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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Вот и еще одна книжка про власть и элиты», — может сказать 
внимательно следящий за отечественной научной литературой чита-
тель. Действительно, только книг по элитам на русском языке в 2010 г. 
вышло одиннадцать (считая монографию А.А. Зоткина, опубликован-
ную на Украине). Перечень же статей приближается к девяти десяткам. 
Текстов про власть российскую и зарубежную вообще не счесть. Что 
это? Следствие графоманства или потребности узнать и понять что-то 
про наших властителей. В первом случае можно предположить, что 
в книжных магазинах можно было бы эти все книги купить, поскольку 
не так много поклонников графоманства. Конечно, тираж невелик, но 
сейчас все ученые книги так издаются. Во втором случае мы имеем 
 определенный общественный и научный запрос, связанный не только 
с непроясненностью существа, динамики, проявлений властных струк-
тур и групп доминирования. Роль элит в российской трансформации 
действительно велика. В этом отношении вполне естественно, что од-
ной из наиболее динамично развивающихся отраслей обществознания 
является элитология. Помимо этого текучая российская современность 
требует по стоянного внимания и анализа. Да и разнообразие нашей 
страны дает основание примерить уже апробированные подходы и ме-
тоды к новым территориям и контекстам.
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Предлагаемый сборник научных трудов, посвященный институтам 
и структурам власти, продолжает публикацию материалов Всероссий-
ского семинара “«Социологические проблемы институтов власти в ус-
ловиях российской трансформации», который проводится с 2001 г. 
в Санкт-Петербурге. Он включает тексты восьмого семи нара, прохо-
дившего в 2009 г. при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта. 
В сборник вошли не все прозвучавшие на семинаре доклады, а некото-
рые статьи написаны исследователями, которые не смогли быть участ-
никами нашей очной дискуссии. Кроме того, поскольку книга выходит 
с определенным временным лагом, то в авторских текстах учтены и за-
мечания, критика коллег, и некоторые политические события, прошед-
шие с тех пор. В этом смысле сборник не вполне отражает то действо, 
что послужило основанием для его издания. Но вместе с тем в нем, без-
условно, присутствует дух наших семинаров, и он воспроизводит тема-
тические и теоретические рамки наших интеллектуальных встреч.

В данной книге (уже шестой, изданной по результатам семинаров) 
есть особенность. Теоретический раздел несколько больше представ-
лен, чем обычно. И в значительной степени он связан с зарубежным 
опытом исследования властных групп. Немногим более ста лет тому 
назад В.О. Ключевский заметил: «Привозная с Запада наука долго оста-
валась бесплодной для русской жизни, потому что встретилась с житей-
скими понятиями и порядками, совсем чуждыми этой науке, и не трога-
ла, перерабатывала их по-своему, оставаясь нарядной и бездеятельной 
роскошью отдельных умов»1. В определенной мере это остается и по 
сию пору. Однако наше сообщество пытается эту роскошь сделать пов-
седневным фоном. Тем более что в той или иной мере предлагаемые 
теоретические статьи увязываются с российским контекстом. Конечно, 
нельзя сказать, что эмпирические исследования российских властных 
групп лишены своих теоретических оснований. Статьи сборника кон-
цептуально насыщены.

Следует сказать, что теоретические предпочтения исследователей, 
представленных в этой книге чрезвычайно разняться. В этом отноше-
нии читателю повезло, поскольку он сможет с разных точек зрения уви-
деть российскую политико-социальную действительность. Объемность 

1 Ключевский В.О. Дневниковые записи 1902-1911 гг. // Ключевский В.О. 
Сочинения: В 9 т. М.: Мысль, 1990. Т. 9. Материалы разных лет. С. 358.

Предисловие
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видения дополняется достаточно широким охватом сюжетов. Во-пер-
вых, анализируются властные структуры от федерального уровня до 
локального. Во-вторых, научному препарированию подверглись как ме-
ханизмы формирования и рекрутирования элит, так и различные функ-
циональные сегменты элит, а также отдельные структурные элементы 
политического класса. В-третьих, объектом исследования авторов ста-
ли структурные, институциональные характеристики «начальства» и их 
ценностные ориентации.

Надеюсь, знакомство с нашим сборником будет не только полез-
ным, но и приятным. Искреннюю благодарность выражаем Фонду име-
ни Фридриха Эберта, поддержавшего проведение семинара и издание 
настоящего сборника. Помощь и заинтересованность со стороны докто-
ра Райнхарда Крумма и Натальи Смирновой в реализации этих проек-
тов трудно переоценить.

А.В. Дука

Предисловие



ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВЛАСТИ И ЭЛИТ

А.А. Зотов

ТЕОРИЯ ЭЛИТ ПАРЕТО: ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
И СВЯЗЬ С СОВРЕМЕННОЙ ЭЛИТОЛОГИЕЙ

Тема формирования элит заняла особое место в творчестве Виль-
фредо Парето, а ее разработка была связана с поисками ответа на во-
прос о причинах социально-политического застоя и затяжного кризиса 
в Италии последних двух десятилетий XIX — начала XX века. Заслугу 
создания теории обновления и циркуляции элит (или господствующих 
меньшинств) он делит с такими мыслителями, как Моска, Острогор-
ский, Михельс. Но введение понятия «элита» в социологию и полити-
ческие науки — безусловно, его заслуга. До него никто не использовал 
это понятие в социальных науках и соответственно не ставил вопроса 
о том, как, по каким критериям следует определять принадлежность 
к элитам. Гаэтано Моска (1858-1941) на несколько лет раньше Парето 
выдвинул концепцию, имеющую параллели с паретовской теорией по-
литических элит. В ней основное значение имел факт деления любого 
общества на две большие группы — УПРАВЛЯЮЩИХ, составляющих 
меньшинство, и УПРАВЛЯЕМЫХ, составляющих большинство1. 

1 Mosca G. Elementi di Scienza Politica / V-ta edizione con prefazione di B. 
Croce. Bari: Laterza & Figli, 1953. P. 80.
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И Моска, и Парето стремились показать, что тезис о «правлении наро-
да» (или большинства) нередко используется как идеологическое при-
крытие сосредоточения власти в руках меньшинства (Моска это дока-
зывал с помощью «политической формулы»; Парето — через понятие 
«дериваций»). Моска объяснял господство управляющего меньшинства 
прежде всего его организованностью, тогда как Парето исходил из от-
личий в качествах индивидов как представителей элит и не элит. Парето 
обратил внимание на то, что качества, задатки и способности распреде-
лены между людьми неравномерно. По характеристике Готфрида Ай-
зермана, теории элит «Парето придает детальную отработку и пластич-
ность, в отношении которой он идет гораздо дальше по сравнению со 
всеми своими предшественниками»1. Гибкость подхода Парето прояв-
ляется в учете как наличия в обществе множества различных элит и со-
перничества между ними, так и отсутствия четких границ, отделяющих 
элиту от остальной части общества2. Хотя Парето охарактеризовал ряд 
конкретных элит, его подход не был подкреплен развернутой типологи-
ей элит с указанием роли и места разных групп элит в структурах влас-
ти. Это представляется удивительным, поскольку в «Трактате по общей 
социологии» он проявил повышенную склонность к подробным клас-
сификациям, будь то «не логико-экспериментальные» и «псевдонауч-
ные теории», или «остатки» (residue), классификация которых раз-
рослась до чудовищных размеров, и не случайно Питирим Сорокин 
иронически назвал ее «монадологией».

Парето разделяет положение Макиавелли о неизменности челове-
ческой природы; полагает, что материал, из которого слагается обще-
ственная жизнь, во все эпохи остается одним и тем же. Различия исто-
рических событий он, подобно Макиавелли, объясняет тем, что этот 
материал допускает бесконечное разнообразие комбинаций социаль-
ных элементов. По его убеждению, люди действуют в основном под 
влиянием чувств, инстинктов и внутренних побуждений, а в ходе реф-
лексии чаще всего неадекватно представляют логику своего поведения, 
поскольку им удобнее считать себя рациональными существами. Паре-

1 Eisermann G. Max Weber und Wilfredo Pareto. Dialog und Konfrontation. 
Tübingen: Mohr (Siebeck), 1989. S. 114.

2 Парето В. Компендиум по общей социологии. М.: Издательский дом ГУ 
ВШЭ, 2008. С. 308.

Теория элит Парето: ее формирование...
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то проявляет скептицизм в отношении как возможностей рационали-
зации общества (в отличие от Вебера), так и перспектив укрепления 
в обществе моральных устоев и общественной солидарности (в отли-
чие от Дюркгейма). 

Поскольку Парето исходил из положения о неоднородности обще-
ства и входящих в него социальных групп, непрестанной борьбе за гос-
подствующие позиции и преимущества, не ограничивающейся борьбой 
между социальными классами, он предпочитал анализировать элиты, 
а не социальные классы (хотя он порой использует понятия «аристокра-
тия» и «правящий класс», которые выступают у него синонимами поня-
тия правящей элиты). Согласно закону смены элит ни одна «аристокра-
тия» или правящая элита не способна доминировать во всех областях 
общественной жизни; она может занимать господствующие позиции 
в обществе только на протяжении ограниченного периода времени, 
пока ее не сменит новая элита. 

Первый набросок теории элит содержится в статье «О приложении 
социологических теорий» (1901). Более обстоятельно они даются во 
введении к книге «Социалистические системы» (1902)1, затем в главах 
«Учебника политической экономии» (1907) и «Трактата по общей со-
циологии» (1916)2. При ее формировании существенную роль сыграли 
и злободневные в то время споры вокруг социализма. В ходе критики 
идеологий Парето отмечал, что сторонники эгалитарных концепций 
стремятся подчинить общество абстрактным принципам, привержены 
идеалу — вере в возможность безграничного совершенствования обще-
ства, предполагающей формирование идеального человека будущего. 
Выдвинутая в середине XVIII века Тюрго и Кондорсе идея совершен-
ствования рода человеческого вдохновила не только французских про-
светителей, но и социалистов. Парето же утверждает, что ни просве-
щение, ни смена общественного строя не изменят природу человека, 
и потому не считал, что люди непременно станут лучше в нравствен-
ном и в интеллектуальном отношении, если их социальные условия из-

1 Парето В. Социалистические системы. Введение // Теоретическая социо-
логия. Антология: В 2 ч. М.: Книжный дом «Университет», 2002. Ч. 1. 

2 Pareto V. Œuvres complétes. T. VII. Manuel d’économie politique. Genève: 
Librairie Droz, 1966; T. XII. Traité de Sociologie Générale. Genève: Librairie Droz, 
1968.
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менятся к лучшему. Постулат о естественности и непреодолимости со-
циальной неоднородности был подкреплен выводом, сделанным им 
еще в «Курсе политической экономии» (1896 г.), где был представлен 
найденный им в ходе анализа статистических данных эмпирический за-
кон неравномерного распределения доходов. Однако прежде чем рас-
сматривать этот закон, сыгравший особую роль в выходе Парето на те-
орию элит, обратимся к контексту — к ситуации в экономических науках 
того времени, объясняющей его особый интерес к проблемам распреде-
ления благ. 

Во второй половине XIX века в экономической теории отмечался 
поворот от политэкономии к микроэкономии. Возрастал интерес к ин-
дивидуальным выборам (потребительские предпочтения, полезность), 
механизмам ценообразования, формирования спроса и предложения, 
равновесия рыночного механизма. Было сосредоточено внимание на 
использовании допускающих математическую формализацию моделей 
рыночного обмена благами. Джевонс (Англия), Вальрас (Франция) 
и Менгер (Австрия) развивали подход, при котором предмет экономи-
ческой науки сводился к изучению действий людей, нацеленных на по-
лучение необходимых им благ, а также рациональное распределение 
ограниченных ресурсов. Представители этого направления полагали, 
что, прежде чем рассматривать общество как целое, надо изучить пове-
дение индивидов и смоделировать его, чтобы вывести кривые предло-
жения и спроса. Парето постарался связать изучение проблем распреде-
ления благ с рассмотрением условий их производства. Кроме того, по 
мнению Дж. Бусино, «антипатия к социализму» побуждала его попы-
таться «доказать, с документами в руках, что распределение доходов 
определяется действием сил фундаментального характера, независи-
мых от внешних условий формирования обществ»1. 

Закон распределения доходов был выведен Парето на базе изуче-
ния налоговой статистики таких стран, как Англия, Франция, Бельгия, 
Германия, Швейцария, Австрия и США. Впервые он был опубликован 
им в статье «Закон спроса» (1896 г.), а затем и во втором томе «Курса по-
литической экономии». На рис. 1 приводится график распределения до-
ходов. По оси ординат даются значения доходов граждан x1, x2, … xi…; 

1 Busino G. Présentation // Pareto V. Oeuvres Complètes. T. 3. Ecrits sur la 
courbe de répartition de la richesse. Genève: Dros, 1964. P. X.

Теория элит Парето: ее формирование...
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по оси абсцисс — количество граждан ni, у которых размеры доходов 
находятся в интервале от xi до xi+1. Такая форма, репрезентирующая 
 распределения групп населения по уровню доходов, в 1880-е годы была 
названа Аммоном «социальной пирамидой» (поскольку бедные занима-
ют основание, а богатые — вершину полученной фигуры, а площади 
секторов выражают совокупный доход выделяемых страт). Парето внес 
поправку: это «не пирамида <…> а скорее тело в форме купола коло-
кольни, или, если предпочитаете, верхней части волчка»1. Волчок Паре-
то — тело, получаемое при вращении вокруг оси ординат кривой рас-
пределения доходов.

Налоговая статистика позволяла оценить характер распределения 
доходов на основном участке a-b (хотя имелись люди, уклоняющиеся 
от декларирования или скрывающие часть доходов), но не было яснос-
ти в отношении крайних участков. Граждане с минимальными дохода-
ми от налогов освобождались, а самые богатые не были заинтересова-
ны в раскрытии всех доходов. Как отмечает Парето, некоторые авторы 

1 Pareto V. Œuvres complétes. T. I. Cours d’Economie politique. Genève: Li-
brairie Droz, 1964. P. 313.

Рис. 1. Распределение граждан по размерам доходов («социальная пирамида»)

А.А. Зотов
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гипотетически вычерчивали нижнюю ветвь примерно так, как это пока-
зано на рис. 1. 

Парето считал, что даже если распределение самых низких дохо-
дов и подвержено колебаниям, то с увеличением уровня доходов число 
их обладателей изменяется вполне регулярным образом, общим для 
разных стран. Он попытался аналитически выразить проявляющуюся 
регулярность. В качестве эмпирической базы им вначале использо-
валась налоговая статистика Англии по сборам с физических лиц за 
1843 г. и за 1879-1880 годы. По ней он просчитал общее количество 
получателей доходов, равных или превышающих x, и эта величина была 
обозначена им как N(x). Таблица с результатами расчетов Парето при-
водится нами по его статье «La courbe de la répartition de la richesse» 
(1896 г.), которая вошла в женевское факсимильное переиздание его 
трудов о распределении благ1.

Таблица 1
Распределение доходов в Англии

Значения x 
(в ₤)

1843 г. 1879-1880 годы
N(x) log10x N(x) log10x

150 106637 2,17609 320162 5,50537
200 67271 2,30103 190061 5,27889
300 38901 2,47712 101616 5,00696
400 25472 2,60206 61720 4,79043
500 18691 2,69897 45219 4,65533
600 13911 2,77815 33902 4,53023
700 11239 2,84510 27008 4,43149
800 9365 2,90309 22954 4,36086
900 7923 2,95424 19359 4,28688

1000 7029 3,00000 17963 4,25438
2000 2801 3,30103 7611 3,88144
3000 1566 3,47712 4480 3,65128
4000 1040 3,60206 3050 3,48430
5000 701 3,69897 2292 3,36021

10000 208 4,00000 853 2,93095
50000 8 4,69897 68 1,83251

1 Pareto V. Œuvres complétes. T. III. Ecrits sur la courbe de la répartition de la 
richesse. Genève: Librairie Droz, 1965. P. 2.

Теория элит Парето: ее формирование...
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После логарифмирования величин x и N и размещения значений 
величин Log N(x) и Log x на графике в двумерной декартовой системе 
координат Парето был поражен тем, что точки выстроились в почти 
прямую линию, определяемую ее угловым коэффициентом и значением 
ординаты вначале. Эту линию он выразил уравнением:

Log N(x) = Log A – α Log x 

Здесь A и α — константы, коэффициенты уравнения, значения ко-
торых просчитываются методом интерполяции Коши.

Отсюда получается упрощенный «Закон Парето»1:

N(x) = A/xα

 Наибольший интерес представляет значение коэффициента α, 
поскольку он характеризует степень неравномерности (чем выше зна-
чение α, тем выше неравномерность; в случае Англии 1843 г. оно соста-
вило 1,5). В ходе аналогичной интерполяции данных налоговой статис-
тики Англии за 1879-1880 годы, Саксонии и Пруссии за 1852 и 1894 г., 
а также приводимых Бенини данных по Италии Парето убедился в сла-
бой зависимости формы кривой от экономической ситуации в назван-
ных странах2. Рассчитанные значения α оказались в интервале от 1,35 
(Англия 1879-80 г.) до 1,73 (Пруссия 1881 г.). В отличие от Аммона, 
который стремился изображать нижний и верхний участки кривой в 
форме, приближающейся к нормальному гауссовскому распределению, 
Парето подчеркивал и аналитически доказывал, что полученная кривая 
имеет асимметричный характер. Он попытался также найти объясне-
ние найденному закону. Поскольку характер распределения оказывался 
примерно одним и тем же в странах с разной экономической и полити-
ческой организацией, им был сделан вывод о том, что неравенство 
в размерах доходов зависит в основном от природы человека.

1 Во втором приближении Парето внес в эту формулу уточнения. Второй 
закон Парето:

N(x) =      
A      10 –βα

             (x + a)α

2 Pareto V. Œuvres complétes. Т. I. Cours d’Economie politique. Genève: Li-
brairie Droz, 1964. Р. 312.

А.А. Зотов
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Рис. 2. Распределение значений N(x) с учетом ниспадающего участка

Как отмечалось, Парето обратил внимание на не вошедший в ста-
тистику ниспадающий участок распределения s-t-v, отражающий поло-
жение наименее обеспеченных социальных слоев (рис. 2). Рассмотре-
ние перспектив улучшения ситуации этих слоев он начал с констатации, 
что уменьшение неравенства не следует смешивать с уменьшением 
уровня бедности (пауперизма). Иными словами, повышение минималь-
ных доходов не следует отождествлять с уменьшением неравенства 
в распределении доходов. Если неравенство зависит от формы участка 
кривой a-b, то пауперизм — от расстояния, на которое основание «со-
циальной пирамиды» (линия v-s) удалено от горизонтальной оси. Паре-
то настаивал на том, что при «социалистическом решении», т.е. госу-
дарственном перераспределении капиталов от богатых к бедным, часть 
средств окажется изъятой из оборота и будет истреблена, что приведет 
к общему снижению доходов и к увеличению бедности (рис. 3). Хотя 
в «Социалистических системах» Парето не исключал возможность час-
тичной компенсации «истребления частных капиталов» за счет направ-
ления в производство «коллективных капиталов», он был скептичен в 
отношении эффективности их использования. Вывод прост: улучшение 
условий жизни низших классов возможно только путем повышения эф-
фективности и объемов производства благодаря технологическому про-
грессу, но не искусственного «выравнивания» кривой принудительным 
перераспределением созданных благ. Констатация неизменного харак-

Теория элит Парето: ее формирование...
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тера неравномерности в распределении доходов физических лиц позво-
лила Парето пробить брешь в уравнительных теориях социалистов 
и утверждать, что политика государственного социализма не в состоя-
нии обеспечить решение социального вопроса.

В дальнейшем закон Парето подвергался многократным провер-
кам и критическому анализу. В числе критиков оказались такие видные 
экономисты, как А. Маршалл, Ф.Р. Маколей и Э. Бенджамин. Питирим 
Сорокин в книге «Социальная мобильность» (1927) обобщает эти кри-
тические замечания: «...возможность сформулировать какой-либо дей-
ственный математический закон, описывающий распределение в целом, 
представляется невероятной»1, — но соглашается с Парето в главном: 
«Радикальное уплощение экономической стратификации всегда оказы-
вается катастрофическим, всегда сопровождается серьезной экономи-
ческой дезорганизацией, дефицитом продуктов, голодом и нищетой». 
Такого рода попытки, продолжает он, «никогда не были успешными, 
всегда продолжались очень короткое время, и как только общество на-
чинало экономически восстанавливаться, они сменялись новой 
стратифика цией»2. Поначалу он предстает не менее радикальным, чем 

1 Сорокин П.А. Социальная мобильность. М.: Academia, 2005. С. 28-29.
2 Там же. С. 51.

Рис. 3. Итоги попытки уменьшения неравномерности 
в распределении доходов

А.А. Зотов
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Парето,  противником демократических, социалистических, синдика-
листских и других «уравнительных» теорий: «Всякое общество по мере 
продвижения от ранних примитивных ступеней к более развитым де-
монстрирует не снижение, а рост экономического неравенства. И ника-
кие речи уравнителей или христианских и либеральных проповедников, 
несмотря на ежедневное их повторение, не могут изменить этот про-
цесс»1. Однако затем Сорокин уточняет, что, во-первых, за 6000 лет су-
ществования китайского общества в нем не отмечалось постоянной 
тенденции к возрастанию экономической стратификации и что тенден-
ция к росту неравенства не может сохраняться неопределенно долго. 
Делается прогноз, что в будущем, с прохождением кульминационной 
точки, и в западном обществе такая тенденция сменится на сглажива-
ние экономических контрастов, но без возврата к «первобытной упло-
щенности»2, что, собственно, и произошло в наши дни в наиболее раз-
витых в экономическом отношении странах. 

При интерпретации полученного закона у Парето наметился выход 
к еще четко не сформулированной проблеме: как различие способнос-
тей и личностных качеств людей сказывается на их социальном поло-
жении? Отсюда, как мы видим, берут свои истоки исследования (в том 
числе П. Сорокиным) таких важных для социологии XX века тем, как 
иерархия, социальная стратификация, социальная мобильность. Парето 
высказал предположение, что распределение людей по иным характе-
ристикам, таким как интеллектуальные качества, поэтические или му-
зыкальные способности, а также моральные качества, принимает фор-
му, аналогичную характеру их распределения по размерам доходов. 
К такому выводу его приводило следующее рассуждение: поскольку 
распределение доходов выше некоторой величины отличается устой-
чивостью, это свидетельствует только об одном — о неравномерно-
сти распределения природных человеческих способностей.

Следующий шаг к формированию теории элит Парето сделал 
в статье «Un applicazione di teorie sociologiche» (июль 1900 г.). В ней он 
утверждает, что народы за исключением коротких периодов времени 
оказываются ведомыми аристократиями. Он выделил «три больших 
класса фактов», рассматриваемых как источник социального измене-

1 Сорокин П.А. Социальная мобильность. С. 53.
2 Там же. С. 53-54.
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ния: 1) «Растущая интенсивность религиозных чувств <...> показывает, 
что мы попадаем в период нарастания кризиса»; 2) «упадок старой 
аристократии»; 3) «рождение новой аристократии»1. Наличие этих трех 
признаков перехода общества от старого к новому состоянию он ил-
люстрирует примерами из истории античного Рима, а также стран За-
падной Европы XVIII-XIX веков. На восходящем периоде религиозного 
кризиса в высших классах развиваются принимающие религиозные 
формы чувства гуманизма и филантропии, усиливается социальный 
мистицизм. Зараженная этими чувствами часть господствующего клас-
са сомневается в правах на власть и реагирует неадекватно на вызыва-
ющие действия части представителей низших слоев, что проявилось 
в поведении французской аристократии в канун революции 1789 г. 
Между тем новая элита уже зарождается. После ее консолидации, ко гда 
в ней появляются энергичные и умные предводители, она вступает 
в борьбу со старой правящей элитой, намереваясь занять ее место. В хо-
де этой борьбы новая аристократия открыто не выражает своих намере-
ний, заявляет, что борется со старой аристократией не ради интересов 
ограниченного класса, но за права всех или почти всех обездоленных 
граждан. Однако после победы она уже не торопится с исполнением 
этих обещаний2.

Требование равенства, как утверждает Парето, при этом выступает 
лишь прикрытием борьбы за привилегии в пользу тех или иных соци-
альных групп. При этом «ни одна из конкурирующих групп не может 
подать пример полного разоружения, не рискуя стать жертвой, оказав-
шись добычей для других групп»3. Он отмечал, что отстаивание требо-
ваний равенства связано с интересами тех, кто стремится избавиться от 
неблагоприятных для них видов неравенства и установить другие его 
виды, которые были бы для них предпочтительными4. Приведу только 
один из его примеров, подтверждающих это. Английские шахтеры «хо-

1 Парето В. О применении социологических теорий // Социологические 
исследования. 1995. № 10. С. 144.

2 Парето В. О применении социологических теорий (продолжение) // Со-
циологические исследования. 1996. № 7. С. 125.

3 Pareto V. Œuvres complétes. Т. V. Les systèmes socialistes. Genève: Librairie 
Droz, 1965. P. 419.

4 Парето В. Компендиум по общей социологии. С. 169.
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тели бы, чтобы искусственным образом удерживалась максимально вы-
сокая цена на тот уголь, который они производят, и поэтому грозятся 
устроить забастовку, если ради роста этой цены не будет ограничено 
его производство. Но при этом они хотят и того, чтобы цены на хлеб, 
мясо и сало, которые они потребляют, были бы как можно более низки-
ми, и поэтому приняли резолюцию, противоположную той, которая 
была предложена Чемберленом»1. Позднее Михельс развивал эту же 
мысль: «Каждый новый социальный слой, призывая к атаке на приви-
легии класса, в распоряжении которого уже имеется экономическая 
и политическая власть, пишет на своих знаменах лозунг: «Освобож-
дение всего рода человеческого!»2. Лидеры социалистических партий 
действительно претендовали на роль выразителей интересов всего про-
грессивного человечества или по крайней мере трудящегося боль-
шинства. Но политические партии создаются для выражения груп-
повых, корпоративных, классовых, национальных, но не общих 
ин тересов, и социалистические и рабочие партии здесь не составили 
исключения3. 

Позицию либеральных партий Парето выражает следующим обра-
зом: «Они представляют себе классовую борьбу как организуемую под 
защитой и надзором правительства, которое стремится к тому, чтобы 
никто не прибегал к насилию и не нарушал общественный порядок. 
Столь же примечательна позиция либеральной школы по отношению 
к забастовкам: они добиваются того, чтобы ни одному социальному 
классу не позволялось силой навязывать свою волю в отношении дру-
гого класса. Можно не давать рабочим проводить забастовки, и можно, 
напротив, не давать хозяевам сопротивляться и противодействовать за-
бастовщикам. Суть оказывается в обоих случаях одной и той же: один 
из классов путем использования публичной власти навязывает другому 
классу свою волю. Различие заключается только в следующем: посколь-
ку рабочие являются более многочисленными, чем хозяева, публичная 

1 Парето В. Закат свободы // Социологические исследования. 2009. № 6. 
С. 115.

2 Michels R. Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. 
Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. 4-e, ergänz-
te Aufl age mit Einführung von F.R. Pfersch. Stuttgart: Kröner, 1989. S. 19.

3 Ibid. S. 20.
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власть должна активно вмешиваться, если следует навязать волю хозяев 
в отношении рабочих, между тем как она может занять и пассивную 
позицию, чтобы позволить рабочим навязать свою волю хозяевам»1.

При выстраивании теории элит Парето делит всю человеческую 
популяцию на два слоя: низший слой, который охватывает всех тех, кто 
не преуспевает, или слабо преуспевает в жизни, и высший слой, элиту, 
которая охватывает всех, кто достигает успеха в определенной сфере 
деятельности, какой бы она ни была. В отличие от элиты в широком 
смысле политическая элита понимается им как меньшинство об-
щества, которое принимает непосредственное участие в осуществ-
лении политической власти. В качестве синонимов этого термина он 
иногда использует понятия «аристократия», «господствующий класс» 
и «высший слой. Он уточняет также, что элита в широком смысле 
(в значении «лучших» людей) не является социальным классом, отме-
чает наличие элит или лидирующих групп в каждой профессиональной, 
корпоративной, территориальной общности. Политической элитой ли-
дирующая группа становится только тогда, когда она достаточно консо-
лидирована, имеет энергичных предводителей и готова к борьбе за по-
лучение политической власти. 

Парето неоднократно предупреждал читателей, что значение ис-
пользуемых им понятий, или «ярлыков», как он порой их именует, не 
выводится из их этимологии, поскольку в обычном языке слова часто 
отличаются многозначностью и нечеткостью, тогда как научные по-
нятия должны максимально точно соответствовать обозначаемым ими 
вещам. Это относится и к понятию «элита». Оно используется Парето 
в значении, близком к этимологическому, когда речь идет об элите в ши-
роком смысле. В романских языках его дословное значение этимологи-
чески передается как «избранные» и «лучшие» люди. Определе-
ние «лучшие люди» в отношении значения понятия «элита» выражает 
только одно: это люди, которые оказались лучше и успешнее других 
в некотором отношении. Не может быть так, чтобы тот или иной чело-
век превосходил других людей абсолютно во всех отношениях. Одно 
дело нравственные качества, другое — деловые, интеллектуальные, 
профессиональные и иные качества. 

1 Pareto V. Les systèmes socialistes. P. 417-418.
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При решении проблемы выявления людей, принадлежащих 
к элите, ход рассуждений Парето таков: распределим индивидов ис-
ходя из лучшего или худшего исполнения ими определенных функ-
ций и видов деятельности. При такой классификации получится 
 иерархическая лестница, на которой высшие ступени займут люди, 
достигающие наилучших результатов в конкретно взятой области де-
ятельности, а низшие соответственно люди, достигающие наихудших 
результатов. Группы людей, оказавшихся на вершине полученной ие-
рархии, мы называем элитами. Такие группы могут быть выявлены 
во всех сферах: среди военных, политиков, литераторов, ученых, во-
ров, шахматистов и т.д. В «Трактате» описывается процедура их вы-
деления путем присвоения индексов по определенным критериям 
и на основе четких показателей, характеризующих способности и ка-
чества, наподобие проведения школьных экзаменов, что позволяет 
судить о степени проявления рассматриваемых качеств без оценки их 
с точки зрения полезности или вредности для общества или по мо-
ральным критериям. Как мы видим, Парето стремится давать чисто 
описательную трактовку термина «элита». Ориентация на учет во 
всех таких случаях морального критерия привела бы к по строению 
ценностной теории элит. Формирование такой элиты рассматрива-
лось бы уже не как борьба за власть, а скорее как тща тельный отбор 
и выдвижение на руководящие позиции наилучших и наиболее авто-
ритетных представителей ото всех социальных слоев. Так мы 
 получили бы оптимистическую версию теории элит, сближающуюся 
с прогрессистскими теориями. Парето, разумеется, не мог развивать 
такой подход, поскольку считал теории такого рода ошибочными. Но 
он отнюдь не отвергал возможности формирования меритократиче-
ских элит. Более того, при всем его стремлении к сохранению науч-
ной беспристрастности и нейтральности именно эти элиты вызывают 
 нескрываемые симпатии с его стороны, так же как он открыто прояв-
ляет антипатию к «элите» из нуворишей и к «демагогической плуто-
кратии».

Парето отмечает, что любая элита представляет собой неоднород-
ную группу. Поэтому «выделенный класс следует еще раз разделить на 
две части, т.е. на тех, кто прямо или косвенно играет важную роль в по-
литическом управлении и составляет класс правящей элиты, и на 
 остальных, которые относятся к другой части класса и не являются 
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 правящей элитой»1. Между правящей элитой и остальными элитами 
(наиболее успешными, авторитетными, способными в том или ином от-
ношении людьми) имеется взаимодействие. Поскольку любая полити-
ческая элита неоднородна, если перед нами не кастовое общество, пра-
вящая элита хотя бы отчасти представлена выходцами из разных 
социальных слоев и сфер жизни. В этом отношении Парето пошел даль-
ше по сравнению с Моска, который в понимании «господствующего 
меньшинства» ограничился главным образом такими характеристика-
ми, как положение в иерархии власти и организованность. 

И все же момент неоднозначности и нечеткости сохранился в опре-
делении Парето правящей, а также политической элиты как особого 
социального слоя, занимающего господствующие позиции в иерархии 
власти. При этом меритократический подход (элиту составляют те, кто 
достиг наилучших результатов и приобрел высокую репутацию благо-
даря личным усилиям) имеет в основе иной принцип, чем позиционный, 
или статусный, подход, при котором к элите относят всех лиц, занима-
ющих наиболее высокие позиции в формальных властных структурах. 
Такая понятийная неоднозначность отражает реалии политических от-
ношений: роль элиты выполняют как люди, заслуживающие этого по 
своим качествам, так и те, кто лишен элитных характеристик. С одной 
стороны, появление элиты — своего рода результат естественного отбо-
ра, в ходе которого ведущие позиции в обществе люди занимают в от-
крытой борьбе с соперниками, с другой — это результат стремления 
социальной группы, представленной людьми, занявшими высшие пози-
ции в иерархии, монополизировать власть и привилегии, в том числе 
для передачи детям и родственникам. Парето сам отмечает этот факт: 
ярлык элиты может соответствовать реальным качествам его обладате-
лей, но его могут также иметь люди, получившие его по наследству или 
благодаря протекции. И здесь играют основную роль уже не личные 
способности. 

Если мы сопоставим теорию элит Парето с марксистской теорией 
социальных классов, то при наличии некоторых общих положений бро-
сается в глаза принципиальное отличие. Парето смотрит на историю 
развития человеческих обществ не просто как на историю борьбы клас-
сов, но как на историю борьбы классов, возглавляемых элитами, а так-

1 Парето В. Компендиум по общей социологии. С. 309

А.А. Зотов



23

же борьбы между элитами. Деление на элиты и массы для него более 
существенно, чем деление на классы. В посвященной критическому 
анализу социологической части учения К. Маркса главе «Социалисти-
ческих систем» (1901-1902), озаглавленной «Материалистическая те-
ория истории и классовая борьба», он очертил отличия между теорией 
элит и теорией социальных классов. Во-первых, классовая борьба 
 обусловлена не только противоположностью экономических интересов 
(что не вполне корректно, поскольку Маркс не сводил истоки классовой 
борьбы только к экономическим причинам). Во-вторых, выделены «не-
цивилизованные» и «цивилизованные» формы ее ведения. «Нецивили-
зованная» борьба не признает правил и не допускает соглашений между 
конфликтующими сторонами. Пример того, как она стала принимать 
цивилизованные формы, он видит в английском тред-юнионизма. 
 Третье расхождение касается наличия борьбы между различными 
группами внутри социального класса. Рабочий класс не является амор-
фной массой, и во избежание грубых ошибок следует выделять в нем 
разные категории и страты и прежде всего его собственную элиту. Кро-
ме того, Парето  считает, что конфликт между трудом и капиталом явля-
ется лишь одной и далеко не единственной формой классовой борьбы. 
Он обращает внимание на внутриклассовую борьбу и соперничество 
представителей разных социальных групп внутри общей социальной 
категории, имеющих противоположные интересы (хозяевами магази-
нов и розничными тор говцами, местными ремесленниками и ремеслен-
никами из других мест, местными рабочими и рабочими-эмигрантами 
и т.д.)1. И если Маркс исходит из того, что после заката «капиталисти-
ческой» (частнохозяйственной) организации общества деление обще-
ства на классы исчезнет, то Парето считает это невозможным. Как обоб-
щил Р. Арон, согласно Парето «классовая борьба в современную эпоху 
<…> закончится не диктатурой пролетариата, а господством тех, кто 
говорит от имени пролетариата, т.е. привилегированного меньшинства, 
элиты»2. 

Важным фактором, обеспечивающим здоровье общества, выступа-
ет циркуляция элит как непременное условие прихода во власть людей 

1 Pareto V. Les systèmes socialistes. P. 420.
2 Арон А. Этапы развития социологической мысли. М.: Изд. группа «Прог-

ресс»; «Политика», 1992. С. 457.
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с качествами, отвечающими их назначению. Ограниченная циркуляция 
элит (низкая социальная мобильность, если применить введенный 
П. Сорокиным термин) не обеспечивает отбора в элиту лучших элемен-
тов из низших слоев общества и элиминации из нее худших элементов. 
Парето показывает, что нарушение и ослабление такой циркуляции вы-
зывает в обществе застывание («кристаллизацию»), а также его посте-
пенное разрушение (его излюбленные примеры — упадок поздней рим-
ской империи и Византии). Но и чрезмерно интенсивная циркуляция 
элит нежелательна, поскольку она лишает общество внутренней ста-
бильности и упорядоченности, порождает анархию и хаос. В качестве 
примеров такой ситуации он берет афинский полис, а также средне-
вековые итальянские республики. В соответствии с концепцией цирку-
ляции элит в правящей элите большинство должны составлять люди, 
пришедшие в большую политику благодаря личным способностям. Но 
так происходит не всегда. В эту группу, как уже отмечалось, проникают 
также лица, имеющие титулы и богатства, полученные не благодаря 
способностям и личным усилиям, не по наследству или протекции. По-
этому со временем возникает различие между действительными квали-
фикациями и способностями представителей элиты и занимаемыми 
ими социальными позициями, что существенно нарушает состояние со-
циального равновесия. Восстановление равновесия может осуществ-
ляться двумя путями: либо открытием шлюзов для кооптации в правя-
щую элиту наиболее способных и успешных индивидов из масс (путем 
постепенной инфильтрации), либо свержением власти старой правящей 
верхушки путем революции или проведения политического пере-
ворота.

Способность правящего класса к самосохранению зависит, соглас-
но Парето, от умения защищать свое господство. Эффективность такой 
защиты определяется качествами правящей элиты, оптимальным рас-
пределением в ней «остатков», наличием циркуляции внутри нее са-
мой, т.е. между ее компонентами, а также между господствующей 
и подчиненной частями. При сильном замедлении (или искусственном 
ограничении) циркуляции возникает опасность ослабления правящей 
элиты и застывания общества («кристаллизации»). В случае сильной 
изоляции господствующей группы от остальной части общества соци-
альный организм утрачивает способность адаптироваться к меняющим-
ся внешним условиям и неизбежно деградирует, поскольку нарушается 
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внутренний социальный баланс. В высших классах накапливаются и не 
удаляются элементы плохого качества, что приводит к дисфункциям, 
а в прошлом часто вызывало политические кризисы и революции. Ины-
ми словами, если элита оказывается закрытой, т.е. циркуляция не 
происходит или происходит слишком медленно, то это ведет к де-
градации элиты и к ее гибели1. Следует также обратить внимание на 
то, что простое проникновение элементов из низов в высший социаль-
ный слой — это не обязательно циркуляция элит. «Циркуляция проис-
ходит именно тогда, когда посторонние, ранее не входившие в элиту 
элементы, проникая в нее, привносят свои взгляды, характерные черты, 
добродетели, предрассудки. Но когда, напротив, они меняют свой 
 характер, превращаясь из врагов в союзников и слуг, мы имеем совер-
шенно иной случай, в котором утрачивается сущностная сторона цир-
куляции»2. Социальная структура, несмотря на то что она всегда осно-
вана на неравенстве людей, подвержена действию общего закона 
«осцилляции». Как порой признает Парето, в истории отмечаются цик-
лы, в течение которых рост неравенства в периоды экономического 
подъема сменяется некоторым его снижением в периоды экономиче-
ского спада3.

О значении теории элит Парето. Можно отметить, что согласно 
теориям элит деление на элиты и массы оказывается характерным для 
любого сложного современного общества. На особую значимость для 
социологии проблемы формирования элит обращает внимание Шум-
петер: «Этот класс, образовавшийся в результате процесса отбора 
 и объединивший человеческий материал более высокого качества, пред-
ставляет собой национальное достояние, подлежащее разумному ис-
пользованию при любом общественном строе»4. Его уточнения: 
«1. Взлеты и падения отдельных индивидов происходят в пределах того 
класса, к которому они принадлежат по рождению. Это подтверждает 
гипотезу, согласно которой подобные перемещения обусловлены инди-

1 Парето В. Компендиум по общей социологии. С. 314.
2 Там же. С. 414.
3 Там же. С. 381; Сорокин П.А. Социальная мобильность. С. 55.
4 Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия // Он же. Теория 

экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 
2007. С. 594.
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видуальными способностями конкретного человека. 2. Теми же причи-
нами объясняются взлеты и падения, приводящие к перемещению ин-
дивида в другой общественный класс. Переход в высшие или низшие 
классы обычно происходит на протяжении жизни нескольких поколе-
ний, поэтому в таких случаях речь должна идти скорее о семьях, неже-
ли об отдельных лицах. Именно этим объясняется то обстоятельство, 
что исследователям, фиксирующим свое внимание на отдельных лич-
ностях, не удается обнаружить какую-либо связь между способностями 
и социальным положением…»1.

На классические теории элит в дальнейшем была направлена кри-
тика за преувеличение значимости психологических факторов, а также 
за антидемократизм и недооценку активности масс. Во второй полови-
не XX века сложилось направление на стыке социологии и политоло-
гии — элитология как изучение господствующих социальных групп. 
Верификация теорий элит, по оценке Дэвида и Джулии Джери, соавто-
ров социологического словаря Collins, остается очень спорной облас-
тью2. Однако интерес к теориям элит в социологии сохраняется, пос-
кольку отмеченная Шумпетером необходимость в ответственной, 
компетентной, образованной и дальновидной руководящей части обще-
ства проявляется независимо от типов государств и форм политических 
режимов. Современные элитологи разделяют многие положения теории 
элит Парето, согласно которой развитие общества в основном опреде-
ляется качествами его правящей элиты, наличием социальной циркуля-
ции в ней и между ней и остальной частью общества, а также характе-
ром ее взаимоотношений с соперничающими контрэлитами. Сохраняет 
силу и тезис Парето о том, политическая элита, как и любая иная, неод-
нородна, и высший социальный слой хотя бы отчасти пополняется вы-
ходцами из разных социальных слоев. Значительная часть современных 
элитологов отошла от классической модели под влиянием критики со 
стороны главных оппонентов, представляющих современные концеп-
ции демократии и демократического плюрализма. Как отметил Я. Васи-
левски, обе соперничающие ориентации во второй половине XX века 
обретают приставку «нео»: неоплюрализма и неоэлитизма (даже «де-

1 Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. 
2 Большой толковый социологический словарь (Collins). Т. 2. М.: Вече, 

АСТ, 2001. С. 340.
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мократического элитизма»), а их взаимоотношения эволюционируют от 
полной оппозиции и нескрываемой враждебности к частичному сбли-
жению и началу сотрудничества, полем для которого выступают иссле-
дования репрезентации интересов, распределения власти и политиче-
ского влияния, структур территориального управления1. Этот процесс 
начался с середины 1960-х гг., то есть на десятилетие раньше, чем счи-
тает Василевски, о чем свидетельствует выход в 1967 г. книги Питера 
Бахраха «Теория демократического элитизма. Критика»2, в которой 
предложено интегрировать элементы теории господствующих мень-
шинств Моски и Парето в контекст современной теории демократии. 
По мнению Бахраха, в ходе развития теорий демократии к середине 
XX века наступила фаза, требующая кооптации в них отдельных поло-
жений из теорий апологетов форм элитарного устройства социально-
политической организации. Это относится, в частности, к тезису о том, 
что в интересах общества и свободных граждан было бы целесообраз-
ным полагаться на компетенцию и умения политической элиты повести 
за собой готовое следовать за ней большинство. Разрабатывая свою 
концепцию, Бахрах отталкивается от определения демократии, сфор-
мулированного Шумпетером: «Демократический метод — это такое 
 институциональное устройство для принятия политических решений, 
в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем 
конкурентной борьбы за голоса избирателей»3. Но если так, то главным 
для современной демократии как способа принятия решений путем 
представительства становится строгое следование соответствующим 
принципам и процедурам, а не прямое участие граждан в акте управле-
ния. Бахрах доказывает, что все теории элит основывались на положе-
нии о том, что простым людям в подавляющем большинстве присуща 
некомпетентность. Такой индивид не может сам правильным образом 
воспользоваться своей свободой. Лидеры необходимы массам и потому 
приходят к ним. Согласно авторам, придерживающимся теорий элит, 
призывать массы к всеобщему непосредственному политическому са-

1 Wasilewski J. Elityzm redivivus ? (O niektórych pqradygłatach współczesne-
go podejścia elitystycznego) // Studia Socjologiczne. 1989. N 3 (114). S. 79-107.

2 Bachrach P. The Theory of the Democratic Elitism. A. Critique. MA: Little, 
Brown, 1967.

3 Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия… С. 667.
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моуправлению (in governing themselves) было бы опасным анахрониз-
мом. «Таким образом, [эти теоретики] говорят о том, что нет иной аль-
тернативы, кроме реорганизации демократии с акцентом на устойчивую, 
конституционную и либеральную природу системы плюрализма элит, 
на конкурентоспособность политических элит, их ответственность пе-
ред электоратом на периодических выборах и на открытый многока-
нальный доступ к находящимся у власти элитам для тех, кто пытается 
высказать им свое недовольство или требования»1. 

В истоках концепций современных элитологов, исследующих выс-
шие социальные слои (Д. Мейзел, Ф. Хантер, Дж. Сартори, Дж. Л. Филд, 
Дж. Хайли, В. Домхофф и др.) лежит сформулированный Парето закон 
обновления и циркуляции элит. Связь между подходами к анализу про-
блем распределения власти и лидерства в современной и классической 
элитологии анализировалась в работах польского социолога Я. Васи-
левского, а в России — в публикациях Г.К. Ашина, Е.В. Охотского, 
В.Г. Ледяева, А.В. Дуки. В современных исследованиях господ-
ствующих в обществе групп по-прежнему используется понятие «по-
литическая элита» в значении, близком к тому, в каком его использовал 
Парето. При этом в современной элитологии неизбежно сохраняется 
и прежняя нечеткость в обозначении и описании элит, связанная с эти-
мологией этого слова, которую так и не преодолел Парето. Профессор 
Института политических исследований Польской академии наук Мария 
Ярош в исследовании злоупотреблений и необоснованных привилегий 
«людей власти» в Польше с 1989 по 2003 г. в следующим образом опре-
деляет содержание данного понятия: «В состав политической элиты 
входят парламентарии, в том числе оппозиционные, лидеры партий, 
профессиональных союзов, представители правительства, церковной 
иерархии, известные публицисты и журналисты, оказывающие очевид-
ное влияние на решения власти, более или менее известный круг факти-
ческих советников президента, премьера и ведущих акторов полити-
ческой сцены, а также люди, формирующие эту сцену, но зачастую 
остающиеся в тени — люди из политической мглы»2. При этом возни-
кает искушение вообще отказаться от использования понятия «элита» 

1 Bachrach P. The Theory of the Democratic Elitism. P. 8.
2 Jarosz M. Władza. Przywileje. Korupcja. Warszawa: Wydawnictwo naukowe 

PWN, 2004. S. 17.
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и вести рассуждение о руководящих группах и кругах влияния, высших 
кругах политического руководства, крупном бизнесе, истеблишменте, 
иерархах, кликах и т.д. Однако необходимо сохранять традицию и назы-
вать их элитами, чтобы не нарушалась преемственность по отношению 
к классической элитологии.

Теория элит Парето: ее формирование...



Д.Б. Тев

СТРУКТУРНАЯ ВЛАСТЬ БИЗНЕСА: 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

И ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ТЕОРИЯ СТРУКТУРНОЙ ВЛАСТИ БИЗНЕСА: 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Теория структурной власти бизнеса, сформировавшаяся во второй 
половине 1970-х гг. практически одновременно в неомарксизме и не-
оплюрализме, является одним из важнейших достижений и одновре-
менно одной из наиболее дискуссионных тем в анализе взаимоотноше-
ний бизнеса (класса капиталистов) и государства. Впрочем, сам термин 
«структурная власть» утвердился позднее, основоположники теории 
использовали другие понятия: Ч. Линдблом, например, писал о «приви-
легированном положении» бизнеса1, Ф. Блок — о «доверии бизнеса»2.

1 См.: Линдблом Ч. Политика и рынки. Политико-экономические системы 
мира. М.: Институт комплексных стратегический исследований, 2005. С. 190-
209.

2 См.: Block F. The Ruling class does not Rule: Notes on the Marxist Theory 
of the State // The State: Critical concepts / Ed. by J.A. Hall. London; New York: 
Routledge, 1993. Vol. 1. P. 130-146
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Исходным пунктом концепции является тезис о том, что в капита-
листическом обществе руководители государства существенно зависят 
от экономики в двух отношениях. Во-первых, с точки зрения матери-
альных, финансовых возможностей, поскольку создаваемые в процессе 
накопления капитала богатства являются тем источником, из которого 
государства, посредством различных форм налогообложения и заим-
ствования, извлекают свои доходы. Как отмечали Оффе и Ронге, «тот, 
кто занимает властную позицию в государстве, фактически безвластен, 
если масса процесса накопления не позволит этому индивиду извлекать 
материальные ресурсы <…>, необходимые для продвижения любых 
политических целей»1. Во-вторых, политическая легитимность, об-
щественная поддержка государственной элиты (что особенно важно 
в условиях демократии) зависят от состояния экономики, которое, в су-
щественной мере определяя условия жизни населения, влияет на его 
отношение к правительству (о чем свидетельствует феномен «экономи-
ческого голосования» и тесная связь между деловым циклом и резуль-
татами выборов2). Как следствие, государственные лидеры заинтересо-
ваны в «поддержании некоторого разумного уровня экономической 
деятельности»3, поскольку экономический спад не только приведет 
к сокращению налогооблагаемой базы и бюджетному кризису, но и мо-
жет серьезно ухудшить отношение граждан к правительству вследствие 
роста безработицы, снижения реальных доходов и неспособности госу-
дарства выполнять свои социальные и прочие обязательства.

Однако, как отмечают теоретики структурной власти, в капитали-
стическом обществе при господстве частной собственности на средства 
производства государственный аппарат по большей части отстранен от 
непосредственной организации экономической жизни. Эти функции 
в основном сосредоточены в руках частных бизнесменов, капитали-

1 Offe C., Ronge V. Theses on the Theory of the State // Classes, power and 
confl ict. Classical and contemporary debates / Ed. by А. Giddens and D. Held Berke-
ley; Los Angeles: Univ. of California press, 1982. P. 250.

2 См., напр.: Lewis-Beck M., Stegmaier M. Economic Determinants of Elec-
toral Outcomes // Annual Review of Political Science. 2000. Vol. 3:P. 183–219; 
 Anderson C.J. The End of Economic Voting? Contingency Dilemmas and the Limits 
of Democratic Accountability // Annual Review of Political Science. 2007. Vol. 10. 
P. 271-296.

3 Block F. The Ruling class does not Rule. P. 136.
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стов, стремящихся к извлечению прибыли. Именно от бизнесменов, их 
экономических решений и действий, от их готовности инвестировать 
капитал зависит положение дел в экономике и благосостояние всего об-
щества, а, следовательно, прочность власти государственной элиты. 
Хотя, как пишет Линдблом1, государство и может запрещать некоторые 
виды деятельности, оно в соответствии с законами частной собствен-
ности не может приказывать бизнесу «выполнять свои функции», ин-
вестируя в экономику. Государство, если оно заинтересовано в эконо-
мическом росте, должно мотивировать капиталистов к тому, чтобы 
инвестировать на должном уровне, обеспечивая благоприятные усло-
вия для накопления капитала, для извлечения прибыли, т.е. системати-
чески приспосабливая свою политику к интересам бизнеса. Если пра-
вительство серьезно ущемляет эти интересы (например, существенно 
перераспределяет доходы от капитала к труду), бизнесмены могут отре-
агировать «инвестиционными забастовками», ухудшающими экономи-
ческое положение и подрывающими власть правительства. Такой сце-
нарий особенно вероятен в условиях трансграничной мобильности 
капитала, когда бизнесмены способны перемещать капитал в страны 
с наиболее благоприятным деловым климатом, когда у них есть реаль-
ный выбор мест для инвестирования. Его итогом обычно является из-
менение политического курса в интересах капиталистов. Примером мо-
жет служить провал «ограниченного социалистического эксперимента» 
и переход к политике «жесткой экономии» во Франции начала 1980-х гг. 
в условиях «бегства капиталов» и резкого ухудшения экономической 
ситуации.

Впрочем, как отмечают теоретики структурной власти, обычно ка-
питалистам нет нужды «наказывать» правительства, сама возможность 
их негативной реакции дисциплинирует государственную элиту, застав-
ляя ее воздерживаться от шагов, подрывающих «доверие бизнеса». Как 
пишет Блок, осознание того, что неспособность капиталистов инвести-
ровать на адекватном уровне может создать большие политические 
проблемы, «отбивает у государственных руководителей охоту к тому, 
чтобы предпринимать действия, которые могли бы серьезно снизить 
уровень инвестиций»2. Словом, зависимость государства от экономики 

1 Линдблом Ч. Политика и рынки. С. 193.
2 Block F. The Ruling class does not Rule. P. 137.
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объективно и прочно связывает интересы государственных руководите-
лей с интересами бизнеса, обеспечивая капиталистам привилегиро-
ванное положение в политической системе, позволяя им в качестве ин-
весторов косвенно, не прибегая к непосредственному вмешательству 
в политический процесс, контролировать деятельность государства, су-
щественно ограничивая возможности политического выбора и «налагая 
вето» на неугодные решения.

Концепция структурной власти бизнеса стала предметом довольно 
широкого обсуждения в научной литературе, включая как теоретиче-
скую критику1, так и попытки эмпирически проверить ее утверждения2. 
Хотя эти попытки и привели к неоднозначным результатам, в настоящее 
время большинство авторов, анализирующих взаимоотношения бизне-
са и государства, признает структурную власть в качестве одной из важ-
нейших форм влияния на политику. Мне также уже приходилось рас-
сматривать ряд проблем анализа структурной власти бизнеса3. В данной 
статье эта концепция будет проанализирована в связи с традиционным 

1 См., напр.: Vogel D. Political Science and the Study of Corporate Power: 
A Dissent from the New Conventional Wisdom // British Journal of Political Sci-
ence. 1987. Vol. 17. N 4. P. 385-408; Barrow C. State theory and the dependency 
principle: an institutionalist critique of the business climate concept // Journal of 
Economic Issues. 1998. Vol. 32. N 1. P. 107-144; Bernhagen P., Bräuninger T. Struc-
tural Power and Public Policy: A Signaling Model of Business Lobbying in Demo-
cratic Capitalism // Political Studies. 2005. Vol. 53. P. 43-64.

2 См., напр.: Smith M. Public opinion. Elections, and Representation within 
a Market Economy: Does the Structural Power of Business Undermine Popular So-
vereignty // American Journal of Political Science. 1999. Vol. 43. N 3. P. 842-863; 
Quinn D.P., Shapiro R.Y. Business Political Power: The Case of Taxation. // Ameri-
can Political Science Review. 1991. Vol. 85. N 3. P. 851-874; Hicks A., Swank D. On 
the Political Economy of Welfare Expansion: A Comparative Analysis of 18 Ad-
vanced Capitalist Democracies, 1960-1971 // Comparative Political Studies. 1984. 
Vol. 17. N 1. P. 81-119; Jacobs D. Corporate Economic Power and the State: 
A Longtitudinal Assessment of Two Explanations // American Journal of Sociology. 
1988. Vol. 93. N 4. P. 852-881.

3 См.: Тев Д.Б. Теория структурной власти бизнеса: сущность и критика // 
Власть и элиты в российской трансформации: Сб. научных статей / Под ред. 
А.В. Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2005. С. 30-64; Barrow C. State theory and the 
dependency principle: an institutionalist critique of the business climate concept // 
Journal of Economic Issues. 1998. Vol. 32. N 1. P. 108.
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плюралистическим взглядом на власть, с понятиями властной репута-
ции и репутационной власти, а также с точки зрения общего соотноше-
ния понятий власти и структурной детерминации.

2. СТРУКТУРНАЯ ВЛАСТЬ БИЗНЕСА 
И КЛАССИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ

2.1. Плюралистически-решенческая концепция власти
Теория «структурной власти бизнеса» возникла отчасти как крити-

ческая реакция на классический плюрализм, который длительное время 
доминировал в западной, прежде всего американской, политической на-
уке1, и стала одним из «краеугольных камней» неоплюрализма Линд-
блома. Рассмотрение этой теории в сравнении с плюралистическим 
анализом власти (и в связи с критикой в его адрес) позволяет лучше 
понять, что именно нового она вносит в политический анализ, в чем ее 
специфика и ограниченность.

Плюралистический подход далеко не однороден. Ранние его пред-
ставители, например А. Бентли, делали акцент на изучении давления 
«заинтересованных групп», тогда как более поздние исследователи, на-
пример Р. Даль, признавали необходимость более широкого взгляда на 
процесс выработки политики. В наиболее развитом виде плюрализм, 
как он сложился в 1960-е гг., исходит из т.н. «решенческой» концепции 
политической власти, которая определяет предмет, метод и границы 
анализа2. Полнее всего она представлена в работах Р. Даля. Согласно 

1 Можно назвать, в частности, следующие работы, написанные в русле 
этого подхода: Bentley A. The Process of Government. Chicago: University of Chi-
cago Press, 1908; Dahl R. Who Governs? Power and Politics in an American City. 
New Haven: Yale University Press, 1964; Hewitt C. Policy-Making in Postwar Brit-
ain: A Nation-Level Test of Elitist and Pluralist Hypotheses // British Journal of Po-
litical Science. 1974. Vol. 4. N 2. P. 187-216; Polsby N.W. Community Power and 
Political Theory. New Haven, London: Yale University Press, 1963; Bauer R., 
Pool I., Dexter A. American Business and Public Policy: The Politics of Foreign 
Trade. New York: Atherton Press of Prentice-Hall, 1963.

2 Впрочем, эта концепция и метод исследования власти используются 
также и за пределами плюрализма и поэтому не должны отождествляться 
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его общему определению, «А обладает властью над Б в той степени, 
в которой он может заставить Б сделать что-либо, что тот в ином слу-
чае не стал бы делать»1. В политике власть проявляется в конфликтах 
по поводу принятия решений по ключевым (наиболее значимым для 
жизни данного общества или сообщества, а не второстепенным, ру-
тинным) вопросам. Поэтому анализировать ее распределение можно 
только по средством «тщательного исследования серий конкретных 
решений»2, причем по таким ключевым вопросам, которые включают 
актуальное разногласие в предпочтениях между двумя или более груп-
пами»3.

Конкретный метод анализа власти, выявления политически влия-
тельных акторов, согласно Далю, состоит в том, чтобы «определить для 
каждого решения, какие участники инициировали альтернативы, кото-
рые были в конечном счете приняты, наложили вето на альтернативы, 
инициированные другими, или предлагали альтернативы, которые были 
отвергнуты. Эти действия были затем сведены в таблицу как инди-
видуальные «успехи» или «неудачи». Участники с наибольшей пропор-
цией успехов в совокупном числе успехов затем рассматривались как 
наиболее влиятельные»4. Таким образом, главным показателем поли-
тической власти актора выступает «частота, с которой он успешно ини-
циирует политические решения, несмотря на оппозицию, блокирует 
решения, инициируемые другими, или инициирует политику, не встре-
чающую оппозиции»5. Если какая-то одна группа контролирует приня-
тие всех или почти всех ключевых решений в обществе или сообщест-
ве, то можно говорить о существовании правящей элиты (класса). Как 
отмечает Даль, «можно строго проверить гипотезу правящего класса 
только, если <…> есть случаи, включающие ключевые решения, в кото-

с ним. См.: Льюкс С. Власть: Радикальный взгляд. М.: Изд. дом Гос. ун-та — 
Выс шей школы экономики, 2010. С. 29-30.

1 Dahl R. The Concept of Power // Political Power: A Reader in Theory and 
Research / Ed. by R. Bell, D.V. Edwards, R.H. Wagner. New York: Free Press; Lon-
don; Collier-Macmillan, 1969. P. 80.

2 Dahl R.A. A Critique of the Ruling Elite Model // American Political Science 
Review. 1958. Vol. 52. N 2. P. 466.

3 Ibid. P. 467.
4 Dahl R. Who Governs? Democracy and Power in American City. P. 366.
5 Ibid. P. 66.
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рых предпочтения гипотетической правящей элиты противоречат пред-
почтениям любой другой возможной группы <…> в таких случаях 
предпочтения элиты регулярно господствуют»1. Напротив, «…если не-
правда, что во всех или почти во всех из этих случаев альтернатива, 
предпочитаемая правящей элитой, действительно принимается, гипоте-
за (что в системе господствует особая правящая элита), очевидно, явля-
ется ложной»2.

Основываясь по преимуществу на таком понимании политиче ской 
власти и метода ее анализа, плюралисты проводили эмпирические ис-
следования и делали выводы о распределении власти в обществе (мест-
ном сообществе). Иногда эти выводы трактуют искаженно, приписывая 
плюралистам утверждение, что власть распределяется равномерно, 
почти идеально между множеством «заинтересованных групп». Как от-
мечали Кокс и соавторы3, эта точка зрения, которую легко могут опро-
вергнуть даже самые поверхностные эмпирические исследования, име-
ет мало общего с взглядами плюрализма. Плюралисты, не отрицая 
глубоких неравенств в распределении политической власти, полагают, 
однако, что власть сравнительно широко рассредоточена между мно-
жеством различных групп, что существует «множество центров влас-
ти». Они отрицают, что какая-то одна группа в масштабе всего обще-
ства монополизирует политическую власть или даже обладает 
систематическими преимуществом, превосходством над всеми други-
ми группами в процессе принятия решений. Паттерны принятия реше-
ний, а соответственно и власть различных групп обычно значительно 
варьируются, как в зависимости от рассматриваемого вопроса, от пред-
метной области политики, так и во времени. Как пишет Полсби, «одно 
из оснований того, что плюралисты отвергают идею, что какая-то груп-
па обязательно господствует в сообществе, состоит в предположении, 
что сообщества скорее менее, чем более, постоянны в своих паттернах 
принятия решений»4. Та или иная группа может быть успешной в одной 

1 Dahl R.A. A Critique of the Ruling Elite Model // P. 466.
2 Ibid.
3 См.: Cox A., Furlong P., Page E. Power in Capitalist Societies: Theories, 

explanations and cases. Brighton (Suss.): Wheatsheaf books, 1986. P. 110.
4 Polsby N.W. How to Study Community Power: The Pluralist Alternative // 

The Journal of Politics. 1960. Vol. 22. N 3. P. 479.
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из областей политики, но не вмешиваться или оказывать минимальное 
влияние в других сферах. Как отмечает Даль, «ни логически, ни эмпи-
рически не следует, что группа с высокой степенью влияния на одну 
сферу будет обязательно иметь высокую степень влияния на другую 
сферу в той же самой системе. Этот вопрос должен решаться эмпири-
чески. Всякое исследование, которое не принимает в расчет того, что 
различные элитные группы имеют различные сферы, является сомни-
тельным»1.

Эти выводы, в частности, относятся и к бизнесу, который, по 
мнению плюралистов, является просто одной из ряда влиятельных 
«заинтересованных групп», которая не уникальна ни по степени или 
постоян ству, ни по способам политического влияния, и не занимает 
какого-то особого, привилегированного, тем более, исключительного 
положения в политической системе. Как отмечает Вогель, «бизнес — 
не уникально привилегированная группа. <…> Нам не требуется осо-
бой методологии для измерения политической власти бизнеса в капи-
талистических демократиях. Бизнес не уникален. Нет ничего такого 
в природе, масштабе или величине власти, которой обладает бизнес, 
чего нельзя учесть в рамках искушенной политики групп интересов»2. 
В зависимости от сферы принятия решений от одного ключевого воп-
роса к другому власть бизнеса варьируется, будучи главным образом 
ограничена  вопросами, непосредственно затрагивающими его инте-
ресы, но даже в этой области он нередко терпит поражения. Даль 
в своей классической книге «Кто правит?» показывает, что в Нью-
Хэйвене участие «экономических нотаблей» в местной политике 
 ограничивалось главным образом сферой реконструкции города, тог-
да как их влияние на принятие решений в сфере образования и поли-
тических назначений было несущественно. В частности, из 1024 пуб-
личных должностей в трех ключевых сферах городской политики они 
занимали лишь 52, включая 48 постов — в сфере городской рекон-
струкции3. Исследовав по восемь важнейших решений в каждой из 
трех ключевых сфер город ской политики, Даль пришел к выводу, что 

1 Dahl R.A. A Critique of the Ruling Elite Model. P. 465.
2 Vogel D. Political Science and the Study of Corporate Power: A Dissent from 

the New Conventional Wisdom. P. 408.
3 Dahl. R. Who Governs? Democracy and Power in American City. P. 70.
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«экономические нотабли, будучи далеко не правящей группой, явля-
ются просто одной из многих групп, члены которых спорадически 
влияют на политику и действия городских чиновников. Почти все что 
можно сказать о влияние экономических нотаблей, можно было бы 
сказать с равной справедливостью о полудюжине других групп в со-
обществе Нью-Хэйвена»1.

По мнению плюралистов, целый ряд факторов ограничивает по-
литическую власть бизнеса, его роль в принятии ключевых решений. 
Бизнес редко выступает в политике как единая, сплоченная группа, 
будучи в силу конкуренции и пр. обстоятельств обычно расколот на 
ряд сегментов, имеющих разные экономические интересы и полити-
ческие предпочтения по ключевым вопросам и нередко конфликтую-
щих друг с другом2. Власть бизнеса сдерживается давлением избира-
телей, среди которых бизнесмены составляют лишь небольшое 
меньшинство. Наконец, бизнесмены, в силу того что участие в поли-
тике предполагает существенные издержки (затрата времени и денег, 
возможный ущерб репутации) и отвлекает от основного занятия3 — 
извлечения прибылей, обычно сами ограничивают попытки влияния 
теми сферами, вопросами и решениями, которые непосредственно за-
трагивают их интересы.

2.2. Основные характеристики 
структурной власти бизнеса и критика 

«плюралистически-решенческой» концепции

Эмпирические выводы плюралистов о распределении политиче-
ской власти вообще и степени ее концентрации в руках бизнеса, в част-
ности, оспариваются многими исследователями, главным образом эли-

1 Dahl R.A. A Critique of the Ruling Elite Model. P. 72. 
2 См., напр.: Truman D.B. The Governmental Process: Political Interests and 

Public Opinion. New York: Knopf, 1951. P. 256
3 Даль, в частности, отмечает «нежелание отдавать время публичным де-

лам» экономических нотаблей, которые, за небольшими исключениями, заня-
ты бизнесом полный рабочий день (См.: Dahl. R. Who Governs? Democracy and 
Power in American City. P. 71).
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тистами, среди которых, например, В. Домхофф1. Однако плюрализм 
подвергается критике и по более фундаментальным основаниям. Отме-
чается узость, «одномерность» самой «решенческой» концепции поли-
тической власти и связанного с ней предмета исследования2. Вне поля 
зрения плюралистов остается целый ряд форм политического контроля 
и влияния. В частности, структурная власть бизнеса, будучи по своим 
основным характеристикам (ненамеренность, потенциальность, конт-
роль над политической повесткой) противоположна решенческой 
 власти, не «вписывается» в традиционный плюралистический анализ, 
показывая его ограниченность и недостаточность. Рассмотрим эти ха-
рактеристики в связи с критикой плюрализма.

2.2.1. Ненамеренность
Плюралисты обычно понимают политическую власть как успеш-

ное намеренное влияние на принятие ключевых политических реше-
ний. Следовательно, если бизнесмены не вмешиваются целенаправлен-
но в принятие решений, не мобилизуют контролируемые ими 
экономические и иные ресурсы на достижение политических целей, 
а просто заняты своей обычной деятельностью, связанной с накоплени-
ем капитала, то нет оснований приписывать им политическую власть. 
Чтобы обрести политическую власть, им необходимо отвлечься от сво-
ей экономической деятельности и обратить взор на политику. Как писал 
Бентли, «директора компании могут окончить свой обычный бизнес и 
перейти на том же самом заседании к обсуждению участия, которое 
корпорация примет в следующей политической кампании. Их деятель-
ность, которая за минуту до этого была промышленной или экономи-
ческой, теперь становится сразу политической — частью процесса 
 управления страной — и ее следует изучать специфически как тако-
вую»3. Полсби отмечал, что «корпорация может стоить миллионы дол-
ларов, но ее политика и ликвидность могут не позволить использовать 

1 См., напр.: Domhoff W. Who Really Ruled in Dahl’s New Haven? // http://so-
ciology.ucsc.edu/whorulesamerica/local/new_haven.html

2 См.: Льюкс С. Власть: Радикальный взгляд. С. 29-34; Lukes S. Power: 
A Radical View // Power: Critical Concepts / Ed. by J. Scot. Vol. 2. London: Rout-
ledge, 1994. P. 233-269.

3 Bentley A.F. The process of Government // Pressure Groups / Ed. by J.J. Ri-
chardson. Oxford: Oxford University Press, 1993. P. 21-22.

Структурная власть бизнеса: некоторые проблемы концептуализации...



40

эти денежные ресурсы для того, чтобы повлиять на результат решения 
сообщества, даже такого, в котором корпорация жизненно заинтересо-
вана»1. В том же духе высказывается и Даль: «Один богатый человек 
может коллекционировать картины, другой может коллекционировать 
политиков. Мы не вправе приписывать потенциальную власть богатому 
коллекционеру искусства. Он обладает не более чем абстрактной воз-
можностью власти, если бы он решил иначе использовать свои финан-
совые ресурсы»2.

В общем, спор о том, является ли интенция атрибутом власти, 
длится довольно долго: большинство авторов включает намерение 
 в определение власти, но многие — нет3. В данном случае дело, однако, 
не в терминах4. Проблема политического анализа, сосредоточенного ис-
ключительно на намеренном влиянии, состоит том, что он склонен не-
дооценивать объективной структурно-функциональной взаимозависи-
мости публичной и частной сфер, политики и экономики, благодаря 
которой частная и сугубо экономическая по своим целям деятельность 
может быть политически релевантной, систематически, хотя и косвен-
но влияя на публичную политику и ограничивая политический выбор. 
Структурная власть бизнеса, основанная на материальной зависимости 
государства и его граждан от накопления капитала, представляет собой 
именно такую ненамеренную форму контроля. Бизнесмены системати-
чески влияют на политику, не прилагая специальных, политически мо-
тивированных усилий (отсюда характеристика Линдблома «контроль 
без усилий»5), не используя ресурсы в собственно политических целях 
и, так сказать, без отрыва от своей основной, «промышленной или эко-
номической», деятельности.

1 Polsby N.W. How to Study Community Power: The Pluralist Alternative // 
The Journal of Politics. 1960. Vol. 22. N 3. P. 483.

2 Dahl R.A. Who Governs: Democracy and Power in an American City. 
P. 271.

3 Обзор и анализ подходов см.: Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. С. 133-155.

4 В последней части статьи будет рассмотрен вопрос о правомерности 
трактовки «структурной власти бизнеса» как одной форм власти.

5 Lindblom C.E. The Policy-Making Process. Englewood Cliffs (N.J.): Pren-
tice-Hall, 1980. P. 76.
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Принимая решения по поводу производства, инвестирования и за-
нятости, капиталисты руководствуются соображениями прибыльности 
бизнеса, а не политическими амбициями. Однако побочным продуктом 
этих решений (а скорее даже одной только возможности их принятия) 
являются благоприятные для капитала политические последствия: опа-
сение «бегства капиталов» и «инвестиционных забастовок» заставляет 
государство приспосабливать свою политику к интересам бизнеса. Как 
отмечали А. Пржеворский и М. Валлерстайн, «капиталистам даже не 
надо организовываться и действовать коллективно: им достаточно сле-
по преследовать свой собственный частный интерес, чтобы резко огра-
ничивать возможности выбора всех правительств»1. Политическое вли-
яние в данном случае по сути совпадает с экономической властью, не 
требуя каких-то дополнительных издержек, затрат денег, времени и пр., 
необходимость которых, как справедливо отмечают плюралисты, огра-
ничивает намеренное влияние бизнеса на политику. Более того, в дан-
ном случае контроль бизнеса над политикой опосредствуется влиянием 
на волеизъявление избирателей («экономическое голосование»), кото-
рое с точки зрения плюралистов выступает одним из основных ограни-
чителей власти бизнеса.

Наконец, «структурная власть бизнеса» как возможность косвен-
ного и ненамеренного контроля над политикой довольно уникальна, 
поскольку обусловлена специфической, командной, позицией внутри 
капиталистического способа производства. Обладание ею отличает 
бизнеса от большинства других «заинтересованных групп». Например, 
в отличие от «инвестиционной забастовки» бизнеса политическая за-
бастовка наемных работников требует от них сознательной органи зации 
и мобилизации для достижения политических целей со всеми соответ-
ствующими издержками и проблемами коллективного действия. В этом 
смысле логики коллективного действия труда и капитала, как показали 
Оффе и Визенталь, существенно различаются2. Тем самым ставится 
под сомнение ключевой тезис плюрализма о том, что бизнес не занима-

1 Przeworski A., Wallerstein M. Structural Dependence of the State from Capi-
tal // American Political Science Review. 1988. Vol. 82. N 1. P. 12.

2 См.: Offe C., Wiesenthal H. Two logics of collective action // Offe C. Disor-
ganized Capitalism: Contemporary transformations of work and politics. Cambridge: 
The MIT-press, 1985. P. 170-210.
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ет уникального, привилегированного положения в политике, будучи 
всего лишь одной из ряда групп. Понятно также, что характерное для 
плюрализма игнорирование ненамеренных форм политического конт-
роля приводит к недооценке политического влияния в первую очередь 
именно бизнеса.

2.2.2. Потенциальность
В своем общем определении Даль трактует власть как возмож-

ность; он также признает значимость потенциальной власти, отме-
чая, в частности, что мэр Нью-Хэйвена старался воздерживаться от 
решений, которые могли бы сплотить бизнесменов в непримиримой 
оппо зиции к ним1. Тем не менее фактически в конкретных исследова-
ниях плюралисты, включая Даля, склонны придерживаться эпизоди-
ческой концепции власти, делать акцент на анализе ее актуальных 
форм, отождествляя обладание властью с ее осуществлением, изучая 
прежде всего актуальное, наблюдаемое поведение в процессе приня-
тия ключевых  решений2. Полсби недвусмысленно высказывается на 
эту тему:  «...утверждение о том, что любая группа «потенциально» 
могла осуще ствлять значимое, решающее или какое-либо иное влия-
ние в общественных делах трудно подвергнуть научному анализу. 
В самом деле, как можно говорить о том, имеет актор власть или нет, 
до тех пор, пока какая-то последовательность событий, полностью 
обозреваемых, не станет свидетельством его власти? Если эти со-
бытия происходят, тогда власть данного актора уже является не 
 «потенциальной», а актуальной. Если же эти события не происходят, 
то на каком основании мы можем считать актора обладающим влас-
тью? Научные основания для такого предположения здесь отсутству-
ют»3.

