексов города, контрольный пакет которых принадлежит мэрии Моск-
вы. В сочинский заявочный комитет, напротив, были включены пред-
ставители частного бизнеса (2 из 6 членов правления)2, причем один из 
них занимал пост председателя правления. В созданный при Прави-
тельстве организационный комитет также входили руководители двух 
крупных частных компаний, а кроме того, главы ряда крупнейших госу-
дарственных и полугосударственных корпораций, таких как «Газпром», 
РАО «ЕЭС России», ОАО «РЖД»3. Впрочем, степень вовлеченности 
бизнеса нельзя вполне оценить, не учитывая переплетений элит. В обо-
их городах бизнес был представлен косвенно через чиновников, при-
шедших из частного сектора (например, заместитель мэра Сочи) либо 
имеющих родственников в нем (мэр Москвы, супруга которого владеет 
одной из крупнейших фирм; депутат ГД РФ от Краснодарского края, 
брат которого контролирует крупный банк4).

1 Sochi 2014. Applicant city. Response to the Questionnaire for Cities applying 
to become Candidate Cities to host the XXII Olympic Winter Games 2014 // URL: 
http://ontour2001.tripod.com/bidlibrary/id29.html, Available: June 17, 2008. P. 15.

2 02.08.2007. Зильберт А. Председатель правления заявочного комитета 
«Сочи-2014» Елена Аникина: Мы не знали одного: сколько будет говорить Пу-
тин… // URL: http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/265299 (Доступно: 
20.09.2008).

3 См.: Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2005 № 2047-р «Об орга-
низации работы по выдвижению г. Сочи в качестве города-кандидата на прове-
дение XXII Зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года.

4 См.: Нацбизнесбанк // URL: http://goodservice.su/forum/55-1431-1/ (До-
ступно: 15.11.2008).
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В целом с точки зрения, как инициирования кампании, так и пред-
ставительства1 в контролирующих заявочный процесс элитных струк-
турах частный бизнес, кажется, играл более существенную и самостоя-
тельную роль в Сочи, чем в Москве. В сочинской кампании явно 
просматриваются бизнес-активисты (прежде всего группа «Интеррос»), 
участвовавшие в процессе, отдававшие свое время и усилия продвиже-
нию города и заявки, в Москве же главными действующими лицами 
были чиновники и нанятые ими менеджеры заявочных структур. Эти 
различия тем более привлекают внимание, что, судя по заявлениям ини-
циаторов, ресурсный вклад частного сектора в подготовку и проведение 
предполагаемых Игр в Москве должен был быть не меньшим, а даже 
большим, чем в Сочи2.

Чтобы понять причины этих различий, нужно выяснить механизм 
мобилизации бизнеса, мотивы его участия в заявочной кампании. Как 
уже отмечалось, заявка и особенно сама Олимпиада могут стимулиро-
вать развитие экономики (в частности, рост спроса и цен на недвижи-
мость) в городе-претенденте и хозяине Игр за счет всемирной рекламы 
места, притока туристов, улучшения инфраструктуры на средства бюд-
жета, выделяемые для подготовки к Играм. В бизнес-элите потенци-
альную базу поддержки таких проектов должны составлять фирмы, 
 наиболее зависимые от местного роста, наиболее материально заинте-
ресованные в развитии соответствующей местной экономики. Другими 

1 Показательно, что кроме бизнесменов и чиновников в заявочные струк-
туры входили лишь деятели культуры и спорта. Представители других групп, 
которых мы видим в заявочных органах в городах западных стран (профсою-
зы, организации местного сообщества), не были включены. Да и бизнес был 
представлен отдельными фирмами, а не как сообщество: бизнес-ассоциации, 
играющие важную роль в заявках на Западе, не были заметны. Эта «узость» 
состава заявочных структур дает представление о степени учета разных инте-
ресов в олимпийском проекте, что в общем ясно показала последующая поли-
тика и связанные с нею конфликты.

2 См.: Миндич Д., Коломейская Д. Олимпиада понарошку // Профиль. 
21.03.2005. № 10 (425) (URL: http://profi le.ru/items/?item=11067, Доступно: 
16.09.2008); Приложение № 4 к федеральной целевой программе «Развитие 
г. Сочи как горноклиматического курорта (2006–2014 годы)». Объемы финан-
сирования по источникам и видам расходов // URL: http://sochi.org.ru/doc/fcp/
p4.ru.shtml (Доступно: 16.09.2008).
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словами, зависимость от местного роста или т.н. «местная зависи-
мость»1, связанная с определенными характеристиками условий накоп-
ления капитала (такими как иммобильность, ориентация на местный 
рынок сбыта и пр.), служит одними из важнейших оснований участия 
в олимпийских заявочных коалициях. В данном случае, «индивидуаль-
ное и коллективное действие порождается инструментальным отноше-
нием к местным экономическим перспективам»2. Указанная зависи-
мость обычно характерна для фирм, занятых в сфере недвижимости, 
розничной торговли, строительства, гостиничного бизнеса, местной ту-
ристской и спортивной инфраструктуры и пр. Не случайно эти сегмен-
ты бизнеса нередко проявляют повышенную активность в местной по-
литике.

В заявочных кампаниях Москвы и Сочи мы видим ту же тенден-
цию. Так, среди партнеров фонда «Олимпийская Москва» преобладали 
фирмы, связанные с недвижимостью, например крупные строительно-
девелоперские компании «Миракс Групп», ГК «Ингеоком», «ГК Кон-
ти», «Дон-Строй», «Капитал Групп», «Инком-Недвижимость»; ведущие 
девелоперы и операторы торговой недвижимости «Икея» и «Седьмой 
Континент»; крупнейшие гостиницы «Метрополь», «Националь», «Бал-
чуг», а также финансовые и нефинансовые компании, имеющие круп-
ные проекты в сфере недвижимости, например «Бин-Банк» и «Итера»3. 
Также показательно и то, что родственники мэра Москвы — председа-
теля президиума заявочного комитета — контролируют фирмы, ли-
дирующие в этих секторах экономики, «Интеко и «Система-Галс»4. 

1 См., напр.: Cox K., Mair A. Locality and community in the politics of local 
economic development // Annals of the Association of American Geographers. 1988. 
Vol. 78. N 2. P. 307–325; Imrie R., Thomas H., Marshall T. Business Organizations, 
Local Dependence and the Politics of Urban Renewal in Britain // Urban Studies. 
1995. Vol. 32. N 1. P. 31–47.

2 Wood A. Domesticating Urban Theory? US Concepts, British Cities and the 
Limits of Cross-national Applications // Urban Studies. 2004. Vol. 41. N 11. 
P. 2113.

3 Встреча руководства города Москвы с партнерами Заявочного комитета 
«Москва 2012» // URL: http://www.mossport.org/ru/our_projects/132/index.shtml 
(Доступно: 14.11.2008).

4 См., напр.: Ляув Б. Президент «Системы-Галс» Феликс Евтушенков счи-
тает, что в Москве хватает земли под застройку // Ведомости. 12.03.07 (URL: 
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Фирмы в основном с московскими штаб-квартирами, связанные с не-
движимостью, спортивной и прочей инфраструктурой, были косвенно 
представлены и в заявочных органах Сочи (например, «ЮМАКО», 
«Нацбизнесбанк»). Вообще экспансия в Сочи в 2000-е годы крупного 
девелоперского капитала, включая дочек ведущих ФПГ (таких, напри-
мер, как АФК «Система», ГК «Интеррос»), сформировала влиятельные 
интересы, которым была выгодна олимпийская заявка.

Однако заинтересованность местно-зависимого бизнеса в заявке 
может различаться в связи с возможным вкладом Игр в местный рост. 
Между Москвой и Сочи здесь были существенные различия в силу 
того, что сильно различались характеристики самих городов. Для раз-
вития Москвы с ее и так мощным экономическим потенциалом, миро-
вой известностью и довольно развитой инфраструктурой, олимпийский 
проект не мог иметь столь большого значения, как для Сочи, который, 
намного уступая по всем этим параметрам, гораздо сильнее зависит от 
туризма (до 80 % доходов1). Это может отчасти объяснить большую ак-
тивность бизнеса в продвижении заявки Сочи, успех которой обеспечи-
вал не только временный экономический бум2, но, главное, возможно-
сти мировой рекламы города и радикального улучшения за счет 
бюджета местной инфраструктуры, отсталость которой сильно сдержи-
вает развитие.

Впрочем, наличие бизнесменов, заинтересованных в местном рос-
те, в заказах, связанных с Играми, не ведет автоматически к их мобили-
зации в поддержку заявки. Местный рост — «коллективное благо» для 
многих фирм, но заявочная кампания требует затраты денег, времени, 
усилий. Следовательно, возникает «проблема безбилетника», затрудня-
ющая коллективные действия. Как в этих условиях происходит мобили-

http://pragent.ru/public/sistemagals/); Степанова Л. Московский спрут //  Русский 
курьер. 31.05.2004 (URL: http://fl b.ru/info/28454.html, Доступно: 25.09.2008).

1 См.: Обзор рынка гостиниц в Сочи. Февраль, 2005 // URL: http://www.
rview.ru/sochi.html (URL: Доступно: 26.09.2008).

2 Прогнозировалось, например, что реализация программы подготовки 
к Олимпиаде обеспечит не только временный экономический бум в Сочи, но 
и дополнительный прирост ВРП Краснодарского края в 2006–2014 гг. на сумму 
в 330 млрд рублей (См.: На 9-м Российском экономическом форуме в Лондоне 
были представлены инвестиционные возможности проекта «Сочи-2014» // 
URL: http://sochi2014.com/34928?PRINT_VIEW=YES/, Доступно: 16.11.2008).
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зация бизнеса, как фирмы побуждаются к тому, чтобы нести изде-
ржки?

М. Олсон отмечал, что побудить члена большой группы действо-
вать в интересах достижения коллективного блага может персональный 
селективный мотив, неколлективное благо, условием доступа к которо-
му является участие в коллективном действии1. Избирательные мотивы 
могут быть как позитивными, так и негативными, т.е. поощрять участие 
в издержках группы либо наказывать за уклонение от участия. Теорети-
ки местных правящих коалиций, «городских режимов», в частности 
К. Стоун2, отмечают, что селективные мотивы играют очень важную 
роль в формировании и поддержании коалиций. Подчеркивается, что 
«режимы преодолевают проблемы коллективного действия и обеспечи-
вают участие в правящей коалиции посредством распределения селек-
тивных мотивов, таких как контракты, работы <…> и т.д.»3, а также то, 
что «проблема безбилетника решается путем распределения ключевы-
ми игроками режима селективных мотивов с тем, чтобы побудить или 
вынудить подчиниться»4.

Заявочные кампании как Москвы, так и Сочи показывают, что се-
лективные мотивы имели существенное значение в мобилизации биз-
неса. Причем административная элита благодаря контролю над распре-
делением земли и подрядов на проектирование и строительство 
инфраструктурных и спортивных объектов играла решающую роль 
в распределении селективных выгод и, таким образом, в мобилизации 
бизнеса. Например, как отмечало одно деловое издание, «опрос мос-
ковских девелоперов показал, что для них масштабная кампания по вы-
движению Москвы в качестве места проведения Олимпиады 2012 г. 
является прекрасным поводом для получения новых землеотводов под 
жилищное и коммерческое строительство. Большинство девелоперов 

1 Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория 
групп. М.: Фонд экономической инициативы, 1995. С. 46.

2 См.: Stone C.N. Regime politics. Lawrence: University Press of Kansas, 
1989.; Stone C. Looking Back to Look Forward: Refl ections on Urban Regime Ana-
lysis // Urban Affairs Review. 2005. Vol. 40. N 3. P. 315–319.

3 Mossberger K, Stoker G. The Evolution of Urban Regime Theory. The Chal-
lenge of Conceptualization // Urban Affairs Review. 2001. Vol. 36. N 6. P. 812.

4 Davies J. Urban Regime Theory: A Normative-Empirical Critique. Journal of 
Urban Affairs. Vol. 24. N 1. P. 6.

Д.Б. Тев



213

не сомневаются, что город будет готов идти на своеобразный бартер: 
инвесторы осуществляют за свой счет строительство спортивных объ-
ектов, за что получают от города землеотводы под коммерческое строи-
тельство жилья, офисных зданий и торговых центров»1.

В Сочи, фирмы-активисты заявочной кампании также избиратель-
но поощрялись. В этом смысле показательно, что одним из главных по-
бедителей первых тендеров, проведенных комитетом Сочи-2014 на 
строительство будущих олимпийских объектов еще в конце 2006 г., 
 стала компания «Стройпрофи», которая, по данным прессы, является 
ширмой, скрывающей группу «Интеррос» — одного из главных биз-
нес-активистов заявочной кампании2. Показательно и заявление вице-
президента корпорации «Олимпстрой» о характере конкурсов: «Это 
будет открытый конкурс. Но вполне возможно, что инвесторов будет не 
так много и в их числе окажутся как раз те, которые уже ведут строи-
тельство»3. Красноречив и случай4, когда администрация Краснодар-
ского края попыталась незаконно передать землю в Красной поляне 
фирме, руководимой родственником владельца компании  «ЮМАКО» — 
второго важнейшего активиста заявочного процесса. Таким образом, 
привилегированный доступ к земле и подрядам служит своего рода 
компенсацией участия в неприбыльных проектах и в самой заявочной 
кампании. Здесь опять же понятна повышенная активность фирм, свя-
занных с недвижимостью. Они не только заинтересованы в местном 

1 Мартынова Н. Олимпийский Мишка улетел, но обещал вернуться // 
URL: http://stroi-lider.stroi.ru/periodical/d2498dr392428m4rr62744.html (Доступ-
но: 10.11.2008).

2 Жегулев И. Лед в стиле hi-tech. Кому достанутся подряды на строительс-
тво спортивных объектов в олимпийском Сочи // URL: http://www.smoney.ru/
article.shtml?2007/07/09/3280 (Доступно: 12.11.2008); Владимир Потанин идет на 
рекорд. «Интеррос» присматривается еще к трем знаковым стройкам в Сочи // 
URL: http://www.rbcdaily.ru/2008/02/22/focus/323901 (Доступно: 12.11.2008)

3 Компания «Интеррос» решила увеличить объем вложений в Олимпиа-
ду // URL: http://www.1rre.ru/news/doc/15536 (Доступно: 12.11.2008)

4 См., напр.: Дела по захвату. Альпика-Сервис (курорт Красная Поляна) // 
URL: http://e-terror.ru/it2b3.view1.page52.html (Доступно: 14.11.2008); ВАС 
подтвердил законность прав горнолыжного оператора «Альпика-сервис» на 
участок земли в Красной поляне // URL: http://www.prime-tass.ru/news/show.
asp?id=723006&ct=news (Доступно: 14.11.2008).
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росте, но и наиболее «уязвимы» для избирательного мотивирования 
вследствие сильной ресурсной зависимости от государства.

Впрочем, не только поощрения, но и угроза наказаний может слу-
жить средством побуждения бизнеса. Например, ограничение доступа 
к земельным участкам фирм, уклоняющихся от участия в «олимпий-
ском» проекте. Впрочем, «принудительные» мотивы гораздо шире. 
Вложения в спорт в России нередко рассматриваются как форма «соци-
альной ответственности» бизнеса, уклонение от которой может влечь 
разнообразные санкции, которые способна применять административ-
ная власть в лице регулирующих и репрессивных инстанций. В этом 
смысле показательно заявление высокопоставленного чиновника НОК 
России об источниках финансирования подготовки к Играм, сделанное 
в середине московской заявочной кампании: «у нас 38 официальных 
только миллиардеров. Поэтому если им немножко посмотрят в глаза, 
я думаю, эти деньги — два-три миллиарда долларов — легко образуют-
ся. Потому что вот этот олигархический ресурс идет пока исключитель-
но на обслуживание их собственных амбиций и интересов»; «если их 
когда-нибудь призовут к порядку, может, в ближайшее время, то мы мо-
жем каждый месяц строить полный комплекс таких объектов в каждом 
городе от Москвы до Владивостока»1. Однако открытые заявления 
в разгар заявочной кампании Москвы о необходимости принуждения 
свидетельствовали скорее о трудностях, чем об успехах в мобилизации 
бизнеса. Это и понятно: главные возможности принудительного моти-
вирования находятся в руках федеральной, а не региональной власти, 
поэтому от отношения высшей административной элиты к заявке во 
многом зависит эффективность мобилизации бизнеса. В этом плане 
 сочинская кампания выгодно отличалась от московской тем, что фе-
деральная власть активно поддерживала заявку. Не случайно в числе 
партнеров заявочного комитета Сочи-2014 были практически все круп-
нейшие бизнес-империи России, даже не имеющие прямых интересов 
в местной экономике.

Однако селективное мотивирование государством — не един-
ственный путь мобилизации бизнеса. М. Олсон считал одной из пред-
посылок мобилизации членов группы на коллективное действие нерав-

1 Олигархи профинансируют Олимпиаду в Москве? // URL: http://www.
sportmanagement.ru/olympic.php?id=31 (Доступно: 19.05.2004).
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номерное распределение интереса в коллективном благе, что связано 
с понятием «привилегированной группы»1. Это группа, в которой один 
или несколько членов ценят благо столь сильно, что готовы взять на 
себя все или по крайней мере большие, по сравнению с другими, из-
держки с тем, чтобы его обеспечить. Местная зависимость и интерес 
в той или иной стратегии роста распределяются между фирмами нерав-
номерно, но в связи с объемом и характером инвестиций в местную 
экономику, положением на рынке и другими факторами. Это означает 
возможность наличия «сверхзаинтересованных» фирм, для которых за-
явка столь важна, что они будут инициаторами и активистами кампа-
нии, неся особенно значительные издержки, а не только выступая в ка-
честве пассивного объекта административной мобилизации.

Наличие таких игроков как раз и характеризовало Сочи, что слу-
жит одним из важных объяснений гораздо более активной и самостоя-
тельной роли бизнеса в сочинской заявочной кампании в отличие от 
московской заявки. Вообще здесь местно-зависимый бизнес был поля-
ризован в плане заинтересованности в олимпийском росте. Многим не-
большим фирмам, принадлежащим местным собственникам, занятым 
в гостиничном бизнесе, спортивной инфраструктуре, строительстве, 
заявка, усиливая экспансию столичных фирм, грозила вытеснением 
с рынка. О реальности этой перспективы говорит целый ряд фактов во 
время заявочной кампании и последующей подготовки к Играм: снос 
небольших гостиниц, уход со строительного рынка местных фирм 
вследствие роста цен на землю, выдавливание из Красной поляны 
единственного местного горнолыжного оператора2.

Однако в Сочи была небольшая группа «сверхзаинтересованных» 
в олимпийской инициативе игроков с московскими пропиской, штаб-
квартирами и тесными связями с властью. Эти фирмы (например, «Ин-

1 Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория 
групп. С. 45.

2 Воробьев А. Канатную дорогу спустили на землю // URL: http://www.reporter-
ufo.ru/2382-kanatnuju-dorogu-spustili-na-zemlju.html (Доступно: 28.10.2008); Сочи 
— место не для отдыха // URL: http://olympicgame2014.info/post/sochi__mesto_ne_
dlja_otdyxa (Доступно: 28.10.2008); Яковлева Е. В Сочи сносят гостиницы // URL: 
http://www.vesti7.ru/news?id=4490 (Доступно: 28.10.2008); В Сочи начался снос не-
легальных гостиниц // URL: http://www.otzyv.ru/article.php?id=1379 (Доступно: 
17.08.2007).
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террос», «ЮМАКО») отличаются прежде всего тем, что задолго до на-
чала заявочной кампании имели весьма специфические и крупные 
инвестиции в спортивную инфраструктуру большого Сочи, в строи-
тельство горнолыжных курортов в Красной поляне. Прибыльность по-
добных вложений была сомнительной и сильно зависела от всемирной 
рекламы, маркетинга Красной поляны и Сочи в целом как горнолыжно-
го курорта, места будущих соревнований, а также от вложений госу-
дарства в инженерную и транспортную инфраструктуру. Был момент, 
когда один из главных инвесторов — «Интеррос» — даже приостано-
вил проект с целью вынудить местное правительство взять на себя раз-
витие инфраструктуры1. С одной стороны, олимпийская инициатива 
для этих фирм крайне важна, поскольку, обеспечивая громадные госу-
дарственные вложения в развитие инфраструктуры города и беспреце-
дентные возможности для общемировой рекламы, существенно улуч-
шала перспективы окупаемости проектов. С другой стороны, в силу 
особенностей своих инвестиций эти фирмы контролировали важный 
ресурс — спортивные объекты (пусть и скорее потенциальные, чем 
действующие), необходимые для проведения Игр и убедительной за-
явочной кампании, что заставляло считаться с ними при принятии ре-
шений.

Интерес этих фирм к заявке усиливали крупные вложения в недви-
жимость Сочи. Например, компания «ЮМАКО», владелец которой был 
заместителем мэра Сочи, а затем советником краевого губернатора2 
и входил в правление заявочного комитета, вообще занимает уникаль-
ное положение на местном рынке недвижимости. Будучи разработчи-
ком и координатором реализации «Градостроительной инвестиционной 
концепции размещения, проектирования, строительства и эксплуата-
ции объектов гостиничной инфраструктуры на территории Большого 

1 Роза Хутор. История проекта // URL: http://www.rosakhutor.ru/about/history//; 
09.04.2007. Сочи 2014 — город, который достоин Олимпийских игр? // URL: http://
www.fi nam.ru/analysis/forecasts00779/default.asp (Доступно: 20.09.2008)

2 23.12.05. Член правления заявочного комитета «Сочи 2014» назначен 
советником губернатора Краснодарского края // URL: http://smi.kuban.info/
article/26901/22895/olimpiada_2014/ (Доступно: 20.09.2008); Встреча предста-
вителей местного бизнеса и Заявочного комитета «Сочи 2014» // URL: http://
www.kraspol.ru/news.php?nid=26/ (Доступно: 20.09.2008).
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Сочи»1, она выражает, так сказать, в концентрированной форме интерес 
в развитии этой отрасли и города, для которого гостиничный бизнес 
является ключевым. Заявка и связанный с ней бурный рост цен на не-
движимость2 была в этом смысле также выгодна.

Эти «сверхзаинтересованные» фирмы, совмещающие крупные ин-
вестиции в развитие горнолыжных курортов с вложениями в недвижи-
мость, и были главными бизнес-активистами сочинской заявки. В Моск-
ве не было столь зависимых от мировой рекламы частных спортивных 
проектов, а объекты, которые собирались использовать для Игр, конт-
ролировала в основном, мэрия, а также профсоюзы, а не частный биз-
нес. Крупным частным проектом, связанным с Играми, была Олимпий-
ская деревня. Но фирмам-владельцам земли и инвесторам проекта было 
выгодно скорее поражение заявки, позволявшее изменить его, удеше-
вив, увеличив плотность застройки, избавившись от неприбыльной 
спортивной инфраструктуры, что и было сделано сразу после заверше-
ния кампании3. Вообще следует отметить, что олимпийская заявка вы-
звала неоднозначное отношение московского бизнеса именно в связи 
с «нерациональным» расходованием под спортивную застройку ком-
мерчески привлекательной земли. Мэр Москвы даже заявлял, что неко-
торые противники заявки «вдохновляются <…> своекорыстием. В част-

1 09.12.03. «ЮМАКО» подготовит для Сочи десять гостиничных проек-
тов на 6000 мест // URL: http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=108533 
(Доступно: 20.09.2008)

2 04.06.2007. Василенко Ю. Красная Поляна оптом и в розницу // URL: 
http://www.realestate.ru/article.aspx?id=322 (Доступно: 20.09.2008); 19.11.2004. 
Почем земля в Красной поляне? // URL: http://www.rokf.ru/realty/2004/11/19/115204.
html (Доступно: 20.09.2008); Сочи растет в цене // URL: http://www.bk55.ru/
magazine/archive/2007/26/2282/ (Доступно: 20.09.2008); За прошлый год цены на 
жилье в Сочи выросли более чем в два раза // URL: http://www.dailystroy.ru/sochi/
articles/811.html (Доступно: 20.09.2008).

3 Фаизова А. Элитная деревня с 20-комнатными квартирами. Без Олимпиады 
проект Олимпийской деревни окажется еще более выгодным для инвесторов // 
Известия. 06.07.2005 // URL: http://www.stroi.ru/periodical/d2498dr392355m651rr 
62407.html (Доступно: 08.11.2008); Нет Олимпиады — не будет и деревни // URL: 
http://pda.izvestia.ru/article.html/use.article.27009_27/ (Доступно: 08.11.2008); Олим-
пийским объектам предстоит пережить инвесторскую атаку // URL: http://pda.
izvestia.ru/article.html/use.article.26922_08/ (Доступно, 08.11.2008).
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ности, Москва уже зарезервировала немалые земельные участки для 
дополнительных олимпийских строек. Учитывая возрастающую стои-
мость столичной земли, печальники за судьбу московской заявки наде-
ются, что в случае неуспеха <…> часть таких участков можно будет 
пустить под чисто коммерческие проекты»1.

В общем, в отличие от Сочи в Москве не было заметно фирм, кото-
рые были бы сверхзаинтересованы в силу своих инвестиций в олим-
пийской заявке, проявляя особую инициативу и активность в продвиже-
нии города. Хотя в обоих городах власть и бизнес объединяли ресурсы 
и усилия, но в Сочи возникло нечто напоминающее публично-частное 
партнерство, в котором бизнес имел возможность влиять на принятие 
решений и распределение ресурсов, связанных с олимпийской заявкой. 
В Москве инициатива и весь заявочный процесс носили в большей сте-
пени бюрократический характер; бизнес выступал в роли объекта адми-
нистративной мобилизации, а его роль ограничивалась главным обра-
зом обеспечением ресурсов, необходимых для продвижения заявки. 
Эти различия в структуре и характере коалиций в некоторой мере по-
влияли и на исход заявочных кампаний: благодаря более инициативной 
и самостоятельной роли бизнеса Сочи было легче, чем Москве, убедить 
МОК в реальности обещаний будущего активного вклада частного сек-
тора в подготовку Игр.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мировой опыт показывает, что характер элитных коалиций, стоя-
щих за олимпийскими заявками, может существенно варьироваться 
в зависимости от специфики политико-экономического контекста, в ко-
тором находятся города, от особенностей структуры власти того или 
иного общества и местного сообщества. Так, если в случае городов 
США в заявочных коалициях обычно доминирует бизнес-элита, кото-
рая учреждает, финансирует и преобладает в составе заявочных комите-
тов, то в Западной Европе коалиции носят в основном публично-пуб-
личный характер, будучи прежде всего партнерствами центрального 

1 Лужков Ю. Олимпийские боги и российские «пророки» // URL: http://
www.izvestia.ru/comment/article1996536/?print (Доступно: 21.09.2008).
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и местного правительств. Анализ заявочных кампаний Москвы (2003–
2005 гг.) и Сочи (2005–2007 гг.) выявил доминирование публичной 
власти в коалициях, причем федеральная бюрократия играла крайне 
важную, решающую роль: ее готовность оказывать финансовую по-
мощь заявке определяла шансы обоих городов-претендентов в борьбе 
за Игры. Это неудивительно, учитывая централизацию политико-адми-
нистративной власти, контроль государства и муниципалитетов над 
многими ключевыми ресурсами местного развития (например, город-
ской землей), слабость «местно-зависимых» фракций бизнеса, тра-
диции этатизма и некоторые другие факторы. Бизнес скорее выступал 
в роли младшего партнера в заявочной коалиции, хотя степень его мо-
билизации и влияния были выше в сочинской заявке вследствие более 
эффективного избирательного мотивирования, большего потенциала 
Игр как катализатора местного роста, наличия «сверхзаинтересован-
ных» в заявке (из-за крупных инвестиций в спортивную инфраструк-
туру) фирм.
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ЭЛИТА И ГРАЖДАНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ

А.С. Быстрова 

ЭЛИТА И НАСЕЛЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО ПОНЯТИЯМ? 
(по материалам исследований политических 
и экономических ориентаций 2006 и 2007 гг.)1

Наблюдатели современной российской жизни нередко констатиру-
ют, что право не является важной составляющей в системе ценностей 
ни населения, ни элит страны. Российское население и элиты предпочи-
тают жить не по закону, а по справедливости (сиречь по понятиям). 

1 Работа выполнена по результатам проектов, в рамках которых проведе-
ны два социологических исследования с использованием опросного метода: 
в 2006 г. исследование политических и экономических ориентаций элит, 
в 2007 г. — населения нашего города. Исследования 2006 и 2007 гг. проводи-
лись при поддержке РФФИ и РГНФ (анкета «Политика и общество» 2006 г. 
была несколько модифицирована с учетом контингента опрашиваемых, обес-
печена сравнимость результатов; 2006 г. — N=92, 2007 г. — N=802). РФФИ 
№ 06-06-80161; РГНФ № 0703-00465а. Руководитель грантов — к. полит. н. 
А.В. Дука.
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Данное утверждение справедливо в большой мере. Но положение ско-
рее всего не безнадежное, поскольку развитие рыночных отношений 
в экономике формирует запрос на право, вопреки или благодаря при-
сущим ей в настоящее время институциональным дефектам. Порядок 
в стране, обеспечиваемый посредством «сильной руки», отождествле-
ние демократии и демократических процедур с хаосом/беспорядком, 
неспособностью принимать решения, недоверие судебным органам 
и милиции, выбор целесообразности против законности, правовой ни-
гилизм снизу доверху (либо сверху донизу) — это реальность. И в то же 
время в опросах фиксируется по крайней мере не тотально негативное 
отношение к демократическим и либеральным ценностям.

Так, по данным опроса, проведенного в октябре 2006 г. в рамках 
Российского мониторинга экономического положения и здоровья насе-
ления, наиболее важными демократическими ценностями для россиян 
являются закон, порядок и справедливые суды, опережающие по степе-
ни значимости такие знаковые для демократии ценности, как свобод-
ные и честные выборы, свобода слова, независимая пресса и др. (см. 
табл. 1)1.

Таблица 1
Оценка важности демократических ценностей, %

Ценности Очень важно 
и скорее важно

Скорее не важно 
и совсем не важно

Закон и порядок 94,4 1,2
Справедливые суды 91,7 1,8
Свободные и честные выборы 84,0 6,2
Свобода слова 77,3 6,6
Защита прав меньшинств 62,6 11,0
Независимая пресса 65,1 10,5
Политическая оппозиция 49,6 16,0

Разработчики проекта связывают эти результаты с тем, что безза-
коние, отсутствие в стране порядка и справедливой судебной системы 
стали для людей наиболее серьезной проблемой. 

1 Козырева П.М. Правовое сознание и доверие // ПОЛИС. 2008. № 4. 
С. 86–87.
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В исследованиях 1998, 2003 и 2007 гг. «Граждане России: кем они 
себя ощущают и в каком обществе хотели бы жить?»1 выявлено следу-
ющее: «Оценивая то, что нужно для эффективного функционирования 
демократической системы, наши сограждане называют <…> прежде 
всего равенство всех граждан перед законом, независимое судопроиз-
водство, политический плюрализм, свободные выборы, включая выбо-
ры главы государства, а также отсутствие чрезмерной социально-иму-
щественной дифференциации»2.

C одной стороны, неуважение к закону, правовой нигилизм, с дру-
гой — высокая значимость ценности права — это тоже реальность, 
 означающая, видимо, известный прагматизм, свойственный субъектам, 
действующим в ситуации постоянной неопределенности переходного 
времени, и в то же время формирование запроса на право, правовой 
порядок со стороны населения.

Суть правовой культуры российского общества как части его поли-
тической культуры, правосознания различных социальных групп, уста-
новок в сфере права, представлений об этом последнем может быть 
объяснена в аспекте оппозиции права и неправа. Если первое — «во-
площенная в социуме свобода индивида», то второе — «совокупность 
юридических норм и институтов, в которых реализован государствен-
ный произвол и который не допускает свободы индивида»3.

О преобладании государственного начала над личностным свиде-
тельствует то, что в истории страны практически нет периодов, когда 
бы права и свободы человека рассматривались как высшая социальная 
ценность. Индивид всегда был бессилен перед государством, а его ин-
тересы приносились в жертву так называемым государственным инте-
ресам и высшим целям — в понимании правящих групп4.

По свидетельству ряда правоведов, в России на протяжении ве-
ков формируется тип правовой культуры, архитипическим идеалом 

1 Институт социологии РАН в сотрудничестве с Фондом им. Ф. Эберта 
и немецкой социологической службой «Синус».

2 Горшков М.К. Российский менталитет в социологическом измерении // 
СОЦИС. 2008. № 6. С. 110–111.

3 Пристенский В.Н. Индивид между правом и неправом: социально-фило-
софский аспект мировоззренческой контраверзы // Человек. 2009. № 4. С. 91.

4 Фарукшин М. Нужна ли народу демократия? // Свободная мысль. 2007. 
№ 4. С. 22.
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которой является приоритет моральной обязанности и чувства соци-
ального долга. Отражением и теоретическим основанием государ-
ственного произвола, ограничивающего свободы индивида, являются 
позитивистские концепции права, воспринятые российскими юриста-
ми еще в XIX в., которые и поныне доминируют в отечественной тео-
рии права. При этом в обществе преобладает восприятие Конститу-
ции — основного закона страны — и ее норм как «набора ни к чему не 
обязывающих деклараций». Цитируемый автор считает, что воспроиз-
ведение в Кон ституции РФ идеологии естественных и неотчуждаемых 
прав человека — лишь первый шаг к ее интериоризации, а далее 
 обществу и власти необходимо научиться воплощать нормы Консти-
туции в законах и им плементировать их в правоприменительную 
практику1.

В русле теоретического оправдания ярко выраженной позитивист-
ски-этатистской трактовки права стало возможным принятие норматив-
ных актов, подобных Постановлению Президиума ВЦИК СССР «О по-
рядке ведения дел о подготовке или совершении террористических 
актов» от 1 декабря 1934 г. В соответствии с нормами этого Постанов-
ления «дела лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по поли-
тическим обвинениям, стали рассматриваться во внесудебном порядке 
с применением высшей меры наказания, а в связи с большим числом 
таких дел наказание производилось по спискам»2. «Официозным, идео-
логически замаскированным и насильственно обеспеченным произ-
волом» называют этот правовой акт авторы цитируемого учебника 
В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук3.

Право и неправо связываются соответственно с оппозицией Запад-
Восток (точнее, Не-Запад). Попытки «построения» в незападных обще-
ствах системы права нередко заканчиваются возникновением «квази-
правовой действительности», основными чертами которой являются 
юридический эклектизм, механическое копирование норм права и ими-
тационность, когда текстуально правильные законы не выполняются по 

1 Варламова Н.В. Юридический позитивизм и права человека // Обще-
ственные науки и современность. 2008. № 1. С. 163–165.

2 Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права: Учеб-
ник для вузов. М.: Юристъ, 1995. С. 21.

3 Там же.
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причине отсутствия механизма их осуществления, а также (что самое 
важное) неготовности ни власти, ни граждан им следовать1.

С утилитаристской извращенностью базовых понятий о челове-
ческой нравственности, неспособностью признать правомерность 
и многообразие действующих в обществе индивидуальных и группо-
вых воль, ориентаций и интересов связывает популизм и властный про-
извол В.М. Межуев. Он сравнивает нашу страну с Европой, где «опыт 
Реформации научил человека соотносить понимание своей повседнев-
ной практики с Универсумом, а опыт Просвещения научил осмысленно 
жить в правовом поле»2.

Эффективность трансплантации правовых систем и норм зависит 
прежде всего от того, насколько они востребованы, насколько квалифи-
цированно применяются и вследствие этого насколько велика под-
держка со стороны общества их применения. Дефицит общественной 
поддержки открывает возможности нецелевого использования норм 
права и их дискредитации3.

Видимо, по этим причинам наблюдаем в РФ «разительный конт-
раст между формальным, вербальным признанием конституционных 
норм и отходом от них на практике». Факт, неоднократно зафиксиро-
ванный очень многими. Данное высказывание принадлежит известно-
му ученому С. Перегудову4.

Здесь необходимо добавить, что мы придерживаемся точки зрения, 
согласно которой российское общество во многих своих чертах тяготе-

1 Пристенский В.Н. Индивид между правом и неправом: социально-фи-
лософский аспект мировоззренческой контраверзы. С. 94.

2 Из выступления В.М. Межуева на конференции в рамках проекта «Ми-
ровые цивилизации в глобализирующемся мире». См.: Рашковский Е. Судьбы 
России: цивилизационный анализ // МЭМО. 2008. № 3. С. 77.

3 Полищук Л. Нецелевое использование институтов: причины и следствия // 
Вопросы экономики. 2008. № 8. С. 38. Автор при этом ссылается на работу: 
Berkowitz D., Pistor K., Richard J.-F. Economic Development, Legality and the Trans-
plant Effect // European Economic Review. 2003. Vol. 47, N 1. P. 165–195.

4 См. его рецензию на сборник научных трудов «Два президентских срока 
В.В. Путина: динамика перемен / Отв. ред. и сост. Н.Ю. Лапина (РАН, ИНИОН 
РАН). М.: ИНИОН РАН, 2008. 412 с. (серия «Россия: экономика, политика, об-
щество»); Перегудов С. Россия на пороге нового политического цикла // 
МЭМО. 2009. № 8. С. 96.
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ет к незападным обществам. Точнее из-за своей пространственной ра-
зобщенности, незавершенности модернизационных процессов обще-
ство совмещает в себе разнообразные жизненные уклады. Различные 
территориальные общности имеют, так сказать, свой собственный крен 
в сторону Запада или Не-запада. Ввиду этого обстоятельства выстраи-
вание унифицированного современного законодательства на основе 
права не может не приводить к результатам, описанным ранее.

Отчетливо просматривается такое положение вещей на ситуации 
с коррупцией в стране. По унифицированным меркам, РФ — одна из 
самых коррумпированных стран мира1. При этом нельзя не отметить 
попытки власти как-то ограничить коррупцию. Так, в 2000-е годы была 
в основном осуществлена унификация законодательных актов субъ-
ектов РФ. Однако ограничения коррупции, которое можно бы было 
ожидать в связи с формальным сокращением поля чиновного произво-
ла, не последовало. По данным российских исследователей из Фонда 
«ИНДЕМ», масштабы коррупции в бытовой сфере в 2000-е годы не 
уменьшились, уровень же «деловой» коррупции скорее вырос2.

После непродолжительного затишья в настоящее время появляет-
ся большое количество публикаций, содержащих анализ институцио-
нальной коррупции. Коррупция обнимает множество социальных явле-
ний, связанных с нарушением «писаных норм права», законов. 
Российские граждане воспринимают проблемы взаимодействия с вла-
стью (одна из сфер массовой коррупции) не как барьеры, а как социаль-
ные условия, к которым следует адаптироваться3. Адаптированность 
сопрягается с отсутствием желания у граждан искать легальные спосо-
бы устранения барьеров. Сложившиеся коррупционные отношения 
воспринимаются как вполне рациональные. Они ситуативно выгодны, 

1 См. оценки индексов коррупции стран мира на сайте международной 
организации Transparency International (http://www.transparency.org).

2 Необходимо отметить положительную тенденцию 2001–2005 гг., связан-
ную с появлением мирового суда, существенно уменьшившего спрос граждан 
на коррупцию. См.: Сатаров Г.А. Установка респондентов на коррупцию // Об-
щественные науки и современность. 2008. № 5. С. 55.

3 Римский В.Л. Коррупция во взаимодействиях российских граждан 
с представителями органов власти // Общественные науки и современность. 
2008. № 5. С. 64–65.
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устраивают обе стороны — и граждан и государственных служащих1, 
хотя в опросах регулярно фиксируются в числе важных, наиболее ост-
рых проблем позиции, имеющие непосредственное отношение к нару-
шению установленных законами норм и правил. По данным ВЦИОМ2, 
в представлениях бизнес-сообщества о наиболее острых проблемах, 
мешающих предпринимательской деятельности в России, как минимум 
пять позиций, имеющих непосредственное отношение к нарушению 
установленных законом норм и правил, входят в первую десятку, при 
этом коррупция — на третьем месте3.

Напомним, что в свое время в Институте государства и права РАН 
было проведено исследование (рук. проф. В.П. Казимирчук), результа-
том которого был вывод о существовании в СССР трех подтипов право-
вой культуры: прибалтийской, российской и среднеазиатско-мусуль-
манской4. Анализ состояния правосознания позволил исследователям 
выделить три его типа: проправовой (признание самостоятельной цен-
ности права и устойчивая установка на безусловное соблюдение его 
норм); контрправовой (сознательное отрицание ценности права в соче-
тании с готовностью нарушения его норм); аправовой (фактическое от-
сутствие у индивидов какой бы то ни было осознанной оценки права)5.

В ряде работ конца 1990–2000-х годов, посвященных политиче-
ской культуре, она рассматривается как сложный и разнородный комп-

1 Там же. С. 66.
2 Опрос проведен в сентябре-октябре 2007 г. в 40 субъектах РФ, N=1200 

российских предпринимателей, т.е. владельцев и топ-менеджеров частных 
компаний; выборка репрезентирует предпринимательское сообщество по от-
раслевой принадлежности пропорционально их доле в экономике страны и по 
числу занятых.

3 Бизнесу в России мешает нехватка кадров, высокие налоги и коррупция. 
Дайджест социологической информации подготовлен Покидой А.Н. // Социо-
логия власти. 2008. № 4. С. 285–288.

4 См.: Смирнов В.В. Правовая культура: теоретико-методологическая эво-
люция и практика // Ценности и образы права: Сб. науч. Статей / Труды Инсти-
тута государства и права РАН. 2007. № 4. С. 149–181.

5 Матвиенко Е.А. Совершенствование ценностных аспектов правосозна-
ния как средство обеспечения безопасности в условиях современного мегапо-
лиса // Актуальные проблемы философии и социологии права: Сб. науч. ст. 
Волгоград: ВА МВД России, 2005. С. 23–24.
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лекс множества субкультур, что обусловлено, в частности, значитель-
ным внутренним разнообразием страны1. Данное суждение можно 
распространить и на правовую культуру и правовое сознание как не-
отъемлемые элементы политической культуры.

По многим оценкам, в современной России преобладает аправовое 
сознание — «правовой нигилизм», имеющий глубокие исторические 
корни. Современное «высокомерно-пренебрежительное и снисходи-
тельно-скептическое отношение» российских граждан к праву характе-
ризует уровень цивилизованности российского общества. В стране 
мало кто надеялся и надеется на защиту закона, преобладала и преобла-
дает вера в справедливого и доброго государя2. Критическое состояние 
законопослушания в нынешней России отчасти может быть объяснено 
также особенностями формирующегося капиталистического строя (его 
клановым и этноклановым характером), продолжающимся произволом 
государства в отношении своих граждан3.

Однако есть и более оптимистичные мнения. В уже упоминавшем-
ся исследовании 2006 г. в рамках Российского мониторинга экономи-
ческого положения и здоровья населения доля населения с высоким 
уровнем правосознания составила почти 26 %, со средним — около 
39 % и низким 35 %4. То есть правовым нигилизмом «страдает» при-
мерно треть наших сограждан.

Следует добавить к сказанному, что правовой нигилизм играет не-
которую позитивную роль в определенном социальном контексте. Он, 
«как отрицание индивидом или социальной группой правовых идей, 
нашедших свое отражение в действующих юридических нормах», да-
леко не всегда деструктивен с точки зрения развития общества5.

1 См., например: Козлов Н.Д. Политическая культура регионов России: 
уравнение со многими неизвестными // ПОЛИС. 2008. № 4; Соловьев А.И. Ин-
ституциональные эксперименты в пространстве политической культуры: реа-
лии российского транзита // Политическая наука в современной России: время 
поиска и контуры эволюции. М.: РОССПЭН, 2004.

2 Гуляихин В.Н. Правовой нигилизм в России. Волгоград: Перемена, 2005. 
С. 3–4.

3 Санглибаев А.А. Этноклановость на постсоветском пространстве // 
 ПОЛИС. 2007. № 6. С. 59.

4 Козырева П.М. Правовое сознание и доверие // ПОЛИС. 2008. № 4. С. 88–89.
5 Гуляихин В.Н. Правовой нигилизм в России. С. 8.
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Анкета обоих наших опросов содержала блоки вопросов, позволя-
ющих проанализировать некоторые аспекты правовой культуры и пра-
вового сознания элитных групп и населения. Один из блоков вопросов 
носил тестово-нормативный характер, второй включал вопросы, позво-
ляющие оценить мнение респондентов по оппозиции «законность — 
целесообразность». Наконец, один из вопросов касался степени рас-
пространения взяточничества и коррупции в стране. Многие аспекты 
правовой культуры и правового сознания так или иначе затрагивались 
и в других блоках.

Мы исходим из определения правовой нормы как модели должно-
го поведения (содержащей предписания и ограничения, понуждения 
и запреты, одобрения и порицания различных форм поведения).

Как мы уже выяснили из результатов других исследований, особо 
важным для респондентов является независимый суд. 

Отношение как элит Санкт-Петербурга, так и населения города 
к правоохранительной системе, включая суды и милицию, иначе как не-
гативным и критическим не назовешь. Это очевидно хотя бы из сле-
дующих данных: лишь 10 % опрошенных представителей элит Санкт-
Петербурга в той или иной мере согласны с тем, что суд в России 
является независимым. Меньше всего в независимость российских су-
дов верят представители бизнес-элиты (7 %), больше всего — админи-
стративной элиты (14 %).

Теперь о результатах анализа ответов респондентов на норматив-
ные вопросы.

Большинство представителей всех групп элит (административной, 
политической и экономической) не склонны оправдывать такие дей-
ствия, как получение государственных льгот, не имея на это права, не-
оплату проезда в общественном транспорте, уклонение от налогов при 
появлении возможности и получение взятки при выполнении служеб-
ных обязанностей. Колебания по секторам элиты в негативной оценке 
получения государственных льгот, не имея на это права, незначительны 
(от 74 % до 77 %).

Существенные расхождения имеют место в оценке неоплаты про-
езда в общественном транспорте: экономическая элита выглядит наибо-
лее законопослушной (оправдывают нарушение правил только 28 %), 
административная — наименее (43 % в той или иной мере оправдыва-
ют данное деяние).
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В отношении к уклонению от налогов картина обратная. Эконо-
мическая элита выглядит наименее законопослушной. Среди ее пред-
ставителей наибольшая доля тех, кто склонен оправдать уклонение от 
налогов (46 %). Наименьшая доля — среди представителей админи-
стративной элиты (26 %). Существенные расхождения в оценке укло-
нения от уплаты налогов, на наш взгляд, отражают реально суще-
ствующее противоречие между бизнесменами-налогоплательщиками, 
обремененными высокими налогами, и получателями-распорядителя-
ми этих средств (административно-политическая элита), которые фак-
тически находятся вне контроля и бизнеса, и общества. 

Получение взяток при выполнении служебных обязанностей по-
давляющим большинством респондентов не оправдывается (около 
90 %), вне зависимости от принадлежности к определенному сектору 
элиты.

Из всех опрошенных жителей Санкт-Петербурга (N=791) счита-
ют, что нельзя оправдать получение государственных льгот, не имея 
на них права (79 %); неоплату проезда в общественном транспор-
те(60 %);  уклонение от налогов (80 %); получение взятки при выпол-
нении  служебных обязанностей (91 %). Революционно-реформатор-
ский настрой не влияет существенно на позиции населения по данным 
во просам. Кроме того, затруднившихся с ответом на вопрос всего от 
2 % до 5 %.

Как мы видим, и элита, и население знают, что можно и что не сле-
дует делать в современной России.

Исследование связи нормативного законопослушания элиты и на-
селения с позицией респондентов по другим вопросам, касавшимся 
принадлежности к левой или правой части политического спектра, ре-
волюционно-реформаторских настроений, оценки прошлой (советской) 
и нынешней политических систем в стране, выбора наиболее подходя-
щей для России формы правления и некоторых других характеристик, 
показало следующее:
1.  С ростом реформаторских и революционных настроений (вопрос 

анкеты «Надо ли менять наше общество и каким путем») возраста-
ет терпимость респондентов из числа элиты к нарушению законов 
и правил. Даже в отношении получения взяток при выполнении 
служебных обязанностей, где царит осуждение, «революционеры» 
менее категоричны.
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2.  Отношение представителей элиты к получению государственных 
льгот, не имея на это права, неоплате проезда в общественном 
транспорте, уклонению от налогов при появлении возможности 
и получению взятки при выполнении служебных обязанностей не 
зависит от того, к какой части политического спектра относит себя 
респондент. Однако те, кто считают себя «скорее правыми», более 
категоричны в осуждении получения государственных льгот, не 
имея на это права. Они также более категоричны в негативном от-
ношении к тем, кто норовит проехать бесплатно в общественном 
транспорте.
Респонденты из числа населения Санкт-Петербурга, относящие 

себя к левой части политического спектра, выглядят более законопо-
слушными: среди них выше доля тех, кто не считает возможным оправ-
дать получение незаконных государственных льгот (84 % против 61 % 
у «правых»); неоплату проезда в общественном транспорте (70 % про-
тив 46 % у «правых»); разрыв в отношении к неоплате проезда суще-
ственно ниже (77 % против 70 %). Получение взятки не считают воз-
можным оправдать большая часть респондентов вне зависимости от 
принадлежности к той или иной части политического спектра (86–
87 %).
3.  Респонденты из числа элиты, критически (скорее плохо) оценива-

ющие советскую политическую систему, представляются более 
законопослушными в том, что касается неоплаты проезда в обще-
ственном транспорте и уклонения от налогов.

4.  Характер оценки нынешней политической системы влияет на сте-
пень категоричности позиции. Те представители элиты, кто оцени-
вает нынешнюю политическую систему как хорошую, более ка-
тегоричны в осуждении нарушения законов и правил (т.е. чаще 
выбирают ответы «никогда» или «всегда»).

5.  VIP-персоны-противники авторитарной формы правления («Силь-
ный лидер во главе государства, которому не надо оглядываться ни 
на парламент, ни на выборы — хорошая форма правления для на-
шего государства») демонстрируют, как правило, большую при-
верженность следованию правил, чем ее сторонники.
Ответ «нельзя оправдать» неоплату проезда в общественном транс-

порте выбрали 68 % противников авторитаризма и 48 % его сторонни-
ков, уклонение от налогов не склонны оправдывать 82 % противников 
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авторитарной формы правления и 66 % ее сторонников. Даже в вопросе 
о взятках — 94 % и 85 % соответственно. В оценке масштабов корруп-
ции среди чиновников сторонники авторитаризма жестче.
6. VIP-персоны-сторонники демократической политической системы, 

считающие ее хорошей формой правления для нашей страны, не-
сколько мягче в неодобрении получения незаконных государствен-
ных льгот. Менее категоричны они и в неприятии взятки.
Сторонники (население) демократической политической системы 

как хорошей формы правления для нашей страны выглядят более зако-
нопослушными, чем ее противники. Это видно по распределению отве-
тов на все четыре нормативно-тестовых вопроса: они не склонны 
 оправдывать использование государственных льгот без права на них 
(81 % против 77 %), неоплату проезда в общественном транспорте 
(62 % против 54 %), уклонение от налогов (79 % против 69 %), получе-
ние взяток (94 % против 86 %).
7.  Респонденты (население), для которых важно жить в стране с де-

мократическим правлением, по всем нормативно-тестовым вопро-
сам выглядят более законопослушными, хотя разница в ответах не 
слишком велика (от 3 % до 12 %). Они также более жестки в оцен-
ке коррупции в рядах чиновников.

8. Сторонники (население) точки зрения о том, что «демократия не 
приспособлена для принятия решений», выглядят менее законо-
послушными, чем противники, по всем нормативно-тестовым во-
просам.

9.  Оценка способности демократии поддерживать порядок практи-
чески не влияет на позиции респондентов из числа населения по 
нормативно-тестовым вопросам.

10.  Сторонники точки зрения о том, что «у демократии могут быть 
недостатки, но она лучше любой другой формы правления», пред-
ставляются более законопослушными по ответам на нормативно-
тестовые вопросы. Особенно это касается неоплаты проезда в об-
щественном транспорте: нельзя оправдать — 64 % против 48 % 
у противников демократии.
Анализ ответов VIP-респондентов на ряд вопросов вокруг оппози-

ции «законность — целесообразность» (см. табл. 2) показывает, что по 
различным аспектам этой оппозиции в лидерах осознания важности 
соблюдения законов оказываются представители различных секторов 

Элита и население Санкт-Петербурга: жить по закону или...



232

элиты. Так, два суждения (вопросы анкеты «Чтобы быстро решить 
 проблему, иногда лучше обойти действующие предписания, чем ждать 
законного решения» и «Нет ничего предосудительного в том, чтобы, не 
нарушая закона, воспользоваться имеющимися в нем лазейками»), по 
которым в определенной мере можно судить о склонности к коррупции, 
наилучшим образом выглядит политическая элита.

Административная элита продемонстрировала приверженность 
соблюдению буквы закона, даже когда это может привести к оправда-
нию преступника (75 %). К необходимости действовать в рамках закона 
даже в кризисных ситуациях или для предотвращения терактов в боль-
шей степени склоняются респонденты из числа политической и эконо-
мической элиты.

По поводу оппозиции «законность — целесообразность» населе-
ние в целом склонно скорее согласиться обойти предписания, чтобы 
быстрее решить проблему, чем ждать законного решения (54 %), но 
в меньшей степени склонно воспользоваться имеющимися в законе ла-
зейками и обойти закон, не нарушая его (43 %).

Позиция по двум этим вопросам говорит о достаточно большой 
склонности населения к коррупционным действиям. Хотя ответы на 
другой (прямой) вопрос о распространении взяточничества и корруп-
ции среди чиновников дают более высокие значения: 82 % опрошенных 
считают, что большинство или почти все государственные служащие 
вовлечены в коррупцию. 

Вопрос об использовании в суде улик, полученных следствием 
с отступлением от закона, делит население почти пополам при боль-
шом количестве затруднившихся с ответом. Те, кто считает, что 
 устройство нашего общества должно быть изменено революционным 
путем, больше склонны действовать в рамках закона (60 %), нежели 
сторонники постепенных реформ или противники перемен (около 
50 %).

Исследование связи оценок респондентов в рамках оппозиции «за-
конность — целесообразность» с позицией респондентов по другим 
вопросам, касавшимся принадлежности к левой или правой части по-
литического спектра, революционно-реформаторских настроений, 
оценки прошлой (советской) и нынешней политических систем в стра-
не, выбора наиболее подходящей для России формы правления и неко-
торых других характеристик, показало следующее.
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1.  Респонденты из элиты, для которых важно и очень важно жить 
в стране с демократическим правлением (см. табл. 3), не считают 
предосудительным, не нарушая закона, воспользоваться имеющи-
мися в нем лазейками (77 %), считают, чтобы быстро решить про-
блему, иногда лучше обойти предписания (56 %). Но они же счита-
ют, что улики собранные с отступлением от закона, не должны 
рассматриваться судом (63 %), а в кризисных ситуациях или для 
предотвращения терактов власти и спецслужбы должны иметь пра-
во и возможность приостанавливать действие законов и не дожи-
даться соответствующих санкций (57 % и 56 % соответственно).

2.  Противники авторитаризма из числа элиты (см. табл. 4) склонны 
использовать лазейки в законах (84 %), обходить предписания, 
чтобы быстрее решить вопрос (64 %). Но они же считают, что суд 
не должен рассматривать улики, собранные с нарушением закона 
(61 %) и что даже для предотвращения теракта нельзя нарушать 
закон (56 %).
Приверженность точке зрения о том, что «сильный лидер во главе 

государства, которому не надо оглядываться ни на парламент, ни на вы-
боры — хорошая форма правления для нашей страны», существенно 
влияет на выбор населением целесообразности, а не законности: со-
гласны обойти предписания для ускорения решения проблем 70 % рес-
пондентов из числа населения (против 45 % у противников этой точки 
зрения), использовать лазейки в законах — 55 % (против 36 %).
3.  Отношение представителей элиты к советской политической систе-

ме (см. табл. 5) не влияет на негативное отношение к возможности 
расширения полномочий милиции (88–89 %). Те, кто оценивает со-
ветскую политическую систему как плохую, больше склонны ис-
пользовать лазейки в законах (79 % против 69 %). Они также склон-
ны оправдать выход за рамки закона в случае кризисной ситуации 
или для предотвращения теракта (59 % и 62 % соответственно). В то 
же время они не склонны заменить закон целесообразностью в ситу-
ации, когда улики, представленные суду, собраны с нарушением за-
кона (66 %). Те же респонденты, кто хорошо относится к советской 
политической системе, больше склонны обходить предписания, что-
бы ускорить решение вопросов (69 % против 41 %). И противники, 
и сторонники советской политической системы близки в оценке сте-
пени поражения отечественной бюрократии коррупцией.

А.С. Быстрова



235
Та

бл
иц

а 
3

О
тв

ет
ы

 р
ес

по
нд

ен
то

в 
на

 в
оп

ро
сы

 б
ло

ка
 «

за
ко

нн
ос

ть
 —

 ц
ел

ес
оо

бр
аз

но
ст

ь»
 

(о
пр

ос
 э

ли
ты

 С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

а,
 2

00
6 

г.)
 в

 за
ви

си
м

ос
ти

 о
т 

оц
ен

ки
 

ва
ж

но
ст

и 
пр

ож
ив

ан
ия

 в
 с

тр
ан

е 
с 

де
м

ок
ра

ти
че

ск
им

 п
ра

вл
ен

ие
м

, %
 Н

ас
ко

ль
ко

 
ва

ж
но

 д
ля

 
ва

с 
ж

ит
ь 

в 
ст

ра
не

 
с 

де
мо

кр
ат

и-
че

ск
им

 п
ра

в-
ле

ни
ем

Чт
об

ы
 б

ы
ст

ро
 р

е-
ш

ит
ь 

пр
об

ле
му

, 
ин

ог
да

 л
уч

ш
е 

об
ой

-
ти

 д
ей

ст
ву

ю
щ

ие
 

пр
ед

пи
са

ни
я,

 ч
ем

 
ж

да
ть

 за
ко

нн
ог

о 
ре

ш
ен

ия

Н
ет

 н
ич

ег
о 

пр
ед

ос
у-

ди
те

ль
но

го
 в

 т
ом

, 
чт

об
ы

, н
е 

на
ру

ш
ая

 
за

ко
на

, в
ос

по
ль

зо
-

ва
ть

ся
 и

ме
ю

щ
им

ис
я 

в 
не

м 
ла

зе
йк

ам
и

Ул
ик

и,
 п

ол
уч

ен
ны

е 
сл

ед
ст

ви
ем

 с
 о

т-
ст

уп
ле

ни
ем

 о
т 

за
ко

-
на

, н
е 

до
лж

ны
 р

ас
-

см
ат

ри
ва

ть
ся

 с
уд

ом
, 

да
ж

е 
ес

ли
 э

то
 п

ри
-

ве
де

т 
к 

оп
ра

вд
ан

ию
 

пр
ес

ту
пн

ик
а

П
ри

 в
оз

ни
кн

ов
ен

ии
 

кр
из

ис
ны

х 
си

ту
а-

ци
й 

пр
ав

ит
ел

ьс
тв

о 
до

лж
но

 и
ме

ть
 п

ра
во

 
пр

ио
ст

ан
ав

ли
ва

ть
 

де
йс

тв
ие

 за
ко

но
в,

 
чт

об
ы

 б
ы

ст
ро

 и
 э

ф-
фе

кт
ив

но
 р

еш
ат

ь 
пр

об
ле

мы

Д
ля

 п
ре

до
тв

ра
щ

ен
ия

 
те

рр
ор

ис
ти

че
ск

их
 а

к-
то

в 
сп

ец
сл

уж
бы

 
до

лж
ны

 и
ме

ть
 в

оз
-

мо
ж

но
ст

ь 
оп

ер
ат

ив
но

 
от

сл
еж

ив
ат

ь 
де

й-
ст

ви
я 

по
до

зр
ит

ел
ь-

ны
х 

ли
ц,

 н
е 

до
ж

ид
а-

яс
ь 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
их

 
са

нк
ци

й
П

ол
но

-
ст

ью
 с

о-
гл

ас
ен

 
и 

ск
ор

ее
 

со
гл

ас
ен

С
ко

ре
е 

не
 с

ог
ла

-
се

н 
и 

со
-

ве
рш

ен
-

но
 н

е 
со

гл
ас

ен

П
ол

но
-

ст
ью

 с
о-

гл
ас

ен
 

и 
ск

ор
ее

 
со

гл
ас

ен

С
ко

ре
е 

не
 с

ог
ла

-
се

н 
и 

со
-

ве
рш

ен
-

но
 н

е 
со

гл
ас

ен

П
ол

но
-

ст
ью

 с
о-

гл
ас

ен
 

и 
ск

ор
ее

 
со

гл
ас

ен

С
ко

ре
е 

не
 с

ог
ла

-
се

н 
и 

со
-

ве
рш

ен
-

но
 н

е 
со

гл
ас

ен

П
ол

но
-

ст
ью

 с
о-

гл
ас

ен
 

и 
ск

ор
ее

 
со

гл
ас

ен

С
ко

ре
е 

не
 с

ог
ла

-
се

н 
и 

со
-

ве
рш

ен
-

но
 н

е 
со

гл
ас

ен

П
ол

но
-

ст
ью

 с
о-

гл
ас

ен
 

и 
ск

ор
ее

 
со

гл
ас

ен

С
ко

ре
е 

не
 

со
гл

ас
ен

  
со

ве
рш

ен
-

но
 н

е 
со

-
гл

ас
ен

С
ко

ре
е 

не
 в

аж
но

37
63

50
50

37
63

37
63

37
63

С
ко

ре
е 

ва
ж

но
56

44
77

23
63

37
57

43
56

44

Элита и население Санкт-Петербурга: жить по закону или...