Между тем структурная власть бизнеса прежде всего существует 
именно в потенциальной форме, представляя собой «правление предви-
денных реакций». Суть такой власти состоит в том, что А действует 

1 Dahl R. Who Governs? Democracy and Power in American City. P. 137.
2 На это противоречие, в частности, указывает П. Моррисс. См.: Mor-

riss P. Power in New Heaven: a Reassessment of “Who Governs?” // British Journal 
of Political Science. 1972. Vol. 2. N 4. P. 462-463.

3 Polsby N.W. Community Power and Political Theory. P. 60.
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в соответствии с предпочтениями Б, поскольку предвидит возможную 
реакцию с его стороны. В случае структурной власти, политики, напри-
мер, склонны воздерживаться от действий, ущемляющих интересы ка-
питалистов, поскольку опасаются, что их негативная реакция (инвести-
ционные забастовки, вывод капиталов) ухудшит положение в экономике 
и, как следствие, подорвет власть (материальные возможности и леги-
тимность) самих политиков. Как отмечает Бэрри, «капиталисты облада-
ют властью над правительствами, благодаря ожиданию правительства-
ми утраты народной поддержки, если они будут действовать вопреки 
интересам капиталистов. Таким образом, капиталисты могут сдержи-
вать правительства, и сдерживание является осуществлением соци-
альной власти»1. В данном случае капиталистам нет необходимости 
прибегать к каким-то актуальным, явным, наблюдаемым действиям 
в отношении правительства с тем, чтобы заставить проводить его из-
вестную политику, сама возможность таких действий дисциплинирует 
политиков. Конечно, структурная власть может принимать и акту-
альную, явную форму, когда капиталисты, выводя капитал и сокращая 
инвестиции в ответ на неблагоприятные решения правительства, за-
ставляют его изменить политику. Однако актуальный, наблюдаемый 
конфликт капиталистов с правительством и необходимость прибегать 
к негативным санкциям свидетельствуют о недостатке власти, об отно-
сительной слабости капиталистов.

Основным доводом плюралистов против потенциальной власти 
вообще (а значит, и структурной власти) является отсутствие наблюда-
емого ряда событий, которые могли бы подтвердить ее наличие. Одна-
ко, как отмечают критики плюрализма, заблуждение здесь состоит 
в том, что наблюдаемыми должны быть именно события, относящиеся 
к осуществлению власти и притом к актуализации данной, конкретной 
власти. Бэрри хорошо показывает это на примере ядерного сдержива-
ния между США и СССР, которое предотвратило атомную войну и вы-
зовы жизненным интересам каждой стороны во время «холодной вой-
ны»2. Какие наблюдаемые события его подтверждают? Если бы 
сверхдержавы начали обстреливать друг друга ядерными ракетами, то 

1 Barry B. Capitalists rule OK? Some puzzles about power // Politics, Philoso-
phy & Economics. 2002. Vol. 1. N 2. P. 177.

2 Ibid. P. 178.
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мы бы могли (правда, недолго) наблюдать провал сдерживания. Между 
тем существует обилие информации, подтверждающей слова о ядерном 
сдерживании: мы знаем, какой вред атомные бомбы могут нанести на-
селению, столько их было у каждой стороны и в кого они были направ-
лены. Так что нет «ничего метафизического в том, чтобы сказать, что 
это — сред ства сдерживания, даже если мы не можем «наблюдать» как 
актуальное сдерживание происходит»1.

Сходным образом обстоит дело и со структурной властью бизне-
са. Действительно, нам в общем известно, какую роль капиталисты 
и их инвестиционные решения играют в экономической жизни, как 
может деинве стирование отразиться на экономике, каким образом 
кризис может повлиять на условия жизни населения и доходы бюдже-
та и, наконец, как могут отреагировать избиратели на ухудшение 
 условий жизни («экономическое голосование»). Это дает некоторые 
основания утверждать, что капиталисты в качестве инвесторов обла-
дают определенной способностью сдерживания в отношении прави-
тельств. Более того, мы могли наблюдать случаи актуализации струк-
турной власти в прошлом, когда капиталисты, например во время 
«ограниченного социалистического эксперимента» во Франции нача-
ла 1980-х годов, негативно реагировали на недружественную полити-
ку, что приводило к смене курса или даже правящей партии. В то же 
время опасения плюралистов вовсе не безосновательны: преувели-
ченные оценки структурной власти бизнеса, как будет показано в сле-
дующей части статьи, довольно распространены. Поэтому, в частно-
сти, важны эмпирические исследования и статистический анализ 
связей между политикой и различными коррелятами структурной 
власти, прежде всего мобильностью капитала.

В той мере, в какой капиталисты контролируют политику посред-
ством структурной власти, снижается необходимость прибегать к на-
блюдаемым и актуальным формам политического влияния, либо 
 успешность таких форм влияния достигается с меньшей затратой вре-
мени и ресурсов. Поэтому ограничение предмета политического 
 анализа лишь формами влияния, анализом наблюдаемого поведения 
и конфликтов в процессе принятия решений может вести к неверным 
представлениям о степени и основаниях политического влияния биз-

1 Barry B. Capitalists rule OK? Some puzzles about power. P. 178.
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неса. Высокая интенсивность усилий и большое количество энергии, 
затраченной в борьбе по поводу принятия ключевых решений, может 
свидетель ствовать не столько о силе, сколько о слабости данной груп-
пы и сильном сопротивлении, с которым она сталкивается. У групп, 
обладающих прочными скрытыми, потенциальными, структурными 
формами власти, прежде всего у бизнеса, и потому пользующимися 
предрасположенностью со стороны публичных чиновников, может 
быть меньше необходимости проявлять видимую активность. Как от-
мечает Стоун, «истинно влиятельные часто в состоянии достигнуть 
своих целей с меньшими усилиями, тогда как те, кто менее влиятелен, 
должны затрачивать больше усилий, чтобы достигнуть тех же самых 
резуль татов»1.

2.2.3. Контроль над политической повесткой
Плюралисты сосредоточиваются на анализе побед и поражений 

в конфликтах по поводу принятия ключевых решений, на распределе-
нии «решенческой» власти. Между тем существует, по выражению 
Льюкса, и «второе лицо» власти2, менее заметное, но не менее, а ско-
рее более важное, продуктом которого являются не ключевые реше-
ния, а, напротив, «не-решения». Власть может осуществляться в фор-
ме контроля над политической повесткой, ограничения сферы, 
«размаха» принятия решений и сопровождающих его конфликтов от-
носительно безопасными с точки зрения интересов тех или иных 
групп мерами.

Сама идея о том, что некоторые ключевые вопросы могут нахо-
диться за пределами политической повестки, не допускаться на арену 
принятия решений, публично не обсуждаться и не рассматриваться, 
плохо стыкуется с плюрализмом, поскольку его приверженцы склонны 
искать ключевые вопросы среди тех, которые признаются важными 
в обществе (сообществе) и являются предметом публичных разногла-
сий. При таком подходе, как отмечают Бахрах и Баратц, на полити че-
ской повестке практически любого сообщества можно обнаружить 
«ключевые» вопросы. Между тем если к различению важных и неваж-

1 Stone C.N. Systemic Power in Community Decision Making: A Restatement 
of Stratifi cation Theory // The American Political Science Review. 1980. Vol. 74. 
N 4. P. 981.

2 См.: Lukes S. Power: A Radical View. P. 233-269.
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ных вопросов подходить с точки зрения анализа господствующих в со-
обществе ценностей и институтов, то можно было бы заключить, что 
«любой вызов господствующим ценностям или установленным «пра-
вилам игры» составлял бы «важный» вопрос; все остальные — неваж-
ные»1. Примечательно, что и самим плюралистам не чужды такого рода 
«объективные» критерии: при выборе наиболее значимых, ключевых из 
официально рассматриваемых вопросов и принимаемых решений, они 
апеллируют к распределению ресурсов. Например, Полсби в качестве 
показателей значимости решения называл количество ресурсов, рас-
пределяемых в результате решения, и степень, «резкость» изменений 
в существующем распределении ресурсов в результате решения2.

Если, однако, последовательно придерживаться этой «объектив-
ной», связанной с распределением ресурсов логики, трудно отрицать, 
что довольно типично положение, когда на арену принятия решений 
выносятся сравнительно второстепенные, рутинные, не затрагивающие 
основ существующего распределения ресурсов, вопросы. Вместе с тем 
дей ствительно ключевые вопросы, касающиеся радикального пере-
смотра сложившегося паттерна распределения благ (власти, богатства 
и доходов) и несущие угрозу фундаментальным интересам господству-
ющих групп, чаще всего остаются потенциальными, находясь за преде-
лами или по крайней мере на периферии политической повестки, не 
поднимаясь вовсе или поднимаясь только маргинальными политиче-
скими акторами, будучи в этом смысле «не-вопросами» и «не-решения-
ми». Конечно, как подмечают плюралисты, в принципе самые разные, 
не только господствующие, группы могут выигрывать от того, что неко-
торые потенциальные вопросы не рассматриваются (по мнению Воль-
фингера, идея не-решений не является в своей основе левой3). Напри-
мер, профсоюзам выгодно, если тема лишения их права на заба стовку 
не поднимается и не обсуждается. Однако главные выгоды от «не-воп-
росов» и «не-решений» все же извлекают группы, наиболее заинтересо-
ванные в поддержании status quo, более всего выигрывающие от суще-

1 Bachrach P., Baratz M.S. The Two Faces of Power // American Political Sci-
ence Review. 1962. Vol. 56. N 4. P. 950.

2 Polsby N.W. Community Power and Political Theory. P. 96.
3 Wolfi nger R.E. Nondecisions and the Study of Local Politics // The American 

Political Science Review. 1971. Vol. 65. N 4. P. 1076.
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ствующего характера распределения власти и богатства, например 
в классовом разрезе современных обществ это капитал или бизнес, а не 
рабочий класс.

Процесс, «посредством которого некоторые потенциальные во-
просы не допускаются или снимаются с повестки принятия решений» 
и является «основной идеей непринятия решений» или «мобилизации 
склонности»1. Власть представляет собой способность не только по-
беждать в публичных конфликтах по поводу принятия ключевых реше-
ний, но и определять, что именно является предметом этих конфликтов, 
каков их размах и границы. Как пишут Бахрах и Баратц, власть «осу-
ществляется тогда, когда А направляет свою энергию на создание или 
укрепление социальных и политических ценностей и институцио-
нальной практики, ограничивающих сферу политического процесса 
публичным рассмотрением только тех вопросов, которые являются 
 безопасными для А. В той степени, в какой А удается сделать это, Б ока-
зывается недопущенным по практическим соображениям к выдвиже-
нию вопросов, решение которых могло бы нанести серьезный ущерб 
предпочтениям А»2. Впрочем, по мнению Стоуна, власть непринятия 
решений проявляется также и в ситуации, когда вопросы, «которые 
проникают на повестку, теряют силу и имеют малое длительное значе-
ние», «появляются кратко и искусственно, но не являются последова-
тельными политическими усилиями», «выживают, но ведут одинокое 
существование в качестве символических усилий в том или ином на-
правлении»3. Например, вопрос «борьбы с бедностью» может стоять на 
политической повестке, но воплощаться не в системе долгосрочных, 
последовательных шагов, способствующих хотя бы существенному со-
кращению бедности, а скорее в эпизодических, имеющих по преиму-
ществу символическое и пропагандистское значение решениях.

Принципиально важен анализ механизма непринятия решений. Как 
верно отмечает Хьюитт, «то, что нечто не произошло, и это отсут ствие 

1 Stone C. Social Stratifi cation, Nondecision-Making, and the Study of Com-
munity Power // American Politics Research. 1982. Vol. 10. N 3. P. 277-278.

2 Bachrach P., Baratz M.S. The Two Faces of Power // American Political Sci-
ence Review. 1962. Vol. 56. N 4. P. 948.

3 Stone C. Social Stratifi cation, Nondecision-Making, and the Study of Com-
munity Power. P. 282-284.
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было выгодно определенной группе, само по себе не является свиде-
тельством политической власти этой группы»1; чтобы обоснованно 
приписывать той или иной группе власть непринятия решений, нужно 
не просто показать, что она извлекает выгоду из того, что правитель-
ство воздерживается от тех или иных действий, но что «это бездействие 
является след ствием действия или предвиденного действия тех групп, 
которым оно выгодно»2. Способы контроля над политической повест-
кой разнообразны. Бахрах и Баратц склонны были рассматривать «не-
решения» как особый вид решений, которые хотя и отличаются от изу-
чаемых плюралистами наиболее видимых официальных решений по 
ключевым вопросам, но тоже являются продуктом наблюдаемых дей-
ствий агентов, стремящихся подавить вызов своим интересам или цен-
ностям3. Например, посред ством угрозы применения санкций к иници-
атору потенциально опасных требований. Однако, как утверждает 
Полсби, в таком понимании «второе лицо» власти на практике сливает-
ся с первым и в действительности не ускользает от внимания плюра-
листов4. Предпочтительна более широкая трактовка механизма непри-
нятия решений, которую предлагает Стоун, отмечая, что «мобилизация 
склонности» является продуктом не только и не столько «сознательного 
стратегического маневрирования», «явной и фокусированной» наме-
ренной деятельности, но и контекстуальных сил, структурных факто-
ров и системных условий, имеющих лишь косвенное отношение к сфе-
ре «политического»5.

Структурная власть бизнеса, как представляется, выступает одним 
из важнейших косвенных и ненамеренных механизмов «непринятия ре-
шений». Ее роль сказывается сильнее именно на уровне политической 
повестки, чем конкретных решений. Зависимость государственной элиты 
и всего общества от процесса накопления капитала и постоянно 

1 Hewitt C. Pluralism in British Policy-Making: A Reply to Morriss // British 
Journal of Political Science. 1976. Vol. 6. N 3. P. 355.

2 Ibid.
3 Bachrach P., Baratz M.S. Power and Poverty. New York, Oxford University 

Press, 1970. P. 44. См. также: Льюкс С. Власть: Радикальный взгляд. С. 34-41.
4 Polsby N. Empirical Investigation of the Mobilization of Bias in Community 

Power Research // Political Studies. Vol. 27. N 4. P. 533-535.
5 См. Stone C. Social Stratifi cation, Nondecision-Making, and the Study of 

Community Power. P. 284, 287.
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 существующая угроза деинвестирования со стороны капиталистов сни-
жает вероятность выдвижения или по крайней мере серьезного обсужде-
ния в сфере официальной политики предложений, бросающих вызов 
 интересам и привилегиям бизнеса. Структурная власть функционирует 
в каче стве механизма негативной «избирательности»1, систематически 
содей ствуя исключению, вытеснению из процесса публичного принятия 
решений тех политических альтернатив, которые явно враждебны накоп-
лению капитала и могут вызвать резко негативную ре акцию бизнеса. Она 
способствует тому, чтобы действительно, по выражению Линдблома, 
«большие вопросы политико-экономической организации» (господ ство 
частной собственности, авторитарная структура власти внутри предпри-
ятий, глубокие неравенства в распределении доходов и богатства и пр.) 
не становились предметом политического конфликта, на политической 
повестке, напротив, приоритетное место занимали вопросы обеспечения 
благоприятного «делового климата». В последние несколько десятиле-
тий рост мобильности капитала и усиление структурной власти бизнеса, 
прежде всего финансовых рынков, способствовали тому, чтобы цент-
ральное место на политической и пра вительственной повестке дня заня-
ли вопросы «бюджетной экономии» и сокращения расходов. Причем сле-
дует подчеркнуть, что капиталисты, косвенно контролируя общие 
параметры бюджетной политики правительств, опасающихся, что нега-
тивная реакция финансовых рынков на большой дефицит ограничит их 
доступ к капиталу и ослабит позиции национальной валюты, значимо 
влияют и на все другие аспекты политики2, которые зависят от финансо-
вого обеспечения, включая социальную политику3.

1 См.: Offe C. Class Rule and Political System: On the Selectiveness of Politi-
cal Institutions // The State: Critical Concepts / Ed. by J.A. Hall. Vol. 1. London; 
New York: Routledge, 1993. P. 104-130.

2 Здесь проявляется взаимозависимость и даже иерархия различных сфер 
политики и принятия решений, при которой контроль над одной сферой дает 
возможность косвенно влиять на другие, даже не участвуя непосредственно 
в процессе принятия решений, а, иногда, не осознавая и самой их взаимосвязи. 
Эту возможность, в частности, отмечали Бахрах и Баратц, критикуя Даля. См.: 
Bachrach P., Baratz M.S. The Two Faces of Power. P. 951.

3 Подробнее см.: Тев Д.Б. Рост мобильности капитала, усиление структур-
ной власти бизнеса над государственной элитой и социальная политика в за-
падных обществах // Власть, государство и элиты в современном обществе: 
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Разумеется, структурная зависимость государства от капитала не 
дает гарантий того, что политический конфликт будет ограничен сравни-
тельно «безопасными» для бизнеса вопросами и тем более не предопре-
деляет конкретных решений. Нет оснований трактовать структурную 
власть в качестве абсолютной принудительной силы по отношению 
к правительству, как это делают крайние версии теории1. Во-первых, она 
сама является переменной величиной, существенно варьирующейся в за-
висимости от экономической конъюнктуры, роли частного сектора в эко-
номике, уровня мобильности капитала и пр. Во-вторых, капи талисты 
в силу различий в условиях накопления и интересах могут по-разному 
реагировать на ту же самую политику, что также увеличивает пространс-
тво для политического маневра. Кроме того, представительная демокра-
тия не только содействует структурной власти (через механизм экономи-
ческого голосования), но и выступает ее ограничителем. Граждане 
выдвигают разнообразные требования, нередко противоречащие интере-
сам капитала, и политическая элита, стремящаяся к сохранению обще-
ственной поддержки, не может их просто игнорировать. Поэтому струк-
турная власть хотя и способствует формированию по литического 
сознания властных элит и всего общества в выгодном  бизнесу ключе, в то 
же время сама зависит от того, насколько она подкреплена господством 
буржуазной идеологии, приверженностью как политической элиты, так 
и населения капиталистическому способу производства. Как пишет 
Джессоп, «только если капитал может обеспечивать, чтобы главным при-
оритетом государственной элиты являлась стабилизация капиталисти-
ческого экономического порядка, эти структурные ограничения и приви-
легии окажутся эффективными в направлении правительственного 
действия. В противном случае инвести ционные забастовки и усилия по 
дестабилизации могут только приве сти к постепенному или катастрофи-
ческому экономическому коллапсу и/или стимулировать требования аль-
тернативного экономического порядка»2.

Сб. научных трудов / Под ред. А.В. Дуки, В.П. Мохова. Пермь: Пермский госу-
дарственный технический университет, 2005. С. 161-184.

1 Вопрос, в частности, подробно рассмотрен в: Тев Д.Б. Структурная 
власть бизнеса: сущность и критика. С. 30-64.

2 Jessop B. The capitalist state and the rule of capital: Problems in the analysis 
of business associations // West European Politics. Vol. 6. N 2. P. 141.
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Наконец, в отличие от решенческой структурная власть являет-
ся «молчаливой» формой власти. Постоянно присутствующая воз-
можность инвестиционных забастовок и вывода капиталов сама по 
себе не сообщает правительству, какие именно решения следует при-
нимать, чтобы избежать такого развития событий. Как отмечают 
Бернхаген и Браунингер, «хотя политические деятели могут хорошо 
осознавать общие структурные давления <…>, им зачастую будет 
менее ясно, в чем именно бизнес нуждается в данной ситуации и по 
отношению к определенной политике»1. Политика поддержания бла-
гоприятного «делового климата» вовсе не очевидна, особенно учи-
тывая разнообразие и противоречивость факторов, его определяю-
щих (например, задачи поддержания низких налогов и развитой 
инфраструктуры для бизнеса могут вступать в конфликт друг с дру-
гом), а также сегментацию самого бизнеса: разным фракциям капи-
тала могут требоваться разные условия накопления. По словам 
К. Барроу, «деловые климаты и доверие бизнеса не являются про-
стыми или одномерными концепциями, и, следовательно, не су-
ществует одного набора политики, который автоматически произво-
дит благоприятный или неблагоприятный инвестиционный климат 
для всех бизнесов. <…>. Поскольку деловой климат является «плот-
ной» матрицей часто противоречивых факторов, руководители биз-
неса и публичные чиновники сталкиваются с серьезными пре-
пятствиями рационального действия, которые затрудняют оценку 
влияния определенной государственной политики на общий деловой 
климат»2.

В общем, «перспектива или реальность деинвестирования может 
устанавливать повестку для правительств и помогать определять (или 
исключать) альтернативы, но этот сигнал не говорит правительствам, 
что надо делать», «какая политика будет поддерживать инвестирование. 
Это требует сложных калькуляций, которые являются продуктом внеш-
них давлений (включая культурные) и внутренних систем принятия ре-

1 Bernhagen P., Bräuninger T. Structural Power and Public Policy: A Signaling 
Model of Business Lobbying in Democratic Capitalism. P. 47.

2 Barrow C. State theory and the dependency principle: an institutionalist cri-
tique of the business climate concept. P. 108.
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шений»1. В этом смысле структурная зависимость от бизнеса хотя 
и обусловливает стремление правительств действовать в его интересах, 
не наделяет их знанием о том, в чем заключаются эти интересы приме-
нительно к конкретной политике, и не гарантирует того, что мнения 
политиков о том, что лучше для экономики, совпадут с мнением биз-
несменов. Поэтому капиталисты должны прилагать усилия по донесе-
нию до правительства и лоббированию своей точки зрения, участвовать 
в процессе принятия решений и сопровождающей его борьбе. И здесь 
структурная власть может создавать им существенные преимущества 
в виде относительно легкого и постоянного доступа к чиновникам, за-
интересованным в таких консультациях не меньше или даже больше 
самих капиталистов, и возможности добиваться желаемых результатов, 
просто «дружески предупреждая» политиков о возможных экономиче-
ских последствиях и указывая им на «объективные тенденции».

Словом, очевидно, как теоретически, так и эмпирически, что 
структурная власть не обеспечивает бизнесу монопольного контроля 
над политикой, не устраняет политической борьбы и необходимости 
для капиталистов активно участвовать в процессе принятия решений 
и сопровождающих его конфликтах. Поэтому, в частности, характер-
ный для плюрализма анализ «решенческой» власти имеет большое 
значение. Однако структурная власть обеспечивает бизнесу «привиле-
гированное положение» в политике, способствуя ограничению поли-
тических конфликтов сравнительно «безопасными» для него вопроса-
ми и создавая ему особые, отсутствующие у большинства других 
групп преимущества в политическом процессе. Таким образом она 
указывает на ограниченность традиционного плюралистического под-
хода, свойственной ему методологии и выводов, его неспособность 
адекватно оценить степень влияния бизнеса на политику и понять 
 основания его политиче ской силы.

1 Hacker J., Pierson P. Business Power and Social Policy: Employers and the 
Formation of the American Welfare State // Politics & Society. 2002. Vol. 30. N. 2. 
P. 282.
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3. СТРУКТУРНАЯ ВЛАСТЬ И ВЛАСТНАЯ 
РЕПУТАЦИЯ БИЗНЕСА

Структурная власть бизнеса, как уже отмечалось, имеет прежде 
всего, потенциальную форму, форму «правления предвиденных реак-
ций». В частности, правительство воздерживается от определенных 
шагов, предвидя негативную реакцию капиталистов. Ясно, что в своих 
«предвидениях» правительство исходит из определенных представле-
ний о способности капиталистов предпринимать действия, которые 
ухудшают его положение и ограничивают политический выбор, т.е. из 
определенной оценки властных возможностей бизнеса. Другими слова-
ми, властная репутация бизнеса в глазах правительства является со-
ставным элементом механизма структурной власти.

Надо сказать, что понятие властной репутации занимает важное 
место в дискуссиях о власти. В частности, оно лежит в основе альтер-
нативного плюрализму репутационного метода, представители которо-
го (например, Ф. Хантер) идентифицируют правящую элиту на основа-
нии мнений экспертов о властных возможностях тех или иных деятелей, 
об их способности значимо влиять на политические процессы в обще-
стве (сообществе)1. Однако трудность и одно из главных критических 
замечаний со стороны плюралистов2 в адрес репутационного метода 
и вообще понятия потенциальной власти состоит в том, что властная 
репутация субъекта не обязательно соответствует его действительным 
властным возможностям. Люди могут приписывать власть тем, кто ею 
не обладает, или существенно преувеличивать власть других. Это 
 обстоятельство, как представляется, крайне важно учитывать при ана-
лизе структурной власти бизнеса. Представления политиков о возмож-
ной реакции капиталистов на те или иные решения и действия также 
необязательно верны. Правительства могут исходить из таких ожида-
ний и «предвидений», в которых преувеличивается способность биз-
неса в ответ на неблагоприятную политику применять «негативные 
санкции», дезорганизуя посредством «инвестиционных забастовок» 

1 Hunter F. Community Power Structure: A Study of Decision Makers. Chapel 
Hill: University of North Carolina Press, 1953.

2 См., напр.: Wolfi nger R.E. Reputation and Reality in the Study of “Commu-
nity Power” // American Sociological Review. 1960. Vol. 25. N 5. P. 636-644.
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 и вывода капиталов экономическую жизнь и тем самым подрывая 
власть правительства. Это преувеличение может быть основано, напри-
мер, на переоценке степени мобильности капитала (и недооценке свя-
занных с ней издержек), ее последствий для экономики, преумень шении 
способности государства нейтрализовать (или смягчить) последствия 
санкций капиталистов, мобилизуя собственные финансово-экономи-
ческие ресурсы и пр. Как следствие, бизнесу может приписываться та-
кая степень структурной власти, такая способность ограничивать про-
странство политического выбора, которой он в действительности не 
обладает.

Тем не менее, даже ложная властная репутация может иметь су-
щественные последствия, принося реальные выгоды тем, кто ею обла-
дает. Будучи ложно убеждены в наличии властных возможностей у дан-
ного субъекта, например в его способности наказать за действия, 
расходящиеся с его предпочтениями, другие субъекты будут соответ-
ственно видоизменять свое поведение так, чтобы избежать предполага-
емых негативных санкций с его стороны. В частности, руководствуясь 
преувеличенными оценками структурной власти бизнеса, политики мо-
гут делать такие уступки капиталистам (снижение налогов и пр.), кото-
рые в действительности необязательны, с точки зрения обеспечения 
инвестирования и производства на удовлетворительном уровне. Как 
 отмечает Бэрри, «даже если бы правительства действовали так, чтобы 
капиталисты были счастливы, вполне возможно, что они делали бы на-
много больше, чем в действительности необходимо, чтобы побудить 
капиталистов оставаться и инвестировать»1. Вера в несуществующую 
угрозу негативных санкций со стороны бизнеса, т.е. его ложная власт-
ная репутация, может производить политические последствия, анало-
гичные тем, которые бы порождала действительная структурная власть, 
как бы подтверждая ее существование.

В той мере, в которой бизнес знает об этой выгодной ему ложной 
властной репутации, более того, формирует и поддерживает ее, ис-
пользуя в своих интересах (для недопущения невыгодной политики), 
можно сказать, что он обладает репутационной властью. Как отмеча-
ют К. Даудинг и соавторы, «репутации определяются в качестве клю-
чевого  властного ресурса акторов, вовлеченных в стратегические 

1 Barry B. Capitalists rule OK? Some puzzles about power. P. 182.
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взаимодей ствия с другими. <...> Таким образом, Хантеровская идея 
репутации не только выявляет, что другие думают о властных ресур-
сах данных индивидов, но и сама является источником власти этих 
индивидов» 1. Ронг следующим образом описывает условия, при кото-
рых властная репутация становится властью: «...если актор считается 
обладающим властью, если он знает, что другие акторы убеждены 
в этом, и если он поддерживает эту уверенность и использует ее для 
вмешательства в действия других или наказания их за попытки непо-
виновения, тогда актор дей ствительно обладает властью и эта власть 
изначально была получена им (без каких-либо оснований) от других 
людей»2.

Возможность бизнеса манипулировать представлениями полити-
ков и граждан о силе «структурных принуждений», о негативных ин-
вестиционных последствиях тех или иных шагов связана, в частности, 
с информационной асимметрией, существующей между ними. Как от-
мечают Бернхаген и Браунингер, «политические деятели сталкиваются 
с громадными информационными проблемами в отношении экономи-
ческих последствий политики <...>, тогда как специальные интересы 
имеют привилегированный доступ к соответствующей информации»3; 
«хотя политики могут вполне осознавать общие структурные принуж-
дения <…>, им часто не так ясно, в чем именно состоят потребности 
бизнеса в данной ситуации и по отношению к данным областям поли-
тики. Напротив, большая часть информации, требуемой для оценки не-
гативных побудительных последствий рутинно, доступна бизнесу и 
организациям, представляющим его интересы. <…> Отдельные фирмы 
аккумулируют знание о соответствующих политических вопросах в хо-
де занятия своей повседневной деятельностью»4. Бизнесмены обычно 
склонны преувеличивать негативные последствия невыгодной им поли-
тики, «лоббисты бизнеса имеют мотивы неверно представлять размер 

1 Dowding K.., Dunleavy P., King D., Margetts H. Rational Choice and Com-
munity Power Structure // Political Studies. 1995. Vol. 43. N 2. P. 273.

2 Wrong D. Some Problems in Defi ning Power // Power: Critical Concepts. 
Vol. 1 / Ed. by J. Scott. London: Routledge, 1994. P. 68.

3 Bernhagen P., Bräuninger T. Structural Power and Public Policy: A Signaling 
Model of Business Lobbying in Democratic Capitalism. P. 43–44.

4 Ibid. P. 47.
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и вероятность негативных побудительных эффектов политики. Пробле-
ма политических деятелей в том, что им часто недостает информации, 
необходимой для оценки точности или достоверности предсказаний 
бизнеса»1.

Надо сказать, что преувеличенные оценки структурной власти ка-
питала ныне весьма распространены и их влияние на политику выходит 
далеко за рамки отдельных решений. Такие представления являются 
важнейшим элементом популярной, если не господствующей среди 
простых граждан, ученых и политической элиты картины глобализа-
ции — т.н. «гиперглобализма»2; концепции, которая в значительной 
мере формируется и распространяется аналитическими и медийными 
структурами, так или иначе контролируемыми бизнесом. Глобализация 
в этой трактовке связывается с почти совершенной или по крайней мере 
очень высокой мобильностью капитала. Утверждается, что в сложив-
шейся глобально интегрированной экономике (которой под чинены на-
циональные экономики) господствуют финансовые рынки и ТНК, не 
укорененные в конкретных местах и способные быстро и с минималь-
ными издержками перемещать капитал и производство в те страны 
и регионы, где накопление наиболее выгодно. В этих условиях нацио-
нальные государства вынуждены вступать в острую конкуренцию за 
инвестиции, утрачивая автономию от глобального бизнеса, противосто-
ять власти которого не способно ни одно, даже самое крупное и эконо-

1 Bernhagen P., Bräuninger T. Structural Power and Public Policy: A Signaling 
Model of Business Lobbying in Democratic Capitalism. P. 47.

2 Этот взгляд выражен в частности в работах: Ohmae K. The Borderless 
World: Power and Strategy in the Interlinked Economy. London: HarperCollins, 
1990; Ohmae K. The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Econ-
omy. London: HarperCollins, 1990; Gray J. False Dawn — The Delusions of Glob-
al Capitalism. London: Granta Books, 1998. P. 72. Сходная точка зрения выра-
жена, например, в таких работах, как: Greider W. One World Ready or Not — 
The Manic Logic of Global Capitalism. New York: Simons& Schuster, 1997; Mar-
tin H.-P.; Schumann H. The Global Trap — Globalization and the Assault on 
Democracy and Prosperity. London: Zed Books, 1997; Reich R.B. The work of na-
tions: preparing ourselves for 21st century capitalism. Vintage Books, New York, 
1991.. Подробный обзор и критику этой концепции см., напр. в: Хелд Д., Гольд-
блатт Д., Макгрю Э. и др. Глобальные трансформации. Политика, экономика 
и культура. М.: Праксис, 2004.
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мически сильное, государство. Стремясь избежать нега тивных санкций 
в форме вывода капиталов, правительства всецело подчиняют свою по-
литику интересам капиталистов. Как следствие происходит конверген-
ция политики различных государств вокруг единственно возможного 
(«нет альтернативы») неолиберального курса, включающего дерегули-
рование рынка труда, демонтаж социального государства, «гонку по 
нисходящей» в налогообложении бизнеса. Вот как описывает эту гос-
подствующую концепцию Д. Сванк: «...глобализация рынков капитала 
эффективно повысила структурную власть капитала по отношению 
к правительствам. В частности, в мире неограниченных перемещений 
капитала национальные политические деятели не только должны при-
спосабливать политику, с тем чтобы обеспечивать потребности внут-
реннего доверия бизнеса, но также должны реагировать на междуна-
родный инвестиционный климат и соответствующую политику других 
стран. В большей части конвенциональной теории стратегическое взаи-
модействие правительства и транснационального мобильного бизнеса 
и финансов, как следствие, становится дилеммой узника для нацио-
нальных политических деятелей. То есть перед лицом имманентных 
препятствий международной координации налоговых, расходных 
 и других политик отдельные национальные правительства имеют по-
буждения вовлекаться в конкуренцию за инвестирование. Такая конку-
ренция предположительно ведет к конкурентной войне, в которой соци-
альные трансферты, публичные услуги и налоговое бремя, которое их 
поддерживает, прогрессивно снижаются до «наименьшего общего зна-
менателя»1.

Однако, как отмечают критики, эта ставшая «конвенциональной 
мудростью» теория серьезно преувеличивает уровень мобильности 
 капитала и его способность ограничивать политический выбор пра-
вительств. Мобильность капитала в основном носит не глобальный, 
а региональный характер: прямые иностранные инвестиции сконцент-
рированы и перемещаются в основном между развитыми странами, 
а «Третий мир остается маргинальным, как в инвестировании, так 

1 Swank D. Mobile Capital, Democratic Institutions, and the Public Economy 
in Advanced Industrial Societies // Journal of Comparative Policy Analysis: Re-
search and Practice. 2001. Vol. 3. N 2. P. 136-137.
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и в торговле»1. Большинство ТНК существенно укоренены в «домаш-
них» странах и регионах что подтверждает география их инвестиций, 
продаж, научно-исследовательских разработок, а также паттерны соб-
ственности и корпоративного управления. ТНК часто «привязаны» 
к месту с точки зрения не только материальных условий (недвижимость 
и инфраструктура, квалифицированная рабочая сила, источники сы-
рья). Также их мобильность ограничена такими менее осязаемыми, но 
вполне реальными и трудновоспроизводимыми конкурентными преи-
муществами, как сложившиеся отношения с торговыми ассоциа циями, 
профсоюзами, местным правительством, финансовыми институтами, 
поставщиками и потребителями2. В силу ограниченной мобильности 
и ряда других факторов транснациональный бизнес посредством реаль-
ной угрозы деинвестирования, посредством структурной власти не спо-
собен диктовать государствам политику в той мере, как предполагают 
гиперглобалисты, сокращая политический выбор до одного, неолибе-
рального варианта. Неудивительно поэтому что, несмотря на некоторые 
сходные тенденции, крайний тезис о конвергенции политики, по край-
ней мере в трудовой и социальной сферах, не находит убедительных 
эмпирических подтверждений3.

Тем не менее политические последствия гиперглобалистской 
теории и содержащейся в ней гипертрофированной властной репута-
ции бизнеса, преувеличенной оценки его структурной власти вполне 
реальны и весьма выгодны бизнесу. Эта концепция, говоря словами 
Блока, «ошибочно принимая политические предпочтения чрезвы-
чайно влиятельной заинтересованной группы за фундаментальную 
логику экономической системы», «просто увеличивает политиче-

1 См., например: Hirst P. The global economy — myths and realities // Inter-
national Affairs. 1997. Vol. 73. № 3. P. 415; Burke J., Epstein G. Threat Effects and 
the Internationalization of Production // URL: http://www.peri.umass.edu/fi leadmin/
pdf/working_papers/working_papers_1-50/WP15.pdf.

2 См., напр.: Yeung W. H. Capital, state and space: contesting the borderless 
world // Transactions of the Institute of British Geographers. 1998. Vol. 23. N 3. 
P. 291-309.

3 Применительно к социальной политике см., напр.: Тев Д.Б. Рост мобиль-
ности капитала, усиление структурной власти бизнеса над государственной 
элитой и социальная политика в западных обществах. С. 161-184.
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скую силу бизнеса, отрицая реальный политический выбор»1. Как 
отмечают Хэй и Росамонд, «в сущности <…> политики, действую-
щие на основе предположений, совместимых с тезисом гиперглоба-
лизации, могут вполне <…> вызывать результаты, совместимые 
с этим тезисом, независимо от его достоверности и даже восприни-
маемой достоверности2. Если, например, политики полагают, что 
рост мобильности капитала ведет к неизбежной налоговой конку-
ренции между государствами, не оставляя правительствам иного вы-
бора, кроме сокращения налогов с корпораций, то они и в самом 
деле буду действовать в соответствии с этим тезисом, снижая нало-
ги. Судя по частоте, с которой риторика конкуренции за мобильный 
капитала и опасности деинвестирования используется для обоснова-
ния различных политических шагов, можно предполагать, что ги-
перглобалистские представления о структурной власти бизнеса 
 в существенной мере формируют политику. Как пишут Р. Черномас 
и А. Сепери, «трудно переоценить ту степень, в которой идея глоба-
лизации проникла в нашу культуру. Она трактуется одновременно 
и как экономическая приливная волна, и как фактор, вызывающий 
паралич государства. Она использовалась для оправдания дерегули-
рования, приватизации, деградации окружающей среды, свободной 
торговли, мании дефицита/долга, высоких процентных ставок, це-
лей нулевой  инфляции, антирабочего законодательства, сокращений 
социальных расходов и налогов на высокие доходы и корпоративных 
налогов. Эта политика, конечно, проводилась отдельными нацио-
нальными государ ствами. Обоснование в защиту этих политических 
изменений состоит в том, что правилам, установленным господству-
ющими транснациональными корпорациями и неконтролируемым 
высокоскоростным рыночным шоссе, по которому они перемещают-
ся, следует подчиняться, чтобы вас не задавили или оставили поза-
ди. Проблема с этой концепцией глобализации состоит в том, что 
объективно она по большей части миф, хотя последствия ее способ-

1 Block F. Political Choice and the multiple “logics” of capital // Theory and 
Society. 1986. Vol. 15. N 1-2. P. 189.

2 Hay C., Rosamond B. Globalization, European integration and the discursive 
construction of economic imperatives // Journal of European Public Policy. 2002. 
Vol. 9. N 2. P. 148.
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ности организовывать наше мышление о том, как работает мир, 
вполне реальны»1.

Впрочем, следует отметить, что сами политики вовсе не обязатель-
но принимают за чистую монету эту риторику гипермобильности и все-
силия капитала, которой они обосновывают свои решения. Они могут 
лишь намеренно и лицемерно использовать этот дискурс, насаждая 
ложную властную репутацию бизнеса в общественном мнении для оп-
равдания непопулярных реформ. Тем не менее в обоих случаях не 
столько структурная власть, сколько властная репутация бизнеса либо 
прямо вызывает выгодные ему политические результаты, либо косвен-
но, через поддержку со стороны общественного мнения, обеспечивает 
для него благоприятные условия (хотя, конечно, в данном случае репу-
тация создается не на «пустом месте», а является лишь преувеличением 
действительных и притом существенных и растущих властных возмож-
ностей бизнеса).

Несмотря на то что непосредственные политические последствия 
ложной властной репутации бизнеса могут быть аналогичны тем, кото-
рые имела бы реальная структурная власть, различие между эффектами 
первой и второй важно проводить с точки зрения не только объективно-
го политического анализа, но и политической ответственности и поли-
тического выбора. К. Хэй и Б. Росамонд пишут: «...имеет ли значение, 
являются ли последствия, часто приписываемые глобализации, прямы-
ми продуктами демонстрируемой «материальной реальности» или бо-
лее или менее точными конструктами предполагаемых императивов 
глобализации, или совершенно двуличной апелляцией к удобным по-
требностям глобализации? Хотя в каком-то смысле это может быть не-
важно (непосредственный результат в конце концов тот же самый), 
в другом смысле различие крайне важно. В одной трактовке мы иденти-
фицируем неодолимую логику экономического принуждения, дей-
ствующую вне контроля или сферы компетенции политических акто-
ров, которых мы, возможно, считаем ответственными за ее последствия. 
В двух других мы имеем открытую, условную и, что важно, полити-
ческую динамику, с которой потенциально подотчетные агенты могут 

1 Sepehri A., Chernomas R. Is Globalization a Reality, a Tendency or a Ratio-
nale for Neoliberal Economic Policies? // URL: http://globalization.icaap.org/con-
tent/v2.2/sepehri.html.
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быть связаны. Дифференциация между эффектами глобализации, с од-
ной стороны, и эффектами господствующих дискурсов глобализации 
и использованием таких дискурсов — с другой, является в таком случае 
интегральным аспектом восстановления понятий политической ответ-
ственности и подотчетности современной политической и экономи-
ческой динамики»1. Такое различение особенно важно для левых пар-
тий и движений, которые нередко сами привержены гиперглобализму, 
что парализует их деятельность, не оставляя возможности борьбы за 
прогрессивные реформы в рамках системы. Как отмечает Блок, «во прос 
о том, рассматриваются ли ограничения внутренней свободы действия 
как экономические или политические, имеет важные практические по-
следствия. Если принимается позиция, что реформы, такие как рас-
ширение социального обеспечения, действительно вступают в конф-
ликт с фундаментальной логикой капиталистического порядка, 
становится очень трудно защищать эти реформы от консервативной 
атаки. Можно доказывать, что в долгосрочном плане единственным 
способом защитить эти реформы будет разрыв с капиталистической 
системой, но это не обеспечивает значительного стратегического руко-
водства в краткосрочной перспективе. Напротив, поскольку левые со-
глашаются, что эти реформы способствуют проблемам экономики — 
инфляции, медленному росту, безработице — отсюда следует, что 
граждане дей ствуют рационально, когда поддерживают правые атаки 
на реформы. В контексте, в котором немедленный переход к социализ-
му невозможен, это означает, что лучшим способом обеспечить коллек-
тивное благосостояние является обмен реформ на более быстрый эко-
номический рост»2. В общем различение между политическими 
последствиями структурной власти бизнеса и его властной репутации 
(или даже репутационной власти) имеет не только теоретическое, но 
и практически-политическое значение.

1 Hay C., Rosamond B. Globalization, European integration and the discursive 
construction of economic imperatives. P. 150-151.

2 Block F. Political Choice and the multiple “logics” of capital. P. 189.
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4. СТРУКТУРНАЯ ВЛАСТЬ: ПРОТИВОРЕЧИЕ В ТЕРМИНЕ?

Термин «структурная власть бизнеса», часто используемый для 
обозначения косвенного контроля, который капиталисты посредством 
своих инвестиционных решений осуществляют над правительством, 
является с точки зрения наиболее влиятельных концепций структуры 
и власти неправомерным и некорректным. Большинство авторов схо-
дится в том, что властью обладают агенты (акторы), а не структуры, 
отличая власть от структурной детерминации, связывая ее с опреде-
ленной степенью автономии агента от структурных принуждений. Как 
отмечает Х. Ворд, «вне структуралистской литературы об осуществле-
нии власти говорят обычно, если только актор повлиял на некоторый 
социальный результат. Актор, который осуществил власть, является 
агентом в том смысле, что он вызвал что-то, чего иначе бы не произо-
шло. Быть агентом, осуществляющим власть, тогда означает обладать 
некоторым видом автономии: как C. Льюкс и Э. Гидденс определяют 
это, актор осуществил власть, если он «мог бы действовать иначе», по-
скольку актор, который не мог бы действовать подобным образом, про-
сто транслирует структурные принуждения в выбор и не является аген-
том»1.

Действительно, Льюкс, определяя структуры в смысле ограниче-
ний, которые они налагают на агентов, считает, что понятие властной 
структуры (и соответственно структурной власти) внутренне противо-
речиво, поскольку власть действует в рамках структур, осуществляется 
агентами, обладающими определенной степенью автономии от струк-
турных принуждений. Резко разграничивая власть и структурную де-
терминацию, когда действие полностью определяется структурой, 
Льюкс отмечает, что «в той степени, в какой результат считается струк-
турно обусловленным, люди, которые его достигают, оказываются не-
способными действовать иначе»2, т.е. не обладают властью, выступают 
лишь «носителями» объективных отношений, трансляторами структур-
ных принуждений. Гидденс отвергает предложенную Льюксом концеп-
цию соотношения структуры (структурной детерминации) и дея-

1 Ward H. Structural Power — A Contradiction in Terms? // Political Studies. 
1981. Vol. 35. N 4. P. 608.

2 Lukes S. Essays in Social Theory. London: Macmillan Press, 1977. P. 9.
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тельности (власти) как взаимоисключающих понятий. По его мнению, 
структура не только ограничивает действие и власть акторов, но и де-
лает их возможными, является их условием1. Структура «принимает 
участие» во властных отношениях, поскольку ресурсы, на которых 
 основана власть, являются «структурными компонентами социаль-
ных систем»2. Таким образом, если с точки зрения Льюкса понятие 
«структурной власти» внутренне противоречиво, поскольку власть 
действует в рамках, в пределах структурных ограничений, в свободном 
от них пространстве, то с позиций Гидденса это понятие излишне, пос-
кольку всякая власть структурна в том смысле, что ресурсы, на которые 
она опирается, являются частью, компонентами социальной струк-
туры3.

Что же по существу представляет собой «структурная власть» биз-
неса: форму политической власти или структурной детерминации по-
литики?4 По мнению К. Даудинга, в данном случае речь должна идти не 
о власти, а о «систематической удаче» капиталистов5. Идея «удачи», 
введенная Бэрри6 в контекст изучения власти, означает получение жела-
емого без усилий, систематическая удача, т.е. систематическое получе-
ние желаемого без усилий, связана с социальной позицией, с местом 
в социальной структуре, т.е. структурно детерминирована. Как пишет 

1 Giddens A. The Constitution of Society. Berkeley: University of California 
Press, 1984. P. 25.

2 Giddens A. Central Problems in Social Theory: Action Structure and Contra-
diction in Social Analysis. London: Macmillan, 1979. P. 91.

3 Подробнее см.: Ward H. Structural Power — A Contradiction in Terms? 
P. 593-610.

4 Показательно, что целый ряд авторов для обозначения указанной формы 
детерминации политики использует понятие «структурная зависимость» госу-
дарства от капитала или бизнеса. См., напр.: Przeworski A., Wallerstein M. Struc-
tural Dependence of the State from Capital. P. 11-29; Swank D. Politics and the 
Structural Dependence of the State in Democratic Capitalist Nations // American 
Political Science Review. 1992. Vol. 86. № 1. P. 38-54.

5 Dowding K. Resources, Power and Systematic Luck: A Response to Barry // 
Politics, Philosophy & Economics. 2002. Vol. 2. № 3. P. 305-322.

6 См.: Barry B. Is it Better to be Powerful or Lucky? Part 1 // Political Studies. 
1980. Vol. 28. N 2. P. 183-194; Barry B. Is it Better to be Powerful or Lucky? Part 2 // 
Political Studies. 1980. Vol. 28. N 3. P. 338-352.
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Даудинг, капиталисты систематически удачливы, поскольку они — «ка-
питалисты в капиталистической системе с конкурентной партийной 
структурой»1, где благосостояние каждого и шансы политиков на пере-
избрание зависят от успешности процесса накопления капитала. Это 
побуждает политиков действовать в интересах капиталистов, но «само 
по себе не делает капитал влиятельным. Скорее, он удачлив, поскольку 
капитал не устанавливает ограничений на то, что возможно; он просто 
извлекает выгоду из того, что есть»2; если капиталисты «систематиче-
ски удачливы и не влиятельны, то, когда их интересам бросают вызов, 
они не могут реагировать, если бы они также были влиятельны, то они 
могли бы реагировать»3. Таким образом, с точки зрения Даудинга, 
«структурная власть» бизнеса в действительности является не полити-
ческой властью, а одной из форм структурной детерминации политики, 
при которой капиталисты могут благодаря устройству общества и свое-
му месту в его структуре систематически получать политические выго-
ды, не предпринимая для этого никаких усилий и будучи не в состоянии 
что-либо изменить, если политики вдруг перестанут действовать в их 
интересах.

Действительно, в основании «структурной власти» бизнеса лежат 
именно основополагающие характеристики общественной системы и 
той позиции, которую занимают в ней капиталисты. Ее возможность 
обусловлена присущими капиталистическому обществу институцио-
нальным разделением экономики и политики и «партикулиризованной» 
формой государства, которое находится с экономикой в специфических 
объективных отношениях исключенности и зависимости. Конкурент-
ная представительная демократия может усиливать зависимость госу-
дарства от экономики через механизм «экономического голосования». 
В том же направлении может действовать и такая характеристика струк-
турного контекста, как международная система наций-государств, во-
влеченных в экономическую и военную конкуренцию друг с другом, 
поскольку «экономическая мощь является ключом к успеху на между-

1 Dowding K. Rational Choice and Political Power. Aldershot: Edward Elgar, 
1991. P. 154.

2 Dowding K. Power. Buckingham: Open University Press, 1996. P. 74.
3 Dowding K. Rational Choice and Political Power. P. 154.
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народной арене»1. И, конечно, структурная власть вырастает из спе-
цифической организации экономической системы, в которой гос-
подствующую позицию занимают капиталисты, ведущие производство 
в частном порядке ради прибыли. Такая система не только дает капита-
листам контроль над ресурсами (инвестициями), но и создает положе-
ние, при котором реализация интересов капитала является условием 
осуществления материальных интересов всех других групп общества, 
способствуя восприятию капиталистов в качестве «носителей всеоб-
щих интересов»2. Все эти устойчивые структурные характеристики об-
щественной системы определяют специфику того контекста, в котором 
приходится действовать правительствам, и предрасполагают их к тому, 
чтобы уважать интересы капиталистов. Как пишет К. Стоун, «влияние 
бизнеса вписано в императивы ситуации, в которой <...> правительство 
действует. И интересы бизнеса превалируют <...> поскольку правитель-
ства вынуждаются самой природой основополагающих экономических 
условий и условий производства дохода служить этим интересам»3.

Тем не менее нельзя сказать, что в случае «структурной власти 
бизнеса» капиталисты являются лишь пассивными, не прилагающими 
никаких усилий получателями структурно обусловленных политиче-
ских выгод. Вообще, можно привести немало случаев пассивного полу-
чения систематических политических выгод теми или иными категори-
ями или группами людей, например в связи со спецификой места 
жительства. Так, власти и жители Ульяновска в советское время пользо-
вались систематическими выгодами, связанными с тем, что, правитель-
ство по политико-идеологическим причинам уделяло особое внимание 
развитию города — родины Ленина, призванного быть «витриной со-
циализма». Однако эти преимущества не были связаны с возможно стью 
применения ими к правительству негативных санкций, которые и не 
последовали, когда при смене общественно-политической системы 

1 Wetherly P. Marxism and the State: An Analytical Approach. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2005. P. 100-101.

2 Przeworski A. Capitalism and Social-Democracy. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1985. P. 138-139.

3 Stone C.N. Systemic Power in Community Decision-Making: A Restatement 
of Stratifi cation Theory // Power: Critical Concepts / Ed. by J. Scot. London: Rout-
ledge, 1994. Vol. 2. P. 209.
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и идеологических предпочтений высшего руководства город перестал 
пользоваться преимуществами. Можно привести иной пример. Люди, 
живущие на улице, являющейся правительственной трассой, могут, не 
только испытывать постоянные неудобства, но и пользоваться также не-
которыми систематическими преимуществами, связанными с тем, что 
городские власти, стремясь показать город начальству с лучшей сторо-
ны, всячески заботятся о благоустройстве этой улицы. Однако вряд ли в 
основе этой заботы чиновников лежит опасение, что жители улицы при 
отсутствии к ней особого внимания властей предпримут какие-то опас-
ные действия (например, перекроют трассу). В обоих примерах получа-
телям политических выгод действительно, просто систематически ве-
зет, в связи с тем что они живут в определенном месте.

Иначе — с капиталистами. В основе структурной власти бизнеса 
лежит способность капиталистов предпринять определенные дей-
ствия («инвестиционной забастовки») в ответ на политику прави-
тельства, ущемляющую их интересы. Именно возможность такой ре-
акции, которая ухудшает положение в экономике и подрывает власть 
правитель ства, а потому объективно выступает «наказанием» для пуб-
личных чиновников, заставляет их рутинно считаться с интересами 
капитали стов. Причем капиталисты систематически отвечают подоб-
ным образом на неблагоприятную политику, «дисциплинируя» прави-
тельства. Так что, вопреки утверждению Даудинга, капиталисты спо-
собны реагировать, когда «их интересам бросают вызов» (не случайно 
он сам оговаривается, что, «возможно, капиталисты обладают соци-
альной властью» против не правых, а левых правительств, которые 
хотят проводить политику, расходящуюся с интересами капитала1). 
Представляется, однако, что и «правые» правительства были бы менее 
«правыми» и проводили бы несколько иную политику, если бы не 
сдерживающий их контроль со стороны капиталистов. Как отмечает 
Бэрри, «говорить, что капиталисты как класс систематически удачли-
вы, означает подразумевать, что они могут достигать желаемых ре-
зультатов без необходимости что-либо делать. Но суть в том, что, хотя 
<…> дей ствие одного капиталиста не является существенным, доста-
точное их количество <…> способно сделать нечто, чтобы осуще-

1 Dowding K. Resources, Power and Systematic Luck: A response to Barry. 
P. 317.

Д.Б. Тев



67

ствить средства власти, сделав хуже избирателям, и через них, сделав 
хуже правительству на следующих выборах»1. Понятие «структурной 
власти» как раз и подчеркивает эту активность, влияние, вмешатель-
ство капиталистов, которые не являются просто пассивными получа-
телями структурно детерминированных выгод, не способными «нака-
зать» правительство.

Можно, конечно, утверждать, что сами капиталисты не самостоя-
тельны в своих экономических действиях, будучи лишь «носителями» 
рыночной структуры, марионетками, «персонификациями» структур-
ных принуждений, транслирующими давления конкуренции в решения 
по поводу инвестирования и накопления капитала. Но эта трактовка 
представляется не вполне корректной. Разумеется, капиталисты, при-
нимая инвестиционные решения, действуют далеко не произвольно 
под давлением рыночных сил, законов конкуренции, и само стремление 
к наибольшей прибыли — не просто личный мотив или выбор капита-
листа, но определенное требование капиталистической системы, не 
соблюдая которое бизнесмен рискует разориться. Разумеется, система 
имеет свою собственную логику и законы, которые сильно ограничива-
ет свободу действий капиталистов, во многом объясняя массовидность 
и сходство их негативных реакций на неблагоприятную политику. Тем 
не менее на соотношение структуры и деятельности в данном случае 
следует смотреть диалектически. В рамках структурных ограничений 
капиталисты обычно обладают известной автономией и возможностью 
выбора того, как именно реагировать на рыночные давления и изменив-
шиеся условия накопления капитала. В силу ограниченности доступ-
ной капиталистам информации об условиях накопления в различных 
странах, сложности ее обработки, многообразия, а нередко и взаимной 
противоречивости факторов, определяющих благоприятный инвести-
ционный климат и пр., нередки ситуации, когда есть не один, явно 
 оптимальный вариант решения, а несколько вариантов с более или ме-
нее неопределенными последствиями и различными издержками. Сло-
вом, «тотальной структурной детерминации» инвестиционных реше-
ний капиталистов (особенно руководителей крупных фирм) все же не 
существует. Рыночные принуждения обычно оставляют им определен-
ную автономию, возможность выбора, способность «действовать ина-

1 Barry B. Capitalists rule OK? Some puzzles about power. P. 182.
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че», а значит и экономическую власть, следствием осуществления 
(или возможности осуществления) которой являются политические вы-
годы.

Другое существенное возражение против понятия «структурная 
власть бизнеса» заключается в том, что говорить о власти неправо-
мерно, поскольку, как уже отмечалось, в данном случае политические 
выгоды являются не намеренным следствием политически мотиви-
рованных и скоординированных действий и усилий бизнеса, а не-
преднамеренным, побочным продуктом совокупности индивидуаль-
ных, экономически мотивированных действий капиталистов. На это, 
в частности, обращает внимание и Даудинг. Действительно, в данном 
случае, неясно, какому именно субъекту приписывать власть, «кау-
зальную ответственность за результат»1. Непосредственно прави-
тельства «дисциплинируются» макроэкономическими структурными 
тенденциями, действительными или возможными, выраженными 
в таких показателях, как темпы роста или спада инвестиционной ак-
тивности, производства и прочее. Эти тенденции являются продук-
том действий многих индивидуальных капиталистов, однако, как 
предполагается, отдельно взятые капиталисты структурной властью 
не обладают, поскольку не в состоянии в одиночку (а только в массе) 
произвести значимые макроэкономические и политические послед-
ствия. Стоит, правда, отметить, что это не относится к тем случаям, 
когда одна или несколько фирм господствуют в высококонцентриро-
ванных локальных экономиках (например, экономиках моногородов). 
Однако не обладает властью и капитал в целом, поскольку в данном 
случае он не выступает как сплоченная, скоординированная группа, 
как актор или субъект, принимающий и осуществляющий решения, 
приводящие к существенным изменениям в экономике и, как след-
ствие, политике.

Впрочем, в некотором, практическом, смысле, вопрос о политиче-
ских намерениях, координации и сговоре в действиях капиталистов не 
столь важен (не случайно Бэрри спрашивает: «Почему намерения вооб-

1 В частности, К. Беттс рассматривает ее как одну из определяющих ха-
рактеристик власти. См.: Betts K. The Conditions of Action, Power and the Prob-
lem of Interests // Power: Critical Concepts / Ed. by Scott J. London: Routledge, 
1994. Vol. 2. P. 350, 363.
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ще имеют значение?»1). В самом деле, суть рассматриваемой формы 
контроля над политикой состоит в том, что капиталисты удерживают 
правительства от невыгодных им решений, поскольку в состоянии от-
реагировать на неблагоприятную политику отказом от инвестиций, пря-
мо или косвенно ухудшающим положение, подрывающим власть пра-
вительства. Именно возможность или угроза такой реакции выступает 
для правительства сдерживающим фактором. Эта основная логика или 
схема контроля как «правления ожидаемой реакции» и его политиче-
ские последствия принципиально не изменились, если бы имели место 
сговор между капиталистами и угроза политически мотивированного, 
организованного деинвестирования, если бы бизнес сдерживал прави-
тельства не в качестве неорганизованной массы индивидуально дей-
ствующих капиталистов, а как сплоченная группа.

Не случайно ряд авторов усматривает в «инвестиционных забас-
товках» и выводе капиталов политические намерения и сговор. Напри-
мер, А. Роуз «писал о политической забастовке бизнеса»2 в смысле 
 «угрозы бизнесменов не вовлекаться в бизнес, если политические влас-
ти не предпримут определенных действий, которых требуют бизнес-
мены, или не воздержатся от того, чтобы предпринять определенные 
действия, которые бизнесмены не одобряют»3. Советские авторы 
 утверждали, что «монополии, используя то обстоятельство, что от них 
зависит нормальное функционирование производственной и соответ-
ственно всех остальных областей общественной жизни, способны дез-
организовать экономику и финансы, вызвать искусственную инфляцию, 
саботировать экономические мероприятия правительства и т.п., пока не 
добьются капитуляции относительно самостоятельной политиче ской 
власти»4.

В целом, такая трактовка «инвестиционных забастовок» представ-
ляется некорректной. Хотя, как отмечает П. Висерли, «инвестиционная 
забастовка может использоваться как целенаправленный политический 

1 Barry B. Capitalists rule. OK? A commentary on Keith Dowding. P. 337.
2 См.: Rose A.M. The Power Structure. Political Process in American Society. 

London; Oxford; New York: Oxford University Press, 1967. P. 102-109.
3 Ibid. P. 102.
4 Политические системы современности. Очерки / Отв. ред. Ф.М. Бурлац-

кий, В.Е. Чиркин. М.: Наука, 1978. С. 151.
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акт с тем, чтобы оказать давление на политических деятелей, существу-
ют жесткие ограничения на такие действия. Это потому, что инвестици-
онные решения в первую очередь движимы конкуренцией за прибыль, 
не политическими соображениями»1. Однако иллюзорное, ошибочное, 
приписывание инвесторам политических намерений и сговора является 
следствием и показателем того, что, как уже отмечалось, «структурная 
власть» бизнеса в некотором отношении аналогична традиционным ин-
тенциональным формам власти, основанным на «правлении предви-
денных реакций».

Наконец, говоря о «структурной власти» бизнеса, нужно отметить 
еще одно обстоятельство. Хотя капиталисты сравнительно редко пере-
мещают капиталы и воздерживаются от инвестиций с целью повлиять 
на политику, они гораздо чаще ожидают, предвидят политические по-
следствия своих, хотя и взятых в совокупности, действий, осознавая 
(и, более того, как было показано в предыдущем разделе, нередко со-
знательно преувеличивая) связь между инвестиционными решениями 
и политикой. В противном случае мы бы вряд ли были свидетелями 
столь частых «дружеских предупреждений» правительству о возмож-
ных негативных последствиях невыгодной капиталу политики, которые 
используют в своей лоббистской деятельности, как ассоциации бизне-
са, так и отдельные крупные корпорации. Таким образом, политические 
выгоды могут быть если ненамеренным, то по крайней мере нередко 
ожидаемым последствием действий капиталистов. Этот момент может 
быть важен с точки зрения проблемы соотношения «структурности» 
и «властности» в феномене «структурной власти» бизнеса. Некоторые 
авторы, например, связывают понятие власти не столько с намерением, 
сколько со знанием агента о последствиях своих действий, относя 
к структурной детерминации («событийной каузации») лишь ненаме-
ренные и непредвиденные последствия действий, а к власти («субъ-
ективной каузации») — предвиденные и ожидаемые, как намеренные, 
так и ненамеренные, следствия2. Рассуждая подобным образом, можно 
утверждать, что в той мере, в которой капиталисты осознают полити-
ческие последствия своих инвестиционных решений, эти результаты 

1 Wetherly P. Marxism and the State: An Analytical Approach. P. 105.
2 Betts K. The Conditions of Action, Power and the Problem of Interests. P. 353-

354.
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могут считаться проявлением власти. Однако не следует забывать, что 
в принципе структурная власть бизнеса может осуществляться и без ка-
кого-либо осознания капиталистами, когда политические выгоды явля-
ются как ненамеренными, так и непредвиденными, и в этом, конечно, 
также состоит важный структурный момент в этой форме политическо-
го влияния.

Поводя итог, можно отметить, что устоявшийся в научной литера-
туре термин «структурная власть», хотя нестрогий и внутренне проти-
воречивый, возможно, довольно точно схватывает и выражает слож-
ность и неоднозначность этой формы косвенного контроля бизнеса над 
политикой, указывая на характеристики, сближающие ее как со струк-
турной детерминацией, так и с властью.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Структурная власть бизнеса» представляет собой специфиче-
скую форму контроля над политикой, сочетающую признаки «правле-
ния предвиденных реакций» и структурной детерминации. По своим 
основным характеристикам (ненамеренность, потенциальность, конт-
роль над политической повесткой) она противоположна «решенче-
ской» власти, на анализе которой сосредоточен классический плю-
рализм. Вопреки плюралистическим выводам теория структурной 
власти показывает, что бизнес не является просто одной из ряда 
«заинтере сованных групп», а занимает особое, «привилегированное 
положение» в политике с точки зрения как степени, так и способов 
влияния. Вместе с тем при исследовании структурной власти бизнеса 
необходимо учитывать предостережение плюралистов о возможности 
ошибочного, необоснованного приписывания субъекту потенциаль-
ной власти. В частности, распространенная ныне «гиперглобалист-
ская» абсолютизация структурной власти бизнеса не только неверна 
с научной точки зрения, но и может оказывать существенное влияние 
на политику, ограничивая политиче ский выбор. Поэтому отличать 
структурную власть бизнеса от его властной репутации и репутацион-
ной власти важно не только в теоретиче ском, но и в практическом по-
литическом отношении.

Структурная власть бизнеса: некоторые проблемы концептуализации...



В.Г. Ледяев

СОЦИОЛОГИЯ ВЛАСТИ: ИССЛЕДОВАНИЕ 
БАРБАРЫ ФЕРМАН В ЧИКАГО И ПИТТСБУРГЕ

Исследование локальных режимов в настоящее время является 
 наиболее популярным направлением изучения городской политики 
в США и получило широкое признание во многих странах1. К числу 
успешных эмпирических проектов относится исследование американ-
ского ученого Барбары Ферман2,  результаты которого вызывают безу-
словный интерес научной общественности. Во-первых, оно проводи-
лось в русле классического под хода к анализу городских режимов, 
заложенного его основателями К. Стоуном3 и С. Элкиным4; при этом 
автор предложила ряд интересных новаций, которые позволили объ-

1 Mossberger K. Urban regime analysis // Theories of Urban Politics. Second 
edition / Ed. by Jonathan S. Davies and David L. Imbroscio. London: Sage, 2009. 
P. 40. См.: Ледяев В.Г. Городские политические режимы: теория и опыт эмпи-
рического исследования // Политическая наука. 2008. № 3. С. 32-60.

2 Ferman B. Challenging the Growth Machine. Neighborhood Politics in Chi-
cago and Pittsburg. Lawrence: University Press of Kansas, 1996.

3 Stone C.N. Regime Politics: Governing Atlanta, 1946-1988. Lawrence: Uni-
versity Press of Kansas, 1989.

4 Elkin S. City and Regime in the American Republic. Chicago: University of 
Chicago Press, 1987.
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яснить некоторые существенные характеристики формирования город-
ских политических режимов, их динамику и перспективы. Во-вторых, 
исследование Ферман представляет собой одну из первых попыток 
сравнительного анализа городских политических режимов; изучение 
причин и предпосылок формирования городских режимов, специфики 
и характера политических практик и политико-культурных особенно-
стей режимов в Чикаго и Питтсбурге позволило определить ключевые 
детерминанты городских режимов и набор факторов, определяющих их 
общие закономерности и особенности. В-третьих, центральное внима-
ние в исследовании уделяется возможностям и перспективам формиро-
вания и поддержания городских режимов, альтернативных доминирую-
щим в американской городской политике «машинам роста». Тем самым 
оно было изначально ориентировано на объяснение факторов и страте-
гий, обусловливающих возможность оптимальных («справедливых») 
социально-политических практик. Наконец, исследование получило 
высокую оценку в академическом сообществе, в том числе К. Стоуна, 
Т. Кларка и других ведущих специалистов в области изучения город-
ских режимов и власти в социальных общностях1.

Изначально Ферман собиралась просто изучить взаимодействие 
бизнеса и власти в указанных городах. Однако по мере проникновения 
в тему она скорректировала замысел, сделав акцент на пер спективах 
формирования прогрессивных режимов и роли соседских2 организаций 
в городской политике. Изменение проблематики исследования было 

1 Clark T.N. Challenging the Growth Machine: Neighborhood Politics in Chi-
cago and Pittsburg. By Barbara Ferman. Lawrence: University Press of Kansas, 
1996 // American Journal of Sociology. 1997. Vol. 103. N 1. Р. 224-225; Stone C. 
Challenging the Growth Machine: Neighborhood Politics in Chicago and Pittsburg. 
By Barbara Ferman. (Lawrence: University Press of Kansas, 1996. 192 р.) // The 
American Journal of Sociology. 1997. Vol. 103. N 1. Р. 224-225; Swanstrom T. 
Neighborhood Politics: Chicago and Sheffi eld. By Larry Bennett. New York: Gar-
land, 1997. Challenging the Growth Machine: Neighborhood in Chicago and Pitts-
burg. By Barbara Ferman. Lawrence: University Press of Kansas, 1996 // American 
Political Science Review. 1999. Vol. 93. N 2. Р. 445-446.

2 Непросто подобрать адекватный термин для обозначения английского сло-
ва «neighborhood». При всех очевидных минусах данного перевода термин «сосед-
ский» мне представляется более соответствующим смыслу английского термина, 
чем иные возможные варианты («территориальный», «районный» и др.).
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связано не только с осознанием важности данного сегмента гражданской 
сферы в структуре и механизмах управления городскими сообществами1, 
но и с очевидными различиями в положении этих организаций в разных 
городах. Это и определило основной вопрос исследования: почему неко-
торые городские политические системы более восприимчивы к прогрес-
сивным2 инициативам, чем другие?3

В контексте решения данной проблемы выбор Чикаго и Питтсбур-
га в качестве объектов сравнительного исследования представляется 
очень удачным: хотя в обоих городах сложились режимы одного типа 
(«режимы развития» в терминологии К. Стоуна), по многим парамет-
рам, в том числе по характеру взаимоотношений с соседскими орга-
низациями, режимы существенно различались. Контрастный опыт 
 строительства режимов в двух городах «подсказал» Ферман сферы 
и направления исследования, которые она сформулировала следующим 
образом: «Во-первых, почему некоторые политические системы более 
склонны к включению соседских организаций в процесс принятия ре-
шений, чем другие? Во-вторых, какие формы принимает соседская мо-
билизация, почему именно эти формы, и как это сказывается на их шан-
сах на включение? В-третьих, что препятствует формированию 
прогрессивной системы политического управления? Наконец, требует 
изучения участие соседств [в городской политике. — В.Л.]». Ферман не 
скрывает, что ее симпатии на стороне соседств и она положительно от-
носится к повышению их роли в городской политике, хотя и признает, 
что у этой идеи много критиков и для этой критики имеются осно-
вания4.

1 Ферман, прожившая всю жизнь в соседствах, интуитивно понимала, что 
они «имеют значение», потому, что являются «центром социальной жизни» 
и «обеспечивают моральную ткань общества» (Ferman B. Challenging the 
Growth Machine. P. x).

2 О том, как Ферман характеризует суть прогрессивной политики, речь 
пойдет несколько позднее; в данном случае лишь отметим, что в общем и це-
лом под нею понимается набор политических практик, характерных для город-
ского режима, который К. Стоун назвал «прогрессивным режимом среднего 
класса» (Stone C. Urban Regimes and the Capacity to Govern: a Political Economy 
Approach // Journal of Urban Affairs. 1993. Vol. 15. N 1. Р. 1-28.

3 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. x-xi, 2. 
4 Ibid. P. 3. 
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Исходной теоретико-методологической основой исследования вы-
ступает теория городских режимов в ее стоуновской версии. Ферман по-
лагает, что она удачно преодолевает недостатки как структуралистских 
объяснений городской политики («политика не имеет значения»), так 
и плюралистических подходов («политика — это все»). Соединяя полит-
экономическую перспективу и политический анализ, теория предлагает 
«двустороннее отношение между политикой и экономикой» и позволяет 
ответить на вопрос: «что делает политическое управление (governance) 
возможным?» В условиях, когда полномочия и легальная власть при-
надлежат публичным структурам, а собственность и контроль над эконо-
мическими ресурсами — частному сектору, эффективное управление 
возможно лишь при наличии стабильной кооперации между этими двумя 
структурами принятия важнейших для социума решений. При этом на 
местном уровне, где формальные полномочия органов власти ограниче-
ны, а система принятия решений фрагментирована, необходимость в ко-
операции особенно очевидна. Этот аспект удачно «схватывает» кон-
цепция городского политического режима, которая показывает, что 
кооперация является не автоматической, а возникает в результате усилий 
различных акторов. Соответственно, двумя основными элементами ана-
лиза городского режима становятся его состав и процесс взаимодействия 
между конституирующими элементами, а для объяснения власти исполь-
зуется стоуновская модель власти как «социального производства», аль-
тернативная свойственной более ранним подходам к изучению городской 
политики модели «социального контроля»1.

Вместе с тем Ферман уверена, что теории городских режимов не 
хватает некоторых дополнительных объяснительных ресурсов, которые 
она и предлагает использовать в практике эмпирических исследований. 
Ее теоретическая новация, которую вполне можно считать продуктив-
ной попыткой творческого развития теории городских режимов, прояв-
ляется в активном включении в ткань исследования трех аналитических 
блоков, обозначаемых концептами «арена» [политической системы. — 
В.Л.], «институты» и «политическая культура». Они позволяют, как 
считает сама Ферман, объяснить истоки и основания различий между 
режимами в Чикаго и Питтсбурге2. 

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 3-4.
2 Сами по себе эти объяснительные ресурсы не являются изобретением 

самой Ферман. В частности, идея арены присутствует у Р. Даля и П. Питерсо-
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«Арена» представляет собой сферу деятельности, для которой ха-
рактерна определенная конфигурация институциональных характерис-
тик и политической культуры, структурирующих соответствующие 
формы деятельности1. Городские политические системы имеют различ-
ные арены — электоральную, гражданскую, деловую, межгосудар-
ственную. Роль и значение тех или иных институтов в городской поли-
тике в значительной мере зависит от того, какая арена является для них 
«домашней»2. Это обусловлено тем, что каждая арена имеет свою логи-
ку развития и функционирует в соответствии с принципами и нормами, 
сформированными находящимися в ней институциональными и симво-
лическими структурами. Эти принципы и нормы определяют типы от-
ношений между акторами (например, вертикальный или горизонталь-
ный, жестко структурированный или свободный), формы политической 
мобилизации, природу и проявления конфликтов, возможности и усло-
вия лидерства тех или иных групп и набор политических опций.

Городские режимы, хотя и формируются на нескольких аренах, 
обычно имеют склонность ориентироваться на одну их них. Как прави-
ло, выбор ориентации обусловлен стратегическими целями режима (та-
ковыми могут быть, например, политическая власть или экономический 
рост). Если режим достаточно влиятелен, то и вся политическая систе-
ма будет действовать в соответствии с принципами, заданными той аре-
ной, на которую он ориентируется. В частности, гражданская арена 
обычно находится под влиянием частных некоммерческих организа-
ций, которые распределяют ресурсы на коллективной основе и способ-
ствуют формированию культуры кооперации. На электоральных аренах 

на, институциональный аспект идет от теории организации, а политико-куль-
турный — от Г. Алмонда и др. Так же как Теда Скочпол, которая не «изобрела» 
государство, а лишь «вернула» его, Ферман «возвратила в экономически-ори-
ентированный анализ три полезных понятия» (Clark T.N. Challenging the Growth 
Machine. P. 225).

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 4.
2 Например, в Питтсбурге департамент жилищной политики находился 

под сильным влиянием гражданской арены, был активно включен в процесс 
осуществления инновационных программ и поддерживал партнерство с част-
ным сектором, тогда как в Чикаго в условиях доминирования электоральной 
арены аналогичный департамент являлся объектом патронажа со стороны 
 администрации мэра города (Ibid. P. 5, 85-110).
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существенную роль играют институты, отражающие политико-идеоло-
гические приоритеты тех или иных групп1 и тем самым создающие кон-
курентную политическую среду2.

Учет специфики доминирующей арены обязателен при анализе 
возможностей различных групп сохранять и/или изменять режим и свое 
место в городской политике. У групп, стремящихся к интеграции в су-
ществующий режим, есть, по мнению Ферман, три опции: они могут 
(1) использовать логику доминирующей арены для решения своих про-
блем (это имело место в Питтсбурге), (2) изменить логику доминирую-
щей арены (неудачная попытка использования данной стратегии была 
предпринята в Чикаго в период пребывания на посту мэра Гарольда Ва-
шингтона) или (3) перенести акцент своей деятельности на иную арену 
в случае, если шансы реализовать первые две стратегии невелики3.

Включение арен в объяснение городской политики требует боль-
шего внимания к институциональным структурам, роль которых 
в традиционных версиях теории городских режимов, по мнению Фер-
ман, недооценивалась в силу акцента на неформальных структурах 
власти и управления. Институциональная структура представляет со-
бой окружение, в котором действуют специфические институты; ее об-

1 Ферман относит к ним не только партийные структуры, но и все соци-
альные институты, являющиеся носителями различных политических идеоло-
гий и ориентаций (Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 154).

2 Ibid. P. 154. Ферман считает, что недостаточное внимание арене (сфере 
деятельности) при изучении городских режимов отчасти обусловлено убеж-
денностью многих исследователей в том, что власть всегда концентрируется 
в руках бизнес-элиты. Сама Ферман полагает, что подобная структура власти 
имеет место не во всех городских сообществах; при этом интересы бизнеса 
могут быть успешно реализованы режимом, в котором ведущую роль играют 
политические элиты (как, например, в Чикаго при мэре Ричарде Дейли). Выде-
ление доминирующей арены дает возможность объяснить данную ситуацию: 
экономические и политические элиты имеют тенденцию действовать на раз-
ных аренах. Недооценка роли арены связана и с тем, что исследования город-
ских режимов обычно ограничивались изучением взаимодействия элит, хотя 
роль неэлитных групп (соседств, расовых меньшинств и др.) может быть весь-
ма существенной, а баланс власти между элитой и неэлитными группами — 
 заметно варьироваться (Ibid. P. 5-6).

3 Ibid. P. 6.
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разует ряд тесно связанных и совместимых друг с другом элементов — 
ориентация (географическая, электоральная, функциональная, 
прагматическая), степень формализации (высокая/низкая), принятие 
решений (открытое/закрытое, консенсусное/конфликтное), распреде-
ление ресурсов (индивидуальное/коллективное, концентрированное/
дисперсное), управленческая направленность (социальный контроль/ 
социальное производство). Главная роль институциональных структур 
состоит в том, что они формируют понимание акторами допустимых 
форм поведения, выступая в качестве механизмов поддержания или ог-
раничения тех или иных практик; тем самым они определяют набор 
возможностей и предпосылок участия групп в политической жизни1.

Политическая культура отражает «коллективные ожидания насе-
ления о ролях и поведении публичной власти и политической систе-
мы». Ядром политической культуры американских городов являются 
«ценности либерально-демократического капитализма», которые в це-
лом ограничивают потенциал «прогрессивной» политики, поскольку 
в них заложена поддержка «привилегированной позиции бизнеса» 
и «индивидуализма». Однако в каждом конкретном городе общие поли-
тико-культурные основания опосредованы местной политической куль-
турой, которая в свою очередь может создавать как дополнительные 
возможности, так и дополнительные препятствия альтернативам роста. 
Для Ферман ключевым является вопрос о балансе индивидуалисти-
ческих и коллективистских ориентаций жителей Чикаго и Питтсбурга. 
В фокусе ее анализа оказываются социальный капитал, основополагаю-
щие ценности и гражданская причастность (civic attachment). Социаль-
ный капитал характеризует такие черты социальной организации, как 
доверие, нормы и сетевые отношения, которые могут способствовать 
координации действий; чем больше социальный капитал, тем легче до-
стигнуть добровольной кооперации между членами социальной об-
щности (Р. Патнем). Гражданская причастность выражает отношение 
граждан и групп к режиму и существенно влияет на формы политиче-
ской мобилизации, выбор стратегии и тактики; группы, ощущающие 
отчуждение от правящего режима, скорее будут выступать против ре-
жима, чем те, которые чувствуют свою причастность к нему2.

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 7-8.
2 Ibid. P. 8-10.
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В соответствии с общей моделью исследования, опирающейся на 
теорию городских режимов и предложенные инновации, Ферман вы-
страивает логику сравнительного анализа и объяснения режимов двух 
избранных городов, потенциала формирования в них прогрессивных 
режимов и роли соседских организаций в городской политике. Вначале 
изучались исторические, социальные и политические предпосылки 
формирования городских режимов в Чикаго и Питтсбурге, которые во 
многом предопределили возможности включения или невключения со-
седских организаций в правящие режимы и шансы на альтернативные 
росту стратегии развития городов; далее была рассмотрена эволюция 
городских режимов, их специфика, особенности и основные элементы. 
Основной блок исследования посвящен различным импликациям выяв-
ленных особенностей городских режимов в контексте места и роли со-
седских организаций. Наконец, в заключении на основании результатов 
исследования Ферман размышляет над общими перспективами про-
грессивной политики в американских городах.

Как и в любом солидном исследовании власти в городских сооб-
ществах, в исследовании Ферман уделяется значительное внимание 
анализу широкого набора факторов (предпосылок), определяющих 
возможности, характер и специфику формирования городских режи-
мов в двух городах. В процессе анализа Ферман убедительно демон-
стрирует, каким образом различия в демографической композиции 
населения, динамике экономических и политических процессов спо-
собствовали складыванию режимов с разными доминирующими аре-
нами, конфигурациями ключевых акторов и политико-культурными 
практиками.

Анализируя демографические характеристики двух городов, Фер-
ман выделила общую для них тенденцию к снижению численности на-
селения1. Однако в остальном демографические характеристики горо-
дов оказались существенно различными. Среди них Ферман выделяет 
два основных фактора: степень гомогенности/диверсификации расовой 
композиции и стабильность/изменчивость городского населения. В Чи-
каго расовая структура населения гораздо более диверсифицированная, 

1 С 1960 г. по 1990 г. население Чикаго сократилось почти на четверть, 
а Питтсбурга (с 1950 г. по 1990 г.) — почти наполовину.
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чем в Питтсбурге1, при этом рост цветного населения значительно ин-
тенсивнее, а дислокация — компактнее. Как следствие, роль расового 
фактора в Чикаго и Питтсбурге оказалась различной. В Чикаго расовый 
конфликт стал «определяющей характеристикой политической систе-
мы»; наиболее всего он проявил себя в жилищной политике, образова-
нии и особенно в электоральных процессах. Изменение состава населе-
ния существенно усилило давление на рынок жилья. После того как 
были отменены территориальные ограничения на проживание, черный 
средний класс стал стремительно покидать гетто, поэтому многие райо-
ны Чикаго стали «черными». В общественных школах белые все более 
становились меньшинством. В результате в общественном сознании 
(белых) постепенно усиливалось ощущение опасности расовых 
 изменений и нарастала тревога за будущее («дело времени»). Расовое 
и этническое разнообразие обусловливало постоянную борьбу между 
группами за «кусок уменьшающегося пирога», а культурные и языко-
вые проблемы стимулировали стремление к контролю за институтами 
социализации. Таким образом, демографические изменения в Чикаго 
стали источником нестабильности и конфликта, которые отразились 
в ужесточении электоральной борьбы и затрудняли формирование прог-
рессивных коалиций.

Питтсбург не представлял собой идеал расовой интеграции, но 
в нем не было столь очевидных сегрегационных тенденций. Черные 
районы — не столь многочисленные и менее пересекающиеся с белы-
ми — не создавали (у белых) ощущения «черного вторжения», как 
в Чикаго, при этом соседская идентификация черных часто превалиро-
вала над расовой и тем самым снижала роль расовой темы в политичес-
кой повестке дня и расового признака как основания политиче ской мо-
билизации2. 

1 В Чикаго в 1992 г. было 39 % афроамериканцев, 19,6 % испаноязычных, 
3,7 % азиатов; 16,9 % населения родились за границей. В Питтсбурге эти кате-
гории населения составили соответственно 25, 8 %, 0,9 %, 1,6 % и 4.6 % (Fer-
man B. Challenging the Growth Machine. P. 21).

2 Ibid. P. 20-28. В качестве примера отражения расовой географической 
дисперсии в политической жизни Питтсбурга Ферман указывает на отсут-
ствие в отдельные периоды представителей черных в городском совете (Ibid. 
P. 23).
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Экономические тенденции в развитии Чикаго и Питтсбурга также 
имели ряд общих моментов и при этом существенно различались, что 
в итоге сказалось на формировании режимов и потенциала прогрессив-
ной политики. Оба города стремились стать постиндустриальными; 
 сокращение производственной сферы и рост сферы обслуживания вы-
звали изменения, благоприятные для одних категорий населения и бо-
лезненные для других. Существенное влияние на ситуацию в обоих 
городах оказали упадок сталелитейной индустрии и рецессия 1980-х гг.: 
потери рабочих мест, разрушение соседств, неравномерное распределе-
ние выгод и издержек среди населения (наибольшие тяготы несли бед-
ные и меньшинства). В Питтсбурге экономический кризис был более 
глубоким, чем в Чикаго, в силу менее дифференцированной экономики, 
однако его политические последствия оказались не столь заметными. 
Во-первых, значительная часть экономического потенциала Питтсбур-
га дислоцировалась за пределами города, тогда как в Чикаго — в самом 
городе, что сделало тему деиндустриализации в Питтсбурге менее ост-
рой, чем в Чикаго. Во-вторых, районы Питтсбурга, в которых произош-
ло сокращение производства, были в значительной степени географи-
чески и социально изолированными от остальной части города. 
В-третьих, экспорт рабочей силы Питтсбургом позволил заметно сни-
зить уровень безработицы, который в силу этого оказался ниже, чем 
в Чикаго1.

Другое отличие в экономическом развитии городов заключалось 
в том, что в Питтсбурге произошло существенное ослабление корпо-
ративного сектора, отразившееся на корпоративной культуре: трудные 
для корпораций времена вынудили руководство многих из них отка-
заться от гражданской деятельности, обратив внимание на свои внут-
ренние проблемы и фактически потеряв интерес к городской полити-
ке. В Чикаго корпоративное сообщество никогда не занимало 
лидерских позиций в городской политике и потому не понесло таких 
значительных символических и легитимационных издержек, как 
в Питтсбурге2.

В политической жизни обоих городов на протяжении длительного 
времени доминировали сильные и влиятельные политические маши-

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 28-31.
2 Ibid. P. 31-32.
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ны1. Прослеживая их эволюцию, Ферман показывает, что имея схожие 
изначальные основания и ресурсы власти, политические машины в Чи-
каго и Питтсбурге приобрели разные векторы развития. В Чикаго поли-
тическая машина не желала делиться властью с иными акторами и вся-
чески сопротивлялась изменениям в структуре и характере принятия 
решений, стремясь к контролю и над электоральным процессом, и над 
формированием городской политики (модель «социального контроля» 
по Стоуну). Поэтому сокращение доступных ей ресурсов и снижение 
уровня поддержки со стороны значительной части электората она пыта-
лась компенсировать более активными символическими практиками, 
встав на защиту интересов белого населения города и тем самым резко 
усилив конфликт в политической системе. В Питтсбурге машина столк-
нулась с теми же вызовами, но отреагировала на них иначе: она пошла 
на уступки некоторым акторам и институтам, тем самым начав медлен-
ное отступление от своего тотального господства в городской политике. 
Появление сильной гражданской арены создало условия для формиро-
вания модели «социального производства»; последнее обстоятельство, 
как мы увидим далее, сыграло едва ли не решающую роль в том, что 
соседства в Питтсбурге оказались интегрироваными в режим, тогда как 
в Чикаго этого не произошло2.

В целом развитие Питтсбурга оказалось более стабильным в отно-
шении не только состава населения, но и структуры элиты. В городе 
всегда было сильное бизнес-сообщество, которое постоянно воспроиз-
водило группу неформальных лидеров города; устойчивым оставалось 
и лидерство в политических и соседских организациях. Чикаго, напро-
тив, был резко разделен по расовому признаку, а бизнес-сообщество –
фрагментированным. Относительная стабильность Питтсбурга позво-
лила элитам города быть более гибкими по отношению к новым 

1 Политические машины представляют собой политические организации, 
которые обладают электоральной поддержкой, обеспечивающей им возмож-
ность политического и административного контроля над социальной общно-
стью. Власть и влияние машин, ядром которых часто выступает партийная ор-
ганизация, основывается на иерархии и возможности обеспечить своих 
сторонников набором различных благ (рабочие места, услуги, материальная 
поддержка, социальные программы и др.).

2 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 32-33.
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процессам, тогда как чикагские лидеры постоянно ощущали потреб-
ность контролировать меняющееся окружение в своих интересах1.

Общий вывод, который делает Ферман по итогам анализа демогра-
фических, экономических и политических изменений в двух городах, 
состоит в том, что в Питтсбурге они стимулировали формирование от-
ношений сотрудничества между различными акторами городской по-
литики и готовность элит адаптироваться к изменяющимся усло виям. 
Эти процессы были в целом благоприятными для соседских организа-
ций, получивших возможности реализовать свои цели. В Чикаго изме-
нения подвигли элиты к сопротивлению новым тенденциям; в этой 
 ситуации соседские организации оказались в числе главных проиг-
равших2.

В результате в Чикаго и Питтсбурге сформировались режимы 
хотя и относящиеся к одному типу (развития), но существенно разли-
чающиеся по целому ряду взаимосвязанных характеристик — составу, 
целям, доминирующей арене, политико-культурным основаниям, кон-
фигурации властных отношений и др. (см. табл. 1)3.

Таблица 1
Базовые характеристики городских режимов 

в Чикаго и Питтсбурге
Режим Питтсбург Чикаго

Состав Экономические и полити-
ческие элиты

Политические и эконо-
мические элиты

Баланс власти Экономические элиты Политические элиты

Цели Коллективные экономи-
ческие цели

Аккумулирование поли-
тической власти

Арена Гражданский сектор Электоральный сектор
Форма политического 
управления Социальное производство Социальный контроль

В Чикаго доминировали политические элиты, что во многом объ-
ясняется центральным положением электоральной арены в городской 
политике. Обладая ресурсами мобилизации и возможностями контро-

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 16, 50.
2 Ibid. P. 43.
3 Ibid. P. 137.
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лировать основные публичные структуры власти, они использовали 
политическую машину для воспроизводства и укрепления своей влас-
ти. Стремление политических элит к сохранению доминирующего 
поло жения, поддерживаемое свойственной электоральной арене логи-
кой борьбы, привело к утверждению практик вытеснения потенци-
альных соперников и/или воспрепятствования их появлению. Соци-
альная и политическая раздробленность Чикаго1 стимулировала 
политических лидеров (мэров города) укреплять свою персональную 
власть, сохраняя фрагментированную структуру политического уп-
равления. Наиболее ярко это проявилось в период нахождения у влас-
ти мэра Ричарда Дейли (1955-1976 гг.), при котором режим оконча-
тельно сформировался.

Приоритет политических целей и доминирование политических 
элит в городском режиме не означали, что интересы бизнес-элиты не 
получали реализации. Дейли установил тесные связи с бизнес-сооб-
ществом, но при этом рычаги управления экономическим развитием 
держал в своих руках. Это в целом устраивало бизнесменов, поскольку 
Дейли учитывал их интересы, однако успешное воплощение важней-
ших экономических проектов оказывалось полностью зависимым от 
выживания машины как источника власти мэра.

В Питтсбурге режим формировался с четко артикулируемыми це-
лями экономического развития. Инициатива шла от наиболее влиятель-
ных членов бизнес-сообщества, которые доминировали в городской 
политике. Данная конфигурация влиятельных акторов соответствовала 
логике режима, опирающегося на гражданскую арену, где определяю-
щим типом отношений являлась кооперация. Структура и характер свя-
зей в большей степени соответствовали модели «социального произ-
водства», а не «социального контроля». Ориентация на сотрудничество 
усиливалась тем, что режим активно поддерживал масштабные проек-
ты развития города, требующие серьезного участия акторов публично-
го и частного секторов. При этом вопросы, касающиеся экономических 
проблем и развития города, обсуждались и решались не столько в кон-
тексте политического противостояния и логики борьбы, сколько в русле 
выбора оптимальных технических и организационных мер по достиже-

1 В Чикаго был политически сильный Совет, способный бросить вызов 
мэру, при этом правительство было слабым и фрагментированным.
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нию целей. Этому способствовал и стиль руководства мэра Дэвида Ло-
ренца, заложившего основания послевоенного режима в Питтсбурге. 
При нем деятельность органов местной власти оказалась свободной от 
непосредственного партийного вмешательства, а ряд сфер городского 
управления, в том числе, жилищный сектор и вопросы развития, были 
в значительной степени деполитизированы. Неформальным лидером 
города фактически стала Алегхенская1 конференция развития общно-
сти (АКРО) (Alegheny Conference of Community Development (ACCD), 
символизировавшая оптимальную модель гражданского лидерства, 
а сам Лоренц из «политического босса» превратился в «гражданского 
деятеля». Успешная политика постепенно изменила имидж Питтсбур-
га: вместо «переживающего упадок индустриального города» он все 
более воспринимался «корпоративным центром»2. Ферман полагает, 
что успех был во многом обусловлен лидерством бизнес-элит, опреде-
лившим характер принятия решений по важнейшим экономическим 
вопросам: вначале проект должен быть поддержан ключевыми бизнес-
лидерами, затем формировались рабочие отношения между ними и пуб-
личными структурами власти3.

Институциональные основания режимов в Чикаго и Питтсбурге 
также существенно различались (см. табл. 2)4.

В Чикаго сохранялись тесная взаимосвязь и единство партийной 
организации и институтов местной власти, характерные для классичес-
кой машинной политики. Главный институт — партийная структура — 
строился по территориальному принципу и опирался на поддержку со-
седств. Пространственная ориентация власти поддерживалась 
электоральной системой, формирующей Совет из 50 членов, избирае-
мых в городских округах. Тесная интеграция партийной организации и 
публичных институтов власти обусловливала электоральную направ-
ленность всех структур городского управления. Доминирование электо-
ральной арены усиливало институты, связанные с распределением ма-
териальных стимулов на индивидуальной основе, и тем самым 

1 Данное слово обозначает название территории.
2 По количеству корпораций, имевших свои представительства в городе, 

Питтсбург уступал только Нью-Йорку и Чикаго.
3 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 44-64, 136-137.
4 Ibid. P. 138.
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способствовала формированию «рыночных» паттернов поведения, 
строящихся на принципах обмена и торга. Стремление политической 
машины к воспроизводству сложившейся системы властных отноше-
ний (модель «социального контроля») усиливало индивидуалистиче-
ские ориентации и препятствовало групповой мобилизации. Награждая 
«друзей» и наказывая «врагов», политическая машина создавала источ-
ник постоянного конфликта, способствуя формированию политической 
культуры, характеризующейся «цинизмом и недоверием».

В Питтсбурге взаимодействие политических и экономических элит 
привело к тому, что партийная организация была отделена от местной 
власти, а пространство между ними оказалось быстро заполненным 
различными частными и публичными структурами, которые действова-
ли в иной логике, по сравнению с аналогичными структурами в Чикаго. 
Ориентированные на экономическое развитие (а не политическое доми-
нирование) действия элит более соответствовали модели власти как со-
циального производства. Защищенная от прямого электорального дав-
ления и направляемая экономическими целями институциональная 
структура приобрела прагматическую ориентацию, а система распреде-
ления стимулировала объединение, причастность к делам общности и, 
соответственно, культуру гражданственности, доверия и кооперации. 

Таблица 2
Сравнение институциональных оснований городских режимов 

в Чикаго и Питтсбурге
Элементы 

институциональной 
структуры

Городской режим

Чикаго Питтсбург

Ориентация Географическая, электо-
ральная

Функциональная, праг-
матическая

Степень формализации Низкая Высокая
Принятие решений Закрытое, конфликтное Открытое, консенсусное
Распределение ресур-
сов

Индивидуальный матери-
альный обмен, торг, рас-
средоточенное

Коллективное прагмати-
ческое планирование, 
целевое

Политическая ориен-
тация 

Социальный контроль Социальное производ-
ство
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Гражданская арена, в которую сместился центр власти в Питтсбурге, 
стала обладать важнейшими для соседств ресурсами1.

Существенные различия между режимами имели место и в уровне 
формализации структуры власти: в Питтсбурге он был существенно 
выше, чем в Чикаго. АКРО — организация, ставшая неофициальным 
лидером городской общности и объединившая ключевых экономиче-
ских субъектов — способствовала созданию многочисленных частных 
некоммерческих организаций, что в итоге привело к формированию на 
гражданской арене мощной корпоратистской структуры, направлявшей 
экономическое развитие города. В Чикаго наблюдалась иная картина. 
Мэр Ричард Дейли стремился избежать создания влиятельных инсти-
тутов, которые могли бы стать его соперниками; связывая свое будущее 
с политической машиной, он строил свои отношения с бизнесменами 
на более неформальной основе, чем его коллеги в Питтсбурге. На уров-
не отдельных институтов степень формализации в Питтсбурге также 
была в целом выше, чем в Чикаго, что существенно сказывалось на ха-
рактере лидерства в двух городах: в Чикаго ключевые акторы городской 
политики должны были иметь дело непосредственно с мэром, тогда как 
в Питтсбурге власть и ресурсы концентрировались в институтах, тем 
самым объективно снижая значимость отдельных персон. Вследствие 
этого политическая система Чикаго содержала существенно больший 
потенциал нестабильности, а элиты более опасались и потому более со-
противлялись изменениям, что в свою очередь усиливало ориентацию 
режима на социальный контроль. 

Данные обстоятельства отразились на характере принятия полити-
ческих решений. В Чикаго этот процесс был более закрытым, чем в 
Питтсбурге: принципы участия граждан, зафиксированные в федераль-
ном законодательстве, и запросы со стороны соседских организаций и 
политических активистов часто игнорировались, что усиливало потен-
циал конфликта. Корпоратистские тенденции в развитии режима в Пит-
тсбурге сделали процесс принятия решений более коллективным и по-
тому открытым. Сотрудничество акторов в кооперативном режиме, 
поддерживаемое принципом единогласного принятия решений в АКРО, 
обусловливало высокий уровень консенсуса в принятии решений2.

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 37-39, 42-43, 137-138.
2 Ibid. P. 49-50, 53-55, 60-61, 63-64, 38-139.
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Таким образом, институциональная структура Питтсбурга была 
существенно более благоприятной для соседских организаций, стре-
мившихся к ресурсам и инкорпорированию в режим. Акцент на созда-
нии институтов стимулировал формирование соседских организаций, 
ориентированных прежде всего на экономическое развитие. Поэтому 
вместо конфронтации с режимом соседства стремились к расширению 
его границ. В Чикаго режим был менее склонен к поддержке акторов, 
представлявших потенциальную угрозу власти политической машины, 
а в активности соседских организаций просматривалась опасность 
 ослабления существовавшей территориальной системы управления. 
В этих условиях соседства вынуждены были принять логику борьбы, 
свойственную доминирующей в Чикаго электоральной арене1.

Несмотря на то что политическая культура в Чикаго и Питтсбур-
ге опирается на общие социетальные основания, в ней, как и в других 
базовых характеристиках городских режимов, наблюдаются замет-
ные различия (см. табл. 3)2.

Таблица 3
Сравнение политико-культурных оснований городских режимов 

Чикаго и Питтсбурга
Элементы политической 

культуры
Городской режим

Чикаго Питтсбург

Социальный капитал
Низкий
Цинизм
Подозрительность

Высокий
Оптимизм
Доверие

Ценности Индивидуалистические
Конфликт

Общественные (com-
munal)
Компромисс
Кооперация

Гражданская причастность Низкая Высокая

В Питтсбурге успешное лидерство АКРО, сумевшей приобрести 
имидж «стоящей над политикой» и «действующей в интересах города» 
позиционировалось как пример гражданской позиции; институцио-

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 139-140.
2 Ibid. P. 140.
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нальное устройство способствовало формированию отношений коопе-
рации и консенсуса. Разумеется, конфликты и политические разногла-
сия имели место, однако в целом преобладала ориентация на адаптацию 
и компромисс, дававшая возможность спокойного сосуществования 
мно гочисленных организаций. В этих условиях включение соседских 
организаций не воспринималось как угроза режиму и власти элит. 
В Чикаго приоритет политических целей сформировал восприятие 
поли тики как материального обмена с очевидными элементами фаво-
ритизма и атмосферой цинизма и недоверия. Вследствие этого любая 
реформа представлялась прежде всего как попытка вознаграждения 
новых «друзей» и наказания «врагов», что делало крайне затрудни-
тельной мобилизацию в поддержку серьезных структурных измене-
ний в системе. Кроме того, модель политики как обмена стимулирова-
ла скорее индивидуалистические, чем коллективистские ориентации 
и тем самым ставила соседские организации в сложную ситуацию: 
если в Питтсбурге они воспринимались неотъемлемой частью граж-
данской жизни, то в чикагских СМИ их нередко изображали как «бес-
полезных обструкционистов», при этом возможность быть «вне поли-
тики» и действовать в коллективных интересах практически не 
допускалась. Противодействие политической машины любым не вхо-
дящим в нее акторам усиливало отношения противоборства между 
 соседствами и местными структурами власти; недоверие и цинизм 
особенно усиливались, когда отношения развивались в плоскости 
электоральной политики.

Политическая культура во многом определяла то, что дозволено 
или недозволенно соседским организациям в городской политике, тем 
самым диктуя приемлемую для них тактику. В Питтсбурге было не 
принято действовать конфронтационно или жестко педалировать темы, 
 вызывающие серьезные разногласия; некоторые потенциально конф-
ликтные проблемы, связанные с расовым фактором или вопросами пе-
рераспределения, были фактически табуированы, и соседские органи-
зации не имели серьезных шансов их продвигать. В Чикаго тактический 
диапазон был значительно шире. Однако и здесь попытки изменить дей-
ствующие паттерны власти наталкивались на серьезные культурные 
ограничения1.

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 140-142.
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Собственно анализ роли соседских организаций Ферман осущест-
вляет в контексте рассмотрения возможностей и перспектив усиле-
ния «прогрессивной» составляющей городской политики и/или уста-
новления режима, в котором экономический рост не станет 
всеобъемлющей стратегией. Наиболее широкие возможности для реа-
лизации целей соседств и представляющих их организаций складыва-
ются в «прогрессивных» режимах; в других режимах они, как правило, 
скромнее и при этом могут заметно различаться. Хотя режимы в Питтс-
бурге и Чикаго и являлись режимами одного типа, у соседских органи-
заций Питтсбурга условия деятельности были более благоприятными, 
чем у соседских организаций в Чикаго, а сам режим в Питтсбурге счи-
тался более «прогрессивным», чем режим в Чикаго1.

Формирование режимов, альтернативных режиму развития, обус-
ловлено тем, что при всей внешней привлекательности политика разви-
тия часто не учитывает интересов многих групп населения города. Фер-
ман отмечает, что восприятие планов реконструкции и обновления города 
из соседств может существенно отличаться от их презентации инициато-
рами проектов. Ликвидация трущоб и создание деловых центров повы-
шают ценность отдельных территорий и делают город привлекательным 
для среднего класса и бизнеса. Однако в глазах бедных горожан и рабоче-
го класса обновление означает снос дешевого жилья ради строительства 
дорогих апартаментов и коммерческих зон; выгоды от обновления терри-
тории для них подчас сомнительны, а издержки очевидны. При этом мно-
гие жители города начинают все более осознавать, что процесс принятия 
решений по развитию тех или иных территорий города явно благоволит 
влиятельным привилегированным группам.  Соседства, особенно небо-
гатые, в их число обычно не входят, что создает потенциал недовольства 
и стимулирует их оппозицию машинам роста2.

Роль соседских и других групп и организаций как факторов, опре-
деляющих характер городской политики и специфику режима, может 

1 Опираясь на ряд работ, Ферман отмечает следующие признаки прогрес-
сивного режима: широкая (inclusionary) правящая коалиция, участие обще-
ственности в планировании, ориентация на справедливую (equitable) политику 
и сбалансированное развитие, внимание к соседствам (Ferman B. Challenging 
the Growth Machine. P. 3).

2 Ibid. P. 65.
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быть существенной. Ферман подчеркивает, что хотя политэкономиче-
ская структурная составляющая (федерализм, глобальная капиталисти-
ческая экономика и др.) и накладывает жесткие ограничения на полити-
ку города, в ней остается достаточный простор для выбора альтернатив 
и движения в сторону реформ: в одних городах проводится сильная 
 перераспределительная политика и ставятся под сомнение выгоды не-
контролируемого роста, в других — нет1. Потенциал и перспективы 
прогрессивной политики во многом зависят от того, насколько оппо-
ненты роста организованы, активны, успешно сотрудничают между со-
бой и могут обеспечить распространение «прогрессивной» идеологии 
в общ ности. 

Степень реализации данных условий также определяет специфику 
и формы «прогрессизма». В контексте этого Ферман считает целесооб-
разным классифицировать прогрессивные ориентации по их «широте», 
различая «одномерный прогрессизм» (unidimensional progressivism) 
и «многомерный прогрессизм» (multidimensional progressivism). В пер-
вом случае прогрессивная политика ограничена узким набором тем 
и проблем, во втором она охватывает широкий спектр вопросов, реша-
емых режимом. В соответствии с данной типологией Ферман обнару-
жила одномерный прогрессизм в Питтсбурге: прогрессивная политика 
вращалась вокруг проблем соседств, и именно в этих вопросах режим 
оказался наиболее восприимчивым к «прогрессивным» требованиям. 
Между тем другие важные с этой точки зрения темы — расовые про-
блемы, перераспределение, охрана окружающей среды — оказались на 
периферии городской политики. В Чикаго, напротив, имела место по-
пытка реализовать многомерный прогрессизм в период пребывания 
у власти мэра Вашингтона: мобилизация и политическая борьба охва-
тывали широкий спектр вопросов, в том числе касавшихся повышения 
возможностей соседств, решения расовых проблем, распределения ре-
сурсов и власти, охраны окружающей среды и др. В контексте анализа 
политического потенциала соседских организаций данная ситуация, 
как отмечает Ферман, имела два существенных следствия. Во-первых, 
поскольку ни одна группа в Чикаго не могла самостоятельно одержать 
верх над политической машиной, прогрессивная коалиция должна была 
 охватывать различные группы интересов и организации и потому иметь 

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 2.
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многомерный характер. Во-вторых, нестабильность, присущая домини-
рующей в городе электоральной арене, стимулировала политические 
элиты жестко сопротивляться требованиям, идущим от оппонентов. 
Поэтому если в Питтсбурге расширение гражданской арены позволило 
инкорпорировать в нее соседские группы и организации, то в Чикаго 
такая возможность практически отсутствовала1.

Тем самым в Чикаго была сделана попытка сформировать новый 
режим, а в Питтсбурге имела место лишь определенная трансформа-
ция режима в сторону расширения спектра его участников. В Чикаго 
соседские организации и другие оппоненты роста изначально находи-
лись в оппозиции режиму и отношения между ними были крайне конф-
ронтационные. Программы обновления города во многом (и по-разно-
му) затрагивали интересы значительной части горожан; при этом, 
способы их воплощения и уступчивость официальных представителей 
соседств в городских органах власти отчетливо обозначили противоре-
чия машинной политики: «...машина всегда позиционировала себя в ка-
честве защитника интересов соседств и рабочего класса, но в критиче-
ских ситуациях она представляла только себя и тем самым защищала 
интересы экономических и политических элит»2. Ферман обстоятельно 
разбирает ситуацию, сложившуюся вокруг вопроса о строительстве 
университетского городка, которая продемонстрировала, как люди, 
длительное время поддерживавшие Дэйли и его политическую машину, 
начали протестовать, когда поняли, что их интересы были принесены 
в жертву экономическому развитию3. Аналогичные ситуации возника-

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 143.
2 Ibid. P. 66.
3 Проект вызвал широкий резонанс по многим причинам, в том числе 

в силу того, что его реализация привела к перемещению более 8 тыс. людей 
и около 630 компаний. Дейли не хотел разрушения соседства, и по первона-
чальному плану строительство должно было начаться в другом месте. Однако 
у более предпочтительных мест нашлись влиятельные защитники, которые 
и решили в свою пользу вопрос за закрытыми дверями. Оппозиция избранно-
му месту строительства университетского городка исходила от обычных граж-
дан, которые протестовали по поводу уже фактически принятого решения. Но 
многие жители оставались достаточно пассивными, надеясь на избранных ими 
политиков, поскольку долго не могли поверить, что изначальное соглашение 
будет нарушено. Данная ситуация оказала существенное влияние на сознание 
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ли и раньше, когда программы переустройства города приводили к пе-
ремещению значительного числа людей; однако случай с университет-
ским городком показал возросшую готовность соседств «бороться 
против бульдозера». Позднее появились структуры, участвовавшие 
в подготовке лидеров для соседских и общественных движений1, и ор-
ганизации, представлявшие отдельные сферы (образование, окру-
жающая среда) или территории. В целом эти группы — вместе и по 
отдельно сти — способствовали формированию организационного про-
странства и укреплению в сознании людей идеи о том, что гражданское 
самоопределение является важным для сохранения соседств. Однако 
следование данной линии приводило к неизбежным конфликтам сосед-
ских групп с политическими, экономическими и институциональными 
лидерами, при этом организации часто воспринимались как «красная 
тряпка» и были на контроле у полиции2.

Непосредственная попытка перехода у иному («прогрессивно-
му») режиму была предпринята в период пребывания у власти первого 
в Чикаго мэра-афроамериканца Гарольда Вашингтона (1983-1987). Его 
приход к власти состоялся в остром соперничестве с республиканским 
кандидатом3; поддержку обеспечила электоральная коалиция, в кото-
рую вошли афроамериканцы, испаноязычные и белые прогрессисты, 
объединившиеся вокруг платформы, предусматривавшей справедливое 
и открытое правление. В программном документе «Чикаго работает 
вместе» («Chicago Works Together») предполагалось существенное из-
менение акцентов городской политики: его предшественники направля-
ли ресурсы на развитие центральной деловой части города, тогда как 
план Вашингтона предусматривал существенное повышение потенциа-

жителей, многие из которых поняли, что «мэр всех соседств» (так позициони-
ровал себя Дейли) «бросил» одно их наиболее старых соседств ради удовлет-
ворения преференций политических и экономических элит (Ferman B. Chal-
lenging the Growth Machine. P. 67-69).

1 В этом отношении важную роль сыграл Фонд промышленных террито-
рий (Industrial Areas Foundation, IAF), который был основан социологом Сау-
лом Алинским.

2 Ibid. P. 69-75.
3 Многие демократы, опасаясь реформистских ориентаций Вашингтона, 

фактически поддержали республиканского кандидата, и победа Вашингтона 
(он набрал 51,4 % голосов) была отнюдь не безоговорочной.
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ла соседств и меньшинств с помощью сбалансированного развития, 
роста рабочих мест, аффирмативного действия и гражданского участия. 
Кроме того, Вашингтон стремился скорректировать характер реализа-
ции в городе федеральной программы помощи соседствам, принятой 
в 1974 г. Р. Никсоном1.

У этого плана, разумеется, были влиятельные недоброжелатели. 
К ним прежде всего относились представители бизнес-сообщества, ко-
торые лишались выгод машинной политики, закрытых процедур и ин-
сайдерских привилегий2. Кроме того, реформам Вашингтона сопротив-
лялись представители муниципальных образований и другие 
 политические акторы и чиновники, действовавшие под опекой полити-
ческой машины. Наконец, в оппозиции Вашингтону были многие белые 
соседства, с опасением воспринявшие избрание черного мэра.

В целом реформы Вашингтона были ориентированы на создание 
иной логики распределения ресурсов и требовали коррекции полити-
ческой системы и политико-культурных практик. Изменения в положе-
нии соседств были в числе наиболее резонансных. Планы Вашингтона3 
угрожали существовавшей системе распределения ресурсов и непо-
средственно подрывали власть руководителей муниципальных образо-
ваний и систему управления, на которую эта власть опиралась. При их 

1 Эта программа обеспечивала значительную долю средств на развитие 
соседств. До Вашингтона ее реализация в Чикаго была встроена в систему ма-
шинной политики, направлялась политической логикой и использовалась для 
получения электоральной поддержки; поэтому многие воспринимали ее как 
средство вознаграждения «друзей» и наказания «врагов» (Ferman B. Challeng-
ing the Growth Machine. P. 97-98, 103).

2 Как уже отмечалось ранее, в Чикаго, в отличие от Питтсбурга, не было 
сильного и самостоятельного гражданского сектора; поэтому позиции бизнеса 
были во многом обусловлены его связью с политической машиной.

3 Вашингтон реорганизовал процесс принятия решений и определения 
приоритетов финансирования по Программе помощи соседствам в соответ-
ствии с принципами открытого и справедливого управления. Проводились 
публичные слушания, организовывались семинары по обсуждению вопросов 
использования фондов и учитывались рекомендации общественных организа-
ций. В результате были увеличены траты на медицинское обслуживание, жи-
лищные программы, помощь пенсионерам, а доля расходов на администрацию 
сократилась (Ibid. P. 104).
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успешной реализации потери политической машины были бы весьма 
существенными: фактически на кону стоял контроль над распределени-
ем ресурсов и направлением их использования, за который боролись 
мэр и Городской совет. В этой борьбе Вашингтон опирался на соседства 
и использовал их в качестве противовеса политической машине, кото-
рая хотя и была ослаблена, но по-прежнему оставалась главным препят-
ствиям его реформам1.

Оценивая итоги реформаторской деятельности Вашингтона, Фер-
ман констатирует, что в целом ему не удалось реализовать свой план. 
Изначальные трудности были очень велики. Главная проблема состояла 
в том, что унаследованная им институциональная структура была не 
в состоянии реализовать новую повестку дня, поэтому «на фундамен-
тальном уровне администрация Вашингтона должна была изменить 
представления рядовых жителей города, политиков и чиновников о си-
стеме управления, политике и расовых отношениях». Вашингтону уда-
лось добиться лишь некоторых изменений в этих направлениях, не бо-
лее того2. Для многих усилия Вашингтона по-прежнему выглядели как 
продолжение традиционной практики награждения «друзей» и наказа-
ния «врагов», отличавшейся лишь иной конфигураций этих групп3. 
Кроме мощного внешнего сопротивления источником трудностей стали 
и внутренние проблемы прогрессивной коалиции. Администрация Ва-
шингтона состояла в значительной степени из «аутсайдеров», многие 
из которых были «политическими неофитами»; между ними часто воз-
никали естественные конфликты по поводу целей и способов реализа-
ции реформ. Конфликты имели место и вокруг проблем распределения, 
поскольку администрация представляла группы бедных и обделенных 
правами людей. Трудности и сопротивление оппонентов в итоге не поз-
волили Вашингтону институционализировать реформы и сохранить 
единство и стабильность коалиции4. 

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 95-97, 103-107.
2 Ibid. P. 120-121.
3 Многие белые чиновники воспринимали распределительную политику 

Вашингтона как «возможность «черного босса» наградить своих афроамери-
канских сторонников» (Ibid. P. 122).

4 Ibid. P. 112-113.
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Основной урок, который может быть извлечен из пятилетнего 
опыта установления прогрессивного режима в Чикаго, Ферман видит 
в необходимости осознания трудностей реализации многомерных про-
грессивных реформ. Институциональные препятствия и необходимость 
поддержания коалиции в течение длительного времени требуют, чтобы 
входящие в коалицию группы могли «почувствовать себя в чужой шку-
ре». Даже в идеальных для проведения реформ условиях (а таких усло-
вий в 1980-х гг. в Чикаго не было) добиться этого крайне трудно. Мно-
гие афроамериканцы — члены коалиции Вашингтона решили, что «их 
время пришло»; испаноязычные граждане Чикаго посчитали, что афро-
американцы стали вести себя так, как ранее вели себя белые «машин-
ные» политики. Трудности воплощения плана усугублялись и тем, что 
он осуществлялся в условиях сокращения ресурсов.

Второй урок связан со сложностями институциональных изменений: 
Вашингтон был значительно более успешен в мобилизации своих сторон-
ников на политическую борьбу, чем в осуществлении институциональных 
реформ; ему так и не удалось создать благоприятный ин ституциональный 
климат, а политическая культура «висела как камень на шее реформ».

Третий урок касается различения между персонализированными 
и институционализированными реформами. Реформы Вашингтона 
в основном относились к первому типу; наиболее очевидной причиной 
тому была жесткая оппозиция со стороны Городского совета, вынуж-
давшая Вашингтона опираться на распоряжения своей администрации, 
действие которых не пролонгировалось на последующих мэров. Кроме 
того, Вашингтон не посчитал важным «очистить» Совет от некоторых 
оппонентов афроамериканского происхождения, полагая, что его соб-
ственная популярность среди афроамериканцев Чикаго заставит их 
действовать адекватно. По мнению Ферман, в долгосрочной перспекти-
ве эта стратегия оказалась ошибочной.

Несмотря на проблемы, Вашингтон сумел сделать городское 
 управление более открытым, представительным и реагирующим, тем 
самым внеся вклад в «социальное обучение» (social learning) жителей 
Чикаго, а именно — в «понимание и действие от имени общности и в ее 
общих интересах». Люди осознали, что широкие коалиции и прогрес-
сивная повестка дня делают движения меньшинств, женщин и соседств 
легитимными составными частями городского управления и процесса 
принятия решений в общностях. «Социальное обучение» не может быть 
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в одночасье разрушено. Однако когда его выгоды не институционализи-
рованы, оно оказывается менее прочным и защищенным. При Вашинг-
тоне соседства и меньшинства получили выгоды в результате индиви-
дуальных решений и распоряжений мэра; не имея статус обязательных 
для последующих поколений чиновников и политиков, эти соглашения 
должны были постоянно воспроизводиться, что оказалось весьма за-
труднительным в условиях политической системы, по-прежнему ори-
ентированной на различение между «друзьями» и «врагами». После 
смерти Вашингтона никто из потенциальных лидеров прогрессивной 
коалиции не оказался в состоянии ее реанимировать1.

В отличие от Чикаго, где была сделана попытка сформировать 
многомерный прогрессивный режим, в Питтсбурге прогрессистская 
составляющая режима с самого начала носила одномерный характер, 
ограниченный экономическим развитием соседств. Данная разновид-
ность прогрессизма возникла в процессе расширения корпоратистской 
системы путем включения в нее соседских организаций; последние 
и оказались в числе тех, кто выиграл от этого расширения, поскольку 
они получили львиную долю ресурсов для своего развития, контроли-
руемых созданными для этого структурами2, и стали участвовать в при-
нятии касавшихся их решений. 

Однако наряду с очевидными выгодами, включение соседских ор-
ганизаций в режим фактически закрывало им возможности серьезно 
влиять на систему городской власти, делая их зависимыми от доброй 

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. P. 120-123.
2 Было образовано Питтсбургское партнерство для развития соседств 

(Pittsburg Partnership for Neighborhood Development, PPND), ставшее механиз-
мом финансовой координации различных структур — публичных и частных, 
поддерживающих развитие соседств. Важную роль сыграло Отделение город-
ского планирования (Community Planning Division, CPD), которое позволило 
соседским организациям получать информацию и участвовать в обсуждении 
бюджетной политики (в Чикаго «расходование средств оставалось тайной за 
семью печатями для соседских организаций»). Наконец, в Питтсбурге были 
созданы и признаны в качестве посредников между правительством города 
и соседскими организациями городские корпорации развития (Community De-
velopment Corporations, CDCs), при этом город фактически спонсировал фор-
мирование многих соседских организаций, особенно в районах, где они от-
сутствовали (Ibid. P. 9-103, 124).

Социология власти: исследование Барбары Ферман...
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воли корпоративных акторов. Сам бизнес-сектор нередко является ис-
точником трудностей и проблем, возникающих в соседствах, и склонен 
помогать им только до тех пор, пока это имеет коммерческий смысл. 
Мотивы выгоды требуют скорее разрушения «нерентабельных» сооб-
ществ, чем помощи им; бизнес часто выступает против высоких нало-
гов (которые могли бы поддерживать социальные программы), предпо-
читает снизить зарплаты, а не доходы и готов перенести свой бизнес на 
иные территории в случае экономической выгоды. Поэтому одни сосед-
ские организации могут получать значительные выгоды, тогда как дру-
гие территории фактически лишаются серьезной поддержки. В то же 
время попытки соседских организаций выйти за пределы дозволенного 
в рамках одномерного (корпоратистского) прогрессизма обычно оказы-
ваются бесперспективными, поскольку не вписываются в сложившую-
ся корпоратистскую практику властных взаимоотношений в городе1. 
При этом нормативные оценки консервативного (корпоратистского) 
прогрессизма отнюдь не однозначны. С одной стороны, соседские орга-
низации обеспечивают участие обычных граждан в политическом про-
цессе, показывают им проблемы и сложность процесса принятия реше-
ний; с другой стороны, реальное представительство получают лишь 

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. Р. 124-125. Ферман подроб-
но анализирует одну из таких попыток, предпринятую соседскими органи-
зациями в Мон Уэлли (один из пригородов Питтсбурга). Суть проблемы 
заключалась в том, что соседские организации оказались не в состоянии 
защитить интересы жителей территории, поскольку не могли пойти против 
интересов крупнейших корпоративных акторов (Ю.С. Стил и Банк Мелло-
на), во многом определявших политику в АКРО, являвшейся лидером граж-
данской арены Питтсбурга. Попытки ряда соседских организаций («Три-
Стейт конференция по стали» (Tri-State Conference on Steel) и «Управление 
стальной долиной» (УСД) (Steel Valley Authority, SVA) выступить в защиту 
интересов рабочих и сохранить сталелитейные заводы стали восприни-
маться режимом как угроза сложившейся системе. Входящие в АКРО лиде-
ры городской общины предпочитали компромисс и сохранение статус-кво, 
поэтому они не поддержали более радикальных по сути требований акти-
вистов УСД. Неудачу последней Ферман квалифицирует как свидетельство 
ограничений, заложенных в консенсусе между соседскими организациями 
и ключевыми акторами режима относительно основных правил политиче-
ской игры в Питтсбурге (Ibid. 126-134).
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наиболее крупные соседские образования, оказавшиеся в сфере элит-
ной политики, тогда как рядовые (grass-roots) организации остаются на 
периферии городской политики1. А главное, включение организаций 
в корпоратистский режим так или иначе снижает потенциал политиче-
ской мобилизации вокруг расовых, экологических и других важных со-
циальных проблем2.

Опыт Чикаго и Питтсбурга показывает, что доминирующей тен-
денцией в развитии прогрессивной политики является ее одномерный 
вариант, реализованный в Питтсбурге. Основную причину этого Фер-
ман видит в трудностях формирования и поддержания многомерных 
прогрессивных коалиций. Конфликт интересов между членами коали-
ции, влияние классической либеральной политической культуры, рас-
пределение ресурсов под влиянием «неоконсервативной» политической 
экономии ограничивают возможности широкомасштабной прогрессив-
ной политики. Поэтому ее активистам следует либо сузить сферу своей 
активности с целью снижения потенциала сопротивления, либо, стре-
мясь к более широким структурным изменениям, развивать идеологию 
(«аналитическую структуру»), способную трансформировать «локали-
зованные» проблемы в «публичные». В последнем случае они должны 
быть готовыми к длительному процессу изменения логики и этоса су-
ществующей системы и участию в коалиции широкого набора групп 
интересов со всеми вытекающими отсюда конфликтами и трудностями 
установления оптимальной конфигурации распределения ресурсов 
между ними. Наконец, для успешной реализации данной стратегии не-
льзя ограничиваться сильным лидерством, а следует предпринять уси-
лия по институционализации реформ. Однако опыт прогрессивной 
 политики в американских городах показывает, что следовать данным 
требованиям очень непросто3.

На этой довольно пессимистичной ноте Ферман заканчивает свою 
книгу, которая, безусловно, внесла существенный вклад в понимание 
многих важных проблем городской политики и власти.

1 Ferman B. Challenging the Growth Machine. 109.
2 Ibid. 109, 143.
3 Ibid. 145-151.
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ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Цель этой небольшой работы представляется мне более чем скром-
ной. В настоящее время проблема глобализации рассматривается мно-
гими специалистами в качестве неотъемлемого элемента мировой исто-
рии с того самого момента, когда сформировались те механизмы 
развития, которые принято (несколько неопределенно) называть циви-
лизационными. Связать воедино все аспекты модификаций этого явле-
ния в историческом плане, равно как и на современном этапе — задача 
непосильная ни для одного исследователя, ни для отдельно взятых кол-
лективов ученых-единомышленников.

В общественных науках нет недостатка в прогнозах относительно 
перспектив эволюции политических систем и политической власти на 
микро- и макроуровнях, т.е. в мировом и региональном измерениях. 
Эти прогнозы, как правило, основаны на анализе базовых конфликтов 
как между развитыми капиталистическими государствами (США, Япо-
ния и страны ЕС), так и между этими странами и группами государств, 
представляющих либо другие экономико-политические зоны (террито-
рия бывшего СССР и Китай), либо иной тип цивилизации, например 
«исламский мир». О том, насколько общественные науки продвинулись 
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в этом направлении, свидетельствует, например,  полемика, развернув-
шаяся вокруг работ С. Хантингтона и Э. Валлер стайна. Вдаваться во 
все нюансы этой полемики нет никакого смысла, поскольку при всем ее 
многообразии общий характер поднимаемых вопросов является, на наш 
взгляд, вполне ясным и определенным. Можно ограничиться поэтому 
попыткой дать ответ только на следующие вопросы: а) в какой мере 
глобальные тенденции трансформации современной политической 
культуры и политической власти отражаются в области политической 
теории: не столкнемся ли мы в перспективе с очередным кризисом пос-
ледней, порожденным неспособностью ученых адекватно анализиро-
вать эти тенденции?; б) существует ли необ ходимость включать в ана-
лиз процесса глобализации как этический, так и психологический 
моменты?

Может показаться странным, но именно последний вопрос приоб-
рел с недавних пор вполне очевидную актуальность. Мы в очередной 
раз переживаем время, когда пессимизм является наилучшим лекар-
ством против самообольщения и когда трезвый взгляд на вещи как ни-
когда прежде необходим. Никакие пророчества о наступлении новой 
эры глобализации, несущей пересмотр традиционных представлений 
о государстве, власти, правах человека и т.д., не могут быть приняты во 
внимание без предварительного научного анализа. «Наиболее фун-
даментальным элементом пессимизма, — отмечал Жорж Сорель в пись-
ме Даниэлю Галеви от 15 июля 1907 г., — является сам его метод поис-
ка путей к освобождению…»1. Констатируя, с каким равнодушием 
большинство жителей Западной Европы, равно как и россиян, наблюда-
ло с телеэкранов трагедию, разворачивающуюся в Ираке и других стра-
нах Ближнего и Среднего Востока, поневоле желаешь утешить себя тем 
доводом, что для рода человеческого такое состояние безразличия явля-
ется вполне обычным и что оно повторялось в истории множество раз. 
Вот как, например, описывает Тит Ливий переговоры македонского 
царя Персея с римским консулом Квинтом Марцием в 171 г. до н.э.: 
«А через несколько дней все сошлись в условленное место. Царя окру-
жала большая свита, состоявшая из толпы друзей и телохранителей. 
Римские легаты явились со столь же внушительным сопровождением, 

1 Sorel G. Refl ections on Violence. Transl. by T. E. Hulme and J. Roth with an 
introduction by Edward A. Shils. New York: Collier Books, 1967. P. 34.

Политика и власть в эпоху глобализации
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так как за ними следовали и многие граждане Ларисы, и собравшиеся 
в этот город посольства других городов, которые желали подробно рас-
сказать дома обо всем, что ни довелось услышать. Всех одолевало 
свойственное человеческой природе любопытство, стремление увидеть 
встречу знаменитого царя и послов первенствующего на земле народа» 
(Titus Livius. Ab urbe cond. XLII, 39. 1-3)1. Когда я в юности читал эти 
строки, меня всегда охватывало наивное саркастическое чувство, свя-
занное с тем, что я знал «наперед»: через три года погибнет не только 
жестокий македонский тиран, но и сами любопытствующие греческие 
обыватели на столетия сделаются жалкими вассалами «первенствую-
щего на земле народа». Сегодня эти строки читаются по-иному: понево-
ле ловишь себя на мысли о том, что повествование на этот раз идет 
о тебе. De te fabula narratur!

Приятно, конечно, утешать себя позаимствованными у О. Шпенг-
лера следующими меланхолическими рассуждениями: «Все ставшее 
преходяще. Преходящи не только народы, языки, расы, культуры. Через 
несколько столетий не будет уже никакой западноевропейской культу-
ры, никаких немцев, англичан, французов, как во времена Юстиниана 
уже не было никаких римлян. <…> Преходяща любая мысль, любая 
вера, любая наука, стоит только угаснуть умам, которые с необходимо-
стью ощущали миры своих «вечных истин» как истинные. <…> Мы 
знаем это. Животное этого не знает…» 2. Возможно, даже наверное, что 
Шпенглер прав. Но можно быть вполне уверенным и в том, что когда 
какую-либо нацию охватывает обывательское «историческое любо-
пытство» (которое чаще всего сродни полной апатии), это является 
 симптомом того, что она исчезнет с исторической арены гораздо скорее 
тех народов, которые в различные времена претендовали и еще претен-
дуют на роль «первенствующих на земле».

Следует отметить, что в современной научной литературе охаракте-
ризованная выше разновидность «эффекта театра» уже давно стала объ-
ектом для скрупулезного анализа. Например, уже во второй половине 
1990-х гг. И. Валлерстайн в одном из своих эссе, имеющем название 
«Мир, стабильность и легитимность, 1990-2025/2050», следующим обра-
зом (а именно — в форме риторического вопроса) охарактеризовал пер-

1 См.: Тит Ливий. История Рима. М.: Наука, 1989. Т. I. С. 446.
2 Шпенглер О. Закат Европы. М.: Мысль, 1993. Т. I. C. 329.
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спективную реакцию как нынешнего, так и будущих поколений на воз-
можные войны и конфликты между Японией, США и объединенной 
Европой: «И кто достаточно силен морально и в военном отношении, 
чтобы ставить такие заслоны? Кто готов вкладывать свои ресурсы в это, 
особенно с учетом интенсифицирующегося едва балансируемого сопер-
ничества Север — Север (Япония — США против ЕС)? Там и сям какие-
то усилия будут предприниматься. Но большей частью мир будет просто 
взирать на происходящее, как это было во время ирано-иракской войны и 
как происходит в бывшей Югославии или на Кавказе, а на самом деле 
даже в гетто американских городов. Это станет еще более верным, когда 
возрастет число развивающихся одновременно конфликтов Юг — Юг»1.

Равнодушие российской общественности, не говоря уже о запад-
ноевропейском политическом сообществе, нуждается в объяснении, 
поскольку повсеместно распространенные в России и на Западе настрое-
ния политической резиньяции (реакция правительств Франции и Гер-
мании на «антитеррористическую» операцию США и Великобритании 
против Ирака была редким и, как оказалось, довольно преходящим ис-
ключением), безусловно, являются немаловажным элементом совре-
менной политической культуры, представляя в эпоху глобализации 
бросающийся в глаза контраст многочисленным проявлениям ислам-
ского фанатизма.

Нет необходимости специально останавливаться на определении са-
мого понятия «глобализация». Учитывая постоянно возрастающее число 
дефиниций, можно просто принять одну из наиболее распространенных, 
например становление «мира в виде единого или <…> одного простран-
ства, а движение к такому единому миру как процесс, начавшийся на ран-
них этапах истории и ныне ставший почти неизбежным»2. Вместе с тем 

1 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном 
мире. СПб.: Университетская книга, 2001. С. 367. Трудно отказаться от мысли, 
что в данном пассаже И. Валлерстайн лишь парафразирует на современный 
лад известный афоризм Ш.-Л. де Монтескье: «Обычаи рабского народа состав-
ляют часть его рабства, обычаи свободного народа составляют часть его свобо-
ды» (Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955. 
С. 424).

2 Чешков М.А. Глобальный контекст постсоветской России. Очерк теории 
и методологии мироцелостности. М.: Московский общественный научный 
фонд, 1999. С. 21.

Политика и власть в эпоху глобализации



104

я вполне склонен считать, что широко обсуждаемое в научной литера-
туре понятие «современность» до известной степени противостоит 
понятию «глобализация» (разумеется, в концептуальном смысле), 
а в некоторых случаях является антиподом последнего. В интересую-
щем нас контексте соотношения политической культуры и власти 
наше представление о современности безусловно связано с глубоким 
культурным сдвигом рубежа XVIII-XIX столетий, когда под влиянием 
Великой французской революции возникает ряд «отчетливо новых 
институциональных проектов, которые начали символизировать сов-
ременный мир как таковой»1. В противовес традиционному натураль-
ному хозяйству и регулируемой меркантилистской системе появляет-
ся либерально-рыночная экономика. В сфере политики абсолютистской 
монархии противостоит конституционный идеал республики сограж-
дан, опирающийся на концепцию Государства-Нации и народного су-
веренитета. Речь, таким образом, идет о процессе демократической 
революции, которая развивается вот уже более двух столетий. Демок-
ратическая традиция за этот период претерпела значительные видоиз-
менения, преодолевая в XIX в. сопротивление казалось бы уходящего 
в прошлое феодализма, а в ХХ в. вступив в смертельную схватку с то-
талитаризмом, из которой она в конце Второй мировой войны вышла 
победителем, укрепив в равной степени как свою либеральную, так 
и эгалитарную составляющие. Под последней я подразумеваю  процесс 
распространения политических и гражданских прав на основную мас-
су населения в западных странах, признание социали стических пар-
тий и профсоюзов в качестве равных партнеров традиционных буржу-
азных политических организаций, усиление роли  государственного 
планирования, развитие социальных программ в рамках концепции 
«социального государства» и т.д. Представляется, однако, что правы 
те ученые, которые, критически относясь к по пулярной в 1950-
1960-е гг. теории конвергенции, основным моментом которой было 
признание западной либеральной демократии в качестве эталона 
и «мерила всемирного исторического развития»,2 полагают, что гораз-

1 Виттрок Б. Современность: одна, ни одной или множество? (Европей-
ские истоки и современность как всеобщее состояние) // Полис. 2002. № 1. 
С. 151.

2 Там же. С. 156.
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до естественнее вести речь о «множественности современностей», 
учитывая не только все возрастающие различия между Западом и ис-
ламским миром, но и сохранение глубоко специфических черт в раз-
витии Японии и Китая.

Аналогичным образом обстоит дело и с так называемыми пост-
коммунистическими обществами в целом и с посткоммунисти-
ческой Россией. В частности, Ш. Эйзенштадт в своей книге «Рево-
люция и преобразование обществ» справедливо подчеркивал, что 
в отличие от Западной Европы, где «преемственность культурных 
ориентаций способствовала возникновению большого разнообразия 
новых относительно автономных институтов и групп и облегчению 
контроля над ними…»,1 в России (как и в Китае) уничтожение рево-
люционными элитами большинства «конкретных символов и струк-
тур существовавших традиций, слоев и организаций» не изменило 
традиционных авторитарных ориентаций, характерных для импер-
ских порядков, сводящих «к минимуму личную и внутригрупповую 
идентичность»2. И если в странах Центральной и Восточной Европы 
авторитарные тенденции, столь характерные для поведения новых 
элит в период «бархатных революций» и на первых этапах реформ, 
постепенно смягчаются (хотя по целому ряду объективных и субъек-
тивных причин еще далеки от окончательного исчезновения), никто 
не может утверждать, что авторитаризм в современной России пошел 
на убыль и для нее открывается сколько-нибудь реальная перспекти-
ва эволюции в направлении становления либерально-демократиче-
ского режима.

Так или иначе тезис о плюрализме современностей более соот-
ветствует характеру нашей эпохи, которую С. Хантингтон предпочита-
ет определять как «столкновение цивилизаций». Весьма характерно, 
что главное отличие международного порядка, сформировавшегося 
после Второй мировой войны, С. Хантингтон усматривает в новом 
 феномене многополюсности: если для современной эпохи, начавшейся 
в 1500 г., многополюсность исчерпывалась взаимодействием и конф-
ликтами между главными акторами внутри западной цивилизации, 

1 Эйзенштадт Ш.Н. Революция и преобразование обществ. Сравнитель-
ное исследование цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 290.

2 Там же. С. 290-291.
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в наши дни «глобальная политика <…> впервые в истории <…> одно-
временно стала учитывать взаимодействие многих цивилизаций»1.

Тем не менее основные тенденции такого взаимодействия на се-
годняшнем этапе рассматриваются Хантингтоном преимущественно 
в плане нарастания конфликтности со всеми очевидными регрессивны-
ми последствиями. Эти последствия просматриваются прежде всего 
в очевидном противоречии между традиционным восприятием миро-
вой политики как сферы противоборства и соперничества между груп-
пировками национальных государств и теми интернациональными 
 явлениями, которые характерны для эпохи революционного сдвига 
в сфере разработки новых промышленных и информационных техно-
логий и развития массовых коммуникаций. Непосредственным резуль-
татом этого процесса стало углубление водораздела между Западом 
и «всеми остальными»2. За крахом коммунизма немедленно последовал 
кризис либеральной универсалистской морали «нового мирового по-
рядка»3. «Запад пытается (и впредь будет пытаться) сохранить свое 
 ведущее положение и отстоять собственные интересы, определяя их 
как интересы «мирового сообщества»4. Но тем самым становится все 
более «очевиден тот разрыв, который существует между провозглашае-
мыми принципами Запада и его действиями. Лицемерие, двойная мо-
раль, игра в «да и нет» — вот цена его претензий на универсализм. 
Двойная мораль стала на практике неизбежной ценой универсальных 
норм и принципов»5.

Таковы основные предпосылки, которые вырисовываются в каче-
стве исходного момента анализа политической власти и политической 
культуры на новом витке глобализации. Разумеется, приходится оста-
вить в стороне многообразные концепции власти в современной поли-
тической теории, поскольку в данной работе в объяснении нуждается, 
собственно, только одна проблема — существуют ли на данный момент 

1 Цит по: Новая индустриальная волна на Западе / Под ред. В.Л. Инозем-
цева. М.: Academia, 1999. С. 531.

2 Там же. С. 535.
3 См.: Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном 

мире. С. 313.
4 Новая индустриальная волна на Западе. С. 536.
5 Там же. С. 537.
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какие-либо предпосылки модификации того явления, которое обычно 
называют «антиномией» или «дихотомией» власти. Анализ этой про-
блемы позволяет также ответить на вопрос — является ли долговремен-
ной, если не постоянной, старая, хорошо обозначенная Макиавелли, 
традиция использования в сфере международных отношений непри-
глядных архаических средств современными государствами, идентифи-
цирующими себя как либеральные демократии, или же она вновь при-
звана к жизни исключительными историческими обстоятельствами. 

В связи с обсуждением этой проблемы неплохо будет вспомнить, 
что уже на раннем этапе научного исследования феномена власти 
Чарльз Мэрриам — один из наиболее выдающихся представителей чи-
кагской политологической школы — очень хорошо описал обозначен-
ную выше дихотомию в 4 и 5 главах своей книги «Политическая власть». 
В частности, наряду с теми ее элементами, которые заслуживают «веры 
и восхищения» (credenda et miranda), он в главе, имеющей название 
«Постыдная власть», указывает на следующие шесть ее элементов, 
формирующих тот ее образ, который обычно возникает у тех, кто вы-
нужден ей подчиняться:

1) насилие, жестокость, террор, надменность;
2) лицемерие, обман, интрига;
3) коррупция и привилегия;
4) несгибаемость и упорство;
5) ретроградство, слабая приспособляемость к прогрессу;
6) нерешительность и бессилие1.

Одним из главных свойств научно-строгого определения многих 
понятий является их универсальность. В применении к понятию 
«власть» данное свойство должно означать, что оно охватывает по воз-
можности все сферы применения власти — от индивидуальной и груп-
повой до глобальной (мировой политики). Если придерживаться такого 
критерия, то следует признать, что многие определения и концепции 
власти (прежде всего концепции либерального толка), разработанные 
за последние 50-60 лет, далеко не всегда могут выдержать критику 

1 Merriam Ch.E. Political Power. New York: Free Press, 1964. P. 136. По-
следний обозначенный Мэрриамом пункт имеет, на наш взгляд, мало общего 
с нарисованным В. Гавелом образом «власти безвластных».
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именно с точки зрения универсалистского подхода. Например, теория 
Х. Арендт, отождествлявшей власть с «пространством свободы», тес-
нейшим образом связана с европейской традицией либеральной поли-
тической мысли, которая в настоящий момент переживает глубокий 
кризис. Поэтому отнюдь не случайно, что предпринятые США и их ев-
ропейскими союзниками военные действия против Сербии во второй 
половине 1990-х гг., а также война против Ирака, спровоцировавшие 
кризис всей системы международных отношений, которая сформиро-
валась в результате Второй мировой войны, вновь привлекли внимание 
к той резкой критике глубинных оснований либеральной политической 
теории, которая хорошо представлена в работах Г. Моргентау, опубли-
кованных в ранний послевоенный период. Эта критика была направле-
на и против той концепции власти, которую либеральные теоретики 
развивали на протяжении почти двух столетий. «Фукидид, Макиавелли, 
Ришелье, Гамильтон или Дизраэли, — отмечал Моргентау в книге «Че-
ловек науки против политики власти» (1946 г.), — всегда воспринимали 
природу международной политики как беспрерывную борьбу за выжи-
вание и власть. Верно и то, что даже до того, как возникло новое на-
правление международной мысли, эта концепция международных от-
ношений подвергалась постоянным нападкам. Начиная с отцов церкви 
до писателей-антимакиавеллистов восемнадцатого века международ-
ная политика превратилась в объект морального осуждения. Но совре-
менная международная мысль идет дальше. Она отрицает не только 
моральную значимость политической власти, суть которой и состоит 
в постоянном опровержении рациональных ценностей истины и спра-
ведливости; она отрицает если не само фактическое существование по-
литики власти, то по крайней мере ее органическую и неизбежную 
связь с жизнью человека в обществе. Френсис Бэкон только предрекал, 
что господство человека над природой придет на смену порабощению 
человека человеком. Но для ведущей международной мысли девятнад-
цатого века это пророчество стало истиной. <…> В рациональной об-
щественной системе нет места насилию. Поэтому для среднего класса 
жизненно важной (как в практическом, так и в интеллектуальном пла-
не) становится проблема — каким образом избегать вмешательства из-
вне, в особенности насильственного вмешательства, поскольку тончай-
ший механизм социальной и экономической системы предполагает 
рациональность мира в самом широком смысле этого слова. Возвышая 
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эту проблему до уровня абсолютно непогрешимого философского и по-
литического постулата, либерализм упускал из виду как уникальность, 
так и совершенно исключительный характер того опыта, в рамках кото-
рого эта проблема возникла. Ведь отсутствие организованного насилия 
в течение длительных исторических периодов является скорее ис-
ключением, чем правилом во внутренних, но не в меньшей степени 
и в международных отношениях»1. Развивая свою критику либераль-
ной концепции власти, Г. Моргентау вполне справедливо подчеркивал, 
что либерализм твердо стоит на ногах, когда он отвергает насилие во 
внутриполитических делах. Ведь он в значительной степени заменил 
господство с помощью открытого насилия системой косвенного гос-
подства, ведущего свое происхождение из специфических потреб ностей 
среднего класса и дающего ему преимущество в борьбе за политиче-
скую власть. Однако международные отношения никогда не перераста-
ли «долиберальной» стадии. Даже там, где юридические отношения 
скрывают отношения власти, власть должна пониматься в терминах на-
силия — актуального и потенциального. Потенциальное насилие всегда 
имеет тенденцию к превращению в реальную войну. Различие между 
войной и миром состоит не в сущности, а в степени. Либералы, обману-
тые внешним сходством между международным миром и миром во 
внутренних делах в новейший период, перенеся свой местный опыт 
в международную сферу, приравнивают различие между войной и ми-
ром к различию между автократическим насилием и либеральной ра-
циональностью2.

Разумеется, нельзя категорически утверждать, что основной при-
чиной оживления критики либерализма, подобно той, которая была 
представлена первоначально в работах Г. Моргентау, а позднее в оха-
рактеризованных выше книгах И. Валлерстейна и С. Хантингтона, яв-
лялась попытка либералов монополизировать идеологический дискурс, 
связанный с интерпретацией проблем глобализации. На наш взгляд, го-
раздо большее значение в этом плане имела ясно обозначившаяся с се-
редины 1980-х гг. тенденция к трансформации международного поряд-

1 Morgenthau H.J. Scientifi c Man versus Power Politics. Chicago; London: 
The University of Chicago Press, 1967. P. 42-43.

2 Ibid. P. 49-50.
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ка в направлении от биполярного к однополярному миру. Еще в начале 
1960-х гг. Г. Маркузе — выдающийся леворадикальный философ, оце-
нивая специфические черты биполярного мира, писал в предисловии 
к своей знаменитой книге «Одномерный человек»: «Разве угроза атом-
ной катастрофы, грозящей стереть род человеческий с лица земли, не 
служит также и тому, чтобы защищать те же самые силы, которые уве-
ковечивают эту опасность? Усилия помешать подобной катастрофе 
 затемняют поиск ее потенциальных причин в современном индустри-
альном обществе. Эти причины остаются неидентифицированными, не 
выставляются напоказ и не подвергаются атакам со стороны обще-
ственности, поскольку они отступают перед лицом слишком очевидной 
угрозы извне: Западу со стороны Востока, Востоку со стороны Запада. 
Равным образом очевидной является потребность находиться в состоя-
нии готовности, жить на грани, встретить вызов с открытым забралом. 
Мы подчиняемся мирному производству средств разрушения, совер-
шенству излишних трат, процессу воспитания в духе обороны, дефор-
мирующего и самих защитников и то, что они защищают. Если мы по-
пытаемся соотнести причины опасности с тем способом, с помощью 
которого общество организует себя и своих собственных членов, мы 
немедленно сталкиваемся с тем фактом, что развитое индустриальное 
общество становится богаче, крупнее и лучше постольку, поскольку 
оно увековечивает опасность»1.

Сегодня, пережив опыт краха СССР и Варшавского блока, мы мо-
жем совершенно отчетливо видеть, что обрисованная Г. Маркузе ситуа-
ция полностью сохраняет свою актуальность. Ведь нет никаких основа-
ний считать, что парадигма развития индустриального (или даже 
постиндустриального) общества радикально изменилась после того, 
как мир почти внезапно стал однополярным. Вершители его судеб вряд 
ли откажутся от перспективы дальнейшего обогащения в рамках тради-
ционной парадигмы, коль скоро для «увековечения опасности» требует-
ся только создать образ нового глобального врага. Кампания по борьбе 
с «международным терроризмом», оккупация Ирака и усиленная под-
готовка США и их союзников к широкомасштабной войне с Ираном — 
этапы на пути реализации вполне традиционной стратегии, прикрывае-
мой риторикой, мало отличной от тех идеологических штампов, 

1 Marcuse H. One-Dimensional Man. Boston: Beacon, 1964. P. IX.
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которыми пестрела антикоммунистическая пропаганда эпохи «холод-
ной войны». Совершенно не случайно поэтому английский социолог 
Э. Гидденс сравнивает современную глобальную систему с «лоскут-
ным одеялом». Он имеет в виду отсутствие баланса между бедностью 
и богатством, а также отсутствие как политической интеграции, так 
и согласия между нациями и регионами, что само по себе является ис-
точником усиления международной напряженности1.

Тем не менее, нельзя отрицать, что специфический характер ново-
го миропорядка продолжает влиять на постепенную трансформацию 
политической власти и политической культуры в направлении их уни-
формизации в различных регионах, например, в результате новых форм 
взаимоотношения между Западом и посткоммунистическими страна-
ми. При этом следует подчеркнуть, что независимо от того, какую роль 
западные неоконсерваторы и радикальные либералы в Восточной Евро-
пе и России приписывали государству в новой конфигурации власти, 
общий характер политической эволюции, основные механизмы кото-
рой сформировались после Второй мировой войны, остаются неизмен-
ными. Например, хорошо известно, что усиление роли государственно-
го планирования стало одной из самых примечательных черт развития 
в этот исторический период. Формирование нового государственного 
аппарата было неотделимо от роста бюрократических структур, равно 
как и новых манипулятивных технологий. Последние в свою очередь 
были тесно связаны с быстрым развитием СМИ и других средств поли-
тической коммуникации. Например, известный французский социолог 
Ж. Эллюль еще в 1950-е гг. выводил развитие пропагандистских и рек-
ламных технологий из самой природы современного государства. «Сов-
ременное государство, — отмечал он в книге «Технологическое обще-
ство», — не более может обходиться без различного рода технических 
средств, чем бизнесмен без телефона и автомобиля. Бизнесмен поль-
зуется этими предметами, поскольку он особенно испытывает любовь 
к прогрессу. Государство использует пропаганду или планирование, по-
тому что оно является социалистическим. Обстоятельства таковы, что 
государство не может быть иным, чем оно есть на самом деле. Не толь-
ко оно нуждается в технике, но и техника нуждается в нем. И это не 
является делом случая или результатом действия сознательной воли; 

1 Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 513.
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скорее это необходимость, которая выражает себя в росте технического 
аппарата вокруг все более уменьшающегося в размерах и слабеющего 
«мозга». Стоящая за государством движущая сила не развивается про-
порционально развитию государственного аппарата. Этой движущей 
силой <…> является человек. Человек, находящийся в центре техни-
ческой организации, больше не обладает способностью к функциони-
рованию иначе, чем в качестве простого гражданина, затерянного в тех-
нологическом окружении. Иными словами, политик отодвигается 
к статусу меньшинства самой громадностью технических средств, на-
ходящихся в распоряжении государства. Государство больше не являет-
ся Президентом Республики плюс один или два члена Палаты депу-
татов. Оно не является диктатором с несколькими всемогущими 
министрами. Это организация, отличающаяся все возрастающей слож-
ностью, заставляющей работать на себя всю сумму технологий совре-
менного мира»1.