236
Та

бл
иц

а 
4

О
тв

ет
ы

 р
ес

по
нд

ен
то

в 
на

 в
оп

ро
сы

 б
ло

ка
 «

за
ко

нн
ос

ть
-ц

ел
ес

оо
бр

аз
но

ст
ь»

 (о
пр

ос
 э

ли
ты

 
С

ан
кт

-П
ет

ер
бу

рг
а,

 2
00

6 
г.)

 в
 за

ви
си

м
ос

ти
 о

т 
оц

ен
ки

 ф
ор

м
ы

 п
ра

вл
ен

ия
 д

ля
 Р

ос
си

и,
 %

С
ил

ьн
ы

й 
ли

-
де

р 
во

 гл
ав

е 
го

су
да

рс
тв

а,
 

ко
то

ро
му

 н
е 

на
до

 
ог

ля
ды

ва
ть

ся
 

ни
 н

а 
па

рл
а-

ме
нт

, н
и 

на
 

вы
бо

ры

Чт
об

ы
 б

ы
ст

ро
 р

е-
ш

ит
ь 

пр
об

ле
му

, 
ин

ог
да

 л
уч

ш
е 

об
ой

-
ти

 д
ей

ст
ву

ю
щ

ие
 

пр
ед

пи
са

ни
я,

 ч
ем

 
ж

да
ть

 за
ко

нн
ог

о 
ре

-
ш

ен
ия

Н
ет

 н
ич

ег
о 

пр
ед

о-
су

ди
те

ль
но

го
 в

 т
ом

, 
чт

об
ы

, н
е 

на
ру

ш
ая

 
за

ко
на

, в
ос

по
ль

зо
-

ва
ть

ся
 и

ме
ю

щ
им

ис
я 

в 
не

м 
ла

зе
йк

ам
и

Ул
ик

и,
 п

ол
уч

ен
ны

е 
сл

ед
ст

ви
ем

 с
 о

т-
ст

уп
ле

ни
ем

 о
т 

за
ко

-
на

, н
е 

до
лж

ны
 р

ас
-

см
ат

ри
ва

ть
ся

 с
уд

ом
, 

да
ж

е 
ес

ли
 э

то
 п

ри
-

ве
де

т 
к 

оп
ра

вд
ан

ию
 

пр
ес

ту
пн

ик
а

П
ри

 в
оз

ни
кн

ов
ен

ии
 

кр
из

ис
ны

х 
си

ту
а-

ци
й 

пр
ав

ит
ел

ьс
тв

о 
до

лж
но

 и
ме

ть
 п

ра
во

 
пр

ио
ст

ан
ав

ли
ва

ть
 

де
йс

тв
ие

 за
ко

но
в,

 
чт

об
ы

 б
ы

ст
ро

 и
 э

ф-
фе

кт
ив

но
 р

еш
ат

ь 
пр

об
ле

мы

Д
ля

 п
ре

до
тв

ра
щ

ен
ия

 
те

рр
ор

ис
ти

че
ск

их
 а

к-
то

в 
сп

ец
сл

уж
бы

 
до

лж
ны

 и
ме

ть
 в

оз
-

мо
ж

но
ст

ь 
оп

ер
ат

ив
но

 
от

сл
еж

ив
ат

ь 
де

йс
тв

ия
 

по
до

зр
ит

ел
ьн

ы
х 

ли
ц,

 
не

 д
ож

ид
ая

сь
 с

оо
т-

ве
тс

тв
ую

щ
их

 с
ан

кц
ий

П
ол

но
-

ст
ью

 с
о-

гл
ас

ен
 и

 
ск

ор
ее

 
со

гл
ас

ен

С
ко

ре
е 

не
 

со
гл

ас
ен

 
и 

со
ве

р-
ш

ен
но

 н
е 

со
гл

ас
ен

П
ол

но
-

ст
ью

 с
о-

гл
ас

ен
 и

 
ск

ор
ее

 
со

гл
ас

ен

С
ко

ре
е 

не
 

со
гл

ас
ен

 
и 

со
ве

р-
ш

ен
но

 н
е 

со
гл

ас
ен

П
ол

но
-

ст
ью

 с
о-

гл
ас

ен
 и

 
ск

ор
ее

 
со

гл
ас

ен

С
ко

ре
е 

не
 

со
гл

ас
ен

 
и 

со
ве

р-
ш

ен
но

 н
е 

со
гл

ас
ен

П
ол

но
-

ст
ью

 с
о-

гл
ас

ен
 и

 
ск

ор
ее

 
со

гл
ас

ен

С
ко

ре
е 

не
 

со
гл

ас
ен

 
и 

со
ве

р-
ш

ен
но

 н
е 

со
гл

ас
ен

П
ол

но
-

ст
ью

 с
о-

гл
ас

ен
 и

 
ск

ор
ее

 
со

гл
ас

ен

С
ко

ре
е 

не
 с

ог
ла

-
се

н 
и 

со
-

ве
рш

ен
-

но
 н

е 
со

гл
ас

ен
Та

ка
я 

фо
рм

а 
пр

ав
ле

ни
я 

оч
ен

ь 
хо

ро
ш

а 
и 

хо
ро

ш
а 

дл
я 

на
ш

ей
 с

тр
а-

ны
.

43
57

67
33

50
50

59
41

69
31

Та
ка

я 
фо

рм
а 

пр
ав

ле
ни

я 
пл

ох
а 

и 
оч

ен
ь 

пл
ох

а 
дл

я 
на

-
ш

ей
 с

тр
ан

ы

64
36

84
16

61
39

51
49

44
56

А.С. Быстрова



237
Та

бл
иц

а 
5

О
тв

ет
ы

 р
ес

по
нд

ен
то

в 
на

 в
оп

ро
сы

 б
ло

ка
 «

за
ко

нн
ос

ть
 —

 ц
ел

ес
оо

бр
аз

но
ст

ь»
 

(о
пр

ос
 э

ли
ты

 С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

а,
 2

00
6 

г.)
 в

 за
ви

си
м

ос
ти

 о
т 

оц
ен

ки
 

со
ве

тс
ко

й 
по

ли
ти

че
ск

ой
 с

ис
те

м
ы

, %
О

це
нк

и 
со

ве
тс

-
ко

й 
по

-
ли

ти
че

с-
ко

й 
си

ст
ем

ы

Чт
об

ы
 б

ы
ст

ро
 

ре
ш

ит
ь 

пр
об

ле
-

му
, и

но
гд

а 
лу

чш
е 

об
ой

ти
 д

ей
ст

ву
-

ю
щ

ие
 п

ре
дп

ис
а-

ни
я,

 ч
ем

 ж
да

ть
 

за
ко

нн
ог

о 
ре

ш
е-

ни
я

Н
ет

 н
ич

ег
о 

пр
е-

до
су

ди
те

ль
но

го
 

в 
то

м,
 ч

то
бы

, н
е 

на
ру

ш
ая

 за
ко

на
, 

во
сп

ол
ьз

ов
ат

ьс
я 

им
ею

щ
им

ис
я 

в 
не

м 
ла

зе
йк

ам
и

Чт
об

ы
 с

пр
ав

ит
ь-

ся
 с

 п
ре

ст
уп

но
-

ст
ью

, м
ил

иц
ии

 
ну

ж
но

 п
ре

до
ст

а-
ви

ть
 б

ол
ее

 ш
ир

о-
ки

е 
по

лн
ом

оч
ия

, 
по

зв
ол

ив
 п

ри
 н

е-
об

хо
ди

мо
ст

и 
де

йс
тв

ов
ат

ь,
 

не
 и

сп
ра

ш
ив

ая
 

са
нк

ци
и 

су
да

Ул
ик

и,
 п

ол
уч

ен
-

ны
е 

сл
ед

ст
ви

ем
 

с 
от

ст
уп

ле
ни

ем
 

от
 за

ко
на

, н
е 

до
лж

ны
 р

ас
см

ат
-

ри
ва

ть
ся

 с
уд

ом
, 

да
ж

е 
ес

ли
 э

то
 

пр
ив

ед
ет

 к
 о

п-
ра

вд
ан

ию
 п

ре
-

ст
уп

ни
ка

П
ри

 в
оз

ни
кн

ов
е-

ни
и 

кр
из

ис
ны

х 
си

ту
ац

ий
 п

ра
ви

-
те

ль
ст

во
 д

ол
ж

но
 

им
ет

ь 
пр

ав
о 

пр
и-

ос
та

на
вл

ив
ат

ь 
де

йс
тв

ие
 за

ко
-

но
в,

 ч
то

бы
 б

ы
ст

-
ро

 и
 э

фф
ек

ти
вн

о 
ре

ш
ат

ь 
пр

об
-

ле
мы

Д
ля

 п
ре

до
тв

ра
щ

е-
ни

я 
те

рр
ор

ис
ти

-
че

ск
их

 а
кт

ов
 с

пе
ц-

сл
уж

бы
 д

ол
ж

ны
 

им
ет

ь 
во

зм
ож

-
но

ст
ь 

оп
ер

ат
ив

но
 

от
сл

еж
ив

ат
ь 

де
йс

-
тв

ия
 п

од
оз

ри
те

ль
-

ны
х 

ли
ц,

 н
е 

до
ж

и-
да

яс
ь 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
их

 
са

нк
ци

й
П

ол
но

-
ст

ью
 

со
гл

а-
се

н 
и 

ск
о-

ре
е 

со
-

гл
ас

ен

С
ко

ре
е 

не
 с

о-
гл

ас
ен

 
и 

со
ве

р-
ш

ен
но

 
не

 с
о-

гл
ас

ен

П
ол

но
-

ст
ью

 
со

гл
а-

се
н 

и 
ск

о-
ре

е 
со

-
гл

ас
ен

С
ко

ре
е 

не
 с

о-
гл

ас
ен

 
и 

со
ве

р-
ш

ен
но

 
не

 с
о-

гл
ас

ен

П
ол

но
-

ст
ью

 
со

гл
а-

се
н 

и 
ск

о-
ре

е 
со

-
гл

ас
ен

С
ко

ре
е 

не
 с

о-
гл

ас
ен

 
и 

со
ве

р-
ш

ен
но

 
не

 с
о-

гл
ас

ен

П
ол

но
-

ст
ью

 
со

гл
а-

се
н 

и 
ск

о-
ре

е 
со

-
гл

ас
ен

С
ко

ре
е 

не
 с

о-
гл

ас
ен

 
и 

со
ве

р-
ш

ен
но

 
не

 с
о-

гл
ас

ен

П
ол

но
-

ст
ью

 
со

гл
а-

се
н 

и 
ск

о-
ре

е 
со

-
гл

ас
ен

С
ко

ре
е 

не
 с

о-
гл

ас
ен

 
и 

со
ве

р-
ш

ен
но

 
не

 с
о-

гл
ас

ен

П
ол

но
-

ст
ью

 
со

гл
а-

се
н 

и 
ск

о-
ре

е 
со

-
гл

ас
ен

С
ко

ре
е 

не
 с

ог
ла

-
се

н 
и 

со
ве

р-
ш

ен
но

 н
е 

со
гл

ас
ен

П
ло

хо
41

59
79

21
12

88
66

34
59

41
62

38
хо

ро
ш

о
69

31
69

31
11

89
49

51
47

53
39

61

Элита и население Санкт-Петербурга: жить по закону или...



238

По части законопослушания население, и те, кто хорошо оценива-
ет советскую политическую систему, и те, кто плохо, показывает при-
мерно одинаковые результаты: около 90 % не оправдывают взятки, око-
ло 80 % считают, что нельзя оправдать незаконное использование 
государственных льгот и уклонение от налогов. Около 60 % в обеих 
группах не оправдывают неоплату проезда в общественном транспорте. 
Оценка советской политической системы практически не влияет на их 
выбор между законностью и целесообразностью.
4.  Отношение к нынешней политической системе (см. табл. 6) не 

влияет на одобрение элитой использования лазеек в законах, а так-
же на одобрение возможности приостановки действия законов 
правительством в кризисных ситуациях. Те, кто оценивает нынеш-
нюю политическую систему негативно, менее склонны к одобре-
нию расширения действий спецслужб без соответствующих санк-
ций для предотвращения терактов (47 % против 60 %), но более 
склонны обойти предписания ради ускорения решения проблем. 
Однако противников использования в судах улик, собранных с на-
рушением закона, больше среди тех респондентов, кто оценил ны-
нешнюю политическую систему негативно (65 % против 57 %). 
В отношении степени распространения коррупции в чиновной 
среде сторонники режима склонны к более мягкой оценке.

Респонденты (население), плохо оценивающие нынешнюю поли-
тическую систему, несколько более законопослушны, чем те, кто оце-
нивают ее хорошо. Различие заключается в более негативном воспри-
ятии ими неоплаты проезда в общественном транспорте (67 % против 
56 %). Кроме того, они жестче оценивают степень распространения 
коррупции среди чиновников.
5.  Восприятие демократической политической системы (см. табл. 7) 

как хорошей или плохой формы правления для страны не меняет 
существенно позицию респондента из состава элиты в отношении 
предоставления более широких полномочий милиции. Считаю-
щие, что демократия хороша как форма правления для страны, бо-
лее склонны использовать лазейки в законах (79 % против 60 %) 
и обходить предписания для ускорения принятия решений (57 % 
против 50 %). Они же в большей степени не склонны разрешать 
судам использовать улики, собранные с нарушением закона, даже 
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если это приведет к оправданию преступника (62 % против 47 %). 
Респонденты этой группы скорее склонны разрешать противоза-
конные действия правительству и спецслужбам для преодоления 
кризисных ситуаций и предотвращения терактов (54 % в обоих 
случаях). Противники демократической политической системы 
в этих вопросах более либеральны в отношении правительства, 
чем спецслужб (57 % против 47 %). Относительно степени распро-
странения коррупции в стране противники демократии оценивают 
положение как более тяжелое.
На оценку степени коррумпированности бюрократии отношение 

к демократической политической системе не влияет. Хотя по такому 
вопросу из блока «законность — целесообразность», как возможность 
обойти предписание для ускорения решения проблемы, сторонники де-
мократической политической системы выглядят более законопослуш-
ными (не одобряют такие действия 47 % против 38 % у противников).

6. VIP-респонденты, которые не согласны с суждением «экономи-
ка при демократии работает плохо» (см. табл. 8), весьма склонны к ис-
пользованию лазеек в законах (79 % против 44 % согласных с указан-
ным суждением). Однако они не склонны позволять судам использовать 
улики, полученные с нарушением закона (63 % против 44 %), но склон-
ны разрешать спецслужбам выходить за рамки закона для предотвраще-
ния терактов (55 % против 33 % в другой группе). Респонденты обеих 
групп в одинаковой степени склонны разрешать правительству при-
останавливать действие законов в кризисной ситуации (около 55 %). 
Отрицательное отношение к расширению прав милиции больше выра-
жено в группе, респонденты которой считают, что экономика при де-
мократии работает хорошо. В этой же группе более жестко оценивают 
масштаб коррупции.

У населения те, кто склонен считать, что экономика при демокра-
тии работает плохо, демонстрируют меньшее законопослушание, чем 
сторонники противоположной точки зрения (экономика при демокра-
тии работает хорошо). Они скорее склонны к позиции целесообразно-
сти, а не законности. Одновременно первые жестче оценивают масштаб 
коррупции в среде чиновников.
7.  VIP-респонденты, не согласные с утверждением «демократия не 

приспособлена для принятия решений» (см. табл. 9), т.е. оценива-
ющих демократию положительно, больше склонны к использова-
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нию лазеек в законодательстве (81 % против 61 %). Они также 
больше склонны к тому, чтобы обойти предписания в целях уско-
рения решения проблем (58 % против 48 %). Единодушны респон-
денты, вне зависимости от оценки демократии, в том, чтобы не 
расширять полномочия милиции. Среди и противников, и сторон-
ников демократии поровну поддерживающих и отрицающих необ-
ходимость расширения полномочий спецслужб для предотвраще-
ния терактов. В обеих группах несколько больше склонных 
поддержать дополнительные полномочия правительства в кризис-
ных ситуациях, чем не склонных к такой поддержке. Сторонники 
демократии более жестко оценивают степень распространенности 
коррупции среди чиновников РФ.
Сторонники (население) точки зрения о том, что «демократия не 

приспособлена для принятия решений», скорее приверженцы целесо-
образности, чем законности: они считают, что можно обходить предпи-
сания во имя ускорения решения проблем (62 % против 50 %); исполь-
зовать лазейки в законах (45 % против 41 %); использовать в суде улики, 
собранные с нарушением закона (51 % против 44 %).
8.  Оценка способности демократии поддерживать порядок практи-

чески не влияет на позиции респондентов из числа населения на 
выбор законности или целесообразности.

9.  Сторонники точки зрения «у демократии могут быть недостатки, 
но она лучше любой другой формы правления» в ответах на вопро-
сы блока «законность — целесообразность» только по одной пози-
ции («нет ничего предосудительного в том, чтобы воспользоваться 
лазейками в законе») более склонны к законности, чем противники 
демократии.

10.  Респонденты (население), для которых важно жить в стране с де-
мократическим правлением, по всем вопросам блока «закон-
ность — целесообразность» выглядят более законопослушными, 
хотя разница в ответах не слишком велика (от 3 % до 12 %). Они 
также более жестки в оценке коррупции в рядах чиновников.

11.  Что касается оппозиции «законность — целесообразность», то 
здесь принадлежность к левой или правой части политического 
спектра не влияет на отношение респондентов из числа населения 
к предложенным альтернативам. Так, обойти предписания ради 
 ускорения решения проблем согласны 56 % «левых» и 53 % «пра-
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вых», использовать лазейки в законах — 40 % и 45 % соответ-
ственно, а с рассмотрением судом улик, добытых с нарушением 
закона согласны 45 % «левых» и 44 % «правых».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ данных опросов 2006 и 2007 гг., проведенных при под-
держке РФФИ и РГНФ сектором социологии власти и гражданского об-
щества Социологического института РАН под руководством к. полит. н. 
А.В. Дуки, показал, что пока в сознании ни региональной элиты, ни 
населения города не укоренилось представление о демократии как 
о правовом порядке на основе законности. Нормы права и права чело-
века также слабо увязаны в сознании. Возможно, это связано с посте-
пенным освоением и властными группами, и населением политических 
инноваций. Модернизация политических представлений запаздывает1. 
Отсюда, представляется, проистекает некоторая опасность принятия 
властями и поддержки населением противоправных актов (репрессив-
ных и дискриминационных).

Сторонники демократии из среды элиты демонстрируют меньшее 
уважение к закону, нежели ее противники. С ростом реформаторских 
и революционных настроений возрастает терпимость респондентов из 
числа элиты к нарушению законов и правил.

О населении нельзя столь же определенно сделать такой вывод, 
поскольку имеет место существенный разброс в степени связи демок-
ратических и правовых установок населения.

Предпочтение, во многих случаях отдаваемое и элитой, и населе-
нием целесообразности, а не законности, показывает, какой ответ на 
вопрос «Как жить — по закону или понятиям», вынесенный в заголовок 
данной работы, дают в настоящее время и власти, и население. 

1 На противоречивость представлений о демократии и праве и запаздыва-
ние их модернизации обращает внимание А. Зудин, приводя пример: «“Поря-
док и демократия в России невозможны друг без друга”, — заявляет ровно 
половина лиц, только что ответивших интервьюеру, что для России первое 
важнее второго». См.: Зудин А. Традиционализация и укоренение политиче-
ских инноваций: к постановке проблемы // Вестник общественного мнения. 
2007. № 3 (89), май-июнь. С. 19.
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А.В. Дука

ДЕПУТАТЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ МИРЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ (по материалам 

опросов Петербургской элиты 1998 и 2006 гг.)1

Мир, который видят и который стремятся выстроить элиты, имеет 
важное значение для населения страны2. Помимо того что властные 
группы практически стремятся реализовать свои представления о том, 
как должны функционировать общественные институты и какие инсти-
туты вообще должны быть в национальном публичном пространстве, 
эти группы задают принципы осмысления публичной реальности3. 

1 Работа написана в рамках поддержанного РГНФ инициативного проекта 
«Политическая культура Санкт-Петербурга: тенденции в постсоветский пери-
од» (№ 07-03-00465а).

2 У Боба Дилана есть соответствующая месту песня «Политический мир» 
с такими словами: 

«Мы живем в политическом мире. 
Том, что мы можем видеть и чувствовать, 
Но нет никого, чтобы проконтролировать,
Как он устроен, 
Все мы знаем наверняка, что это реально».

3 См. об этом, напр.: Цаллер Дж. Происхождение и природа обществен-
ного мнения. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004.

© А.В. Дука, 2009
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Представления о структурировании политического мира включа-
ют образ внутривластных отношений — принципы взаимоотношений 
между (суб)элитными группами, элитные институты, обеспечивающие 
и фиксирующие эти отношения, практики элитных персон и т.п. Иссле-
дователи обращают внимание на этот внутриэлитный микрокосм как 
одну из основ властной активности. Более того, характеристики поли-
тического режима1 во многом зависят от данного аспекта ценностных 
ориентаций людей власти.

Второй стороной образа политического мира является «внешний» 
мир — представления о том, как строится «большое» общество. При-
чем здесь принципиальное значение имеют именно ориентации на вы-
страивание определенного способа функционирования институтов. 
В данном контексте слова О. Шпенглера вполне релевантны: «Не слова 
текста конституции, а неписанные и неосознанные правила, по кото-
рым она применяется, являются тем, что собственно следует называть 
формой правления. Безотносительно к какому-нибудь определенному 
народу понятия “республика”, “парламентаризм”, “демократия” — 
лишь пустые термины»2. В этом отношении границы и пределы дей-
ствий властных элит, осуществляющих (воз)действие на общественную 
жизнь и граждан, являясь частью мировидения групп доминирования, 
существенно влияют на организацию мира повседневности населения. 

Безусловно, в определенном смысле предлагаемое деление услов-
но, так как межгрупповые элитные институционализированные отно-
шения в значительной степени формализованы и определены офици-
альными институтами. Хотя остается значительный неучтенный 
элемент, который вполне естественно «дозволяется» фиксированными 
правилами и в значительной степени создает специфику той или иной 
политии3.

1 «Политический режим — это образец, в рамках которого принимающая 
решения правящая власть организована, осуществляется и передается» (Higley 
J.; Burton M. Elite Foundations of Liberal Democracy. Lanham: Rowman & Little-
fi eld Publishers, 2006. P. 15).

2 Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М.: Праксис, 2002. С. 86–87.
3 См. важную статью об этой другой стороне (взаимо)действия элит: Дау-

гавет А.Б. Неформальные практики российской элиты: Апробирование когни-
тивного подхода // Полис. 2003. № 4. О роли сетей см., напр.: Buck A.D. Elite 
Networks and Worldviews during the Yel’tsin Years // Europe-Asia Studies. 2007. 

Депутаты в политическом мире регианальной элиты...
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«Внутренний» мир элитного сообщества в значительной мере ин-
ституционализирован. Рефлексия в отношении его — это реакция на те 
или иные формальные процедуры, правила, ставшие определенными 
индикаторами общей политической ориентации, и на возможности, 
предоставляемые другим участникам политического процесса. Именно 
это и является предметом данного текста. Однако не все многообразие 
институционализированных межэлитных отношений, составляющих 
формальную сторону режима, будет анализироваться, но лишь та часть, 
которая касается депутатства и депутатов (которые в статье зачастую 
будут именоваться «политиками» в противоположность «администра-
торам»).

Эмпирическую базу статьи составили данные, полученные в ходе 
двух опросов Санкт-Петербургской властной элиты: в 1998 г. (N=124)1 
и 2006 г. (N=92)2, а также материалы биографической базы данных рос-
сийских региональных элит Сектора социологии власти и гражданского 
общества РАН (Санкт-Петербург, N=364).

Представления о статусе депутата, возможности совмещения его 
с другими позициями тесно связано с общими установками относи-
тельно институционального дизайна общества. В частности, это касает-
ся принципа разделения властей и автономности общественных сфер. 
Отношение к данным институтам в значительной степени определяет 
демократические ориентации и демократическую легитимацию3. Более 

Vol. 59. N 4. О специфических организационных формах неформального взаи-
модействия см.: Лешукова П.И. Феномен клубов элит // Социологические ис-
следования. 2009. № 9.

1 Опрос проводился в рамках поддержанного Фондом им. Фридриха 
Эберта инициативного проекта «Элита Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти: Политические и экономические ориентации».

2 Опрос проводился в рамках поддержанного РФФИ инициативного про-
екта «Политическая культура элиты Санкт-Петербурга: толерантность и де-
мократические убеждения» (грант № 06-06-80161а).

3 Конечно, возможна критика представительной демократии с точки зре-
ния базисной демократии (см., напр.: Киельмансегг П.Г. Квадратура круга. Раз-
мышления о характере репрезентативной демократии // Политическая филосо-
фия в Германии: Сб. ст. / Й. Изензее и др. М.: Современные тетради, 2005). Но 
в данном случае я этого не касаюсь, оставаясь на позиции «устоявшегося боль-
шинства» в российской политической теории и практике.
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того, несколько искажая контекст высказывания, но делая упор на при-
нципах структурирования современного политического общества 
и имея в виду общепризнаваемый современными политиками и иссле-
дователями источник власти, можно вслед за Джеймсом Мэдисоном 
и Александром Гамильтоном утверждать: «При республиканской фор-
ме правления законодательная власть неизбежно оказывается господ-
ствующей»1. И это несмотря на выстраиваемую в современных кон-
ституциях систему сдержек и противовесов, а подчас и юридическое 
и фактическое доминирование исполнительной власти (являющееся 
в значительной степени наследием додемократических времен2). Но 
речь здесь идет об основании и правовом определении суверена и суве-
ренитета. В некотором смысле это идеально-предельные основания.

Однако здесь следует подчеркнуть двойственный характер ин-
ститутов (будь то в форме правил или организационных/учрежденче-
ских установлений): как определенные значения и как санкции спосо-
бов  деятельности3. В практической жизни эта двойственность может 
проявляться в двоемыслии, лицемерии, двойной морали социальных 
акторов, связанных с институциональной деятельностью, как опреде-
ляют это внешние наблюдатели. Но здесь необходимо иметь в виду 
различную степень интериоризации институтов и институциональ-
ных порядков.

ДЕПУТАТЫ

Итак, кто такой депутат, и какие формальные отношения должны 
быть между ним и представителями других фракций элит?

1 Мэдисон Дж., Гамильтон А. Федералист № 51 [50] // Федералист. Поли-
тические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М.: Изд. группа 
«Прогресс»; «Литера», 1993. С. 348.

2 Как верно подмечено в исследовательской литературе, «президентство 
— это по существу единственный сохранившийся в современном мире пример 
конституционной монархии, некогда распространенный во всей средневеко-
вой Европе» (Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обще-
ствах. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 127.)

3 См., напр.: Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структура-
ции. М.: Академический проект, 2003.
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Все петербургские депутаты действуют на профессиональной ос-
нове. Это существенно отличает их от коллег большинства российских 
регионов. Совмещение работы в Законодательном собрании возможно 
лишь в образовательных, научных и творческих учреждениях. Этот 
важный политико-институциональный фон воздействует не только на 
депутатов, но и на другие фракции элиты. Данная реальность порожда-
ет определенное восприятие и нормативные представления. Если срав-
нивать депутатов первого и третьего созывов, то тех, кто работал до 
своего депутатства в политико-административной сфере, в первом слу-
чае 55 %, а во втором — 96 %. У последних и достаточно высокая доля 
тех, кто работал в этой сфере и до предыдущей работы, — 63 %. Можно 
определенно утверждать, что профессионализм повышается.