В свою очередь Г. Маркузе настаивал на тезисе, согласно которому 
западная социально-политическая система движется от традиционного 
плюрализма к формированию «одномерного общества» вслед ствие 
комбинации управляемого характера современной экономики и роста 
бюрократии на всех уровнях. Ведущая тенденция западной политиче-
ской культуры состоит в ее «деполитизации», т.е. в выкорчевывании по-
литических и моральных вопросов из социальной жизни, являющемся 
результатом обладания техническими средствами, а также роста произ-
водительности и эфективности. «Инструментальный рассудок», возни-
кающий как побочный продукт деполитизации, гарантируется влияни-
ем СМИ на культурные традиции низших социальных классов, на 
региональные и национальные меньшинства, которые загоняются 
в прокрустово ложе «упакованной культуры» при помощи информаци-
онного обмана.

Предполагается, что СМИ также становятся инструментом рек-
ламной индустрии, нацеленной на безудержное потребление. Конеч-
ным результатом этих процессов является рост «ложного сознания», 
т.е. определенного психологического состояния, когда человек переста-
ет осознавать собственные интересы, потому что мир бюрократии из-

1 Ellul J. The Technological Society. With an Introduction by Robert K. Mer-
ton. New York: Vintage Books, 1964. P. 253-254.
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вращает человеческую жизнь. Но, несмотря на тот факт что соци альный 
порядок становится репрессивным и недостойным в рамках тесного 
взаимодействия между государством и промышленностью, большинс-
тво людей предпочитает мириться с такими условиями. Человеческое 
поведение становится пассивным, будучи пронизанным конформиз-
мом. Люди лишаются выбора относительно того, какой вид продукции 
является для них наиболее предпочтительным или в какой из форм 
 демократии они желают принимать участие. Если они стремятся к без-
опасности и комфорту, они должны приспосабливаться к стандартам 
существующей экономической и политической системы из страха под-
вергнуться маргинализации. Следовательно, идея власти народа оказы-
вается мифом1. «Политическая свобода, — отмечает Маркузе, — озна-
чала бы освобождение индивидов от политики, над которой они не 
имеют эффективного контроля. Аналогичным образом интеллектуаль-
ная свобода означала бы восстановление индивидуальной мысли, ныне 
поглощенной массовой коммуникацией и индоктринацией, ликвидаци-
ей «общественного мнения» вместе с его создателями. Нереалистичное 
звучание этих предложений показательно не вследствие их утопическо-
го характера, но вследствие мощи тех сил, которые препятствуют их 
реализации»2.

В настоящее время вовсе не кажется странным, почему такие кри-
тические пассажи, созданные более сорока лет назад, оказались более 
чем пригодными для анализа политических процессов, развивающихся 
в странах Центральной и Восточной Европы, а также в России с начала 
1990-х гг. Не входя во все детали проблемы, связанной с методологи-
ческими подходами, равно как и с выбором критических теорий, подхо-
дящих для исследования сложных реалий посткоммунистического 
мира, можно только выделить в заключении ту основную перспектив-
ную линию, которая приводит к самой возможности проведения парал-
лелей между посткоммунистическими странами и, например, США, 
которые Г. Ласуэлл уже в 1950-е гг. характеризовал как «высоко мани-
пулируемое общество». Это сверхидеологизация политического про-
цесса и политического дискурса, выявляющая основные ориентации 

1 Marcuse H. One-Dimensional Man. Ch. 1.
2 Ibid. P. 4.
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новых политических элит. Эта тенденция была хорошо выявлена в кни-
ге венгерских политологов Г. Конрада и И. Селеньи «Интеллектуалы 
и господство в посткоммунистических обществах» на примере анализа 
политики элит стран Центральной и Восточной Европы. В частности, 
отвечая на вопрос, какая позиционная сила скрывалась за победой, за-
воеванной в сфере свободы слова, они сформулировали следующий те-
зис: интеллектуалы первой волны «бархатных революций» изначально 
не стремились занять места новой бюрократии или новой буржуазии, 
претендуя на роль «идеологических прожектеров». Представление об 
экстраординарном характере этой роли было основано на той иллюзии, 
что посткоммунистическая власть является «биструктуральной», бю-
рократия и новая буржуазия ведут игру друг против друга, в то время 
как интеллектуалы могут занять место «высших арбитров», словно на 
спортивных состязаниях. Основным орудием для достижения этой роли 
является монополизация социального дискурса, прежде всего структу-
ры политического языка, что позволило бы определять в будущем поли-
тическую повестку дня. Тем временем интеллектуалы становятся «ме-
диакратами», приобретая соответствующее политическое влияние 
и подготавливая для себя позицию «политократов». Разумеется, подоб-
ного рода ориентация, скрывающаяся за демократической риторикой, 
не могла не быть авторитарной1.

Что касается современной России, то предлагаемые отечественны-
ми и зарубежными учеными различные интерпретации сформировав-
шейся в ней политической культуры, как правило, опосредуются идеей 
новой корпоративной политики. Например, английский политолог 
Р. Саква в своем описании российского политического ландшафта пред-
почитает использовать понятие «режимная демократия». «Россия, — 
отмечает Саква, — пережила неоконченную революцию: структура 
власти изменила свои формы, но традиционное подчинение политиче-
ского процесса правящим элитам также подверглось новым модифика-
циям; отношения собственности видоизменились, но политика и эко-
номика остаются недифференцированными; правящий класс в общем 

1 Konrad Gy. and Szelenyi I. Intellectuals and Domination in Post-Communist 
Societies // Social Theory for Changing Society / Ed. by P. Bourdien & J.S. Cole-
man. Boulder: Westview Press; New York: Russell Sage Foundation, 1991. P. 337-
361.
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пребывает на своем месте, будучи лишенным позиций только в самом 
верхнем эшелоне политической системы. Неполная демократизация 
привела к возникновению гибридной системы, объединяющей демок-
ратию и авторитаризм»1. Российский режим базируется на определен-
ном и нестабильном альянсе: при господствующей роли группы бюрок-
ратии, созревшей для реформы, идеологическая программа этого 
режима пришла от либералов-западников, в то время как фрагментиро-
ванные демократические движения действовали преимущественно в 
роли союзников. Режиму не удалось институционализировать ни поли-
тического влияния социальных движений посредством партийных 
форм представительного правления, ни собственной ответственности 
перед обществом через законодательные учреждения или всеобъемлю-
щую сеть коммуникативных структур, таких как СМИ и другие элемен-
ты плюралистического гражданского общества2.

Избегая крайних оценок, часто сопровождающих анализ полити-
ческого процесса в современной России (как, впрочем, и в посткомму-
нистическом регионе в целом), можно определить общие тенденции 
эволюции отечественной политической культуры, которая отражает 
влияние идеи и практики глобализации на местные элиты. Приняв на 
вооружение концепцию быстрой либерализации экономики и полити-
ческой системы в рамках новой версии «догоняющей модернизации», 
посткоммунистические политические лидеры лишились преимуществ 
поддержки со стороны сильного государства для преодоления много-
образных трудностей переходного периода. «Демократия никогда не 
действует без элементов принуждения: необходимым условием функ-
циональности демократического государства является сильное и авто-
ритетное правительство, которое способно не только выступать в роли 
арбитра между многообразными интересами, но авторитетно навязы-
вать свою политику социальным группам и экономическим интере-
сам»3. Но в то время как посткоммунистические режимы в Централь-
ной и Восточной Европе могут в конечном итоге компенсировать 
слабость демократических традиций путем интеграции в структуры Ев-

1 Sakwa R. The Regime System in Russia // Contemporary Politics. 1997. 
Vol. 3. № 1. P. 7.

2 Ibid. P. 8-9.
3 Ibid. P. 16.
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ропейского Союза, Россия, напротив, оказалась обреченной исключи-
тельно на имитацию соответствующих западных либеральных образ-
цов именно потому, что была разрушена ее естественная консервативная 
основа, а именно — традиции централизованной авторитарной систе-
мы управления. Единственной «компенсаторной формой» стала пре-
дельная политизация социальной жизни, сведенной к бесконечным по-
токам телепропаганды, которые политики «новой волны» периодически 
выливают на население, неспособное на данном этапе самостоятельно 
выбраться из пропасти острейшего экономического кризиса.

Глобализация, бесспорно, усиливает традиционные дилеммы 
единства и многообразия, универсализма и партикуляризации, космо-
политизма и чувства национальной принадлежности. Все эти дилеммы 
имеют помимо политического культурное, этическое и психологиче-
ское измерения. Трудности демократической трансформации в России 
отчетливо демонстрируют тот факт, что глобализация не может рас-
сматриваться как эквивалент вестернизации, поскольку поиск новой 
национальной идентичности является неизбежным следствием первой.

В.А. Гуторов



ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВЛАСТНЫХ ИНСТИТУТОВ

П.В. Панов

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ПАРТИКУЛЯРИЗМ: 
ГДЕ И КАК ИСКАТЬ «СЛЕДЫ»? 1

Общепризнано, что институт выборов имеет основополагающее 
значение для демократических политических систем. Политические 
партии и кандидаты выносят на суд избирателей свои программы, т.е. 
агрегированное представление о том, каким образом следует решать 
проблемы, имеющие публичное значение. Избиратели, голосуя за опре-
деленную партию, высказывают тем самым свое мнение, какой именно 
политический курс должно проводить правительство. По существу это 
гражданский тип социальных связей2, и поскольку на выборах опреде-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта «Гражданственность, партикуляризм, кли-
ентелизм? Варианты институционализации электоральных практик в Перм-
ском крае в зависимости от формальных характеристик выборов и политиче-
ского контекста», проект № 10-03-82311а/У.

1 Герберт Китчелт говорит в этой связи о «программных» социальных 
связях (programmatic linkage) между гражданами и политиками и, соответ-
ственно, о партиях «программного типа» (Kitschelt H. Linkage Between Citizens 
and Politicians in Democratic Polities // Comparative Political Studies. 2000. Vol. 33. 
N 6/7).

*

1
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ляется содержание «общего блага», они имеют интегриру ющее значе-
ние, т.е. связывают всех участников в политическое целое — граждан-
скую нацию. 

Выборы, однако, могут иметь и иную «природу»1, когда электо-
ральная конкуренция не имеет никакого отношения к определению по-
литических курсов, а представляет собой борьбу политических акторов 
за доступ к публичным ресурсам. Такие электоральные практики опре-
деляются как электоральный партикуляризм2. Политические партии 
в этом случае агрегируют интересы не общенационального, а группо-
вого «уровня»3, а выборы превращаются в инструмент «распредели-
тельной политики» (allocational policies, pork-barrel spending)4. Иной 
оказывается и природа социальных связей между избирателями и поли-
тиками, так как «связанность» с социальной группой (инструментально 
понимаемая лояльность группе либо экспрессивная идентификация 
с группой) оказывается «более интенсивной», нежели гражданская 
связь с политической нацией. Соответственно и осмысление выборов 
политическими акторами оказывается совсем другим.

Следует заметить, что само по себе правило выборности лишь со-
здает регулярные и повторяющиеся взаимодействия между политиками 
(партиями и кандидатами) и рядовыми избирателями, но, как справед-
ливо замечает Фрэнк Доббин, «социальные практики институционали-
зируются, лишь обретя коллективный смысл, т.е. акторы воспроизводят 
эти практики, только если они воспринимают цели этих практик»5. По-
этому под институциональными электоральными практиками понима-

1 О разной «природе» выборов: Lust-Okar E. Elections under Authoritarian-
ism // Democratization. 2006. Vol. 13. N 3. June. Р. 457-458.

2 Lyne M. The Voter’s Dilemma and Democratic Accountability: Latin America 
and beyond. University Park. Pa.: Pennsylvania State University Press, 2008. P. 38.

3 О разных «уровнях» агрегирования интересов: Clientelism, Interests, and 
Democratic Representation: the European Experience in Historical and Comparative 
Perspective / Ed. by S. Piattoni. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 
2001. Р. 200.

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

5 Доббин Ф. Формирование промышленной политики (фрагменты кни-
ги) // Западная экономическая социология. М.: Российская политическая эн-
циклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 627.
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ются относительно устойчивые взаимодействия между избирателями и 
кандидатами (партиями), в которых воспроизводится «принятое» в дан-
ной группе коллективное осмысление выборов. 

Институциональные электоральные практики, таким образом, мо-
гут быть разными в зависимости от а) природы социальных связей меж-
ду избирателями и политиками, б) коллективного осмысления выборов. 
Если они осмысливаются участниками «в гражданском духе», «носите-
лем» коллективного смысла является гражданская нация, и институци-
онализируются «гражданские» электоральные практики — голосование 
как выбор политической программы (policy-based voting). Если «носи-
телем» коллективного смысла становится та группа, членство в которой 
оказывается для избирателя более значимым, нежели гражданская 
идентичность, институционализируются партикуляристские электо-
ральные практики. 

При этом следует учитывать, что партикуляристские социальные 
связи и соответственно партикуляристские электоральные практики 
могут различаться по своей природе: 1) «примордиальное голосова-
ние»: избиратель голосует за представителя «своей» группы (этно-
культурной, расовой, религиозной и т.д.), которая воспринимается 
в примордиалистском ключе; 2) электоральный клиентелизм: в голо-
совании воспроизводятся сильные персональные связи, как правило, 
клиентелистского типа, т.е. персональная лояльность политическому 
лидеру — патрону, предоставляемая в обмен на те или иные обуслов-
ленные этой поддержкой блага; 3) «продажа голосов» — партикуля-
ристская практика, наиболее близкая по своей природе к ин-
струментальным взаимодействиям рыночного типа, когда избиратель 
продает свой голос тому кандидату (партии), который предлагает бо-
лее высокую цену; 4) голосование, связанное с дистрибутивной поли-
тикой; в отличие от предыдущего варианта выгоды здесь получает не 
индивидуальный избиратель, а социальная группа, но инструменталь-
ное отношение к выборам преобладает над групповыми связями, а по-
лучения выгод не обусловлено голосованием за определенного канди-
дата (партию)1.

1 Подробнее см.: Панов П.В. Электоральные практики: проблемы концеп-
туализации и варианты институционализации // Власть в России: элиты и ин-
ституты: Материалы седьмого Всероссийского семинара Социологические 
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В той или иной мере партикуляризм «присутствует» на выборах 
всегда, вопрос в том, каковы его масштабы, во-первых, и какова его 
природа, во-вторых. Как представляется, ответы на эти вопросы имеют 
достаточно важное значение для понимания природы политического 
порядка и особенностей функционирования политического режима, 
в том числе и применительно к современной России. В то же время 
 изучение электорального партикуляризма (да и политических практик 
в целом) связано с серьезными методологическими трудностями, так 
как в распоряжении исследователя нет и не может быть явных, прямых 
индикаторов, которые позволили бы обнаружить и зафиксировать элек-
торальный партикуляризм, а также измерить масштабы его распростра-
нения1. Это, разумеется, не значит, что он не поддается исследованию. 
«Невидимость» изучаемого феномена — довольно обычная для совре-
менной науки ситуация. Элементарные частицы, к примеру, тоже нико-
му еще не удалось «рассмотреть» даже в самый мощный микроскоп, 
тем не менее физики весьма успешно изучают этот феномен по тем 
«следам», которые они оставляют в ходе экспериментов. В данном слу-
чае мы имеем аналогичную ситуацию. Партикуляристские электораль-
ные практики невозможно наблюдать непосредственно, но они оставля-
ют «следы» («маркеры»). Надо лишь определить, где эти следы следует 
искать.

По большому счету вариантов не так много. Если основываться на 
сформулированном выше понимании электорального партикуляризма, 
а также на обобщении опыта эмпирических исследований, который на-
коплен в политической науке, можно выделить четыре исследователь-
ских стратегии. Во-первых, электоральный партикуляризм обнаружи-
вается при анализе функционирования политических партий, так как 
именно здесь наиболее явно проявляется природа социальных связей 
между политиками и избирателями. Во-вторых, поскольку электораль-
ный партикуляризм имеет целью распределение публичных благ, его 
маркером может служить партикуляристская дистрибуция публичных 
ресурсов до или после выборов. В-третьих, электоральный партикуля-

проблемы институтов власти в условиях российской трансформации / Под ред. 
А.В. Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2009. С. 36-56.

1 Kitschelt H. Linkage Between Citizens and Politicians in Democratic Poli-
ties. Р. 869.
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ризм можно выявить, изучая непосредственно электоральные взаимо-
действия, но поскольку он скрыт, исследователь должен «попросить» 
рассказать о нем избирателей и политиков (опросы, интервьюирование) 
либо сам включиться в этот процесс (включенное наблюдение). В-чет-
вертых, электоральный партикуляризм «оставляет следы» в официаль-
ных результатах выборов (электоральной статистике), если подвергнуть 
их соответствующей обработке и анализу. 

Цель данной работы — рассмотреть, какие образом реализуются 
эти стратегии, выявить их возможности и ограничения. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Данная исследовательская стратегия строится на выявлении элек-
торального партикуляризма через определение природы социальных 
связей между политиками и избирателями. При этом предполагается, 
что природа социальных связей проявляется при сопоставлении пове-
дения депутатов парламента (уже после их избрания). Если депутаты от 
одной партии демонстрируют одинаковые позиции по широкому кругу 
вопросов — «партийную сплоченность» (intra-party cohesion или intra-
party unity) — это свидетельствует о том, что они и на выборах апелли-
ровали в первую очередь к положениям партийной программы. Наобо-
рот, различия между депутатами по поводу политических курсов 
указывают на то, что на стадии избирательной кампании их членство 
в одной партии было вызвано не общностью политической программы, 
а иными мотивациями (стремлением к власти — offi ce-seeking, получе-
нием доступа к ресурсам — rent-seeking и т.д.). Следовательно, в ходе 
избирательной кампании они полагались не на политическую програм-
му, а на те или иные партикуляристские практики привлечения избира-
телей. Для измерения степени «партийной сплоченности», как правило, 
используются данные поименных голосований (roll-call voting)1. 

1 Ames B. The Deadlock of Democracy in Brazil. Ann Arbor: Michigan Uni-
versity Press, 2001; Krehbiel K. Party Discipline and Measures of Partisanship // 
American Journal of Political Science. 2000. Vol. 44. N 2. Р. 212-227; Cox G., 
Poole K. On Measuring Artisanship in Roll-Call Voting // American Journal of Po-
litical Science. 2002. Vol. 46. N 3. Р. 477-489.
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Аналогично можно замерить не только степень сходства в поли-
тических позициях депутатов от одной партии, но и, что не менее важ-
но, степень различия между депутатами от разных партий (inter-parties 
distinctiveness). Предполагается, что разные партии должны макси-
мально отличаться по политическим позициям, иное указывает на 
партикуляризм1. В данном случае возможен и более простой вариант: 
исследовать на предмет различий не голосование депутатов от разных 
партий, а программы этих партий. При этом можно также проанализи-
ровать, как программы корреспондируют с позициями, которую пар-
тии занимают по конкретным политическим вопросам, т.е. насколько 
политические курсы партий соответствуют программным положе-
ниям.

Вместе с тем, как справедливо замечает Герберт Китчелт, высо-
кая степень единства депутатов от одной партии при голосовании 
в парламенте может быть следствием партийной дисциплины, а не 
проявлением «программной сплоченности» (programmatic cohesion)2. 
Если так, то результаты поименных голосований оказываются не 
вполне валидным индикатором, и для измерения «партийной сплочен-
ности» исследователю следует полагаться на опросы (интервьюирова-
ние) депутатов.

Рассматриваемая стратегия исследования может быть использова-
на в отношении не только «уже избранных» депутатов, но и кандидатов 
в депутаты от одной партии. Такой вариант, очевидно, был бы намного 
предпочтительнее, проблема, однако, в том, что чрезвычайно сложно 
собрать данные, которые раскрывали бы позиции всех (или хотя бы 
большинства) кандидатов в депутаты по разным вопросам политики 
и программы партии.

Еще один способ измерения «партийной сплоченности» — коли-
чество случаев перехода депутатов из одной партии в другую (party 
switching). Считается, что это достаточно серьезный индикатор сла-
бой идеологической (программной) связи депутата с партией и соответ-
ственно, свидетельство его партикуляристских связей с избирателя-

1 Lyne M. Parties as Programmatic Agents: A Test of Institutional Theory in 
Brazil // Party Politics. 2005. N 2. Р. 200.

2 Kitschelt H. Linkage between citizens and politicians in democratic polities. 
Р. 870.
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ми1. Ограничение этого метода в том, что он может использоваться 
лишь в тех партиях (парламентах), где депутаты могут свободно пере-
ходить из одной фракции в другую.

В целом данная исследовательская стратегия имеет существенные 
ограничения. Используемые в ее рамках индикаторы партикуляризма 
представляются не вполне валидными, так как отражают взаимоотно-
шения между политиками, а не между политиками и избирателями. 
 Определенные сомнения возникают и относительно их надежности, 
поскольку партийные программы в современном мире явно теряют бы-
лое значение и для политиков, и для избирателей. Кроме того, с помо-
щью этой стратегии достаточно проблематично определить, какой 
именно тип партикуляристских практик воспроизводится в отношени-
ях между политиками и избирателями.

ИЗУЧЕНИЕ ДИСТРИБУЦИИ РЕСУРСОВ

Изучение дистрибуции ресурсов как стратегия исследования пар-
тикуляристских электоральных практик базируется на том, что они ха-
рактеризуются предоставлением партикуляристских, а не публичных 
благ. Поэтому «следы» партикуляризма следует искать в политических 
курсах, реализуемых правительством. Следует, правда, учитывать, что 
практически любая политическая программа обладает дистрибутивной 
составляющей либо имеет дистрибутивные последствия, и в ходе реа-
лизации политического курса одни группы избирателей выигрывают 
больше, чем другие. Это значит, что даже гражданские по своей приро-
де связи между политиками и избирателями могут сопровождаться пар-
тикуляристскими расчетами. О партикуляризме следует говорить лишь 
тогда, когда кандидаты и партии преднамеренно занимаются перерас-

1 Desposato S. Parties for Rent? Careerism, Ideology and Party Switching in 
Brazil’s Chamber of Deputies // The American Journal of Political Science. 2006. 
N 1. Р. 62-80; Hagopian F. Parties and Voters in Emerging Democracies // The Ox-
ford Handbook of Comparative Politics / Ed. by C. Boix, S. Stokes. Oxford: Oxford 
University Press, 2007. Р. 582-603; Lyne M. The Voter’s Dilemma and Democratic 
Accountability: Latin America and Beyond; Laver M., Benoit K. The Evolution of 
Party System Between Elections // American Journal of Political Science. 2003. 
Vol. 47. N 2. Р. 215-233.
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пределением публичных ресурсов в пользу определенных групп изби-
рателей для того, чтобы приобрести их поддержку на выборах. В дан-
ном случае речь идет уже не о дистрибутивных последствиях политики, 
а о политической дистрибуции ресурсов.

Самый косвенный индикатор политической дистрибуции — об-
щий объем благ, распределяемых и перераспределяемых через органы 
публичной власти («масштабы политизированной экономики»). Для его 
измерения используются такие показатели, как размер государственно-
го (муниципального) бюджета относительно ВВП, доля государствен-
ного сектора в экономике и т.п. Разумеется, это весьма слабый индика-
тор, так как на «масштабы политизированной экономики», очевидно, 
влияют самые разные факторы, в том числе и те, которые никоим обра-
зом не связаны с электоральным партикуляризмом. 

Поэтому исследователи стремятся выделить из общего объема 
публично распределяемых благ те, которые содержат явные партикуля-
ристские признаки, т.е. имеют определенную целевую группу получа-
телей (targeted group). Один из самых известных методов — анализ 
структуры бюджетных расходов на предмет выделения тех статей (про-
грамм), которые ориентированы на отдельные группы. Доля таких рас-
ходов в общем объеме бюджета указывает на масштабы, а целевые 
группы — на объекты партикуляристской дистрибуции. Если рассмат-
ривать структуру бюджетов «в целом», то, по мнению Джозефа Райта, 
текущее финансирование систем образования и здравоохранения, на-
пример, наименее партикуляристские расходы, тогда как проекты, свя-
занные с капитальным строительством — наиболее партикуляристские, 
поскольку выгоды от строительства конкретной больницы, школы и т.п. 
получает определенная группа людей1. Разумеется, это слишком «об-
щее» различение, хотя в кросснациональных исследованиях оно может 
быть достаточным. При более «глубоком» уровне анализа партикуля-
ристские и непартикуляристские компоненты выделяются в отдельных 
статьях расходов и в отдельных правительственных программах. Так, 
тщательный анализ программы по борьбе с бедностью PRONASOL 
(Мексика, 1980-1990-е гг.), который предприняла с группой коллег Бе-
атрис Магалони, позволил разделить все составляющие этой програм-

1 Wright J. Aid Effectiveness and the Politics of Personalism // Comparative 
Political Studies. 2010. №6. Р. 735-762.
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мы на две категории с точки зрения природы предоставляемых благ: 
«общественные» и «групповые». К «общественным» (непартикуля-
ристским) они отнесли, например, развитие систем водоснабжения 
и канализации, дорожной инфраструктуры, создание фонда «муници-
пальной солидарности» и т.д. К партикуляристским — программу улуч-
шения жилищных условий, ряд программ, целевыми группами которых 
были дети, женщины, предприниматели и т.п.1 Во всех случаях ресурсы 
направлялись определенным группам населения.

Другой типичный метод — анализ распределения бюджетных рас-
ходов в территориальном измерении: между административно-террито-
риальными единицами (АТЕ). В случае национального (федерального) 
бюджета это регионы (субъекты федерации), а для региональных бюд-
жетов — муниципальные образования. Очевидно, этот исследователь-
ский прием изначально ограничивает изучение дистрибуции лишь тер-
риториальными социальными группами, но зато он базируется на 
достаточно крепком эмпирическом фундаменте, так как бюджетная ста-
тистика содержит необходимые данные. Не всегда, правда, удается про-
следить, как в разрезе АТЕ распределяются все бюджетные средства. 
Чаще в расчет принимаются лишь те ресурсы, которые «уходят» из вы-
шестоящего бюджета в территории через бюджеты АТЕ, то есть меж-
бюджетные трансферты. 

Очевидно, сама по себе партикуляристская дистрибуция ресур-
сов свидетельствует скорее о потенциальной возможности (supply-
side), чем он наличии электорального партикуляризма. Чтобы прове-
рить, насколько такая возможность реализуется, т.е. в какой мере 
именно дистрибутивная политика детерминирует голосование изби-
рателей, необходимо сделать следующий шаг, а именно — проверить 
корреляцию между предоставлением данных партикуляристских 
благ и голосованием избирателей. Такая проверка осуществляется 
по-разному в зависимости от того, на каких показателях строится 
выявление политической дистрибуции. Если структура бюджетных 
расходов анализировалась на предмет их ориентированности на от-
дельные социальные группы, возникает необходимость проведения 
социологических опросов, чтобы выяснить, как голосуют социаль-

1 Magaloni B., Diaz-Cayeros A., Estеvez F. Strategies of Vote Buying: Social 
Transfers, Democracy and Welfare in Mexico (manuscript, 2007). Р. 48.
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ные группы, получающие соответствующие блага. Если анализиро-
валось распределение бюджетных расходов в территориальном из-
мерении, достаточно обратиться к официальной электоральной 
статистике, которая, как правило, содержит данные о голосовании 
в разрезе АТЕ. 

Во многих случаях границы АТЕ совпадают с границами избира-
тельных округов, что позволяет проследить, например, в какой мере де-
путат, избранный от данного округа, «приносит» партикуляристские 
блага «своим» избирателям. Это так называемая практика pork-barrel 
spending, хорошо изученная на выборах в Конгресс США и законода-
тельные собрания отдельных штатов1. Избирателей интересует прежде 
всего, что инкумбент сделал для своего избирательного округа, а не ка-
кие позиции он занимал по вопросам, имеющим значение для всей 
страны (штата). Понимая это, депутат в свою очередь старается лобби-
ровать интересы избирательного округа.

Разумеется, изучение партикуляристских электоральных практик 
типа pork-barrel имеет смысл только применительно к парламентским 
выборам, и если голосование проводится по персональному принци-
пу, а не по партийным спискам. Если выборы проходят по пропор-
циональной системе и избиратели голосуют за партийные списки, 
а также при выборах должностных лиц (президента, губернатора, 
мэра) исследование должно строиться не на анализе отдельных окру-
гов, а на выявлении корреляции между распределением бюджетных 
расходов в территориальном измерении, с одной стороны, и результа-
тами голосования за правящую партию (или ее кандидата на выбор-
ную должность) — с другой. В одних случаях авторы исследуют, как 
влияет на голосование в отдельных АТЕ распределение между ними 
средств специализированных правительственных программ, особен-
но тех, что направлены на борьбу с бедностью2, создание новых рабо-

1 Ferejohn J. Pork Barrel Politics: Rivers and Harbors Legislation, 1947-1968. 
Stanford: Stanford University Press, 1974; Cain B., Ferejohn J., Fiorina M. The 
Personal Vote: Constituency Service and Electoral Independence. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1987.

2 Magaloni B., Diaz-Cayeros A., Estеvez F. Strategies of Vote Buying: Social 
Transfers, Democracy and Welfare in Mexico.
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чих мест1. В других случаях изучается распределение межбюджетных 
трансфертов2.

Следует, правда, оговориться, что уже многие годы продолжается 
дискуссия о том, какая часть избирателей является объектом партикуля-
ристской дистрибутивной политики3. Одна группа исследователей 
 утверждает, что политики стремятся вознаградить «своих избирателей» 
(core voters) — модель «вознаграждение за результат»4, другие, напро-
тив, исходят из того, что задача дистрибутивной политики — перетя-
нуть на свою сторону колеблющихся (swing voters) — модель «аванс за 
будущую лояльность»5. 

Рассмотрим в качестве примера влияние бюджетных трансфертов 
из регионального бюджета Пермского края муниципальным образова-
ниям на результаты трех избирательных кампаний регионального (вы-
боры Законодательного собрания Пермского края в декабре 2006 г.) 
и федерального (выборы Государственной Думы РФ в декабре 2007 г. 
и выборы Президента РФ в марте 2008 г.) уровня. Во всех трех кампа-
ниях была общая черта, а именно то, что краевые власти были заинтере-
сованы в хороших результатах партии «Единая Россия», а в 2008 г. — 
кандидата Д.А. Медведева. Таким образом, мы должны соотнести ре-
зультаты «Единой России» в 2006 и 2007 гг. и кандидата Д.А.Медведева 
в 2008 г. (доли голосов избирателей, проголосовавших за этих полити-
ческих акторов в каждом муниципальном районе и городском округе 
Пермского края) с бюджетными трансфертами, которые эти муници-
пальные образования получали из регионального бюджета. С учетом 
ряда ограничений по доступности данных были проверены следующие 
корреляции. Модель «вознаграждение за результат»: 1) итоги выборов 

1 Calvo E., Murillo V. Who Delivers? Partisan Clients in the Argentine Elec-
toral Market // American Journal of Political Science. 2004. N 4. Р. 742-757.

2 Dahlberg M., Johansson E. On the Vote-Purchasing Behavior of Incumbent 
Governments // American Political Science Review. 2002. N 1.

3 Детальный анализ дискуссии см.: Stokes S. Political Clientelism // The 
Oxford Handbook of Comparative Politics / Ed. by C. Boix, S. Stokes S. Oxford: 
Oxford University Press, 2007. Р. 604-627. 

4 Cox G., McCubbins M. Electoral Politics as a Redistributive Game // Journal 
of Politics. 1986. Vol. 48. N 2. Р. 370–389. 

5 Dixit A., Londregan J. The Determinants of Success of Special Interests in 
Redistributive Politics // Journal of Politics. 1996. Vol. 58. N 4. Р. 1132-1155.
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2006 и трансферты 2007; 2) итоги выборов 2007 и трансферты 2008; 
3) итоги выборов 2008 и трансферты 2008 (поскольку выборы проводи-
лись в марте). Модель «аванс за будущую лояльность»: 1) итоги выбо-
ров 2007 и трансферты 2007 (по той же причине); 2) итоги выборов 
2008 и трансферты 2007.

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 1. 
Они указывают на достаточно устойчивую и положительную связь 
между общим объемом трансфертов и долями голосов избирателей, 
поданных на федеральных выборах за «Единую Россию» и кандидата 
Д.А. Медведева в модели «аванс за будущую лояльность». Весьма пока-
зательно, что в альтернативной модели эта связь намного слабее, а ко-
эффициент корреляции отрицательный. Кроме того, анализ позволяет 
сделать вывод, что ключевую роль в этой взаимосвязи играет такой вид 
безвозмездных трансфертов, как дотации.

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции Пирсона между результатами 

выборов и межбюджетными трансфертами

ВСЕГО Субси-
дии

Субвен-
ции Дотации

Модель «вознаграждение за результат»
Выборы 2006 и трансферты 2007 0,121 -0,294 0,249 -0,082
Выборы 2007 и трансферты 2008 -0,069 0,076 0,355(*) -0,295(*)
Выборы 2008 и трансферты 2008 -0,203 ,033 0,314(*) -0,297(*)

Модель «аванс за будущую лояльность»
Выборы 2007 и трансферты 2007 0,342(*) -0,227 0,168 0,344(*)
Выборы 2008 и трансферты 2007 0,394(**) -0,237 0,073 0,345(*)

* Correlation is signifi cant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is signifi cant at the 0.01 level (2-tailed).

Далее, необходимо иметь в виду, что партикуляристские блага по 
своей природе бывают разные. Герберт Китчелт и Стивен Уилкинсон, 
например, достаточно четко выделили две категории — клиентелист-
ские и «клубные» блага (club goods). Если предоставление клиенте-
листских благ обусловлено голосованием за соответствующего канди-
дата (партию), то «клубными» благами пользуется отдельная социальная 
группа, что и делает их партикуляристскими, но их предоставление не 

П.В. Панов



129

обусловлено голосованием за соответствующего кандидата1. В этой 
связи следует отметить, что анализ структуры распределения публич-
ных ресурсов (в том числе в территориальном измерении) сам по себе 
не может дать ответа на вопрос о природе партикуляризма. В рассмот-
ренном примере, в частности, мы выявили связь между увеличением 
бюджетных трансфертов муниципальному образованию из региональ-
ного бюджета и голосованием избирателей этого муниципального об-
разования за партию власти и ее кандидатов, однако невозможно 
 определить, в какой мере увеличение трансфертов было обусловлено 
голосованием за партию власти. 

Для выявления разных типов электорального партикуляризма тре-
буются дополнительные исследования и дополнительные показатели. 
В частности, в упоминавшемся выше исследовании, анализируя рас-
пределение средств по программе PRONASOL, Беатрис Магалони и ее 
коллеги предлагают учитывать не только степень партикуляризма рас-
пределяемых благ, но и такой показатель, как степень дискреционных 
полномочий у тех, кто распределяет соответствующие блага. Они про-
водят различение между дискреционными благами (discretional) и бла-
гами, основанными на распределении по некой универсальной формуле 
(formula-based). Во втором случае, очевидно, обусловить получение 
блага голосованием весьма затруднительно2.

Тем не менее следует признать, что проблема выявления разных 
типов партикуляризма в рамках данной стратегии далека от разреше-
ния. Эмпирически очень трудно выделить клиентелистские, а также 
примордиальные блага из общего «массива» благ, распределяемых по 
партикуляристскому принципу. Не поддается выявлению в рамках этой 
стратегии и такая практика, как «продажа голосов», которая зачастую 
производится с использованием частных средств кандидатов (партий), 
а не публичных ресурсов. Однако для определения общих масштабов 
электорального партикуляризма рассмотренная исследовательская 
стратегия оказывается достаточно эффективной.

1 Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Po-
litical Competition / Ed. by H. Kitschelt and S. Wilkinson. Cambridge, N.Y.: Cam-
bridge University Press, 2007. Р. 11.

2 Magaloni B., Diaz-Cayeros A., Estеvez F. Strategies of Vote Buying: Social 
Transfers, Democracy and Welfare in Mexico. Р. 31.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Социологические исследования, наверное, самый очевидный ме-
тод выявления тех или иных электоральных практик. Они основывают-
ся на том, что «можно спросить» у респондентов, что они думают о вы-
борах и что они делают на выборах. В то же время следует учитывать, 
что далеко не все из многообразных социологических методов в равной 
степени эффективны для решения данной задачи.

В самом общем виде косвенно об электоральном партикуляризме 
свидетельствуют ориентации респондентов в отношении политики, вы-
боров, политических партий, их ценности и т.д. В данном случае, одна-
ко, опять-таки выявляется не электоральный партикуляризм как тако-
вой, а лишь его потенциальная возможность, но уже не с точки зрения 
предоставления благ (supply-side), как в том случае, когда исследуются 
масштабы политизированной экономики, а с точки зрения его востре-
бованности в обществе (demand-side). Кроме того, строго говоря, здесь 
выявляются не электоральные практики, а политико-культурные ориен-
тации избирателей. Между тем, как справедливо отмечают Гретхен 
Хелмке и Стивен Левитски, «важно делать различие между обычными 
обзорами, которые выявляют ценности или отношения к конкретным 
институтам (например, Обзор мировых ценностей), и теми, которые на-
правлены на поиск общественно разделяемых представлений по поводу 
тех сдержек, с которыми сталкиваются индивидуумы»1. Политические 
ориентации, выявленные с помощью опросов, таким образом, оказыва-
ются не слишком валидным индикатором политических практик.

1 Хелмке Г., Левитски С. Неформальные институты и сравнительная по-
литика: основные направления исследований // Прогнозис. 2007. № 2. С. 208. 
В переводе статьи английское слово «survey» переведено как «обзор». Адек-
ватного общепринятого перевод на русский язык термина «survey» не суще-
ствует. В данном случае авторами имеется в виду массовый социологический 
опрос. Соответственно, «World value survey» (WVS) означает не «Обзор миро-
вых ценностей», а «Всемирный опрос ценностных ориентаций». Помимо со-
держательной части (результатов опросов, отчетов, которые можно было бы 
назвать «Всемирным обзором систем ценностей по результатам опросов») 
WVS означает собственно исследования ценностей во всемирном масштабе, 
а также и сам проект, выполняемый с 1981 г.
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Намного более информативный вариант — когда исследователи 
задают респондентам «конкретные» вопросы по поводу их электораль-
ного опыта. Так, исследуя электоральные практики в Японии, Этан 
Шейнер спрашивал у избирателей, «был ли в вашем избирательном 
 округе кандидат, который делал что-то специально для округа типа 
строительства дорог, получения грантов от правительства»; «за кого вы 
склонны голосовать в большей мере: за кандидата, позиционирующего 
себя по поводу общенациональных или внешнеполитических проблем 
либо за того, кто посвящает себя деятельности, связанной с местными 
интересами» и т.д.1 Это позволило ему измерить масштабы электораль-
ного партикуляризма, а также выявить, что он в большей мере распро-
странен в сельской местности, среди менее образованных избирателей 
и в тех районах, где больше масштабы политизированной экономики.

Одно из преимуществ данной исследовательской стратегии в том, 
что она позволяет выявить разные типы электорального партикуляриз-
ма, в частности выделить такой тип, как клиентелизм, для которого, как 
отмечалось выше, характерна обусловленность получения партикуля-
ристских благ голосованием за соответствующего кандидата. Сьюзан 
Стоукс, например, проводя сравнительное исследование в четырех ар-
гентинских провинциях, задавала респондентам вопросы, ответы на 
которые призваны обнаружить именно клиентелистские практики: «по-
чему люди симпатизируют той или иной партии: потому что у нее самая 
лучшая программа или по причине того, что она дает людям что-то кон-
кретное в ходе избирательной кампании», «получали ли вы или ваши 
соседи какие-либо блага от той или иной партии в ходе избирательной 
кампании»2. Мэри Бридинг, проведя аналогичные исследования в Ин-
дии, обнаружила весьма широкое распространение обмена голосов на 
предоставление материальных благ избирателям: 42 % респондентов, 
опрошенных ею в Бангалоре, заявили о том, что сами получали какие-

1 Scheiner E. Clientelism in Japan: the Importance and Limits of Institutional 
Explanations // Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability 
and Political Competition / Ed. by Kitschelt H., Wilkinson S. Cambridge, N.Y.: 
Cambridge University Press, 2007. Р. 285.

2 Stokes S. Do Informal Rules Make Democracy Work? Accounting for Ac-
countability in Argentina // Informal Institutions and Democracy: Lessons from 
Latin America / Ed. by G. Helmke, S. Levitsky. Baltimore: Johns Hopkins Univer-
sity Press, 2006.
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либо материальные блага от политиков в обмен на поддержку либо зна-
ют, что это делали их знакомые1.

Слабые стороны подобного рода исследований связаны с хорошо 
известными ограничениями метода опросов как такового, а именно — 
с возможностью различной интерпретации вопросов и ответов интер-
вьюером и респондентом. «Из-за проблем с интерпретацией, — отмеча-
ют Китчелт и Уилкинсон, — через эконометрические методы и опросы 
избирателей весьма затруднительно получить нужную информацию 
о клиентелистских обменах»2. Указанная проблема в значительной мере 
снимается, если использовать метод фокус-групп, а также интервью, 
которые берут, как правило, у активных политиков, располагающих 
 инсайдерской информацией. Здесь, правда, возникает другая проблема: 
в отличие от анонимных опросов интервьюируемые (особенно полити-
ки) более склонны скрывать или даже искажать информацию, в которой 
заинтересован исследователь, что особенно сказывается при исследова-
нии партикуляристских практик, вопросы о которых зачастую воспри-
нимаются как политически некорректные3.

Исходя из этих соображений, Китчелт и Уилкинсон пришли в вы-
воду, что оптимальным методом являются экспертные интервью, по-
скольку эксперты, в отличие от политиков, не заинтересованы к сокры-
тии информации. В 2008-2009 гг. группой ученых под руководством 
Китчелта был проведен кросснациональный экспертный опрос, в ходе 
которого 1400 респондентов из почти 90 стран ответили на несколько 
десятков стандартизированных вопросов (от 44 до 60 в зависимости от 
страны). Это позволило сравнить масштабы распространения полити-
ческого клиентелизма, в том числе электорального, и определить, что 
на него оказывают воздействие, в первую очередь, такие факторы как 
уровень благосостояния и возраст демократии4. Тем не менее, как пред-
ставляется, и экспертный опрос, особенно кросснациональный, не сво-

1 Breeding M. Vote-buying: Is it at Threat to Democratic Policy Representa-
tion? // PS: Political Science & Politics. 2007. N 4. Р. 821.

2 Kitschelt H., Wilkinson S. (eds.) Patrons, Clients, and Policies: Patterns of 
Democratic Accountability and Political Competition. Cambridge, N.Y.: Cambridge 
University Press, 2007. Р. 326.

3 Ibid.
4 Kitschelt H. Expert Survey on Citizen-Politician Linkages: Initial Findings 

for Russian Comparative Context. July 2009. P. 30.
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боден от недостатков, поскольку остается проблема различий в интер-
претации вопросов и ответов.

Пожалуй, наиболее эффективным социологическим методом при 
изучении электоральных практик является включенное наблюдение, ко-
торое, впрочем, как правило, сопровождается интервьюированием. 
Хотя это наиболее сложный метод с точки зрения исполнения, он позво-
ляет исследователю избежать и ошибок интерпретации, и сокрытия ин-
формации со стороны респондентов. Как отмечает Хавьер Ауйеро, на-
писавший работу о политическом клиентелизме в Перонистской партии 
Аргентины, «клиентелизм обнаруживается <…> в повседневной дея-
тельности политических брокеров <…> в функционировании социаль-
ных сетей, которые связывают клиентов, брокеров и политических пат-
ронов в процессе решения повседневных житейских проблем»1. 
Поэтому  Ауйеро обратился к полевой работе: на протяжении года он 
участвовал в партийных мероприятиях, разговаривал с партийными ак-
тивистами, официальными лицами, социальными работниками и про-
стыми людьми. Это позволило ему сделать достаточно оригинальные 
выводы о механизмах клиентелистских связей, в частности о том, что 
многие рядовые участники клиентелистских сетей отнюдь не воспри-
нимают их инструментально, а, напротив, испытывают искреннюю 
благодарность по отношению к патронам. 

Чин Шоуванг и Чарльз Крузман проделали подобную работу на 
Тайване, лично приняв участие в двухмесячной избирательной кампа-
нии партии Гоминьдан. Наряду с включенным наблюдением они прове-
ли более 20 интервью с участниками кампании, партийными активиста-
ми и наблюдателями. В результате были получены достаточно 
неожиданные выводы, например оказалось, что не следует переоцени-
вать силу клиентелистских связей, примерно 45 % клиентов, получаю-
щих материальные блага от политического патрона, не голосуют за него 
на выборах2.

1 Auyero J. The Logic of Clientelism in Argentina: An Ethnographic Account // 
Latin American Research Review. 2000. N 3. Р. 58.

2 Chin-Shou Wang, Kurzman C. The Logistics: How to Buy Votes // Elections 
for Sale: the Causes and Consequences of Vote Buying / Ed. by F. Schaffer. Boulder, 
Colo.: Lynne Rienner Publishers, 2007. Р. 75.

Электоральный партикуляризм: где и как искать «следы»?



134

В целом социологические исследования позволяют лучше, чем 
рассмотренные выше стратегии, выявить разные типы партикуляризма, 
причем качественные методы (интервьюирование и включенное наблю-
дение) значительно более информативны, они позволяет описать самые 
разные механизмы и формы партикуляристских связей. Количествен-
ные опросы в этом плане оказываются слабее, зато они позволяют в от-
личие от качественных методов определять масштабы электорального 
партикуляризма и проводить сравнительные исследования.

АНАЛИЗ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

Последняя из рассматриваемых стратегий ориентирована на по-
иск «следов», которые партикуляристские электоральные практики 
оставляют в официальных результатах выборов — в протоколах, кото-
рые  составляют избирательные комиссии или иные органы, занима-
ющиеся организацией и проведением голосования. Несомненное до-
стоинство электоральной статистики в том, что она предоставляет 
в распоряжение исследователей значительные массивы стандартизи-
рованных количественных данных, хотя, разумеется, для того чтобы 
обнаружить и зафиксировать электоральный партикуляризм, эти дан-
ные необходимо подвергнуть обработке, т.е. трансформировать опре-
деленным образом.

Наиболее часто применяются методы анализа электоральной ста-
тистики, основанные на следующих сопоставлениях:

1) сравнение доли голосов, которые получает партия и ее от дельные 
кандидаты;

2) сравнение доли голосов, которые получает один и тот же канди-
дат (партия) на разных выборах (кросстемпоральное сравнение);

3) сравнение доли голосов, которые получает один и тот же канди-
дат (партия) в разных территориальных единицах (кросстерриториаль-
ное или географическое распределение);

4) соотнесение различных показателей, характеризующих голосо-
вание за одного кандидата (партию).

В первом случае предполагается, что в условиях, когда электораль-
ные практики соответствуют модели «выбор политики», результаты 
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разных кандидатов от одной партии, а также партии в целом не должны 
существенно различаться. Логика, на которую опирается такое допуще-
ние, аналогична той, на основании которой исследуются внутрипартий-
ные отношения между депутатами и кандидатами от одной партии: 
«Если электоральная поддержка партии обеспечивается способностью 
нескольких кандидатов одержать победу с помощью клиентелистских 
практик, наблюдаются намного более сильные колебания между коли-
чеством голосов, которые получают разные кандидаты, включенные 
в партийный список. В партии, которая основывается преимуществен-
но на политической программе, а ее кандидаты представляют избирате-
лям одну и ту же идеологию, напротив, голоса избирателей будут рас-
пределяться значительно более равномерно между кандидатами, так 
как для избирателей не так важно, который именно из кандидатов полу-
чит депутатский мандат»1. Ограничения этой исследовательской техни-
ки очевидны: в полном смысле она применима лишь в том случае, когда 
выборы проходят по принципу пропорционального представительства 
с использованием открытых партийных списков, если же на выборах 
используется мажоритарный принцип и одномандатные избирательные 
округа (плюральная и двухтуровая избирательные системы), взаимо-
связь между результатами отдельных кандидатов и их партией не столь 
однозначна. В пропорциональной системе с закрытыми партийными 
списками этот метод совсем не применим.

Кросстемпоральное сравнение используется для выявления так 
называемых «приливов» и «отливов» поддержки партии. В данном слу-
чае они важны не сами по себе, а в контексте сравнения соответству-
ющих «приливов» и «отливов» поддержки партии в целом и ее от-
дельных кандидатов. «Партийные приливы» (partisan tides) — некая 
«сила», которая одновременно влияет на электоральные результаты 
всех кандидатов от одной партии. Понятие «партийных приливов», 
а также методика их измерения были предложены Коксом и МакКуб-
бинсом2. Как отмечает М. Лайн, «самое очевидное объяснение партий-

1 Epstein D. Clientelism Versus Ideology: Problems of Party Development in 
Brazil // Party Politics. 2009. N 3. Р. 350.

2 Cox G., McCubbins M. Legislative Leviathan. Party Government in the 
House. Berkeley: University of California Press, 1993. 
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ных приливов состоит в том, что партия воспринимается как проводник 
определенного политического курса, и все ее кандидаты разделяют этот 
политический курс»1. Очевидно, однако, что подобная методика умест-
на лишь в том случае, если в стране действует более или менее стабиль-
ная партийная система, а самое главное — если все или по крайней 
мере, подавляющее большинство кандидатов вполне определенно аф-
филированы с одной из партий. 

Третья техника анализа электоральной статистики в принципе не 
имеет ограничений, связанных с избирательной системой и партийно-
стью кандидатов. Она предполагает сравнение доли голосов, которые 
получает один и тот же кандидат (партия) в разных частях избиратель-
ного округа, которые рассматриваются как территориальные единицы 
(в дальнейшем — ТЕ). Такими ТЕ, в зависимости от уровня выборов 
могут быть административно-территориальные единицы (регионы или 
муниципальные образования), а также избирательные участки. «Когда 
избиратели голосуют за кандидатов, основываясь на выборе политиче-
ских программ, голоса, поданные за сильных кандидатов, будут распре-
деляться между территориальными единицами более равномерно. Здесь 
нет необходимости в мониторинге и обменах, и при прочих равных 
 условиях мы можем ожидать, что политические предпочтения изби-
рателей будут более равномерно распределяться между отдельными 
частями, которые вместе составляют избирательный округ. Иначе гово-
ря, в тех случаях, когда имеет место сдвиг от клиентелистских практик 
к практикам, которые базируются на выборе политического курса, мы 
должны видеть «деконцентрацию» распределения голосов внутри ок-
руга, так как политический деятель делает акцент на политической про-
грамме и апеллирует ко всем избирателям округа, имеющим сходные 
политические предпочтения»2.

Хотелось бы подчеркнуть, что определение степени концентра-
ции электоральной поддержки кандидата (партии) отнюдь не тожде-
ственно широко распространенным исследованиям географического 
распределения электоральной поддержки с целью выявления соци-

1 Lyne M. The Voter’s Dilemma and Democratic Accountability: Latin America 
and beyond. P. 83.

2 Ibid. P. 88.
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альных размежеваний. В такого рода исследованиях речь идет о кон-
центрации под держки в ТЕ определенного типа (например, сельских 
или городских; экономически процветающих или неблагополучных). 
В рассматриваемой методике важны не типы ТЕ, а степень концентра-
ции поддержки кандидата (партии) как таковая. Она может быть до-
статочно велика, не имея никакого отношения к социальному разме-
жеванию, и наоборот, кандидат (партия) может получить все голоса, 
например, в городских избирательных округах при низкой степени 
концентрации. Степень концентрации электоральной поддержки кан-
дидата (партии) в территориальном измерении коррелирует с соци-
альными размежеваниями лишь тогда, когда они локализованы в не-
многих ТЕ. 

Для измерения степени концентрации голосов, поданных за одно-
го кандидата (партию), используются различные индексы. Индекс Хир-
шмана-Херфиндаля, например, рассчитывается путем возведения доли 
голосов, полученных кандидатом (партией) в ТЕ (речь идет не о доле 
голосов, полученных в этой ТЕ относительно других кандидатов, а о до-
ле голосов этой ТЕ относительно всех голосов, поданных за кандидата), 
возводятся в квадрат и суммируются1. Тогда, если все голоса получены 
в одной ТЕ, индекс будет равен «1», если равномерно распределены по 
всем ТЕ, он будет приближаться к «0». Недостаток этого индекса в том, 
что он слишком чувствителен к количеству ТЕ. Барри Эймс предложил 
такой показатель, как «индекс доминирования» (dominance score index), 
который представляет собой среднее значение доминирования кандида-
та в муниципалитетах, которые входят в состав округа. Доминирование 
кандидата в муниципалитете — это доля голосов, поданных за него 
в данном муниципалитете. Среднее значение взвешивается долей соот-
ветствующего муниципалитета в общем количестве голосов, поданных 
за данного кандидата в округе2. Индекс доминирования, однако, не поз-
воляет сравнивать концентрацию голосов кандидатов, которые сопер-
ничают в одном округе. Целый ряд индексов, измеряющих концент-
рацию голосования за партию, разработан в рамках исследований 

1 Crisp B., Ingall R. Institutional Engineering and the Nature of Representa-
tion: Mapping the Effects of Electoral Reform in Colombia // American Journal of 
Political Science. 2002. N 4. Р. 733-748.

2 Ames B. The Deadlock of Democracy in Brazil. P. 44.
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национализации политических партий и партийных систем, которые, 
хотя и преследуют иную цель, основываются на определении степени 
равномерности электоральной поддержки партии, т.е. на показателе, 
обратном концентрации электоральной поддержки1. В частности, Марк 
Джонс и Скотт Мейнуоринг впервые применили для измерения нацио-
нализации партий широко известный в социально-экономиче ских ис-
следованиях коэффициент Джини. Дальнейшие исследования, однако, 
выявили свойственные этому коэффициенту ограничения. Оказалось, 
что он также слишком чувствителен к количеству ТЕ2. 

Нами был разработан еще один вариант измерения — «индекс кон-
центрации». В его основе — значение показателя «а», которое пред-
ставляет собой долю ТЕ общем количестве голосов, которое получил 
кандидат (партия) в масштабах всего округа, взвешенное долей соот-
ветствующей ТЕ в общем количестве избирателей этого округа. Затем 
я суммирую все разности между всеми возможными парами значений 
«а» и делю их на «n-1», где «n» — количество территориальных еди-
ниц.

Σ Σ |ai – aj|
n – 1

«Индекс концентрации» может принимать значения от «0» до «1». 
Если кандидат получил все голоса в одной ТЕ, он будет равен «1». Если, 
напротив, избиратели кандидата (партии) распределились между ТЕ аб-
солютно равномерно (с учетом доли каждой из них в общем количестве 
избирателей округа), индекс будет равен «0». Таким образом, мы полу-
чаем достаточно строгий показатель партикуляристских электоральных 
практик.

1 См. обзор индикаторов измерения степени национализации партийных 
систем: Bochsler D. Measuring Party Nationalization: A New Gini-Based Indicator 
that Corrects for the Number of Units // Electoral Studies. 2010. N 1. Р. 155-168. 

2 Harbers I. Decentralization and the Development of Nationalized Party Sys-
tems in New Democracies: Evidence From Latin America // Comparative Political 
Studies. 2010. N 5. Р. 606-627.

n     n

i = 1   j = 1
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Для примера рассмотрим все те же выборы в региональный парла-
мент 2006 г. (в части голосования за партийные списки), в Государ-
ственную Думу 2007 г. и президентские выборы 2008 г. в Пермском 
крае. Индекс концентрации рассчитан в разрезе ТИКов, которые прак-
тически везде совпадают с муниципальными районами и городскими 
округами. Значения индекса приведены в таблице 2 (в скобках указаны 
доли голосов, которые партии и кандидаты получили в Пермском крае 
в целом). 

Таблица 2
Значения индекса концентрации на выборах в Пермском крае

2006 г. — Законодатель-
ное собрание Пермского 
края (партийные списки)

2007 г. – Государствен-
ная Дума РФ 2008 г. - Президент РФ

ЕР (34,56) 0,0997 ЕР (62,06) 0,0573 Медведев (67,30) 0,0392
СПС (16,35) 0,1769 ЛДПР (12,46) 0,1114 Зюганов (16,70) 0,1300

ЛДПР (13,81) 0,1449 КПРФ (8,94) 0,1864 Жириновский 
(13,23) 0,0766

РПП (11,65) 0,1986 СР (6,25) 0,1815
КРПФ (8,59) 0,1771
АПР (6,34) 0,3228

Значения индекса показывают, что в целом электоральный парти-
куляризм на этих выборах (в территориальном измерении) невысок, 
причем чем больше голосов получает партия (кандидат), тем меньше 
значение индекса. Из всех партий только у АПР на выборах 2006 г. ин-
декс концентрации достиг более 0,3. Примечательно, что чем «ниже» 
уровень выборов, тем более высоким становится индекс концентрации, 
то есть партикуляристские практики становятся более явными. Если 
взять, например, выборы депутатов регионального парламента по одно-
мандатным округам, в 14 % округов значение индекса превысило «0,3», 
а в 21 % округов составило от «0,2» до «0,3». На выборах глав муници-
пальных образований (50 выборов за 2003-2009 гг.) в 10% случаев ин-
декс принимал значение более «0,3», в 35 % — от «0,2» до «0,3».

Приведенный пример показывает и некоторые ограничения индек-
са концентрации, а именно то, что он оказывается весьма чувствитель-
ным к общему количеству голосов, которые получает партия (канди-

Электоральный партикуляризм: где и как искать «следы»?



140

дат). У маргинальных кандидатов индекс концентрации заведомо выше, 
чем у «серьезных» политиков. Чтобы элиминировать или по крайней 
мере снизить значение этого фактора, при анализе следует учитывать 
лишь тех кандидатов, кто набрал существенное количество голосов.

В целом рассмотренная методика, и в этом ее сильная сторона, 
позволяет количественно измерить масштабы партикуляристских прак-
тик, но существенное ограничение состоит в том, что при любом вари-
анте измерения концентрации электоральной поддержки фиксируется 
лишь территориальное «выражение» партикуляристских электораль-
ных практик. Разумеется, партикуляристские блага в обмен на голоса 
могут предоставляться социальным группам, не локализованным в гео-
графическом пространстве (так сказать, «на экстерриториальной ос-
нове»), и это невозможно обнаружить с помощью данной методики. 
 По этому хотя высокое значение индекса концентрации является доста-
точно весомым аргументом в пользу наличия партикуляристских прак-
тик, но низкое значение индекса концентрации не позволяет делать вы-
вод об их отсутствия.

Что касается определения типа партикуляризма на основе этой ме-
тодики, для ответа на этот вопрос необходимо соотнести концентрацию 
электоральной поддержки (в случае ее наличия) с характеристиками 
тех ТЕ, где сконцентрированы избиратели кандидата (партии). Если, 
например, некая социальная группа (религиозная, языковая, этнокуль-
турная) локализована именно в тех ТЕ, в которых сконцентрирована 
электоральная поддержка кандидата (партии), причем эти ТЕ «дружно» 
проголосовали именно за данного кандидата (партию), можно делать 
вывод о партикуляризме примордиального типа. Высокая концентра-
ция электоральной поддержки, не связанная с примордиальными харак-
теристиками населения данной ТЕ, свидетельствует скорее о клиенте-
листском или ином типе партикуляризма. 

Четвертая техника исследования основывается на анализе корре-
ляций между различными данными, которые содержатся в официаль-
ных результатах выборов. Особенно показательна корреляция между 
долей избирателей, принявших участие в голосовании («явка») и долей 
голосов, полученных каждым кандидатом (партией). Обозначим этот 
показатель как «индекс корреляции». Еще в начале 1990-х гг. он был 
предложен российскими юристами и правозащитниками для того, что-
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бы выявить и оценить масштабы фальсификаций на выборах1. Они 
 исходили из того, что значения двух переменных — явки избирателей 
и распределения голосов между кандидатами (партиями) — в принципе 
не зависят друг от друга, следовательно, если такая зависимость обна-
руживается, она доказывает наличие фальсификаций (вброс бюллете-
ней, искажения при подсчете голосов и т.п.). 

Впоследствии это умозаключение было поставлено под сомнение, 
так как, действительно, высокое значение индекса корреляции может 
быть следствием не только фальсификаций, но и феномена, который 
можно определить как «контролируемое голосование» (controlled 
voting). Как уже отмечалось выше, необходимо проводить концептуаль-
ную границу между электоральным партикуляризмом, в котором парти-
куляристские блага предоставляются всем членам группы, независимо 
от их голосования и другими типами партикуляристских электораль-
ных практик, где получение благ обусловлено голосованием за соот-
ветствующего кандидата. К последним относятся и клиентелизм, и при-
мордиальное голосование, и продажа голосов, хотя природа этих 
практик различна. В частности, в отличие от продажи голосов, клиенте-
лизм и примордиальное голосование основываются на достаточно 
сильных персональных в первом и групповых во втором случае соци-
альных связях. Это значит, что было бы некорректно сводить примор-
диалистские и клиентелистские электоральные практики исключитель-
но к принуждению. По крайней мере значительная часть членов 
клиентелы или примордиальной группы добровольно голосует за «свое-
го» кандидата (партию), воспроизводя на выборах персональную ло-
яльность или групповую идентичность. В то же время, если приморди-
альная группа или клиентела организованы, а зачастую это именно так, 
они осуществляют контроль за голосованием членов своей группы. Та-
ким образом, «контролируемое голосование» (если не рассматривать 
его как особую модель электоральных практик) — «составная часть» 

1 Собянин А., Суховольский В. Демократия, ограниченная фальсификаци-
ями. М.: Проектная группа по правам человека, 1995. В дальнейшем данная 
техника использовалась В. Михайловым, А. Бузиным, А. Любаревым и др. ис-
следователями (Бузин А., Любарев А. Преступление без наказания. М.: Панора-
ма РОО Центр, 2008; Михайлов В. Республика Татарстан: демократия или суве-
ренитет? М.: Институт Африки, 2004).
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клиентелизма и примордиального голосования, и представляется весь-
ма важным определить, в какой мере эти практики базируются на доб-
ровольности, а в какой мере — на принуждении. Поэтому контролиру-
емое голосование «заслуживает» специального исследования.

Ключевой признак контролируемого голосования — мониторинг 
поведения избирателей — требует некой организации, которую вслед за 
Джеймсом Скоттом определяют термином «политическая машина»: 
«Машины — неидеологизированные организации, заинтересованные 
не столько в продвижении политических принципов, сколько в обеспе-
чении сохранения власти для своих лидеров и перераспределении ре-
сурсов в пользу тех, кто работает на них»1. Как правило, они опираются 
на плотные социальные сети, а также на административные ресурсы, 
если они работают на партию власти или ее кандидатов. Политическая 
машина заинтересована в том, чтобы привести на избирательный учас-
ток как можно больше избирателей, которые находятся под ее контро-
лем. Постольку тот кандидат, которого продвигает данная политическая 
машина, получит их голоса, это приведет к повышению значения ин-
декса корреляции. Таким образом, данный индекс позволяет измерить 
масштабы контролируемого голосования.

В наиболее «чистом» варианте контролируемого голосования, ко-
гда на выборах работает одна политическая машина, индекс корреля-
ции достигает высоких значений у всех кандидатов, но у кандидата, 
поддерживаемого политической машиной, он будет положительным, 
а у всех остальных отрицательным. Приведем несколько показательных 
примеров по выборам глав муниципальных районов Пермского края 
(см. таблицу 3).

Как мы видим, даже проигрывая, инкумбент — «владелец» поли-
тической машины демонстрирует высокое значение индекса корреля-
ции в противовес сопернику. Что касается выборов в региональный 
парламент Пермского края 2006 г., Государственной думы 2007 г. и пре-
зидентских выборов 2008 г., значения индекса корреляции (представле-
ны в таблице 4) также весьма показательны и однозначно указывают на 
значительные масштабы контролируемого голосования. Значение ин-
декса для Единой России колеблется около «0,5» и достигает максиму-

1 Scott J. Corruption, Machine Politics, and Political Change // American Po-
litical Science Review. 1969. Vol. 63. N 4. Р. 1144.
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ма на выборах 2007 г. У всех остальных партий и кандидатов значение 
индекса отрицательное (единственное исключение — АПР в 2006 г.) 
и весьма высокое. 

Таблица 4
Значения индекса корреляции на выборах в Пермском крае

2006 ЗСПК 
(парт.списки)

2007 Государственная 
Дума РФ

2008 Президент РФ

ЕР (34,56) 0,5339 ЕР (62,06) 0,6215 Медведев (67,30) 0,4413
СПС (16,35) -0,3388 ЛДПР (12,46) -0,4681 Зюганов (16,70) -0,2942

ЛДПР (13,81) -0,1057 КПРФ (8,94) -0,4304 Жириновский 
(13,23) -0,3709

РПП (11,65) -0,5073 СР (6,25) -0,3846
КРПФ (8,59) -0,2566
АПР (6,34) 0,2630

Вместе с тем к интерпретации значений индекса корреляции отде-
льных кандидатов следует подходить осторожно, так как они не всегда 
точно отражают масштабы работы политических машин и контроли-
руемого голосования. В случае неконкурентных выборов, например ко-
гда результат голосования фактически предрешен, доминирующему 
кандидату по большому счету нет нужды задействовать политическую 
машину в ходе голосования. С другой стороны, в случае конкурентных 
выборов в избирательном округе одновременно могут работать не-
сколько политических машин. Каждая будет стремиться привести на 
избирательные участки как можно больше подконтрольных избирате-
лей. Следовательно, доля голосов, полученных одним из кандидатов, 

Таблица 3
Примеры работы административных политических машин 

на местных выборах
Инкумбент Соперник

Доля 
голосов

Индекс 
корреляции

Доля 
голосов

Индекс 
корреляции

Соликамский МР 2003 0,57 0,48 0,16 -0,46
Александровский МР 2004 0,39 0,63 0,22 -0,58
Чернушинский МР 2005 0,49 0,40 0,33 -0,40
Карагайский МР 2006 0,26 0,70 0,65 -0,68
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будет зависеть от эффективности работы не только его политической 
машины, но и политической машины конкурента. Это приведет к тому, 
что индекс корреляции не сможет в полной мере отразить масштабы 
контролируемого голосования. Кроме того, в условиях, когда в одном 
округе конкурируют несколько политических машин, у какого-то кан-
дидата высокое значение индекса корреляции будет следствием «стече-
ния обстоятельств», побочным результатом борьбы политических ма-
шин других кандидатов, а не работы собственной политической 
машины.

* * *
Таким образом, электоральный партикуляризм, будучи «невидим» 

для непосредственного наблюдения, оставляет многочисленные и раз-
нообразные «следы». Их можно обнаружить и изучить, используя раз-
личные стратегии исследования, методы, приемы и техники анализа. 
Ни одна из них в отдельности не является «идеальной» в том смысле, 
что не позволяет зафиксировать масштабы электорального партикуля-
ризма, а также определить, какому типу партикуляризма соответствуют 
электоральные практики. Каждая стратегия и каждая методика имеет 
определенные возможности и ограничения, и это необходимо учиты-
вать в эмпирических исследованиях. Тем не менее комбинированное 
использование различных методов дает возможность получить более 
или менее целостную картину партикуляристских электоральных 
 практик. 

П.В. Панов



А.В. Шентякова

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ЭЛИТА: КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

И КАНАЛЫ РЕКРУТИРОВАНИЯ

Понятия «элита» широко используется как в отечественной, так 
и в зарубежной исследовательской литературе. Сложность изучения 
элиты заключается не только в том, что существует множественность 
возможных подходов к изучению элит, но и в том, что в социологиче-
ской и политологической литературе отсутствует общепринятый и об-
щепризнанный подход к пониманию феномена политической элиты.

Нет единого мнения среди исследователей и касательно характе-
ристики монолитности и сплоченности правящего класса. Ряд авторов, 
например О.В. Гаман-Голутвина, рассматривает властвующую элиту 
«как внутренне сплоченную, составляющую меньшинство общества 
социальную группу, являющуюся субъектом подготовки и принятие 
или влияния на принятие или непринятие важнейших стратегических 
решений и обладающую необходимым для этого ресурсным потенциа-
лом»1.

1 Гаман-Голутвина О.В. Определение основных понятий элитологии // 
Политические исследования. 2000. № 3.
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По мнению других исследователей, применительно к анализу рос-
сийской элиты целесообразно пользоваться термином «элитные груп-
пы», который в гораздо большей степени отражает элементы борьбы 
между группами интересов в российском обществе1. В числе таких 
элитных групп исследователи выделяют административную, полити-
ческую, экономическую, военную и др. Каждая из элитных групп вы-
полняет определенные функции, обладает собственными рычагами 
влияния. Элитные группы ведут между собой постоянную борьбу за 
влияние и собственность, при этом тесно взаимодействуют.

В отечественной научной литературе также существует мнение 
о том, что употребление понятия «элита» при изучении российских 
практик неуместно и некорректно. Так, М.Н. Афанасьев выступает про-
тив применения понятия «элита» при описании властного/господ-
ствующего класса в России, замечая, что «властвующие группы уже не 
являются номенклатурой, но еще не реализуют себя как элита»2.

Несмотря на значительный разброс мнений среди исследователей, 
большинство из них сходится во мнении, что политическая элита пред-
ставлена дихотомической структурой, состоящей из двух компонентов: 
бюрократов и политиков. Являясь главным источником информации 
для политиков, государственные служащие эффективно контролируют 
информационный поток и тем самым влияют на принимаемые полити-
ческие решения. Проблемы артикулирования и продвижения интересов 
бюрократии, политические последствия разрастания аппарата управле-
ния остаются одной из актуальных тем современных политологиче-
ских, социологических и др. исследований. Дискуссии и споры о поли-
тической роли бюрократии, как правило, концентрируются на небольшой 
элитной группе государственных служащих, которую составляют чи-
новники высшей категории. В данном исследовании для определения 
административного и собственно политического сегментов в общей 
элитарной структуре был выбран позиционный подход. Под админи-

1 Леушкин С.Г. Региональные политико-административные элиты совре-
менной России. М.: МАКС-пресс, 2001. С. 18.

2 Цит. по: Колесник Н.В. Исследование российской элиты: в поисках теоре-
тического основания // Власть и элиты в современной России: Сб. научных ста-
тей / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: Социологическое общ-во им. М.М. Ковалевско-
го, 2003. С. 43.
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стративной элитой будет пониматься не весь аппарат управления, 
а лишь та его часть, которая связана с принятием управленческих реше-
ний (например, члены кабина министров, руководители департаментов 
и ведомств, чиновники категории «А» и «Б» и т.д.). Политическая элита 
будет включать в свой состав лиц, которые приходят во власть в резуль-
тате выборов, т.е. те, кто были не назначены на свои должности (лидеры 
политических партий и объединений, депутаты Государственной Думы, 
и т.д.).

Проблема сбалансированности политического руководства и госу-
дарственного управления остается одной из приоритетных в элитологи-
ческих исследованиях. М. Вебер считал, что главная функция чиновни-
ка — исполнение политической воли, а не ее формирование; проведение 
в жизнь определенной политической линии, но не участие в ее выработ-
ке. В рамках данного понимания роли и места чиновника в политике 
В. Вильсон и Дж. Гудноу разработали «дихотомическую теорию» соот-
ношения политической и административной деятельности. Авторы 
этой теории проводили четкую границу между политикой (которая по-
нималась как определение политического курса) и государственным 
управлением, как обеспечением исполнения этого курса.

При изучении особенностей взаимодействия между бюрократией 
и политиками были разработаны разнообразные направления и модели. 
Среди них большой интерес вызывают модели, созданные Эйзенштад-
том, Риггсом, Эбербахом, Патнэмом и Рокманом, Несканеном, Петер-
сом и др.1

Ш. Эйзенштадт одним из первых предложил свою модель с тремя 
вариантами взаимодействия между политиками и бюрократами для 
традиционного, современного и переходного обществ.

Ф. Риггс разработал модель, согласно которой выделяются два 
типа бюрократии в зависимости от степени ее влияния на политиче-
скую элиту и вычленяют четыре типа ситуации, в которых по-разному 
комбинируется политизированность бюрократии.

1 См.: Aberbach J.D., Putnam R.D., Rockman B.A. Bureaucrats and Politicians 
in Western Democracies. Cambridge, Mass.; London: Harvard Univ. Press, 1981; 
Riggs F.W. The Structure of government and Administrative Reform // Political and 
Administrative Development / Ed. by R. Braibanti. Durham, N.C.: Duke University 
Press, 1969.
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Эбербах, Патнем и Рокман, проанализировав, как соотносится по-
литическая власть и бюрократия, создали четыре модели взаимодей-
ствия: «идеальная» — политики правят, а чиновники управляют; «реаль-
ная» — политики и чиновники совместно разрабатывают и принимают 
решения, выполняя при этом разные функции; «конвергирующая»: 
и политики, и чиновники участвуют в принятии решений; «гибридная», 
в которой различия между чиновниками и политиками практически 
 перестают существовать.

Моделирование взаимоотношений между политической и адми-
нистративной элитами также привлекает внимание исследователей. 
 Например, британский ученый Б. Петерс выделяет пять сценариев вза-
имодействий между политической и административной элитами: в со-
ответствии с первым сценарием политики действительно командуют, 
а бюрократы выполняют их требования; в пятом сценарии — бюрокра-
ты все контролируют и управляют в качестве экспертов. Три другие 
 модели Петерса: две формы кооперации и одна — конфликта между 
политиками и чиновниками. Все описанные модели очень близки к ре-
альности, и все авторы указывают на сложное взаимодействие бюро-
кратических и политических интересов.

В современной России, как отмечают исследователи политической 
элиты А.В. Лифанов и А.И. Степанов, «невозможно определить, где за-
канчивается сфера деятельности политического чиновника и начинает-
ся сфера свободного от политики администрирования»1. Ряд отече-
ственных исследователей напрямую говорят о возрастающей роли 
го сударственной бюрократии: «...российская бюрократическая машина 
продолжает движение в направлении концентрации ресурсов в своих 
руках»,2 «...усиление позиций федеральной бюрократии должно было 
найти адекватную политическую форму. <…> Такая форма была найде-
на — это консолидация власти»3. При этом автор под консолидацией 

1 Лифанов А.В., Степанов А.И. Политическая элита либерально-демокра-
тического типа: структурно-функциональная модель. Новосибирск: Новоси-
бирский гос. ун-т, 2007.

2 Лапина Н.Ю. «Центр-регионы» в постсоветской России: история, меха-
низмы взаимодействия, сценарии будущего // ПОЛИТЕКС. СПб., 2006. Т. 2. 
№ 2. С. 88.

3 Мохов В.П. Государственная бюрократия как инструмент консолидации 
российских властных элит // Элиты и власть в российском социальном про-
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понимает процесс «концентрации в первую очередь государственной 
власти»1. В этих условиях особый интерес представляют анализ  каналов 
рекрутирования и изучение качественного состава федеральной элиты.