Если рассмотреть более глубоко ретроспективу трудовой актив-
ности петербургской элиты, то можно увидеть значительное усиливаю-
щееся постоянство в сфере приложения сил (рис. 1).

Рис. 1. Динамика профессиональной активности членов Санкт-Петербургской 
элиты 2006 г. (в %). Для административной и политической элиты — полити-

ко-административная сфера деятельности. Для экономической элиты — 
экономическая сфера деятельности. 1987 г. — N=212; 1990 г. — N=229; 

1993 г. — N=254; 1995 г. — N=293; 2000 г. — N=338
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Региональная элита на персональном уровне постепенно и упорно 
завоевывает высшие позиции и превращает их в «свои». Одновременно 
это означает и специализацию, внутриэлитную дифференциацию, за-
крепление сфер ответственности и определенную преемственность.

Можно вполне естественно предположить, что и в сознании пред-
ставителей элит отношение к разделению властей и на институциональ-
ном, и на персональном уровне будет соответствовать сложившемуся 
де факто положению вещей. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, 
АДМИНИСТРАТОРЫ И ДЕПУТАТЫ

Разделение двух ветвей политико-административной сферы давно 
считается общепринятым, хотя на федеральном уровне и длительное 
время на региональном выбранный политик, представляющий населе-
ние, формирует и возглавляет исполнительный орган власти. Это про-
тиворечие наиболее остро и наглядно проявилось при противостоянии 
Ельцина и Верховного Совета и противопоставлении мандата «от всех» 
мандату от отдельных частей страны и граждан. Тем не менее как при-
нцип, связанный с современностью, «цивилизованностью», демократи-
ей1, оппозиция двух властей и двух частей политико-административной 
элиты стала общим местом и закреплена в Конституции РФ. Необхо-
димо сделать важное различие между принципом разделения властей 

1 Демократия и представления о ней достаточно многовариантны. Как от-
мечает Валери Банс, «определений приблизительно столько же, сколько и де-
мократий». (Bunce V. Democratization and Economic Reform // Annual Review of 
Political Science. 2001. Vol. 4. P. 45). Карл Шмитт в 1923 г. писал: «Демократия 
может быть милитаристской или пацифистской, прогрессивной или реакцион-
ной, абсолютистской или либеральной, централистской или децентрализую-
щей, причем опять же по-разному в разные эпохи, не переставая быть демо-
кратией» (Шмит К. Духовно-историческое состояние современного 
парламентаризма // Шмит К. Политическая теология: Сборник. М.: КАНОН-
пресс-Ц, 2000. С. 170). О различных моделях демократии см., напр.: Held D. 
Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press, 1987. В данном случае 
имеется в виду часто смутно понимаемые обществом и зачастую элитами об-
щие принципы организации политии в развитых индустриальных странах.
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и практикой функционирования властей и разграничения сфер компе-
тенции. Как показывается исследователями, соотношение деятельности 
бюрократических и политических структур при осуществлении конк-
ретной политики достаточно подвижно. Кроме того, существует тен-
денция в развитых странах фактического расширения сфер ответствен-
ности административных структур1. Соответственно и осмысление 
принципов взаимоотношения политиков и бюрократов в научной и по-
литической литературе достаточно многообразно2. Важным элементом 
принципа разделения властей является организационное и персональ-
ное размежевание с целью взаимного контроля. Двести пятьдесят лет 
назад Монтескье достаточно четко сформулировал: «Если власть зако-
нодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или уч-
реждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот мо-
нарх или сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы 
также тиранически применять их»3. Именно этот аспект в его «субъ-
ективном выражении» и рассматривается здесь.

ЛЕГИСЛАТУРА: АВТОНОМИЯ ИЛИ…

Сравнение двух опросов региональной элиты поражает большим 
сходством результатов. Хотя разница существует и она весьма интерес-
на (табл. 1).

Администраторы и политики за восемь лет поменялись местами. 
Различие не принципиальное, да и выборка достаточно мала. Однако 
можно предположить, что изменился контекст, повлиявший на такой 
сдвиг. За эти годы реальная власть все в большей степени уходила из 
представительных органов всех уровней и концентрировалась в адми-
нистрациях. В этом отношении представление о характере выборов 
и их значимости может служить подтверждением данного тезиса.

1 См.: Aberbach J.D., Putnam R.D., Rockman B.A. Bureaucrats and Politicians 
in Western Democracies. Cambridge, Mass.; London: Harvard Univ. Press, 1981. 
Introduction.

2 Ibid.; также см.: Рабренович А. Теоретические основы политико-адми-
нистративных отношений // Политико-административные отношения: кто сто-
ит у власти? / Под ред. Т. Верхейна. М.: Права человека, 2001.

3 Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведе-
ния. М.: Госполитиздат, 1955. С. 290.
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Важность выборов связана с квалификацией российского госу-
дарства и основанием власти в нем. Первая статья Конституции РФ 
прямо указывает на Россию как на демократическое государство. Как 
пишет Дольф Штернбергер, «демократия — это элемент конституции, 
и даже фундаментальный ее элемент, ибо именно народ, и только народ, 
прежде всего в качестве избирателей, легитимирует действующие госу-
дарственные органы, и именно в выборах актуализируется демократи-
ческий элемент конституции»1. Конечно, если сама конституция явля-
ется таковой, т.е. Основным законом, выступающим легальным 
и легитимным основанием социального и политического порядка, 
а также форм господства и подчинения.

Все сегменты элиты по опросу 2006 г. считают выборы в России 
несвободными и несправедливыми. Наибольший показатель у эконо-
мической элиты — 79 %, у политиков, считающих так, 68 % и среди 
администраторов 52 %. При таком видении функционирования инсти-
тута выборов приложение его к избираемым органам различного уров-
ня может дать только негативную оценку. И действительно, значение 
муниципальных выборов достаточно никакое в глазах элиты. Каждый 
пятый администратор и экономический босс считают, что они не имеют 
никакого значения. Так считают несколько меньше политиков — всего 
16 %. Но если суммировать эти ответы с позицией «мало значимы», то 
более половины администраторов и политических деятелей будут в ла-
гере скептиков. У экономистов таких несколько меньше половины. 

1 Штернбергер Д. Конституционный патриотизм // Политическая фило-
софия в Германии: Сб. ст. / Й. Изензее и др. М.: Современные тетради, 2005. 
С. 309.

Таблица 1
Согласие с тем, чтобы депутаты законодательных органов власти 
одновременно являлись работниками исполнительных органов 

власти (в %)

Сегмент элиты
1998 (N=122) 2006 (N=88)

Да Нет Да Нет
Администраторы 10 90 3 97
Политики 2 98 10 90
Экономич. элита 15 85 18 82
Всего 9 91 10 90
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Ситуация с региональными выборами, собственно и являющимися 
выборами в низовую ступень законодательной власти, лучше. Однако 
около четверти административной элиты считают их мало значимыми 
или не имеющими никакого значения. Сами депутаты оценивают свое 
избрание выше. Только каждый десятый занимает скептическую пози-
цию. Аналогичная ситуация у экономической элиты.

Выборы в Государственную Думу внушают больше оптимизма 
у представителей исполнительной власти: лишь каждый седьмой вы-
ступает скептиком. У политиков ситуация повторяется — одна десятая 
упорно выборы считает мало значимыми или не имеющими значения. 
Капитаны бизнеса здесь выступили наибольшими оптимистами. Пози-
ция «мало значимы» набрала 7 %.

Отношение к выборам во властной элите не только скептическое. 
«Граждане просто-напросто устают от выборов и перестают ходить го-
лосовать. Поэтому, на мой взгляд, следует максимально сокращать ко-
личество выборов, это помимо прочего позволит еще и оптимизировать 
затраты на выборы», — считает первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Пехтин1.

За незначительностью выборов в представлении респондентов 
скрывается не только их фальсифицируемость и специфическим обра-
зом организованность, но и фактически нелегитимность провозглашае-
мого Конституцией основания политической системы и правления. 
В более практическом плане речь идет в том числе о подчиненной роли 
народных избранников. Однако немаловажно, что думают опрашивае-
мые по поводу вхождения в легислатуры чиновников (рис. 2). 

Различия наблюдаются: как в отношении секторов элиты, так 
и в отношении динамики представлений. Если в 1998 г. четверть адми-
нистраторов видели целесообразность в совмещении чиновничьей 
должности и депутатства, то спустя восемь лет таких осталась десятая 
часть. Также значительно уменьшилась доля капитанов бизнеса, имею-
щих такую же точку зрения. А среди политиков число сторонников сов-
мещения подросло. Чиновникам теперь нет нужды быть депутатами. 
Нужные вопросы решаются и без этого. Вместе с тем, сравнивая ответы 

1 Губернаторы — не помидоры, чтобы их выбирать (мнения парламента-
риев) // Сайт «REGIONS.RU/Новости Федерации». 28.01.2009. URL: http://
www.regions.ru/news/2193167/ (Доступно: 1.02.2009).
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на оба вопроса, можно отметить, что разница в ответах фиксирует осо-
бенность институционального властного дизайна. И это при том, что 
существует в этом отношении конституционная норма (статья 10 Кон-
ституции РФ).

Любопытны возрастные различия в представлениях о разделении 
властей. Из общих соображений (советская социализация, опыт рабо-
ты, культурное наследие и т.п.) можно было бы предположить, что стар-
шие возрастные группы будут в большей степени сторонниками взаи-
мопроникновения представительной и исполнительной ветвей власти. 
Между тем оказалось, что наибольшими сторонниками вхождения де-
путатов в административные органы в 1998 г. были лица 1941–1955 го-
дов рождения (14 %), а в 2006 г. — 1955–1979 годов рождения (19 %). 
Если сделать корректировку на разновременность опросов, то это са-
мые молодые когорты в региональной элите и близкие возрастные груп-
пы: в первом случае — 34–47 лет, во втором случае — 27–51 год.

Биографическое исследование позволяет утверждать, что эта воз-
растная группа более образована (большая доля ее членов имеет уче-
ные степени), в отличие от старших возрастных категорий большинство 
родилось и провело детство в областных центрах и столичных городах 
(две трети). Социально они более мобильны. И они, как говорили рань-
ше, «перспективны».

Рис. 2. Согласие с тем, чтобы работники исполнительных органов власти 
одновременно являлись депутатами законодательных органов власти (в %)

1998 г. — N=122; 2006 г. — N=87
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Можно предположить, что именно эти характеристики предпола-
гают стремление к реализации решений, принимаемых в плюралисти-
ческой среде депутатских, фракционных дискуссий и тем самым отра-
жающих интересы многих групп, что существенно блокировано 
автономностью и авторитарностью исполнительной власти, замыкаю-
щейся на собственное видение проблем и путей развития региона.

Представления о вхождении бюрократов в легислатуру имеют не-
сколько иную конфигурацию. В 1998 г. все возрастные группы пример-
но одинаково оценивали такую перспективу: каждый четвертый-пятый 
был «за». Спустя восемь лет устойчивой в своем делении на противни-
ков и сторонников данного совмещения оставалась старшая возрастная 
группа (1930–1940 г.р.). В это же время в других группах соотношение 
изменилось: в два и более раз сократились доли предпочитающих такое 
единение двух ветвей власти.

Между тем оказалось, что обсуждаемые позиции статистически 
тесно связаны между собой, также как и ответы на вопрос о возможно-
сти вхождения руководителей крупных предприятий, банков в законо-
дательные органы власти. 

По нашим данным, большинство представителей региональной эли-
ты отрицательно относятся к идее вхождения руководителей крупных 
предприятий и банков в органы представительной власти. Причем если 
в 1998 г. в таком отношении лидировали политики, то в 2006 г. — уже 
экономическая элита (три четверти от секторальной выборки) (табл. 2). 

Таблица 2
Согласие с тем, чтобы руководители крупных предприятий 

и банков стремились быть депутатами Законодательного 
собрания (1998 г.) и являлись депутатами законодательных 

органов власти (2006 г.) (в %)

Сегмент элиты
1998 (N=117) 2006 (N=89)

Да Нет Да Нет
Администраторы 39 61 48 52
Политики 25 75 39 61
Экономич. элита 44 56 24 76
Всего 36 64 37 63

Результаты исследования демонстрируют, что младшие возраст-
ные группы испытывают социализирующее воздействие социально-по-
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литического контекста (они за последнее время стали более негативно 
оценивать совмещение экономических и депутатских позиций). Скорее 
всего в Петербурге имеет значение также и формальные институцио-
нальные ограничения.

Как уже упоминалось, обнаружилась связь между тремя перемен-
ными, выявляющими ориентации в отношении автономности депутат-
ского корпуса и его профессионализации. Для анализа данных опроса 
2006 г. было построено два индекса: «индекс автономии депутатского 
корпуса» и «индекс ориентации на непрофессионализацию депутат ской 
деятельности». 

Первый индекс фиксирует ориентацию на автономность депутат-
ской деятельности, ее профессионализацию и несогласие с занятием 
чиновниками и крупными бизнесменами депутатских кресел. По сути, 
это ориентация на разделенность сфер деятельности и сфер властных 
отношений. Фундаментом этой ориентации является принцип разделе-
ния властей. Индекс имеет четыре градации. Сильная ориентация на 
автономию подразумевает три негативных ответа на вопросы по поводу 
возможности совмещения депутатских мандатов и предприниматель-
ских позиций, а также административных должностей. Средняя ориен-
тация предполагает два негативных ответа, а слабая — один. Соответ-
ственно согласие интерпретировалось как отсутствие ориентации на 
автономию депутатов.

Второй индекс фиксирует ориентацию на непрофессионализацию 
депутатской деятельности и согласие с занятием чиновниками и круп-
ными бизнесменами депутатских кресел. Другими словами, это ориен-
тация на стирание/размытость границ между ветвями власти, монокра-
тизм власти, ориентация на депутата-совместителя, законодателя, не 
имеющего самостоятельной роли. Макс Вебер писал о несколько схо-
жем явлении: «Политиками “по совместительству” являются в наши 
дни, например, все те доверенные лица и правления партийно-полити-
ческих союзов, которые — по общему правилу — занимаются этой дея-
тельностью лишь в случае необходимости, и она не становится для них 
первоочередным “делом жизни” ни в материальном, ни в идеальном от-
ношении. Точно так же занимаются политикой члены государственных 
советов и подобных совещательных органов, начинающих функциони-
ровать лишь по требованию. Но равным же образом ею занимаются 
и довольно широкие слои наших парламентариев, которые “работают” 
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на нее лишь во время сессий»1. Ситуация похожая на то, что было в со-
ветское время в отношении депутатов Советов всех уровней.

Сильная ориентация на совмещение должностей предполагает 
 положительные ответы на три вопроса, касающихся совмещения депу-
татских мандатов с предпринимательской деятельностью или адми-
нистративными должностями. Средняя ориентация предполагает два 
позитивных ответа, а слабая — один. Соответственно несогласие рас-
сматривалось как отсутствие ориентации на совмещение депутатской 
позиции с административной и бизнес-деятельностью. Данные индек-
сы позволили обнаружить важные связи. Конечно, при малой выборке 
можно скорее говорить о выявленных тенденциях.

При анализе результатов опроса 1998 г. также обнаружилась ста-
тистическая связь между переменными, связанными с выявлением ори-
ентаций на совмещение депутатских, административных и руководя-
щих в экономике позиций. Был сконструирован «индекс выраженности 
ориентации на соединение политической, административной и эконо-
мической власти» («индекс монократизма»). Он измеряет отношение 
респондентов к возможности индивидами одновременного занятия 
ключевых постов в административных органах с обладанием депутат-
ских мандатов, а также занятия позиций руководителей крупных 
 предприятий, банков. Он также имеет четыре градации: 1. Не выражена 
ориентация на соединение политической, административной и эконо-
мической власти — отсутствие положительного ответа хотя бы по одно-
му вопросу, касающемуся совмещения депутатства и ключевых по зиций 
в административных и экономических структурах. 2. Слабо выраже-
на — положительный ответ на какой-нибудь один вопрос. 3. Средне вы-
ражена — положительный ответ по двум вопросам. 4. Сильно выраже-
на — положительный ответ по трем вопросам.

Необходимо сказать, что часть формулировок вопросов подверг-
лась некоторому изменению, поэтому сопоставление может быть не 
вполне точным. Сравнение показало сдвиг в ориентациях. Во-первых, 
уменьшилась доля членов элит, не отвечающих положительно на воп-
рос о соединении руководящих постов в администрации, легислатуре 
и бизнесе. Региональная элита в этом отношении оказалась спустя во-

1 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные 
произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 652.
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семь лет менее демократичной. По опросу 1998 г. у 72 % не было ори-
ентации на соединение позиций. В опросе 2006 г. таковых выявлено 
58 %. Изменяются контексты функционирования элит и исследова-
ния. Авторитарные тенденции очевидно проявляются в политике по-
следних лет.

Во-вторых, то, что касается различий между секторами элит. Раз-
ные группы демонстрируют различную динамику (рис. 3).

В отношении индекса автономии депутатов ситуация схожая. Ка-
питаны экономики в большей степени, чем политическая и чиновная 
элита, ориентированы на автономность легислатуры.

Ситуация с изменением ориентаций петербургской региональной 
элиты вполне укладывается в логику построения вертикали власти 
и в то, что в первой половине 2000-х годов активно обсуждалось как 
«управляемая демократия»1. Суть этой конструкции — монополия 
 административной централизованной элиты, деполитизация публично-

1 О дискуссии см.: Папп А. Управляемая демократия // Сайт Центра «Де-
мос», 01.04.2005. URL: http://www.demos-center.ru/reviews/986.html (Доступно: 
01.09.2007).

Рис. 3. Динамика отсутствия ориентации на совмещение депутатских, адми-
нистративных и руководящих экономических позиций (в %)

1998 г. — N = 124; 2006 г. — N = 92
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го пространства. В этом отношении дрейф петербургских бюрократов 
и политиков вполне естественен. Выбивается из этой картины экономи-
ческая элита, которой как раз важно плюралистическое пространство, 
где можно отстаивать свои интересы. А в нем главная несущая институ-
циональная структура — автономный, независимый представительный 
орган власти. Однако следует повторить, что демократический потен-
циал еще достаточно велик. Все же сторонников автономности депутат-
ской деятельности в целом девять десятых представителей региональ-
ной петербургской элиты.

Анализ показал, что возраст (поколение?) действительно имеет 
важное дифференцирующее значение. Более молодые группы при по-
давляющей ориентации на автономию властей демонстрируют относи-
тельно других групп более сильную ориентацию на отсутствие автоно-
мии депутатов и сильную ориентацию на совмещение депутатских 
должностей (рис. 4).

Рис. 4. Ориентация на автономию депутатского корпуса (в %), N=89

Очевидно, что идея автономии депутатской деятельности домини-
рует среди всех категорий, однако слабым звеном может быть как раз 
группа, в большей степени формирующая будущее.
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Рассмотренная проблема с другой стороны — с точки зрения не 
недопускания в пространство представительной власти непрофессио-
нальных депутатов, а с точки зрения возможности их включения в дея-
тельность легислатуры — приобретает иной вид (рис. 5).

Рис. 5. Ориентация на совмещение депутатской деятельности 
с административной и бизнес деятельностью (в %), N=88

Как видим, сторонников профессионализации депутатского корпу-
са меньше, чем тех, кто ориентируется на депутатскую автономию. 
Собственно, ввиду фактического отсутствия профессии данное обстоя-
тельство вполне естественно. Здесь я отталкиваюсь от суждения М. Ве-
бера: «Есть два способа сделать из политики свою профессию: либо 
жить “для” политики, либо жить “за счет” политики и “политикой” 
(“von” der Politik). Данная противоположность отнюдь не исключитель-
ная. Напротив, обычно, по меньшей мере идеально, но чаще всего и ма-
териально, делают то и другое: тот, кто живет “для” политики, в каком-
то внутреннем смысле творит “свою жизнь из этого” — либо он 
открыто наслаждается обладанием властью, которую осуществляет, 
либо черпает свое внутреннее равновесие и чувство собственного до-
стоинства из сознания того, что служит “делу” (“Sache”), и тем самым 
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придает смысл своей жизни»1. В применении к рассматриваемой ситу-
ации размывание депутатов бизнесменами приводит к инструмента-
лизации законодательной деятельности (и наличие мандата) в рамках 
экономической деятельности. Включение же в депутатский корпус чи-
новников превращает законодательную деятельность в разновидность 
административной, где она как самостоятельный вид исчезает.

В исследовании 1998 г. «выбивается» группа 41–55-летних: у них 
в меньшей степени не выражена ориентация на соединение властных 
позиций. Через восемь лет им стало 49–63 года. На рисунке 5 видно, что 
эта категория также не отличается большим ригоризмом в этом во-
просе.

Образование и социализация влияет на отношение к статусу депу-
татства. Так, в опросе 2006 г. отсутствие ориентаций на совмещение 
должности депутата и позиций в администрации и высоких должно стей 
в бизнес-структурах выше на семнадцать процентных пунктов (69 про-
тив 52) у лиц с ученой степенью, чем у респондентов без нее. Также 
остепененные несколько более позитивно смотрят на автономию депу-
татского корпуса.

Тип семьи по уровню образования оказывается существенным 
дифференцирующим признаком. Чем выше образовательный статус ро-
дительской семьи, тем в большей степени индивид ориентируется на 
возможность обладания депутатским мандатом чиновником или эконо-
мическим боссом. Так, только у половины выходцев из семей, где роди-
тели имели высшее или среднее специальное образование, не выявлено 
ориентаций на совмещение должностей. В то время как у индивидов, 
социализированных в семьях со смешанным образовательным стату-
сом (один из родителей закончил вуз или техникум, а другой имеет об-
разование ниже), отсутствие данной ориентации обнаружено у 67 %, 
а из низкообразованных семей (никто из родителей не закончил техни-
кума иди вуз) таковых оказалось несколько больше — 68 %.

Менее выраженный, но с такой же тенденцией получен результат 
и по индексу автономии депутатского корпуса. У членов элиты, социа-

1 Вебер М. Политика как призвание и профессия. С. 653. Также см.: Вебер 
М. Парламент и правительство в новой Германии. К политической критике чи-
новничества и партийной жизни // Вебер М. Политические работы (1895–1919). 
М.: Праксис, 2003. С. 222–223.
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лизированных в более образованных семьях, чаще отсутствует ориен-
тация на автономию, чем у их коллег из менее образованных семей.

Такой результат, видимо, противоречит связи индивидуального об-
разования и ориентации на разделение властей и, шире, на демократию, 
что является вообще-то общим местом. Но если иметь в виду, что ста-
тус родительских семей в значительной степени связан с социальной 
политикой именно советской власти, имевшей институциональное 
единство властей, то, может быть, это не столь удивительно.

В опросе 1998 г. существенной связи между ориентацией на соеди-
нение властных позиций и типом семьи обнаружено не было. Лишь 
у выходцев из смешанных семей была несколько ниже ориентация на 
совмещение должностей.

НАРОДОПРАВСТВО И ЛЕГИСЛАТУРА

Представления о месте представительной власти в общей систе-
ме властных отношений связано с более общими взглядами на наро-
доправство в стране. Статья 3 Конституции РФ в части первой провоз-
глашает: «Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный на-
род». Далее в следующей части говорится: «Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления». Предполагается, что осу-
ществление власти непосредственно связано с волей суверена. Между 
тем, представители власти вполне осознают, что это не совсем так 
(табл. 3).

Таблица 3
Согласие с тем, что сегодня правление в России 

осуществляется в соответствии с волей народа, 2006 г. (в %), 
N=87

Сегмент элиты Да Нет
Администраторы 48 52
Политики 38 62
Экономич. элита 24 76
Всего 37 63
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Различие связано, думается, со значительной идеологизированно-
стью деятельности политико-административной элиты, ее публичностью 
и легитимацией (даже в своих глазах) занятия своих властных постов. 
Здесь вполне уместно будет привести слова В.В. Путина на «прощаль-
ной» пресс-конференции в конце его президентского срока: «Что же каса-
ется моего личного восприятия, я уверен, мне не стыдно перед гражда-
нами, которые голосовали за меня дважды, избирая президентом 
Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, 
с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил. Я доволен результа-
тами своей работы»1. И это «личное восприятие» действительно важно 
и оно существует. Более того, именно воля, интересы народа являются 
(об)основанием политической линии. Так, отвечая на вопрос журнала 
«Тайм» относительно отмены губернаторских выборов в России, 
В.В. Путин говорит: «Дело обстоит таким образом, что, к сожалению, 
гражданское общество недостаточно зрелое. И как только люди дости-
гают высот губернаторства, они забрасывают нужды населения. Мы 
этого позволить не можем»2.

Возраст, так же как и принадлежность к сектору элит, в этом вопросе 
имеет значение. Причем чем моложе представители элиты, тем отчетли-
вей это (осо)знание ненародности правления в стране (рис. 6).

Среди лиц среднего и старшего возраста выделяются ветераны 
советской политической системы. Вполне предсказуемо, что воля на-
рода в правлении более усматривается теми, кто работал в советских 
органах. Согласны с данным тезисом 52 % имевших такой опыт 
и только 30 % без оного. Но среди тех, кто имеет опыт работы в орга-
нах КПСС или ВЛКСМ такого различия не наблюдается: распределе-
ние на уровне среднего по выборке. Различие в бывшей номенклатуре 
показательно. Именно те, кто непосредственно олицетворял и изобра-
жал в советское время связь народа и власти, сейчас склонны в боль-
шей степени эту связь видеть. Конечно, остается вопрос: или нынеш-
няя система «народовластия» похожа не прежнюю, или советская 

1 Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Полный текст 
[14.02.2008] // URL: http://www.regnum.ru/news/957160.html (Доступно: 20.10.2009).

2 Putin Q&A: Full Transcript // Site «Time», December 19, 2007. URL: http://
www.time.com/time/specials/2007/personoftheyear/article/0,28804,1690753_
1690757_1695787,00.html, available March 2, 2009.

А.В. Дука
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политическая социализация требует нужного ответа на поставленный 
вопрос.

Вопрос о народоволии оказался очень значимым. Обнаружены по-
ложительные корреляции этой переменной с вопросами о получении 
мандатов руководителями исполнительной власти, вхождении в депу-
татский корпус экономических боссов с индексом ориентации на не-
профессональность депутатов.

Члены элитного сообщества, несогласные с тем, что сегодня прав-
ление в стране осуществляется по воле народа, в 2006 г. в три раза чаще 
заявляли, что руководители крупных предприятий не должны быть де-
путатами легислатур. Демаркация «народ — начальник» определенно 
здесь присутствует. Макс Вебер в свое время писал, что силе картелей 
капиталистических производителей, могущих поработить государство, 
может противостоять только сила парламента, наделенного суверенной 
властью1. Разница интересов должна быть организационно обеспечена 
раздельностью принимаемых решений.

1 Вебер М. Избирательное право и демократия в Германии // Вебер М. 
Политические работы (1895–1919). С. 72–73.

Рис. 6. Согласие с тем, что сегодня правление в России осуществляется 
в соответствии с волей народа, 2006 г. (в %), N=84

Депутаты в политическом мире регианальной элиты...
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Сторонники получения чиновниками депутатских мандатов почти 
в два раза превосходят своих оппонентов в согласии с оценкой совре-
менного правления как соответствующего воле народа. В этом нет ни-
чего удивительного. Стремление бюрократии представлять себя народ-
ным представителем — явление, характерное не только для России. 
Обратное положение (кто не поддерживает вхождение чиновников в ле-
гислатуру — не считает правление «народовольным»; их больше в той 
же пропорции, что и в предыдущем случае) также естественно. В опре-
деленной мере эта позиция защитительная: «Современные парламенты 
служат в первую очередь представительствами тех, кто порабощен 
средствами бюрократии»1.

В целом результаты анализа показывают, что демократические 
ориентации слабо совместимы с позитивной оценкой нынешнего прав-
ления с точки зрения соответствия его народной воле. Более трех чет-
вертых респондентов, не имеющих ориентацию на непрофессионали-
зацию депутатского корпуса, выбирают на это вопрос ответ «нет».

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Отношение к советской политической системе и нынешней, есте-
ственно, выступает важными дифференцирующими факторами. В ис-
следовании 2006 г. члены элиты, полагающие, что в советской системе 
дела обстояли хорошо (а таких «всего» 41 %), в большей степени ори-
ентировались на совмещение командных должностей в легислатуре, 
администрации и экономике и в меньшей степени — на автономию де-
путатского корпуса. Персоны же с противоположным взглядом в восемь 
раз реже демонстрировали отсутствие ориентации на автономию депу-
татов. Институциональный дизайн советской власти, не предпола-
гавший разделения властей, задает его сторонникам соответствующий 
образец.

Аналогичным образом влияет представление о том, хорошо или 
плохо идут дела в нынешней политической системе (55 % оптимистов 
и 45 % пессимистов) на отношение к автономии легислатуры и совме-

1 Вебер М. Парламент и правительство в новой Германии. К политической 
критике чиновничества и партийной жизни. С. 153.
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щение позиций в исполнительной власти и бизнесе с депутатским ман-
датом. Это в известной мере сближает доперестроечные времена и со-
временность. Тезис о «возврате к Советам», встречающийся у ряда 
исследователей и публицистов, подтверждается в части ориентации 
 определенной группы (небольшой) региональной властной элиты на 
минимизацию принципа разделения властей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно констатировать, что в петербургской элите сформирова-
лись достаточно устойчивые представления о разграничении компетен-
ции властей. Возможность межсекторального переплетения властных 
позиций или позиций, обеспечивающих влияние на принятие решений, 
большинством отвергается. Произошла интериоризация формальных 
демократических представлений и принципов, находящихся на уровне 
индивидуального сознания в определенной связи друг с другом. Вместе 
с тем при сравнении данных опроса 1998 г. и 2006 г. видна динамика 
в сторону меньшей ориентации на автономию депутатского корпуса, 
большей возможности совмещения позиций в исполнительной власти, 
руководстве промышленных и финансовых компаний с депутатским 
статусом. Особенно данные сдвиги характерны для младших возраст-
ных групп, что сужает перспективы консолидации демократии на ре-
гиональном уровне.