Каналы рекрутирования понимаются как институциональные пути 
продвижения «новичков» в элиту, а анализ качественного состава по-
зволяет оценить социальный капитал и потенциал правящей элиты для 
дальнейшего развития государства. Для данного исследования были 
выбраны следующие социально-психологические характеристики: воз-
раст, т.е. поколение, к которому принадлежит индивид; тип образования 
(учитывался только тип первого образования) и наличие опыта номенк-
латурной работы (как показатель профессиональной социализации).

Возрастные характеристики федеральной политической и адми-
нистративной элиты позволят оценить способность позитивно воспри-
нимать нововведения в сфере политики и управления. Были выделены 
три возрастные группы: моложе 40 лет (18 % в политической и 15 % 
в административной элите), от 40 до 55 лет (56 % в политической и 65 % 
в административной элите) и старше 55лет (25 % в политической и 20 % 
в административной элите). По возрастным характеристикам можно 
видеть, что в составе политической и административной элиты доля 
лиц моложе 40 лет и старше 55 существенно не отличаются. Но коли-
чество людей от 40 до 55 лет в административной элите значительно 
превосходит этот показатель среди политической элиты (табл. 1). 

Таблица 1 
Возрастной состав политической и административной элиты 

(2000-е гг.)*

Элитные группы Возрастные группы
Моложе 40 лет 40-55 Старше 55

Политическая элита 18 % 56 % 25 %
Административная элита 15 % 65 % 20 %

*Выборка составляет 220 биографий: 120 — депутаты Государственной 
Думы и 100 — чиновники категории «А» и «Б».

странстве: Материалы пятого Всероссийского семинара «Социологические 
проблемы институтов власти в условиях российской трансформации» (15-
16 декабря 2006 года, Санкт-Петербург) / Под ред. А.В.Дуки. СПб.: Интерсо-
цис, 2008. С. 74.

1 См.: Там же.
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Необходимо отметить некоторые тенденции в возрастных пара-
метрах обоих элитных групп в период 1996-2006 гг. (табл. 2).

Таблица 2 
Возрастной состав политической и административной элиты 

(1996-2006 гг.)*

Элитные группы
Возрастные группы

Моложе 
40 лет 40-55 лет Старше 

55 лет
Политическая элита (1996 г.) 15% 39% 42%
Политическая элита (2006 г.) 18% 56% 25%
Административная элита (1996 г.) 4% 52% 48%
Административная элита (2006 г.) 15% 65% 20%

*Выборка составляет 340 биографий: 180 — депутаты Государственной 
Думы и 160 — чиновники категории «А» и «Б».

Из данных таблицы видно, что за последние 10 лет присутствует 
положительная динамика: увеличение доли лиц моложе 40 лет (с 15 % 
до 18 % в политической элите и с 4 % до 15 % в административной 
группе), а также значительное уменьшение доли лиц старше 55 лет 
(с 42 % до 25 % в составе политической элиты и с 48 % до 20 % 
в администра тивной элите). Данные позволяют сделать вывод о том, 
что значительная часть обеих элитных групп проходила основные 
 этапы социализации в советский период, что объясняет встраивание 
в процессы современного государственного управления практик со-
ветской системы: «...для них практики советского периода не пред-
ставляют собой нечто неприемлемое в повседневной управленческой 
 деятельности»1.

Тип высшего образования имеет значение, т.к. существует разница 
между «технократами» и «интеллигенцией». «Последние в большей 
степени, чем первые, поддерживают политические свободы и положи-
тельно относятся к политической либерализации»2 (табл. 3).

1 Мохов В.П. Государственная бюрократия как инструмент консолидации 
российских властных элит. С. 66.

2 Быстрова А.С., Дука А.В., Колесник Н.В., Невский А.В., Тев Д.Б. Россий-
ские региональные элиты: инновационный потенциал в контексте глоба-
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Таблица 3 
Первое высшее образование федеральной элиты (2000-е гг.) 

(N=220)

Элитные группы

Тип первого высшего образования

гуманитар-
ное

техниче-
ское

Экономическое, 
юридическое, полит.-

управленческое
Политическая элита 11% 57% 31%
Административная 
элита 9% 56% 35%

Российская элита федерального уровня в основном имеет техни-
ческое образование(57 % среди политической элиты и 60% среди адми-
нистративной элиты), что связано с востребованностью в советский 
период людей с техническим образованием. Невысокий процент людей 
с высшим гуманитарным и социально-экономическим образованием 
характерен для обеих элитных групп. 

Следует отметить, что за последние 10 лет произошли изменения 
по заданному параметру среди представителей элитных групп (табл.4). 

Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что в администра-
тивной элите на 2006 г. доля лиц, имеющих высшее техническое обра-
зование, значительно снизилась (с 72 % в 1996 г. до 56 % на 2006 г.). 
Этот же показатель у политической элиты практически не изменился 
(58 % в 1996 г. и 57 % в 2006 г.). Существенно возросла доля лиц с эко-
номическим, юридическим и управленческим образованием. Если 
в 1996 г. в политической элите было 25% с этим типом образования, то 
к 2006 г. уже 31 %. И среди администраторов этот показатель увеличил-
ся почти в 2 раза (19 % в 1996 г. и 35 % в 2006 г.). Увеличение людей 
с нетехни ческим образованием можно объяснить тем, что с приходом 
к власти В.В. Путина проблема дефицита квалифицированных управ-
ленческих кадров встала наиболее остро. Продвижение по карьерной 
лестнице при наличии высшего экономического, юридического или 
 управленческого образования ускоряется.

лизации // Глобализация в российском обществе: Сб. науч. работ / Отв. ред. 
И.И. Елисеева. СПб.: Нестор-История, 2008. С.139.
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Один из показателей профессиональной социализации — наличие 
опыта номенклатурной работы. Наличие номенклатурного опыта рабо-
ты имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С од-
ной стороны, у человека вырабатываются такие качества, как дисцип-
линированность, четкое следование юридическим нормам и процедурам, 
ответственность за свой участок работы, с другой — появляется зависи-
мость от одобрения начальства, шаблонность мышления, преиму-
щественно авторитарный стиль управления и нежелание отчитываться 
и нести ответственность перед гражданами за принятые решения. На-
пример, отечественный исследователь В. Иноземцев говорит о «недо-
пустимом упрощении картины мира, что порождает отторжение любых 
других мировоззрений, жесткое неприятие отличных точек зрения 
практически по любому вопросу»1. Для анализа были выбраны два па-
раметра: опыт номенклатурной работы и стаж номенклатурной работы 
не менее 5 лет. Навыки, связи и практики, которые приобретались в со-
ветский период на номенклатурных должностях, способствовали даль-
нейшему продвижению по служебной лестнице. В постперестроечный 
период этот «номенклатурный капитал» успешно конвертировался 
(табл. 5).

1 Иноземцев В. Природа и перспективы путинского режима // Свободная 
мысль. 2007. № 2. С. 43.

Таблица 4 
Первое высшее образование федеральной элиты (1996-2006гг.) 

(N=340)

Элитный группы

Тип высшего образования

гуманитар-
ное

техниче-
ское

Экономическое, 
юридическое, полит.-

управленческое
Политическая элита 
(1996 г.) 10% 58% 25%

Политическая элита 
(2006 г.) 11% 57% 31%

Административная эли-
та (1996 г.) 8% 72% 19%

Административная эли-
та (2006 г.) 9% 56% 35%
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Таблица 5
Наличие номенклатурного опыта 

и стаж у представителей 
федеральной элиты (2000-е гг.)

Элитные группы
Наличие 

номенклатурного 
опыта

Доля лиц, имеющих стаж 
номенклатурной работы 

более 5 лет
Политическая элита 35% 15%
Административная элита 48% 34%

У представителей политической элиты доля лиц с номенклатур-
ным опытом работы невелика (35 %) по сравнению с административ-
ной элитой, у которой этот показатель присутствует почти у половины 
администраторов (48 %). Доля лиц, имеющих стаж номенклатурной ра-
боты более 5 лет, в политической элите незначительна (15 %), для пред-
ставителей административной элиты удельный вес этой группы доста-
точно велик (34 %). Срок пребывания в номенклатурной должности 
более 5 лет позволяет говорить о формировании у такой группы лиц 
устойчивых бюрократических стереотипов мышления, что негативно 
влияет на способность принимать нестандартные решения наиболее 
важных социально-экономических проблем. Постепенно накопленный 
номенклатурный капитал теряет свою значимость. Это видно из таб-
лицы 6.

Таблица 6 
Наличие номенклатурного опыта и стаж 

у представителей федеральной элиты 
(1996-2006 гг.)

Элитные группы
Наличие номен-

клатурного 
опыта

Доля лиц, 
имеющих стаж 

номенклатурной 
работы более 

5 лет
Политическая элита (1996 г.) 48% 37%
Политическая элита (2006 г.) 35% 15%
Административная элита (1996 г.) 52% 49%
Административная элита (2006 г.) 48% 34%
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В составе политической элиты количество людей, имеющих опыт 
работы в партийных органах, снизился более, чем на 10 процентов 
(48 % в 1996 г., в 2006 г. 35 %). При этом существенно снижается доля 
лиц с опытом номенклатурной работы более 5 лет (с 37 % в 1996 г. до 
15 % в 2006 г.). Это говорит о том, что номенклатурный капитал для 
карьеры успешного политика не является необходимым. Среди адми-
нистративной элиты в 1996 г. более половины имели номенклатурный 
опыт работы (52 %) и 49 % имели стаж номенклатурной работы не ме-
нее 5 лет. К 2006 г. доля лиц, имеющих опыт работы в партийных орга-
нах, значительно не изменилась (48 %). Среди профессиональных 
 администраторов, так же как и у политиков, существенно снижается 
доля лиц с опытом номенклатурной работы более 5 лет (с 49 % в 1996 г. 
до 34 % в 2006 г.) С одной стороны это является показателем професси-
онализации и более высокой стабильности административного сегмен-
та федеральной элиты. С другой — способствует восстановлению со-
ветских управленческих практик и заимствованию механизмов решения 
социально-экономических проблем.

На протяжении последних 10 лет менялся не только качественный 
состав федеральной элиты, но и каналы рекрутирования. В данном ис-
следовании на примере нижней палаты Федерального Собрания будут 
проанализированы основные каналы рекрутирования в политическую 
элиту в период 1996-2006 гг. Отечественные исследователи отмечают, 
что «роль социальных групп-поставщиков элиты после 1993 г. меня-
лась: роль некоторых падала (например, рабочих, хозяйственных руко-
водителей, интеллигенции). Значение других, напротив, возрастало: 
региональных администраций, сотрудников силовых ведомств, бизнес-
менов»1. Избрание президентом В.В. Путина стимулировало процессы 
политической централизации, что привело к значительному усилению 
позиций федеральной бюрократии. Наиболее значимыми каналами рек-
рутирования в политическую элиту исследователи называют бизнес- 
структуры, политические партии, региональные парламенты, граждан-
скую и военную бюрократию. Но их вес и влияние различаются 
(табл. 7).

1 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2004. 
С. 149.
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Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о значительном 
увеличении доли лиц, занимавших непосредственно перед избранием 
высокие административные должности (с 37 % в 1996 г. до 50 % 
в 2006 г.). При этом вес и роль экономической и политической элитных 
групп существенно не изменились. В категорию «другие» попали пред-
ставители СМИ, спорта, культуры, искусства. Вес этих социальных 
групп-поставщиков постоянно снижается, и это является косвенным 
подтверждением сужения зоны рекрутирования.

Представляются обоснованными опасения некоторых отечествен-
ных исследователей о «функционализации»1 политики, так как полу-
ченные в ходе исследования данные свидетельствуют о постоянном по-
полнении политической элиты за счет лиц, занимавших высокие 
административные должности (непосредственно перед избранием в де-
путатский корпус), имеющих техническое образование, опыт номенк-
латурной работы и возраст старше 40 лет. Отечественный исследова-
тель В.П. Мохов пишет о том, что властвующие элиты отличаются 
в России высокой степенью социальной преемственности с прежней 
элитой. «Социальная инерция властных институтов основана на их зна-
чительном социальном потенциале — наличии социальных групп пря-
мо заинтересованных или в сохранении старых властных порядков (или 
части их), или использовании наиболее полезных инструментов старых 

1 Коровина С.Л. Политико-административные системы исполнительной 
власти: модели функционирования, тенденции развития (компаративистский 
анализ): Автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2000. С. 38.

Таблица 7
Представительство элитных групп в нижней палате 

Федерального Собрания 1996-2006 гг. 
(в % от общего числа)

Элитные группы
Государствен-

ная Дума 
1996 г.

Государствен-
ная Дума 

2001 г.

Государствен-
ная Дума 

2006 г.
Политическая элита 22 16 17
Административная элита 37 45 50
Экономическая элита 29 30 27
Другие 12 9 6

Политическая и административная элита: качественный состав...
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властных  институтов для решения тактических задач»1. Можно гово-
рить о вы сокой проницаемости каналов рекрутирования между этими 
двумя элитными группами. Тенденция к увеличению численности 
и усилению влияния бюрократии присуща всем современным государ-
ствам. «Доминирование представителей бюрократии в политической 
элите в постсоветской России обусловлено как развитостью этого клас-
са и нали чием в нем большого «стартового капитала», так и незрело-
стью гражданского общества»2. Но административная элита не только 
стремится отстоять свои корпоративные интересы, «частично перево-
площаясь» в политическую элиту, но и существенно ослабляет власт-
ные позиции политической элиты. Подобные тенденции, с одной сторо-
ны, способствуют более высокой степени сплоченности и устойчивости 
властвующей элиты в целом, а с другой стороны, участие в процессе 
принятия политических решений чиновников опасно политизацией го-
сударственной службы и бюрократизацией процесса выработки поли-
тического курса развития страны. Использование авторитарного стиля 
управления и бюрократических механизмов и способов реализации 
принятых решений не позволяют надеяться на решение социально-эко-
номических проблем, от которых завит успех дальнейших реформ во 
всех сферах общества. 

1 Мохов В.П. Государственная бюрократия как инструмент консолидации 
российских властных элит. С. 75.

2 Корниенко В.И. Формирование управленческих команд нового поколе-
ния. М.: Изд-во РАГС, 2000. С. 262.
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СПИН-КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

К концу ХХ века газеты, радио, телевидение, а теперь и Интернет 
стали формировать, направлять и контролировать большую часть ин-
формационного потока, движущегося как в направлении сверху вниз — 
от органов власти к гражданам, так и в обратном направлении. Сегодня 
средства массовой информации составляют пространство, где различ-
ные политические акторы могут высказывать свои мнения, где эти мне-
ния сталкиваются и создается общественный дискурс, отражающий 
состояние публичной сферы. Всеобщая доступность этого простран-
ства является необходимым условием современной демократии. Взаи-
модействие и согласование интересов, составляющее суть демо-
кратической политики, осуществляется политиками и избирателями 
с помощью медиа, через медиа, внутри медиа пространства, а также 
при посредничестве собственников и сотрудников медиа: журналистов, 
менеджеров, теле- и радиоведущих, пиарщиков и прочих специалистов, 
работающих в и/или со средствами массовой информации. Сегодня 
 политическое участие немыслимо вне активности в медиапростран стве 
и часто к ней приравнивается.
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Роль и значение СМИ в политике настолько выросли и стали на-
столько важны, что в последние десятилетия XX века западные иссле-
дователи начали писать о медиатизации политики, подразумевая пере-
мещение средств массовой информации в центр политического поля, 
обретение ими важнейших политических функций. Отмечается, что 
функционирование СМИ «определяет ход и содержание процессов по-
литической коммуникации и дискурса, а также общества, в котором эта 
коммуникация происходит»1. Благодаря идеям медиатизации политики 
в современную теорию политических коммуникаций вошли и стали об-
щеупотребительными термины «медийное общество», «медийная де-
мократия», «видеократия» и др. Тем не менее в работе, давшей начало 
широкой дискуссии на эту тему, ее авторы утверждали, что произошед-
шие изменения не привели к возникновению на Западе нового типа 
 демократии, а лишь стимулировали интенсивную адаптацию старых 
политических институтов к новому контексту2. Осмысление же россий-
скими исследователями отечественного политического опыта послед-
них десятилетий нашло отражение в более радикальной версии теории 
медиатизации — концепции медиакратии. По мнению А.И. Соловьева, 
например, медиакратия представляет собой не что иное, как «особую 
форму исторической эволюции политического пространства и органи-
зации публичной власти <…>, при которой СМИ, а также иные кон-
структоры массовых сообщений выступают ключевыми посредниками 
в системе представительства гражданских интересов и оказывают ре-
шающее влияние на принятие государственных решений»3. Так или 
иначе очевидно, что ученые единодушны в утверждении факта расту-
щей зависимости традиционных участников политического взаимо-
действия (политиков, партий, избирателей) от средств массовой инфор-
мации, хотя формы и последствия этого факта, видимо, выглядят 
по-разному в России и на Западе, чем и объясняется разница оценок. 
Понятно, что у феномена медиатизации политики есть основания, об-

1 Lilleker D. Key Concepts in Political Communication. London: Sage, 2006. 
P. 117.

2 Mazzoleni G., Schulz W. “Mediatization” of Politics: A Challenge for Demo-
cracy? // Political Communication. 1999. Vol. 16. N 3. P.  247-262. 

3 Соловьев А.И. Медиакратия // Политология. Лексикон / Под ред. 
А.И. Со ловьева. М.: РОССПЭН, 2007. С. 226.
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щие для всех современных политических систем, и есть особенности, 
характерные для соответствующих типов режимов, а также для от-
дельных стран.

К общим основаниям можно отнести развитие современных ком-
муникационных технологий1. Сегодня информация производится и рас-
пространяется огромными медийными предприятиями в промышлен-
ных масштабах. А массовое производство любой продукции неизбежно 
связано, с одной стороны, со стандартизацией, а с другой, — с узкой 
специализацией. Экономический эффект от сочетания этих принципов 
в производстве медиапродуктов огромен, именно он создает условия 
для дальнейшего развития массовых коммуникаций. Низкая стоимость 
распространения стандартизированной и в то же время ориентирован-
ной на самые разные аудитории масс-медийной продукции через теле-, 
радио- и интернет-сети делает ее общедоступной и практически повсе-
местной. К тому же стоимость распространения информации часто во-
обще скрыта от получателя в цене потребительских товаров и рекламы. 
Повышает прибыльность и возможность использования контента мно-
гими СМИ одновременно. В результате широчайшего распространения 
и проникновения сравнительно дешевой медийной продукции прак-
тически во все сферы жизни общества она превратилась в символиче-
скую среду, формирующую общественные представления о реально сти, 
в частности о мире политики.

Однако массовые коммуникации как политическая среда порожда-
ют целый ряд ограничений, отличных от социальных и политических 
барьеров, действовавших в прошлом. В качестве новых фильтров вы-
ступают требования к оформлению посланий, предназначенных для 
восприятия большими аудиториями, профессиональные способы се-
лекции новостей, жанровые и экономические стандарты медийной про-
дукции и т.д. При этом специфические медийные требования начинают 
играть все более значительную роль в обеспечении эффективности по-
литической деятельности. Тем самым ограничения, налагаемые на по-
литических акторов в ходе коммуницирования, ставят их во все боль-

1 Подробнее см.: Kepplinger H.M. Mediatization of Politics: Theory and 
Data // Journal of Communication. 2002. Vol. 52. N 4. (December). P. 972-986; 
Shulz W. Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept // European Journal 
of Communication. 2004. Vol. 19. N 1. P. 87-101.

Спин-контроль в системе политических коммуникаций
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шую зависимость от средств массовой информации. Усиление такой 
зависимости составляет важнейший аспект медиатизации политики. 

Для того чтобы политическое послание было успешно доставлено 
адресату и им адекватно воспринято, оно должно быть соответствую-
щим образом оформлено. Форматы, жанры, кодировки могут быть раз-
ными в зависимости от цели, содержания, масштаба коммуникации, 
характера аудитории и т.д. Неудивительно, что понятие «формата» ста-
ло одним из центральных как в теории, так и в практике средств массо-
вой информации. Согласно теории коммуникаций специфика самого 
средства коммуникации также влияет как на способ передачи, так и на 
восприятие послания реципиентом. Современные медиа формируют 
послания в соответствии со своей медийной логикой, подгоняя их под 
профессиональные требования производства и распространения. Кро-
ме того, толкование текстовых смыслов в значительной степени обу-
словлено семантической системой, присущей определенной культуре, 
определенному обществу, которую также необходимо учитывать при 
создании сообщений. Получается, что форматирование посланий в со-
ответствии с требованиями каналов передачи информации и запросами 
реципиентов — дело высокопрофессиональное. Однако, тем не менее, 
далеко не однозначное. В ходе форматирования содержание политиче-
ских посланий может существенно изменяться, несмотря на исходные 
намерения коммуникатора, вроде бы находящиеся за пределами компе-
тенции СМИ как каналов коммуникации. Нередки и ситуации, когда 
инициатива того или иного акта коммуникации исходит от самих медиа, 
которые при этом могут руководствоваться какими угодно интересами, 
включая собственные. Но кем бы ни инициировалось послание, необ-
ходимость соответствовать определенным профессиональным 
 требованиям заставляет его автора обращаться к специалистам. А в их 
руках в ходе кодирования и раскодирования послание неизбежно под-
вергается интерпретации. Деятельность людей, выполняющих эту 
 функцию, вряд ли можно считать лишь сугубо специальной и нейтраль-
ной. Напротив, очевидно, что она приобретает политический характер 
и поэтому требует внимания политической науки. 

Кроме того, будучи запущенным в каналы коммуникации, посла-
ние может провоцировать реакцию в виде новых посланий, возника-
ющих в самих СМИ и соответствующих медийной логике, но уже до-
вольно далеко отстоящих от реальных политических событий, давших 
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начальный импульс всей коммуникационной цепочке. Так медийная 
логика продуцирует медийные события, которые вполне могут быть 
псевдособытиями, однако, будучи представленными в СМИ, оказыва-
ют влияние на сознание и поведение аудитории. Таким образом, воз-
никает обратная зависимость реальной политической жизни от ее от-
ражения в медиапространстве. Этот феномен хорошо иллюстрирует 
знаме нитая «спираль молчания», открытая в свое время Э. Ноэль-
Нойман и описывающая феномен значимой зависимости результатов 
выборов от публикации опросов общественного мнения в ходе кампа-
нии1. Неплохо изучено в литературе и влияние СМИ на формирование 
политической повестки дня2, а также различные способы подачи но-
востей, направленные на подталкивание аудитории к нужному их вос-
приятию, к интерпретации событий с определенных позиций — так 
называемый фрейминг3. В любом случае ясно, что медиатизация по-
литики чревата искажениями восприятия как на индивидуальном и 
групповом уровнях, так и на уровне общественного мнения в целом. 
А последнее неизбежно влияет на политическое поведение больших 
групп людей. Совершенно естественно, что у политических акторов 
возникает необходимость, а во многих случаях и желание исполь-
зовать технологические особенности современных коммуникаций 
в собственных интересах. 

Сегодня политики и политические организации вынуждены в сво-
ей деятельности опираться главным образом на медийную логику теле-
видения, на свойственные ему параметры производства и представле-
ния информации. О влиянии этого канала коммуникации на способы 
политической активности и, как следствие, на весь политический 

1 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания /
Пер. с нем.; Общ. ред. и предисл. Н.С. Мансурова. М.: Прогресс-Академия, 
Весь Мир, 1996.

2 См., например: Dearing J.W., Rogers E.M. Agenda-Setting. Thousand Oaks, 
CA: Sage, 1996; Birkland T.A. After Disaster: Agenda-Setting, Public Policy and 
Focusing Events. Washington, DC: Georgetown University Press, 1998.

3 См. например: Scheufele D.A. Framing as a theory of media effects // Journal 
of Communication. 1999. Vol. 49. P. 103-122; Semetko H.A., Valkenburg P.M. Fram-
ing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News // Journal 
of Communication. 2000. Vol. 50. N 2. (Spring). P. 93-109.
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 процесс, написано уже достаточно много1. Здесь хочется отметить два 
следствия, порожденные эпохой «теледемократии», которые серьезно 
изменили форму, содержание и даже структуру взаимодействия между 
управляющими и управляемыми, и, по всей видимости, еще долго  будут 
определять направление развития современных политических сооб-
ществ.

Во-первых, пытаясь повысить эффективность своего общения 
с гражданами и подчиняясь ради этого правилам медиалогики, полити-
ки тем самым согласились с утратой собственной независимости от 
СМИ, которые в свою очередь перестали быть простым инструментом 
политики. «Именно редактор решает, из чего будут состоять новости 
и как они будут преподноситься, поэтому кроме случаев непосред-
ственного субсидирования информации, коммуникаторы имеют мало 
реальной власти. Поскольку политические акторы нуждаются в медиа-
освещении, они вынуждены играть по правилам игры, устанавливае-
мым СМИ», — пишет Даррен Лиллекер, рассуждая о формировании 
политической повестки дня в современных демократиях2. Это означает, 
что СМИ, прежде всего телевидение, превратились в полноценный по-
литический институт, который, безусловно, может выступать и как объ-
ект политического управления, но все чаще становится самостоятель-
ным участником, субъектом политического взаимодействия, союзником 
или оппонентом в политической борьбе.

Между тем масштабное вторжение СМИ в политическое про-
странство произошло, конечно же, во взаимосвязи и во многом за счет 
вытеснения с ключевых позиций других традиционных игроков. Пре-
жде всего пострадали политические партии, потерявшие свой статус 
основного посредника между гражданами и государством, политиками 
и избирателями. Однако там, где, как в странах Запада, партии были 
укоренены в обществе и являлись неотъемлемой частью политической 
структуры, сложившейся в предыдущий период, новые модели комму-

1 См., например: Holtz-Bacha C., Kaid L., Johnston A. Political Television 
Advertising in Western Democracies: A comparison of Campaign Broadcasts in the 
United States, Germany and France // Political Communication. 1994. Vol. 11. N 1. 
P. 67-80. 

2 Lilleker D. Key Concepts in Political Communication. London: Sage, 2006. 
P. 29.
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никаций оказались вписаны в эту старую конструкцию, хотя иногда 
 изрядно «исправленную и дополненную». Где-то произошло лишь ос-
воение новых и перераспределение традиционных функций, в котором 
вместе со СМИ участвовали хорошо знакомые гражданам старожилы 
политической сцены. А где-то — либо в дополнение к старым игрокам, 
либо им на смену — на авансцену вышли новые, лучше приспособ-
ленные к сегодняшнему коммуникационному контексту. Ветераны 
 европейской политики вроде британских лейбористов, например, изме-
нились почти до неузнаваемости, превратившись из классово-идеоло-
гических в рыночно-ориентированные организации с мощным PR-ком-
понентом. Лидеры таких партий перестроили всю их работу с учетом 
новой роли СМИ, отодвинув активистов от контроля над определением 
не только избирательной тактики, но и партийной стратегии и факти-
чески передав часть их полномочий профессиональным советникам по 
коммуникациям. А почтенные столпы послевоенной итальянской поли-
тики — Христианско-демократическая и Коммунистическая партии — 
вообще сошли с исторических подмостков, уступив место объединени-
ям типа «Форца Италиа», наскоро изготовленным политтехнологами 
накануне выборов. Эти «профессионально-электоральные организа-
ции» (А. Панебьянко) отличает отсутствие массового член ства, идеоло-
гическая гибкость и практически исключительная ориен тация на мар-
кетинговые стратегии, позволяющая успешно действовать в новой 
коммуникационной среде. Тем не менее в развитых демократиях и но-
вые, и старые акторы, включая СМИ, продолжают функционировать 
в определенных рамках, заданных нормами, традициями, моделями по-
ведения, стереотипами сознания, мифами и т.д., рожденными в преды-
дущую эпоху.

В России, где не существовало партийно-политической структуры, 
основанной на социальных или идеологических размежеваниях 
(cleavage structures), новая система создавалась уже в условиях домини-
рования масс-медиа в политическом пространстве. Здесь средствам 
массовой информации не было нужды замещать или вытеснять какие-
либо авторитетные организации из политического сознания граждан. 
Место было свободно, и СМИ, прежде всего телевидение, выступили 
не просто важнейшим инструментом политической борьбы и каналом 
коммуникации между властью и обществом. Именно они поставляли 
символический материал — саму субстанцию, из которой лепилась бу-

Спин-контроль в системе политических коммуникаций



164

дущая политическая система. Если партии на Западе сначала создава-
лись в обществе, а потом получали отражение в СМИ в виде образов, то 
у нас последовательность была обратной: сначала создание образа 
в СМИ, а потом уже имидж, получивший поддержку зрителей, может 
обрести некое реальное воплощение. В этой системе коммуникаций 
именно рейтинги телеаудиторий, а не запросы избирателей (что совсем 
не одно и то же), являются естественными ограничителями развития 
политического пространства. Понятно поэтому, что не все медийные 
политические проекты современной России прошли стадию «материа-
лизации». Многие так и остались виртуальными. Среди таковых можно 
вспомнить медиаполитиков, медиапартии, медиадвижения и обще-
ственные организации и даже медиаизбирателей. Все они участвовали 
в медиа-событиях, далеко не каждое из которых имело место в реаль-
ной жизни или по крайней мере выглядело в действительности так, как 
на экране телевизора. Исполнив свою роль в каком-либо политиче ском 
медиапроекте, некоторые исчезли, оставив о себе лишь воспоминания, 
другие продолжают существовать, вызывая интерес телезрителей, ко-
торые время от времени выполняют функции избирателей. 

Вторым следствием доминирования СМИ в системе современных 
политических коммуникаций стало появление новых акторов, претен-
дующих на особую роль в политическом процессе. Необходимость за-
ботиться об обеспечении каналов стабильного взаимодействия с изби-
рателями, о регулировании потоков информации в своих интересах 
побуждает политиков обращаться к профессионалам в сфере полити-
ческих коммуникаций. Эти специалисты постепенно вошли в политику 
в качестве наемных оплачиваемых работников, делающих свой специ-
фический бизнес, связанный с политикой, но не идентичный полити-
ческой активности. Возможно, выбор ими клиентов имеет какие-то 
личные идейно-политические ограничения. Однако в основе мотива-
ции их деятельности лежит коммерческий интерес, а не политический 
энтузиазм, симпатии или антипатии. Их отношения с политиками носят 
двоякий характер, поскольку, с одной стороны, все эти советники по 
имиджу, помощники по коммуникациям, PR-консультанты и т.д. явля-
ются обслуживающим персоналом и в этом качестве зависят от своих 
нанимателей; с другой — очевидна обратная и достаточно прочная за-
висимость самих политиков и государственных деятелей от этих спе-
циалистов. Ведь политическое сознание и, как следствие, поведение 
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как элит, так и рядовых граждан во многом определяется ими. В конеч-
ном счете от эффективности и направленности их работы в немалой 
степени зависит развитие всей политической системы. Понятно, что 
вопрос о том, какие цели ставят перед собой эти люди, в чьих интересах 
работают, как видят будущее, каковы их этические принципы, наконец, 
должен быть чрезвычайно интересен исследователям и просто граж-
данам. Между тем, как правило, имена этих персонажей широко не из-
вестны, а деятельность протекает непублично.

В западной литературе консультанты, специализирующиеся на ра-
боте со СМИ, получили наименование спин-докторов. Этот термин 
обозначает профессионала, обеспечивающего управление медиасредой 
в интересах своего политического нанимателя. Для эффективного вли-
яния на общественное мнение он стремится контролировать обще-
ственную повестку дня, а это в свою очередь, как уже было сказано, 
возможно сегодня только через медиа. Успехи спин-докторов в деле ма-
нипулирования общественным сознанием вызвали серьезные дискус-
сии среди политологов. Ключевые позиции, занятые этими персонажа-
ми в современном политическом процессе, побудили некоторых 
исследователей говорить о возникновении особого рода PR-демократии 
или PR-государства1. Дело в том, что политические партии, приходив-
шие к власти в последние десятилетия, естественным образом начина-
ли распространять практики, доказавшие свою эффективность в изби-
рательных кампаниях, на работу подконтрольных им правительств. 
Реагируя на изменившуюся природу политических коммуникаций, го-
сударственные структуры также начали выстраивать собственные сети 
PR-подразделений, позволяющих эффективно влиять на общественное 
мнение через связи с печатными и электронными СМИ. Среди полити-
ческих деятелей утвердилось мнение о необходимости уделять перво-
очередное внимание убеждению электората в правильности их реше-
ний и действий. Причем речь теперь идет не о простом информировании 
публики и даже не о разъяснении ей соответствующих позиций, а имен-

1 Mazzoleni G., Schulz W. “Mediatization” of Politics: A Challenge for Demo-
cracy?; Davis A. Public Relations Democracy: Public Relations, Politics and Mass 
Media in Britain. Manchester: Manchester University Press, 2002; Wring D. The 
British Public Relations State. Paper presented at the 57th Conference of the Interna-
tional Communication Association. San-Francisco, 24-28 May, 2007.
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но о рекламировании достижений политических руководителей 
и возглавляемых ими органов власти. Такая переакцентировка ин-
формационной активности правительств вызвала новые дискуссии 
о природе официальных политических коммуникаций и об их отно-
шении к тому, что традиционно считалось пропагандой1. Использова-
ние технологий связей с общественностью не для создания благопри-
ятного имиджа  каких-либо частных лиц или организаций, а для 
легитимации власти правящей группы или партии, сопровождающе-
еся привлечением государственных ресурсов и каналов коммуника-
ций, представляется неприемлемым общественности западных де-
мократий. Выявление подобных фактов вызвало громкие скандалы 
в некоторых странах2. После нескольких публичных расследований 
в США и Великобритании одни исследователи, считающие спин-кон-
троль несовместимым с демократией, поспешили заявить об уничто-
жении этого нелегитимного института. Другие, полагающие его 
 естественным следствием современной политики, настаивают на 
 необходимости жесткого и открытого регулирования деятельности 
консультантов по коммуникациям.

Однако в условиях реальной политической конкуренции опасность 
монополизации каналов коммуникации с обществом представителями 
правящей группы если не отсутствует вовсе, то по крайней мере сильно 
ограничена. К тому же определенный оптимизм западным иссле-
дователям внушают перспективы развития новых форм коммуникаций, 
о чем речь пойдет ниже.

Иная ситуация складывается в России. Здесь, как было сказано 
выше, в силу особого статуса медиа в политике и отсутствия структур-
ных ограничений, унаследованных от прошлого, простор для дея-
тельности спин-докторов оказался гораздо шире. У нас они занимаются 

1 Taylor Ph. Strategic Communications or Democratic Propaganda //  Journalism 
Studies. 2002. Vol. 3. N 3. P. 437-452. Режим доступа: http://ics.leeds.ac.uk/
papers/pmt/exhibits/442/stratprop.pdf 

2 Moloney K. The Rise and Fall of Spin: Changes of Fashion in the Presentation 
of UK Politics // Journal of Public Affairs. 2001. Vol.1. N 2. P. 124-135; Esser F., 
Reinemann C., Fan D. Spin-doctors in the United States, Great Britain, and Ger-
many: Metacommunication about Media Manipulation // Harvard International 
Journal of Press/Politics. 2001. Vol. 6. N 1. P. 16-45; Pitcher G. The Death of Spin. 
London: John Wiley, 2002. 
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менеджментом не только новостей, но и всего политического про-
странства. 

В сущности само именование нынешнего политического режима в 
России управляемой (или «сверхуправляемой», а также «плохо управ-
ляемой», по определению критически настроенных экспертов) демок-
ратией естественным образом предполагает наличие того, кем именно 
управляется наша демократия1, того, кто изобретает схемы передачи 
власти от действующего президента преемнику, предлагает те или иные 
институциональные нововведения (вроде механизма назначения глав 
регионов или создания такой структуры, как Общественная палата), 
обосновывает расширение или сужение полномочий различных орга-
нов власти, распределение ресурсов между политическими акторами 
и т.д. Думается, что в этой роли ни сторонники, ни противники идеи 
«управляемой демократии» не подразумевают «народ» как совокуп-
ность граждан, наделенных правом голоса. Речь не идет и о тех людях, 
которые на законных основаниях осуществляют политическую власть. 
Хотя формально решения, необходимые для реализации этих полити-
ческих технологий, принимают политики (президент, правительство, 
депутаты федеральных и региональных парламентов и т.д.), вряд ли 
кто-либо всерьез полагает, что они сами их придумывают и прораба-
тывают способы их претворения в жизнь. Роль политических партий 
и партийных идеологов в этом процессе также трудно счесть сущест-
венной. Более того, большая часть этих персонажей сама является про-
дуктом управления или же его объектом.

Описывая наш политический режим, политологи пишут об имита-
ционном характере процедур, лишенных реального политического со-
держания2, о том, что место демократических институтов в нашей по-
литической системе заняли «субституты, выполняющие некоторые 
позитивные функции, но не нацеленные на смену находящихся у власти 

1 Управляемая демократия // Демос. б.г. Режим доступа: http://www.dem-
os-center.ru/reviews/986.html; Шпак В. Плохо управляемая демократия // Вниз 
по вертикали. Первая четырехлетка Путина глазами либералов: Сб. ст. / Cост. 
А.Р. Курилкин, А.В. Трапкова; ред. Д. Б. Зимин. М.: КоЛибри, 2005.

2 Фурман Д. Е. И невозможное возможно. Почему Россия не Казахстан // 
Независимая газета. 05.10. 2007. Режим доступа: http://www.ng.ru/ideas/2007-
10-05/10_nevozmozhnoe.html
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лидеров»1. Однако вопрос о разработчиках всех этих технологических 
решений, об авторах хитроумных схем, реализация которых разворачи-
вается на наших глазах, даже не ставится. 

Да и ответ не очевиден, потому что эти люди не на виду. Они не 
фигурируют в репортажах о политических событиях, их имена не стоят 
под решениями органов власти или резолюциями партийных съездов. 
Они не выставляют свои кандидатуры на выборах, не возглавляют мо-
лодежных или каких бы то ни было иных движений. Однако, хотя они 
находятся в тени, их присутствие на нашей политической сцене весьма 
ощутимо.

Разумеется, и в других странах люди, занимающиеся продвижени-
ем положительного образа властей в общественном сознании, не назы-
вают себя спин-докторами. Официально статус всех этих персонажей 
либо определяется как-нибудь иначе (директор по коммуникациям, спе-
циальный советник, просто помощник и т.д.), либо же вообще никак не 
определяется. Они занимают самые разные должности в самых различ-
ных организационных структурах. В России человек, которого экспер-
ты единодушно считают спин-доктором и даже менеджером всего пар-
тийно-политического пространства, занимает пост заместителя  главы 
администрации президента, курирующего вопросы внутренней поли-
тики. Состав сотрудников администрации, работающих под его нача-
лом, простому гражданину выяснить непросто. Соответственно ника-
кой публичной ответственности за свои действия эти люди не несут. 
Согласно отрывочным публикациям в прессе, среди них можно обнару-
жить, например, бывших известных теледеятелей, а также полит-
консультантов, активно проявивших себя в избирательных баталиях 
1990-х годов2. Чем именно занимаются в администрации Президента 
России эксперты по «социальному программированию» и PR, как они 
сами себя называют, широкой общественности не известно. Однако до-
статочно хорошо известна среди политологов книга, в которой, судя по 

1 Петров Н., Липман М., Хейл Г. Сверхуправляемая демократия в России: 
специфика системы управления гибридных режимов. Московский Центр Кар-
неги. Рабочие материалы. Февраль, 2010. Режим доступа: http://www.carnegie.
ru/publications/?fa=40289 

2 Костенко Н. Ответил за Калининград // Ведомости. 03. 02. 2010. Режим 
доступа: http://www.vedomosti.ru/politics/news/2010/02/03/938455 
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всему, было изложено кредо будущих кремлевских пиарщиков. Вот не-
которые из постулатов: «Вместе с великими тоталитарными режимами, 
жившими в симбиозе с горячими массами, должны уйти в прошлое 
и великие демократические институты, которые целиком и полностью 
базируются на понятии представительства». Или же: «Пиар стал нужен, 
когда стало непонятно, кому вообще служит власть…». Или вот еще: 
«Каждому надо дать свою игрушку. Главное, что и “марс”, и “сникерс” 
принадлежат одной фирме, и деньги идут в один карман. Так же, как 
“левых” и “правых” кандидатов финансируют одни и те же олигархи… 
Выбор — это ограничение возможностей, а не расширение, тем более 
что все псевдоальтернативы ведут к одному пути. Равно как и свобода 
состоит не в свободе выбора между различными телеканалами и публи-
кациями любого рода, а в возможности программировать эти каналы 
и публикации»1.

Похоже, что одна из центральных проблем нашей политической 
системы состоит как раз в том, что «свобода программировать каналы 
и публикации» монополизирована группой, опирающейся на рецепты 
этих профессиональных спин-докторов, которые в свою очередь нахо-
дятся вне зоны демократической ответственности. Между тем именно 
они занимаются перспективным политическим планированием разви-
тия нашей «плохо управляемой демократии». Многие политики и жур-
налисты открыто говорят о необходимости согласовывать любые 
 политические проекты в Кремле. Без такого согласования никакие орга-
низации не могут рассчитывать на доступ к основным каналам полити-
ческой коммуникации, а значит не могут привлечь к себе внимание 
граждан и добиться их поддержки. Однако, несмотря на столь очевид-
ное и серьезное влияние спин-докторов на политический процесс, ин-
формация о спин-контроле носит по большей части анонимный, неофи-
циальный характер. О масштабах такой деятельности можно судить 
лишь по косвенным признакам. Например, бывший главный редактор 
«Коммерсанта», одной из ведущих и наиболее качественных газет сов-
ременной России, А. Васильев в интервью рассказывает: «Мне кажется, 
что власть все ближе приближается к непосредственному руководству 

1 Гусев Д., Матвейчев О., Чернаков С., Хазеев Р. Уши машут ослом. Сов-
ременное социальное программирование. Пермь, 2002. Режим доступа: http://
www.matveychev.ru/ 
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прессой. <…> Закручиваются тиски, информационные потоки, на кото-
рые мы опираемся, очень регулируются, очень фильтруются. <…> То 
есть ты играешь в какой-то игре, участвуешь, ты даже не знаешь прави-
ла этой игры. Я говорю не о каких-то ужасах, там, потери свободы сло-
ва или зажима, да? Но власть все более хочет видеть прессу комфортной 
для себя»1.

«Непосредственное руководство прессой» происходит, конечно 
же, непублично. Практически ушли в прошлое открытые брифинги 
и пресс-конференции. Телезрители давно не видели на своих экранах 
«картинки» с пресс-секретарями президента или премьер-министра. 
Госпожу Н. Тимакову они вообще видели только на застывшей фото-
графии. О том, что хотел сообщить публике пресс-секретарь главы 
 государства, нам сообщают, как правило, ведущие новостей или пере-
сказывают журналисты. Между тем существует еще более скрытый 
пласт общения представителей власти с руководством средств массо-
вой информации. Время от времени устраиваются встречи с главными 
редакторами некоторых изданий и электронных СМИ, на которых соот-
ветствующие сотрудники аппаратов президента или правительства ин-
структируют или информируют журналистов, а также отвечают на ка-
кие-то вопросы. Об этих встречах, как правило, ничего не сообщается. 
Мы  узнаем о них лишь косвенно и по прошествии какого-то времени. 
Например, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» рассказыва-
ет, что участники этих встреч берут на себя обязательство не говорить 
о них публично: «Обычно с этих встреч ничего не утекает…»2. Очевид-
но, что многие журналисты добровольно идут на сотрудничество со 
спин-докторами, поскольку помимо других возможных мотивов про сто 
заинтересованы в получении информации: «Очень важно иметь воз-
можность зайти в кабинет 47-го помощника 3-го секретаря президента, 
где человек нашепчет, что президент собирается поехать в Венгрию. 
И вот для сохранения подобных отношений, за сохранение инсайда, за 
возможность, когда нужно, позвонить и решить даже свой личный 

1 Эфир радиостанции «Эхо Москвы». 03.07.2010. Режим доступа: http://
www.echo.msk.ru/programs/kulshok/691597-echo/

2 Свобода в несвободной стране. Главный редактор «Эха Москвы» Алек-
сей Венедиктов // Новое время/The New Times. N 26. 23 августа, 2010. Режим 
доступа: http://newtimes.ru/articles/detail/25781
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 вопрос…»1. Таким образом, СМИ включаются в процесс управления 
публичным пространством со стороны и по правилам управляющих, 
становясь частью системы «подкручивания» (spin) общественного со-
знания, которую выстраивает власть. Тем самым они утрачивают каче-
ства канала двусторонней коммуникации, превращаясь из института 
представительства интересов гражданского общества в один из инстру-
ментов властвования.

Отечественный опыт, несмотря на всю его уникальность, тем не 
менее развивается в русле общей тенденции, на что, к стати, любят ука-
зывать наши высокопоставленные политики. Типологически сходные 
отношения выстраиваются между медиа и представителями властей и 
в развитых демократиях. К примеру, Д. Ринг прослеживает процесс 
постепенной институционализации таких контактов в Великобритании 
и превращение их в полуформальные во время премьерства Тони Блэра. 
Он отмечает, что «был создан эксклюзивный клуб, через который неко-
торые аккредитованные при парламенте корреспонденты, работающие 
для самых престижных новостных организаций, могли бы иметь рутин-
ный доступ к политикам и их представителям». Успех деятельности 
спин-докторов исследователь объясняет тем, что расширение цикла 
поступления новостей до 24 часов в сутки «создало среди самых высо-
коконкурентных групп журналистов ненасытную жажду свежей ин-
формации». Даже после нескольких скандалов и публичных расследо-
ваний большая часть сведений о контактах политиков и журналистов, 
позволяющая судить о том, «кого, о чем, против кого и зачем информи-
ровали», осталась скрытой от публики2. Объяснение поведения журна-
листов, данное главным редактором одного из самых независимых рос-
сийских СМИ, видимо, можно считать универсальным: «Я всегда 
считал очень важным, чтобы участники сохраняли закрытость этой 
встречи. Иначе с вами не будут откровенно разговаривать»3.

1 Найєм М. Олексій Венедіктов: Президенти і прем’єри змінюються, а вам 
треба зберігати ім’я журналіста // Украинська Правда. 17 червня 2010. Режим 
доступа: http://www.pravda.com.ua/articles/2010/06/17/5149244/

2 Wring D. The British Public Relations State. Paper Presented at the 57th Con-
ference of the International Communication Association. San-Francisco, 24-28 May, 
2007.

3 Найєм М. Олексій Венедіктов: Президенти і прем’єри змінюються, а вам 
треба зберігати ім’я журналіста.
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Конечно, стиль отношений представителей власти с редакторами 
и журналистами в демократических странах иной, чем в нашей стране. 
Он предполагает более тонкую работу специалистов по коммуника-
циям с представителями медиа. За исключением случаев откровенной 
ангажированности тех или иных СМИ, вряд ли можно представить себе 
директивы и инструктаж в качестве основных инструментов прове-
дения нужной политикам линии. Скорее речь идет о широком спектре 
PR-приемов, стимулирующих прежде всего заинтересованность в той 
или иной информации. Принципиальное значение имеет, как уже отме-
чалось, и наличие реальной политической конкуренции, делающее не-
возможным монополизацию каналов коммуникации кем бы то ни было, 
включая правящую партию. Тем не менее манипулятивный характер 
спин-контроля в плюралистических демократиях не вызывает сом нения 
и по сути роднит его со сходным явлением в российской политике.

Очевидно, что медиа современных демократий со своей стороны 
оказались готовы к восприятию новых отношений с властью. Правда, 
в странах Запада, прежде чем это стало возможно, средства массовой 
информации проделали серьезную эволюцию. 

Сегодня каждый теле- или радиоканал, газета или журнал стре-
мится дать целевой аудитории то, что она хочет, когда хочет и в том 
виде, в каком она хочет. Между тем не так еще давно аудитория круп-
нейших СМИ воспринималась как общенациональное политическое 
сообщество граждан, нуждающихся в достоверной информации для 
принятия осознанных решений. Причем такое отношение было свой-
ственно не только государственным и общественным, но и многим ком-
мерческим информационным организациям. На протяжении большей 
части XX века газеты, радио и телевидение стран Запада осознавали 
свою гражданскую миссию как обязанность доставлять обществу объ-
ективную и разностороннюю информацию, выступая в качестве фору-
ма для выражения общественного мнения1. Конечно, существовало оп-
ределенное нишевое деление аудитории. Однако в основном оно 
ограничивалось делением на крупные издания, обслуживавшие боль-
шинство высшего и среднего класса, и массовые популярные издания, 
которые стремились не столько информировать, сколько развлекать. 

1 Mass Media and Society / Ed. by J. Curran, M. Gurevitch. London: Arnold, 
2000.
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Существовала и партийная пресса, поведение которой сильно отлича-
лось от  основных поставщиков новостей, особенно во время выборов. 
Но в целом доминировало представление о журналистах как о людях 
«общественного служения» (public servants), а о средствах массовой ин-
формации как об организациях, выполняющих важные общественные 
функции. Объектом их внимания было целостное сообщество граждан, 
независимо от их партийной и классовой принадлежности.

Сформировавшийся консенсус закреплялся легальными установ-
лениями, которые среди прочего позволяли издателям и редакторам из-
бегать прямого экономического давления со стороны различных групп 
интересов. Эта практика была частью более общей демократической 
культуры, в рамках которой поставщики новостей считали себя обязан-
ными снабжать объективной информацией членов национального по-
литического сообщества.

Разрушение старого порядка было вызвано целым рядом факто-
ров. Среди них особое место занимают экономические и технологи-
ческие изменения, происходившие в последние десятилетия XX века1. 
В условиях роста конкуренции и экономических рисков, превращения 
прибыльности в приоритет меняется роль СМИ в политической жизни 
и вся система их отношений с гражданами. На смену гражданоцентрич-
ной (citizen-centric) модели взаимодействия с обществом приходит ры-
ночно-ориентированная (market-oriented).

К началу нового тысячелетия ориентация на потребителя выходит 
на передний план для большинства традиционных крупных поставщи-
ков информации. Стремление угодить переменчивым капризам обыва-
телей начинает определять поведение как популярных, так и серьезных 
изданий. Вырабатывается новое понимание задач СМИ: место инфор-
мирования гражданской аудитории в нем занимает обеспечение при-
быльности через выяснение и удовлетворение желаний потребителей. 
Таким образом, средства массовой информации, значение которых 
в современных политических коммуникациях колоссально выросло 
и стало чуть ли не определяющим, в качестве своей аудитории видят 
сегодня не членов политического сообщества граждан, которым они 

1 Подробнее см.: Пшизова С.Н. От «гражданского общества» к «сообще-
ству потребителей»: политический консьюмеризм в сравнительной перспекти-
ве. Ч. II // Полис. 2009. № 2. С. 44-51.
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призваны служить, а совокупность потребителей с индивидуальными 
и узкогрупповыми потребностями, которые следует удовлетворять.

В частности, благодаря маркетинговым исследованиям сформиро-
валось мнение, что интерес массового потребителя к повседневной по-
литической информации весьма ограничен. Считается, что в этих усло-
виях продолжать обращаться к широкой общенациональной аудитории 
с большим объемом ежедневных политических новостей было бы фи-
нансовым самоубийством. Следствием доминирования этой точки зре-
ния стало вытеснение из общественного сознания представления о пе-
риодических изданиях как в первую очередь источнике политической 
информации для граждан. Основной функцией СМИ теперь стало не 
информирование общественности, а привлечение потребителей1. Пре-
обладание подобного мнения в новостных комнатах (news rooms) Аме-
рики, Европы и России сходным образом сказывается на изменении 
объемов и качества новостей. Пропорции между так называемыми «се-
рьезными» новостями и «мягкими» меняются в пользу последних. 
Скандалы, жизнь знаменитостей, преступления и т.п. заняли первые 
страницы газет и первые минуты информационных телепрограмм. От-
мечается заметное падение общего объема политической информации. 

Некоторые исследователи даже пишут о «деполитизации» боль-
шой прессы и заметном сокращении объемов информации, посвящен-
ной государственным делам2. Во многих таблоидах вообще исчезла 
ежедневная политика, освещение работы парламентов уменьшилось 
в разы. Но и в политических сообщениях нередко речь идет чаще о жиз-
ни политического класса и его отдельных представителей, чем об 
 анализе общественных проблем и расстановки политических сил. Из-
менился весь стиль подачи информации: она стала более красочной, 
визуальной, персонифицированной, «глянцевой». 

Анализируя стиль освещения политики, исследователи выделяют 
три основных этапа истории медиа западных демократий. До 60-х годов 
преобладал описательный стиль. Ценность политических новостей 
 определялась качеством изложения позиций кандидатов на политиче-

1 The Politics of News, the News of Politics / Ed. by Graber D., McQail D., 
Norris P. Washington, DC: CQ Press, 1998. 

2 Curran J., Seaton J. Power Without Responsibility. London: Routledge, 
2003. 
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ские и государственные должности по существу обсуждаемых проблем. 
Политики были основными артикуляторами повестки дня и их аргу-
менты были в центре внимания журналистов. На этом этапе СМИ пы-
тались ответить на вопрос, «что будет означать для государственной 
политики и рядового избирателя победа того или иного кандидата?».

Однако в ходе так называемой «тихой революции» 70-х годов 
 акценты принципиально изменились. Ради поддержания интереса ауди-
тории упор стали делать не на обсуждении содержательных вопросов 
политики, а на соревновательной гонке. Большая часть информации те-
перь посвящена избирательной тактике кандидатов, меньшая — тому, 
что они говорят по существу обсуждаемых политических проблем. 
Именно технологические аспекты ведения кампаний привлекают боль-
шее внимание СМИ. Даже язык освещения выборов — это скорее язык 
соревнования, игры или войны, но только не социально-экономических 
дискуссий. Центральные понятия в нем — победа и поражение. Значи-
тельное место занимают описания стиля самопредъявления кандида-
тов, приемов их воздействия на публику, эстетического и эмоциональ-
ного восприятия их аудиторией. Особая роль в придании выборам 
игровой формы отводится опросам общественного мнения. Постоянная 
публикация рейтингов кандидатов призвана подстегнуть соревнова-
тельный интерес. Правда, после того как было доказано влияние публи-
каций опросов общественного мнения на результаты голосования, во 
многих странах законом предписаны соответствующие ограничения. 
Однако в России, например, публикация рейтингов кандидатов по-
 прежнему нередко используется в качестве одной из избирательных 
технологий1.

Конечно, журналистские расследования не исчезли. Но теперь они 
больше похожи на скандальные разоблачения из жизни знаменитостей, 
проводимые, чтобы привлечь внимание обывателей, а не вызвать бес-
покойство граждан. Все большее пространство в СМИ отводится пе-
ретряхиванию грязного белья и личной жизни политиков, поискам 
 сомнительных фактов в их биографиях, которым придается статус об-
щественно значимых. В политической журналистике отмечается кон-

1 О «блефующих рейтингах» и «самосбывающихся прогнозах» см.: Гу-
сев Д., Матвейчев О., Чернаков С., Хазеев Р. Уши машут ослом. Современное 
социальное программирование. 
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центрация на персонах, а не на процессах и структурах, что свидетель-
ствует об общем снижении ее аналитического уровня1.

Подход, доминировавший в освещении политики на этом этапе, 
предполагал ответы на вопросы о том, как политики ведут свою борь-
бу за власть и какова в связи с этим вероятность их победы, прихода 
на государственные должности или сохранения своих позиций во 
власти?

В последние годы исследователи пишут, что в освещении полити-
ки наступила новая, третья, фаза: от обсуждения политических проблем 
и описания стратегий СМИ все больше переходят к освещению соб-
ственной роли в политическом процессе. В связи с этим в теории поли-
тических коммуникаций получило интенсивное развитие новое направ-
ление исследований — метакоммуникации (metacommunication или 
metacoverage). 

C конца 80-х годов средства массовой информации переносят за-
метную часть своего внимания на самих себя как акторов политическо-
го процесса. Предпосылками для такой переориентации стали, с одной 
стороны, изменение роли СМИ в политике, их превращение в полити-
ческий институт, а с другой — стремление осмыслить последствия та-
кого превращения. По мнению исследователей, метакоммуникация 
представляет собой выражением саморефлексии СМИ по поводу соот-
ношения политической журналистики и PR-активности политиков2. 
Например, фокусируясь на собственной роли в избирательной кам-
пании, журналисты тем самым демонстрируют свою осведомленность 
о попытках манипулировать ими, пытаются публично вскрыть механиз-
мы и цели таких манипуляций. Таким образом, они как бы признают, 
что СМИ больше нельзя рассматривать как простой канал коммуника-
ции, что они могут быть использованы политическими силами в своих 
интересах, причем делаться это может не открыто, а латентно, без ведо-

1 Sabato L J., Stencel M., Lichter S.R. Peepshow: Media and Politics in an Age 
of Scandal. Lanham, MD: Rowman and Littlefi eld, 2000.

2 De Vreese C., Elenbaas M. Spin Doctors in the Spotlight: Effects of Strategic 
Metacoverage on Perceptions of Political PR. Paper prepared for presentation to the 
Public Relations Division at the annual conference of the International Communica-
tion Association. Chicago (IL), May 21-25, 2009. Режим доступа: http://www.al-
lacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/2/9/9/6/6/pages299665/
p299665-1.php
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ма аудитории. Появление metacoverage — это констатация того, что се-
годня история любой политической кампании — это в значительной 
мере история использования медиа в этой кампании. При освещении 
хода политической борьбы репортеры стали все чаще задаваться вопро-
сами, каким образом политики и их профессиональные помощники пы-
таются применить медиа для достижения своих целей и как при этом 
должны вести себя сами работники СМИ? Внутренняя работа медий-
ных организаций теперь занимает значительное место в политических 
публикациях.

На мой взгляд, активное распространение политических метаком-
муникаций следует рассматривать не просто как противодействие СМИ 
попыткам манипулировать ими, но и как защитную реакцию всего 
гражданского общества западных демократий, частью которого всегда 
считались СМИ, вызванную покушением на самые основания демо-
кратических свобод. Когда роль СМИ как важнейшего инструмента 
гражданского влияния и контроля оказалась под угрозой, общество не 
смогло сделать ничего другого, кроме опубликования и публичного об-
суждения усилий, предпринятых некоторыми политическими силами 
для ограничения демократической ответственности. В некоторых слу-
чаях этого оказалось достаточно, чтобы отмобилизовать активность 
 демократических институтов на защиту прав граждан. 

В США и Великобритании скандалы, вызванные вмешательством 
спин-докторов в процесс принятия решений, продемонстрировали 
и возможности этого института, и положенные ему пределы. Следстви-
ем проведенных расследований и общественных дискуссий стало при-
нятие мер, направленных на обеспечение гарантий свободы информа-
ции и ограничение возможностей централизованного управления 
политическими коммуникациями. 

В нашей стране политические преобразования 1990-х годов как 
раз совпали по времени с усилением рыночных подходов в работе 
средств массовой информации Запада. Мы перенимали оттуда уже 
в значительной степени коммодифицированную модель. При отсут-
ствии какой бы то ни было гражданственной традиции функционирова-
ния свободных СМИ результат рецепции получился предельно ради-
кальным. Почти исключительная ориентация наших телевизионных 
каналов не на гражданина, а на массового потребителя очевидна и вос-
принимается обществом как естественное следствие существования 
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рыночной экономики. В этих условиях установление правящей полити-
ческой группой спин-контроля над важнейшими каналами массовой 
коммуникации оказалось делом довольно легким.

На Западе изменение роли СМИ в политическом процессе вызва-
ло, с одной стороны, попытки манипулировать ими, а с другой — за-
щитную реакцию в виде метакоммуникации. Началась своего рода гон-
ка: политики стремятся как можно эффективнее доставить свои 
послания гражданам, используя различные технологии PR и спин-
 контроля, а журналисты сопротивляются своему превращению в про-
стой пропагандистский рупор. Следствием противостояния явилось 
общее снижение стиля освещения политики, придание ему более 
 циничного, «презрительного» характера1. Появление же бесконечной 
спирали  манипулирования и разоблачения в конце концов приводит 
к общему падению доверия граждан к политическим институтам и по-
литикам.

В России основные средства массовой информации пока не де-
монстрируют ярких образцов метакоммуникации. Однако примеры 
 такого рода неизбежно появляются, в особенности на фоне откровенно 
заказных кампаний, осуществляемых на телевидении (например, про-
тив Лукашенко или Лужкова). Недвусмысленная связь между появлени-
ем такого рода материалов и позицией властей настолько ясна, что не 
может не вызывать определенной реакции в прессе. Однако гораздо бо-
лее сильные проявления metacoverage, правда в своеобразном «народ-
ном» исполнении, можно наблюдать в последнее время в рунете, где 
анализ политических PR-кампаний властей осуществляется по боль-
шей части не журналистами, а рядовыми пользователями. Самый яркий 
пример такого рода — августовский 2010 г. автопробег от Хабаровска 
до Читы «Лады-Калины» с премьер-министром за рулем. Тщательно 
организованная акция, в которой были задействованы значительные ре-
сурсы государства, которую несколько дней показывали центральные 
телеканалы, была поставлена под сомнение одним видеороликом, раз-
мещенным в Интернете. В новостных программах российского телеви-
дения премьер-министр колесил по просторам Родины на одинокой 

1 Semetko H.A., Blumler J.G., Gurevitch M., Weaver D.H. The Formation of 
Campaign Agendas: A Comparative Analysis of Party and Media Roles in Recent 
American and British Elections. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1991.
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желтой машине отечественного производства, которую он рекомендо-
вал повстречавшимся на его пути дальнобойщикам как достойно вы-
державшую все тяготы этого нелегкого путешествия. На картинке, ко-
торая разошлась в Интернете, машина В.В. Путина оказалась совсем не 
одинокой. Ее сопровождали многочисленные джипы, микроавтобусы, 
кемпер, «скорые помощи» — общим числом более тридцати. «Калин» 
канареечного цвета в этом караване оказалось целых три, причем абсо-
лютно идентичных, включая, как говорят, даже номерные знаки1. Ролик 
сняли и разместили в YouTube, снабдив его своими комментариями, ни-
кому доселе не известные члены местного самодеятельного клуба авто-
любителей.

Этот эпизод показал, что Интернет принципиально меняет систе-
му коммуникаций власти с обществом. Контроль над телевидением, ко-
торого совсем недавно было достаточно для успешного проведения 
 политических PR-кампаний, теперь не гарантирует желаемого резуль-
тата. Политтехнологи, готовившие эту акцию, явно не учли специфики 
 и влияния Интернета как нового средства массовой коммуникации.

Между тем в связи с активным вхождением в политику так называ-
емых «новых медиа», прежде всего Интернета, в последние годы поя-
вилось мнение о том, что теория медиатизации утратила свое значение. 
Сторонники этой точки зрения полагают, что концепция была справед-
лива для эпохи безраздельного господства телевидения в сфере полити-
ческих коммуникаций, но по мере вытеснения его более децентрализо-
ванными и интерактивными СМИ предпосылки медиатизации исчезнут, 
и соответствующая теория потеряет свой аналитический потенциал. 
Главное, на что указывает, например, М. Кастельс — демассификация и 
индивидуализация политических коммуникаций в эпоху Интернета2. 
Новые технологии предоставляют потребителям невиданные прежде 
возможности индивидуальной селекции информации и, как следствие, 
самоопределения в медийном пространстве. Если раньше СМИ высту-
пали как каналы распространения стандартизированных посланий ано-
нимным реципиентам (назидательная модель, в терминологии Ван Дей-
ка), то теперь пользователь может сам делать выбор, согласно своим 

1 Путин едет на Калинах // Сайт YouTube. URL: http://www.youtube.com/
watch?v=y7T1b7z25Ww&feature=player_embedded#! 

2 Castells M. The Rise of the network society. Malden, MA: Blackwell, 1996.
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интересам и потребностям (консультативная модель). При этом интер-
активность новых медиа превращает реципиентов стандартизирован-
ной информации в коммуникаторов, способных генерировать собствен-
ные послания (модель собеседника)1.

Пользователь стал свободнее также в выборе места и времени комму-
никации. По меткому выражению У. Шульца, «широкое вещание на массы 
трансформируется в индивидуально-избирательное» (Broadcasting trans-
forms into narrowcasting)2. Таким образом довольно однородная массовая 
аудитория телевизионной эпохи распадается на группы, составляющие 
виртуальные сообщества. Кроме того, в кибер-пространстве стираются 
 социальные дистанции: пользователи Интернета могут писать непосред-
ственно на сайт президенту или следить за его ежедневной активностью 
в Твиттере. Тем самым частные граждане и их сообщества могут теперь 
легко и непосредственно участвовать в формировании публичного дискур-
са. Поскольку возможности передачи и хранения информации становятся 
практически безграничными, СМИ теряют свои функции фильтров и при-
вратников, сокращаются свойственные стандартизированным медиасооб-
щениям возможности селекции и интерпретации. А это значит, что поли-
тики могут больше не ориентироваться на медиалогику и использовать 
собственные прямые каналы для непосредственной коммуникации с об-
ществом или целевыми аудиториями. Тем самым уменьшается зависи-
мость политических акторов от СМИ. Таким образом, по мнению этих 
исследователей, распространение «новых медиа» влечет за собой конец 
медиатизации политики. Появились даже работы, обосновывающие идею 
о конце массовых коммуникаций как таковых3.

Далеко не все разделяют эти оптимистические взгляды. Скептики 
уверяют, что новые медиа несут с собой новые формы медиатизации 
политики. Например, использование новых технологий коммуникации 
требует определенной инфраструктуры, наличие или отсутствие кото-
рой связано с материальными возможностями. Возникает проблема ди-
гитального неравенства как между социальными слоями внутри стра-

1 Van Dijk J. The Network Society: Social Aspects of New Media. London: 
Sage, 1999.

2 Shulz W. Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept.
3 Chaffe S.R., Metzger M.J. The End of Mass Communication? // Mass Com-

munication and Society. 2001. Vol. 4. N 4. P. 365-379.
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ны, так и между странами. В России проблема дигитального неравенства 
стоит достаточно остро, хотя наиболее активными пользователями Ин-
тернета является все же не столько самая обеспеченная, сколько самая 
молодая часть населения. Этот факт делает необходимым при обсуж-
дении недалеких перспектив развития нашей политической системы 
анализ последствий внедрения Интернета в политику.

В этом направлении, видимо, можно прогнозировать и актив-
ность специалистов, осуществляющих планирование и менеджмент 
отечественного медиапространства. Соблазн поставить Интернет под 
контроль слишком велик, чтобы можно было предполагать со стороны 
спин- докторов отказ от таких попыток. Особенно после нескольких 
явных провалов, когда тщательно подготовленные и щедро 
профинансиро ванные PR-акции не выдерживали конкуренции с ниче-
го не стоившей авторам правдой видеороликов, размещенных в вирту-
альном пространстве. Среди предпосылок возможности успешного 
спин-контроля в будущем исследователи отмечают наличие в новых 
медиа разного рода модераторов сайтов, провайдеров, продавцов баз 
данных, компаний, организующих кабельное вещание, и т.д., которые 
вполне могут выполнять те же функции посредников и привратников, 
что и старые СМИ. К тому же пользователи ограничены тем, что пред-
лагают производители и продавцы девайсов, программного обеспече-
ния и т.д. В целом, по мнению скептиков, новые медиа, с одной сторо-
ны, рождают новые формы зависимости и тем самым стимулируют 
новую медиатизацию, а с другой — развивают многие тенденции пе-
риода господства телевидения. К последним можно отнести преобла-
дание развлекательного контента в информационном пространстве. 
Его стало даже больше, чем в «телевизонную эпоху», притом что он 
более доступен, а качество его трансляции порой даже лучше, чем 
в телевизоре. Отсюда вытекает, что новые медиа воспроизводят те же 
модели потребления медиапродукции, что доминировали в предыду-
щую эпоху. В любом случае сегодня действуют тенденции и ограниче-
ния, свойственные как старым, так и новым медиа, а посему теория 
медиатизации, очевидно, в значительной степени сохраняет свой объ-
яснительный потенциал1. 

1 Shulz W. Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept. P. 98-99.
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Здесь необходимо подчеркнуть, что вопрос о спин-контроле и тех, 
кто его осуществляет, не сводится к технологическим аспектам разви-
тия массовых коммуникаций. По существу речь идет о фундаменталь-
ной проблеме роли общественного мнения в современных демократи-
ях. Институт спин-докторов стал воплощением нынешнего этапа 
достаточно долгой эволюции представлений об управленческом потен-
циале гражданского общества. Начавшись в эпоху Просвещения с от-
крытия нового субъекта политической жизни в лице «общественности» 
и появления вытекающих из этого открытия требований предоставить 
всем гражданам право участия в политике, процесс продолжился уже 
в XX веке осознанием потенциальных возможностей, а также опасно-
стей (порой катастрофических) управления народными настроениями 
в условиях плебисцитарных политических режимов. Из представления 
о возможности и необходимости диалога с общественным мнением во 
второй половине XX века сформировалась целая группа дисциплин 
типа PR и политического маркетинга. Одновременно из убеждения не 
только в возможности, но и в необходимости управлять общественны-
ми настроениями в интересах определенных групп уже на наших глазах 
родились разные варианты концепции «управляемой демократии». Од-
ним из инструментов реализации политической стратегии в рамках 
этой концепции и является спин-контроль. Конечно, в контексте сорев-
новательных демократических систем этот институт выглядит иначе, 
чем в контексте авторитарных режимов. Однако типологическая об-
щность проблем все же очевидна.

С.Н. Пшизова



С.Ю. Барсукова, Н.В. Колесник 

ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
РОССИЙСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА1

Не секрет, что одним из политических брендов нового Президента 
объявлена судебная реформа. Все чаще верховная власть озвучивает 
призывы навести порядок в сфере судопроизводства, в частности иско-
ренить так называемые «неправосудные решения». По словам 
Д.А. Медведева, это является «большой базовой задачей». «Основным 
ориентиром для нас является независимость суда и его эффектив-
ность», — заявил Д.А. Медведев2. Но откуда берутся «неправосудные 
решения»? Только ли простая некомпетентность судей тому виной? Ка-
кова природа зависимости судей, и от кого? Каковы формальные прак-
тики рекрутирования в судебную власть? 

В работе исследуются проблемы российской судебной системы, 
связанные с неформальным давлением на судебные органы на примере 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 08-06-00460). Участ-
ники проекта: Барсукова С. (рук.), Хосуева (Колесник) Н., Шушанян Н.

2 Новости ИТАР-ТАСС. 20.05.2008. URL: http://www.newsru.com/russia/
20may2008/medvedsud_print.html
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арбитражного судопроизводства в России. Исследуются формальные 
механизмы рекрутирования в судебную элиту российских регионов. 
Рассматривается возможность субъектов корректировать работу судеб-
ной системы через использование институтов родства, дружеских се-
тей, коррупционного торга, «телефонного права». 

Статья написана на основе экспертных интервью с непосредственны-
ми участниками судебных процессов, среди которых были предпринима-
тели, правозащитники, адвокаты, судьи. Анализ и выводы, касающиеся 
социального облика судебной элиты, основаны на рассмотрении 60 био-
графических историй представителей региональной судебной власти.

По мере перехода к рынку советские механизмы деформализации 
арбитражной практики, неформального давления на судей были демон-
тированы. Нет больше звонков из обкомов, прислушиваться к которым 
обязывает партийная дисциплина. Нищенская зарплата в ходе судебной 
реформы увеличена в разы, а собственно финансирование судебной 
 системы выделено отдельной статьей и не зависит от воли исполкомов. 
Государство уменьшило свое присутствие в экономике в качестве непо-
средственного хозяйствующего субъекта, что повысило шансы на бес-
пристрастное наблюдение за соблюдением правил игры на рынке. Од-
нако в арбитражной системе были сформированы новые механизмы 
деформализации судебных решений и новые субъекты, овладевшие 
этими механизмами. Определенную роль в этом процессе сыграла ис-
тория создания арбитражного судопроизводства, определенная очеред-
ность формирования звеньев апелляционной и кассационной инстан-
ции. Также в статье рассматривается влияние на распространенность 
неправосудных решений таких факторов, как зависимость судей от 
председателя суда, от местных органов власти, перегрузка судей, сокра-
щение общественного контроля и устранение политической конкурен-
ции в стране. Отдельно рассматривается механизм коррупции в судеб-
ной системе.

СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОЙ СИСТЕМЫ РФ: 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Арбитражные суды наряду с судами общей юрисдикции осущест-
вляют в нашей стране защиту «нарушенных или оспоренных прав» лю-
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дей1. Право на обращение в арбитражный суд является неотъемлемым 
элементом правового статуса всех организаций, зарегистрированных 
в качестве юридических лиц, а также граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица 
(граждане-предприниматели).

Ученые-юристы, говоря о словосочетании «арбитражный суд», 
 нередко подчеркивают имеющуюся здесь тавтологию, так как слово 
«арбитражный» в переводе с латинского означает «судебный». Но у этой 
тавтологии есть свой смысл. Словосочетание «арбитражный суд», вво-
димое в начале 1990-х годов, должно было подчеркнуть отличие новой 
судебной системы от бывшего арбитража, существовавшего в рамках 
советской системы.

Дело в том, что арбитраж был еще в СССР. Создание государствен-
ных арбитражей относится к 1930-м годам. Подчеркнем, что это были 
не полноценные органы правосудия, а скорее консультативные органы, 
чье мнение приравнивалось к закону. Они рассматривали хозяйствен-
ные споры, но не имели полномочий выносить судебные решения. Их 
задача сводилась, скорее, к примирению сторон, к снятию конфликтов 
в рамках одного ведомства или народнохозяйственного комплекса. Со-
ответственно существовали такие арбитражи при Совете Министров 
или в рамках отдельных ведомств. Это были фактически третейские, 
т.е. договорные суды, когда участники споров принимали на себя обя-
зательства выполнять решения таких судов в силу достигнутых дого-
воренностей, а не в силу действия закона. И тут был простор для не-
формального влияния на выносимые решения. Первая линия 
давления — жесткий патронаж со стороны парторганов. Партийная 
дисциплина определяла поведение судей, которые в обязательном по-
рядке являлись членами КПСС. Второй канал неформального влия-
ния — распределение материальных благ и доступа к услугам через 
органы исполнительной власти. Обеспечение судей было увязано с их 
лояльностью распределяющим инстанциям, что не оставляло шансов 
на независимость и непредвзятость выносимых решений.

«Советский период — это период, когда государство вторга-
лось во все области, в том числе и в арбитражный процесс».

1 Арбитражный процесс: Учебник для студентов / Под. Ред. М.К. Треуш-
никова. М.: Городец, 2008. С. 16.
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«Судьи раньше были зависимы от райкома… Причем зависи-
мость была выстроена в самой судебной системе. Судья не мог не 
быть членом партии. А если ты член партии, ты должен подчинять-
ся партийной дисциплине, решениям партии и тому, естественно, 
райкому, если брать районного судью, иначе его вызовут на ковер и 
будут разбираться. И от исполкома была зависимость. Ты выносишь 
решение против исполкома, а жилье тебе давал исполком. Или с са-
диком для ребенка возникнут проблемы, или со школой» (м., 42 года, 
адвокат)1.

По мнению ряда исследователей, в Советском Союзе судебная сис-
тема была пронизана логикой так называемого «насильственного вме-
шательства» или логикой «директивы свыше». Так называемый прин-
цип «двойной субординации» означал в советские времена то, что 
чиновники Комиссариата Юстиции каждого территориального уровня 
подчинялись по вертикали своим начальникам в этом комиссариате, 
а по горизонтали — местным органам власти. «За прочно воздвигну-
тым фасадом юридической независимости действовал целый корпус 
судей, которые подчинялись обстоятельствам и слушались недвусмыс-
ленных команд, исходивших от Коммунистической партии, из Мини-
стерства юстиции и даже от местных советских чиновников», — пишут 
исследователи. Устные команды нередко превалировали над письмен-
ными инструкциями, что получило название «телефонного права».

После крушения плановой экономики прежняя система решения 
хозяйственных споров потеряла всякий смысл, поскольку держалась на 
безусловном подчинении экономических агентов государственным ор-
ганам:

«Госарбитраж был типа третейского суда из чиновников. С тех 
пор, как не стало Совета Министров РСФСР и принудительного ме-
ханизма загонять людей в арбитраж, к ним ходить перестали. Они 
же никакой распорядительной власти не имели, исполнительных 
листов не выпускали, они просто говорили — делай так, а ты — так. 
И все выполняли, потому что это государственная воля была. А те-
перь предприятия перестали быть государственными и подчиняться 
государству. Некому стало цыкнуть и приказать» (м., 45 лет, судья). 

1 Атрибуция ссылок к тексту приведена в следующем порядке: пол, воз-
раст, профессиональный статус. 
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Серьезным испытанием и в конечном счете приговором прежней 
системе разрешения хозяйственных споров стал кризис неплатежей на-
чала 1990-х годов. Госарбитраж оказался не способным разрешить вза-
имные претензии предприятий, испытывавших острую нехватку обо-
ротных средств. Именно тогда стало ясно, что, с одной стороны, прежняя 
система разрешения хозяйственных споров не работает, а, с другой сто-
роны, такие споры будут возникать регулярно, несмотря на идеалисти-
ческие представления о саморегулируемом рынке.

«Когда все начало распадаться, расчеты сбились, и был такой, 
если помните, кризис неплатежей. Это когда связи разрушились: 
вместо того, чтобы Госплан и Госснаб занимались распределением 
всего, возник дисбаланс в экономике. А никакого рынка еще не 
было. Кто-то напроизводил труб, отгрузил их, а тому, кому он отгру-
зил, они на фиг не нужны были. И началась канитель. Недостаток 
оборотных средств, все зависли. Короче, Госарбитраж с этой зада-
чей не справился. А справился Центробанк РФ, который тупо вы-
пустил денег на сумму неплатежей, примерно два бюджета. Их вли-
ли в экономику, все друг другу перечислили, украли сколько надо, 
и опять все зависли. Цены подскочили, конечно. Такая была кани-
тель. То есть арбитраж как регулятор не сработал» (м., 48 лет, науч-
ный сотрудник университета МВД).

В 1992 г. создается судебная система разрешения хозяйственных 
споров, т.е. формируется арбитражная судебная система, решения ко-
торой становятся обязательными для исполнения, поскольку основаны 
на законе. В 1992 г. принимается первый Арбитражный процессуаль-
ный кодекс РФ. (Второй и третий АПК РФ принимаются соответствен-
но в 1995 и в 2002 гг.) По сути, это была попытка приучить предприни-
мателей к цивилизованному разрешению споров, которые с учетом 
экономической неразберихи того периода возникали довольно часто. 
Единственный способ решить эту задачу — создать систему высококва-
лифицированного правосудия, пользующегося доверием предпринима-
телей. С этой целью во всех субъектах РФ создаются арбитражные 
суды. Председатели арбитражных судов назначаются Постановлением 
Верховного Совета.

«Решили, что арбитраж должен быть органом власти. А какая 
у нас власть может быть? Законодательная, исполнительная и судеб-
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ная. По теории по крайней мере. А все любили по теории работать. 
Ну все, сейчас орган судебной власти создадим… Потому что на-
родные суды не могли с этой задачей справиться, они вообще не 
отличали платежку от фактуры и до сих пор плохо отличают. Созда-
ли экономические суды по сути. У нас это суд, который выпускает 
исполнительные листы, принудительно их исполняет. Расстрельные 
приговоры не выносит, но все остальное делает» (м., 48 лет, сотруд-
ник университета МВД).

За простой констатацией факта создания арбитражных судов скры-
вается довольно драматичная история их легитимации. В начале 1990-х 
предприниматели слабо верили в возможность правовых решений эко-
номических споров, а государство не имело ни силы, ни авторитета их 
в этом убедить. «Правосудие» вершили всевозможные «крыши». Они 
фактически подменили собой арбитражную систему, формируя дове-
рие агентов друг к другу через страх наказаний со стороны криминали-
тета. Изменить ситуацию только репрессивными мерами было невоз-
можно. Нужно было показать преимущества судебных разбирательств 
по сравнению с внесудебным решением «по понятиям». Это было не-
просто, поскольку криминалитет был хорошо организован и работал 
в качестве «теневого арбитража» быстро и четко, да и плата за его услу-
ги была посильная. Государственный арбитраж по крупицам формиро-
вал доверие к себе.

Деятельность арбитражных судов призвана разрешать три типа 
конфликтов:

— споры хозяйствующих субъектов с госорганами;
— споры между предприятиями;
— корпоративные споры.
И первым удачным опытом, к тиражированию которого потяну-

лись предприниматели, были споры с государственными органами, 
чаще всего с налоговым ведомством. Дело в том, что предприниматели 
не спешили вмешивать арбитраж в решение споров друг с другом, при-
вычно разрешая конфликты с помощью «теневого арбитража» в виде 
криминалитета. Обратиться в арбитраж означало испортить отношения 
окончательно и бесповоротно. Корпоративные споры тоже умели ре-
шать без помощи арбитража: страх физического насилия убеждал 
 несговорчивых акционеров быстро и дешево.
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«Есть еще разные варианты. В 1990-х годах они практикова-
лись, пока арбитражный суд силы не набрал. И другие способы 
были решения вопросов. …Бандитский арбитраж, когда функцию 
судьи, который решает, кто прав и кто виноват, выполняли крими-
нальные авторитеты или силового плана бизнесмены брали на себя. 
Кто-то же должен решать вопросы? Невозможно, чтобы никто спор 
не разрешал. Предел человеческой жадности может быть положен 
только страхом» (м., 52 года, судья). 

А вот споры, возникающие в отношениях с госорганами, было 
крайне трудно разрешить с помощью «братвы». До «красных крыш» 
в виде милицейских органов дело еще не дошло, их время придет толь-
ко в конце 1990-х. Поэтому первым не декларативным, а реальным по-
лем деятельности арбитражных судей, где «крыши» были неконкурен-
тоспособны, стали разборки предпринимателей с государственными 
органами. Почти три четверти споров с налоговиками решалось в поль-
зу бизнеса. Арбитраж в начале 1990-х укрепился как институт защиты 
прав собственности во многом благодаря тому, что смог заполнить ре-
ально существующий вакуум решения споров с госорганами, в част-
ности с налоговым ведомством. «Крыши» с этой задачей справлялись 
неэффективно, соотношение цены и качества решения таких вопросов 
было явно в пользу арбитража.

«Арбитражные суды вытаптывали себе поляну, потому что 
никто их как суды, как серьезных людей не воспринимал, у арбит-
ражных судов не было мощи. Но у них была возможность отменить 
или признать недействительными решения налоговых органов, 
и 70 % таких решений признавались недействительными и незакон-
ными. А поскольку налоговый орган не мог ничего противопоста-
вить госсуду, то первую мощь приобрели суды на спорах с госорга-
нами, в первую очередь с налоговиками, которые сами были новыми, 
у них не было мощи. И так первые лет 5-7 арбитражные суды само-
утверждались» (м., 46 лет, юрист).

Кроме того, отдельные, сначала немногочисленные случаи реше-
ния споров между предприятиями с помощью арбитража убеждали, 
что этот орган наделен реальной силой. Информация об этом расходи-
лась в предпринимательской среде, изживая прежнее скептическое 
отношение к арбитражу советского образца, решения которого были 
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производными от «линии партии» и не имели статуса судебных ре-
шений.

«Молодняк, вот как я, мы делали на этом просто волшебные 
вещи. Вроде с арбитражем никто не считается и вдруг раз — судеб-
ный акт. Ну и хрен с ним. А потом вдруг хрясть — и судебный акт 
начинает исполняться. Ну и ладно. А потом раз — и деньги уходят 
из банка».

«Очень много стало экономических споров в связи с тем, что 
многие люди перестали стрелять друг в друга, поскольку это не при-
носит результатов, а пошли судиться. Частным предпринимателям, 
которые без образования юр. лица, сначала арбитражные суды отка-
зывали, а потом законодатель поправил их. Они по законодательству 
РФ равны во всем организациям» (ж., 46 лет, юрист).

Итак, арбитраж встал на страже закона в области экономического 
права. На смену третейскому суду пришел судебный орган, опираю-
щийся на Арбитражный процессуальный кодекс. А поскольку нет, как 
известно, ничего более формализованного, чем сухой слог закона, то, 
казалось бы, с неформализованными алгоритмами принятия арбитраж-
ных решений можно было распрощаться. На этой оптимистичной ноте 
можно было бы и закончить. Но жизнь всегда сложнее и изобретатель-
нее упрощенных схем. Система зависимости судей, сформированная 
еще в советские времена, переформатировалась в новые практики не-
формального влияния на судей. Но ведь любое судебное решение мож-
но обжаловать, что должно сдерживать распространение неправосуд-
ных решений. Познакомимся с тем, как выглядит система «проверки 
качества» арбитражного судопроизводства в России.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ: 
АПЕЛЛЯЦИЯ И КАССАЦИЯ

Как и положено судебной системе, при формировании арбитража 
был предусмотрен механизм проверки правомочности вынесенных ре-
шений. Эта проверка проходит не автоматически, а только в случае не-
согласия одной из сторон с судебным решением. Решение суда первой 
инстанции проверяет арбитражный апелляционный суд. Идея понятная 
и разумная. Интересно выглядела ее реализация.
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Дело в том, что арбитражные апелляционные суды создавались 
в условиях жестких временных и финансовых ограничений. Они 
были укомплектованы людьми, еще вчера работавшими в судах пер-
вой ин станции. Да и зданий своих у апелляционных судов сначала не 
было, они делили площади с теми, кого должны были проверять. Раз-
ве что, если позволяли условия, разъезжались по разным этажам. 
Вчерашние коллеги, приятельствующие или конфликтующие, по-
прежнему работали бок о бок, но при этом поделились на тех, кого 
проверяют, и тех, кто проверяет. Согласно формальному праву они 
представляли независимые судебные инстанции. Но между ними 
было прочное натяжение прежних рабочих и человеческих контак-
тов, а пространственная близость не  ставляла надежд на их ослабле-
ние. Даже буфет был общий. Очевидно, что в этих условиях апелля-
ционная инстанция была тесно погружена в межличностные 
отношения с бывшими коллегами, да и каналы распределения мате-
риальных благ у них были общие.

«Они сидели, пили чай в одной столовой — судьи, которые 
выносят решения, и те, кто их проверяет в полном объеме. То есть 
одни вдруг стали выше, другие ниже по инстанции. И тут же вместе 
тусуются, у них снабжение одно, один начальник. То есть система 
была так себе в смысле независимости, но по крайней мере это не 
так дорого было и можно было запуститься и начать работу» (м., 
48 лет, судья).

Недостаток независимости проверочной процедуры побудил до-
строить систему еще одним этажом — ввести кассационную инстан-
цию. В 1995 г. принимается Федеральный конституционный закон «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» (от 01.07.1995), согласно 
которому формируется новая инстанции в системе арбитража, которая 
ранее не была известна российской государственно-правовой системе. 
Речь идет об образовании 10 федеральных арбитражных окружных 
судов, которые явились кассационной инстанцией. Кассационной 
 инстанции арбитражных судов прежде в России не было. Такие феде-
ральные арбитражные окружные суды должны проверять судебные 
 решения, принятые как арбитражными судами субъектов РФ, так и ар-
битражными апелляционными судами. Подчеркнем, что окружное 
 устройство кассационного судопроизводства не совпадало с админи-
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стративным делением страны. Это было сделано сознательно, чтобы 
повысить объективность и независимость суда от иных ветвей власти. 
Председатели федеральных арбитражных окружных судов назначаются 
Указом президента Российской Федерации.

«Поскольку система только создавалась, то, понятно, требова-
лась дополнительная проверка качества. Двухзвенная система пред-
полагает, что один суд решает, другой — проверяет. А трехзвен-
ная — проверяют два суда» (м., 38 лет, юрист).

На этом формирование системы не остановилось. Все понимали 
порочность тесной связи апелляционного органа с судами первой ин-
станции. И вот в 2003 г. выходит Закон «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 
судах в РФ» (от 04.07.2003), согласно которому предполагается образо-
вать 20 арбитражных апелляционных судов. Эта новая инстанция 
 использует окружной принцип, который ранее был применен к по-
строению системы кассационных судов. Идея выделения арбитражных 
апелляционных судов состояла в отделении апелляции от первой судеб-
ной инстанции. Тем самым исключалась ситуация, при которой в ар-
битражном суде субъекта РФ принимается решение и тут же осуще-
ствляется его проверка.

На верху этой пирамиды — Высший арбитражный суд РФ. Роль 
Высшего арбитражного суда (ВАС) — обеспечение единообразия су-
дебной практики. На ВАС РФ возложены функции по изучению и обоб-
щению практики применения законодательства арбитражными судами; 
подготовке и осуществлению предложений по ее совершенствованию 
и унификации. Пленум ВАС дает арбитражным судам разъяснения по 
вопросам применения законодательства. В исключительных случаях 
ВАС рассматривает конкретные дела.

Схематически структура арбитражной системы представлена 
в табл. 1.

То есть решение судов первой инстанции при несогласии одной из 
сторон можно обжаловать сначала в одном из двадцати апелляционных 
судов, а затем можно подать кассацию в один из десяти федеральных 
арбитражных окружных судов. Если очень повезет, можно дойти до 
Высшего арбитражного суда.
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Доля обжалованных дел в арбитражных судах с учетом кассации 
примерно 18-20 % (примерно как в судах общей юрисдикции). Из них 
порядка 40 % отменяются. А остальные 80 % не проверяются.

Представим себе предпринимателя, скажем, из г. Бердска Новоси-
бирской области. География его арбитражной практики выглядит сле-
дующим образом.

Первый уровень — арбитражный суд Новосибирской области 
(г. Новосибирск).

Второй уровень — седьмой арбитражный апелляционный суд 
(г. Томск), куда направляют апелляции по решениям, принятым арбит-
ражными судами Алтайского края, Кемеровской области, Новосибир-
ской области, Республики Алтай, Томской области.

Третий уровень — Федеральный арбитражный суд Западно-Си-
бирского округа (г. Тюмень), осуществляющий проверку решений, при-
нятых арбитражными судами Алтайского края, Кемеровской области, 
Новосибирской области, Омской области, Республики Алтай, Томской 
области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также судебных актов 7-го 
и 8-го арбитражных апелляционных судов.

Четвертый уровень — Высший арбитражный суд РФ (г. Москва).
То есть бердский предприниматель должен судиться сначала в Но-

восибирске, потом в Томске (апелляция), затем в Тюмени (кассация). 
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Таблица 1
Структура арбитражной системы РФ

1 уровень 81 арбитражный суд РФ (арбитражные суды республик, 
краев, областей, городов федерального значения, 

автономных областей и автономных округов)

2 уровень 20 арбитражных апелляционных судов
(апелляционная инстанция по отношению 

к арбитражным судам субъектов РФ)

3 уровень 10 федеральных арбитражных судов округов
(кассационная инстанция 

по отношению к судебному округу)

4 уровень Высший арбитражный суд РФ
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А предприниматель из Норильска первую инстанцию должен прохо-
дить в Красноярске, а кассацию подавать в Иркутске. Если судебных 
заседаний несколько, а предприниматель — не хозяин «Норильск-
никеля», а простой представитель малого бизнеса, то он сильно поду-
мает о пользе арбитража.

Такая структура арбитражной системы имеет три следствия.
Во-первых, судиться становится элементарно дорого. Геогра-

фический размах определяет размер транспортных затрат. Неудиви-
тельно, что правдоискателей оказывается немного. Соотношение цены 
и качества решения проблем снижает привлекательность арбитража, 
что увеличивает популярность внесудебных решений экономических 
споров. Кроме того, рост издержек легального судопроизвод ства по-
вышает «рентабельность взяток». Примерно предполагая, во что 
обойдется арбитражное дело, если придется проходить все ин станции, 
предприниматель готов выложить сумму, подстраховыва ющую ре-
зультат.

Во-вторых, сложность системы отпугивает людей. Людям не оче-
видно, что арбитражная апелляционная инстанция, которая находится 
совершенно в другом городе, правомочна пересматривать дела местно-
го масштаба на определенном этапе судопроизводства. Действительно, 
далеко не все знают, что на 3-4 субъекта федерации в России приходит-
ся одна апелляционная инстанция, а на 10-15 субъектов федерации — 
одна кассационная инстанция. (Только в Москве все инстанции нахо-
дятся в одном городе.)

В-третьих, из незнания рождаются домыслы. Плохая осведомлен-
ность создает у граждан ощущение безвыходности и готовность пове-
рить в то, что решение суда принималось под воздействием неформаль-
ных рычагов, включая элементарную коррупцию.

Можно сколько угодно пенять на низкую правовую грамотность 
граждан, не видящих преимуществ такой многозвенной системы. Но 
и сами юристы далеки от ее идеализации. Исторически апелляционная 
инстанция формировалась «в теле» судов первой инстанции. Террито-
риальное обособление, случившееся спустя десятилетие «совместного 
проживания», не могло разрушить наработанные неформальные связи 
судей и их контролеров. Жестко и четко ситуацию квалифицирует наш 
эксперт:
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«Создали такую систему, номинально трехзвенную, но факти-
чески это просто удлиняло на два месяца путь к окончательному 
решению» (м., 51 год, юрист).

НЕФОРМАЛЬНЫЕ КОРРЕКТИВЫ 
ФОРМАЛЬНОГО ПОРЯДКА

Суд кажется воплощением формального порядка: процедура жест-
ко закреплена, решения предопределены законом. Однако существует 
множество моментов в деятельности судов, допускающих неформаль-
ные коррективы выносимых решений. Большая часть таких неформаль-
ных регуляторов относится как к арбитражным судам, так и к судам 
общей юрисдикции. И значительная их часть не имеет отношения к кор-
рупции.

Одним из каналов давления на судей является их зависимость от 
председателя суда. Изначально предполагалось, что председатель суда 
будет «первым среди равных», таким же судьей, которому на время 
даны некоторые организационные и административные полномочия. 
Оказалось, что роль этих полномочий столь велика, что председатель 
суда стал ключевой фигурой во многих процессах. Судья может и не 
вполне понимать, ради чего или кого его подталкивают к тому или ино-
му решению. Он просто выполняет рекомендации председателя, не 
участвуя в «большой игре».

«Председатель есть ключевая фигура. Со временем пришли 
к очень простой мысли: зачем выходить на каждого конкретного 
 судью, проще выйти на председателя. А он уже, поскольку судьи от 
него зависят, вопрос решит. Это удобно» (м., 45 лет, судья).

Зависимость от председателя суда имеет четыре измерения:
— материальная зависимость судей (вопросы отпусков, распреде-

ления квартир и пр.),
— зависимость условий труда (выделение отдельного зала для за-

седаний или совмещение его с рабочим кабинетом и пр.),
— зависимость карьерного роста (распределение дел, аттестация, 

продление полномочий и пр.). Правда, пытаясь уменьшить зависимость 
судей от начальства, дела стали распределять с помощью компьютера. 
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Но появились новые способы «игры с компьютером», реанимирующие 
роль председателей судов в распределении дел:

«Если дела дадут гибельные, т.е. по которым ты не вынесешь 
правосудного решения, то ты будешь заваливать сроки, выносить 
решения, которые будут все время отменяться в вышестоящих ин-
станциях».

«И когда председатель суда хотел добиться своего, то он мог 
этого добиться жестко, просто завалив баранками нижележащего 
товарища, а потом, когда приходит время квалифицировать тебя, го-
ворят: «Смотри, у парня черных шаров 70 %. Он некачественно ра-
ботает. Может его аттестовать соответственно?». Измеритель рабо-
ты судьи какой? Количество отмены. При такой системе, понятно, 
председатели судов имели и будут иметь судей. Председатель имеет 
достаточно много возможностей влиять на судьбу судей, и они ло-
жатся все ниже и ниже» (м., 45 лет, судья);

— зависимость в получении статуса пожизненного судьи, что воз-
можно после нескольких лет судейства по представлению председателя 
суда:

«Если ты не встроен в систему, она тебя выкидывает. Поэтому 
есть испытательный срок. Вот тебя такого хорошего всасывает, и ес-
ли ты не встроишься в эту систему, тебе скажут «до свидания». 
Просто не продлили и привет. И дискредитирующих обстоятельств 
не надо. Система такая самоочищающаяся, селекция там есть».

«Он понимает, что если плохо себя поведет, то председатель 
его просто не представит без объяснения мотивов, и обжаловать это 
никуда нельзя. За это время мы делаем послушным судью. И очень 
часто у многих это и дальше идет на автомате» (м., 45 лет, судья).

Помимо зависимости от председателя суда существует зависи-
мость от местных органов власти. Арбитражи первой инстанции 
созданы в каждом субъекте федерации. И они очевидным образом зави-
сят от региональных властей в части выделенных зданий, их ремонта, 
квартир, мест в детских садах и пр. Когда создавали суды третьей ин-
станции (кассационные), а позже проводили отделение второй инстан-
ции (апелляционной), то сознательно пошли на выделение судебных 
округов вразрез административному делению страны. Тем самым кос-
венно подтвердили, что территориальная администрация оказывает 
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влияние на арбитражные суды, с чем призвана была бороться новая 
пространственная модель российской арбитражной системы. Не слу-
чайно региональные власти перетягивали на себя одеяло в части разме-
щения апелляционных и кассационных арбитражных судов. Например, 
право создать апелляционный суд, обслуживающий ряд западно-сибир-
ских областей, получил сначала Новосибирск, а потом это решение 
было развернуто в пользу Томска. Можно только гадать, что стояло за 
сменой решения. Но то, что региональные власти не пассивно ждали 
его принятия, а включали доступные им каналы влияния, безусловно. 
Первая же инстанция осталась в хозяйственных тисках региональных 
властей. В этой ситуации принимать решения, противоречащие интере-
сам власти, означает создание конфликтной ситуации не только с влас-
тью, но и с коллегами, теряющими вполне осязаемые блага. Это рожда-
ет феномен не столько личной, сколько корпоративной лояльности 
судей территориальным властям. Поучительна история с плавучими 
ресторанами в Москве. Московские власти решили их упразднить, те 
подали заявление в арбитражный суд. Все три инстанции арбитража, 
расположенные в Москве, встали на сторону мэрии. И только ВАС (Вы-
сший арбитражный суд) признал действия мэрии незаконными. ВАС 
мог себе позволить быть независимым от мэрии ввиду своего высокого 
положения.

«Через префектуру идет многое… Вот судьям могут выделять 
квартиры. Но это в том случае, если местная власть посчитает это 
нужным. Если председатель, скажем, будет не очень лоялен, то ему 
ничего не будет от этой власти» (м., 48 лет, научный сотрудник уни-
верситета МВД).

Неформальное давление зачастую не встречает должного сопро-
тивления в силу перегрузки судей. Надо сказать, что арбитражные су-
дьи работают в условиях цейтнота. Экономических споров стало очень 
много, поскольку альтернативный источник доверия контрагентов друг 
к другу в виде бандитского судилища потерял силу. Арбитражные суды 
страны рассматривают в год более 1,5 млн дел1. На одного арбитражно-

1 Силаев В. Иванов предложил оградить судей от давления // Сайт Выс-
шего арбитражного суда. 01.12.2009. URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/
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го судью в 2006 г. приходилось в месяц 54 дела. И это средний показа-
тель. Скажем, в арбитражном суде Омской области на одного судью 
в месяц приходилось 88 дел1. Как сказал один из экспертов, «система 
забилась пробками». Ее пытаются сделать более пропускной — увели-
чивают количество судей, вводят штатную единицу помощника судей, 
строят новые здания судов и пр., но перегрузка судей остается сущест-
венной. И хотя в арбитражных судах на одного судью приходится мень-
ше дел, чем в судах общей компетенции, но сложность экономических 
споров зачастую приводит к тяжелейшему переутомлению судей. Ко-
лоссальная загрузка приводит к тому, что неизбежны отмененные реше-
ния, нарушенные сроки и процедуры. В результате судьи всегда винов-
ны перед начальством. В таком состоянии они не имеют ни сил, ни 
желания противиться направляющему влиянию «старших товарищей».

«Два года назад можно было видеть судей, у которых в произ-
водстве одновременно находилось до 200 дел гражданских. То есть 
это невозможно исполнить вообще никак. Поэтому и зависит судья 
от начальства. Он вечно в косяках».

«Количество дел там лавинообразно растет. Наша коллега 
ушла в арбитраж. Днем рассматривает. Ночью отписывает. Уже сама 
не рада» (ж., 52 года, юрист).

Готовность прислушаться к направляющей рекомендации, в чью 
пользу решить дело, зачастую связано не с коррупцией, а с элементар-
ным желанием уменьшить груз психологических проблем, снять с себя 
ответственность. Ведь в отличие от адвокатов судьи не выбирают дела. 
Без веских причин они не могут отказаться от порученного им процес-
са, каким бы трудным он ни был. Только молодой и неизвестный адво-
кат без клиентуры берется за все подряд. А судья, каким бы опытным 
ни был, разбирает все, что ему поручат. Судья приговорен к делу, и это 
влияет на его психологическое состояние. Конечно, у судей есть внут-
ренняя специализация, но это ничего не меняет — в рамках специали-

smi/25873.html; Кожевникова Е. Верховный суд за правку защиты персональ-
ных данных // Сайт Высшего арбитражного суда. 18.05.2010. URL: http://www.
arbitr.ru/press-centr/smi/28300.html

1 Прокудина Л.А. Оптимизация в организации арбитражного судопроиз-
водства в России. М.: ИД «Юриспруденция», 2007. С. 8.
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зации попадаются труднейшие дела с мощными игроками, противосто-
ять давлению которых психологически очень трудно.

«Вообще судья что делает? Он решает судьбу людей, которые 
к нему никакого отношения не имеют. Сидит вот и роль бога на зем-
ле вершит. А трудно быть богом».

«Вы пробовали каждый день решения принимать? А тут они 
каждый день принимают решения, которые реально что-то в жизни 
меняют. Известно, например, что одна из самых пьющих юридиче-
ских специальностей — это адвокат. Ты имеешь психологическую 
проблему...» (м., 46 лет, юрист).

«С ними должен работать психолог, чтобы он выстроил непро-
давливаемость судей».

Заметим, что у нашего правосудия женское лицо, т.е. численно 
преобладают судьи-женщины. Причем немолодые, поскольку путь к су-
действу занимает годы. И если им подставляют плечо вышестоящие 
коллеги, советуя так или иначе решить вопрос, то у кого-то это вызовет 
протест, а у кого-то благодарность.

«Там же женские коллективы. Их сейчас разбавляют мужчина-
ми активно, гендерное равновесие пытаются установить. Конечно, 
никто не объявляет, что есть дискриминация в отношении женщин 
при приеме в состав судей. Но настолько сильный перекос, что все 
нравы, привычки, уклад — женские в арбитражных судах» (м., 
46 лет, юрист). 

Психологические проблемы, связанные с необходимостью вер-
шить чужие судьбы, казалось бы, менее выражены в арбитраже, по-
скольку нет речи о сроках лишения свободы. Но психологически рабо-
тать в арбитраже труднее, поскольку участники разбирательств, как 
правило, являются компетентными, сильными и агрессивными защит-
никами своих интересов. Давление с их стороны, помноженное на дав-
ление начальства и группировок внутри арбитражной системы, психо-
логически выдержать непросто.

Сыграло роль и сокращение общественного контроля. Гласность, 
при всех комичных ассоциациях с правлением М. Горбачева способна 
удерживать судей от явных злоупотреблений. Но доступ к судебным 
процессам, к материалам суда становится все более затруднительным, 
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причем без всяких изменений в формальных нормах. Арбитражный 
суд — наиболее закрытая территория судейства. Ссылаясь на секрет-
ность данных, судебное решение вопроса полностью защищено от 
 общественного контроля. Под видом борьбы за независимость судей 
сокращаются возможности контроля со стороны правозащитных орга-
низаций, СМИ, исследователей. Что касается данного проекта, то он 
был весьма трудно реализуемым с точки зрения готовности экспертов 
давать интервью. Большая часть интервью заканчивалась напоминани-
ем гарантий анонимности.

«Если отсутствует контроль, всегда будет так. Мы взяли ло-
зунг «Независимость судьи» и переплюнули всех, кого только мож-
но было переплюнуть. Они независимы от всего: от совести, от за-
кона» (м., 42 года, адвокат).

 «Создают препятствия, которые законом не оговорены. В за-
коне написано, что ты имеешь право присутствовать, а тебе гово-
рят, — да, ты имеешь право, но с разрешения» (м., 45 лет, судья). 

«Не пустят, хотя законодательно это не запрещено. Это уже 
свои правила, которые вводятся явочным порядком» (м., 48 лет, на-
учный сотрудник университета МВД). 

«Суды нужно открывать, то, что там происходит, это полный 
уже беспредел. Если бы это все записывалось, так бы себя не вели. 
Демонстративно и нагло просто. Они сидят и скучают, потому что 
для них вопрос уже решен. Они свое уже получили, для них только 
потеря времени» (м., 52 года, судья). 

«У нас сейчас суды арбитражные «минируют» каждую неделю, 
звонки поступают, чтобы процесс сорвать. Не реагировать нельзя в 
наших условиях. Вот и установили пропускную систему, металло-
искатели и прочее. А ведь на суд каждый по правилам может попасть, 
если захочет. Это элемент контроля за судом» (ж., 46 лет, юрист).

Зависимость судей вписывается в общие тренды политических 
изменений в стране — отсутствие реальной оппозиции, однообразие 
суждений, взаимозависимость ветвей власти.

«Вот в 90-е годы … Жизнь все-таки выплескивала на поверх-
ность наиболее видные фигуры, высококлассных специалистов, лю-
дей, которые не от кого-то шли, а которые сами себя сделали. Вот 
Конституционный суд возьмем. Ведь это были фигуры… И по поло-
жению там должны быть люди достойные, кого знают в рамках 
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юридического, а не политического сообщества. …А вот сейчас, если 
назначают людей, то мы их не знаем. Откуда они там берутся? Где 
гарантии, что они такого же уровня?» (м., 48 лет, судья).

«Там, где есть реальная оппозиция (а не просто формальная), 
когда я понимаю, что завтра меня может здесь не быть и на моем 
месте будет мой противник. Тогда куда я смогу обратиться за помо-
щью? Только в суд. Больше некуда. Потому что все остальное будет 
подчинено новой власти. Только суд защитит. Но для этого суд дол-
жен быть независимым» (м., 38 лет, юрист).

«Налоговая в арбитраже проигрывает до 70 % дел. Но политика 
меняется. Был период 90-х. Судьи почувствовали, что отдушина пош-
ла. А сейчас вот… Они же говорят: «Ведь мы должны думать о бюд-
жете». Понимаете? И как только судье советуют подумать о бюджете, 
что мы получаем? Бюджет не добирает, если вот эти не доплачива-
ют… Вот эти тенденции, конечно, есть» (м., 48 лет, юрист). 

«Послушный» арбитраж стал одним из элементов проводимой 
экономической политики. При слабой государственности 1990-х годов 
арбитраж либо был игнорируем экономическими игроками, либо дей ст-
вовал в интересах отдельной локальной группировки. В массовом рей-
дерстве 1990-х обходились без арбитража, привлекая криминалитет или 
используя административный ресурс в чистом виде — подгоняя ОМОН, 
возбуждая уголовные дела против собственников и т.д. Затем рейдер-
ство цивилизовалось, включив в арсенал средств арбитраж. Поводом 
для подачи иска могло стать все, что угодно: претензии миноритарного 
акционера, всплывшие долги (возможно, фиктивные) и пр. Арбитраж 
стал инструментом рейдерства. В 2000-е годы разнообразные каналы 
влияния на судей стали сливаться в один мощный приводной ремень, 
связывающей арбитраж с региональной или федеральной властью. По 
мере упразднения губернаторских выборов деятельность арбитража 
пришла в соответствие с моноцентристским характером власти.

CУДЕБНАЯ ЭЛИТА: ФОРМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Кто в исследовательском проекте представляет судебную элиту 
или элиту судебной власти в российских регионах? 

Если исходить из позиционного подхода, то судебная, а точнее су-
дебно-правовая элита, представлена корпусом судей арбитражного суда 
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(председатель, заместители, судьи-секретари), прокурорами рассмат-
риваемых регионов, председателями и заместителями областных ре-
гиональных судов, уполномоченными по правам человека в каждом 
исследуемом регионе. Уставной суд представлен председателем, заме-
стителями, судьей-секретарем, вошли также председатель и заместите-
ли судебных департаментов на уроне регионов. 

На этапе сбора информации в поле зрения оказались два россий-
ских региона: Санкт-Петербург и Ленинградская область. Далее база 
данных была расширена за счет Калининградской и Ростовской облас-
тей, позже Костромской области и Хабаровского края и в количествен-
ном выражении на сегодня в биографической базе данных по судебной 
элите собрано 60 единиц/биографий. Полученные эмпирические дан-
ные позволили определить и выявить ряд тенденций и закономерностей 
в карьерных практиках судебной элиты шести российских регионов. 

Каковы источники информации о представителях судебной влас-
ти в российских регионах? 

Сведения о судебной элите упоминаются в открытых, доступных 
для исследователя источниках (сборники «Кто есть кто в российских 
регионах», официальные сайты региональных и федеральных органов 
судебной власти, СМИ). Степень доступности биографий представите-
лей судебной элиты варьируется в зависимости от региона. Самая бла-
гоприятная ситуация для сбора эмпирических данных в шести исследу-
емых регионах сложилась в Ростовской и Калининградской областях, 
Санкт-Петербурге. Биографические данные о судебной элите Ленинг-
радской области оказались самыми закрытыми и не находятся в откры-
том доступе. 

В случае когда исследователь имеет доступ к открытым источни-
кам, он сталкивается с жестко заданной матрицей биографии. Сведе-
ния, которые имеют место в этой матрице, отвечают формальным тре-
бованиям той институции, которую представляет субъект исследования. 
В случае с судебной элитой чаще всего биография конструировалась 
как описание «цепочки ролевых образцов, соответствующих разным 
институциональным аффилиациям рассказчика»1. Если попытаться оп-

1 Здравомыслова Е., Темкина А. Анализ нарративного интервью: рекон-
струкция биографической работы // Российский гендерный порядок: социоло-
гический подход: Коллективная монография / Под ред. Е. Здравомысловой, 

С.Ю. Барсукова, Н.В. Колесник



203

ределить жанр той биографии, которую получает исследователь после 
обработки большого/малого количества источников, то в первую оче-
редь речь идет о собирании тех сведений, которые касаются карьерных 
путей представителей судебной элиты. 

Теперь обратим внимание на результаты, которые были получе-
ны в ходе реализации исследовательского проекта, а именно — практи-
ки рекрутирования судебной элиты с точки зрения формальных харак-
теристик. 

Один из сюжетов в исследовании судебной региональной элиты 
в современной России был посвящен гендерной проблематике, но при 
этом отметим, что гендерный аспект процесса функционирования ре-
гиональных элит не был предметом специального исследования, а рас-
сматривался нами в ходе анализа процесса функционирования ре-
гиональных элит, политического, экономического, административного, 
судебного сегментов. 

С точки зрения изучения возможностей биографий региональной 
элиты интересным видится то, какими ресурсами обладают женщины. 
При исследовании судебной элиты мы обратили внимание на культур-
ные и социальные ресурсы, которые измерялись посредством рассмот-
рения процесса социализации, стиля жизни, наличия либо отсутствия 
устойчивых/временных сетей, социальных связей. Имеющиеся описа-
тельные эмпирические данные позволили отразить дифференцирован-
ное разнообразие случаев с точки зрения фиксации гендерных различий 
в зависимости от рассматривамой институции. 

С точки зрения гендерных распределений, различаются типично 
женские и мужские судебные институции либо наблюдаются диффе-
ренциации регионального уровня. Например, если мы анализируем 
биографии судебной элиты Санкт-Петербурга в лице уставного суда, то 
наблюдаем и фиксируем преобладание женщин, тогда как в случае Ка-
лининградской области абсолютно преобладание мужчин на высших 
позициях областного уставного суда. Иная картина складывается тогда, 
когда мы рассматриваем гендерный состав областных, городских про-
куратур: мы зафиксировали различия с точки зрения гендерных пози-
ций и констатируем, что в этот орган судебной власти рекрутированы 

А. Темкиной. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
2007. С. 236-237. 
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только мужчины (по всем шести исследуемым регионам складывается 
примерно одинаковая картина). 

Что касается исследованного нами корпуса уполномоченных по 
правам человека, то с гендерной точки зрения мы наблюдаем смешан-
ный вариант рекрутирования, когда серьезных гендерных диспропор-
ций не зафиксировано. Если же рассматривать областные суды шести 
российских регионов, то заметно, что рекрутирование женщин/мужчин 
в этой судебной институции определяется должностным уровнем: жен-
щинам удается чаще всего занять позиции только на уровне заместите-
лей председателей областных, краевых судов, реже председателей су-
дов. Однако такая институция, как арбитражный суд, все же дает 
примеры социального восхождения женщин на пост председателя суда 
(случай Санкт-Петербурга и Ростовской области). 

Отдельного рассмотрения на фоне других биографий судебной 
элиты требуют биографии прокуроров. Абсолютное большинство 
 биографий региональных прокуроров демонстрирует сходные черты 
в своей социализации, и имеет место феномен, который нами описан 
применительно к другим сегментам региональной элиты — профес-
сионализация элиты. В случае с карьерой прокурора имеет место такой 
трудовой путь, когда будущий прокурор методично, год за годом прохо-
дит ступени в профессиональной иерархии. Чаще всего будущий про-
курор начинает с такой должности, как стажер-следователь, а затем де-
монстрирует примеры восходящей мобильности по профессиональной 
лестнице, проходя такие ступени, как районный, городской следова-
тель, помощник прокурора, прокурор района, города.

С точки зрения возрастных различий рассматриваемая нами общ-
ность судебной элиты дифференцирована, но с преобладанием тех, кто 
родился в 1950-1960-е гг. Судьи различных институций в своем большин-
стве представляют собой среднее поколение, чья первичная профессио-
нальная социализация приходилась на перестройку и постперестроеч-
ный период в истории современной России.

Полученные нами биографические данные позволили нам также 
зафиксировать такой важный элемент в процессе социализации су-
дебной региональной элиты, как место рождения и получения высшего 
образования. В этом случае есть региональные различия. Если рассмат-
ривать корпус петербургской судебной элиты (на примере  уставного 
или областного судов), то наблюдается явное преобладание тех, кто ро-
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дился и получил первое высшее, а это чаще всего профес сиональное, 
образование в Ленинграде (Петербурге). Областные элиты судебной 
власти (особенно Калининградская область) дали примеры попадания 
агентов в региональные элиты посредством института распределения, 
который имел место в советской трудовой системе. Соответственно 
и место получения первого высшего образования совпадает с местом 
проживания на тот момент (чаще всего это место рождения будущих 
судей).

Далее мы рассматривали так называемый квалификационный 
 ресурс региональной элиты, среди важных составляющих которого 
оказалось образование, навыки. Интерес представляют общие распре-
деления внутри судебной элиты по типу образования, данные о нали-
чии/отсутствии научной степени, которая является индикатором объема 
квалификационного ресурса судебной элиты российских регионов. 
Если рассматривать квалификационный ресурс с точки зрения типа об-
разования, то имеет место получение будущими судьями высшего про-
фессионального образования, которое чаще всего получено в местных/
региональных университетах. 

Биографическая база данных элиты также дала возможность 
 исследовать каналы рекрутирования в различные сегменты судебной 
элиты. Согласно полученных данным, возможно различение «профес-
сиональных» и «смешанных» карьерных путей. Так, по каналам рекру-
тирования различаются судебные органы, в которых в чистом виде мы 
наблюдаем профессиональную карьеру от начала и до конца (например, 
случаи региональных прокуроров). Имеет место и так называемая «сме-
шанная стратегия», когда судья обладает опытом политической работы, 
чаще всего в прошлом это депутаты либо юристы, обслуживавшие ра-
боту региональных парламентов, реже встречаются представители биз-
нес-структур, педагоги, ученые, врачи.

В ходе реализации исследовательского проекта мы столкнулись 
с эмпирическими трудностями, когда необходимые для анализа биогра-
фические сведения оказались недоступными. Такие формальные харак-
теристики, как социальное происхождение, начальный этап социализа-
ции (а именно — где провел детство, данные о среднем образовании), 
наследование социального капитала семей (по линии отца или матери, 
бабушки и дедушки), представлены в биографиях достаточно фрагмен-
тарно.
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Однако достаточно полную картину касательно профессиональной 
карьеры исследуемых мы можем воссоздать лишь в сравнении с други-
ми сегментами региональной элиты (тем более судебная элита с точки 
зрения открытости и полноты полученных эмпирических данных вряд 
ли уступает политической, экономической, административной элите 
шести российских регионов). Все это позволяет провести сравнитель-
ный анализ формальных социально-демографических характеристик 
судебной элиты с другими основными сегментами региональной элиты 
и вывить общее и особенное в сегментарном процессе рекрутирования 
элиты шести российских регионов.

Сравнительный анализ карьерных путей представителей регио-
нальной элиты позволяет сделать ряд выводов о характере профессио-
нальной базы их рекрутирования, открытости элит для выходцев из раз-
личных классов и слоев, типах карьер, интенсивности персональных 
переплетений и взаимных переходов между различными функциональ-
ными сегментами элиты.

Прежде всего следует отметить высокую степень закрытости 
 региональной элиты для выходцев из социальных «низов», и в этом 
смысле узость и «нерепрезентативность» по отношению ко всему 
взрослому населению социально-профессиональной базы их рекрути-
рования. В период 1987-2009 гг., случаи карьерного восхождения из ра-
бочих и крестьян в элиту были крайне редки. Например, в 1987 г. лишь 
2 % членов элиты всех шести регионов (Петербурга и Ленинградской 
области 2005 г., Ростовской и Калининградской областей 2007 г., Кост-
ромской области и Хабаровского края 2009 г.) относилось к категории 
рабочих и крестьян. Доля членов властных групп, занимавших «рабоче-
крестьянские» позиции, в последующие годы сокращается, исчезая к 
1995 г. Примечательны региональные различия: например, костромская 
элита, а именно — ее политический и экономический сегменты, была 
сравнительно открыта для рекрутов из подчиненных классов (в 1990 г. 
16 % ее нынешних членов — 9 % депутатов, 7 % бизнесменов — были 
из рабочих или крестьян).

Гораздо больше возможностей сделать «элитную» карьеру, заняв 
позицию на вершине региональной властной иерархии, было у тех, кого 
обычно относят к средним, промежуточным слоям общества — средне-
му управленческому персоналу и разнообразным специалистам пред-
приятий и учреждений. В 1987 г. 26 % членов элиты шести регионов 
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2005-2009 гг., исключая судебно-контрольную, относились к этой кате-
гории, будучи специалистами, работниками науки, культуры и образо-
вания, юристами или медиками. Следует отметить, что юристы высту-
пали важнейшим базисом рекрутирования судебной (71 % в 1987 г., 
95 % — в 2004 г.). Таким образом, судебный корпус региональной эли-
ты представляет собой специфический сегмент, который наиболее за-
крыт для выходцев из иных профессиональных категорий. Также при-
меры самозакрытия дает административная элита шести  исследуемых 
регионов.

Об ограниченности возможностей вертикальной социальной мо-
бильности и быстрого карьерного роста говорит также относительно 
невысокая доля членов элиты 2005-2009 гг., которые были учащимися 
в 1987-2000 гг. В 1987 г. лишь 11 %, в 2000 — менее 0,3 % элиты (из тех 
ее представителей, о которых есть данные) еще училось. Наименее все-
го «быстрые» карьеры «из учащихся в элиту» были характерны для 
властных групп (в том числе судебной элиты) Ленинградской области и 
Хабаровского края, наиболее всего — Петербурга и Калининградской 
области.

В целом анализ карьерных путей судебной региональной элиты 
обнаруживает две основные тенденции, способствующие сужению 
базы рекрутирования и относительной социально-профессиональной 
закрытости элит.

Во-первых, наблюдается «профессионализация» судебной элиты 
регионов. Основная часть представителей судебной власти имеют 
 определенные навыки, квалификацию, опыт работы на руководящих 
должностях в соответствующей судебной институции, в т.ч. и перед 
вхождением в нынешнюю должность. В частности, определяется тен-
денция к воспроизводству судебной элиты постсоветского общества, 
формированию судебной элиты из тех агентов, которым к концу 
1980-х гг. удалось занять высшие позиции в судебной власти. Среди 
представителей судебной элиты наибольшая укорененность в совет ских 
судебных структурах зафиксирована в Хабаровском крае. В процессе 
рекрутирования судебной элиты Ростовской области и Санкт-Петербур-
га заметны тенденции к большей циркуляции, чем в других регионах. 

В последующие годы, а это 1990-2004, число представителей су-
дебной элиты, занимающих высшие позиции в региональных судебных 
институциях, увеличивается. Так, к 2000 г. две трети нынешних адми-
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нистраторов занимало руководящие административные посты, 48 % де-
путатов и более 80 % судебной, экономической элиты шести регионов 
избирались депутатами, возглавляли экономические и судебные инсти-
туции. В целом, исходя из полученных данных, основная доля судебной 
элиты в постсоветский период вообще не меняла сферы деятельности, 
сделав чисто профессиональную карьеру.

Во-вторых, заметной тенденцией, сдерживающей профессионали-
зацию элитных групп, но способствующей их закрытости, являются до-
вольно интенсивные взаимные переходы и персональные переплетения 
между функциональными сегментами элиты. Прежде всего это прояв-
ляется в форме «плутократизации» политико-административной элиты, 
т.е. рекрутирования депутатов и администраторов из числа руко-
водителей предприятий. В этом состоит принципиальное отличие 
 в механизме рекрутирования судебной элиты от остальных сегментов 
региональной элиты. «Смешанный» тип карьеры судебной элиты с пе-
реходами из одной институции в другую нами зафиксирован (исключе-
ние составляют карьерные пути прокуроров), но среди представителей 
политической и экономической элиты этот тип карьеры встречается го-
раздо чаще. Так, согласно полученным данным по шести регионам, 
в 1987 г. чуть менее 1/5 администраторов и трети депутатов, в 2000 г. — 
каждый шестой администратор и третий депутат занимал руководящие 
посты в экономических структурах. Уровень плутократизации су-
щественно различается между региональными сегментами элиты. Так, 
в Костромской области 58 % депутатов в 2000 г. руководили экономи-
ческими структурами, по сравнению, например, с 33 % хабаровских 
депутатов и 7-8 % таких депутатов Петербурга 2005 и 2009 гг. В целом, 
среди региональной политической элиты 2009 г. 42 % — в 1993 и 1995 гг., 
35 % — в 2000 г. и 28 % — в 2004 г. руководили экономическими струк-
турами. С другой стороны, в Костромской области 12 % нынешней эко-
номической элиты занимали в 2000 г. политико-административные 
должности, а среди хабаровских бизнесменов ни один не имел такого 
опыта в 1987-2004 гг., и 12% занимали депутатские посты в 2008 г., по-
видимому, совмещая их с позицией в бизнесе.

Отдельно следует рассмотреть вопрос о роли «силового» опыта 
в карьерах представителей властной элиты. В общем «силовики» зани-
мают существенное место в составе профессиональной базы рекрути-
рования: примерно каждый шестой член элиты в 1987 г., в 1990 г. — 
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каждый десятый, в 1995 г. — каждый двадцатый работал в соответ-
ствующих структурах. Впрочем, значительны региональные различия. 
Одним из «лидеров» по рекрутированию на элитные позиции бывших 
сотрудников и руководителей силовых ведомств является Костромская 
область, что в значительной степени, связано с особенностями про-
фессиональной биографии губернатора, служившего в системе МВД. 
В 1990 г. 46 % костромских администраторов, 20 % депутатов, 17 % 
бизнесменов работали в силовых структурах, в 2000 г. — каждый пятый 
нынешний администратор был «силовиком». Для сравнения, в Ха-
баровском крае эта тенденция слабее, но тоже внушительна: в 1987 и 
1990 гг. 16 % местных администраторов и депутатов служили в сило-
вых структурах, а в 2000 г. — 11 % администраторов были «силовика-
ми», хотя большинство имеет сравнительно небольшой опыт такой ра-
боты. Примечательно, что в судебном сегменте региональной элиты, 
«силовое» рекрутирование также имеет место. Нами зафиксировано 
значительное число биографий, в которых фиксируются сведения о на-
личии опыта работы в силовых структурах (чаще всего в начале трудо-
вого пути) либо получении агентами профессионального образования 
в вузах МВД. 

КОРРУПЦИЯ В СУДАХ

Но, конечно, не обходится и без коррупции в деятельности судей. 
При этом надо различать коррупцию добровольную и вынужденную. 
Во втором случае судья получает вознаграждение за решение, которое 
он вынес бы без всякой оплаты под гнетом других обстоятельств (зави-
симость от председателя суда, угроза жизни и пр.). Если взять статисти-
ку квалификационных коллегий (органов, имеющих право прекращать 
полномочия судей), то по порочащим основаниям отстраняют от рабо-
ты примерно 60-100 судей в год. Учитывая, что арбитражных судей 
в стране около 7 тысяч, а в судах общей юрисдикции порядка 24 тысяч, 
то прекращение полномочий по порочащим основаниям — крайне ред-
кий случай.

Надо сказать, что общественное мнение, не знакомое со статисти-
кой, прочно приписывает судам коррупционный характер. Согласно 
 опросу населения, проведенному Институтом социологии в 2007 г., око-
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ло половины респондентов считает, что коррупция высоко распростра-
нена в органах судебной системы. Из восемнадцати предложенных для 
оценивания государственных институтов суды заняли четвертое место, 
уступив только ГИБДД, милиции и Государственной Думе1. Не отрица-
ли коррупцию судебной системы и наши эксперты.

«Для коммерческих судей важно, сколько сантиметров поло-
жили на чашу правосудия. У нас в офисе есть подаренная нам на 
юбилей богиня правосудия с завязанными глазами, голой грудью, 
как положено. И весами. Так вот злобные адвокаты, проходя, кладут 
ей на весы монеты. Когда клиенты заходят, начинают смеяться» (ж., 
46 лет, юрист).

Что же касается смещений «по порочащим основаниям», то явное 
упрощение видеть в этом победу правого дела. По крайней мере наши 
эксперты, проработавшие в судебной системе много лет, интерпретиру-
ют «разоблачения» скорее в терминах конкурентной борьбы кланов, 
считая, что «фигура для заклания» тщательно подбирается и согласо-
вывается. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что смеще-
нием с должности все и заканчивается: уголовные дела, как правило, не 
открываются, дабы история не получила дальнейшего расследования 
и огласки.

«Иногда идет конкурентная борьба, нужно освободить место 
для своего человека, не более того. Это же бизнес, по сути дела, 
очень выгодный. Поэтому конкурирующие каналы борются между 
собой» (ж., 46 лет, юрист).

Но арбитраж — особое место. Его специфика вытекает из характе-
ра рассматриваемых дел. Это не разводящиеся супруги или конфликту-
ющие соседи, это споры экономических субъектов с государственными 
органами или друг с другом, разрешение корпоративных конфликтов. 
Речь идет о принципиально ином уровне материальных претензий. От-
сюда следует особое, более статусное в профессиональном смысле 
 положение арбитражных судей. В среднем они профессиональнее и мо-
ложе своих коллег из судов общей юрисдикции. Учитывая, какова цена 

1 Латов Ю. «Глас народа» о проблемах коррупции: закономерное и пара-
доксальное // Экономический вестник Ростовского государственного универ-
ситета. 2008. Т. 6. № 2.
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вопроса по тем делам, которые рассматриваются в арбитражных судах, 
легко представить силу коррупционного соблазна.

«Арбитраж в целом — место более жирное. Во-первых, ар-
битражных судов и судей просто меньше. Во-вторых, там узкое 
 горлышко и давление очень мощное, поэтому там больше денег, 
влияния, возможностей. Потому арбитражная система очень ком-
мерциализирована. И подонков там изрядно скопилось» (м., 43 года, 
судья).

Истоки коррумпированности арбитража надо искать в начале 
1990-х. Создали орган, наделенный существенными полномочиями 
в условиях передела огромной собственности, но судьям предложили 
работать за весьма скромное вознаграждение. В условиях, когда их ре-
шения определяли конфигурацию будущих бизнес-империй.

«А как это сложилось… Изначально они были поставлены 
в условия недофинансирования, когда в судах не было конвертов, 
мизерные зарплаты, огромные нагрузки. В этой ситуации те, кто мог 
что-то делать, они ушли в адвокаты, куда угодно, в частную практи-
ку. Остались люди, которые либо небольшие профессионалы, либо 
им эта зарплата была уже просто не нужна. Имея эту власть, человек 
стал продавать то, что у него имелось — свои полномочия. И когда 
спохватились с приходом Путина, давайте повысим зарплаты судь-
ям, уже поезд ушел. Повысить повысили, но она им была уже не 
нужна по сравнению с тем, что они могли получить помимо» (м., 
43 года, судья). 

Разговор о коррумпированности судей всегда проходит в обличи-
тельной манере. Мы далеки от защиты этого явления. Но давайте будем 
объективны и признаем, что в нынешней ситуации далеко не только па-
тологически корыстолюбивые судьи оказываются вовлечены в систему 
проплаченных решений. Комплекс причин гораздо шире. Назовем лишь 
некоторые.

1. Материальный интерес компенсирует те трудности, с кото-
рыми неизбежно сталкиваются судьи: колоссальная интеллектуальная 
и психологическая нагрузка, неизбежный шлейф отмененных решений, 
легко конструируемая «виноватость» и, как следствие, зависимость от 
председателя суда. Зарплата у судей повысилась, но эти деньги в других 
сферах деятельности получают при несопоставимо меньших нагруз-
ках.
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«Ну прикинь, какая мотивация у человека идти туда работать, 
где он имеет такую нагрузку, где он все время виноват, потому что 
он никогда не сможет исполнить то, что ему поручено, где он вы-
нужден ежедневно упражнять свой мозг на грани, потому что там 
аналитическая нагрузка безумная. Где ему дают то, что пришло. Это 
дела, по которым невозможно вынести правосудное решение в рам-
ках действующей системы. И твое решение может быть отменено, 
и будешь ты ходить с эти черным шаром. Вот он берет это дело, 
и тоска в глазах у этого судьи тяжелая, зеленая… Поэтому что им 
остается? Ведь как-то же надо интерес к делу поиметь» (м., 46 лет, 
юрист). 

2. Идеологический перекос в пропаганде ценности денег в ущерб 
ценности профессионального долга.

«В России капитализм насаждается силой, огнем и мечем. По-
этому люди немного перестарались в пропаганде ценности денег. 
Многие поверили, что деньги имеют самостоятельный смысл. 
И поскольку общество из своих рядов исторгает судей, там тоже 
есть такие» (м., 46 лет, юрист).

3. Судебная система отрабатывает долги перед теми, кто ока-
зывает материальную поддержку судам. Такими спонсорами могут 
выступать как власти разных уровней, так и предприниматели. Речь 
идет не об индивидуальной взятке, а о принуждении посредством кор-
поративной благодарности за отремонтированные здания, купленные 
жалюзи, разбитые клумбы и пр. Чтобы быть лично независимым, надо 
работать в независимой структуре.

«Кто-то организует праздники судьям, обставляет столовые, 
кабинеты, строит здания. И за это иногда выносится нужное реше-
ние. У нас было дело в Ханты-Мансийске, я лично ездил по процес-
сам. …когда я наполучал исполнительных листов на три миллиона 
долларов, они проснулись и снесли мне все к чертовой матери дву-
мя движениями. Просто они поучаствовали в строительстве нового 
здания арбитражного суда силами своей строительной компании. 
Это спонсорство всегда можно так организовать, что оно будет вы-
глядеть легальным, но это тоже коррупция» (м., 42 года, адвокат).

4. Создана и успешно функционирует «инфраструктура», опосре-
дующая контакт заинтересованных лиц и судей. Эти «жучки» замыка-
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ют на себе переговоры, торг, оплату, отражение претензий и т.д. Их де-
ятельность настолько распространена, что судья может принимать 
проплаченные решения, не догадываясь об этом и не получая ничего 
взамен. Решение может не иметь коррупционной составляющей, но 
найдутся люди, приписывающие это решение своему влиянию и предъ-
являющие это к оплате.

«Вот президент же РФ не берет взятки. Это понятно. Многие 
бы готовы были принести, и при этом не провалились бы от стыда 
за неверное принятое решение. Он не берет. А решения принимает, 
тем не менее, такие, за которые взятки платят. А кто берет эти взят-
ки? Есть люди, которые умеют влиять» (м., 48 лет, судья).

Судья встроен в систему проплаченных решений, которая работает 
как хорошо отлаженный механизм и не требует его личного контакта 
со взяткодателями. Для коррумпированного судьи риск быть уличен-
ным минимальный, поскольку денежные потоки напрямую не связаны 
с тем, кто выносит судебное решение. Особую роль в коррупции судей 
играет адвокатский корпус. Помимо принятой оплаты (обычно 2000 дол-
ларов за три судебных заседания и подготовку документов) и «гонорара 
успеха» (10 % от суммы иска), адвокаты предъявляют к оплате свою 
реальную или мнимую способность «заносить» в карманы судей.

«Адвокаты разные. Есть те, которые зачастую мало разбира-
ются в правовой стороне вопроса, но которые говорят, что у них все 
схвачено. Это не административный ресурс, когда на судью сверху 
давление происходит. Это продавливание сбоку» (м., 45 лет, судья).

«Пока есть судьи, которые берут, будут адвокаты, которые 
дают» (м., 46 лет, юрист). 

«Встретил знакомого адвоката, говорю: «Как успеваешь к про-
цессам готовиться?» Он открывает портфель, там у него пачки денег 
лежат. «Вот моя подготовка» — говорит» (м., 46 лет, юрист).

«Было время, когда судьи просто уходили в адвокаты, т.к. у них 
была очень невысокая зарплата. Но связь-то не теряется. …и судьи 
часто к ним направляют: «Возьми вот этого адвоката. И с ним все 
порешаешь». Адвокат вбивает в гонорар затраты на судью Он может 
говорить, что это пойдет на взятку судье, может не говорить …Тебе 
нужно выиграть, плати столько-то за мою работу» (м., 42 года, адво-
кат). 
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Существует мнение, что «заносят» только плохие адвокаты, не 
умеющие выигрывать процесс за счет квалификации («Ты умный, 
а я — хитрый»). Но такая версия не нашла поддержки у большей части 
наших экспертов, отрицающих прямую связь квалификации и включен-
ности в коррупционные цепочки.

Агенты коррупционного механизма различаются диапазоном 
 влияния: одни умеют решать вопросы только в суде первой инстанции, 
другие обещают сопровождение дел на всех возможных этапах. Разуме-
ется, цена вопроса будет различаться. Оплата судебных услуг крайне 
диверсифицирована. Это далеко не только отечественные или зарубеж-
ные дензнаки. В ход идут оплата учебы ребенка, лечения жены, тур-
поездки тещи, ремонта дачи и пр. бытовых радостей.

Получение взяток чужими руками — модель судебной коррупции. 
Процесс облегчается, если звенья системы представляют родственни-
ки, когда нотариус, судья, прокурор, адвокат, следователь — одна боль-
шая семья. Не случайно еще в 1970-е годы руководитель Азербайджана 
Г. Алиев запретил принимать на юридические факультеты ребят, у кото-
рых родственники работали юристами. Но с правовой точки зрения — 
это запрет на профессию. И сейчас эта тема жива. С «семейным подря-
дом» бороться очень трудно, поскольку формально ему можно 
противопоставить только отвод судьи. Семейная пара — адвокат и су-
дья — не могут работать по одному делу. Но у них есть коллеги, опо-
средующие запрещенную законом родственность.

«Система устроена так, что очень многие судьи взяток не бе-
рут. Вообще. Но деньги имеют левые за дело. Потому что взятки за 
них берут другие» (м., 46 лет, юрист).

«Некоторые и берут, но это самые отмороженные. Но есть не-
кие механизмы. Есть родственники. Дети руководителей арбитраж-
ных судов часто тоже являются юристами по специальности. А им 
ведь надо где-то работать. Они вот работают в юридических компа-
ниях. И берут деньги за решение вопроса» (м., 52 года, судья).

«Насколько я понимаю, деньги раздаются такими «решальщи-
ками», «жучками», которые деньги берут и дальше придумывают, 
как их раздать. И в основном деньги движутся не снизу вверх, 
а сверху вниз» (м., 47 лет, судья).

«Вот случаи, когда арбитражных судей убивают иногда или у 
них что-то горит, это как раз те случаи, когда судьи сами берут, на-
чинают слишком коммерциализоваться. Как негодяи и жулики. Если 
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ты коммерсант, значит, будешь отвечать как коммерсант» (м., 45 лет, 
судья). 

Все наши респонденты говорили о коррупции в судопроизводстве 
не как о проявлении алчности отдельных судей, а как о системе, где 
роли расписаны заранее, работают механизмы снижения риска, создана 
система отбраковки непригодных. Эксперты расходились в оценке мас-
штаба этого явления, но его существования никто не отрицал.

«От 50 до 100 тысяч долларов — цена решения вопроса об 
отмене незаконного решения первой инстанции. Это по судам об-
щей компетенции, в арбитраже цена больше. Но принципы действу-
ют одни и те же. Система закрытая, не подлежит реформированию 
изнутри, как любая закрытая система. Она действует по своим пра-
вилам, обозначены тарифы, есть каналы, по которым все это опла-
чивается. Абсолютно не стесняются и ничего не боятся» (м., 42 года, 
адвокат).

Интервью пестрят историями о том, как система перемолола чело-
века, как личностные установки оказались бессильны против систем-
ных требований.

«Встретил мальчика, который в генпрокуратуру пошел по бла-
ту, по каким-то еврейским связям, и при этом — «Брать не буду! 
Я буду искоренять преступность». Я спрашиваю у того, кто его уст-
раивал, серьезно ли он это говорит. Пацану 23 года, он лейтенант 
милиции… В генеральную сразу устраивается, там такие механиз-
мы задействованы… Как это он не будет, если куча народу за него 
подписалась. Как он будет отдавать моральные долги? На что мне 
отвечают: «Когда я в прокуратуру пришел работать, я тоже думал, 
что коррупция на мне в советской прокуратуре закончится. И что? 
Не закончилась, нашла во мне достойное продолжение…» (м., 
48 лет, судья).

Сами судьи настолько хорошо понимают обреченность внеси-
стемного поведения, бесперспективность принципиальности, что вы-
бирают стратегию избирательного компромисса: ради отстаивания 
позиции по ключевым процессам они подчиняются правилам систе-
мы по мелким делам. По их мнению, это меньшее из зол по сравнению 
с полной честностью, что вынудит уйти и уступить место адепту си-
стемы.
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«Им говоришь: вот зачем тебе это надо? Денег мало? И ответ 
таков: «Если не я, то на моём месте будет такой, который будет про-
сто все продавать». И поэтому он подстраивается под систему, по-
степенно погружаясь и погрязая. Такие люди есть, честные, которые 
реально душой болеют. И в конце концов, когда болезнь становится 
уже невыносимой, у них либо крышу сносит, либо они разрешают 
себе больше не болеть душой» (м., 45 лет, судья). 

Даже те структуры (консультационные службы, адвокатские бюро, 
аудиторские фирмы), которые позиционируют себя как непричастные 
к механизму проплаченных решений, вынуждены считаться с этой сис-
темой как с реальностью. Хорошо быть честным, но плохо остаться без 
клиентов. Работают по принципу: сами не участвуем, но проконсульти-
ровать и свести с нужными людьми можем.

«Мы денег не даем вообще. Фактически невозможно опреде-
ленно рассчитывать на какую-то перспективу по делу. Клиенты ре-
шают такие вещи, и мы просто не можем отказать проконсультиро-
вать на эту тему. Кто? Сколько? Как?» (ж., 46 лет, юрист). 

Коррупция настолько прочно укоренена в практике судопроизвод-
ства, что претендует на установление единообразных правил, особых 
«законов».

«Обсуждается вопрос… Я вмешиваюсь, мол, почему стопро-
центная предоплата? Он говорит, что такие правила. Что это не для 
него, а для судей. Они, мол, должны быть уверены в серьезности 
ваших намерений. Поэтому должна быть стопроцентная предопла-
та. Я говорю, что 40 % — сейчас, а 60 % — потом, по факту. Он: 
«Нет, это незаконно!» Прошло лет пять, я до сих пор валяюсь… 
40 % — это оказывается незаконно!» (м., 48 лет, научный сотрудник 
университета МВД). 

Надо понимать, что суд — даже самый коррумпированный — это 
не супермаркет с вывешенными ценами за разные приговоры. Борьба 
интересов проплачивается зачастую с обеих сторон. Это, с одной сторо-
ны, усложняет ситуацию, но, с другой стороны, облегчает работу судей, 
поскольку уравновешивает позиции сторон, возвращая ситуацию 
к классической формуле «перед судом все равны».

«По закону решения выносятся часто тогда, когда платит и тот 
и другой. Это вообще идеальная ситуация» (м., 48 лет, судья).
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Впрочем, система настолько непрозрачна, что помимо коррупции 
в ней процветает и простое мошенничество. Никто не может ничего га-
рантировать в силу трех обстоятельств:

— решение суда первой инстанции может быть отменено выше-
стоящим судебным органом;

— деньги берут одни, а решают вопрос другие;
— неясно, с каким финансовым и социальным капиталом включи-

лась в процесс противоположная сторона.
Уже одно это делает процесс принятия судебного решения слож-

ным вероятностным процессом, где исключены какие-либо гарантии. 
Деньги проигравшей стороне почти никогда не возвращаются, о чем 
предупреждают заранее. Таковы правила этой игры. Система держится 
на доверии к тому, кто берется «решить вопрос». На кону — его репута-
ция. Репутация честного нарушителя закона. Обращаться к людям, не 
имеющим рекомендации в этом качестве, чревато попасть на мошенни-
ков. Проигравшая сторона может не знать, что имела дела с простыми 
мошенниками, не имеющими выхода на принимающих решения судей.

«Мне говорят, что все заносят и вопросы решают. Я говорю, 
что заноси, кому хочешь, но гарантировать решение нереально. По-
этому там очень много мошенничества происходит. Это вообще до-
вольно криминальная среда» (м., 45 лет, судья).

Не надо думать, что если «коррупционная инфраструктура», свя-
зывающая судей и заинтересованных лиц, разрушится, то все судьи раз-
бегутся или, как другая крайность, начнут честно вершить правосудие. 
Реакция будет дифференцированной. В этом смысле заслуживает вни-
мания классификация судей, прозвучавшая в одном из интервью. Это 
обыватели, рвачи и правдорубы.

«Обыватели» — это судьи, которые могли бы работать за зарплату, 
но система предоставила им другие возможности и они ими радостно 
воспользовались. Они недостаточно активны, чтобы эту систему созда-
вать, но и недостаточно честны, чтобы с ней бороться. Они ее просто 
используют. Если коррупционные каналы пресечь, они сильно огорчат-
ся, но работать останутся. Возможно, сопьются от переживаний.

«Обыватели — это такие хорошие люди, которые по-хорошему 
быт налаживают, герань на окне выращивают, подружек имеют, ре-
бенок за границей учится. Вот сели, значит, они на свою толстую 
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попу, там тепло, мягенько. Из них могли бы получиться хорошие 
судьи, но система их всосала» (м., 42 года, адвокаты).
«Рвачи» — активные строители коррупционных пирамид внутри 

судебной системы. При ее демонтаже они уйдут из судейства.
«Рвачи — это люди, которые рвануть пришли, бабок заработать. 

Это активные люди, которые могли себе спокойно воровать в промыш-
ленности, в госуправлении. Эти ищут, где лучше, где глубже, и там 
возьмут все. Прямо активная когорта людей» (м., 46 лет, юрист).
«Правдорубы» — подчеркнуто дистанцированные от коррупцион-

ных каналов судьи. Их позиция всем известна, что позволяет использо-
вать их по назначению, а именно — решать с их помощью дела, на кото-
рые не нашлось покупателей или не сошлись в цене. Если «брать» 
перестанут все, их обличительный пафос потеряет смысл и они лишатся 
звания моральных стоиков, что может вызвать болезненную реакцию.

«Есть и такие, которые с манией величия, которым прям в кайф 
богом быть. Правдоруб, который должен решить судьбу. Его прямо 
прет от его собственного величия. Это такие волкодавы, которых 
бросают на дела, которые надо решить по справедливости» (м., 
52 года, судья).
Судебная реформа имеет шансы на успех только в случае учета 

неоднородности судейского корпуса, его дифференцированной под-
держки. Но главное — понимать многоаспектность зависимости судей. 
Участники судебных разбирательств задействуют сеть горизонтальных 
контактов для реализации своих интересов. На это накладывается мес-
то субъекта в вертикальной иерархии и позиция властных инстанций, 
формально дистанцированных от судебной ветви власти. Для реализа-
ции своих интересов участники судебных процессов используют адми-
нистративные, экономические, политические ресурсы. То есть судебная 
практика — это не торжество формальных норм, а взаимодействие го-
ризонтальных и вертикальных сетевых контактов, коррупционного тор-
га, административного давления, карьерных ожиданий судей. «Непра-
восудные решения» вытекают не из низкой квалификации судей, а из их 
желания найти компромисс профессионального долга и карьерного 
роста, материального обогащения, воспроизводства корпоративных 
правил, верности социальным сетям, лояльности руководству. Разно-
качественность факторов, обусловливающих неправосудные решения, 
требует столь же разноплановых мер судебной реформы.

С.Ю. Барсукова, Н.В. Колесник



РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ

В.А. Ачкасов 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА:

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Бикамерализм является одной из ведущих тенденций развития 
парламентаризма в современном мире и это вполне объяснимо, по-
скольку для реализации принципа общенационального представи-
тельства подходит и однопалатный парламент, однако для реализации 
наряду с ним других принципов представительства — регионального, 
корпоративного, этнического — необходима двухпалатная структура 
парламента. Либеральная традиция трактует бикамерализм и как один 
из наиболее значимых институциональных механизмов разделения 
власти.

Особенно важен принцип двухпалатности легислатур для федера-
тивных систем, несмотря на то что роль вторых палат в законотворче-
стве, как правило, относительно незначительна. Прежде всего верхние 
палаты способствуют укреплению легитимности федеративных союзов 
путем осуществления через эти палаты функций представительства 
территорий и интересов региональных групп государства. Не случайно 
поэтому проблемы российского бикамерализма — распределения пол-
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номочий и принципов взаимодействия между палатами, эффектив-
ности представительства, способа формирования, места и роли в по-
литической системе второй палаты Федерального собрания — Совета 
Федерации — постоянно находились и находятся в поле зрения и рос-
сийской власти, и российских политиков, и российской научной об-
щественности. С разной интенсивностью, однако, постоянно в стране 
идет дискуссия по этим проблемам. Такое внимание к этой проблема-
тике вполне понятно, в федерациях верхняя палата парламента «де-
юре» является палатой представительства регионов. Поэтому целый 
ряд принципиальных для взаимоотношений Центра и субъектов фе-
дерации вопросов, по мнению исследователей, замыкается на проб-
лемы порядка формирования и компетенции второй палаты. Это соб-
людение баланса между равноправием граждан и равноправием 
неравных по численности населения субъектов федерации, между 
обеспечением эффективности власти Центра и эффективности пред-
ставительства регионов в процессе принятия общефедеральных ре-
шений, между сохранением ведущей роли палаты всенародного пред-
ставительства и реального веса «палаты регионов», между партийным 
и региональным измерением политического структурирования парла-
мента и др.1

Так, если региональные интересы слабо артикулированы и недо-
статочно представлены в федеральном парламенте, то это может при-
вести к возникновению непонимания и даже конфликтов по линии 
«центр — регионы». Если региональное сообщество осознает свои спе-
цифические интересы, но не имеет эффективных каналов их реализа-
ции на федеральном уровне, то в субъектах федерации могут возник-
нуть и сепаратистские настроения. Одним из ключевых факторов 
укрепления федерации является эффективно работающая палата, 
представля ющая интересы регионов. «В целом же легитимность феде-
рального парламента в значительной степени зависит от того, насколь-
ко адекватно и справедливо, по мнению большинства граждан, обеспе-

1 См.: Федосов П.А. Бикамерализм в России и Германии: размышления 
о будущем в историческом контексте // Парламентаризм в России и Германии. 
История и современность / Отв. ред. Я.А. Пляйс, О.В. Гаман-Голутвина. М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. С.193.
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чено в нем представительство субъектов Федерации»1. Во многом 
именно этими обстоятельствами объясняется то, что с момента приня-
тия Конституции Российской Федерации 1993 года дважды (в 1995 
и 2000 гг.) серьезно менялись принципы формирования, роль и место 
верхней палаты российского парламента, одновременно многое меняя в 
отношениях между законодательной и исполнительной властью в Цен-
тре, федеральной и региональными органами власти, способах и эф-
фективности представительства интересов региональных социумов. По 
мнению некоторых аналитиков, в 2004-2007 годах началась третья фаза 
реформирования верхней палаты.

В 1993 году депутаты Совета Федерации первого созыва избира-
лись от регионов (по два «сенатора» от каждого субъекта федерации) 
прямым голосованием населения на двухгодичный срок, однако они 
должны были работать в палате на непостоянной основе. В результате, 
с одной стороны, это наделяло палату демократической легитимно стью, 
равной легитимности Государственной Думы, и делало ее представи-
тельницей интересов населения регионов, а не региональной власти, 
с другой стороны, работа депутатов Совета Федерации на непостоян-
ной основе снижала эффективность палаты в осуществлении ее полно-
мочий. Кроме того, верхняя палата стала дополнительным источником 
конфликтов по линии «центр — регионы» и без того многочисленных 
и острых в первой половине 1990-х годов.