Депутаты в политическом мире регианальной элиты...



ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

А.В. Корниенко

СВОБОДА В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ

Тема свободы неисчерпаема и безбрежна. Ярчайшие образцы ее 
научного и художественного осмысления явили миру многоликость 
свободы. Свобода позитивная и негативная, внутренняя и внешняя, ду-
ховная и физическая, относительная и абсолютная. Свобода как воз-
можность поступать по собственному усмотрению и свобода как от-
сутствие принуждения к совершению действий, противоречащих голосу 
совести — то, о чем так проникновенно писала Н.Н. Берберова в луч-
шей своей книге, размышляя об отличии реакционного государства от 
государства тоталитарного. Свобода как возможность выбора — макси-
мального или, по крайней мере, минимального, о котором Давид Са-
мойлов сказал: «И это почти что свобода, / Когда уже выбор из двух». 
Свобода-добро и свобода-зло. Общественный идеал, согласующийся 
с принципами равенства перед законом и признания социальных прав 
личности, а значит, и ее ответственности за себя и общество в целом, 
и «расчеловечивающая человека» (Ф.М. Достоевский) злокачественная 
свобода с ее этическим произволом и нравственной гангреной, так 
страшно запечатленная великим писателем. Свобода подлинная и мни-
мая, окрыляющая душу и губящая ее, как губит облаченная в громкие 
декларации лицемерная свобода набоковского Падукграда.

© А.В. Корниенко, 2009
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Американский антрополог Нэнси Рис, пожив в Москве в тяжелые 
перестроечные времена и написав книгу о повседневном речевом обще-
нии москвичей и жителей других городов России той поры, пришла 
к выводу: у Белого дома в 1993 г. русские защищали демократию, но 
понимали они ее по-разному. «Этот ключевой, символический термин 
для одних ассоциировался со свободным рынком, для других — со сво-
бодой слова, для третьих — с полной свободой от всяких социальных 
ограничений вообще»1. Перефразируя исходную цитату, можно сказать: 
осенью 93-го года люди вышли на улицы защищать Свободу, которую 
каждый представлял себе по-своему. Но все же, несмотря на присущие 
обыденному сознанию разноосмысленность и даже разноокрашенность 
идеи свободы, она устойчиво и прочно связывается в умах людей с иде-
ей демократии, что показала Нэнси Рис применительно к перестроечно-
му периоду и что ныне признано многими исследователями со ссылка-
ми на масштабные эмпирические изыскания дальнейших лет. Так, 
например, В.В. Петухов, опираясь на результаты социологических 
 исследований ИКСИ РАН 1998–2006 гг., констатирует: большинство 
россиян уверенно называет в качестве первоочередных слагаемых де-
мократии равенство граждан перед законом, независимость суда и по-
литические свободы — свободу печати, свободу выбора власти, свобо-
ду выражения своих политических взглядов2.

Тесную сопряженность концептов3 демократия и свобода под-
тверждают и наши эмпирические изыскания, о которых пойдет речь 
в настоящей работе. Ее основная цель — очертить смысловое поле кон-
цепта свобода, опираясь на материалы двух исследований: опроса пред-

1 Рис Н. «Русские разговоры»: Культура и речевая повседневность эпохи 
перестройки / Пер. с англ. Н.Н. Кулаковой и В.Б. Гулиды; предисл. И. Утехина. 
М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 313. 

2 Петухов В.В. Демократия участия в современной России (Потенциал 
и перспективы развития) // Общественные науки и современность. 2007. № 1. 
С. 75, 76.

3 Придерживаясь лингвокогнитивного подхода к толкованию терминов 
концепт и понятие, автор подразумевает под первым термином базисный эле-
мент индивидуальной обыденной картины мира, а под вторым — имеющий 
логико-рациональную природу продукт коллективного научного описания. 
(См.: Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 
2004. С. 115).

Свобода в трансформирующемся обществе
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ставителей петербургской властвующей элиты1 и серии лингво-
социологических экспериментов, осуществлявшихся в студенческих 
аудиториях трех петербургских вузов2. Эмпирической базой обоих 
 исследований выступили письменные ответы респондентов на вопрос 
об их личном понимании свободы. В первом случае вопрос в открытой 
форме был включен в анкету коллективного исследования, адресован-
ную высшим региональным руководителям, во втором он в числе про-
чих вопросов задавался как стимульный материал для самостоятельной 
аудиторной работы студентов. Оба исследования разворачивались на 
единой теоретико-методологической платформе и использовали один 
и тот же метод — фрейм-анализ. Избранный метод, уходящий корнями 
в когнитивный подход к исследованию языковой системы, определил 
логику наших семантических поисков: раскрытие семантического мира 
ценностного концепта свобода посредством изучения семантики его 
(концепта) языкового коррелята — ценностной лексемы свобода. При 
этом значение последней в соответствии с утвердившейся в когнитив-
ной науке точкой зрения репрезентировалось нами в виде фрейма — 
обобщенной семантической формулы, означивающей некоторую стан-
дартную, прототипическую для рассматриваемой лексической единицы 
ситуацию3. Как всякий дедуктивный метод работы с эмпирическими 

1 Опрос проводился в 2006 г в рамках поддержанного РФФИ инициатив-
ного проекта «Политическая культура элиты Санкт-Петербурга: толерантность 
и демократические убеждения» (грант № 06-06-80161а). Опрашивались пред-
ставители политической, административной и экономической элиты города. 
Общая выборка — 92 респондента. Анализ данных проводился в рамках про-
екта РГНФ «Политическая культура Санкт-Петербурга: тенденции в постсо-
ветский период» (№ 07-03-00465а). Руководитель проекта — А.В. Дука. Более 
подробно о проекте см.: Сафронов В.В. Политическая культура Санкт-Петер-
бурга: поддержка демократии элитой и массовой публикой // Телескоп. 2008. 
№ 6. С. 16–29.

2 Время проведения экспериментов — 2006–2008 гг. Их участники — сту-
денты третьего-четвертого курсов, обучающиеся по специальностям социо-
гуманитарного профиля (около 300 человек).

3 Идея о связи значения слова с фреймом принадлежит Чарльзу Филлмо-
ру, а также Джорджу Лакоффу. Ранее подобная мысль была высказана в не-
сколько иной форме Лео Вайсгербером (см. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. 
Лео Вайсгербер в когнитивной перспективе // Известия АН СССР. Серия лите-
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источниками, фрейм-анализ в процедурном плане разбивается на два 
этапа. Вначале, отталкиваясь от теории вопроса, исследователь выво-
дит семантическую формулу анализируемой им лексемы, затем про-
ецирует полученную формулу на массив эмпирических данных. Тем 
самым, согласуясь с фундаментальными теоретическими положениями 
о социальной природе значения, его инвариантности и вариативности 
личностных смыслоупотреблений, фрейм-анализ позволяет судить, на-
сколько приписываемые респондентами изучаемой ценностной лексе-
ме смыслы сочетаются либо расходятся с ее каноническим значением, 
априорно выраженным в формализованном виде.

Семантическая формула концепта свобода строилась на следую-
щих теоретических основаниях. В своем базовом варианте свобода об-
ращена к внутреннему миру человека и определяется исключительно 
соотношением желаний и возможностей субъекта. «X свободен, если 
желания и намерения X (вне зависимости от того, получают они реали-
зацию в целях или нет) никак не ограничиваются его возможностями, 
а точнее, соответствуют им»1. В базовом варианте свобода социально 
автономна, ибо человек мыслится изолированно от общества, не граду-
ирована, ибо ее не может быть больше или меньше, она либо есть, либо 
ее нет. Такую свободу нельзя ни даровать, ни отнять, ибо она одно-
субъектна. Философы на протяжении веков рассуждают о ней как о сво-
боде воли, т.е. способности человека действовать в соответствии со 
свои ми интересами и целями. Реальное бытование человека в социуме 
непреложно ограничивает область его выбора, порождая несоответ-
ствие возможностей и желаний субъекта. Рефлексия неизбежных огра-
ничений, затрудняющих или препятствующих реализации желаний, 
оказывает влияние на целеполагание субъекта. Человек действует сооб-
разно собственным потребностям и целям, но с учетом существующих 
объективных ограничений. Его свобода, выступающая в данном случае 
в варианте внешней свободы, становится средством достижения цели, 

ратуры и языка. 1990. Т. 49. № 5. С. 451–458.). Сегодня фреймовая трактовка 
значения лексической единицы имеет широкое хождение в науках о языке.

1 Баранов А.Н. Политическая аргументация и ценностные структуры об-
щественного сознания // Язык и социальное познание: Сб. ст. / Сост. В.Н. Пе-
реверзев. М.: ЦС филос. (методол.) семинаров при президиуме АН СССР, 1990. 
С. 173. 
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возможностью обрести желаемое, не нарушая ограничивающих обще-
ственных предписаний. Внешняя свобода уже градуирована, поскольку 
количество препятствий может увеличиваться или уменьшаться; ее 
можно пожаловать, подарить, дать, получить, завоевать, отстоять, 
отобрать, потерять, утратить. Принципиально важно, что внешняя 
свобода как минимум двусубъектна: второй субъект скрывается в ее 
толковании за концептом препятствий, олицетворяя их источник. Дав-
ление социальной реальности на человека находит отражение и в фило-
софском осмыслении понятия свободы, где возможность проявления 
субъектом своей воли традиционно ограничивается пределами познан-
ной необходимости1. Утвердившийся в философском детерминизме 
взгляд на свободу как познанную необходимость доминировал в обще-
ственных науках в продолжение всей советской эпохи. И хотя вышед-
шие в постсоветское время философские пособия предлагают менее 
унифицированные толкования свободы, не сводимые лишь к понима-
нию ее как познанной необходимости, идея наличия объективных огра-
ничений на свободу воли субъекта продолжает жить и в них2.

К сказанному добавим, что восходящее этимологически к слову 
свой, рассматриваемому в рамках оппозиции свой, освоенный/чужой, 

1 Именно эту трактовку свободы находим в стереотипном издании «Сло-
варя русского языка» С.И. Ожегова, открывающего искомую словарную ста-
тью указанием: «В философии: возможность проявления субъектом своей воли 
на основе осознания законов развития природы и общества» (Ожегов С.И. 
Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. 
Шведовой. 18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1987. С. 611). Полностью созвуч-
ны цитируемому источнику и дефиниции специализированных философских 
справочников советской эпохи. Например, «свобода — способность человека 
действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на поз-
нание объективной необходимости» (Философский энциклопедический сло-
варь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. 
М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 595).

2 Так, в философском словаре под редакцией И.Т. Фролова читаем: «Сво-
бода — способность человека к активной деятельности в соответствии со сво-
ими намерениями, желаниями и интересами, в ходе которой он добивается 
поставленных перед собой целей. Практическая реализация внутренней свобо-
ды личности осуществляется благодаря объективной возможности, или вне-
шней свободе, для такой деятельности» (Философский словарь / Под ред. 
И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Республика, 2001. С. 502.). 
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неосвоенный, слово свобода (равно как и этимологически тождествен-
ное и фонетически близкое ему слово слобода) в исторической перс-
пективе сопряжено с представлениями о норме, законности, правопо-
рядке, т.е. границах дозволенного1. Рожденное в городской, а не 
сельской среде, оно ассоциировалось с жизнью самоуправляемых ре-
месленных  поселений в пригородах, где не было крепостной зависи-
мости, и подразумевало право человека делать то, что ему хочется, но 
право это ограничивалось правами других людей. Свобода, как сви-
детельствует А.Д. Шмелев, изначально предполагала существова-
ние свода цеховых предписаний и признание того, что твой сосед име-
ет не меньше прав, чем ты. В итоге «десять или сто персональных 
свобод вполне уживались в замкнутом пространстве ремесленной 
улочки»2.

Итак, семантическая формула концепта свобода, в формализован-
ном виде выражающая прототипическое его значение и взятая нами за 
эталон сравнения при анализе эмпирического материала, заключала 
в себе три параметра:

А — соответствие желаний и возможностей субъекта (хочу = 
могу);

В — ограничения на область выбора субъекта;
С — субъект(ы)-источник(и) ограничений.
Выраженность указанных параметров в высказываниях наших 

респондентов о свободе и отслеживалась в ходе работы с эмпирически-
ми источниками. Дополнительно нас интересовало: насколько норма-
тивны, с точки зрения высказывающихся лиц, рефлексируемые ими 
 ограничения на свободу и в какой мере правомочны, с позиции респон-
дентов, те или иные субъекты создавать препятствия, сужающие сферу 
«могу» индивида.

Обратимся вначале к результатам лингвосоциологических экспе-
риментов в высшей школе. Они задумывались как поэтапное исследо-
вание представлений студенческой молодежи о демократии и ее ключе-
вых ценностях. На первом этапе анализировались письменные ответы 
студентов на вопрос «Что лично для Вас означает демократия?». По 

1 Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М.: 
Языки славянской культуры, 2002.

2 Там же. С. 72.
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итогам анализа был составлен список ценностей-лидеров — тех цен-
ностных лексем, которые чаще прочих упоминались в ответах студен-
тов. Затем лидирующие ценности поочередно изучались на следующих 
этапах работы с помощью тех же методов сбора и анализа эмпириче-
ских данных. Как уже говорилось, эксперименты подтвердили наличие 
прочной семантической связи концептов демократия и свобода в со-
знании студентов: в таблице частот встречаемости свобода с большим 
отрывом опережает непосредственно идущие за ней равенство перед 
законом и равенство прав. Но прежде чем пролить свет на обнаружен-
ные тенденции концептуализации свободы, кратко охарактеризуем вы-
сказывания студентов о демократии.

Молодежный дискурс на заданную тему достаточно неодноро-
ден. Пространные и вдумчивые рассуждения респондентов о сути де-
мократии, ее фундаментальных политических, экономических при-
нципах и культурных основаниях соседствуют в нем с предельно 
сжатыми изречениями типа демократия — это свобода слова, демок-
ратия — это власть большинства1. Довольно значима (каждый шес-
той участник  экспериментов) и доля тех, кто, не вдаваясь ни в какие 
объяснения, просто отождествляет стимульное слово с его рус-
скоязычным аналогом: демократия — власть народа. Подобные 
«трактовки», даже с учетом очень разного отношения студентов к са-
мостоятельной аудиторной работе, говорят, на наш взгляд, о незавер-
шенности процесса концептуализации понятия демократия в созна-
нии молодого поколения: русскоязычные параллели греческим корням 
хорошо усвоены, но референциальное значение заимствованного сло-
ва определено еще далеко не для всех респондентов. Сходный вывод 
об отсутствии устойчивого «предметного» значения у слова демокра-
тия уже применительно не только к изучаемой нами социальной груп-
пе студенческой молодежи, а ко всей лексико-семантической системе 
современного русского языка (и тем самым общественному сознанию 
в целом) находим у В.В. Колесова. Исследователь культуры, менталь-
ности и истории русского языка констатирует, более того, объектив-
ную невозможность надежного согласования объема и содержания 
понятия демократия в настоящее время, порождающую постоянные 

1 Здесь и далее курсивом выделены оригинальные высказывания респон-
дентов (или фрагменты высказываний).
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споры о том, что такое «демократия»: власть народа, власть для наро-
да или власть через народ (выборы)1.

Преобладающая же часть собранных нами концептуализаций име-
ла вполне конкретное смысловое наполнение. Касаясь многообразия 
смыслов, приписываемых молодежью стимульному слову, отметим не-
сколько их особенностей: размежевание по признакам идеальное (нор-
мативное)/реальное; политическое/экономическое, а также их двой-
ственную оценочность. Как и ожидалось, большинство студенческих 
работ предъявляет идеальный или нормативный образ демократии. 
В них более либо менее обстоятельно и аргументированно перечисля-
ются важнейшие, с позиции респондентов, ее слагаемые. Однако при-
мерно четверть высказываний не вписывается в рамки желаемого 
и должного. Их авторы размышляют о реалиях демократии и ее пер-
спективах, обращаются к опыту развитых стран, оценивают итоги на-
чатых в нашей стране демократических преобразований и судят о при-
годности данной формы государственного устройства для России 
в принципе. Здесь-то и обнаруживает себя оценочная раздвоенность. 
Разделяемый почти всеми респондентами позитивный настрой по от-
ношению к демократии как социальному идеалу или, по крайней мере, 
как к худшей форме государственного строя после всех остальных, ко-
торые пробовались человечеством, уступает место поляризации оце-
нок демократии в плане ее реального воплощения. Критике подверга-
ются и современные западные демократии, создающие иллюзию 
свободы2, и декларируемый нынешней российской политической эли-
той выбор демократического пути развития страны — выбор, неподхо-
дящий для России, сулящий ей полный крах и упадок. Но чаще всего 
критические замечания у молодежи вызывает проводимая российским 
руководством в новое время практика реформирования, дискредитиро-
вавшая идею демократии как таковую и породившая в сознании опре-

1 Колесов В.В. Язык и ментальность. СПб.: Петербургское Востоковеде-
ние, 2004. С. 210– 211.

2 Приведем одно из самых сильных высказываний с негативным зарядом: 
Демократия — это мировая иллюзия, воспевающая псевдосвободы. Полити-
ческий строй, предшествующий полному разложению общества, анархии. Де-
мократический строй, прикрываясь мнимыми идеалами, покрывает свои не-
достатки, коих гораздо больше, нежели достоинств.
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деленной части студенчества мысль о том, что в условиях России де-
мократическое строительство в принципе неосуществимо. Конечно, 
число респондентов, вдохновленных успехами западных демократий 
и одобряющих демократический выбор России, в несколько раз прево-
сходит долю тех, кто считает его губительным. Поэтому четкое видение 
перспективности развития общества и государства во всех планах, 
уверенность в завтрашнем дне, чувство безопасности, доступное об-
разование и медицинское обслуживание, создание центров помощи 
нуждающимся — все то, что и создает смысловой универсум понятия 
демократия, должно стать, по мнению большинства респондентов, це-
левым ориентиром для российской власти.

В длинном ряду перечисляемых молодежью слагаемых демокра-
тии между тем почти не находится места неотъемлемым экономиче-
ским ее составляющим: частной собственности, конкуренции, свобод-
ному предпринимательству, высокотехнологичному производству, 
крепкой рыночной экономике в целом. Так, частная собственность все-
го лишь замыкает список встречающихся в высказываниях ценностных 
лексем, образуя группу ценностей-аутсайдеров вместе с такими непо-
пулярными ныне моральными категориями, как честность и правда. 
Демократия, по нашим данным, сегодня почти всецело мыслится как 
политический конструкт; семантика указанной лексической единицы 
складывается главным образом из двух строительных блоков: ключе-
вые политические ценности демократии и ее основополагающие 
 принципы. Среди последних чаще других называются выборность 
власти и ее сменяемость. В перечне политических ценностей, охваты-
вающем несколько разновидностей равенства (равенство перед зако-
ном, равенство прав, равенство возможностей и условий), а также 
справедливость, стабильность, безопасность и другие ценности, без-
условно, лидирует свобода во множестве ее спецификаций. Демокра-
тия — это свобода — та, видимо, предельно краткая и предельно емкая 
формула демократии, которая, как свидетельствуют наши эксперимен-
ты, имеет наиболее широкое хождение в студенческих кругах. Она вби-
рает в себя целую совокупность формулировок, отождествляющих 
 демократию с определенными разновидностями свободы: свободой вы-
бора, свободой слова, свободой мысли, свободой действий, свободой 
передвижения, свободой вероисповедания. Так как же представляют 
себе свободу двадцатилетние?
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Реакции молодых людей на стимульное слово свобода подразделя-
ются на три типа. Первый, оценочный тип объединяет высказывания, 
лишенные «предметного» содержания, но несущие в себе явно выра-
женную позитивную (как правило) или негативную (как исключение) 
окраску. Образцами такой абстрактной оценочности служат выражения 
свобода — нечто яркое, белое, пьянящее; свобода — это счастье; да 
здравствует свобода; свобода — это миф. Высказывания пояснитель-
ного характера, приравнивающие свободу к одной или нескольким ее 
разновидностям (свобода — это свобода слова, печати; для меня свобо-
да — это прежде всего свобода выбора) образуют второй, уточняющий 
тип. Третий, описательный тип включает высказывания, раскрывающие 
«предметное» содержание стимульного слова двумя путями: либо через 
упоминание конкретной ситуации, отождествляемой респондентом 
с состоянием свободы, либо посредством абстрактной дефиниции, ис-
ключающей конкретику частного случая, но формулирующей общее 
правило. Упоминания конкретных ситуаций находим в следующих при-
мерах: свобода — это когда родители на месяц в отпуске; свобода — 
это альпинист на пике Белухи. Абстрактные определения, коих боль-
шинство, демонстрируют рассуждения: свобода — это финансовая 
самостоятельность во всем и получение удовольствия от жизни. От-
сутствие привязанности к кому-нибудь; свобода — независимость пол-
ная, абсолютная, внешняя и внутренняя, от людей, вещей, обстоя-
тельств. Делаешь так и только так, как считаешь нужным, не 
думаешь о реакциях других, правильности или неправильности того, 
что делаешь. Количественное соотношение трех обозначенных типов 
в абсолютных числах 18:64:207, таким образом, «предметное» содер-
жание концепта свобода объективируется приблизительно в 72 % выбо-
рочной совокупности, или 207 высказываниях. Они-то и были подверг-
нуты фрейм-анализу.

Как и предполагалось, анализируемые суждения о свободе лежат 
в границах ее семантической формулы, что доказывает релевантность 
последней. Свобода мыслится преимущественно как возможность по-
ступать по собственному усмотрению: параметр А (хочу=могу) при-
сутствует в явном либо скрытом виде в 173 высказываниях (84 %). 
 Такие высказывания порой характеризуют свободу внутреннюю, свя-
занную с жизнью духа, но все же чаще они объективируют взгляды рес-
пондентов на внешнюю свободу. Для обоих вариантов свободы возмож-
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ность действовать по своему желанию — стержневой элемент их 
семантики, что видно из нижеприведенных типичных определений: 
свобода — это прежде всего душевная, духовная свобода. Когда ты не 
ограничен какими-то нормами, правилами и т.д. в плане чувств. Когда 
ты можешь любить и ненавидеть кого хочешь, и никто тебе не ска-
жет, что так нельзя; свобода — возможность принимать решения, не 
подвергаясь воздействию запретов, законов, руководствуясь личными 
интересами и желаниям. Рефлексию существования ограничений на 
область выбора субъекта (параметр В) обнаруживает значительно мень-
шее число респондентов (46 или 22 %), что, впрочем, не идет вразрез 
с нашими ожиданиями. Так же не противоречит априорным допущени-
ям тот факт, что в качестве нормативных ограничителей свободы чаще 
прочих называются законы, а значит государство, их устанавливающее 
и контролирующее их исполнение, чаще всего выступает подразумева-
емым, но почти всегда умалчиваемым респондентами, субъектом-ис-
точником ограничений (параметр С). Неожиданным показался нам сам 
список препятствий. Упорядоченный по убыванию частоты встречае-
мости того или иного ограничителя свободы, он выглядит так: законы; 
отсутствие денег; удаленность от власти; моральные нормы; семья; 
близкие, друзья; культурные конвенции и пр. Замыкает список свобода 
другого человека и самоограничения, внутренняя цензура. Как видим, 
свобода, толкуемая вполне в духе демократических воззрений как нор-
мативная возможность для каждого человека делать то, что ему не-
обходимо, не нарушая принятых в обществе законов, в известном 
смысле, лишь на шаг опережает свободу, сводимую к обладанию ресур-
сами — материальными и властными. Свобода, понимаемая как отсут-
ствие семейных, дружеских уз, идет вослед свободе, уважающей 
 моральные предписания. А свобода, знакомая с самоограничениями 
и считающаяся с интересами другого человека, вытеснена на перифе-
рию сознания респондентов: о ней вспоминается только в четырех сту-
денческих работах. Две составляющие одной цельной и отвечающей 
вызову времени интерпретации свободы как возможности беспрепят-
ственного совершения действий, не запрещенных законодательством 
и не противоречащих совершению подобных действий другими людьми 
пока, как можно заключить, не слиты воедино в умах молодых людей.

Итак, преобладающей трактовкой концепта свобода, по результа-
там фрейм-анализа, следует признать его толкование в смысле позитив-
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но оцениваемой беспрепятственной возможности поступать по соб-
ственному усмотрению, или, говоря короче, счастливого сочетания 
«хочу» и «могу». Однако насколько показателен этот эмпирически 
 установленный факт? Не воспроизводят ли участники наших экспери-
ментов всего-навсего лексикографическое значение слова свобода, за-
фиксированное в толковых словарях? Ибо, по утверждению лингви стов, 
«концепт, если он назван, включает как свою составную часть психоло-
гически реальное и лексикографическое значение»1, представляя собой 
по объему своего содержания неизмеримо большее, чем оба вышеупо-
мянутых значения. Может быть студенческие работы, осознанно или 
неосознанно, пропитываются теми смыслами, которые закреплены за 
словом свобода в системе русского языка и четко сформулированы 
в языковых словарях, и, напротив, умалчивают о тех сокровенных лич-
ностных смыслах, формирующих психологически реальное значение, 
которые в действительности связываются с рассматриваемым словом 
в сознании носителей языка? Ведь толковые словари говорят об отсут-
ствии стеснений, ограничений как одном из значений лексемы сво-
бода2.

Для проверки надежности полученных данных было решено про-
вести несколько дополнительных лингвосоциологических эксперимен-

1 Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. М.: Гно-
зис, 2007. С. 8.

2 Попутно отметим ту тенденцию семантизации концепта свобода в рус-
ской культуре, на которую указывает Анна Вежбицкая: «Во всех русских сло-
варях свобода толкуется с упоминанием слов стеснять или стеснение, произ-
водных от тесно, как если бы свобода состояла, по сути своей, в “освобождении” 
из своего рода смирительной рубашки, материальной или психологической» 
(Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. 
А.Д. Шмелева; под ред. Т.В. Булыгиной. М.: Языки русской культуры, 1999. 
С. 454.). Вспоминая принятый в русской культуре обычай пеленать ребенка, 
исследовательница добавляет: «Русский концепт свобода замечательно хоро-
шо соответствует образу распеленутого ребенка, испытывающего удоволь-
ствие от того, что он может двигать своими ручками и ножками без каких-либо 
ограничений» (Там же. С. 455). Но чувство стесненности, подчеркивает 
А. Вежбицкая, вторя заключениям ведущих западных специалистов по русско-
му национальному характеру, порождается в душе русского человека и вынуж-
денностью зависеть от закона. (Там же. С. 458).
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тов с использованием иных методов сбора эмпирического материала. 
Первая проверочная процедура состояла в исследовании концепта сво-
бода методом транссимволического анализа, нацеленного на выявление 
того символического комплекса, который сложился в сознании респон-
дентов в отношении изучаемого концепта. Символический комплекс — 
триада символов: когнитивного, аффективного и деятельностного,- 
лингвистически репрезентируемых тремя частями речи: 
существительными, прилагательными и глаголами соответственно1. В 
логике избранного метода контрольной группе студентов из 70 человек 
предлагалось письменно ответить на вопросы: «Свобода — это что?» 
(реконструкция когнитивного символа), «Свобода какая?» (реконструк-
ция аффективного символа), «Свобода что делает?» (реконструкция де-
ятельностного символа). Собранный таким способом массив существи-
тельных,  прилагательных и глаголов подлежал дальнейшей ступенчатой 
кате горизации, главной задачей которой было выделение и определение 
 количественных соотношений двух групп лексических единиц, хотя 
и принадлежащих разным частям речи, но объединенных двумя оппо-
зитивными макрокатегориями: слова с ограничительной семантикой 
и слова без таковой.

Итоги категоризации по названному основанию подтвердили ре-
зультаты фрейм-анализа: в числовых показателях первая лексическая 
группа, соотносимая с наличием ограничений, уступает лидерство се-
мантически противоположной второй группе, сопряженной с их отсут-
ствием. Свобода прочнее связана в сознании респондентов с волей, 
 независимостью, отсутствием оков, обязанностей, правами и возмож-
ностями, нежели с законом. Свободу охотнее атрибутируют как неогра-
ниченную, абсолютную, не знающую препятствий, нежели как суще-
ствующую в непреложных рамках; ее предназначение — скорее 
окрылять, раскрепощать, расковывать, чем охранять незыблемость при-
нятых социальных установлений. О превалировании идеи отсутствия 
ограничений применительно к концепту свобода свидетельствуют, кста-
ти, и результаты работы О.А. Кармадонова. Осуществленный исследо-

1 Более подробно о методологии транссимволического анализа см.: Кар-
мадонов О.А. Семантика политического пространства: опыт кросскультурного 
транссимволического анализа // Журнал социологии и социальной антрополо-
гии. 1998. Т. 1. Вып. 4. С. 78–90.
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вателем в 1998 г. на базе Иркутского государственного технического 
университета кросскультурный транссимволический анализ концепта 
свобода имел итогом следующий общий вывод: «Что касается свободы, 
то она в восприятии молодого российского гражданина есть нечто без-
условно приятное, но весьма смутное, мало к чему обязывающее, зато 
предоставляющее некие возможности и освобождающее от спуда внеш-
него и внутреннего контроля»1. В кросскультурной перспективе сравне-
ние двух образов свободы, обрисованных обучающимися в Иркутске 
российскими и китайскими студентами и предъявленных О.А. Карма-
доновым, еще более усиливает цитируемый вывод. Та неограничен-
ность и безответственность, о которой пишет исследователь как о тра-
диционных элементах восприятия свободы русскими людьми в духе 
воли, вольницы, поразительно контрастирует с китайским образом 
власти с его семантическими доминантами: свобода ответственна 
 и освобождает в рамках закона.