Структурно Федеральное Собрание было выстроено Конституци-
ей не как классический двухпалатный парламент, а скорее как «меха-
ническое объединение двух частей — «клапанов». Один «клапан» — 
Государственная Дума — должен выпускать политические «пары», 
а другой — Совет Федерации — региональные «пары», — считает, 
в частности, Р.Я. Евзеров2.

1 Грибанова Г.И. Особенности формирования и функционирования пар-
ламента в условиях федерализма // Сравнительное изучение парламентов 
и опыт парламентаризма в России: выборы, голосование, репрезентативность: 
Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию 
принятия закона о выборах депутатов I Государственной думы. Санкт-Петер-
бург, 15-16 декабря 2005 г. / Под ред. Ю.Н. Солонина, Л.В. Сморгунова. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2005. С. 64.

2 Евзеров Р.Я. Дееспособность нынешнего российского парламента // По-
литические исследования. 1995. № 1. С.166.
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Задуманный как сдерживающая, стабилизирующая, уравновеши-
вающая законодательная инстанция и противовес политически ангажи-
рованной оппозиционной (в 1990-е гг.) Государственной Думе, Совет 
Федерации за почти пятнадцать лет существования нередко создавал 
серьезные трудности в работе Федерального собрания и во взаимоотно-
шениях парламента и президента. Сам способ его формирования имел 
в определенной мере дезинтегративную логику. Согласно ст. 95 Консти-
туции РФ, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого 
субъекта федерации. Поскольку их можно считать делегатами регио-
нов, постольку цель их деятельности — скорее обеспечение ре-
гиональных интересов, чем выработка согласованных общенациональ-
ных решений. Члены Совета Федерации работали на «непостоянной 
основе», однако палата была призвана играть значительную, почти рав-
ную Государственной Думе роль в законотворческом процессе и была 
наделена весьма значительными полномочиями в отношении действий 
и решений президента РФ. В результате появилась постоянная пробле-
ма кворума и возникли трудности, связанные с затяжкой прохождения 
как законопроектов, так и решений президента по назначению на те или 
иные государственные посты. Вследствие чего планы законодательной 
деятельности Федерального собрания регулярно не выполнялись, вре-
мя прохождения актов затягивалось, достаточно часто Совет Федера-
ции, отстаивающий узкие региональные интересы, отвергал законопро-
екты, принятые Думой. Так, за два года работы Федерального собрания 
первого созыва из 318 законопроектов, представленных Госдумой для 
принятия их Советом Федерации, последний отклонил 109, в том числе 
12 повторно1. (Для сравнения — в 1997 году Совет Федерации отклонил 
только 21 закон, принятый Госдумой)2.

Во многом именно по этим причинам спустя два года — 5 декабря 
1995 года — был принят «Закон о порядке формирования Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ», согласно которому в верхнюю па-
лату российского парламента вместо депутатов, избранных населением 
субъектов РФ, вошли по должности руководители исполнительного 

1 Парламентаризм в России: Федеральное Собрание 1993-1995 гг. V Госу-
дарственная Дума, Совет Федерации первого созыва. М.: Фонд развития пар-
ламентаризма в России, 1996. С. 38.

2 Известия. 1998. 15 января.
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и законодательного органов власти всех регионов (за исключением Че-
ченской республики). По утверждению некоторых исследователей, Со-
вет Федерации «по способу формирования и составу с 1995 года парла-
ментским институтом не является»1. Однако должностной принцип 
формирования верхней палаты Федерального собрания РФ, несмотря 
на свои очевидные недостатки (представительство, скорее, интересов 
региональной власти, а не населения; перегруженность работой в ре-
гионах и невозможность в связи с этим постоянно и плодотворно 
 работать в Совете Федерации и др.), сыграл, по мнению большинства 
отечественных аналитиков, важную роль. Так, Г. Сатаров пишет: «Во-
первых, участие региональных элит в федеральных делах было факто-
ром, цементирующим федерацию в сложный переходный период. 
Во-вторых, прагматичный состав Совета Федерации оказался полезным 
фильтром для многих популистских законов, исходивших от политизи-
рованной Государственной Думы. В-третьих, Совет Федерации в его 
прежнем составе был островком стабильности в моменты политиче-
ских кризисов»2. С 1997 года «сенаторы» обрели демократическую ле-
гитимность благодаря прямым выборам глав исполнительной власти 
регионов. Однако работавшие всего одну неделю в месяц, используя 
свое право вето и лоббистское влияние в администрации президента, 
члены Совета Федерации зачастую противодействовали принятию важ-
нейших для страны законов: об общих принципах организации государ-
ственной власти в субъектах РФ, о порядке заключения договоров по 
разграничению полномочий между Центром и регионами и др. По це-
лому ряду законопроектов разрешение разногласий между палатами 
российского парламента выливалось в многолетние бесплодные заседа-
ния согласительных комиссий, затягивая на долгое время их принятие.

Таким образом, отмечал, в частности, М.Н. Афанасьев: «Сенат, на-
деленный значительными конституционными полномочиями и форми-

1 Шейнис В. Российский парламент: десять лет трудного пути // Парла-
ментаризм и многопартийность в современной России: К десятилетию двух 
ист. дат / Ин-т соврем. политики [и др.]; Отв. ред. В.И. Лысенко. М.: Ин-т сов-
рем. политики [и др.], 2000. С. 76.

2 Сатаров Г. Вызовы российского федерализма // Политика в современ-
ной России / Под ред. В. Никонова. М.: Издательский дом Международного 
университета в Москве, 2005. С.123-124.
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руемый из выборных президентов, губернаторов и руководителей ре-
гиональных легислатур, в любой федерации был бы ускорителем 
центробежных тенденций. В наших же условиях, когда гражданские 
 ассоциации и политические партии слабы, сенаторство всевластных 
региональных начальников, безусловно, способствовало феодализа-
ции политической жизни, проявлявшейся, в частности, в сепаратизме 
«региональных баронов». <…> Модель «Президент + выборная 
Государ ственная Дума + палата регионального начальства» была фор-
мулой правления Б. Ельцина. Институциональное усиление регио-
нальных лидеров представлялось Ельцину меньшим злом, чем угроза 
импичмента, постоянно исходившая от Государственной Думы. «Не-
предсказуемый» Ельцин последовательно поддерживал неформаль-
ный договор с региональной элитой…»1. Поэтому, по мнению боль-
шинства наблюдателей, 1993-1999 гг. стали периодом расцвета 
могущества Совета Федерации, поскольку он реально влиял на рос-
сийскую политику. «Совет Федерации был, с одной стороны, «Боярс-
кой Думой», достаточно жесткой, сильной, властной, которая могла 
потребовать на ковер и президента, и премьера, и те всегда приезжа-
ли. С другой стороны, там каждый отстаивал интересы своего регио-
на. В целом Совет Федерации представлял собой важный элемент си-
стемы сдержек и противовесов, не позволявший федеральной 
исполнительной власти забрать под себя все»2.

Следует также отметить, что хотя верхняя палата не обладает ши-
рокими правами в сфере законотворчества, однако она имеет то пре-
имущество, что не может быть распущена президентом РФ. В результа-
те Совет Федерации играл в этот период роль не только стабилизатора 
системы, но и в какой-то степени арбитра в конфликтах между испол-
нительной властью и политизированной, оппозиционно настроенной 
Государственной Думой. При этом, как отмечает Н.В. Петров, «отноше-
ния между Советом Федерации и Думой строятся по схеме «друзья — 
соперники». Политический замысел Конституции 1993 г. в том и со-

1 Афанасьев М.Н. Российская Федерация: слабое государство и «прези-
дентская вертикаль» // Страна после коммунизма: государственное управление 
в новой России: В 2 т. М.: Ин-т права и публ. политики, 2004. Т. 1. С.199.

2 Россия и Центральная и Восточная Европа: трансформации на рубеже 
веков / Отв. ред. И.И. Орлик. М.: ИМЭПИ, 2004. С. 140.

В.А. Ачкасов



225

стоял, чтобы прочно развести нижнюю и верхнюю палаты, не дать 
возможность парламенту слитно противостоять президенту и прави-
тельству...». Тем не менее «…связи между двумя палатами Федерально-
го собрания, как персональные, так и институциональные, разнообраз-
ны и многоплановы. Это и ежегодные совместные заседания для 
заслушивания посланий президента, парламентские слушания, совме-
стная работа комитетов по проблемам, представляющим обоюдный ин-
терес, работа в согласительных комиссиях над текстами конкретных 
законопроектов, участие отдельных сенаторов и думцев в заседаниях 
коллег и т.д.»1.

Кроме того, немаловажным было и то, что президенты националь-
ных республик и губернаторы получили помимо своей независимости 
от федеральных властей, обусловленной их выборностью, еще и допол-
нительный рычаг давления на федеральный центр и возможность 
 «выбивать» благодаря неформальным контактам с представителями 
правительства и президентской администрации новые ресурсы и пре-
ференции для «своих» регионов, а также возможность координировать 
свою деятельность на регулярных совместных собраниях. «В Совете 
Федерации РФ стали образовываться межрегиональные ассоциации по 
территориальному принципу. Особую озабоченность Кремля вызывало 
объединение губернаторов, представляющих богатые регионы-доноры. 
Это грозило центру утратой не только политического влияния, но и фи-
нансового контроля, то есть было действительно опасным», — отмеча-
ет О. Крыштановская2. В то же время минимальное участие членов Со-
вета Федерации в работе палаты создало благоприятные условия для 
роста политического веса и влияния аппарата Совета Федерации, заня-
того подготовкой решений. Как заметил Б. Вишневский, благодаря 
должностному принципу формирования и работе в ней «сенаторов» не 
на постоянной основе верхняя палата российского парламента оказа-

1 Петров Н.В. Совет Федерации как палата регионов // Регион как субъект 
политических и общественных отношений / Под ред. Н.В. Зубаревич. М.: Мос-
ковский общественный научный фонд; ООО «Изд. центр научн. и учебн. про-
грамм», 2000. С. 65, 66.

2 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. 
С.129.
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лась «в полной зависимости от собственного аппарата»1. Таким обра-
зом, должностной принцип формирования Совета Федерации имел как 
свои плюсы, так и свои минусы. 

Пять лет спустя вновь избранный президент РФ В.В. Путин начи-
нает воссоздание «вертикали власти» не только с создания семи феде-
ральных округов, но и с парламентской реформы, которая вновь изме-
нила порядок формирования верхней палаты Федерального собрания 
РФ. Инициатива реформы была декларирована В.Путиным уже в мае 
2000 г. вскоре после его инаугурации в качестве нового президента РФ; 
главный аргумент в пользу реформы — необходимость придать работе 
Совета Федерации постоянный и более профессиональный характер, 
невозможный в условиях метаний глав субъектов РФ между провин-
циальными столицами и Москвой, региональными и общенациональ-
ными делами. Характерно, что в этот период в Совете Федерации «де-
батировался вопрос о том, вправе ли палата, состоявшая из глав 
законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, не имевших 
возможности каждодневно быть в Москве, проводить голосование ме-
тодом опроса»2. Согласно закону РФ от 5 августа 2000 г., представитель 
президента республики или губернатора назначается ими же и затем 
утверждается региональным законодательным собранием (либо откло-
няется большинством в 2/3 голосов в течение трех недель). Представи-
тель законодательного собрания выдвигается и избирается депутатами 
(в то же время не менее, чем 1/3 последних, может предложить и аль-
тернативную кандидатуру). После истечения срока полномочий соот-
ветствующего законодательного собрания его представитель также те-
ряет свой мандат в Совете Федерации. В результате «каждый член 
Совета Федерации обладает индивидуальным сроком полномочий. Они 
начинаются со дня вступления с силу решения об избрании (назначе-
нии) членом Совета Федерации соответственно законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти или высшим должност-

1 Вишневский Б. Региональная политика Центра // Независимая газета. 
2000. 1 февраля.

2 См.: Авакьян С.А. Парламентские процедуры: конституционно-право-
вое регулирование и практика // Парламентские процедуры: проблемы России 
и зарубежный опыт: Материалы научной конференции. Москва, 21-23 марта 
2002 г. М.: Изд-во МГУ, 2003. С.7.
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ным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). Прекращаются эти полномочия со дня вступления в силу 
решения об избрании (назначении) вместо действующего (прежнего) 
нового члена Совета Федерации. Полномочия члена Совета Федерации 
могут быть прекращены досрочно в том же порядке, в котором осу-
ществляется его избрание (назначение)»1.

Новый порядок формирования верхней палаты, не имеющий пря-
мых аналогов в современном мире, тем не менее, был воспринят оте-
чественными и иностранными экспертами неоднозначно: одни призна-
вали, что этот шаг может повысить роль регионов в федеральной 
политике, другие видели в нем угрозу понижения политической роли 
«сената» Федерального собрания, которая в дальнейшем может привес-
ти вообще к исчезновению палаты.2 Президентский проект реформиро-
вания живо вызвал в памяти многих российских исследователей образ 
Государственного совета Российской империи, который был создан по 
проекту М.М. Сперанского еще в 1810 году в качестве законосовеща-
тельного органа при российском императоре и работающего под его 
контролем, а позже, в 1906 г., преобразованного фактически во вторую 
(верхнюю) палату первого российского парламента. Проект сначала, по 
вполне понятным причинам, был встречен в штыки и действующими 
членами Совета Федерации и отклонен ими огромным большинством 
голосов. Однако затем был достигнут компромисс: в первоначальный 
проект реформы было внесено три серьезных изменения. Во-первых, 
главы исполнительной и законодательной власти в субъектах РФ сохра-
нили мандаты действующих членов Совета Федерации до истечения 
срока их полномочий. И только с 1 января 2002 года место руководи-
телей регионов заняли их представители, работающие на постоянной 
основе: один — назначаемый высшим должностным лицом региона, 

1 Нисневич Ю.А., Платонов В.М., Слизовский Д.Е. Законодательная 
 деятельность: политико-правовой анализ: Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 
2007. С. 93-94.

2 См.: Ross C. Putin`s Federal Reforms and the Consolidation of Federalism in 
Russia: One Step Forward, Two Step Back! // Communist and Post-Communist 
Studies. 2003. Vol. 36. N 1. P. 38. 
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другой — избираемый региональным законодательным собранием. Во-
вторых, региональным руководителям при поддержке депутатов Госу-
дарственной Думы удалось отстоять право региональных органов влас-
ти отзывать своих представителей из Совета Федерации (сегодня уже 
не существующее). В-третьих, президентская администрация и «цент-
ристские фракции» Государственной Думы заключили негласное согла-
шение с региональными руководителями исполнительной власти, в ре-
зультате которого был утвержден порядок, когда каждый второй сенатор 
фактически назначается только одним должностным лицом. После это-
го опять же значительным большинством голосов закон был принят. 

Однако результат, как это часто бывает в России, не соответствовал 
декларируемому замыслу, по мнению критиков, «палата превратилась 
в кадровый «отстойник». <…> Формированием сената занялась адми-
нистрация президента, и в результате в кресла сенаторов уселись 
 всевозможные бывшие министры, чиновники, теневые и не очень лоб-
бисты (палата стала своеобразным клубом лоббистов, ставших полити-
ко-экономическими посредниками между федеральной исполнитель-
ной властью и властями субъектов федерации, более 40 % от всего 
состава Совета Федерации)1. бизнесмены столичные и региональные, 
друзья губернаторов и друзья кремлевских чиновников и т.д. В резуль-
тате, примерно треть «сенаторов» имеет московскую или питерскую 
прописку2. На начало 2008 года к представителям московской и питер-
ской элиты относилась половина руководителей комитетов в Совете 
Федерации, спикер верхней палаты, двое из четырех его заместителей. 
Другими словами, две столичные элиты, московская и питерская, рас-
полагают «контрольным пакетом» в руководстве Совета Федерации3. 
По данным ряда социологических исследований, теперь в составе верх-

1 Новая вертикаль власти: Перспективы российского федерализма и роль 
региональных элит в формировании новой национальной элиты: Доклад Сове-
та по национальной стратегии. URL: www.snsr.ru.

2 Лысенко В. Эволюция уничтожения демократии // Политический жур-
нал. 2006. № 12 (107). С.24. 

3 Туровский Р.Ф. Механизм представительства региональных интересов 
на федеральном уровне в России: проблемы и пути их решения // Регионали-
стика и этнополитология / Редкол. Р.Ф.Туровский (отв.ред.) и др. М.: Россий-
ская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая эн-
циклопедия (РОССПЭН), 2008. С. 20.
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ней палаты представлены выходцы из структур федеральной власти 
(в подавляющем большинстве — исполнительной)1, выходцы из регио-
нов (представители регионального бизнеса) и представители финан-
сово-промышленных групп (более 40 % членов Совета Федерации на-
прямую представляют интересы не регионов, а корпораций)2. Таким 
образом, как пишут некоторые отечественные авторы, верхняя палата 
из площадки регионального лоббизма превратилась в поле корпоратив-
ного лоббизма. Б. Немцов даже назвал новый Совет Федерации «пала-
той лордов», хотя мы не уверены, что эта аналогия работает.

Несомненно, изменение состава палаты напрямую повлияло и на 
изменение приоритетов и направлений ее деятельности. «По определе-
нию назначаемый главой государства (точнее, его администрацией. — 
В.А.) сенат целиком зависит от того, кто его назначает, — что вполне 
соответствует русской политической традиции», — отмечает Ю.М. Иг-
рицкий3. Поэтому новый механизм комплектования верхней палаты, 
при котором появление в нем лоббистов, в основном представляющих 
интересы федеральной исполнительной власти, финансово-промыш-
ленных групп, и совершенно случайных людей стало почти закономер-
ностью, лишив ее «родового» свойства — представительства интересов 
населения регионов. «Как и при установлении «ельцинского» порядка 
формирования Совета Федерации, соображения качества законотвор-
ческой работы и представительской процедуры оказались забыты, участ-
ники процесса принятия решения следовали своим частным интересам, 
а верховная власть преследовала узкую политическую цель: тогда — 
привести, а теперь — убрать региональное начальство из Совета Феде-
рации», — утверждает М.Н. Афанасьев4.

1 Кто управляет Советом Федерации: Кремль, ФПГ, КПРФ или региональ-
ные элиты? (Обзор СМИ) // URL: www.smi.ru/02/03/12/254052.html

2 Государственная машина как субъект и объект лоббистской деятель-
ности. URL: http://www.stratagema.org/lobbizm.php?nws=109402058825046581
80

3 Демократизация и парламентаризм в Восточной Европе / РАН. ИНИОН. 
Центр. Науч.-информ. исслед. глобальных и регион. проблем. Отд. Вост. Евро-
пы; отв. ред. Ю.И. Игрицкий. М.: ИНИОН, 2003. С. 127.

4 Афанасьев М.Н. Российская Федерация: слабое государство и «прези-
дентская вертикаль». С.199.
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Конечно, Совет Федерации пытается, насколько может, демон -
стрировать, что он сочетает в своей деятельности интересы государства 
и регионов (для этого, в частности, при палате создан Совет законодате-
лей региональных парламентов) и является хоть каким-то противове-
сом Государственной Думе, однако получается это плохо. Сейчас верх-
няя палата одобряет практически все, что присылает ей Государственная 
Дума. «Если до 2001 года Совет Федерации отклонял 20-30 % рассмот-
ренных им законов, то теперь он отклоняет менее 4 %»1.

В результате, «Совет Федерации перестал быть авторитетным 
 оплотом политической стабильности, что было присуще этому органу 
в его прежней конфигурации. Сомнительная легитимность назначен-
ных «сенаторов» и их положение между неустойчивостью и зависимо-
стью не могли обеспечить прежней политической роли верхней па-
латы»2.

Ю.М. Лужков даже утверждал, что замена региональных лидеров 
в Совете Федерации на их представителей является первым шагом к его 
отмене. Тем более что одновременно с изменением порядка формирова-
ния верхней палаты Федерального Собрания президентским указом от 
1 сентября 2000 года был учрежден Государственный совет — орган 
непарламентского представительства интересов региональных элит 
России, состоящий из первых лиц регионов, что вроде бы обеспечивало 
им постоянный допуск к процессу принятия решений на федеральном 
уровне. Это было воспринято многими наблюдателями также как шаг 
в направлении грядущего упразднения Совета Федерации. Президиум 
Государственного совета состоит из 7 региональных руководителей, за-
нимающих этот пост в течение 6 месяцев — по одному представителю 
от каждого Федерального округа. Региональные лидеры собираются на 
пленарные заседания под председательством Президента один раз в три 
месяца для обсуждения важных общегосударственных вопросов, кото-
рые обычно готовятся комиссией, возглавляемой членами прези диума 
Госсовета. Таким образом, Государственный совет выполняет функции, 
которые являются прерогативой парламента, однако, будучи консульта-
тивным и неконституционным органом, он не принимает решений, 

1 Десять лет российского парламентаризма // Парламентская газета. 2004. 
21 февраля.

2 Сатаров Г. Вызовы российского федерализма. С.125.
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имеющих обязательную силу. После перехода к фактическому назначе-
нию губернаторов роль Госсовета как органа представительства регио-
нальных интересов стала еще ниже. То же можно сказать и о созданном 
позднее Совете законодателей. «Этот орган мог бы иметь хороший по-
тенциал (диалог федеральных и региональных законодателей), кото-
рый, однако, не используется, и нет никаких признаков существенного 
влияния Совета законодателей на общенациональный законотворче-
ский процесс»1.

Возникали сомнения и по поводу конституционного статуса Сове-
та Федерации, который, согласно Конституции РФ 1993 г., имеет право 
объявлять чрезвычайное положение, санкционировать применение 
 вооруженных сил России за рубежом, назначать и смещать Генерально-
го прокурора, участвовать в назначении членов Конституционного суда 
и председателей Верховного и Высшего арбитражного судов, выполняя 
и другие важные функции. Однако проблема заключается в том, что 
лишь одно из девяти конституционных полномочий Совета Федерации 
непосредственно связано с федеративными отношениями (утверждение 
изменения границ между субъектами федерации). Без участия Совета 
Федерации проходят первые (наиболее важные) стадии образования но-
вых субъектов РФ; верхняя палата не оказывает никакого влияния на 
решения президента РФ о досрочном прекращении полномочий законо-
дательных собраний субъектов Российской Федерации и высшего долж-
ностного лица субъекта РФ; отсутствуют и правовые механизмы пов-
седневного влияния верхней палаты на иные федеральные органы 
государственной власти, осуществляющие политику в сфере федера-
тивных отношений2. В результате возникла даже дискуссия о целесооб-
разности сохранения ряда важных прерогатив за палатой, состоящей из 
фактически назначаемых членов. Появились проекты передачи этих 
полномочий в ведение Государственной Думы.

Одновременно появились многочисленные «проекты» реформиро-
вания верхней палаты. Так, предлагалось вернуться к модели формиро-

1 Туровский Р.Ф. Механизм представительства региональных интересов 
на федеральном уровне в России: проблемы и пути их решения. С. 23.

2 См.: Филиппова Н.А. Представительство публичных интересов в феде-
ративном государстве: особенности российской национальной модели. Екате-
ринбург: УрО РАН, 2009. С. 237, 239.

Институциональные трансформации российского федерализма...



232

вания верхней палаты образца 1995-2000 годов1. Президент Республики 
Татарстан М. Шаймиев предложил формировать палату из вице-предсе-
дателей законодательных собраний субъектов РФ и уполномоченных 
главами субъектов федерации членов региональных правительств, что 
позволило бы членам верхней палаты работать на постоянной основе2. 
На том основании, что мы живем в многонациональной стране, предла-
галось превратить Совет федерации в Палату национальностей3. Для 
того чтобы решить вопрос о вопиюще неравном представительстве 
граждан в верхней палате российского парламента (Москва и Санкт-
Петербург по численности населения во много раз превосходят целый 
ряд субъектов федерации, однако имеют в Совете Федерации двух пред-
ставителей, как и они) предлагалось по примеру Бундесрата ФРГ, ввес-
ти дифференцированное представительство регионов4. Появился и до-
статочно экзотический проект реформы комплектования верхней 
палаты с учетом «доли вклада субъекта РФ в общероссийский социаль-
но-экономический результат». Предлагалось избирать членов Совета 
Федерации от федеральных округов с учетом вклада каждого из них 
в экономическое развитие страны, а «для придания авторитета и значи-
мости межрегиональным представителям в Совете Федерации» они 
должны были получить императивный мандат5. Однако для осуще-
ствления этих проектов и идей необходимо вносить поправки в дей-
ствующую Конституцию Российской Федерации, т.е. получить под-
держку квалифицированного большинства в обеих палатах российского 

1 См.: Конюхова И.А. Современный российский федерализм и мировой 
опыт: итоги становления и перспективы развития / Фонд правовых проблем 
федерализма и мест. самоупр. М.: Городец; Формула права, 2004. С. 538.

2 См.: Барахова А., Кудрина О. Вертикаль власти // Коммерсантъ. 2006. 
№ 102. 8 июня.

3 См.: Ципко А. Трагическая дилемма российского парламентаризма // 
Парламентаризм и многопартийность в современной России. С. 89.

4 См.: Федосов П.А. Бикамерализм в России и Германии: размышления 
о будущем в историческом контексте // Парламентаризм в России и Германии. 
История и современность / Отв. Ред. Я.А. Пляйс, О.В. Гаман-Голутвина. М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. С. 198-199. 

5 См.: Бакушев В.В. Представительство в Совете Федерации важно по 
«вкладу» субъекта РФ и экстерриториальности // Парламентаризм в России 
и Германии: История и современность. С. 408-413.
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парламента, а затем пройти ратификацию в региональных парламентах, 
что было практически невозможно. Кроме того, президент В.В. Путин 
неоднократно ясно давал понять, что он противник любых изменений 
российской Конституции.

Тем не менее, в декабре 2004 года был изменен порядок отзыва 
депутатов Совета федерации, избравшими/назначившими их органами 
субъекта федерации. Во-первых, основания отзыва отныне не про-
извольны и в основном совпадают с основаниями досрочного прекра-
щения полномочий депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. Во-вторых, изменена процедура отзыва «сенатора» — 
инициатором отзыва может выступать, согласно п. 2 ст. 4 новой редак-
ции Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», только председатель Совета Федерации. У региональных 
органов государственной власти остается лишь право не рассматривать 
или отклонить представления председателя верхней палаты парламен-
та1. Это объективно привело к усилению независимости членов палаты 
от регионов, однако усилило их зависимость от председателя палаты. 
То обстоятельство, что члены Совета Федерации в отличие от членов 
Бундесрата ФРГ (с которым нашу верхнюю палату чаще всего сравни-
вают) не связаны указаниями направившего их органа субъекта феде-
рации или требованием согласованного голосования представителей 
одного региона, также вступает в противоречие с предназначением Со-
вета Федерации, призванного представлять интересы субъектов феде-
рации. Это противоречие усугубляется сегодня и тем, что половина со-
става верхней палаты формируется через систему «многостепенных» 
выборов, половина — по принципу «опосредованного» назначения: 
«...кандидатуру высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации определяет Президент Российской Федерации (при формаль-
ном участии в процедуре наделения полномочиями регионального за-
конодательного собрания), а глава субъекта в свою очередь назначает 

1 О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 
8 мая 1994 г. № 3-Ф3 (ред. от 9 мая 1999 г., с изм. от 23 декабря 2004 г., 21 июля 
2005 г.) // Собрание законодательства РФ. 2005. М., 2005. 
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сенатора»1. Кроме того, «увеличению дистанции» между представите-
лями и представляемыми и снижению мотивации к представлению ин-
тересов региональных сообществ способствует то, что согласно ст. 9 
 новой редакции закона «О статусе члена Совета Федерации…», полно-
мочия члена верхней палаты начинались только со дня принятия Сове-
том Федерации решения о подтверждении полномочий данного члена 
палаты. А в соответствии с регламентом палаты (п. 6 ст. 7) решение о 
подтверждении полномочий члена Совета Федерации принималось без 
обсуждения большинством голосов от общего числа членов палаты. 
«Таким образом, право решающего голоса при формировании корпуса 
представителей было предоставлено не органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации (как этого требует Кон ституция 
Российской Федерации), а самому формируемому органу — Совету Фе-
дерации». В результате политическая практика последних лет свиде-
тельствует, что не территории делегируют своего представителя в сенат, 
а председатель палаты навязывает регионам ситуацию кадрового торга, 
обеспечивая выдвижение «приемлемой» (для него — В.А.) кандида-
туры.2

Члены Совета Федерации в отличие от депутатов Государственной 
Думы не объединены в фракции и партийные группы и потому в отли-
чие от депутатов нижней палаты лишены возможности вырабатывать 
и выражать единую позицию по рассматриваемым палатой во просам. 
В итоге контрольные полномочия верхней палаты российского парла-
мента в отношении Президента РФ в значительной степени становятся 
фиктивными. Можно вспомнить, что специально созданная в 2004 году 
для анализа новых законодательных инициатив Президента России 
В.В. Путина комиссия Совета Европы оценила именно ситуацию с Со-
ветом Федерации как наиболее угрожающую для дальнейшего демо-
кратического развития России.

1 Филиппова Н.А. Бикамерализм в постсоветских государствах: тенден-
ции развития института // ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза. Альманах. 
Вып. 3. СПб., 2005. С. 40.

2 См.: Филиппова Н.А. Представительство публичных интересов в феде-
ративном государстве: особенности российской национальной модели. С. 225, 
229.
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«Нынешняя процедура комплектования может быть оправдана как 
временная «жертва фигур» ради будущего качества», — отмечает Г. Са-
таров1. Не случайно практически общим стало мнение, что после пере-
хода к выборам Государственной Думы по «партийным спискам» впол-
не оправданным и даже необходимым был бы переход к выборности 
«сенаторов» населением субъектов федерации по мажоритарной систе-
ме относительного большинства в двухмандатных избирательных окру-
гах, что могло бы повысить рейтинг доверия граждан к верхней палате 
Федерального собрания РФ; избрание представителей законодательно-
го и исполнительного органов государственной власти субъектов РФ 
населением субъектов при условии, что выдвижение кандидатур могут 
осуществлять только законодательный и исполнительный органы госу-
дарственной власти субъектов РФ2. Эту идею поддержал и нынешний 
председатель Совета Федерации С.М. Миронов. Предлагаются и дру-
гие варианты выборности верхней палаты.

Неопределенное, переходное состояние Совета Федерации «про-
является в его функции двунаправленного кадрового конвейера. Первое 
направление — в никуда — проявляется уже отчетливо. Существенное 
число кресел в Совете Федерации занимают политики регионального 
или федерального уровня, для которых сенаторские синекуры стали 
чем-то вроде отступных, где они могут успокоить честолюбие и поти-
хоньку уйти в политическое небытие. Второе направление — «на-
верх» — только раскручивается. Совет Федерации при его нынешнем 
механизме комплектования становится также и местом «отмывания по-
литических биографий». При последующих шагах в политической ка-
рьере, кем бы ты ни был раньше и за какие бы заслуги ни удостоился 

1 Сатаров Г. Вызовы российского федерализма. С. 125.
2 См.: Грибанова Г.И. Федерализм и демократия в современной России // 

Демократия и федерализм в России / Редкол.: Ю.А. Красин (отв. ред.), 
М.Х. Фарукшин (отв. ред.). М.: Российская ассоциация политической науки 
(РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 109; 
Туровский Р.Ф. Механизм представительства региональных интересов на фе-
деральном уровне в России: проблемы и пути их решения; Садовникова Г.Д. 
Некоторые направления развития институтов российского парламентаризма // 
Парламентские процедуры: проб лемы России и зарубежный опыт: Материалы 
научной конференции. Москва, 21-23 марта 2002 г. М.: Изд-во МГУ, 2003 
и др. 
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«сенаторского кресла», всегда можно сказать: «Я бывший член верхней 
па латы российского парламента!». Не случайно в последнее время не-
которые новые сенаторы любят говорить о Совете Федерации как 
о «кузнице кадров» для правительства»1.

В июне 2007 года в закон «О порядке формирования Совета Фе-
дерации» внесены изменения, предусматривающие так называемый 
«ценз оседлости» для членов верхней палаты, а именно — обязан-
ность не менее, чем 10-летнего, проживания в представляемом регио-
не. При этом эта норма будет вводиться постепенно, поскольку она не 
имеет обратной силы и в «ценз оседлости» засчитывается срок, прове-
денный на посту представителя региона в Совете Федерации. Таким 
образом, казалось бы, преодолевался один из главных недостатков 
процедуры форми рования состава палаты — отсутствие связей мно-
гих ее депутатов с регионом, который они представляют. Однако в це-
лом ценз, согласно  изменениям, внесенным в закон «О порядке фор-
мирования Совета Федерации…», не применяется к представителям 
практически всех федеральных силовых структур (действующие и 
бывшие военнослужащие, прокуроры, работники внутренних дел, 
лица, работающие в органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и органах уголовно-исправительной 
системы, имеющим стаж работы в указанных сферах не менее 10 лет), 
что вряд ли может способствовать выражению региональных интере-
сов в Совете Федерации. Год спустя, в июле 2008 г., Председатель Со-
вета Федерации С.М. Миронов представил свой вариант реформиро-
вания верхней палаты российского парламента, заявив, что в сентябре 
соответствующий законопроект поступит в Государственную Думу. 
С.М. Миронов предлагает перейти к выборности членов палаты. Кан-
дидаты на этот пост должны предлагаться губернаторами и регио-
нальными законодательными собраниями — по три человека от каж-
дого органа, из них и предлагается выбор избирателям. Таким образом, 
сохраняется и требуемое Конституцией представительство испол-
нительной и законодательной власти региона в верхней палате рос-
сийского парламента. Это, несомненно, повысило бы легитимность и 
лоббистский потенциал представителей субъектов федерации в пар-
ламенте, однако вряд ли усилило позиции верхней палаты и изменило 

1 Сатаров Г. Вызовы российского федерализма. С. 125-126.
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соотношение сил между Государственной Думой и Советом Феде-
рации.

Новые законодательные инициативы относительно очередного из-
менения порядка формирования Совета Федерации (не совпадавшие 
с инициативами С.М. Миронова) прозвучали и в Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию в 2008 г. Согласно предложениям прези-
дента Д.А. Медведева «ценз оседлости» должен быть отменен. А пред-
ставлять субъекты Федерации должны те лица, которые избраны в пред-
ставительные органы власти — региональные и муниципальные. Этот 
способ формирования палаты выглядит на первый взгляд более демо-
кратичным и репрезентативным. Однако это вряд станет панацеей для 
решения проблемы политического представительства субъектов феде-
рации. Как отмечают некоторые исследователи, формирование верхних 
палат парламентов из представителей местных представительных соб-
раний характерно для унитарных государств (здесь ярким примером 
является Сенат Франции). Кроме того, так же формируются вторые па-
латы в Беларуси, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане — явно не 
самых демократических странах СНГ1.

«Российский бикамерализм на современном этапе, очевидно, явля-
ется слабым и исторически не может быть иным, — считает А. Меду-
шевский. — Верхняя палата в настоящее время предстает управляемым 
институтом, который в ограниченной мере отражает интересы субъ-
ектов Федерации. Это связано не только со слабостью федерализма или 
порядком формирования верхней палаты, но и с ограниченным объ-
емом легитимности российского парламентаризма в целом»2. Верхняя 
палата утратила функцию представительства не только региональных 
сообществ, но и региональных элит. Более того, Совет Федерации и чем 
дальше, тем больше, воспринимается и на уровне регионов «как орган, 
транслирующий федеральные интересы субъектам Российской Федера-
ции и все в меньшей степени как площадка выражения их собственных 

1 Филиппова Н.А. Представительство публичных интересов в федератив-
ном государстве: особенности российской национальной модели. С. 243.

2 Медушевский А. Размышления о современном российском конститу-
ционализме. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. 
С.135.

Институциональные трансформации российского федерализма...



238

интересов»1. Не случайно заговорили о кризисе системы российского 
бикамерализма. Косвенно о «политической немощи» верней палаты 
свидетельствует изменение состава «сенаторов-лоббистов». «В сена-
торском корпусе в настоящее время лучше всего выражено «ядро» 
в виде представителей среднего по российским меркам бизнеса. 
 Ведущие российские ПФГ, получившие вскоре после реформы 
представитель ство в верхней палате, к настоящему времени в ней 
практически от сутствуют. Российский сенатор не может быть эффек-
тивным лоббистом региональных интересов, если только он не встро-
ен в одну из действительно мощных клиентел федерального уровня, 
представленных в исполнительной власти. Но таких сенаторов немно-
го». В этой ситуации «наиболее важным элементом в отношениях 
«центр — регионы» становятся не формальные институты региональ-
ного представительства, а вертикально интегрированные клиентелы. 
Их развитие является следствием общего доминирования отношений 
патронажно-клиентельного типа в российской политике»2. Отсюда 
распространение практики «найма» столичного лоббиста в расчете на 
то, что он будет продавливать интересы делегировавшей его регио-
нальной элиты или интересы конкретной и наиболее мощной группы 
влияния. 

Сама частота парламентского реформирования в нашей стране, 
стремительность и явно недостаточная продуманность их осуществле-
ния, создает впечатление поиска подходящей для федеральной власти 
модели функционирования второй палаты методом проб и ошибок. В то 
же время «частые изменения в дизайне основных государственных ин-
ститутов имеют очевидно отрицательные последствия, т.к. фактически 
делают невозможным формирование устойчиво уважительного отно-
шения к эти институтам со стороны граждан»3. Так, по данным Все-
российского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), для 
россиян работа верхней палаты парламента остается наиболее непонят-

1 Филиппова Н.А. Представительство публичных интересов в федератив-
ном государстве: особенности российской национальной модели. С. 226.

2 Туровский Р.Ф. Механизм представительства региональных интересов 
на федеральном уровне в России: проблемы и пути их решения. С. 21, 16.

3 Федосов П.А. Бикамерализм в России и Германии: размышления о буду-
щем в историческом контексте. C.195.

В.А. Ачкасов
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ной и «загадочной», ее затрудняются оценить 29 % опрошенных, а 45 % 
оценивают ее деятельность негативно1.

В этой перспективе, как уже отмечалось выше, вопрос о формирова-
нии Совета Федерации по-прежнему выступает как концентрированное 
выражение позиции по стратегическим вопросам российского конститу-
ционализма, таким как роль верхней палаты в развитии федерализма и ее 
место в системе разделения властей. «Дефицит легитимности верхней 
палаты <…> в значительной степени связан с колебаниями в этом вопро-
се и частыми изменениями в порядке его формирования. Вопрос о фор-
мировании состава Совета Федерации как института бикамеральной 
 системы в российской постсоветской реальности тесно связан с конф-
ликтным потенциалом федерализма…»2. Именно поэтому вопросы 
 деятельности Совета Федерации как института тесно связаны с вопросом 
о степени представительства в нем субъектов федерации, разграничении 
полномочий федерального центра и регионов, роли верхней палаты в за-
конотворчестве. Не случайно столь активно дебатируется вопрос о том, 
в какой мере члены Совета Федерации подотчетны местной власти и по-
дотчетны ли ей вообще. Общая тенденция, проявившаяся в ходе беско-
нечного реформирования способов комплектации верхней палаты, — все 
большее ограничение влияния регионального сообщества на формирова-
ние состава Совета Федерации и на его работу.

В свою очередь постоянные частые контакты президента и губер-
наторов в рамках Госсовета и в режиме личных встреч не могут стать 
заменой институту политического представительства регионов. Они 
«являются следствием неэффективного разграничения полномочий, не-
доверия центра региональным элитам, инстинктивного стремления 
центральной власти держать ситуацию на местах под контролем, что 
в свою очередь означает неэффективное распределение сил и ресурсов 
центральной власти»3, которая не способна «объять необъятное».

1 Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения — 
2006 г. URL: http://www.wciom.ru/?pt=47&article=2617 

2 Медушевский А. Размышления о современном российском конституцио-
нализме. С. 137.

3 Туровский Р.Ф. Механизм представительства региональных интересов 
на федеральном уровне в России: проблемы и пути их решения. С. 24.

Институциональные трансформации российского федерализма...



А.С. Быстрова

ОТНОШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
И РЕГИОНОВ В ОЦЕНКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ 

(исследования 1998 и 2006 годов1)

Проблема отношений между федеральным центром и регионами 
остается актуальной на протяжении довольно длительного периода 
времени. В разные периоды развития РФ она артикулировалась особым 

1 Работа выполнена по результатам проектов, в рамках которых проведе-
ны три социологических исследования с использованием опросного метода: 
в 1998 г. при поддержке Фонда Фридриха Эберта и РГНФ (№ 98-03-04372), 
в 2006 г. исследование политических и экономических ориентаций элит, 
в 2007 г. — населения Санкт-Петербурга. В 1998 г. опрос проводился по анкете 
«Россия и регион: прошлое, настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. Результаты исследования подробно описаны в: Регио-
нальные элиты Северо-Запада России: политические и экономические ориен-
тации / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: Алетейя, 2001. 352 с. Исследования 2006 
и 2007 гг. проводились при поддержке РФФИ и РГНФ (анкета «Политика и об-
щество» 2006 г. была модифицирована с учетом контингента опрашиваемых, 
обеспечена сравнимость результатов; 2006 г. N=92, 2007 г. N=802). РФФИ 
№ 06-06-80161; РГНФ №0703-00465а. Руководитель грантов — заведующий 
сектором социологии власти и гражданского общества Социологического ин-
ститута РАН к.полит.н. А.В. Дука. 
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образом, как центром, так и региональными властными группами. Пос-
леднее десятилетие отмечено весьма существенными переменами в ме-
ханизме федеративных связей. Причем перемены затронули и порядок 
формирования органов власти всех уровней, и порядок их взаимодей-
ствия. Задача данной работы — показать ориентации представителей 
региональной элиты некоторых субъектов Северо-запада РФ в сфере 
 отношений между федеральным центром и регионами, опираясь на 
данные наших исследований, реализованных в этот период. 

Прошедшие в 2009 году выборы в регионах продемонстрировали 
впечатляющие успехи партии власти «Единая Россия», обеспеченные 
в первую очередь «вертикалью власти» с помощью ее административно-
го ресурса. Реакция на результаты этих выборов со стороны проигравшей 
системной оппозиции была весьма слабой и вялой как в федеральном 
центре (например, демонстративный уход оппозиционных фракций из 
Государственной Думы), так и в регионах. Оппозиционные партии объ-
явили о намерении добиваться в суде отмены результатов выборов.

В соответствии с Конституцией РФ наше государство имеет феде-
ративное устройство. Как пишут исследователи-разработчики соот-
ветствующего раздела программы Президиума РАН «Россия в глобали-
зирующемся мире», в федеративном устройстве России воплощено 
«единство в многообразии». Единство находит свое выражение в при-
надлежности государственного суверенитета федерации в целом, в еди-
ной природе государственной власти федерации, ее субъектов. Консти-
туция и федеральные законы устанавливают общие принципы 
организации системы органов государственной власти и местного 
 самоуправления. Кроме того, верховенство федерального права пред-
полагает возможность федерального принуждения в случае «откло-
няющегося поведения» субъектов1. Многообразие проявляется в суще-
ствовании нескольких (шести) видов субъектов Федерации, а также 
возможности заключения договоров о разграничении предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной власти РФ и ее 
субъектов, учитывающих особенности составных частей федерации. 

1 Глобализация и федерализм // Государство и право. 2007. № 7. С. 15. 
Статья подготовлена по программе Президиума РАН «Россия в глобализиру-
ющемся мире». Исследовательская группа в составе: В.Е. Чиркин (рук.), 
Т.А. Васильева, М.В. Глигич-Золотарева, А.Н. Лебедев, Ю.Л. Шульженко.

Отношения федерального центра и регионов...
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Авторы проекта отмечают как плюсы, так и минусы такого положения. 
Важнейший отрицательный момент — определенное неравноправие 
субъектов1. С этим трудно не согласиться. Но в этом содержится и воз-
можность учета специфических потребностей субъектов РФ — несом-
ненный положительный момент. В то же время асимметричный харак-
тер федеративного устройства страны, противоречащий принципу 
равноправия субъектов РФ, вызывает беспокойство и у исследователей, 
и у политических акторов, поскольку может означать отсутствие рав-
ных правовых возможностей для самореализации граждан2. Кроме того, 
порождает неравный доступ к ресурсам развития субъектов РФ и таким 
образом может ограничивать реализацию прав граждан ряда регионов, 
делать для них менее доступными социальные услуги (образование, 
здравоохранение и т.д.). 

Исследователи справедливо полагают, что нынешнее федератив-
ное устройство является итогом предшествующих коллизий, более или 
менее успешных усилий по их преодолению. Выстроена государствен-
ная конструкция, в рамках которой в той или иной мере учитываются 
интересы различных территориальных общностей. Она формирует 
поле, на котором происходит поиск и установление баланса интересов 
федерального центра и регионов.

РФ является наследницей предшествующих государственных об-
разований, существовавших на ее территории. Многочисленные кня-
жества, несколько веков под Золотой Ордой, собирание земель вокруг 
Москвы, наконец, более близкое нам по времени образование Россий-
ской империи, ее распад после Первой мировой войны и существова-
ние в течение нескольких десятилетий Советского союза — все это 
обусловило основные черты российского федерализма.

Внутренняя политика в царской России (Российской империи) 
была последовательно жесткой, особенно в части подавления конфлик-
тов как национальных, так и социальных. Тем не менее внутренняя по-

1 Глобализация и федерализм.
2 Конституционное обустройство России: общественная экспертиза. Ана-

литический доклад: 2000. М.: Изд-во Ведомостей, 2000. С.57. Филиппов В.Р., 
Грушкин Д.В. Федерализм как он есть… Интервью с руководителями субъек-
тов РФ о федерализме и региональной политике / РАН, Центр цивилизац. и 
регион. исслед.; Ин-т «Восток-Запад». М.: Б. и., 2001. С. 8-10.

А.С. Быстрова
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литика достижения однородной национально-территориальной струк-
туры государства на региональном (губернском) уровне не означала 
полного подавления территорий центральной властью. Сохранялась на-
ционально-культурная автономия на уровне местного самоуправления. 
Не существовало тотальной административной унификации системы 
управления регионами. Использовались гибкие политические страте-
гии вовлечения местных элит в процесс государственного управления. 
Таково мнение многих экспертов1. Ибо империи создаются силой (во-
енной или дипломатической), но удерживаются «договором элит»2.

СССР формально был федерацией (союзом) республик, однако 
партийно-советская государственная машина управления осуществля-
ла едва ли не абсолютный контроль над социально-политическим и эко-
номическим пространством регионов в интересах центральной власти. 
Жесткие вертикальные структуры подчинения, слабые обратные связи, 
трудности вертикальной мобильности для представителей «националь-
ных номенклатур», декоративность высших представительных органов 
власти не позволяли в полной мере учитывать потребности регионов и 
балансировать интересы регионов и центра. В рамках мобилизационно-
раздаточной экономики небольшие относительные «послабления» 
в пользу регионов (мест) были редки и, как правило, обусловлены ис-
черпанием других, более адекватных ее централизаторской сути средств. 
Распад СССР был, в частности, следствием совокупной неэффектив-
ности существовавшего государственного и социально-экономического 
устройства страны в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры 
и резкого снижением притока доходов от внешней торговли.

1990-е годы продемонстрировали смену всеобъемлющего контро-
ля центра над регионами компромиссными стратегиями политического 
торга властных групп федерального и регионального уровней3.

Современный российский федерализм «отсчитывают» от 1993  г. — 
года принятия Конституции. Правоведы выделяют три этапа после-
дующего развития отечественного федерализма: 1993-1997 гг.; 1998- 

1 См., например: Бирюков С., Мельниченко С. Регионы, Центр, Российское 
государство // Свободная мысль. 2008. № 12. С. 66.

2 Конституционное обустройство России: общественная экспертиза. Ана-
литический доклад. С.7.

3 Там же. С. 70. 

Отношения федерального центра и регионов...
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1999 гг. и третий, начиная с 2000-го г.1. Поскольку наши исследования 
приходятся в основном на третий этап, остановимся на характеристике 
отношений федерализма именно этого периода. Отметим также, что ис-
следователи властных отношений выделяют еще и четвертый этап — 
начиная с 2004 г., т.е. второй президентский период В.В. Путина. Пер-
вый «путинский срок» оценивается как период достижения опре деленной 
политической стабилизации как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне,2 в том числе стабилизации отношений федерального цент-
ра и регионов.

Правоведы же считают перемены третьего этапа «сквозными». 
Они указывают на семь направлений:

1. Политическое урегулирование в Чеченской Республике и реше-
ние проблемы национально-государственного сепаратизма.

2. Ослабление позиций субъектов РФ в Федеральном собрании 
в связи с установлением фактического контроля президента РФ за по-
рядком формирования верхней и нижней его палат, Государственной 
Думы и Совета Федерации, а также за принятием федеральных за конов.

3. Учреждение институтов федерального принуждения и времен-
ного замещения органов государственной власти субъектов РФ феде-
ральными органами (вплоть до роспуска законодательного органа субъ-
екта РФ и отрешения от должности высшего должностного лица 
субъекта РФ указом президента РФ, назначения центром временной 
финансовой администрации).

4. Активизация контрольной (надзорной) деятельности федераль-
ных органов государственной власти за соответствием конституций, 
уставов и законодательства субъектов РФ, Конституции РФ и федераль-
ным законам, в результате чего удалось решить «многолетнюю пробле-
му» несоответствия части нормативных актов субъектов РФ основному 
закону страны и ее федеральным законам.

5. Установление федерального контроля над формированием выс-
ших органов государственной власти субъектов РФ посредством 
 непосредственного участия президента РФ в процессе замещения долж-
ностей губернаторов, президентов, мэра субъектов РФ и принятием но-

1 Глобализация и федерализм. С. 8-11.
2 Лапина Н.Ю. Режим контролируемого плюрализма // Независимая газе-

та. 24.08.2004.
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вого порядка формирования парламентов субъектов РФ (избрание по 
партийным спискам).

6. Укрепление «вертикали исполнительной власти», образование 
федеральных округов и создание новой системы территориальных ор-
ганов федеральных органов государственной власти.

7. Объединение ряда субъектов РФ1. При этом была упрощена 
структура федеративного устройства, поскольку, например, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, находясь в составе Тюменской об-
ласти, одновременно являлись равноправными субъектами РФ. Такое 
«матрешечное устройство» квалифицировалось некоторыми эксперта-
ми не иначе, как «мина»,2 заложенная под российский федерализм.

Указанные перемены четко обозначили тренд усиления власти фе-
дерального центра. Тенденция к перераспределению властных полно-
мочий в пользу центра имела и имеет ряд негативных последствий. 
В частности, в сфере разграничения компетенции, где наблюдается «за-
хват» федеральным законодателем ряда областей традиционно регио-
нальной и местной компетенции, чрезмерное расширение полно мочий 
исполнительной власти.

В отличие от спокойного тона правоведов в описании, анализе и оцен-
ке вышеперечисленных изменений исследователи отношений власти и уп-
равления используют «более сильные оценки». Так, характеризуя тенден-
ции изменения отношений федерализма в пользу центра, подчеркивается, 
что излишняя централизация таит в себе опасность паралича процесса 
 управления и в конечном итоге разрушения самой системы3. Говоря о пре-
вращении регионов сугубо в объект управления, доминировании единой 
вертикали власти, указывают на практику жест кого дирижизма и контроля 
в отношении высших должностных лиц субъектов РФ, ликвидацию мест-
ного и регионального самоуправления, отказ от федерализма4.

1 Глобализация и федерализм. С. 9-11.
2 Конституционное обустройство России: общественная экспертиза. Ана-

литический доклад. С.3.
3 Бирюков С., Мельниченко С. Регионы, Центр, Российское государство. 

С. 74.
4 Бирюков С., Мельниченко С. Регионы, Центр, Российское государство. 

С. 74; Бухвальд Е. Российский федерализм на критическом рубеже развития // 
Вопросы экономики. 2008. № 9. С. 70-71; Гудков Л. Итоги путинского правле-
ния // Вестник общественного мнения. 2007. № 5 (сентябрь-октябрь). С. 23.
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«Управленческое упрощенчество в пространстве: чрезмерные цен-
трализация и унитаризм», — так аттестует преобразование отечествен-
ного федерализма в последние годы Н. Петров1. Он отмечает распро-
странение в стране субститутов, в том числе и в сфере федеративных 
отношений (например, Госсовет и его президиум, федеральные округа, 
полпреды и главные федеральные инспектора), одновременно с «ослаб-
лением и вырождением демократических институтов». Субституты, по 
мнению Н. Петрова, не обладают собственной легитимностью, зависят 
от президента и не могут служить каркасом системы, в том числе и фе-
деративной, не могут обеспечивать ее стабильность и воспроиз-
водство2.

Поскольку базовый принцип стабилизации федеративной систе-
мы — это адекватность и структурное соответствие составу и специфи-
ке распределения ресурсов между основными политически значимыми 
властными (элитными) группами, динамика федеративного устройства 
завязана на динамику межэлитных взаимодействий, тот или иной ха-
рактер взаимодействия властных групп3.

Разнообразие социально-политических и социально-экономиче-
ских характеристик регионов — субъектов РФ обусловило формиро-
вание нескольких моделей политического управления регионами со 
стороны федерального центра. А.В. Дахин, например, выделяет как ми-
нимум четыре таких модели. При этом он не рассматривает Москву 
и Санкт-Петербург. Однако представляется, что четвертый из рассмат-
риваемых им типов моделей — смешанный — вполне адекватен ситуа-
ции Санкт-Петербурга.

Отметим, кстати, что существенные изменение взаимоотношений 
центра и регионов в 2000-е годы вообще привели к известной унифи-
кации политических режимов в субъектах РФ. Если для второй поло-
вины 1990-х годов исследователи выделяли 8 типов для 31 региона, то 

1 Петров Н. Политическая механика российской власти: субституты про-
тив институтов // Вестник общественного мнения. 2009. № 4 (102) октябрь-
декабрь. С. 8.

2 Там же. С. 7.
3 Панкевич Н. Элитные группы и судьбы федераций // Свободная мысль. 

2007. № 6. С. 74-80.
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в 2000-е разнообразие вариантов сократилось1. Более унифицирован-
ными стали и модели политического управления регионами со стороны 
федерального центра.

Итак, четыре модели политического управления регионами со сто-
роны федерального центра по А.В. Дахину следующие:

1. Национальные регионы. В субъектах РФ данного рода губерна-
тор «дважды свой» — он является уроженцем данного региона и его 
национальность совпадает с титульной нацией. Центр доверяет своему 
губернатору-назначенцу, поскольку не имеет альтернативы (Чечня, Та-
тарстан, Башкортостан). Региональная власть имеет характер династи-
ческий и земляческий.

2. Аграрно-индустриальные русскоговорящие регионы. В этих ре-
гионах губернатор-«варяг» со своей командой, опирающийся на феде-
ральные ресурсы госбюджета, управление земельными ресурсами регио-
на и финансово-экономические ресурсы своих федеральных лоббистов. 
Центр доверяет губернатору, потому что имеет альтернативу своему на-
значенцу и не одну.

3. Регионы, на территории которых находятся предприятия страте-
гических промышленных корпораций. Здесь губернатор «свой» для со-
ответствующей промышленной корпорации. Губернатор преодолевает 
конфликты интересов групп влияния, представляющих другие регио-
нальные отрасли экономики; укрепляет свое влияние, сдерживая дивер-
сификацию региональной экономики. Характер власти в регионах дан-
ной группы определяется А.В. Дахиным как корпоративный. Центр 
доверяет, поскольку может заменить его другим представителем корпо-
рации (корпоративная преемственность, жесткая подчиненность феде-
ральному политическому курсу).

4. Модель смешанного типа, в пределе имеет тенденцию к одной 
из первых трех2.

Фактическая ликвидация выборности губернаторов (президентов) 
субъектов РФ не означает, что фигура губернатора (президента) утрати-

1 Кузьмин А.С., Мелвин Н.Дж., Нечаев В.Д. Региональные политические 
режимы в постсоветской России: опыт типологизации // Полис. 2002. № 3; Ту-
ровский Р.Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии 
анализа // Полис. 2009. № 2. С. 81.

2 Дахин А.В. Система власти в России в 2000-х годах и модели политиче-
ского управления регионами // Полис. 2009.№ 2. С. 57-59.
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ла свое политическое значение. Более того, как утверждает А.В. Дахин, 
к концу 2008 г. фигура губернатора (президента) все более становится 
предметом конкуренции групп политического влияния федерального 
центра. То есть в действующей политической системе РФ губернатор 
(президент) выступает как доверенный региональный агент политиче-
ского влияния федеральной номенклатуры, исполняет роль инструмен-
та консолидации региональной элиты1. Доверие президента РФ и дея-
тельность высшего должностного лица субъекта РФ с учетом интересов 
центра в постельцинский период — непременные условия пребывания 
«на воеводстве», что продемонстрировала отставка мэра столицы 
Ю.М. Лужкова. Отставки других высших должностных лиц субъектов 
РФ («политических тяжеловесов» М. Шаймиева, М. Рахимова, Э. Рос-
селя), хотя и прошли в более спокойном ключе и формально имели дру-
гие основания, имели под собой схожие мотивы.

В то же время задача представительства региональных интересов 
остается актуальной. Поиском нового баланса в этой сфере объясняют-
ся, по-видимому, предложения президента РФ Д.А. Медведева по вне-
сению ряда изменений в законодательство о выборах в РФ.

Вне зависимости от той или иной модели политического управ-
ления регионами со стороны федерального центра вокруг фигуры 
 губернатора (президента) как персонификации региональной власти 
формируется клиентела, выступающая в качестве альтернативы пуб-
лично-правовым механизмам представительства интересов. Она имеет 
сетевую конфигурацию. В рамках сети региональный лидер ранжирует 
ее участников, выделяя «ближний круг», включая близких родственни-
ков, членов семьи, друзей и иных лиц, которым доверяет высшее долж-
ностное лицо, и оставляя не входящих в него акторов на положении 
маргиналов2.

Завершая обзор динамики федеративных отношений, упомяну 
кадровую проблему. Постепенная реноменклатуризация власти возвра-
щает и многие негативные моменты, как-то: отрицательный отбор, по-
нижающие механизмы социальной селекции, сужение и даже закрытие 

1 Дахин А.В. Система власти в России в 2000-х годах. С. 56-57.
2 Бирюков С.В. Основные модели представительства региональных инте-

ресов в современной политике (Зарубежный опыт) // Общественные науки и 
современность. 2009. №4. С. 88.
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каналов вертикальной мобильности, склеротизация структуры государ-
ственного управления1. Формирование официального кадрового резерва 
(«президентской сотни» и т.д.) не меняет принципиально ситуацию, так 
как не способствует налаживанию механизма политической конкурен-
ции. К тому же не работает механизм выбраковки членов номенклатур-
ных групп. Еще один негативный момент связан с профессиональной 
карьерой глав регионов. Многие представители губернаторского корпу-
са — из среды так называемых силовиков. Может быть, поэтому они 
склонны к упрощенному восприятию окружающего мира и поиску про-
стых решений непростых проблем. Да и не скрывают своих упрощенче-
ских интенций. На пресс-конференции после вступления в должность 
нынешний губернатор Костромской области Игорь Слюняев заявил, что 
«делает ставку на местных специалистов». «Со мной должны работать 
местные люди, нужно опираться на компетентных, знающих и грамот-
ных людей, учитывая человеческий фактор», — указал он, добавив, что 
«через три месяца будет понятно, кто и чего стоит». Что касается планов 
решения проблем, губернатор признался, что «все что хорошо — это 
просто, а все, что плохо — сложно. Так давайте  искать простые реше-
ния»2. Между тем поиски и реализация простых решений сложных задач 
опасны. Они чреваты долговременными негативными последствиями, 
даже если немедленный эффект вполне устраивает акторов.

В опросах элиты 1998 г. (Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть) и 2006 г. (Санкт-Петербург) проблемы взаимодействия федераль-
ного центра и регионов затронуты в ряде вопросов. Это, прежде всего, 
следующие:

— относительно государственного устройства России (в 1998 г. это 
был вопрос о том, какой бы респонденты хотели видеть страну через 
10 лет; в 2006 г. — какое государственное устройство наиболее пригод-
но для России);

1 Гудков Л. Итоги путинского правления. С. 24. См. также: Иноземцев В. 
Природа и перспективы путинского режима // Свободная мысль. 2007. № 2. 
С. 42.

2 Состоялось официальное вступление Игоря Слюняева на пост главы 
Костромской области // Новая политика. Интернет-журнал. 25 октября 2007 г. 
URL: http://www.novopol.ru/article29276.html
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— относительно уровней принятия решений, важных для региона, 
и учета в них интересов региона.

Учитывая динамику федеративных отношений в стране, включая 
изменения избирательного законодательства, важно также оценить зна-
чение, которое придается выборам в органы власти различных уровней, 
и доверие как исполнительным, так и законодательным органам 
 власти.

Итак, исследование политических и экономических ориентаций 
элиты Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1998 г.

Позиции представителей региональной элиты в ответе на вопрос, 
какой они хотели бы видеть страну через 10 лет, показаны в таблице 1.

Таблица 1 
Элита Санкт-Петербурга и Ленинградской области (опрос 1998 г.): 

какой бы вы хотели видеть нашу страну через 10 лет?

Сектор
элиты

Сильное центра-
лизованное госу-

дарство
N=113

Государство с ши-
рокими правами 
регионов и разви-
тым местным са-
моуправлением 

N=120

Конфедерация 
свободных респуб-

лик и регионов 
(территорий)

N=113

Скорее 
не со-
гласен

Скорее 
согласен

Скорее 
не со-
гласен

Скорее 
согласен

Скорее 
не со-
гласен

Скорее 
согласен

Администра-
тивная 
элита

55 45 19 81 84 16

Политическая 
элита 54 46 13 87 82 18

Экономическая 
элита 34 66 24 76 74 26

Всего 48 52 18 82 80 20

Как видим, в 1998 г. в среде региональной элиты Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области наибольшее число сторонников было 
у формы государственного устройства, в рамках которой регионы име-
ют широкие права и развитое местное самоуправление. Конфедерация 
свободных республик и регионов (территорий) имела немного сторон-
ников. Модель же сильного централизованного государства не встреча-
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ла безоговорочного неприятия1. Выбор определенной модели государ-
ственного устройства коррелирует (коэффициент корреляции Пирсона 
0,002) с позицией респондентов по предпочтительной модели регуля-
ции экономики (государство/рынок) и индексом выраженности под-
держки частной собственности (коэффициент корреляции Пирсона 
0,005).

То есть наши респонденты хотели бы видеть через 10 лет Россию 
государством, в рамках которого регионы имеют широкие права и раз-
вито местное самоуправление. 

Результаты исследования «Центр и регионы Российской Федера-
ции: расстановка общественно-политических сил и тенденции госу-
дарственного устройства», проведенного в конце 1990-х гг., показали, 
что «оценка отношения к оптимальной модели устройства России 
и к объему делегируемых федеральному центру прав по Центральному, 
Уральскому, Западно-Сибирскому, Поволжскому (частично), Дальне-
восточному и Северо-Кавказскому районам располагается в диапазоне 
вариантов «от федерации в современной форме» и «федерации с рас-
ширенными правами регионов» до «конфедерации». Альтернативы, 
связанные с усилением роли центра и ограничением прав регионов, не 
находят поддержки в этой группе регионов»2. По-видимому, элите субъ-
ектов РФ Северо-запада было свойственно более терпимое отношение 
к возможному усилению роли центра, чем представителям властных 
групп других регионов в упомянутом исследовании.

Прошло 8 лет. Посмотрим, изменились ли и как именно представ-
ления региональных властных групп о государственном устройстве РФ 
за это время — исследование 2006 г.

Ранее уже говорилось о существенной динамике федеративных от-
ношений в стране, и она (динамика) отнюдь не в сторону расширения 
прав регионов и развития местного самоуправления.

Естественно было обнаружить (см. табл. 2) довольно большую 
долю не удовлетворенных тем, как федеральное руководство решает 
проблемы страны. Среди респондентов (региональная элита Санкт-Пе-

1 Подробнее см.: Региональные элиты Северо-Запада России: политиче-
ские и экономические ориентации.

2 Туронок С.Г. Федерализм, унитаризм, конфедерация? // Общественные 
науки и современность. 2000. № 2. С. 55. 
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тербурга) в опросе 2006 г. в целом по элите таких респондентов более 
половины (54 %). Наибольшая доля неудовлетворенных — в среде ре-
гиональных политиков (58 %), меньше всего — в среде чиновников 
 региональных органов власти (48 %). Получается, что в оценке заслуг 
федерального руководства элита Санкт-Петербурга делится примерно 
пополам.

Таблица 2 
Насколько вы удовлетворены тем, как федеральное руководство 

решает проблемы страны (элита Санкт-Петербурга, 
опрос 2006 г., N=91), %

Полностью и скорее 
не удовлетворен

Скорее и совершенно 
не удовлетворен

Административная элита 52 48
Политическая элита 42 58
Экономическая элита 39 55
Всего 44 54

Довольно велика доля и тех, кто считает, что центральная власть 
не оставляет региональной и местной власти возможности для самосто-
ятельной политики: в целом по региональной элите 49 %; экономиче-
ская — 62 %, политики — 55 %. Меньше всего сторонников этой точки 
зрения среди региональных чиновников — 30 %. Как видим, доля тех, 
кто считает, что центральная власть не оставляет региональной и мест-
ной власти возможности для самостоятельной политики, среди чинов-
ников в два раза выше, чем среди представителей региональной элиты 
(см. табл. 3). Как и при оценке того, как федеральное руководство реша-
ет проблемы страны, элита в целом по данному вопросу разделена при-
мерно поровну.

Таблица 3
Центральная власть не оставляет региональной и местной 

власти возможности для самостоятельной политики 
(элиты Санкт-Петербурга, опрос 2006 г., N=88), %

Согласен Не согласен
Административная элита 30 70
Политическая элита 55 45
Экономическая элита 62 38

Всего 49 51
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В 1998 г. для элиты и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области 
была характерна ориентация преимущественно на собственные силы 
в решении проблем региона, хотя элита региона вполне осознавала за-
висимость многих решений и их реализации от позиции и деятельности 
федерального центра. Так, более половины респондентов считали, что 
важные для жизни региона решения принимаются преимущественно за 
его пределами — в федеральном центре. К тому же управляемые не из 
региона экономические структуры действуют не в его интересах1.

Избирательная система страны всех уровней претерпела серьез-
ные трансформации в течение 2000-х годов. Результаты изменений 
в части представительства интересов основных социальных сил оцени-
ваются региональной элитой критически. В 2006 г., по оценке довольно 
большой части региональной элиты, выборы не обеспечивали пред-
ставительство интересов основных социальных сил: так думали 
48 % региональной элиты в целом; более всего сомневающихся в том, 
что  нынешние выборы обеспечивают такое представительство, — 
 в среде экономической элиты (62 %), меньше всего — административ-
ной (35 %).

Тем не менее, элитой все еще придается большое значение выбо-
рам (табл. 4). При этом, тенденция «вертикализации» отношений влас-
ти осознается очень четко, и это видно по тому, выборы каких органов 
власти имеют наибольшее значение для региональной элиты: диапазон 
значений от почти 100 % для выборов президента РФ и около 90 % для 
выборов Государственной Думы РФ до около 50 % для муниципальных 
выборов. Выборы муниципальных органов оказываются наиболее зна-
чимыми для экономической элиты (63 %) и наименее важными для ад-
министративной элиты. Вообще, во всех случаях значение выборов для 
административной элиты наименьшее, за исключением выборов прези-
дента РФ (здесь наименьшая значимость выборов — для экономиче-
ской элиты).

Высокие показатели значимости выборов федеральных органов 
власти сопрягаются с высокими же показателями уровня доверия пре-
зиденту РФ. Он является безусловным лидером доверия — в целом по 
элите ему доверяют 80 % респондентов: 90 % экономиче ской элиты, 

1 Региональные элиты Северо-Запада России: политические и экономи-
ческие ориентации. С. 251-255.
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87 % — административной элиты и только 62 % политиков региона. 
Правительству РФ доверяют значительно меньше респондентов, но 
все-таки больше, чем представительным органам власти РФ. Наимень-
ший уровень доверия Государственной Думе и Совету Федерации: им 
доверяет 33 % и 32 % соответственно в целом по элите региона 
(табл. 5).

Таблица 5
Доверие президенту РФ, правительству РФ, 

Государственной Думе РФ, Совету Федерации РФ 
(опрос элиты Санкт-Петербурга, 2006 г.), %

Президенту 
РФ, N=88

Правитель-
ству РФ, 

N=87

Государствен-
ной Думе РФ, 

N=88

Совету Фе-
дерации РФ, 

N=86

Д
ов

ер
яю

Н
е 

до
ве

ря
ю

Д
ов

ер
яю

Н
е 

до
ве

ря
ю

Д
ов

ер
яю

Н
е 

до
ве

ря
ю

Д
ов

ер
яю

Н
е 

до
ве

ря
ю

Администра-
тивная элита 87 13 65 35 43 57 41 59

Политическая 
элита 62 38 34 66 24 76 23 77

Экономическая 
элита 90 10 76 24 31 68 41 59

Всего 80 20 59 41 33 67 35 65

Таблица 4
Значение выборов органов власти различных уровней: 

очень большое и довольно большое 
(опрос элиты Санкт-Петербурга, 2006 г.),%

Муниципаль-
ных советов

n=91

ЗАКС 
СПб
n=91

ГД 
РФ

n=90

Президен-
та РФ
n=89 

Административная элита 47 76 86 96
Политическая элита 48 90 90 100
Экономическая элита 63 90 93 93
всего 53 86 90 97

А.С. Быстрова
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Как видим, уменьшение уровня доверия наших респондентов от 
исполнительной к законодательной власти отражает значение этих 
 ин ститутов в той конфигурации властных отношений федерального 
уровня, которая сложилась к настоящему времени. Отметим, что наи-
меньшие показатели уровня доверия у политической элиты (от 62 % 
доверяющих президенту РФ, до 24-25 % — Государственной Думе 
и Совету Федерации РФ).

О доверии политическим партиям даже говорить неловко, оно 
очень низкое — всего 11 %. У региональных политиков уровень дове-
рия политическим партиям 18 %. Доверие политическим партиям у ад-
министративной элиты и вовсе стремится к нулю (всего 4 %).

Посмотрим, что происходит с доверием региональным органам 
власти (табл. 6): наибольший уровень доверия губернатору Санкт-Пе-
тербурга и правительству города (84 % доверяющих в целом по элите), 
далее следует Законодательное собрание города (64 % респондентов 
в целом по элите) и замыкают ряд муниципальные советы (всего 32 % 
доверяющих в целом по элите). Наименьший уровень доверия регио-
нальным органам власти во всех случаях демонстрируют политики, на-
ибольший — экономическая элита.

Таблица 6
Доверие: губернатору Санкт-Петербурга и правительству города, 

ЗАКС Санкт-Петербурга, муниципальным советам 
(опрос элиты Санкт-Петербурга, 2006 г.), %

Губернатору 
и правитель-
ству города,

 N=88

Правитель-
ству города,

 N=87

Муници-
пальным со-

ветам, 
N=88

Дове-
ряю

Не до-
веряю

Дове-
ряю

Не до-
веряю

Дове-
ряю

Не до-
веряю

Административная элита 90 10 66 34 29 71
Политическая элита 68 32 60 40 29 71
Экономическая элита 93 7 68 32 41 59
Всего 84 16 64 36 32 68

Сопоставление уровня доверия федеральным и региональным 
уровням власти с оценкой советской и нынешней политической систе-
мы показывает: характер оценки советской политической системы не 
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влияет существенно на уровень доверия. Характер же оценки нынеш-
ней политической системы (как хорошей или плохой) оказывает суще-
ственное (статистически значимая корреляция) влияние на уровень до-
верия президенту РФ — он тем выше, чем лучше оценка респондентами 
нынешней политической системы (табл. 7).

Таблица 7
Доверие президенту РФ в зависимости от оценки нынешней 

политической системы страны 
(опрос элиты Санкт-Петербурга, 2006 г., N=86), %

Доверие 
президенту РФ

Оценка нынешней политической системы страны
система плоха система хороша

Доверяю 37 60
Не доверяю 78 22

Аналогична ситуация с доверием правительству РФ, Государ-
ственной Думе РФ и Совету Федерации РФ, губернатору Санкт-Петер-
бурга, правительству города и его Законодательному собранию.

Заключая краткий анализ динамики оценки федеративных отно-
шений представителями региональной элиты Санкт-Петербурга, хоте-
лось бы привести некоторые данные опроса населения города (2007). 
Лидером доверия населения также оказался президент РФ (72 %). Дове-
ряет Правительству РФ также довольно большая часть населения горо-
да (50 %). В то же время Государственная Дума и Совет Федерации РФ 
так же, как и у элит Санкт-Петербурга, не пользуется большим дове-
рием у населения. Каждому из этих федеральных властных органов 
 доверяет всего около 30 % респондентов. В этом население Санкт-Пе-
тербурга похоже на население РФ в целом. Так, по результатам социо-
логического мониторинга «Народ и власть», осуществляемого Социо-
логическим центром РАГС при президенте РФ, лидером общественного 
доверия является президент РФ (65 % опрошенных в 2005 г.), а аутсай-
дером — Государственная Дума (25 % в том же году)1.

Исследование 2006 г. показало, что среди представителей элиты 
Санкт-Петербурга сохраняется приверженность такой форме государ-

1 Бойков В.Э. Народ и власть. Результаты социологического мониторинга: 
1999–2006 гг. М.: Изд-во РАГС, 2007. С.188.

А.С. Быстрова
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ственного устройства страны, при которой регионы-субъекты РФ име-
ют широкие права и развито местное самоуправление (табл. 8). При 
этом приверженность той или иной форме государственного устрой ства 
статистически значимо связана с выбором позиции в блоке вопросов, 
характеризующих ориентации респондентов на определенный тип 
 экономической модели страны: эгалитарное или конкурентное обще-
ство в стране (коэффициент Пирсона 0,004), о роли государственной 
и частной собственности в промышленности и бизнесе, долю какой из 
них следует увеличивать (коэффициент Пирсона 0,000). Статистически 
значима также корреляция между приверженностью той или иной фор-
ме государственного устройства и ориентацией на автократию или де-
мократию (коэффициент Пирсона 0,030). Самоидентификация рес-
пондентов по шкале «левые-правые» не влияет на выбор модели 
государственного устройства.