Вторая проверочная процедура, испытывающая надежность ре-
зультатов нашего фрейм-анализа, базировалась на применении методи-
ки неоконченных предложений, заимствованной нами у А.С. Готлиб2. 
Как вариант проективной техники, указанная методика предлагает рес-
пондентам закончить несколько предложений: «Свободным человеком 
я называю...», «Я не могу назвать свободным человеком того…», «Важ-
нее всего для свободного человека…». Завершенные контрольной 
 группой студентов (50 человек) стимульные высказывания изучались 
с точки зрения наличия/отсутствия в них рефлексий ограниченности/
неограниченности свободы. Исследование письменных реакций рес-
пондентов на стимульный материал привело нас к заключению, анало-
гичному выводу по фрейм-анализу основного массива данных. По мне-
нию участников эксперимента, важнее всего для свободного человека 
сама свобода, понимаемая прежде всего как возможность выбора, воз-
можность самовыражения и самореализации. Свободным человеком 
при этом считается, главным образом, тот, кто не ограничен в своих 
возможностях, а живет так, как ему нравится, кто способен само-

1 Там же. С. 86–87.
2 Оригинал методики см.: Готлиб А. Качественное социологическое ис-

следование: познавательные и экзистенциальные горизонты. Самара: Универс-
групп, 2004. С. 344–345.
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стоятельно вершить свою судьбу. В списке перечисляемых респонден-
тами факторов, губительных для свободы, лидируют предрассудки, сте-
реотипы мышления и поведения, психологические комплексы, 
свойственные как самому индивиду, так и навязываемые ему обще-
ством. Ни один участник эксперимента, конечно, не усматривает в соб-
людении законов признак несвободы личности, но вместе с тем обра-
щает на себя внимание ряд высказываний, подвергающих сомнению 
необходимость следования моральным нормам, с одной стороны, и свя-
зывающих свободу с гедонистическими установками — с другой1. 
 Таким образом, и в сознании второй контрольной группы студентов 
в большей степени актуализирована свобода, интерпретируемая в духе 
неограниченных возможностей субъекта.

Еще одна проверочная процедура, проводившаяся в два этапа на 
контрольной группе в 38 человек, заключалась в самостоятельном от-
боре каждым студентом из предъявленной ему последовательности 
слов (общей для всех респондентов) тех лексических единиц, которые, 
с его точки зрения, имеют близкое либо противоположное исходной 
лексеме свобода значение. Анализ полученных указанным способом 
групп условных синонимов и условных антонимов не дал неожидан-
ных результатов. Первая из двух названных групп, как и предполага-
лось, объединила в себе слова воля, независимость, активность, ини-
циатива и негативно окрашенные в системе языка своеволие, произвол, 
хаос, анархию. Сходное объединение, характерное для большей части 
студенческих работ, имело место и тогда, когда респондент намеренно 
давал понять, что он хорошо чувствует оценочную рассогласованность 
собранных им в единую группу слов. Такие работы порою включали 
специальные авторские пометки типа свобода — это не всегда пози-
тивный опыт; вседозволенность есть отрицательная свобода; свобо-
да — это и хорошо, и плохо, но все же признаваемая автором работы 
содержательная близость группируемых им лексических элементов 

1 Приведем пару примеров подобных высказываний, сохраняя синтакси-
ческие и стилистические особенности оригиналов: «Я не могу назвать свобод-
ным человека, который чувствует внутри себя давление нравственными нор-
мами, которые приняты в обществе, где он находится»; «Я не могу назвать 
свободным человека, который делает то, что ему не доставляет удоволь-
ствия».
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брала верх в его сознании над оценочным их различием. Вполне 
 предсказуемым оказался и состав второй группы: порядок, дисциплина, 
ответственность, законность соседствовали в ней с насилием, при-
нуждением, ущемлением и тиранией, обнаруживая знакомую оценоч-
ную дихотомию. Позже, погрузившись в ходе обучения в проблематику 
оценок и языковых средств их выражения, познакомившись с оценоч-
ными тетрадами1 как механизмами порождения оценочных смыслов, 
студенты повторно выполняли то же самое задание. На сей раз они 
 увереннее помещали произвол и анархию в группу условных антони-
мов, а не синонимов к слову свобода, держа в памяти принципиально 
иное оценочное значение данных лексических единиц. Успешнее было 
произведено и размежевание порядка, дисциплины с насилием и при-
нуждением: оценочная антонимия в целом учитывалась теперь куда 
чаще, чем на старте эксперимента. Однако особо интересующие нас 
слова — ответственность, порядок, законность — снова дружно при-
числялись преимущественно к группе антонимов, складывающейся 
уже из трех различающихся подгрупп слов, противопоставленных сво-
боде либо по оценке, либо по содержанию, либо по обоим критериям 
одновременно.

Впрочем, оппозиция свобода — порядок успешно прижилась не 
только в сознании наших респондентов, о чем говорят результаты по-
вторного эксперимента. Она с завидным постоянством проступает 
и в методиках социологических изысканий, обусловливая их конечные 
результаты и тиражируемый исследователями далеко идущий вывод: 
для россиян порядок привлекательнее свободы. «Спросишь социоло-
гов, — отмечает А. Архангельский в своей книге, — все в один голос 
говорят: нация отвергает идею свободы ради принципа порядка»2. Не 
соглашаясь с расхожим утверждением и пытаясь проследить его исто-
ки, автор книги не случайно вопрошает: «Может быть, просто не нужно 
в опросах противопоставлять свободу порядку?»3. Ведь, как справедли-
во сказано тем же автором, знаки (и их оппозиции, добавим мы от себя) 

1 Об оценочных тетрадах см.: Эпштейн М.Н. Идеология и язык // Фило-
софская и социологическая мысль. 1991. № 6. С. 29–47.

2 Архангельский, А. Базовые ценности: инструкции по применению. СПб.: 
Амфора, 2006. С. 284.

3 Там же.
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способны проецировать свое скрытое значение на окружающую реаль-
ность и ее преобразовывать1.

Выявленная же нами тенденция противопоставления молодыми 
людьми свободы и законности обретает новый смысл в контексте меж-
культурных сравнений. По заключению специалистов, изучавших кон-
цепт закон по англоязычным и русскоязычным высказываниям, в анг-
лийской лингвокультуре закон выступает гарантом свободы, в то время 
как в русской лингвокультуре подобное понимание отсутствует2. Дру-
гое отличие: сопряженность значений слов freedom и law в системе анг-
лийского языка дополнительно цементируется тождеством их оценок. 
Позитивное отношение к закону в английской лингвокультуре, по сви-
детельству исследователей, обнаруживается всюду, в т.ч. в положитель-
ных коннотациях целого ряда паремиологических единиц (паремий)3. 
Представление закона в русской паремиологии, констатирует И.В. Па-
лашевская, наоборот, маркируется отрицательными коннотациями4 — 
как тут не вспомнить пресловутое закон, что дышло… или суди не по 
закону, а по совести. Ощущение принципиальной несхожести концепта 
закон в русском и английском языковом сознании лишь усиливается вы-
водом Ю.С. Степанова: «В любой европейской культуре понятию «за-
кон, законность» противостоит, конечно, «беззаконие». Но в русском 
менталитете «закону» противопоставлено и еще нечто, не скверное 
(«беззаконие»), а нечто хорошее, доброе, положительное. За сферой за-
кона, по русским представлениям, лежит еще — более обширная — об-
ласть добра, совести и справедливости, хотя и не регламентированная»5. 
В цитируемом изречении подчеркнем не столько фиксируемые автором 
оппозитивные отношения между законом и моралью, к которым апел-
лируют многие исследователи русского менталитета, сколько свой-

1 Там же. С. 51.
2 Антология концептов. С. 81.
3 Паремия (греч. paroimia — поговорка, пословица, притча) — родовое 

понятие таких малых жанров фольклора, как: пословицы, поговорки, а также 
присловья, шутки, загадки. (Культура русской речи: Энциклопедический сло-
варь-справочник / Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева 
и др. М.: Флинта; Наука, 2003. С. 448.

4 Антология концептов. С. 73. 
5 Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Изд. 3-е, испр. 

и доп. М.: Академический Проект, 2004. С. 598.
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ственное последнему разграничение закона, как строго регламентиро-
ванной сферы, и не регламентированной, но однозначно позитивно 
оцениваемой сферы справедливости, совести и добра. Не той же четко 
улавливаемой нашими респондентами оппозиции «наличие регла-
ментации : отсутствие оной» обязаны мы включением слов порядок, 
ответственность, закон, дисциплина в группу условных антонимов 
к слову свобода?

Наконец, последним и уже косвенным доказательством обосно-
ванности сделанных нами выводов может служить обращение к нашим 
«закрытым» экспериментам. Регулярно проводимые в течение девяти 
лет в аудиториях вышеупомянутых петербургских вузов, они опирались 
на закрытую методику, предлагавшую респондентам выбрать из четы-
рех предъявленных им альтернативных толкований свободы тот вари-
ант, который ближе всего их собственным представлениям о ней1. 
Сформулированные альтернативы были заимствованы нами из иссле-
дования Б.Г. Капустина и И.М. Клямкина, относящегося к началу 
1990-х. Актуальные для той поры, они не утратили своей значимости 
и ныне, поскольку акцентируют правовой и моральный аспект свободы. 
Однако одно из исходных толкований намеренно помещает свободу вне 
правового поля, сопрягая ее с личной выгодой как мотиватором поступ-
ков субъекта2. Воспроизводимые нами ежегодно, указанные экспери-
менты свидетельствуют о медленном, но неуклонном росте доли тех, 

1 Сочетание открытых и закрытых методик исследования избранного кон-
цепта служило цели демонстрации принципиального несовпадения собранных 
с их помощью данных, что, в конечном счете, должно было удостоверить тезис 
о влиянии методического инструментария на результаты изысканий.

2 Точные формулировки авторов выглядели так:
1. Я чувствую себя свободным, когда подчиняюсь общим для всех зако-

нам;
2. Я чувствую себя свободным, когда подчиняюсь общим для всех зако-

нам в общественной жизни, а в частной жизни поступаю как хочу;
3. Я чувствую себя свободным, когда поступаю по совести, независимо от 

того, нарушаю при этом закон или нет;
4. Я чувствую себя свободным, если могу обойти любой закон с выгодой 

для себя.
(См. Капустин Б.Г., Клямкин И.М. Либеральные ценности в сознании 

россиян // Полис. 1994. № 2. С. 40, 42).
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кто в условиях анонимного опроса отдает предпочтение четвертому ва-
рианту толкования свободы. Использование нескольких аналитических 
процедур, базирующихся на разных личностноориентированных мето-
дах сбора эмпирического материала, позволяет утверждать, что мы 
имеем дело все же с психологически реальным, а не лексикографиче-
ским значением концепта свобода. Наш предмет изучения — то эмоци-
онально маркированное и воплощенное в определенных речеповеден-
ческих тактиках респондентов дискурсивное проявление концепта, 
о котором специалисты пишут как о субъективной (а не объективной) 
стороне понимания культурно-значимого смысла1. А значит, наши экс-
перименты лежат в плоскости лингвокогнитивного, а не лингвокуль-
турного подхода к проблематике концептов, взаимосвязанность и взаи-
модополнительность которых не подвергается нами сомнению.

Подведем итог сказанному. Преобладание в среде наших респонден-
тов толкования свободы как неограниченной возможности поступать по 
своему желанию считаем эмпирически установленным и проверенным 
фактом. Его можно рассматривать с разных позиций. Оттолкнувшись от 
прекрасного афоризма Владимира Леви «Тюрьма отличается от свободы 
тем, что заперта снаружи», можно рассуждать о необходимости жесткой 
системы самоограничений индивида, которая способствует его становле-
нию как личности и которая уходит корнями в осознание того, что другой 
человек есть непреложное условие собственного существования индиви-
да. Глубокое понимание этого, признание за каждой личностью равного 
права на свободу, по-видимому, и порождает готовность родителей в стра-
нах со старыми демократическими традициями воспитывать в детях 
 прежде всего толерантность и уважение к другому человеку, что зафикси-
ровано научными изысканиями. Родители-россияне, констатируют соци-
ологи, избирают иные целевые приоритеты2. Посему, наверное, так цара-
пает душу высказывание нобелевского лауреата Иосифа Бродского, 
звучащее в проникновенно-грустном фильме о нем А. Хржановского: 
главная беда России — не в ее политическом строе, не в ее верховной 
власти, а в тотальном неуважении к человеку.

1 См. Карасик В.И. , Ярмахова Е.А. Лингвокультурный типаж «англий-
ский чудак». М.: Гнозис, 2006. С. 24.

2 Горшков М.К. Российский менталитет в социологическом измерении // 
Социс. 2008. № 6. С. 109.
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Полученный нами результат можно погрузить в исторический 
контекст, обратившись к работам знатоков загадочной русской души. 
Выстроенная ими логически выдержанная причинно-следственная 
цепочка такова: отречение русских от своих прав в пользу власти, пре-
вратившее народ в рабов и деспотов одновременно, породило беспра-
вие, которое укрепилось и перешло в рабство; рабство приучило 
к беззаконию и произволу1. Отсюда проистекает та опасная деформа-
ция, которую, по заключению многих специалистов, претерпела идея 
свободы на русской почве. Одни из них, высказываясь более мягко, 
говорят об архаичной русской свободе как о «свободе-воле»2, заостряя 
внимание на неограниченности устремлений русского человека быть 
самому себе хозяином; они же, впрочем, удостоверяют и асоциаль-
ность, деструктивный характер воли,3 и ее равнодушие к ближнему, 
направленность на удовлетворение прихотей субъекта4. Другие иссле-
дователи, выражаясь решительнее и жестче, напрямую связывают 
традиционную русскую свободу (в ее негативной версии, сводимой 
к свободе от…) со своевольностью5 и вседозволенностью,6 опираю-
щимися на стихийные начала в человеке. В обоих случаях усматри-
вается нечто общее: поддерживаемое всем историческим опытом 
 России отсутствие у индивида потребности в самоограничениях 

1 Кантор В.К. «…Есть европейская держава». Россия: трудный путь к ци-
вилизации: Историософские очерки. М.: Российская политическая энциклопе-
дия (РОССПЭН), 1997. С. 135.

2 Горшков М.К. Российский менталитет в социологическом измерении // 
Социс. 2008. № 6. 

3 Кара-Мурза А.А. Либерализм против хаоса (Основные интенции либе-
ральной идеологии на Западе и в России) // Политическая наука в России: ин-
теллектуальный поиск и реальность: Хрестоматия / Отв. ред.-сост. А.Д. Вос-
кресенский. М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский 
центр научных и учебных программ», 2000. С. 59–70.

4 Кантор В.К. «…Есть европейская держава». Россия: трудный путь к ци-
вилизации.

5 Лапин Н.И. Как чувствуют себя, к чему стремятся граждане России // 
Мир России. 2003. № 4.

6 Шабанова М.А. Социология свободы: трансформирующееся общество. 
М.: Московский общественный научный фонд, 2000.
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и пренебрежение к закону1. Как мощно высвечена эта сущностная 
черта русского духа — его стихийность, безоглядность, карамазов-
ский безудерж — в произведениях Ф.М. Достоевского!

Памятуя о великом русском писателе, показавшем, насколько ужас-
ным и уродливым бывает «подполье» сознания человека мыслящего 
и образованного, можно предаться раздумьям и о том, каким злом обо-
рачивается гипертрофированная свобода, свобода, доведенная до пре-
дела. Неся в себе опасность, ничуть не меньшую, чем жуткое угнетение 
и тирания, она доводит до полной моральной деградации и индивида, 
и общество в целом. Наконец, можно окунуться в феноменологию 
 необузданной свободы, чтобы продемонстрировать различные ее эф-
фекты. Например, те, которые обнаружила О.В. Лутовинова в ходе изу-
чения лингвокультурного типажа хакер. Проведенный ею опрос рос-
сийских пользователей Интернета вскрыл позитивное отношение 
преобладающей части респондентов к хакерам2, невзирая на то, что 
в системе русского языка слово хакер имеет однозначно отрицательное 
значение. Исследование показало: опрошенные смотрят на хакеров как 
на специалистов высшей пробы, ценят их увлеченность и профессиона-
лизм, а антиправовой уклон их деятельности мало кого смущает. Это 
верный признак того, что Интернет воспринимается в образе некой вир-
туальной среды, свободной от действия каких-либо правовых норм. До-
бавим: среди выявленных О.В. Лутовиновой мотивов пользования все-
мирной Сетью лидируют свобода общения и свобода самовыражения, 
доходящие, как пишет автор, до вседозволенности3.

Примеры подобного рода легко множить, и все означенные выше 
направления рассуждений о свободе без границ вполне правомерны. Од-

1 По поводу последнего обстоятельства на ум приходит беспощадно рез-
кое замечание Иосифа Бродского, размышляющего в автобиографическом эссе 
«Путешествие в Стамбул» о природе двигавшегося на Русь с Востока, не с За-
пада, христианства: принятое Русью, оно «уже не имело ничего общего с Ри-
мом. Пришедшее на Русь христианство бросило позади не только тоги и ста-
туи, но и выработанный при Юстиниане Свод Гражданских Законов. Видимо, 
чтоб облегчить себе путешествие» (Бродский И. Поклониться тени: Эссе. СПб.: 
Азбука-классика, 2006. С. 146).

2 Лутовинова О.В. Лингвокультурный типаж «хакер» // URL: http://www.
philology.ru/linguistics2/lutovinova-06.htm (доступно: 23.05.2009)

3 Там же.
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нако, не забывая об узости нашей эмпирической базы и не желая наме-
ренно драматизировать ситуацию, сравним исходный результат с резуль-
татами нашего исследования другой социальной группы — петербургской 
элиты, о котором уже упоминалось в начале настоящей работы. Опрос 
представителей политико-административной и экономической элиты 
Санкт-Петербурга обрисовывает отличающуюся картину воззрений на 
свободу. Достаточно сказать, что все полученные нами определения сво-
боды имеют «предметно»-оценочный характер: помимо очевидной оце-
ночности они несут в себе явное «предметное» содер жание (напомним, 
примерно 6 % студенческих работ — голые оценки). К тому же у элиты 
почти не встречаются определения чисто пояснительного типа; она явно 
избегает редукции сложного целого до от дельных его спецификаций, 
отождествления свободы с той либо иной ее разновидностью — свобо-
дой слова или передвижения, например. Вместе с тем в формулируемом 
элитой города понимании свободы обнаруживается знакомая доминанта: 
рефлексии ограничений, налагаемых обществом и самим индивидом на 
свободу, чаще отсутствуют, чем присутствуют. К чести представителей 
городского руководства, они, несомненно, одерживают верх в сравнении 
со студенчеством. В их пользу много факторов: жизненный опыт, уже 
достигнутый высокий уровень образования, нередко — наличие ученой 
степени и основной — занимаемая высокостатусная позиция в структуре 
управления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому 
и число тех, кто мыслит свободу ограниченной, здесь значительно боль-
ше, чем в студенческой среде (42 % против 22 %). Поэтому и список реф-
лексируемых ограничителей свободы, и их иерархия заметно разнятся со 
студенческими аналогами. Если у молодежи последняя выглядит как за-
коны, отсутствие материальных средств, дистанцированность от власти, 
моральные регуляторы, семья, друзья, культурные конвенции, то у управ-
ленцев складывается качественно и количественно иная упорядо ченность, 
состоящая только из трех элементов: закона, свободы другого человека 
и морали, названных 25 %, 7 % и 4 % респондентов соответственно. 
К их числу примыкают еще 6 % опрошенных, ставящих знак равенства 
между свободой и осознанной необходимостью (в студенче ских работах 
указанная интерпретация свободы отсутствует). Такой сугубо норматив-
ный ряд признаваемых ограничителей свободы, выстраи вающийся из 
ответов почти половины участников опроса, разумеется, заслуживает 
внимания.
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Однако, стакан наполовину полон или наполовину пуст? Дилемму 
решает смотрящий. Мы предпочитаем думать о его наполненности, ис-
ходя из следующих аргументов. Во-первых, обнадеживающие форму-
лировки персон, отправляющих функции власти, типа «Свобода — 
 право совершать все, что не запрещено законом, не нарушая права 
других» или «Свобода — способность и возможность человека посту-
пать в соответствии со своими желаниями, интересами и целями, не 
затрагивающая аналогичных возможностей другого человека» орга-
нично дополняются несколькими высказываниями о свободе как об от-
ветственности1. Не долге, заметим, привычно трактуемом в духе обя-
занности, возложенной на субъекта извне и безусловной для выполнения, 
но именно об ответственности, истинный смысл которой, по утвержде-
нию Э. Фромма, в том, что, рожденная абсолютно свободным воле-
изъявлением, она есть умение и готовность субъекта «отвечать»2. 
Во-вторых, имеется небольшая, но важная группа «социально ориенти-
рованных» толкований свободы с отчетливо звучащим в них мотивом 
общественного служения. Ценность свободы усматривается их автора-
ми в возможности влиять на принятие государственных решений, а зна-
чит, и на судьбу своей страны в целом. И главное: доля тех респонден-
тов, кто видит в законе, моральных предписаниях, свободе другого 
человека ограничители собственной свободы, существенно больше не 
только при сравнении со студенческой молодежью. Та же картина на-
блюдается и при сопоставлении итогов опроса элиты с результатами 
А. Готлиб, анализировавшей в 2001–2003 гг. в рамках комплексного ис-
следования социального самочувствия жителей Самарской области 
воззрения различных групп населения на свободу. По данным А. Гот-
либ, использовавшей методику неоконченного предложения и глубин-
ное интервью, количественное соотношение трех особо интересующих 
нас смыслов свободы — «свобода, ограниченная нормами закона», 

1 Примеры подобных высказываний: «Свобода — это ответственность 
каждого перед обществом за выбор своего жизненного пути», «Свобода — ес-
тественное право каждого человека, возможность думать, говорить, дей-
ствовать согласно своим убеждениям. Свобода — это ответственность 
каждого гражданина за свои поступки и действия».

2 Фромм Э. Искусство любить: Пер. с англ. / Под ред. Д.А. Леонтьева. 
2-е изд. СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. С. 98.
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«свобода, ограниченная интересами другого», «свобода, ограниченная 
этическими рамками» — составляет 0:3,4:3,4 % для управленцев вы-
сшего звена (элита специально не изучалась) и 0,5:1,8:0,4 % по сово-
купной выборке, насчитывающей 1200 респондентов1.

На фоне воспроизведенных соотношений наши пропорции все-
таки впечатляют! Бесспорно, удивляет, что почти никто из представите-
лей петербургской элиты не чувствует притягательности свободы как 
открытого доступа к информации или отсутствия одной, «единственно 
верной» точки зрения (по одному упоминанию). Еще более странно, что 
обойдена полным молчанием возможность влияния на государство со 
стороны гражданского общества. Да и процент определений, именуе-
мых нами «социально ориентированными», с оглядкой на специфику 
опрошенной группы, ожидался выше. И все же проблематизация за-
регистрированных результатов опроса элиты, на наш взгляд, скорее 
должна разворачиваться под другим углом зрения. Почему дарованная 
свобода, так привлекательно-зрело трактуемая нашими высокопостав-
ленными респондентами, на деле обернулась страшным бюрократиче-
ски произволом, который не клеймит только ленивый? Как получилось, 
что идея прав человека, пробудившая в недавнем прошлом ожидания 
обновления, так и осталась, пользуясь выражением Г. Красухина, «кра-
сивым словосочетанием из «их» жизни»? «В итоге,- констатирует из-
вестный пушкинист,- под речи о диктатуре закона построили систему, 
в которой маленький человек не может найти правды нигде: ни в вы-
бранных им самим органах власти, ни в милиции, ни в прокуратуре, ни 
в суде»2. Почему свобода от повсеместного произвола признается се-
годня одной из самых желанных в России свобод?3 Конечно, выявляе-
мые социологическими изысканиями аттитюды респондентов и их фак-
тическое поведение могут разниться; это касается всех слоев общества, 
в т.ч. и его элиты. Но каковы масштабы бедствия! В отношении массо-
вой публики уже вынесено авторитетное решение: у большинства рос-

1 Готлиб А. Качественное социологическое исследование: познаватель-
ные и экзистенциальные горизонты. С. 441.

2 Красухин Г.Г. Комментарий. Не только литературные нравы. М.: Языки 
славянской культуры, 2008. С. 22.

3 Право быть либералом: (Беседа Н.М. Плискевич с В.И. Новиковым) // 
Общественные науки и современность. 2008. № 6. С. 84.

Свобода в трансформирующемся обществе
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сиян демократические ценности пока не трансформировались в коррес-
пондирующие поведенческие установки1. Нечто подобное заставляет 
социальных исследователей квалифицировать действующую россий-
скую элиту как эрзац-элиту,2 а формирующееся в России гражданское 
общество называть квазигражданским3. По понятным причинам резуль-
тирующая взаимодействий этих двух воистину исполинских обще-
ственных сил нарекается специалистами «псевдодемократией»4, хотя 
власти, напротив, не устают говорить о демократии, управляемой и су-
веренной. Квази-, псевдо-, эрзац — не слишком ли часто в публичном 
дискурсе о современной российской действительности появляются 
языковые единицы, указывающие на суррогаты?

Резюмируя, сошлемся на распространенное в исследовательской 
среде мнение о том, что демократические ориентации россиян все бо-
лее укрепляются, в т.ч. вследствие включения в общественную жизнь 
молодежи. Теория модернизации объясняет: смена поколений — залог 
демократизации общества. Однако бытует и менее оптимистичный 
взгляд на демократический транзит России, обусловленный понима-
нием консервативной природы культуры, влияния последней на ход 
 реформ. Концепция политической культуры проливает свет на суще-
ствование своеобразных «тормозов культуры», препятствующих про-
движению демократических преобразований. Разделяя скорее вторую, 
нежели первую позицию, считаем губительным полагаться только на 
естественную, механическую смену поколений. От каждого поколения, 
и в особенности от молодежи, ибо ей определять будущее страны, 
 сегодня требуется глубокая внутренняя работа по интериоризации де-
мократических ценностей. Перевести их из разряда ценностных пред-
ставлений (ценностей-для-других) в ценностные ориентации (ценно-
сти-для-себя), осмыслить подлинное значение понятий Демократия, 

1 Петухов В.В. Демократия участия в современной России: (Потенциал 
и перспективы развития) // Общественные науки и современность. 2007. № 1. 
С. 81.

2 Васильева Л.Н. Элита или эрзац-элита: политическое будущее России // 
Общественные науки и современность. 2007. № 1. 

3 Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. Теневая Россия: экономико-социологи-
ческое исследование. М.: РГГУ, 2000.

4 Там же.
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Свобода, Свобода личности, связав его с ответственностью, законом, 
порядком, моральными нормами, свободой другого человека и, главное, 
сознательно подчинить собственное поведение избранным ценностным 
регуляторам — все это огромный труд души. Но без него не обойтись. 
Иначе свобода без границ окончательно победит нас, и тогда все мы 
неотвратимо окажемся побежденными победителями в «обезбудущен-
ной» стране. Таков общий вывод. А в заключение вспомним слова боль-
шого русского поэта советской эпохи Давида Самойлова:

Свободы нет. Порыв опасный
Отнюдь не приближает к ней.
Лишь своевольства дух всевластный
Осуществляется вольней.

Но все же в звездные минуты
Мы обольщаемся мечтой.
И кровь кипит. И судьбы вздуты,
Как парус, ветром налитой.

И в упоенном нетерпенье
Рвем узы тягостных тенет.
И сокрушаем угнетенье,
Чтоб утвердился новый гнет.

Свобода в трансформирующемся обществе



А.Б. Даугавет

ДИСКУРС МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 
В РОССИИ И ВО ФРАНЦИИ

Изучение дискурса политической элиты как инструмента власти 
возможно посредством анализа аналогичных элементов дискурса в раз-
ных политических контекстах.

Богатым материалом для исследования дискурса региональных 
лидеров как представителей политической элиты являются концепции 
развития территорий региональных единиц. Как документы информи-
рующего характера с элементами отчета, политической программы, 
проекта развития территории, они формально могут быть отнесены к 
текстам ориентационного жанра с элементами интеграции и агональ-
ности. Однако здесь кажется справедливым утверждение Е. Шейгал об 
эволюции прагматики знаков, в рамках которой одни типы могут преоб-
разовываться в другие, чаще в направлении от информатики к фатике1. 
Исследуемые тексты в большей степени подчинены интенции интегра-
ции и могут рассматриваться как примеры ритуальной коммуникации.

Современные исследователи нередко обращаются к политическо-
му дискурсу ритуального жанра, проводя межнациональное сравнение. 

1 Шейгал Е. Власть как концепт и категория дискурса // URL: http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/scheig_vlast.php
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Примерами могут служить изучение структуры, семантики и риторики 
новогодних обращений В. Ющенко, В. Путина и А. Лукашенко1; иссле-
дование коммуникативных стратегий торжественных  выступлений 
В. Ющенко и инаугурационных речей других украинских, а также рос-
сийских и американских лидеров2; сравнительное изучение речей бри-
танских, американских и немецких политиков, проведенное с примене-
нием когнитивистской методологии анализа дискурса3; исследование 
материалов избирательных кампаний 2006 и 2008 гг. в Республике Бе-
ларусь с применением методологии концепт-анализа для изучения 
 политического дискурса4 и др.

Предметом данного исследования являются концепции развития 
территории, представленные в текстах (программах и речах) региональ-
ных лидеров России и Франции.

Различия институционального устройства местной власти в Рос-
сии и во Франции (количество иерархических уровней, состав, полно-
мочия и способы формирования органов, схема взаимодействия пред-
ставительной и исполнительной ветвей власти), а также различие 
политического контекста двух стран, (наличие властной «вертикали», 
с одной стороны, и ситуации конкуренции правой и левой тенденций, 
с другой) требуют избегать прямого сопоставления органов власти 
и производимого в них дискурса, а обращаться к дискурс-продукту ин-
ститутов власти разного уровня.

Этим продиктован выбор объекта исследования. В России практи-
ка Ежегодного Послания лидера на региональном уровне не имеет ши-
рокого распространения. Даже в Петербурге, где обязанность Губерна-

1 Кондратенко Н.В. Новогоднее Обращение как ритуальный жанр поли-
тического дискурса: макроструктурные компоненты и средства их выражения 
// URL: http://www.dialog-21.ru/dialog2007/materials/html/45.htm

2 Башук А.И. Коммуникативные стратегии политического ритуала // ПО-
ЛИТЭКС. 2006. N 2. URL: http://www.politex.info/content/view/235/30/

3 Шапочкин Д.В. Специфика когнитивного анализа политического дис-
курса и перспективы его применения (на материале публичных выступлений 
Л. Эрхарда и Р.М. Никсона) // Вестник ТГУ. 2005. № 2. С. 256–262.

4 Сарна А. Использование концепта «стабильность» в белорусской поли-
тической рекламе // Сайт белорусского экспертного сообщества «Наше Мне-
ние». 1 часть: 30.12.08. URL: http://nmnby.eu/pub/0812/30m.html; 2 часть: URL: 
6.01.2009. http://nmnby.eu/pub/0901/06m.html
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тора представлять Законодательному Собранию и населению отчет 
о деятельности Администрации за год внесена в Устав Санкт-Петер-
бурга, т.е. Ежегодное Послание является обязательным по закону субъ-
екта федерации, многие годы («правление» Губернатора В. Яковлева 
с 1996 г. по 2003 г.) оно не представлялось. С приходом на этот пост 
В. Матвиенко в 2003 г. практика Ежегодных Посланий Губернатора 
была восстановлена в соответствии с законом, и первое Ежегодное По-
слание было представлено 9 июня 2004 г. В аналогичном российском 
регионе Москве — субъекте федерации, представленным городом без 
его области, — феномена Ежегодного Послания Губернатора (мэра) 
в формате законодательно обязательного выступления (и текста) отчет-
ного характера не существует. Для исследования дискурса было выбра-
но Ежегодное Послание Губернатора Санкт-Петербурга 2008 г. как по-
следнее из «докризисных» Посланий1.

С точки зрения административно-территориальной иерархии субъ-
ект федерации Санкт-Петербург может быть условно сопоставлен с де-
партаментом. Поэтому в исследование были включены концепции раз-
вития территории Департамента Париж (Доклада главы Департамента 
по проекту бюджета на 2008 г.) и соседнего с Парижем Департамента 
От-де-Сэн (Обращение главы Департамента на церемонии по случаю 
встречи Нового 2008 года), чтобы дискурс французских региональных 
лидеров был представлен как левым, так и правым крылом политиче-
ского спектра2.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тема языка как инструмента власти разрабатывается огромным 
корпусом авторов. Чудинов выделяет около десятка направлений иссле-
дований современной политической лингвистики3.

1 Здесь и далее имеется в виду мировой финансовый и экономический 
кризис, начавшийся осенью 2008 г.

2 Во главе Департамента Париж стоят представители левого, а во главе 
Департамента От-де-Сэн — правого политического блоков.

3 Чудинов А.П. Российская политическая лингвистика: этапы становления 
и ведущие направления // Вестник Воронежского государственного универси-
тета: Лингвистика и межкультурная коммуникация. Воронеж, 2003. № 1.
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Методологический подход данного исследования основывается на 
таких теоретических представлениях, как статусно-ориентированный 
дискурс1, понятие контекста М. Хэллидея2, и осуществляет синтез праг-
матической и когнитивной традиций анализа языка3. Смысл такого син-
теза — соединить категории языка, сознания и социального воздей-
ствия, т.е. представить языковые средства как когнитивные категории, 
а их воздействие на сознание — как социальную власть. Задача данного 
направления состоит в том, чтобы показать, как язык посредством ко-
гнитивных категорий структурирует представления4.

Прагматические функции языка, в частности его способность к структу-
рированию, связываются с понятием социальной власти, и в этой перспективе 
языковые средства воздействия — выбор выражений, метафор, после-
довательность языковых элементов — рассматриваются как механизм 
структурирования сознания и отношений5. Потенциал когнитивного 
воздействия такого языкового средства, как классификация, может сде-
лать из нее и средство контроля над восприятием действительности6, 
и способ подавления7.

Тезис о влиянии языка на картину мира определяет трактовку влас-
ти и концептуальную рамку изучения политического дискурса в рамках 
данного направления. Власть, в том числе политическая, понимается 
как воздействие на социальное когнитивное пространство и на картину 

1 Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональ-
ный и персональный дискурс: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000. С.5–20.

2 Halliday M., Hasan R. Language, context and text: Aspects of language in 
a social semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press, 1989.

3 Сусов И.П. Деятельность, сознание, дискурс и языковая система // Язы-
ковое общение: процессы и единицы: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. И.П. Су-
сов. Калинин: Калинин. гос. ун-т. 1988. С. 7–13.

4 Кубрякова Е.С. В начале ХХI века: размышления о судьбах когнитивной 
лингвистики // Когнитивная семантика: Материалы второй Международной 
школы-семинара по когнитивной лингвистике 11–14 сент. 2000 г. / Отв. ред. 
Н.Н. Болдырев: В 2 ч. Тамбов: Изд. Тамб. гос. ун-та., 2000. Ч. 1.

5 Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделиро-
вание социального взаимодействия: Переводы / Сост. В.М. Сергеева, П.Б. Пар-
шина; общ. ред. В.В. Петрова. М.: Прогресс, 1987. С. 88–120.

6 Hodge R., Kress G. Language as Ideology. New York: Routledge, 1993.
7 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994.
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мира1. Исследование политического дискурса в когнитивно-прагмати-
ческой перспективе предполагает анализ целенаправленного воздей-
ствия на массовое сознание путем конструирования картины мира, ее 
языковой интерпретации2.

Инструментами операционализации обозначенного подхода могут 
служить концепт и фрейм. Идея концепта как формы «схватывания» 
смысла, «собрание понятий» исторически восходит к П. Абеляру3 и опре-
деляется в современной когнитивистике как единица ментальных ресур-
сов, памяти, картины мира, отраженной в психике, «квант» структуриро-
ванного знания, который принадлежит сознанию и опредмечивается 
в языке. Понятия фрейма, развитие которого связано с именем И. Гофма-
на4, является аналитически выделенной структурой дискурса и трактует-
ся как способ организации когнитивного материала — когнитивная схе-
ма, модель, концептуальная рамка, содержательное наполнение которой 
обеспечивается образами, метафорами и символами. Анализ когнитив-
ной структуры практически любого текста основывается на идентифика-
ции в текстах фреймов и/или концептов.

Возможность отнесения изучаемых образцов политического дис-
курса к одному жанру и, следовательно, правомерность сравнения их 
между собой подтверждается сходством их фреймовой структуры. Не-
смотря на различную национальную (и языковую), а также политико-
идеологическую (левоориентированных и правоориентированных сил) 
принадлежность, во всех текстах обнаруживается аналогичная латент-
ная структура дискурса, которую можно представить в виде фрейма. 
Это фрейм концепции региона, элементами (слотами) которого явля-
ются образ территории; образ сообщества; новое осмысление его жиз-
ни и моральный императив обществу.

Однако если фреймовая структура соответствует способу органи-
зации знания и связана в большей степени с жанром и назначением тек-

1 Глухова А.В. Речь как политическое действие: Функциональный аспект 
// Эссе о социальной власти языка / Под ред. Л.И. Гришаевой. Воронеж: Изд-во 
Воронежского университета. 2001. С. 65–73.

2 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис, 2004.
3 Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм 

Абеляра. М.: Гнозис, 1994.
4 Goffman E. Frame analysis: Аn essay on the organization of experience. 

Cambridge, MA: Harvard Univ. Press. 1974.
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ста, то набор концептов и их интерпретация отражают смысловые плас-
ты дискурса. Так, во всех текстах достаточно четко идентифицируются 
три концепта — социальной солидарности, инновации и конкуренто-
способности территории, среди которых последний логически домини-
рует, подчиняя себе остальные. Можно констатировать значительные 
различия не только российского (более патерналистского) и француз-
ских (более «партнерских»), но и «левого» (с тенденцией к открытости) 
и «правого» (с тенденцией к закрытости) образов территориальных со-
обществ, созданных в текстах на основе схожих когнитивных матриц. 
Содержательное разнообразие происходит из различной артикуляции 
в текстах понятия конкурентоспособность. Его присутствие в качестве 
логического стержня в текстах лидеров разных систем делает целесооб-
разным исследование политического дискурса посредством анализа 
концепта конкурентоспособности.

Методологическое преимущество использования в когнитивном 
анализе концепта обосновывается подвижностью его структуры. 
В отличие от фрейма как жесткой типизированной конструкции кон-
цепт включает всю совокупность когнитивных признаков, стабиль-
ных и нестабильных, в их динамике. Приняв определение концепта 
как более гибкого инструмента анализа, можно допустить опреде-
ленную свободу исследователя в моделировании концепта в силу 
того, что получае мая на выходе модель — это всегда одна из возмож-
ных интерпретаций или «версий»1. В контексте «семантической ре-
волюции» — изменения, в частности расширения поля значений — 
анализ смыслового поля концепта остается сложной семантической 
проблемой2.

Таким образом, являясь гибкой и достаточно открытой когнитив-
ной конструкцией, концепт постоянно развивается в условиях подвиж-
ного семантического поля. Это позволяет произвольно манипулировать 
его семантическим значением, соединяя его с другими понятиями, об-
разами, символами и концептами.

1 Лукашевич Е.В. Когнитивная семантика: эволюционно-прогностиче-
ский аспект. М.; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 2002.

2 Завершинский К.Ф. Легитимность: генезис, становление и развитие кон-
цепта // Полис. 2001. № 2. С. 113–131.
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Согласно известной в литературе схеме анализа концепта, в его 
структуру входят понятийный, образный и ценностный элементы с до-
минированием последнего1.

Понятийная или семантическая составляющая представлена 
 вербальными формулами, это понятийное поле, карта концепта в кон-
кретном дискурсе, те понятия, которыми он «переводится», разъ-
ясняется, детализируется и которые употребляются как синонимы 
концепта. Ценностная или содержательная составляющая отражается 
как в непосредственных ценностных суждениях (оценки, моральные 
предписания и императивы), так и в суждениях констатирующего ха-
рактера, которые рассматривают реальность в рамках определенной 
системы ценностей2. Образная составляющая интерпретирует кон-
цепт в символическом поле и представлена образами, прецедентными 
элементами и выразительными языковыми средствами — эпитетами, 
метафорами и пр.

КОНЦЕПТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Какими особенностями характеризуется концепт «конкурентоспо-
собность» и как они соотносятся с задачами власти?

Понятие «конкурентоспособность» является производным от по-
нятия «конкуренция» и включает в себя его семантическое значение. 
Вместе с первичным термином исследуемый концепт пришел в обы-
денный язык из поля научного знания: заимствованный из биологиче-
ской науки, он укоренился в сфере экономических, затем социальных 
наук. Являясь «молодым» концептом научного, а не «народного» проис-
хождения, он не затрагивает исконные архетипы коллективного созна-
ния, что уменьшает возможность непредсказуемого расширения его 
смыслового поля. Концепт принадлежит конкретной экономической 
формации — капитализму, и поэтому употребление его даже в обыден-
ном языке имплицитно определяет контекст — общество с рыночной 
экономикой.

1 Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: 
культурные концепты. Волгоград; Архангельск: Перемена, 1996. С. 3–16.

2 Там же.
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В семантическом поле практически каждого концепта можно вы-
делить две части, более жесткую, статическую и более подвижную, 
гибкую, восприимчивую к контексту употребления и творчеству «поль-
зователя» концепта, способную изменять его семантическое поле. 
В морфологической структуре изучаемого концепта «жесткий» элемент 
связан с понятием «конкуренция», «подвижный» — с понятием «спо-
собность».

Морфологическая сложность концепта, т.е. соединение в нем двух 
частей, — «конкуренция» и «способность» — делает его семантическое 
поле более богатым. Анализ определений первичного термина — «кон-
куренция» — показывает, что независимо от сферы применения его 
единственным семантическим ядром является группа понятий «борь-
ба», «соперничество», «соревнование», «состязание»1. Вторая часть — 
«способность» — может ассоциироваться с силой и являться позитив-
ным ответом на потенциально негативное звучание первой части 
концепта. Каждая из этих частей несет на себе определенную смысло-
вую нагрузку, в результате чего концепт «конкурентоспособность» по 
структуре своего семантического поля оказывается конгруэнтным 
 определенным задачам власти.

Семантическое значение первой, «жесткой» части этого концепта 
имплицитно содержит информацию о наличии конкуренции, соперни-
ков. Введение этого концепта в описание ситуации и картины мира 
в целом сдвигает ее восприятие в направлении от повседневной рути-
ны, установки «просто жить» в сторону движения вперед, необходи-
мости мобилизации, стимулирует мотив соперничества, соревнования 
и одновременно задает вектор этого движения, конструируя образ кон-
курента. Подобное воздействие на восприятие реальности актуализиру-
ет потенциал мобилизации общественного сознания вокруг мотива со-
стязания, включения общества в политический процесс, необходимый 
политикам для достижения своей цели получить и сохранить власть.

Понятие «способность» несет в себе объединительный потенциал 
и служит связкой, которая может соединять разные элементы. Благода-
ря гибкости семантических границ этого понятия концепт «конкурен-

1 Берг Д., Гольдштейн С. Проблематика определения термина «конкурен-
ция» // Интеллектика, логистика, системология: Сб. ст. Вып. 4–5. Челябинск: 
Издание ЧНЦ РАЕН, РУО МАИ, ЧРО МАНПО, 2001. С. 151–156.
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тоспособность» может вместить в себя систему ценностей любой слож-
ности, которую носитель дискурса транслирует сообществу. В этом 
заключается определенная выгода для политика: конкурентоспособ-
ность нельзя оспорить, с этим концептом любой эклектичный, некон-
кретный или нелогичный проект обретает завершенность и связность.

Семантическая размытость несет в себе потенциал агрессивности 
в плане доминирования над другими концептами. Социальная солидар-
ность и инновация понимаются как условия конкурентоспособности. 
Способность этого концепта охватывать разные смысловые элементы, 
искусственно объединяя их в единое целое, позволяет ему распростра-
нять свое влияние на весь текст. Раз произнесенный, он как бы довлеет 
над всем сказанным, меняя угол зрения реципиента текста. Все крите-
рии описания региона становятся переменными конкурентоспособнос-
ти. Трансформируется критерий оценки характеристик региона и их 
динамики: территория начинает оцениваться не с точки зрения удоб-
ства «своей», частной жизни обывателя, а с точки зрения соответствия 
образцам (с которыми нужно выдерживать конкуренцию, быть не 
хуже).

Обозначая образцы, на которые нужно равняться (объекты конку-
ренции), концепт конкурентоспособности создает идею или ось моби-
лизации. Однако это мягкий императив, так как, во-первых, он ориенти-
рует на дружеские отношения с конкурентами (целью является не 
свержение конкурентов, а вхождение в их достойное сообщество), во-
вторых, он призывает не к самой конкуренции (войне, состязанию, гон-
ке), а всего лишь к накоплению потенциала для собственного комфорта 
и удовлетворения самолюбия. Рисуя образ территории, задавая ее 
стержневое качество, квинтэссенцию, концепт конкурентоспособности 
работает с идентичностью реципиента дискурса.

Таким образом, рассматриваемый концепт полезен политику в пла-
не представления («навязывания») картины мира и в плане мобилиза-
ции политического сознания широких масс.

АНАЛИЗ ТЕКСТОВ

Предлагается анализ текстов региональных лидеров трех террито-
риальных субъектов: Губернатора Санкт-Петербурга (2008 г.), Прези-
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дентов Генеральных Советов двух Департаментов Франции, От-де-Сэн 
(2008 г.) и Парижа (2007 г.). Задачей исследования текстов является, 
с одной стороны, идентификация общих черт текстов, обусловленных 
использованием концепта конкурентоспособности, с другой — выявле-
ние своеобразия территориальных проектов в связи с различным на-
полнением данного концепта. В соответствии с приведенной выше 
структурой концепта его анализ осуществляется согласно следующей 
схеме: набор вербальных формул, составляющих понятийное поле кон-
цепта; содержательно-ценностное описание; образное выражение.

Санкт-Петербург
Анализ дискурса производится на материале Ежегодного Посла-

ния Губернатора Санкт-Петербурга (23 апреля 2008 г.)1.
Послание петербургского Губернатора отличается достаточно 

простой, не очень четкой структурой и эмоциональным характером из-
ложения. Доклад можно условно разделить на две части, торжествен-
ную и информационную. Выдержанная в патетической манере первая 
часть посвящена перечислению политических и экономических успе-
хов города (власти) за предыдущий год. Вторая часть описывает дости-
жения в терминах городских проблем, но сохраняет тот же приподня-
тый эмоциональный тон, что заставляет определить жанр текста 
Послания в большей степени как ритуальный.

Все содержание текста укладывается в обозначенный выше фрейм 
описания территории: образ территории, образ сообщества, новое 
 осмысление его жизни и моральный императив обществу.

Концепт конкурентоспособности артикулируется как центральный 
элемент, мета-смысл, выражающий условие исполнения регионом сво-
ей миссии, стоящий над остальными конкретными целями и задачами: 
«Повышение конкурентоспособности Петербурга — задача гло-
бальная».

Понятийное поле концепта конкурентоспособности представлено 
следующими вербальными формулами общего характера: «необыкно-
венный динамизм», «успешное развитие», «уникальность и особая 

1 Матвиенко В.И. Ежегодное Послание Губернатора Санкт-Петербурга 
Законодательному Собранию Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, Россия. 
23 апреля 2008 // URL: http://gov.spb.ru/gov/governor/zaks/23_april_2008.
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аура», «лидерство Петербурга по качеству образования», «конкуренто-
способность нашего человеческого капитала» и «движение семимиль-
ными шагами». Кроме этого, в тексте несколько раз встречается прямое 
упоминание концепта.

Концепт конкурентоспособности представлен более яркими вер-
бальными формулами, когда он сопрягается с элементом фрейма регио-
нальной концепции — образом территории, наполняя этот образ своим 
содержанием. Действительно, из всех словесных формул образа терри-
тории только один — «наш общий дом» — можно считать нейтральным 
по отношению к концепту конкурентоспособности. Все остальные суть 
выражение этого концепта: «мегаполис», «мировой деловой и культур-
ный центр», «культурно-туристический центр», «центр притяжения ре-
сурсов, людей, талантов, интеллекта», «вторая столица России», «фут-
больная столица России», «чемпион не только в футболе».

Центральным понятием семантического поля концепта конкурен-
тоспособности является, несомненно, вербальное выражение «город-
лидер». Находясь в самом начале документа, оно задает когнитивный 
ориентир или смысловую доминанту всего текста. Этот лаконичный 
словесный образ города, возникший из семантического ряда концепта 
конкурентоспособности, выступает как однозначный упрощенный им-
ператив или миссия и является квинтэссенцией нового осмысления 
жизни территориального сообщества.

Ценностно-содержательный анализ показывает, что концепт кон-
курентоспособности дискурсивно подчиняет себе практически все 
 содержание настоящего текста. Это достигается за счет композиции 
текста, расширения семантического поля концепта «конкурентоспособ-
ность» и использования когнитивных операций при создании образов 
территории и территориального сообщества.

Определение понятия «конкурентоспособность» композиционно 
выделено: оно оформлено отдельным абзацем, который стоит после 
вступительной части и предваряет содержательное описание. Таким об-
разом, это понятие становится рамкой, организующей восприятие по-
следующего текста, поэтому перечисленные далее успехи в различных 
сферах городского управления «читаются» как подтверждение «лидер-
ства», т.е. конкурентоспособности региона.

Содержательно-ценностное описание концепта конкурентоспо-
собности задано двумя векторами, «экономическим» и «человеческим». 
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Повторяя двухчастную структуру определения конкурентоспособно-
сти, информационная часть фактически распадается на два блока. 
К первому, «человеческому», относятся демографическая ситуация, 
здравоохранение, социальная сфера, проблемы обеспечения жильем 
и увеличения доходов населения, обозначенные метафорами «семей-
ный очаг» и «семейный кошелек», а также поддержка малого предпри-
нимательства в качестве меры по увеличению доходов. Второй, «эконо-
мический», блок представлен такими параметрами, как инновации 
(«экономика знаний»), промышленность, инвестиции, инфраструктура, 
строительство, транспорт, благоустройство, градостроительная поли-
тика, а также образование, культура, безопасность и спорт.

Два вектора конкурентоспособности имплицитно интерпретиру-
ются как противоположные, мешающие друг другу. Видимо, поэтому 
«человеческий» фактор как маргинальный искусственно выводится на 
первый план: «Мы должны двигаться семимильными шагами, но сегод-
ня во взглядах на конкурентоспособность Петербурга мы должны учи-
тывать и другие факторы. Если растет экономика, бюджет, инвестиции, 
улучшается инфраструктура, то как растет качество жизни горожан? 
2008 год в России объявлен Годом семьи. Это акцент на приоритетах. 
И власти предстоит научиться ставить семью в центр городской поли-
тики». Этот прием можно расценить как манипуляцию объемом семан-
тического поля концепта конкурентоспособности путем включения 
в него изначально далекого от него понятия семьи, относящегося к част-
ной жизни. Подобная тактика усиливает способность концепта конку-
рентоспособности доминировать над другими концептами и тем самым 
менять восприятие текста.

Всеобъемлющее описание социально-экономических перспектив 
региона не является нейтральным: применение когнитивных операций 
оценки и сравнения превращает перечисление достижений в констата-
цию высокого уровня развития города и способствует созданию образа 
Петербурга как европейской территории и лидера среди российских 
 регионов. С помощью модальности долженствования в этот образ 
встраивается новое осмысление жизни городского сообщества — быть 
лидером, а также адресованный ему моральный императив — коллек-
тивистские ценности.

«Петербург может и должен стать лидером в России в создании 
национальной инновационной системы»;
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«Третий год подряд Санкт-Петербург занимает первое место по 
России как регион с наименьшими интегральными инвестиционными 
рисками, рост индекса промышленного производства существенно 
выше, чем в среднем по России»;

«Мы открыли реабилитационный центр в Петродворце, который 
признан лучшим социальным объектом в России»;

«Город станет центром общероссийской просветительской про-
граммы “Путь Петра Великого”».

Достаточно большая группа высказываний несет в себе идею вы-
хода на европейский уровень развития, задавая тем самым образцы для 
подражания и определяя референтное сообщество — страны Западной 
Европы.

«По снижению младенческой смертности мы укрепили свое ли-
дерство в России и вышли на европейские показатели»;

«Мы поставили задачу сделать нашу городскую среду по-европей-
ски комфортной»;

«Если наши предприятия по-прежнему будут тратить на единицу 
продукции в 3–5 раз больше энергоресурсов, чем тратят на Западе, о ка-
кой конкурентоспособности нашей продукции можно говорить?»

«Петербург получит один из лучших зоопарков в Европе. На мень-
шее горожане не согласны»;

«По доле занимающихся спортом Петербург до конца 2011 года 
должен достичь стандарта развитых европейских стран»;

«Говорят, что Париж создает французов. А Петербург создает пе-
тербуржцев»;

«Почему в Петербург не приезжает 14 миллионов иностранных ту-
ристов, как в Париж, или хотя бы 5 миллионов, как в Берлин, Амстер-
дам и Мадрид?»

В тактике причисления Петербурга к Европе можно усмотреть 
символическую манипуляцию геополитическим пространством.

Образ территориального сообщества описывается в русле коллек-
тивистской «парадигмы», для которой характерны экзальтация, стрем-
ление к масштабности, призывы к сплочению. «Город соскучился по 
масштабным и талантливым социокультурным проектам. По сути, это 
сплочение городского сообщества на единой, позитивной эмоциональ-
ной ноте». Именно такой образ трактуется как составная часть петер-
бургской идентичности и связывается с конкурентоспособностью. «Мы 
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должны <…> поднять все наши городские праздники до той творческой 
планки и уровня художественного вкуса, который позволит называть их 
событиями культуры. При этом — истинно петербургскими», чтобы 
«миллионы людей по всему миру сделать пропагандистами Петербурга 
и России».

С коллективистским видением сочетаются «продвигаемые» в По-
слании ценности семьи, социальной солидарности и общественного 
согласия (лояльности), которые составляют моральный императив.

«Иметь семью должно быть престижно. Ребенок, а не дорогой ав-
томобиль должен стать символом подлинного успеха человека в обще-
стве. И для города лучшим показателем успешного развития будет 
бэби-бум». Очевидно, что этот фрагмент вписывается сразу в две по-
тенциально противоречивые логики. Приоритет семьи в противопо-
ставлении идее потребления (в образе «дорогого автомобиля») может 
быть истолкован как традиционная ценность, тем не менее этот прио-
ритет артикулируется в терминах конкурентоспособности («престижа» 
и «успеха») — категории модерна.

Образ солидарного сообщества выражается через необходимость 
помощи социально незащищенным группам населения, к которым от-
носятся пенсионеры, молодежь, многодетные семьи, ветераны, блокад-
ники, а также «очередники» и «бюджетники». 

Ценность согласия между обществом и властью и вытекающее от-
сюда неприятие любой оппозиции увязывается в дискурсе с успехом 
города, в частности с сохранением его историко-архитектурного насле-
дия. «Историко-архитектурный облик Петербурга — наш главный ак-
тив и неоспоримое конкурентное преимущество. <…> Вокруг сохране-
ния Петербургом культурного наследия переплелись вполне 
определенные экономические и политические интересы. И я понимаю, 
кто и для чего искусственно поднимает градус общественного волне-
ния. <…> Скандалы проектируются и планируются как спецоперации. 
<…> Сегодня остро необходим поиск согласия, диалог всех, кто дей-
ствительно душой болеет за сохранение нашего архитектурного насле-
дия. Это и есть диалог с городом, без истерик и околополитических спе-
куляций».

Связанные в дискурсе с «успешным развитием» все эти характе-
ристики городского сообщества создают его воображаемую модель. Эта 
идеальная модель вместе с установкой на первенство Петербурга в Рос-
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сии и на европейское качество жизни составляют содержательное на-
полнение концепта конкурентоспособности. Она является расшифров-
кой его вербальной формулы «город-лидер» и поддерживает ориентацию 
на конкуренцию и мобилизацию.

Анализ концепта в плане содержания позволяет убедиться в целе-
сообразности объединения содержательной и ценностной составляю-
щих в один элемент структуры концепта. Концептуализация объектив-
ного, на первый взгляд, изложения фактов придает описанию 
ценностный характер.

Образная составляющая концепта конкурентоспособности в дан-
ном тексте исчерпывается обращением к исторической фигуре Петра I. 
Упоминание этого персонажа приводится вместе с определением кон-
курентоспособности, т.е. так же композиционно выделено и стоит пе-
ред основным содержательным описанием, задавая рамку его воспри-
ятия. В этом смысле образ Петра Великого становится центральным 
посланием текста, в котором сконцентрирован смысл существования 
города, сформулирована его сверхзадача: «Повышение конкурентоспо-
собности Петербурга — задача глобальная. Триста лет назад Петр по-
строил свой северный парадиз, чтобы придать России новый импульс, 
вытащить ее на путь мировой цивилизации».

Являясь в данном контексте прецедентным именем, именем-сим-
волом, этот образ связан «с прецедентной ситуацией, широко известной 
носителям языка», и указывает на некоторую «эталонную совокупность 
определенных качеств»1.

Эта совокупность качеств вытекает из представлений о его истори-
ческой миссии, которая символически переносится в современность: 
энергичность, напор, «движение семимильными шагами» в стремлении 
включиться в «мировую цивилизацию» и «вытащить» на этот путь всю 
страну («придать России новый импульс»).

Символическая фигура Петра I как образная составляющая кон-
цепта конкурентоспособности участвует в конструкции его семанти-
ческого поля — она обогащает его такими новыми смыслами, как ори-
ентация на модернизацию по европейскую образцу, возвышение 

1 Гудков Д.Б. Прецедентные феномены в текстах политического дискур-
са // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учеб. посо-
бие / Отв. ред. М.Н. Володина. М.: Изд-во МГУ, 2003.
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Петербурга на фоне городов и регионов России, решительность, 
 энергия.

Кроме идей модернизации и возвышения Петербурга используе-
мый образ несет в себе еще один смысл. Фигура Петра I символизирует 
не просто лидерство, становление, не просто стремительное рождение 
города-лидера, а завоевание первенства, прорыв.

Подобная манипуляция прецедентным именем влияет на воспри-
ятие текста Послания и позволяет власти не только «присваивать» сим-
волический капитал исторического персонажа (символ прорыва и мо-
дернизации), но и трансформировать картину мира реципиентов 
дискурса. В новом прочтении «лидерство» трансформируется в «борь-
бу за лидерство». Хотя в Послании нет образа противника, в нем обо-
значена проблема для преодоления. На фоне патетического тона Посла-
ния («съехалась золотая элита мирового спорта», «на небывалой высоте 
прошел…») озвучивается необходимость реабилитации на символиче-
ском уровне.

«Переезд Конституционного суда станет символом возращения го-
роду его исторической роли, его исторического предназначения быть 
городом-лидером»;

«За 8 лет <…> Петербург обрел ту судьбу и занял в жизни страны 
то место, которое отводилось ему изначально».

Идея «прорыва» получает свое обоснование: необходимость реа-
билитации, возвращения статуса, стремление к утраченному лидерству. 
Это новое осмысление коллективной идентичности, предлагаемое го-
родскому сообществу, артикулируется в тексте как «новое позициони-
рование города и укрепление его статуса», «возрождение блистательно-
го Петербурга». На фоне обращения к социально-территориальной 
идентичности, которое само по себе уже является фактором мобилиза-
ции, идея возрождения «города-лидера» обладает дополнительным мо-
билизационным потенциалом.

Сочетание семантической формулы «город-лидер» с прецедентной 
исторической фигурой Петра I составляет амбивалентную символиче-
скую конструкцию, в которой город представлен как догоняющий ли-
дер. Такая конструкция цементируется средствами языковой экспрес-
сии — смешением лексики лидерства и успеха с лексикой напряжения, 
преодоления и борьбы.

«Мы досрочно справились с задачей удвоения ВРП»;
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«Настоящий прорыв произошел в электроэнергетике — можно 
сказать, что кризис здесь преодолен»;

«Такого масштаба ремонтных работ в энергетике Петербург не ви-
дел десятилетиями»;

«Переломным прошедший год стал и для петербургских дорож-
ников»;

«Так много за постсоветское время мы еще не строили»;
«Дышать полной грудью северная столица начнет тогда, когда по-

явится свет в конце Орловского тоннеля»;
«В жилищной политике мы сдвинулись с мертвой точки, мы ее ми-

новали»;
«Рекордной динамики удалось добиться в улучшении жилищных 

условий многодетных семей»;
«Город вышел на качественно новый уровень социальной защиты»;
«Сотни памятников спасены»;
«Сегодня (в туризме) нужен более прорывной сценарий»;
«В Петербурге возродится Дом писателей — в прямом смысле сло-

ва возродится из пепла»;
«Предусмотрены “напряженные”, но реальные цифры»;
«Мы с упорством взялись за создание…»;
«Мы хотим, чтобы Петербург был чемпионом не только в футбо-

ле» и пр.
Доминирование логики преодоления и борьбы усиливается ис-

пользованием такого языкового выразительного средства, как девиз. 
Заимствованный из спортивного (футбольного) дискурса и помещен-
ный в последний абзац, т.е. в заключительную, «патетическую», часть 
Послания, он повышает свой статус и превращается в девиз города: 
«И когда на трибунах звучит “Вперед, Питер”, верится, что у нас хватит 
энергии, оптимизма и воли для победы над всеми трудностями и вызо-
вами времени».

Присутствие понятия борьбы усиливает мобилизационный потен-
циал дискурса. Близкое по смыслу «конкуренции» понятие борьбы по-
падает в семантическое поле концепта конкурентоспособности.

Концепт конкурентоспособности артикулируется в Послании как 
главный элемент дискурса. Доминирование концепта усиливается за 
счет композиции текста, расширения семантического поля концепта пу-
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тем включения в него «человеческого фактора», а также благодаря ис-
пользованию когнитивных операций оценки и сравнения при создании 
образов территории и территориального сообщества.

Центральным понятием семантического поля концепта конкурен-
тоспособности является вербальное выражение «город-лидер». Содер-
жательно-ценностное описание концепта конкурентоспособности зада-
но двумя векторами, «экономическим» и «человеческим». Охватывая 
все сферы городского управления, оно конкретизирует портрет города 
как российского лидера в экономической и социальной сферах, обозна-
чает ориентацию на сообщество европейских стран как «референтную 
группу», а также создает идеальный образ городского сообщества 
в рамках коллективистского видения. Акцент на ценностях семьи, со-
циальной солидарности и единства общества с властью служит мораль-
ным императивом городскому сообществу.

Использование прецедентного образа-имени и выразительных 
языковых средств (смешение лексики лидерства и борьбы) создает ам-
бивалентную символическую конструкцию, в которой соединены идеи 
лидерства и отставания и которая сдвигает восприятие региона в на-
правлении «догоняющего» лидера. Борьба за утраченное лидерство вы-
ступает в качестве нового осмысления жизни городского сообщества, 
что сочетается с «экстренной» моделью управления и усиливает моби-
лизационную функцию Послания.

Департамент От-де-Сэн, Франция
Анализ дискурса осуществляется на основе текста Новогоднего 

Обращения Председателя Генерального Совета Департамента От-де-
Сэн (8 января 2008 г.)1.

Как и Послание Губернатора Петербурга, Обращение Председате-
ля Департамента От-де-Сэн отличается простой структурой и эмоцио-
нальностью: оно состоит из шести разделов (вступление; экономика; 
культура; комфорт повседневной жизни, в том числе транспорт и высо-

1 Patrick Devedjian. Discours prononcé à l’occasion de la cérémonie des voeux 
au Conseil Général. Les Hauts-de-Seine. [Патрик Деведжан. Речь, произнесенная 
на церемонии празднования Нового года в Генеральном Совете. Департамент 
От-де-Сэн, Франция. 8 января 2008 г.] // URL: http://www.patrickdevedjian.fr/ar-
ticles/1000419
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кие технологии; социальная солидарность; заключение) и насыщено 
образами различного характера.

Тема конкурентоспособности не артикулируется как принцип — 
она встроена в текст как само собой разумеющаяся и разделяемая 
 ценность и используется как обоснование необходимости различных 
проектов.

Концепт конкурентоспособности представлен вербальными фор-
мулами «привлекательность», «успешность» департамента, «амбиции» 
и «амбициозная политика», «образцовая политика», «полюсы конку-
рентоспособности», «эпицентры культуры» и выражениями «самый ве-
ликодушный (щедрый) департамент в социальном плане» и «самый 
технически передовой департамент во Франции». Центральное место 
в семантическом поле концепта конкурентоспособности занимают ме-
тафоры «дом» и «богатый департамент». Они появляется в начале тек-
ста и задают концептуальную рамку его прочтения.

Содержательное описание концепта конкурентоспособности вклю-
чает типичные элементы региональной концепции, а именно: образ тер-
ритории и территориального сообщества, новое осмысление жизни 
и моральный императив, которые в данном тексте сильно переплетены 
с помощью емких вербальных средств, в частности метафор.

Образ территории и территориального сообщества выражается 
формулами «дом» и «богатый департамент». Самым близким (по смыс-
лу и местоположению в тексте) оказывается утверждение об угрозе де-
партаменту со стороны неких «противников»: «Часто под предлогом 
своего богатства департамент становился объектом внимания наших 
противников, которые хотели бы его обеднить, и просителей, которые 
видят его только как неистощимый источник средств — “окошко” для 
выдачи денег».

Эта достаточно мягкая трактовка враждебных тенденций, содер-
жащая намек на политиков левой ориентации, является по сути призы-
вом к закрытости департамента в плане безвозмездной помощи менее 
богатым соседям. Обоснование этой позиции связывается со справед-
ливостью: «Это наше богатство — результат труда людей».

Именно труд трактуется как главное достоинство живущих в де-
партаменте людей, как основа сообщества От-де-Сэн

«Мы — богатый департамент. (Мы богаты) талантами, различия-
ми, трудом людей»;
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«Терпеливый вклад в эту землю в течение пяти десятилетий — ис-
точник ее привлекательности. Это преимущество усердного труда»1.

Если трудолюбие артикулируется в тексте как неотъемлемая ха-
рактеристика местного сообщества, то другие его черты выделяются 
как желаемые и необходимые. К ним относятся постепенность и береж-
ливость с целью сохранения и приумножения богатства, а также соци-
альная солидарность.

«Заверяю вас, никакой революции в доме, только последователь-
ное углубление эволюции»;

«Чтобы лучше обслуживать наших сограждан <…> нужно сокра-
тить административные расходы»;

«Мы — богатый департамент. Так должно быть и дальше»;
«Наш долг — быть экономными, приумножать богатство, чтобы 

сделать нормой образцовую социальную политику».
Моральный императив обществу и власти, сущность которого 

можно выразить фразой «сохранить богатый дом», является стержнем 
содержательного описания концепта и подчеркивает его ценностный 
характер.

Кроме ценностного императива «сохранить богатый дом» в текс-
те присутствует общее осмысление места и роли департамента в бо-
лее широком территориальном контексте, характерное для дискурса 
данного жанра. В отличие от аналогичных текстов в рамках позицио-
нирования региона сконструирован не только образ «референтного 
сообщества», но и его противоположный полюс, к которому «наш де-
партамент» не относится. Происходит символическая манипуляция 
геополитическим пространством: отмежевание от соседних регионов 
в своей стране и присоединение к европейским и мировым центрам. 
От-де-Сэн представлен в дискурсе как очень важная для Франции эко-
номическая единица мирового масштаба: «Дефанс соревнуется не 
с Сан-Дени или Сант-Уэном, он соперник Лондона, Брюсселя, Франк-
фурта, Милана, а также Нью-Йорка и Сингапура. Дефанс — француз-
ский Манхэттен».

Экономическое развитие — «это не только шанс для нас, но также 
для Парижского региона (Иль-де-Франс), для Франции в целом и в ка-
кой-то степени, без бахвальства, для Европы».

1 Речь идет о квартале Дефанс.
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Создается картина благополучного департамента — богатого за-
крытого «дома», где живут талантливые, трудолюбивые и вместе с тем 
экономные люди. Все эти качества, соединенные понятием «экономи-
ка», связываются с конкурентоспособностью. «Наше главное преиму-
щество — экономическое развитие». Экономика рассматривается как 
основа благополучия. Важность экономического роста объясняется из-
менением контекста, выраженного метафорической формулой «Ветер 
перемен дует на нацию».

В отличие от Послания петербургского Губернатора, где «конку-
рентоспособность» покрывает все сферы городского управления, в дан-
ном Обращении содержательное описание концепта включает несколь-
ко аспектов жизнедеятельности департамента, каждому из которых 
посвящен соответствующий раздел документа. Кроме экономики это 
культура, высокие технологии и социальная солидарность. Каждая из 
этих сфер представлена как признак конкурентоспособности и исклю-
чительности департамента. 

Как и в случае Петербурга, описание содержательно-ценностных 
элементов конкурентоспособности осуществляется языком оценки 
и сравнения, смысл которых сводится к демонстрации первенства де-
партамента в стране; оно насыщено выразительными языковыми сред-
ствами и подкрепляется образами.

Первый раздел посвящен экономике как основе развития департа-
мента. Экономический дискурс в рамках данного Обращения опосредо-
ван использованием символа бизнес-квартала Ля Дефанс. Планы его 
развития обозначаются эпитетами «одна из крупнейших квартир миро-
вого рынка», «великий проект», «французский Манхэттен». Через об-
раз Дефанса выражаются и либеральные экономические принципы. 
«Если мы не можем по причинам регламентации предоставить “Сосье-
те Женераль” офис на Дефансе, они устраиваются в Лондоне. Нужно 
менять законы, чтобы избежать подобных экономических потерь». Об-
раз специфического квартала Ля Дефанс играет в данном дискурсе роль 
символического выражения могущества департамента, квинтэссенции 
его территории.

Начало следующего раздела обозначает еще один приоритет: «Без 
культуры экономика лишена смысла»; «Культура и экономика создают 
самый прекрасный союз — это цивилизация». Речь идет о сохранение 
и восстановление природно-культурных комплексов и соединение их 

А.Б. Даугавет



315

с «полюсами конкурентоспособности», каковыми являются центры 
развития передовых секторов экономики. Взаимодействие культуры 
и экономики как основы конкурентоспособности также раскрывается 
посредством образа — ансамбля Дефанс и Сены. «У подножья Дефанс 
протекает Сена, которая сегодня больше напоминает слепую заводь. 
Нужно воскресить эту реку, оживив ее берега, вернув ее к природному 
состоянию». Говоря о природно-архитектурных ансамблях, Президент 
употребляет выражения «эпицентры», «заповедники культуры», «очаги 
культуры» («полюсы культуры»), «уникальные в мире коллекции, до-
стойные быть музеями» и, предлагая объединить их, использует рито-
рику живописи, как бы рисуя картину традиционной жизни: «Мы могли 
бы воссоздать десяток проектов — культурных ансамблей — и вновь 
связать их между собой с помощью речного лодочного судоходства, 
 эскизом чего может служить остров Месье». Ключевым понятием, ко-
торое здесь можно трактовать как концепт, является «красота». Стрем-
ление «украсить» территорию и саму жизнь департамента неотделимо 
от идеи первенства территории: «Я надеюсь привлечь самых выдаю-
щихся архитекторов мира проявить у нас свой талант и оставить здесь 
след своего гения». Тема уникальности и исключительности департа-
мента звучит лейтмотивом этого раздела — вместе с термином «красо-
та» эти категории логически вписываются в семантическое поле кон-
цепта конкурентоспособности.

Развитие высоких технологий интерпретируется как источник 
привлекательности департамента, его конкурентное преимущество 
и названо «капитальной ставкой в игре по увеличению привлекатель-
ности нашей территории». Техническое переоснащение образователь-
ных учреждений именуется «амбициозной политикой», смысл которой 
передается образным выражением «перейти за пять лет от эпохи школь-
ного мелка к эпохе цифровых технологий». Проект всеобщей модерни-
зации территории также излагается с помощью образных средств: этот 
«амбициозный проект не останавливается у порога школ: мы проложим 
кабель по всему департаменту»; а цифра «восемьсот тысяч розеток» 
звучит как девиз модернизации: «Наш амбициозный план состоит в том, 
чтобы стать первой большой общностью в Европе, где каждый дом 
 оснащен по последнему слову техники».

В этом отрывке можно заметить манипуляцию связями концептов. 
Идеи технологического прогресса через понятие комфорта жилища со-
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единяются с таким важным для французов понятием, как качество жиз-
ни: высокие информационные технологии в домах — «это тоже важное 
преимущество для улучшения качества нашей жизни». Эта связка мо-
жет восприниматься как логичная, хотя и не однозначная, но в нее 
включается еще один элемент — концепт конкурентоспособности 
(«привлекательность»): высокие технологии в связке с комфортом жи-
лища трактуются как привлекательность департамента на европейском 
уровне. Иными словами, технологическая оснащенность жилища ста-
новится измерением конкурентоспособности территории, и этот кон-
цепт внедряется в семантическое поле частного пространства.

«Все это не имеет смысла без образцовой социальной политики», 
которая тоже становится одним из содержательных элементов концепта 
конкурентоспособности. Используя превосходную степень сравнения, 
автор дискурса ставит свой департамент на первое место во Франции.

«Самый великодушный (щедрый) департамент в социальном пла-
не» должен осуществлять «образцовую социальную политику на благо 
всех», — эта цель обозначена во вступлении к Обращению.

«На сегодняшний день ни один департамент в стране не может 
сравниться с нами по уровню вложений в городское обустройство и ре-
новацию»;

«Результатом нашей политики занятости явилось то, что уровень 
безработицы в департаменте намного ниже среднего по стране». 

Концепт конкурентоспособности принадлежит не только экономи-
ческому дискурсу, а поднимается над ним и становится общим логиче-
ским стержнем мотивации и обоснования приоритетов развития, зада-
вая установку на первенство среди других территориальных субъектов. 
Соединение экономики с культурой описывается в терминах исключи-
тельности и уникальности департамента, социальная политика — в тер-
минах первенства От-де-Сэн во Франции, развитие высоких техноло-
гий связывается не только с «увеличением привлекательности нашей 
территории», но и с «амбициозным планом <…> стать первой большой 
общностью в Европе» по технической оснащенности. 

Ценностную ориентацию на первенство отражает и сформулиро-
ванная в заключении установка на развитие: «С точки зрения прогресса 
мы хотим быть на двадцать лет впереди».

Как было показано, данный текст отличается активным использова-
нием выразительных языковых средств. Кроме символов и образов, рас-
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крывающих различные грани содержания концепта «конкурентоспособ-
ность», в дискурсе присутствует еще один вид символов — прецедентная 
фигура. Речь идет о политической фигуре нынешнего Президента Фран-
ции Николя Саркози, предшественника действующего Президента Гене-
рального Совета на этом посту. Выражая во вступлении признательность 
прежнему главе Департамента, его нынешний лидер присоединяется 
к его символическому капиталу, тем более что эти два политика, являясь 
коллегами по партии, принадлежат к одной части политического спектра: 
«Мой предшественник на этом посту, выдающийся Президент, предпри-
нял так много, что остается Президентом, но теперь его талант служит 
всем девяноста девяти департаментам нашей страны».

Использование концепта конкурентоспособности в Обращении 
характеризуется несколькими особенностями. Концепт не артикулиру-
ется как принцип — он встроен в текст как разделяемая ценность: кон-
курентоспособность является общим логическим стержнем мотивации 
и обоснования приоритетов развития. Логическое доминирование кон-
цепта осуществляется в результате расширения его понятийного поля 
за счет включения в него социальной составляющей и в результате 
 использования когнитивных операций оценки и сравнения, задающих 
установку на уникальность департамента и его первенство среди дру-
гих территориальных субъектов.

Ключевые вербальные элементы концепта конкурентоспособно-
сти — формула «богатый департамент» и метафора «дом» — выражают 
сущность региональной концепции. Содержательный аспект концепта 
конкурентоспособности развивает образ территории как «богатого 
дома», формулируя моральный императив сообществу и связывая 
 основные приоритеты — экономика, культура, техническое развитие 
и социальная политика — с ценностями красоты, комфорта, прогресса 
и международного значения. Образ сообщества «достойных» конкурен-
тов складывается в результате символического отдаления департамента 
от своих «соседей» во Франции и присоединения его к европейским 
и мировым центрам. 

Артикуляция концепта в дискурсе осуществляется выразительны-
ми средствами языка и подкрепляется образами различного характе-
ра — географическими символами реки Сены и квартала Ля Дефанс, 
а также прецедентной политической фигурой Президента страны.
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Департамент Париж
Концепция территориального развития Парижа отличаются от 

двух предыдущих проектов большим объемом, сложной, многоуровне-
вой и детализированной структурой, системным изложением материа-
ла и научным подходом к разработке программы. Этот документ может 
быть отнесен к тексту ориентационного жанра в большей степени, чем 
рассмотренные выше Послания. В проекте уделяется внимание описа-
нию контекста развития территории. Содержательно-ценностная 
 составляющая концепта конкурентоспособности превалирует над его 
образной составляющей.

Дискурс властей Парижского Департамента изучается на основе 
«Доклада по проекту бюджета на 2008 год» (12 ноября 2007 г.)1. Проект 
представляет собой документ объемом двадцать пять страниц, состоя-
щий из трех крупных разделов, каждый из которых характеризуется 
многоуровневой внутренней структурой: «выбор в пользу (социальной) 
солидарности»; «гармоничное развитие, основанное на требованиях 
окружающей среды»; «усиление динамики Парижа».

Как и в Послании Губернатора Санкт-Петербурга, в Докладе артику-
лирована ориентация на конкурентоспособность, часто выраженную за-
меняющими это понятие терминами. Место концепта конкурентоспособ-
ности в дискурсе определяется структурой текста. Основанием деления 
проекта бюджета на три больших раздела является не структура город-
ского хозяйства, а скорее принципы управления, близкие по смыслу цен-
ностям гуманизма («социальная солидарность»), комфорта или качества 
повседневной жизни («гармоничное развитие») и развития («динамика»). 
Третий раздел Доклада «Усилить динамику Парижа» является, по сути, 
стратегическим планом развития департамента, так как раскрывает 
и обосновывает главный принцип управления территорией, рассматри-
вая ее в мировом контексте. Определение этого контекста как конкурент-
ного выводит на первый план концепт конкурентоспособности.

1 Bertrand Delanoe. Conseil de Paris: communication sur les orientations bud-
gétaires de la Ville et du Département de Paris pour 2008. [Бертран Дэланоэ. Совет 
Парижа: Доклад по проекту бюджета Города Париж и Парижского Департа-
мента на 2008 год. Париж. Франция. 12 ноября 2007 г.] // URL: http://www.paris.
fr/portail/accueil/Portal.lut?page_id=1&elected_official_directory_id=8814&
portal_component=17&document_id=36097.
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«В условиях международной конкуренции между крупными мет-
рополиями, привлекательность Парижа определяется…».

Упоминания конкуренции, конкурентных преимуществ Парижа 
и необходимых мер для их совершенствования разбросаны по всему 
тексту. Развитие Парижа как «амбициозного» проекта в конкурентной 
среде становится ключевой идеей Доклада.

Богатство семантического поля концепта конкурентоспособности 
позволяет разделить относящиеся к ним вербальные формулы на об-
щие, т.е. емкие, комплексные характеристики концептов и «отрасле-
вые» — характеризующие отдельные стороны и качества концептов.

К общим можно отнести такие формулы, как «привлекательность», 
«статус», «престиж» и «международный престиж», «место Парижа 
в мире». К ним примыкают выражения, содержащие слово «амбиция» 
(«амбициозный проект города», «амбициозная задача» и др.). Особое 
место в ряду этих определений занимает понятие «динамика» или «ди-
намика Парижа». Использованное в названии стратегического раздела 
данного проекта и трактуемое как средство утвердиться в «конкурент-
ном» пространстве, оно становится центром семантического поля кон-
цепта «конкурентоспособность».

Среди общих вербальных формул, характеризующих образ терри-
тории, наиболее часто встречаются «крупная международная метро-
полия» («международная метрополия, стоящая на пути прочного дол-
говременного развития») и выражение «привлекательный город» 
в различных вариациях, например: «один из самых привлекательных 
городов Западной Европы».

Описание конкретных сфер управления городом дополняет эти 
вербальные формулы различными «отраслевыми» характеристиками.

Согласно формальной структуре документа, содержательно-цен-
ностное описание концепта конкурентоспособности концентрируется 
в последнем стратегическом разделе «Усилить динамику Парижа». До-
минирующая роль концепта является осознанным мотивом авторов 
дискурса и подчеркивается на различных уровнях описания. Однако 
все содержание текста можно считать развернутым выражением кон-
цепта. Этот эффект достигается различными способами построения 
текста: эксплицитным изложением цели документа, объединением прио-
ритетов развития города под эгидой конкурентоспособности и компо-
зицией текста.
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В небольшом вступлении к третьему разделу, посвященному дина-
мике Парижа, излагается цель всего Доклада, которая связывает разви-
тие города и управление его бюджетом с необходимостью поддержи-
вать его конкурентоспособность на международном уровне. Эта идея 
лежит в основе концепции города-департамента; она формирует образ 
территории и территориального сообщества.

«Динамика во всех сферах, которую мы приняли начиная с 2001 года 
укрепляет место Парижа в мире как международной метрополии»;

«Проект бюджета на 2008 год ставит задачу еще раз дать Парижу 
средства развивать свою экономику и усиливать свой международный 
престиж».

Подобная формулировка целей и задач власти меняет подход 
к оценке территории и ее восприятию: теперь она рассматривается 
с точки зрения своего места в мире. Таким образом, задается концепту-
альная рамка описания города, или когнитивный ориентир, который 
поддерживается различными языковыми средствами (вербальными 
«клише») на протяжении всего текста данного раздела.

В том же вступлении задается ориентир на подчинение всех сфер 
жизни территории идее конкурентоспособности.

«В условиях международной конкуренции между крупными мет-
рополиями, привлекательность Парижа определяется не только эконо-
мическими или налоговыми условиями. <…> К удобству общественно-
го транспорта и качеству зеленых зон или безопасности прибавляется 
качество школьного и университетского образования, спортивного 
и культурного предложения»;

«Необходимо усиливать динамику Парижа во всем разнообра-
зии — экономическом, образовательном, культурном, спортивном и меж-
дународном».

В последнем процитированном предложении представлена содер-
жательная структура концепта конкурентоспособности. Каждое из 
 направлений описано с позиций «усиления динамики Парижа» с ис-
пользованием общих и «отраслевых» вербальных формул конкуренто-
способности.

Экономическая составляющая предусматривает «стимулировать 
тех, кто работает на созидание и привлекательность Парижа», т.е. уве-
личивать занятость и поддерживать инновационные предприятия, а так-
же «отстоять Париж как приоритетное туристическое направление». 

А.Б. Даугавет
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Здесь встречаются такие вербальные формулы, как «технологическая 
инновация», «экономика знаний», «полюса конкурентоспособности», 
«комплексные очаги инновации», «туристическая привлекательность», 
«модернизация».

В области образования предполагается вкладывать средства 
в «университетский престиж», «который бы высоко ценился», чтобы 
«отстоять место Парижа как первого университетского города Европы».

Развитие культуры и спорта требуют вложений в создание доступ-
ных и разнообразных объектов культуры и реконструкцию районных 
спортивных клубов, что повышает «качество культурного и спортив-
ного предложения в Париже» и, следовательно, его «международный 
престиж».

В сфере собственно международной деятельности планируются 
«решительные и солидарные действия», а именно: усиление двусторон-
ней кооперации с европейскими городами и поддержка международных 
ассоциаций с целью укрепить «европейское предназначение Парижа».

Образ территории департамента оказывается практически полно-
стью подчиненным категории конкурентоспособности, так как он фор-
мулируется исключительно на основе вербальных клише этого концеп-
та. Париж — это «приоритетное туристическое направление», «первый 
университетский город Европы» и «университетский центр (кампюс) 
всемирного масштаба», «один из самых спортивных городов Франции» 
и «Дом Европы» — название институции, которое становится метафо-
рой города в сочетании с выражением «поселить Европу в Париже».

Идея международного престижа диктует выбор «референтного со-
общества» конкурентов Парижа: его составляют «крупные междуна-
родные метрополии», «университетские центры, которые одновремен-
но являются привлекательными городами Европы».

«Недавний анализ <…> ставит Париж во главу самых привлека-
тельных городов Западной Европы, впереди Лондона и Барселоны».

Конкуренты в современном мире превращаются в партнеров: «Ев-
ропейское предназначение Парижа подтверждается усилением двусто-
ронней кооперацией с Римом, Берлином, Лондоном, Веной».

Композиция данного текста способствует усилению влияния кон-
цепта конкурентоспособности.

Первый раздел «Солидарность, или Образ жизни для каждого» за-
трагивает следующие проблемы: жилье, социальную помощь, сосуще-

Дискурс местной власти в России и во Франции



322

ствование людей разных поколений и борьбу с любой дискриминацией, 
здравоохранение, помощь трудным кварталам, безопасность. Внутрен-
няя классификация этого раздела опирается на различие потребностей 
людей. Во втором разделе «Гармоничное развитие» обсуждаются гра-
достроительные работы и облик Парижа, экология, транспорт, чистота.

Помещенный в конец Доклада «стратегический» раздел, постро-
енный на обосновании конкуренции, может играть роль итога, обобще-
ния информации, содержащейся в первых двух частях документа. 
В этом смысле все элементы проекта могут интерпретироваться как 
критерии конкурентоспособности, тем более что социальная солидар-
ность и гармония городской среды логично вписываются в характери-
стики «привлекательности» и «международного престижа» территории.

Таким образом, концепт конкурентоспособности целиком охваты-
вает все элементы фрейма территориальной концепции: социальная со-
лидарность и гармония городской среды характеризуют образ сообще-
ства и образ территории, а принцип динамического развития города во 
всех сферах составляет новое осмысление жизни сообщества.

Особенности применения концепта конкурентоспособности в До-
кладе определяются доминированием в тексте ориентационной (инфор-
мационной) составляющей, системным изложением материала. Кон-
цепт артикулирован в тексте не только вербально, но и структурно — ему 
посвящен один из трех разделов документа, который стоит последним 
и может рассматриваться как обобщение двух предыдущих разделов. 
Обозначение цели проекта как увеличение «международного прести-
жа» в контексте «международной конкуренции» и объединение при-
оритетов развития города под эгидой конкурентоспособности обуслов-
ливают доминирующую роль концепта и задают рамку восприятия 
территории. 

Ключевые вербальные формулы концепта — «динамика», «при-
влекательность», «международный престиж», «крупная международ-
ная метрополия» — отражают концепцию территории, которая развора-
чивается в рамках содержательного описания концепта. Каждое из 
направлений — экономика, образование, культура, спорт и междуна-
родные отношения, включая состав «референтной группы» достойных 
партнеров, — описано с позиций «усиления динамики Парижа», т.е. 
трактуется как критерий конкурентоспособности. Композиционное ре-
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шение текста способствует распространению действия концепта на все 
три раздела документа. Таким образом, концепт конкурентоспособно-
сти полностью подчиняет себе концепцию территории, построенную 
на принципах социальной солидарности, рационального обустройства 
городской среды и динамического развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение политического дискурса ориентационно-ритуального 
жанра осуществлялось с использованием методологии когнитивного 
(концептуального) анализа. Цель исследования — рассмотреть приме-
нение концепта конкурентоспособности на примере проектов развития 
территории, представленных в текстах региональных лидеров России 
и Франции.

В каждом случае рассуждения в рамках понятия конкурентоспо-
собности являются обоснованием определенного набора приоритетов 
развития территории и ее населения. Созданный образ территории ле-
гитимизирует и дискурсивно «навязывает» своему территориальному 
сообществу определенный стиль жизни.

В результате изучения трех документов удалось выявить различные 
концепции — портреты — территорий: «город-лидер», готовый 
к «прорыву» в борьбе за утраченный высокий статус; противоположный 
этому образу благополучный «богатый дом», стремящийся к комфорту, 
красоте и поступательному развитию; и «международная метрополия» — 
солидарный, рациональный и динамичный европейский город.

Независимо от факта артикуляции концепта конкурентоспособ-
ности он в той или иной степени доминирует в дискурсе, что достига-
ется различными способами: местом концепта в структуре текста, ма-
нипуляцией его семантическим полем, применением когнитивных 
операций оценки и сравнения.

Присутствие концепта в дискурсе задает концептуальную рамку 
описания и восприятия территорий: он содержит в себе установку на 
конкуренцию и мобилизацию, на первенство территории в своей стра-
не, ориентирует на «референтную группу» регионов-конкурентов 
и символически перемещает территорию из национального пространс-
тва в мировое.
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Апелляция к достоинствам сообщества и установка на первенство 
среди других регионов может рассматриваться как обращение к регио-
нальной идентичности, которое усиливает мобилизационный потенци-
ал дискурса и меняет угол зрения на развитие территории. 

Описанные когнитивные стратегии — концептуализация инфор-
мации путем внедрения концепта «конкурентоспособности» в проекты 
развития территорий, манипуляции объемом и содержанием концептов, 
обращения к региональной идентичности — представляют собой дис-
курсивную стратегию власти, которая позволяет ей решать задачи мо-
билизации сознания и воздействовать на картину мира потенциального 
избирателя.

А.Б. Даугавет
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