Таблица 8
Элита Санкт-Петербурга: какое государственное устройство 

наиболее пригодно для России? 
(опрос элиты Санкт-Петербурга, 2006 г., N=90), %

Централизо-
ванное 

государство

Единое государство 
с широкими 

правами республик 
и регионов

Конфедерация 
республик 
и регионов

Административная 
элита 39 54 7

Политическая элита 48 48 3
Экономическая элита 26 61 13
Всего 38 54 4

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Главный вывод состоит в том, что региональные элиты адекватно 
оценивают силу и возможности как федерального, так и регионального 
уровней власти в РФ. Это следует из анализа ответов респондентов на 
заданные вопросы относительно представительства интересов различ-
ных социальных сил, оценки ими того, как федеральное руководство 
решает проблемы страны, а также оценки возможности проведения 
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 региональными властями самостоятельной политики. Степень доверия 
органам власти различных уровней статистически значимо связана 
с характером оценки нынешней политической системы.

Доверие органам власти различных уровней «иерархизировано» 
по вертикали власти. Безусловным лидером доверия является прези-
дент РФ. По вертикали же выстраивается степень важности выборов 
органов власти. Наиболее важными для наших респондентов оказыва-
ются выборы федеральных органов власти, а лидируют выборы высше-
го должностного лица государства.

За время, прошедшее между исследованиями 1998 г. и 2006 г., про-
изошли существенные изменения в конфигурации государственной 
власти в РФ, в отношениях между федеральным центром и регионами. 
Какого-либо внятного противодействия этим изменениям со стороны 
региональных элит не наблюдалось. Однако демонстрируемая регио-
нальными элитами поддержка «вертикализации» власти и ограничения 
свободы региональных институтов власти имеет скорее адаптивно-
 ситуационный характер. Поскольку среди региональной элиты по-
 прежнему велика доля тех, кто считает наиболее подходящей для Рос-
сии формой государственности ту, в рамках которой регионы имеют 
широкие права и развито местное самоуправление. Однако, в составе 
региональной элиты довольно велика и доля сторонников централизо-
ванного устройства государства в России.

А.С. Быстрова



ВЛАСТЬ И ЭЛИТЫ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

А.Е. Чирикова, Е.П. Чириков 

ЧИНОВНИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

ВВЕДЕНИЕ
Кадровый и в частности управленческий потенциал государствен-

ного управления является важнейшим фактором, обеспечивающим осу-
ществление задач и функций органов государственной власти. Поиск 
новых подходов и идей, создание действенных кадровых технологий 
подготовки и отбора чиновников, анализ тех управленческих компетен-
ций, которые необходимы для повседневной деятельности на государ-
ственной службе, позволяют обеспечить эффективный механизм реали-
зации кадровой политики в системе государственного управления.

Служба в государственных органах, государственных и обще-
ственных организациях является одним из тех видов деятельности, ко-
торая позволяет обеспечивать необходимый уровень социального раз-
вития и политической стабильности в обществе. Это означает, что 
эффективное функционирование системы органов государственной 
власти становится важнейшим условием и предпосылкой для об-
щественного развития, которое в свою очередь во многом зависит от 
управленческих компетенций, которыми овладели государственные 
служащие в современной России.



260

Повышение эффективности и результативности профессиональ-
ной служебной деятельности, обеспечивающей конкурентные преиму-
щества системе государственного управления, достигается в первую 
очередь за счет уникальности человеческого потенциала, объема 
 управленческих навыков и умений, высокого уровня ответственности 
всех ее управленцев.

Принятие правильных управленческих решений, эффективность 
управления, успех деятельности организации во многом зависит от 
личности современного руководителя, его профессиональной зре-
лости. 

В современных условиях новые требования предъявляются к про-
фессионализму и человеческим качествам управленческих кадров прак-
тически всех областей жизнедеятельности, поскольку именно профес-
сионализм и только профессионалы способны обеспечить дальнейшее 
поступательное развитие современного общества. Важнейшими среди 
новых вызовов управленцам становятся институциональная ответ-
ственность, умение решать интегративные и коммуникативные задачи, 
постоянная готовность к изменениям, инновационная активность, по-
иск нетрадиционных схем при решении управленческих задач. В пол-
ной мере это относится и к руководящему персоналу государственной 
службы. 

Деятельность руководителя включает в себя не только управление 
подчиненными ему работниками с целью решения функциональных за-
дач. Ролевая структура деятельности предполагает исполнение руково-
дителем весьма широкого круга действий и обязанностей, среди кото-
рых — подготовка и принятие решений, осуществление управленческих 
воздействий и взаимодействие с подчиненными, формирование микро-
среды и др. 

Особую значимость в этой связи приобретает анализ профессио-
нально-личностных качеств успешного управленца, прежде всего тех 
его характеристик, которые представляются важными самим субъектам 
управленческой деятельности 

Закономерен вопрос: что такое традиционный профессионализм 
и новый профессионализм управленца государственной службы? Каки-
ми качествами должен обладать профессионал в условиях рынка, какие 
пространства информации контролировать и что изменить в своей дея-
тельности, чтобы быть эффективным в современных условиях?

А.Е. Чирикова, Е.П. Чириков
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Безусловно, это широкий круг вопросов, ответы на которые будут 
во многом зависеть от того, какая отрасль сферы государственного 
 управления планируется к изучению. Для того чтобы избежать не-
оправданно широких обобщений в данном исследовании было решено 
обратиться к изучению конкретной профессиональной группы-управ-
ленцев сферы культуры Северо-запада России на примере Комитета по 
культуре и искусству Санкт-Петербурга.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЧИНОВНИКИ: 
ЗАМЫСЕЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитие рыночных отношений в России существенным образом 
сказалось не только на ее экономике, но и прежде всего на группе уп-
равленцев отраслей, традиционно находившихся под бюджетной опе-
кой государства. Изменения эти в первую очередь затронули управлен-
цев сферы культуры регионального уровня, которым необходимо было 
управлять своей отраслью в условиях жесткого финансового дефицита. 
Передача управления социальными отраслями с федерального на ре-
гиональный уровень привели к тому, что бедные «социальные  отрасли» 
в этой ситуации становились все более зависимыми от управленческих 
ресурсов администраторов и менеджеров культуры1. Управленческий 

1 В данной работе мы вслед за некоторыми западными исследователями 
(К. Ходжкинсон, М. Драгиевич-Шешич, Б. Стойкович и др. различаем 
 управленцев, руководящих сферой культуры на своей территории как неким 
иерархическим институтом власти, и менеджеров, руководящих кон-
кретными организациями культуры (музеи, театры и др.). По мнению 
К.К. Ходж кинсона, для такого различения есть все основания. Администриро-
вание — это процесс абстрактный, философский, качественный, стратеги-
ческий и гуманистический по сути, а менеджмент, напротив, — процесс кон-
кретный, практический, прагматический, количественный, технический 
и технологический по природе. Администратор «делает политику» (через 
«идею» — ее аргументацию, диалектику и разъяснение, «планирование» 
и «политический процесс убеждения»); менеджер «претворяет политику 
в жизнь» (посредством мобилизации ресурсов, осуществляя непосредствен-
ное управление и мониторинг). В самом широком смысле согласно разви-
ваемому подходу среди администраторов культуры выделяются гражданские 
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персонал сферы культуры в российских регионах оказался в условиях 
рынка той группой специалистов, которая была вынуждена на ходу ме-
нять правила игры.

Необходимость соответствовать новым — рыночным — условиям 
потребовала от лиц, принимающих решения в сфере культуры, перейти 
к управлению по модели минимизации затрат. Довольно быстро стало 
ясно, что стратегия экономии ресурсов не в состоянии решить пробле-
мы, накапливающиеся в сфере управления культурой. Российские ре-
формы показали, что надежды реформаторов на быструю и значитель-
ную поддержку культуры со стороны спонсоров не сбылись. Рыночные 
модели выживания культуры, полностью или частично работающие 
в западных странах, для России оказались неэффективными.

Отечественные управленцы сферы культуры оказались вынужде-
ны искать новые, не ориентированные на быструю экономическую от-
дачу принципы работы в рыночных условиях. Необходимо было перей-
ти от модели минимизации затрат к модели формирования в сфере 
культуры новых принципов управленческой деятельности, адекватных 
условиям рыночных отношений.

Именно поэтому в условиях финансового дефицита столь важно 
было понимать, каковы на самом деле социальные и профессиональные 
ресурсы руководителей сферы культуры России, как сами руководители 
сферы культуры России оценивают собственные профессиональные 
и личностные ресурсы для работы в условиях кризиса и рыночной не-
определенности.

Ответы на поставленные вопросы мы попытались найти в ходе эмпи-
рического исследования руководителей сферы культуры. В 2009 г. был 
проведен социологический опрос руководителей и специалистов Комите-
та по культуре правительства Санкт-Петербурга (авторы Е.П. Чириков 

служащие центральных организаций, отвечающие за планирование и подго-
товку главных финансовых решений, и администраторы культуры на местах, 
внедряющие политические решения центра или региональных правительств, 
соотнося их с региональными или местными условиями, а также координиру-
ющие работу различных административных и организационных уровней. См.: 
Hodgkinson C. Administrative Philosophy: Values and Motivations in Administra-
tive Life. Kidlington; Oxford: Perrgamon, 1996; Драгичевич-Шешич М., Стойко-
вич Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг. Новосибирск: Издатель-
ский дом «Тигра», 2000. С. 26.
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и В.Ю. Панкратов). Полученные результаты сравнивались с материалами 
исследования американского социального психолога П. ДиМаджио1. Все-
го опросом было охвачено 47 сотрудников Комитета из 65. В выборку не 
вошли сотрудники, которые на момент опроса отсутствовали на своих 
местах (отпуск, командировка, болезнь и др.). В целом выборочная сово-
купность отражала все параметры исследуемой группы.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОТРУДНИКОВ КОМИТЕТА 
ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ

Традиционной характеристикой аппарата любого управленческого 
органа исполнительной власти принято считать возрастные, образова-
тельные и гендерные характеристики персонала. Чем моложе состав 
управленцев, тем большая вероятность того, что они максимально адап-
тивны, способны быстро и динамично вписываться в процесс рыноч-
ных преобразований или любого другого реформирования. 

То же самое утверждение можно распространить и на образова-
тельный ресурс управленческих кадров. Чем выше образовательный 
уровень сотрудников, тем в большей мере возрастает уровень их управ-
ленческой эффективности. 

Возрастная структура. Возрастные параметры мужчин и женщин 
среди сотрудников Комитета отличаются незначительно: средний воз-
раст мужчин — 43,4 года, женщин — 43,8 года. Между тем сравнитель-
ные характеристики возрастных показателей региональных управлен-
цев культуры позволяют обозначить существующую здесь проблему 
«дефицита 40-летних» кадров в структурах государственной власти.

Как следует из таблицы, возрастная структура сотрудников Коми-
тета имеет существенные отличия от общей структуры государствен-
ных служащих Российской Федерации, так и от структуры госслужа-
щих Северо-Западного федерального округа (см. табл. 1). Наибольшая 
возрастная концентрация сотрудников Комитета по культуре приходит-
ся на возрастной интервал старше пятидесяти лет. Доля управленцев 
культуры в этой возрастной группе больше, чем среди государственных 
служащих Северо-Западного федерального округа, а также незначи-

1 DiMaggio P. Managers of the Arts. Washington: Seven Locks Press, 1987.
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тельно больше, чем в среднем по России. Это с большой долей вероят-
ности свидетельствует о том, что сотрудники Комитета не обладают 
должным модернизационным потенциалом, а их способы работы с от-
раслью ориентированы на проверенные и нерискованные технологии.

Гендерные пропорции. Анализ по полу показывает, что женщины 
составляют в Комитете явное большинство во всех возрастных груп-
пах — от 78% в группе до 30 лет, до 100 % в группе свыше 60 лет.  На 
долю мужчин приходится от 17до 22 % в зависимости от возрастной 
группы. Это свидетельствует о явной гендерной асимметрии, которая во 
многом является типичной для органов государственной власти по всей 
России (средние показатели для женщин — 73 %, для  мужчин — 27 %).

Характеристики стажа работы: гендерные сравнения. Анализ 
структуры Комитета применительно к стажу работы, позволил убедить-
ся в том, что женщины опережают мужчин и по стажу работы в Коми-
тете: средний стаж 6,8 лет у женщин и 3,7 года — у мужчин. Это озна-
чает, что «мужская текучесть» существенно выше женской. Это, как 
правило, является сигналом низкой конкурентности данной профессии 
на рынке труда. Схожие тенденции наблюдаются и в общероссийском 

Таблица 1
Возрастная структура сотрудников Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга (2009 г.) в сравнении с возрастной 
структурой государственных служащих в субъектах РФ (2003 г.) 

и Северо-Западном федеральном округе (2003 г.)

Наименование групп
Возраст управленцев

До 
30 лет

От 30 до 
40 лет

От 40 до 
50 лет

От 50 до 
60 лет

Свыше 
60 лет

Персонал Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга, 
2009 г.

13,8 % 23,1 % 24,6 % 36,9 % 1,6 %

Все государственные долж-
ности в субъектах РФ, 
2003 г.

15,7 % 22,3 % 36,4 % 22,5 % 3,0 %

Государственные должно-
сти в Северо-Западном фе-
деральном округе, 2003 г.

13,7 % 22,2 % 37,0 % 24,0 % 3,0 %

Источник: Востряков Л.Е. Региональная культурная политика порефор-
менной России: субъектное измерение. СПб.: Изд-во СЗАГС, 2005. С. 142-143.
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масштабе, что свидетельствует о некоторых системных тенденциях, ко-
торые характерны для отрасли культуры в целом.

Образовательный уровень. В отличие от других областей в сфере 
культуры подготовка кадров государственных служащих по специаль-
ным программам сегодня практически не осуществляется. Однако обра-
зовательный уровень работников региональных органов управления 
культурой заметно повышается1. Все 100 % сотрудников Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга имеют высшее образование, 32 % — получи-
ли второе и даже третье. Это существенно лучше показателей региональ-
ных управленцев культуры по Северо-Западному федеральному округу 
России, где на 6 % работников (все — женщины) приходится только сред-
нее специальное образование, а второе высшее получили лишь 17 % ра-
ботников региональных органов управления сферой культуры Северо-
Запада (21 % у мужчин и 15 % у женщин), 6 % — кандидаты наук.

Почти равные доли — 26% и 25% соответственно — составляют 
в региональных органах культуры работники с дипломами технических 
и экономических вузов, 18 % приходится на выпускников профильных 
вузов, 14 % — с педагогическим образованием2. 

1 Если в 1990-е гг. в органах управления культурой можно было встретить 
людей, не обладавших высшим образованием, то к настоящему времени по-
добное положение дел стало редким исключением. См.: Востряков Л.Е. Регио-
нальная культурная политика пореформенной России: субъектное измерение. 
С. 124.

2 Подобная структура значительно отличается от образовательных пока-
зателей региональных управленцев Северо-Запада России, среди которых доля 

Таблица 2
Распределение работников Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга по полу и возрасту (в %)
Возраст сотрудников Пол сотрудников

Мужчины Женщины
До 30 лет 22 78

От 30до 40 лет 13 87
От 40 до 50 лет 19 81

От 50 до 60 17 83
Свыше 60 лет 0 100
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Отметим, что показатель лиц, обладающих вторым образованием, 
среди управленцев культуры выше, чем в сфере отечественного бизне-
са, — 32 % против 10 %1. Весьма характерно, что 50% сотрудников Ко-
митета в качестве второго высшего получили управленческое обра зование. 
По 14 % приходится на экономическое и юридическое образование. 

Можно предположить, что высокий образовательный уровень на 
государственной службе — это не только следствие, но и условие до-
стижения более высокого профессионального и карьерного статуса. 
Примечательно, что в новых реалиях в региональных органах культуры 
становятся все более востребованы специалисты в области управления, 
экономики и юриспруденции. Важно, что сегодня, наличие специально-
го образования в сфере культуры и искусства перестает быть «необхо-
димым императивом», который постепенно заменяется повышенными 
требованиями к наличию общего гуманитарного образования, в том 
числе управленческого.

С другой стороны, в культуре, как, впрочем, и в других сферах го-
сударственной службы, продвижение на высшие управленческие долж-
ности не зависит напрямую от уровня образования, а определяется по-
литическими назначениями, что не всегда позитивно отражается на 
функционировании сферы культуры. Между тем 65 % работников 
 Комитета по культуре Санкт-Петербурга вполне уверены, что их ква-
лификация соответствует выполняемой работе. Вместе с тем только 
14 % работников Комитета полагают, что вправе рассчитывать на боль-
шее, нежели занимаемая в настоящее время должность. Это может оз-
начать, что проблема карьерного продвижения на государственной 
службе до сих пор остается «непрозрачной процедурой», зависимой от 
воли первого лица в региональной администрации, что естественным 
образом корректирует в сторону неопределенности любые карьерные 
планы сотрудников. 

специалистов с техническим образованием составляет 14 %, с экономиче-
ским — 15 %. Одновременно на выпускников вузов культуры и искусства при-
ходится 25 %.

1 См.: Садовская И.А. Материальное положение российского менеджера: 
стратегия изменения // Социальный профиль российского менеджера: резуль-
таты исследования / Авт.-сост.: А. Дынин, М. Черныш, С. Литовченко. М.: Ас-
социация менеджеров, 2004. С. 29.
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267

ПУТЬ ВО ВЛАСТЬ И ПРОШЛЫЙ ОПЫТ
 
Чем может привлекать к себе работа в Комитете? Отвечая на воп-

рос «Что привело работников на службу в органы государственной 
власти?», 41 % респондентов сообщили, что для них этот выбор оказал-
ся случайным. Высокое второе место в мотивационной иерархии зани-
мает социальная значимость работы (26 %). Для пятой части (21 %) 
весомой причиной стала надежда на стабильную занятость 

Какой опыт прошлой работы в управленческих командах наиболее 
востребован для работы в Комитете? Согласно полученным данным, 
каждый третий сотрудник Комитета (37 % женщин и 18% мужчин) ра-
ботали в организациях культуры; 36 % из прошедших эту школу труди-
лись в музеях и в организациях по сохранению наследия, еще одна треть 
(32 %) — в театральных и концертных организациях. 

Почти пятая часть (17%) сотрудников Комитета имеют опыт  работы 
в советских органах исполнительной власти (мужчины — 36 %, жен-
щины — 13 %), довольно значительную группу составляют перемес-
тившиеся из других властных структур (таких 27 % среди мужчин-ра-
ботников Комитета и 26 % среди женщин).

Стаж работы в Комитете свыше 5 лет имеют 39 % работников, их 
средний возраст — 49 лет, средний стаж — 12,5 лет.

Это означает, что до сих пор определяющим при приеме на работу 
сотрудников в Комитет остается профильный опыт работы в организа-
циях сферы культуры, тогда как опыт работы в органах исполнительной 
власти пока не может переломить этой базовой тенденции. Однако если 
брать руководителей Комитетов культуры и искусства, применительно 
к регионам и проанализировать каналы их рекрутирования, то оценки 
некоторых экспертов1 позволяют говорить о том, что в последние годы 
все заметнее становится тенденция, согласно которой ведущие управ-
ленческие позиции в региональных Комитетах по управлению сферой 
культуры, начинают занимать лица, пришедшие туда из параллельных 
структур исполнительной власти по механизму «замкнутой циркуля-
ции» персонала вне зависимости от их знания той или иной отрасли.

1 Востряков Л.Е. Региональная культурная политика пореформенной Рос-
сии: субъектное измерение. 
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ВНУТРЕННИЕ МОТИВЫ УЧАСТИЯ ЧИНОВНИКОВ 
В ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ 

СВОЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Приступая к исследованию внутренних мотивов профессиональ-
ного обучения администраторов сферы культуры, работающих в Ко-
митете Санкт-Петербурга, мы были далеки от убежденности в том, 
что вербальные оценки, данные в процессе исследования петербург-
скими руководителями, позволят получить полностью достоверную 
картину внутренней мотивации. Скорее нас интересовали мотивы не 
сами по себе, а место каждого из них в мотивационной иерархии. Упо-
рядочивание предложенных мотивов в определенной последова-
тельности, в зависимости от внутренних предпочтений покажет пусть 
искаженную, но все же картину мотивации, где важно не только то, 
какой из мотивов находится на первом месте по оценкам самих руко-
водителей, но и положение других, менее одобряемых мотивов, кото-
рые, тем не менее, были сформулированы в ходе исследования вполне 
нейтрально. Более всего нас интересовало соотношение мотивов ин-
тереса к обучению и следования принятым правилам, а также выра-
женность карьерных и конкурентных мотивов в общей мотивацион-
ной иерархии респондентов.

Перечень предлагаемых мотивов устанавливался на основе вто-
ричного анализа 37 интервью с руководителями сферы культуры, про-
веденных Л.Е. Востряковым в 20041, что дает нам основание говорить 
о том, что это мотивы, сконструированные из представлений самих рес-
пондентов. Они реально представлены в сознании руководителей, хотя 
степень их регулятивной силы остается не до конца ясной. Как не до 
конца ясным видится то, до какой степени то, что вербализует респон-
дент соотносится с его истинными намерениями и может проявляться 
в поведенческих реакциях.

Как видно из приводимой таблицы, лидирующее место в мотива-
ционной иерархии руководителей занимает желание повысить свой 
уровень знаний. Это вполне предсказуемый результат, который свиде-
тельствует об усложнении повседневных управленческих практик, ри-

1 Материалы интервью были предоставлены нам для вторичного анализа 
Л.Е. Востряковым, за что мы выражаем ему искреннюю признательность.
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кошетом вызывающих стремление у руководителей защитить себя от 
возможных ошибок и неудач с помощью обновления и расширения сво-
их «знаниевых» ресурсов. Не исключено, что профессиональные зна-
ния и их постоянное пополнение наращивает репутационный потен-
циал руководителей, и укрепляет их положение в команде, что 
обусловливает столь высокое место данного мотива в выстроенной мо-
тивационной иерархии. Нельзя не учитывать и того, что это самый 
 привычный стереотипный ответ, наиболее социально-приемлемый для 
респондента, что также обеспечивает ему высокое место в общем моти-
вационном ряду.

Более интересен результат, который указывает на то, что мотив 
подчинения принятым нормам в институтах власти оказывается даже 
важнее карьерного роста. Мотив следования рутинным образователь-
ным правилам, сложившимся в повседневности работы, оказывается 
важнее карьеры, требований начальства и даже внутренней конкурен-
ции. Это говорит о том, что реальная управляемость институтов власти 
за счет действующих внутри этих институтов правил, может оказаться 
выше по сравнению с сигналами, идущими от вышестоящих начальни-
ков. Результаты исследования свидетельствуют о том, что мотивация 
исполнения требований начальства оказывается менее выраженной, 
чем мотивация следования принятым правилам, что служит косвенным 
подтверждением высказанного выше предположения.

Конкурентная мотивация располагается на самой низкой мотива-
ционной ступени, что свидетельствует о явном нежелании руководите-
лей противопоставлять себя другим сотрудникам. Не исключено, что 

Таблица 3
Мотивы участия руководителей сферы культуры 

в системе подготовки и переподготовки кадров
(Комитет по культуре и искусству г. Санкт-Петербурга. 

2009 год. N=47)
Виды мотивов Ранговая позиция

Желание повысить свой уровень знания 1
Следование принятым правилам 2
Надежда на дальнейший карьерный рост 3
Требование руководства 4
Стремление не отстать от других сотрудников Комитета 5
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конкуренция между другими руководителями и членами своей команды 
все же существует, но респонденты отказываются отдавать ей должное 
место в мотивационной иерархии, так как не относят конкурентный мо-
тив к социально-одобряемым.

В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что по-
лучить надежные данные, предполагающие однозначную интерпре-
тацию методом ранговых оценок, вряд ли возможно, хотя нельзя не 
признать, что этот метод все же позволяет вскрыть некоторые мотива-
ционные тренды, дальнейшее изучение которых следует вести с ис-
пользованием более тонкого социально-психологического инструмен-
тария.

Взгляд на образовательные предпочтения руководителей сферы 
культуры со стороны их мотивации, как это ни парадоксально, позволя-
ет вскрыть более общие правила, по которым работает система власти 
в России, что, безусловно, представляет огромный интерес. Нельзя из-
менить что-то в образовательных стратегиях, не осознав того, в каких 
институтах действуют те, кто обучается, для чего они намерены исполь-
зовать потенциал полученных знаний.

Несмотря на то что проведенный анализ оказался вполне предска-
зуемым, он все же убедительно показал, что действующая система норм 
и правил в госучреждениях власти сегодня оказывается сильнее любых 
приказов сверху. Именно поэтому система подготовки и переподго -
товки кадров сферы культуры должна не только давать набор знаний, 
но и спо собствовать переосмыслению ценности получаемого образова-
ния, добиваясь того, чтобы они помогали не просто следовать ежеднев-
ным рутинным схемам деятельности, но и выходить за них ради обще-
ственного блага.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЧИНОВНИКИ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВАЖНЕЙШИХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЯХ

В первую очередь в ходе исследования выяснялось, как складыва-
ются представления сотрудников Комитета по культуре Санкт-Петер-
бурга относительно важнейших управленческих компетенций, которы-
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ми они должны обладать. Затем эти оценки сравнивались с результатами 
исследований по Северо-Западному региону, проведенными пятью го-
дами раньше Л.Е. Востряковым1. Следующий шаг — сравнение полу-
ченных оценок с мнением европейских коллег. В первую очередь ана-
лизировалось, в чем различия между этими тремя группами управленцев, 
велики ли расхождения позиций относительно наиболее востребован-
ных управленческих компетенций. Для проведения эмпирического ис-
следования была использована методика П. Кланси, которая в 1994 г. 
разработала перечень управленческих компетенций работников сферы 
культуры, опираясь на данные интервью с работниками сферы культу-
ры Ирландии2.

Мы отдаем себе отчет в том, что предлагаемый П. Кланси пере-
чень управленческих компетенций является авторским, но, учитывая 
тот факт, что она является одним из самых авторитетных исследовате-
лей управленцев сферы культуры, мы сочли возможным не вмеши-
ваться в предлагаемый перечень, чтобы сохранить право на сравне-
ния. Тем более что в данном случае речь шла о принципиально 
социально одинаковой опрашиваемой группе в Ирландии и России 
(государственные, муниципальные администраторы, менеджеры сфе-
ры культуры).

В российских исследованиях нет однозначного мнения относи-
тельно того, какими профессиональными и личностными компетенция-
ми должны обладать менеджеры вообще и управленцы сферы культуры 

1 В исследованиях Л. Вострякова в выборку были включены 432 админи-
стратора и 835 менеджеров культуры регионального уровня. См.: Востря-
ков Л.Е. Региональная культурная политика пореформенной России: субъект-
ное измерение. С. 118. 

2 Исследования о значимости тех или иных управленческих компетенций 
проведены П. Кланси на примере ирландских руководителей сферы культуры 
в 1994 г. Выборка составила 539 руководителей сферы культуры и 168 старших 
менеджеров Ирландии. В исследовании П. Кланси использовала оценочную 
шкалу, которая содержала 16 деловых и личностных качеств, необходимых для 
эффективного управления. Эта шкала отражала административные, коммуни-
кативные, личностные умения, а также финансово-правовые и информацион-
но-сетевые ресурсы управленцев. См.: Clancy P. Managing the Cultural Sector. 
Essential Competencies for Managers in Arts, Culture and Heritage in Ireland. Dub-
lin: Oak Tree Press, 1994.
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в частности. Как и нет единства в толковании профессии менеджера, 
если рассматривать ее применительно к российским условиям1.

Полученные нами эмпирические данные представлены в табл. 4. Как 
видно из приводимой таблицы, высший ранг в перечне значимых компе-
тенций, необходимых для реализации управленческой деятельности в сфе-
ре культуры, сотрудники Комитета по культуре Санкт-Петербурга занима-
ют способность эффективно распределять время, планировать действия 
и организовывать ресурсы для достижения целей организации.

Наиболее важны, по мнению сотрудники Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, административные управленческие компетенции. 
Следующие за ними — финансово-правовые компетенции, на третьем 
месте — информационно-сетевые.

Как это ни парадоксально, но личностным и коммуникативным 
компетенциям сотрудники Комитета по культуре Санкт-Петербурга от-
водят в ряду последние позиции. Можно предположить, что такого рода 
компетенции наименее всего востребованы в повседневной деятель-
ности наших респондентов.

Сравним полученные данные с результатами, исследований 
П. Кланси и Л.Е. Вострякова2 (табл. 5). Результаты исследования свиде-
тельствуют о достаточно четких различиях между российскими и ир-
ландскими управленцами культуры. В отличие от россиян ирландцы 
наиболее важными считают коммуникативные компетенции, более вы-
соко оценивают личностные компетенции (3 место).

Особенно явно расхождения в представлениях выражены относи-
тельно презентационных навыков. Европейские администраторы на-
стаивают на высокой важности подобных способностей для успешного 
руководства, тогда как россияне отводят им более скромное место.

1 Попова И.П. Профессиональный статус специалистов в меняющемся 
российском обществе. М.: Наука, 2004; Мансуров В.А., Юрченко О.В. Перспек-
тивы профессионализации российских врачей в трансформирующемся обще-
стве // Россия реформирующаяся: Ежегодник — 2004. М.: Институт социоло-
гии РАН, 2004 и др.

2 См.: Востряков Л.Е. Управленческие компетенции в оценках руководи-
телей сферы культуры: межстрановый анализ / Л.Е. Востряков, Е.П. Чириков // 
Материалы III Всероссийского социологического конгресса. М.: Институт со-
циологии РАН, Российское общество социологов, 2008. [Электронный доку-
мент] URL: http: //www.isras.ru/abstract_bank/1210236081.pdf.
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Таблица 4
Представления сотрудников Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга о значимости управленческих компетенций 
(ранговые оценки)

Ра
бо

тн
ик

и 
К

ом
ит

ет
а 

по
 к

ул
ьт

ур
е 

С
ан
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-П

ет
ер

бу
рг

а,
 

20
09

 г.

Способность эффективно распределять время, планировать 
действия и организовывать ресурсы для достижения целей 
организации

1

Способность ставить задачи другим и контролировать 
их эффективное выполнение 2

Способность быстро охватить всю проблему 3
Знание законов 4
Способность рассчитывать и распределять необходимые фи-
нансовые ресурсы и аккуратно следить за их расходованием 5

Способность выслушивать иную точку зрения, тонко прово-
дить переговоры и принимать во внимание нужды других 6

Способность быть уверенным и убедительным 7
Знание потенциальных источников финансирования 8
Способность создавать и сохранять контактные сети и каналы 
связи с внешним миром 9

Способность не отставать от подходящего местного, нацио-
нального и международного политического, экономического 
и культурного опыта

10

Способность придерживаться плана и избегать лишнего 
контроля над собой 11

Знание местных, национальных и международных организа-
ций 12

Способность проводить эффективные собрания 13
Способность влиять на людей и быть «победителем дня» 15
Способность к эффективной устной презентации 14
Способность хорошо готовить письменные презентации 16
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Таблица 5
Сравнение представлений управленцев культуры Северо-запада 

России, Санкт-Петербурга и Ирландии о значимости 
управленческих компетенций (ранговые оценки)

Россия Ирлан-
дия
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4

Способность эффективно распределять время, 
планировать действия и организовывать ресур-
сы для достижения целей организации

1 1 1 1 1 1–2

Способность ставить задачи другим и контро-
лировать их эффективное выполнение 2 2 4 2 12 7

Знание законов 4 3 5 3 16 16
Способность быстро охватить всю проблему 3 4 2 5 9 8
Способность рассчитывать и распределять не-
обходимые финансовые ресурсы и аккуратно 
следить за их расходованием

5 5 3 4 4 9

Способность выслушивать иную точку зрения, 
тонко проводить переговоры и принимать во 
внимание нужды других

6 6 8 7 3 3–4

Знание потенциальных источников финанси-
рования 8 7 6 6 8 14

Способность быть уверенным и убедительным 7 8 7 8 2 5
Способность создавать и сохранять контакт-
ные сети и каналы связи с внешним миром 9 9 9 9 7 11

Способность не отставать от подходящего 
местного, национального и международного 
политического, экономического и культурного 
опыта

10 10 10 12 14 12
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Россия Ирлан-
дия
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Знание местных, национальных и междуна-
родных организаций 12 12 13 16 15 15

Способность проводить эффективные собра-
ния 13 13 16 15 13 13

Способность влиять на людей и быть «победи-
телем дня» 15 14 14 11 10 10

Способность к эффективной устной презента-
ции 14 15 12 13 6 3–4

Способность хорошо готовить письменные 
презентации 16 16 15 14 5 1–2

Окончание таблицы 5

По мнению отечественных руководителей, более важно ставить 
задачи другим и контролировать их исполнение, у их западных коллег 
эти умения не столь востребованы. Россияне выделяют важность зна-
ния законов; по мнению европейских администраторов, для успешного 
администратора культуры подобные знания не столь существенны.

Для ирландских управленцев, напротив, гораздо более важно быть 
уверенным и убедительным, чем для россиян. Достаточно заметны раз-
личия позиций российских и ирландских руководителей относительно 
способности влиять на людей и быть «победителем дня». Ирландские 
руководители считают это более важным навыком, чем российские 
 управленцы. 

В целом наибольшие расхождения между российскими и ирланд-
скими управленцами касаются знания законов, потенциальных источ-

Чиновники Санкт-Петербурга: социально-профессиональный портрет



276

ников финансирования, административных навыков ставить задачи 
другим и контролировать их выполнение, рассчитывать и распреде-
лять необходимые финансовые ресурсы и аккуратно следить за их рас-
ходованием, а также таких личностных качеств, как способность при-
держиваться плана и избегать лишнего контроля над собой. Важную 
роль в управленческих навыках ирландцами отводится умению вести 
переговоры, в то время как российские руководители отводят этому на-
выку лишь среднюю позицию в своих представлениях об успешном ру-
ководителе.

В полной мере мнение отечественных и зарубежных управленцев 
совпадает относительно способности эффективно распределять вре-
мя, планировать действия и организовывать ресурсы.

Далеко не во всем совпадают точки зрения и внутри двух групп 
российских респондентов. Однако эти различия не столь существенны 
и составляют не более двух-трех ранговых пунктов. Так, по мнению 
администраторов, вторую ранговую позицию должна занимать способ-
ность ставить задачи другим и контролировать их эффективное вы-
полнение, с этим согласны также и театральные руководители. Директо-
ра музеев, напротив, в перечне компетенций размещают такую 
способность лишь на 4 место. Аналогична ситуация относительно зна-
ния законов.

Заметны различия в позициях отечественных управленцев сферы 
культуры в сравнении с ирландскими относительно коммуникативной 
способности проводить эффективно собрания. С другой стороны, 
именно руководители учреждений культуры или менеджеры культуры 
в предлагаемой интерпретации в большей мере осознают важность та-
кого навыка, как способность к эффективной устной презентации, по 
сравнению с администраторами сферы культуры.

Итак, полученные спустя пять лет данные вновь свидетельствуют 
о наличии как межстрановых, так и внутригрупповых различий иссле-
дуемых групп управленцев сферы культуры. Различия эти обусловлены 
как социокультурными особенностями двух стран, так и собственно 
спецификой управленческой деятельности каждой из групп респон-
дентов. 

Как и пять лет назад, можно говорить о том, что современные рос-
сийские руководители сферы культуры ориентируются как на схожие 
с европейцами, так и на принципиально иные стратегии управленче-
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ской деятельности. Пять лет назад российские управленцы недооцени-
вали значение инновационности и креативности, переоценивая в своей 
работе значение стрессоустойчивости, что серьезно отличало их от ев-
ропейских управленцев. Сегодня российские управленцы вновь оста-
ются заложниками формальных схем управления, предполагая, что кон-
троль за ситуацией, знание законов и способность ставить задачи 
другим важнее всего остального. Европейцы убеждены в необходимо-
сти иных качеств для успешного управления. В их ряду  самые главные 
позиции занимают такие навыки управленческой дея тельности, как 
умение готовить и проводить письменные и устные презентации. Более 
внимательно европейцы относятся к своему личностному потенциалу, 
справедливо полагая, что личностные навыки иногда важнее формаль-
ных навыков управленческой деятельности. Россияне же явно недооце-
нивают значение личностного ресурса, предполагая, что знание при-
нципов организации управленческой деятельности, повсеместный 
контроль и знание законов обеспечат им успех в управленческой 
 карьере.

Безусловно, это не означает, что российские управленцы хуже или 
лучше своих европейских коллег пятнадцатилетней давности, однако 
это явно указывает на переоценку российскими руководителями зна-
чения институциональных условий своей деятельности по сравнению 
с личностными ресурсами. Однако не исключено, что управленцы сфе-
ры культуры не просто недооценивают личностные качества, а вы-
деляют среди них те, которые напрямую не связаны с осуществлением 
управленческих функций как таковых, а имеют более широкий общегу-
манитарный характер. Данное предположение мы попытаемся прове-
рить в рамках анализа представлений российских и европейских руко-
водителей сферы культуры об образе успешного управленца в сравнении 
с самооценками, что представлено ниже.

УСПЕШНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМЕРИКАНСКИХ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

На следующем этапе исследования респондентам предлагалось 
 определить критерии подбора успешного главного руководителя для 
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организации, подобно той, в которой они работают. Для решения по-
ставленной задачи была использована методика американского соци-
ального психолога Пола ДиМаджио, который провел свое исследование 
с использованием метода оценочных шкал1.

Сравнение представлений российских и американских управлен-
цев по специально сконструированной шкале позволяло определить, 
насколько российские руководители ориентированы на рыночные, 
а, следовательно, конкурентные методы работы, какие из управленче-
ских качеств они считают самыми важными для себя из предлагаемого 
набора позиций, ориентируются ли они на опыт управления в сфере 
культуры или на любой другой опыт в смежной с культурой сферой.

Таблица 6. наглядно свидетельствует, что для сотрудников Комите-
та первостепенное значение при построении образа успешного управ-
ленца имеют понимание специфики культуры, эрудиция, тактичность, 
утонченность и стиль.

Данные предпочтения российских руководителей, где понимание 
специфики культуры сочетается с широкой эрудицией и одновременно 
с высокой сензитивностью к общегуманитарным личностным ре сурсам, 
таким как тактичность, утонченность, целеустремленность, позволяют 
убедиться в том, что управленцы сферы культуры в меньшей степени 
ориентированы на волевые и лидерские качества, а в большей являются 
чувствительными к общегуманитарным ценностям, к высокому уров-
ню человеческого воспитания, которые непосредственным образом не 
связаны с управленческими компетенциями как таковыми. Весьма су-
щественно, что это является общей тенденцией и для американских и 
для российских руководителей, хотя нельзя отрицать, что американцы 
отличаются большей прагматичностью, по сравнению с российскими 
руководителями.

Особое место в структуре выделенных качеств у российских 
 управленцев занимает эрудиция, в то время как американцы отводят 
этому качеству предпоследнюю позицию. С чем это связано? Не исклю-

1 Исследование ДиМаджио, проведенное в 1987 году в Америке, включа-
ло оценки значимых критериев для успешного руководителя сферы культуры, 
данные руководителями художественных агентств, руководителями музеев 
и театров. Всего в исследовании приняли участие 492 респондента. См.: 
DiMaggio P. Managers of the Arts. 
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чено, что работники российских региональных органов культуры, как 
правило, являются трансляторами действующих норм и правил для ши-
рокого круга лиц, работающих в сфере культуры, что предполагает на-
личие разнообразных знаний. Не будем забывать, что, оценивая эруди-
цию как необходимую составляющую своей деятельности, российские 
управленцы культуры имеют в виду именно профессиональную эруди-
цию. Американцы же отдают эрудиции весьма скромную 7 позицию, 
предполагая, что управленческий опыт, умение составить бюджет, так-
тичность, утонченность и стиль являются наиболее важными качества-
ми по сравнению со всеми остальными. 

Оценки, данные российскими управленцами, где 2 качества из трех 
самых важных для американцев фактически оттеснены на периферию 
«успешных качеств», свидетельствуют о том, что российские управлен-

Таблица 6
Сравнительные оценки значимых критериев для успешного 
руководителя сферы культуры, данные администраторами 
и менеджерами культуры США и России (ранговые оценки)
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Понимание специфики культуры 1 4
Эрудиция 2 7
Тактичность, утонченность и чувство стиля 3 3
Целеустремленность 4 5
Профессиональная подготовка по одной из отраслей 
культуры 5 10

Профессиональная управленческая подготовка 6 9
Опыт работы в организации культуры 7 8
Умение составить бюджет 8 2
Управленческий опыт 9 1
Способность руководителя добиваться грантов 10 6
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цы по иному конструируют образ успешного руководителя, отдавая 
в первую очередь дань пониманию специфики культуры, эрудиции, 
утонченности и стилю. Почему столь различаются представления этих 
двух групп управленцев, сказать однозначно сложно. Но ясно одно, что 
та незначительная роль в управленческих навыках, отдаваемая такому 
качеству, как умение «составить бюджет», может объясняться при-
вычкой работать российских управленцев в более «жестких финансо-
вых рамках», где все процедуры в большинстве своем весьма ограниче-
ны. Это может приводить к явной недооценке этих навыков со стороны 
российских коллег. 

Зоной совпадения представлений отечественных и американских 
руководителей культуры является высокая оценка важности тактич-
ности, утонченности и стиля, что свидетельствует, скорее всего, о же-
лании отразить специфику культуры как общественного института, 
 управление которым предполагает понимание уникальности возника-
ющих ситуаций, способность учитывать их многообразие, использова-
ние «тонких» управленческих методов для их преодоления. 

Обращает на себя внимание тот факт, что американцы весьма скеп-
тически относятся к наличию профессиональной подготовки по одной 
из отраслей культуры, в то время как российские управленцы продол-
жают считать наличие такой профессиональной подготовки отно-
сительно значимым фактором (10 позиция у американцев, 5 — у рос-
сиян). 

Полученные результаты, скорее всего, свидетельствуют о том, что 
пока российские и американские управленцы намерены достигать 
 успехов в своей работе за счет различных управленческих ресурсов. 
Образ успешного руководителя у российских управленцев является 
скорее традиционным, нежели рыночным.

ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ СЕТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Немаловажным аспектом функционирования той или иной инсти-
туции являются внутриорганизационные взаимодействия. Без анализа 
формальных и неформальных связей и дружеских отношений, сформи-
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ровавшихся внутри делового сообщества, которые имеют сотрудники 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, невозможно представить це-
лостную картину жизни чиновников культуры. Напомним, что согласно 
исследованию П. ДиМаджио наличие друзей в профессиональной сре-
де свидетельствует о том, что человек научился приспосабливаться к 
другим членам профессиональной группы, а значит способен адаптиро-
ваться к разным ситуациям и располагает необходимым социальным 
капиталом.

Полученные в ходе опроса сотрудников Комитета данные приво-
дятся в таблице 7.

Таблица 7
Доля сотрудников Комитета по культуре Санкт-Петербурга (N=47) 
и Северо-запада России (N=432), имеющих друзей в своей отрасли

 Количество друзей

Группа чиновников

5 чело-
век

4 чело-
века

2-3 чело-
века

1 че-
ловек

ни од-
ного

Администраторы культуры Ко-
митета по культуре Санкт-Пе-
тербурга, 2009 г.

21% 5% 12% 19% 43%

Работники региональных орга-
нов культуры Северо-Запада 
России, 2004 г.1

13 % 0 % 31 % 13 % 40 %

Как видно из приводимой таблицы, среди руководителей и специ-
алистов Комитета по культуре доля имеющих широкий круг друзей 
внутри своего делового сообщества относительно невысока. От 40 до 
43 % респондентов утверждают, что они вообще не имеют друзей среди 
работников культуры. «Одиночество начальников», которые чаще всего 
указывают на наличие лишь одного-двух друзей из своей профессио-
нальной сферы, свидетельствует о нежелании городских управленцев 
впускать в свою личную жизнь слишком большое число коллег. Важно, 
что число таких управленцев практически не меняется за пятилетие.

Справедливости ради заметим, что число работников Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга, имеющих четырех или пятерых друзей 

1 См.: Востряков Л. Е. Региональная культурная политика пореформен-
ной России: субъектное измерение.
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в сфере культуры, несколько выше по сравнению с показателями регио-
нальных управленцев культуры Северо-запада пятилетней давности, 
однако эти различия весьма слабы, чтобы считать их статистически зна-
чимыми.

Подобная замкнутость управленцев регионального уровня не со-
ответствует общим тенденциям. Ценности дружбы занимают у россиян 
весьма значимые позиции в системе внутренней мотивации1. Не исклю-
чено, что в основе феномена замкнутости управленческого персонала 
региональных органов культуры лежит исходившая от «нашего совет-
ского государства» боязнь каких бы то ни было отношений между людь-
ми помимо рабочих2.

Возможно, такой показатель, как число друзей, зависит не от осо-
бенностей институциональной системы власти, а от персональных 
стратегий самих руководителей. Не исключено, что частота и интенсив-
ность дружеских контактов и наблюдаемый здесь разброс определяют-
ся действием социокультурных, личностных и даже возрастных факто-
ров. Сошлемся на авторитетное мнение А.В. Брушлинского, который 
отмечал, что мотивационный феномен предпочтения работать с други-
ми людьми и вступать с ними в какие-либо отношения «связан с возра-
стно-половыми характеристиками работников, он зависит от таких со-
циально-психологических факторов, как ‘консерватизм — радикализм’ 
личности, ее отношение к риску, к конкуренции с другими людьми, 
к совместному труду и т.п.»3.

Несомненно, развитость сети дружеских связей может послужить 
причиной ослабления конкуренции внутри структур власти, поскольку 
дружеские отношения предполагают иной тип договоров между со-
трудниками. С другой стороны, дружеские отношения не обязательно 
способствуют снижению уровня конфликтности, так как психологиче-

1 См.: Россияне о судьбах России в ХХ веке и своих надеждах на новое 
столетие // Россия на рубеже веков / Под ред. М.К. Горшкова. М.: РОССПЭН; 
РНИСиНП, 2000. С. 353.

2 Касьянова К. Анализ ответов, полученных в экспертном опросе о рус-
ских ценностях и чертах личности русского человека. 1997 г. // Касьянова К. 
О русском национальном характере. М.: Академический проект; Екатерин-
бург: Деловая книга, 2003. С. 471.

3 Брушлинский А. В. Психология субъекта. СПб.: Алетейя, 2003. С. 35.

А.Е. Чирикова, Е.П. Чириков



283

ская близость провоцирует создание коалиций или фрагментарных 
групп, которым легче объединяться для защиты своих интересов.

Возможно, именно поэтому они демонстрируют высокую удовлет-
воренность деятельностью Комитета и низкую — работой федеральных 
органов управления в области культуры, а также реализацией культур-
ной политики муниципальными властями (см. табл. 8).

Таблица 8
Удовлетворенность сотрудников Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга, характером взаимодействия с различными 
субъектами культурной политики в регионе(N=47)

Министерство культу-
ры России

Региональный орган 
управления сферой 
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30% 70% 97% 3% 25% 75%

Как видно из приводимой таблицы, лишь 30 % сотрудников Коми-
тета культуры Санкт-Петербурга удовлетворены уровнем взаимодей-
ствия с Министерством культуры России. Еще меньше удовлетво ренных 
среди сотрудников Комитета практикой взаимодействия с муниципаль-
ными органами власти. Не пытаясь искать виноватых, отметим лишь, 
что приведенные результаты позволяют говорить о том, что сегодня ре-
гиональный орган управления сферой культуры вынужден работать как 
достаточно закрытый институт, в котором выстраивание деловых взаи-
модействий с вышестоящими или нижестоящими акторами практиче-
ски не удается. Это означает, что сегодня Комитет в своей деятельности 
может опираться в большей степени только на свои управленческие ре-
сурсы, в то время как потенциал других действующих в этом простран-
стве субъектов является фактически недоиспользованным.

Чиновники Санкт-Петербурга: социально-профессиональный портрет
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ВЫВОДЫ

Итак, проведенное нами исследование позволяет сделать принци-
пиальный вывод — призыв к модернизации в России скорее всего так и 
останется призывом, если иметь ввиду собственно институт государ-
ственной службы в России. Сравнение представлений относительно 
успешного управленца у российских и американских руководителей, 
позволяет говорить о том, что российские управленцы сферы культуры 
придерживаются традиционных представлений относительно тех на-
выков, которыми должен обладать руководитель, чтобы успешно управ-
лять внутриотраслевыми процессами. Императив специфики знания 
сферы культуры для российского управленца остается значимым и се-
годня, в то время как американцы ценят управленческий опыт и умение 
составить бюджет. Это означает, что сегодня в России данная сфера 
пока работает в режиме «ручного управления», что не позволяет работ-
никам сферы культуры рассматривать ее как отлаженный институцио-
нальный механизм. Это порождает традиционные требования к необхо-
димым навыкам, которые не изменятся до тех пор, пока не будет изменен 
общий каркас государственной службы в целом.

А.Е. Чирикова, Е.П. Чириков
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АМБИЦИОЗНЫЕ МИГРАНТЫ 
И ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ 

(ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЕ)

«В самом центре Красной площади лежит коренной 
москвич —
Некто Ульянов, он же Ленин Владимир Ильич.
<…>
В Москве красиво, интересно — есть, чем восхититься,
Недаром стольких поэтов вдохновляла столица:
Владимир Маяковский, Есенин Сергей —
Тоже москвичи, что надо, один другого коренней!
Другое дело приезжие …»

Noize MС1.

АМБИЦИИ В ПОЛИТИКЕ

Политика живет благодаря амбициозным людям. Как утверждал 
Джозеф Шлезинджер, «амбиции лежат в сердце политики. Политика 
бурно расцветает на надежде на повышение по службе и в гонке за 

1 Noize MС. Гимн понаехавших провинциалов // Сайт YouTube. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=LQ6dgfVnpNM
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должностью»1. Как было показано Стюарт Элейн Макдональд, амби-
ции являются значимым фактором достижения важных политических 
постов в парламенте и более существенным, чем образование, возраст 
избрания и время нахождения в парламенте2. Можно предположить, что 
и попадание на административные должности также существенно свя-
зано с честолюбивыми устремлениями. В этом смысле все элиты пред-
ставляют собой собрание амбициозных персон. Хайнц Элау с соавтора-
ми прямо включает политические амбиции наряду с освоением 
политических технологий, вовлеченностью в политику, гражданствен-
ной приверженностью и политической «пригодностью» в карьерные 
навыки, необходимые для успешности в продвижении в политике3. Кен-
нет Прюит и Алан Стоун выделяют амбиции наряду с жизненными 
шансами, изменяющимися политическими обстоятельствами и услови-
ями в качестве факторов попадания или непопадания на властные пози-
ции4. Как отмечает Глен Петтигроув, никто в западной политике не мо-
жет быть избран на должность без амбиций, они играют центральную 
роль5. Однако стабильность политической системы зависит от возмож-
ности контролировать политические амбиции людей6. Практически это 
выражается в системных ограничениях, в рамках, которые задаются 
структурой политических возможностей7. Помимо этого действуют 

1 Schlesinger J.A. Ambition and Politics: Political Careers in the United States. 
Chicago: Rand McNally & Company, 1968. P. 1.

2 См.: Searing D.D. Westminster’s world: understanding political roles. Cam-
bridge, Mass.: Harvard University Press, 1994. P. 88.

3 Eulau H., Buchanan W., Ferguson L.C., Wahlke J.C. Career Perspectives of 
American State Legislators // Political Decision-makers / Ed. by Dwaine Marvick. 
New York: Free Press, 1961. P. 232.

4 Prewitt K., Stone A. The Ruling Elites: Elite Theory, Power, and American 
Democracy. New York; London: Harper & Row, Publishers, 1973. P. 136.

5 Pettigrove G. Ambitions // Ethical Theory & Moral Practice. 2007. Vol. 10. №1.
6 Schlesinger J.A. Ambition and Politics. P. 2.
7 Schlesinger J.A. Ambition and Politics. См. также: Seligman L. Recruiting 

Political Elites. New York: General Learning Press, 1971; Kim Ch.L., Green J., Pat-
terson S. Partisanship in the Recruitment and Performance of American State Legis-
lators // Elite Recruitment in Democratic Politics: Comparative Studies across Na-
tions / Ed. by Heinz Eulau and Moshe M. Czudnowski. Beverly Hills: Sage 
Publications; New York: distributed by Hasted Press, 1976.
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 ограничения, связанные с уровнем и величиной социального, челове-
ческого капитала индивидов, семей, социальных групп. И здесь оказы-
вается, что необходимая для попадания наверх сила индивидуального 
напора, уровень притязаний, амбиции неодинаковы для претендентов 
из разных социальных сред. Что для одних потенциальных рекрутов 
может быть достаточно естественным и без особых затруднений дости-
жимо, для других может оказаться результатом специальных усилий.

Исследователи фиксируют тесную связь между определенными 
социальными и личностными характеристиками и мотивацией к до-
стижению. Так, Джозеф Верофф с коллегами на основании материалов 
интервью с представителями различных слоев американского населе-
ния выявил, что «группы с высокой потребностью в достижении 
 отличали следующие характеристики: высокий уровень образования, 
высокий профессиональный уровень, раннее взросление (21-24 года), 
проживание в большом городе и воспитанные в полной семье»1. Разни-
ца в мотивации на достижение у молодежи малых населенных пунктов 
и крупных городов фиксировалась и в отечественных исследованиях, 
однако в годы перестройки и позже уровень притязаний стал выравни-
ваться. «Сегодня нет принципиальных различий между притязаниями 
и жизненными стратегиями молодых людей, живущих в столице или 
в областном или даже в районном центре, при условии что эти молодые 
люди уже проучились в школе до одиннадцатого (выпускного) клас-
са)»2. Существенным оказывается принадлежность к социоэкономи-
ческому классу. Мотивация к достижению более характерна для выход-
цев из среднего класса3. Уровень образования родителей положительно 

1 Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения. СПб.: Речь, 2001. 
С. 52.

2 Магун В.С. Революция притязаний и изменения жизненных стратегий 
молодежи: 1985-1995 годы // Революция притязаний и изменение жизненных 
стратегий молодежи: 1985-1995 годы / Отв. ред. В.С. Магун. М.: Изд-во Инсти-
тута социологии РАН, 1998. С. 39.

3 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. М.: «Педагогика», 1986. Т. 1. 
С.285; Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения. СПб.: Речь, 2001. 
С.51, 53, 198. Также см.: Matthews D. The Social Background of Political Deci-
sion-Makers. New York: Random House, 1954; Marvick D., Nixon C. Recruitment 
Contrasts in Rival Campaign Groups // Political Decision-makers / Ed. by Dwaine 
Marvick. New York: Free Press, 1961.
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коррелирует с мотивированным на достижение поведением детей1. Так-
же значимым оказывается и структура семьи, хотя в разных культурах 
воздействие может оказаться неодинаковым2.

Личностные характеристики, выявленные различными исследова-
телями, оказываются достаточно разнообразными. Так, Тамотсу Шибу-
тани утверждает: «Ориентированные на власть люди обычно обладают 
идеализированной Я-концепцией» 3. Кроме того, «чрезмерная амби-
ция — это способ компенсации низкого уровня собственного достоин-
ства»4. Руфус Браунинг, исследуя соискателей политических должно-
стей, выявил, что такие персоны характеризуются большой мотивацией 
к власти и достижению и относительно низким интересом к аффилиа-
ции, т.е. низкой эмпатией к другим людям. С другой стороны, те инди-
виды, кто вошел в политику, принимая требования партийных лидеров, 
отличались как раз высоким уровнем аффилиативной мотивации5. Со-
гласно исследованиям Бретт Карри, женщины и мужчины-депутаты ле-
гислатур штатов, как правило, мало отличаются друг от друга в отно-
шении амбиций в достижении места конгрессмена, однако женщины 
в меньшей степени стремятся стать членом Палаты представителей, 
что связано с большими обязанностями по уходу за детьми6. То есть 
более высокая позиция оказывается достаточным стимулом и перекры-
вает издержки заботы о детях7.

Амбиции играют существенную роль в рекрутировании властных 
групп8. Между тем достаточно сложно их зафиксировать, хотя они ка-

1 Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения. С. 197.
2 Там же. С. 195-196.
3 Шибутани Т. Социальная психология. М.: Прогресс, 1969. С. 366.
4 Там же.
5 Levine M.D., Hyde M.S. Incumbency and the Theory of Political Ambition: 

A Rational-Choice Model // Journal of Politics. 1977. Vol. 39. № 4. P. 962.
6 Curry B. Moving Up in Washington: Assessing House Member Success in U.

S. Senate Elections. Paper presented at the annual meeting of The Midwest Political 
Science Association, Palmer House Hilton, Chicago, Illinois, April 15, 2004 // URL: 
http://www.allacademic.com/meta/p83374_index.html, available October 11, 2010.

7 О гендерных различиях в мотивации достижения см. также: Хекхаузен 
Х. Мотивация и деятельность. М.: «Педагогика», 1986. Т. 2. С. 258-263.

8 Schlesinger J.A. Ambition and Politics; Keller S. Beyond the Ruling Class: 
Strategic Elites in Modern Society. N.Y.: Random House, 1968; Ciboski K.N. Ambi-
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жутся вполне очевидными. В статье предлагается в качестве индикато-
ра амбициозности использовать значительный результат активности 
персон при минимальных исходных стартовых характеристиках и весь-
ма их превышающий. Исходя из определения амбиций как высокого 
уровня притязаний (Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко) вполне правомер-
но их реализацию рассматривать как минимальный критерий их нали-
чия. То есть факт занятия позиции косвенно свидетельствует о стремле-
нии ее занять. Можно, конечно, предположить ситуацию, когда человек 
вопреки своему желанию становился начальником, то есть его выбра-
сывала жизнь, обстоятельства. Действительно, известно, что в советс-
кие времена директивность при выдвижении на руководящие посты 
была определяющей, никак не связанной с волей рекрута («Партия ска-
зала — надо»)1. Но все же en masse продвижению сопутствовало и лич-
но мотивированное участие. Как отмечают исследователи, «индивиду-
альная биография является одновременно продуктом формирующего 
давления институциональных условий социальной системы и способ-
ности индивидов к действию»2.

МИГРАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

В советских и постсоветских условиях одними из важных страти-
фикационных признаков, характеризующих общую систему стратифи-
кации, было место проживания и образование3. Одновременно они 

tion Theory and Candidate Members of the Soviet Politburo // The Journal of Poli-
tics. 1974. Vol. 36. №1.

1 Вот как описывает свои представления 1940-50-х гг. видный партийный 
функционер: «Каждое решение ЦК и даже указание аппарата ЦК воспринима-
лись мной как святыня». (Шепилов Д. Непримкнувший. М.: «Вагриус», 2001. 
С. 149.)

2 Дивальд М., Хьюнинк И., Хекхаузен Ю. Жизненный путь и развитие лич-
ности в период общественного перелома: Судьба когорт и отношения контроля 
в Восточной Германии после смены общественной системы // Современная 
немецкая социология: 1990-е годы. / Под ред. В.В. Козловского, Э. Ланге, 
Х. Харбаха. СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2002. 
С. 522.

3 Они в значительной степени оказываются связанными. См.: Кузминов Я. 
Готова ли Россия инвестировать в свое будущее? Доклад Общественной пала-
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 определяли вхождение или невхождение персон во властные слои1. 
Дифференциация социально-экономического развития, инфраструкту-
ры влияет на различие в системе ценностей жителей крупных и малых 
городов2. В любом обществе социальные возможности и их оценка за-
висят от места проживания. Тип поселения определяет шансы прежде 
всего молодежи. Исследования отечественных социологов показывают, 
что оценка возможностей напрямую связана с типом поселения, и она 
меньше всего у жителей сел и рабочих поселков, выше в районных 
 центрах, еще выше в региональных центрах и достигает своего макси-
мума у населения Москвы и Петербурга, хотя значения не столь вели-
ки3. В этом отношении индивидуальные притязания оказываются су-
щественным фактором социальной динамики. Оноре де Бальзак в своих 
романах эпопеи «Человеческая комедия» хорошо показал тип провин-
циала, стремящегося максимально означиться в столичном городе, 
в лице Эжена де Растиньяка, имя которого стало нарицательным. Ам-
биции могли проявляться в стремлении а) выехать в столичный город; 
б) получить более высокое, чем в родительской семье, образование; 
в) занять позиции во властных структурах. 

Необходимо также учитывать фактор естественности роста горо-
дов в условиях модернизации. Переписи населения за более чем сто 

ты Российской Федерации: Проект для обсуждения.[19.09.2007] Режим досту-
па: URL: http://www.oprf.ru/fi les/DOKLAD-Plenarka.doc, доступно 22.09.2007); 
Константиновский Д.Л. Неравенство в сфере образования: российская ситуа-
ция // Мониторинг общественного мнения. 2010. №5 (99). С.40-65. (URL: http://
wciom.ru/fi leadmin/Monitoring/99/2010_5%2899%29_4_Konstantinovskii.pdf, 
доступно 22.12.2010)

1 См., напр.: Ильин В. Государство и социальная стратификация советско-
го и постсоветского обществ. 1917-1996 гг.: Опыт конструктивистско-структу-
ралистского анализа. Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т; Ин-т социологии РАН, 
1996. С. 258-260.

2 См. исследование TNS Gallup Media: Жители Москвы, крупных и малых 
городов живут в разных системах ценностей // Сайт Гильдии издателей перио-
дической печати. 21.03.2007. URL: http://www.gipp.ru/opennews.php?id=16869, 
доступно 20.07.2010.

3 Социальное неравенство и публичная политика / Редкол. В.А. Медведев 
(отв. ред.), М.К. Горшков, Ю.А. Красин. М.: Культурная Революция, 2007. 
С. 156-157.
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двадцатилетний период отчетливо демонстрируют постоянный значи-
тельный приток мигрантов в Санкт-Петербург/Петроград/Ленинград/
Санкт-Петербург. До конца 1980-х годов они составляли большинство 
в населении. Однако с 1970-х годов наблюдается постепенный рост 
граждан, проживающих в городе с рождения1. Сейчас коренное населе-
ние составляет 53 % от общей численности петербуржцев2. 

В любое время уже сама пространственная мобильность часто яв-
лялась частью восходящей социальной мобильности. Персоны же, 
стремящиеся одновременно не только приехать в большой город, но и 
существенно повысить свой социальный статус, встречали серьезные 
препятствия. «Мощь возведенных административных кордонов на пути 
такой социально-территориальной мобильности возрастала по мере 
движения от дна пирамиды к ее вершине»3. Здесь, безусловно, личные 
качества играли весьма важную роль. Конечно, в советское время су-
щественным были и примордиальные свойства индивида (социальное 
происхождение, национальность).

Настоящая статья посвящена двум разным группам внутри петер-
бургской элиты, имевших разные стартовые возможности в детстве, 
различные социальные условия социализации. Эмпирической базой ис-
следования послужили данные, полученные в результате опроса санкт-
петербургской властной элиты в 2006 г. (N=92)4, а также материалы 
биографической базы данных российских региональных элит Сектора 
социологии власти и гражданского общества РАН (Санкт-Петербург, 
N=364). Для анализа функциональные сегменты элиты (политики, 
 администраторы и экономические боссы) были выравнены в опросной 
выборке.

1 Старение населения Санкт-Петербурга: социально-демографические 
аспекты / Под ред. Г.Л. Сафаровой. СПб.: Изд-во «Система», 2006. С. 47.

2 Продолжительность проживания населения в месте постоянного жи-
тельства // Сайт «Всероссийская перепись населения 2002 года». URL: http://
www.perepis2002.ru/index.html?id=19 (доступно 20.08.2010)

3 Ильин В. Государство и социальная стратификация советского и пост-
советского обществ. С. 259.

4 Опрос проводился в рамках поддержанного РФФИ инициативного про-
екта «Политическая культура элиты Санкт-Петербурга: толерантность и де-
мократические убеждения» (грант № 06-06-80161а).
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ЭЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Персоны, принадлежащие к региональной властной элите, доста-
точно давно включились в политико-административную деятельность. 
На рис. 1 видно, что профессионализация для чиновников и депутатов 
после принципиального разрешения ситуации неопределенности 
в 1993 г. стала важной характеристикой и данных секторов элиты, 
и жизненного пути членов элитного сообщества. Государственный пе-
реворот Ельцина в сентябре-октябре этого года, во-первых, задал опре-
деленность направлению развития страны. И в этом отношении для 
государственной бюрократии уход в иную сферу деятельности пе рестал 
себя оправдывать. Будучи чиновником, шансы обеспечивать себя ста-
тусно, экономически, карьерно реализовывались максимально, а также 
индивид обеспечивал себе стабильность существования (конечно, при 

Рис. 1 Политико-административная активность членов 
Санкт-Петербургской элиты 2006 г. (в процентах)

1987 г. — N = 212
1990 г. — N = 229
1993 г. — N = 254
1995 г. — N = 293
2000 г. — N = 338
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соблюдении правил игры) и возможность конвертировать в дальнейшем 
свою позицию в иной сфере, например экономической. Во-вторых, 
в Санкт-Петербурге в соответствии с Уставом города депутатская 
 деятельность стала постоянной для всех избранников. Это способство-
вало быстрой профессионализации данной элитной группы. Для поли-
тико-административной деятельности экономической элиты институ-
циональные изменения 1993 г. не были существенны, что вполне 
объяснимо. Хотя на рисунке видно, что именно в это время этот вид 
активности у капитанов бизнеса несколько снизился.

Можно осторожно утверждать, что постепенно в городе формиру-
ется достаточно устойчивое политико-административное элитное сооб-
щество. Но естественно, что в силу общей социетальной неопределен-
ности, связанной с постоянными институциональными новшествами, 
инициируемыми федеральным центром, и стремлением высшей элиты 
укреплять «вертикаль власти», положение региональных «начальни-
ков» может измениться.

ЭНДОГЕННОСТЬ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЭЛИТЫ

По времени вхождения во власть (или по крайней мере попадания 
на «трамплинные» позиции) петербургская, как и вся современная 
 российская, властная элита может быть разделена на две группы, разли-
чающиеся в том числе и разными структурными факторами рекрути-
рования. Это необходимо подчеркнуть, так как обычно это различие 
описывается просто как наличие или отсутствие номенклатурного 
 прошлого.

Сравнительный анализ биографий лидеров 6 российских регионов 
(Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ростовская область, Кали-
нинградская область, Костромская область, Хабаровский край) показал, 
что петербургская политико-административная элита наиболее укоре-
нена в своем регионе: 44 % политиков и администраторов родились 
в городе. В Ленинградской области доля этой категории элит — 11 %. 
В Ростовской области — 43 %, в остальных регионах — от 23 до 27 %. 
Это достаточно примечательный факт, серьезно отличающий питер-
скую элиту. Еще большая доля членов данного элитного сообще ства 
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получила высшее образование в Ленинграде/Петербурге — 72 % (там 
же получило образование 82 % элиты Ленинградской области, не име-
ющей своих вузов). Разумеется, большой центр с развитой системой 
образования и широкими возможностями трудоустройства действует 
как пылесос, захватывая все новых и новых людей, являясь важным 
фактором вторичной социализации. В Ростовской области, являющейся 
промышленным, научным и образовательным центром юга России, 
доля членов элиты, обучавшихся «у себя», на шестнадцать процентных 
пунктов ниже. В других регионах показатели еще ниже. Вместе с тем 
только у 58 % политико-административной элиты Петербурга место 
предшествующей работы было в городе. До этого они  трудились в дру-
гих субъектах федерации. Питерская элита мигрирует, поставляя кадры 
в другие регионы. Важная черта, говорящая о возможности более ши-
рокого взгляда на социальные процессы, «расширение горизонта» 
в профессиональной деятельности, понимание неоднозначности и не-
однолинейности социальных процессов.

В выборке опроса членов элиты, проживающих в городе с момента 
рождения, оказалось несколько больше — чуть больше половины 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Укорененность элитных персон в Санкт-Петербурге

(в процентах, N=85)
Проживающие в Петербурге 2/3 жизни и больше 71
Проживающие в Петербурге 1/3 жизни и меньше 29
Проживающие в Петербурге 3/4 жизни и больше 59
Проживающие в Петербурге 1/4 жизни и меньше 41

Проживающие в Петербурге с рождения 51
Проживающие в Петербурге не с рождения 49

По данным всероссийской переписи населения 2002 г., доля про-
живающих непрерывно в Петербурге с рождения составляет 52,62 %1. 
В этом отношении элита несильно отличается от основной части жите-

1 Продолжительность проживания населения в месте постоянного жи-
тельства // Сайт «Всероссийская перепись населения 2002 года». URL: http://
www.perepis2002.ru/index.html?id=19 (доступно 20.08.2010)
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лей. Но если сравнивать с нашей биографической базой, то различие 
достигает 9%. Вместе с тем надо отметить достаточно высокую долю 
лиц, первичная социализация которых, проходила в ином месте.

Дифференциация по секторам (см. табл. 2) дает представление 
о наиболее мобильной части региональной элиты и более укоренен-
ной.

Таблица 2
Укорененность секторов элиты в Санкт-Петербурге

(в %, N=85)

Сектор элиты 
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Административная 75 25 61 39 61 39 
Политическая 71 29 68 32 54 46 
Экономическая 64 36 50 50 38 62 

Экономическая элита демонстрирует большую пространственную 
подвижность. Возможно, данная черта связана с более широким свой-
ством — социальной активностью, ориентацией на новизну. Именно 
этот элитный сектор объективно показывает большую открытость со-
циальным изменениям, новым формам активности и организации1. 
Собственно, преобразования в экономике зависят не только от откры-
тия коридоров возможностей политико-административными начальни-
ками, но и от самой деятельности экономических акторов.

1 См. также: Быстрова А.С., Дука А.В., Колесник Н.В., Невский А.В., 
Тев Д.Б. Российские региональные элиты: инновационный потенциал в контек-
сте глобализации // Глобализация в российском обществе: Сб. науч. работ / 
Отв. ред. И.И. Елисеева. СПб.: Нестор-История, 2008.
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СЕМЕЙНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБРАЗОВАНИЕ

Семья играет важнейшую роль в процессе политической социали-
зации1. Важным аспектом первичной социализации является уровень 
образования родителей будущих членов элитного сообщества. Семья 
вместе со школой обеспечивает культурную трансмиссию посредством 
академического капитала2. Одновременно образовательные стратегии 
семей направлены фактически на (вос)производство определенных со-
циальных агентов3. Поскольку «семейная ячейка сделана для и с помо-
щью накопления и передачи капитала»4. Однако в условиях социали-
стического общества действовали достаточно мощные социальные 
лифты, нарушающие «стратификационную преемственность». Боль-
шая часть нашей элиты родилась и социализировалась в Советском Со-
юзе. С этим связаны и особенности культурного капитала как номенк-
латуры, так и российской элиты.

Среди петербургской элиты доминируют выходцы из семей спе-
циалистов, в которых родители имеют как минимум среднее специаль-
ное образование. Однако из низкообразованых семей происходит более 
одной пятой членов элитного сообщества (см. табл. 3).

Члены региональной элиты достаточно образованы. Как видно из 
таблицы 4, подавляющее большинство (две трети) респондентов имеет 
образование выше, чем просто институтское или университетское. 
Здесь могут быть курсы повышения образования, второе высшее обра-

1 См., напр.: Beck P.A., Jennings M.K. Parents as «Middlepersons» in Political 
Socialization // The Journal of Politics. 1975. Vol. 37. N 1; Renshon S.A. Personality 
and Family Dynamics in the Political Socialization Process // American Journal of 
Political Science. 1975. Vol. 19. N 1; Merelman R.M. The Family and Political So-
cialization: towards a Theory of Exchange // The Journal of Politics. 1980. Vol. 42. 
N 2; Jennings M.K. Political Socialization // Oxford Handbook of Political Behav-
ior / Ed. by Russell J. Dalton and Hans-Dieter Klingemann. New York: Oxford Uni-
versity Press, 2007. P. 38-39.

2 Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. London: 
Routledge, 1984. P. 23.

3 Бурдье П. Стратегии воспроизводства и способы господства // Бурдье П. 
Социология социального пространства. М.: Ин-т экспериментальной социоло-
гии; СПб.: Алетейя, 2005. С. 103.

4 Бурдье П. Стратегии воспроизводства и способы господства. С. 117.
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зование, аспирантура. Конечно, для части петербургских лидеров это 
может быть чистая формальность, и дипломы или иные сертификаты 
могут быть получены без фактического получения образования. Вместе 
с тем сама ориентация на такого рода символическое инвестирование, 
«направленное на сохранение и увеличение капитала признания»1, сви-
детельствует о значимости образования в глазах общества и самой 
группы доминирования. Помимо этого часть элиты действительно 
учится и повышает свой образовательный уровень: 30 % опрошенных 
имеют ученую степень.

Даже принимая во внимание то, что не все элитные персоны сами 
писали диссертационные работы и самостоятельно их защищали, не-

1 Бурдье П. Стратегии воспроизводства и способы господства. С. 104.

Таблица 3
Тип родительской семьи элиты Санкт-Петербурга

(в %, N=83)
Низкообразованная семья (у обоих родителей общее среднее образо-
вание и ниже) 22 

Смешанная семья (у одного родителя общее среднее образование 
и ниже, у другого — среднее специальное образование или высшее) 14 

Семья специалистов (у обоих родителей среднее специальное 
образование и/или высшее) 64 

Невысокообразованная семья (у обоих родителей образование ниже 
высшего) 62 

Высокообразованная семья (оба родителя имеют высшее 
образование) 38 

Таблица 4
Образование петербургской элиты 

(годы, посвященные образованию) (N=86)
менее 17 лет 31 % 
17-20 лет 48 % 
больше 20 лет 21 % 
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обходимо отметить, что данная персональная характеристика анкетно 
и жизненно для них важна1.

Весьма примечательной является группа коренных (родившихся 
в городе) петербуржцев из семей с высшим образованием. Несмотря на 
всю историческую, интеллектуальную и этическую нагруженность тер-
минов «интеллигент», «интеллигенция», «интеллигентный», рискну 
для обозначения этого сегмента элитного сообщества их использовать, 
понимая всю условность такой номинации (см. табл. 5).

Таблица 5
Петербуржцы из высокообразованных семей (в %, N=92)

Петербургские интеллигенты
(коренные петербуржцы из семей с высшим образованием и учивши-
еся 20 лет и больше) 

17 

Интеллигентные петербуржцы
(коренные петербуржцы из семей с высшим образованием) 25 

Обращает на себя внимание относительно большая доля персон, 
обладающих значительным культурным, символическим и образова-
тельным капиталами среди регионального руководства. Вместе с тем, 
ориентация на образование оказалась несколько выше у приезжих, чем 
у коренных петербуржцев (см. табл. 6). Им необходимо компенсировать 
отставание.

В дальнейшем основными сравниваемыми группами внутри пе-
тербургской элиты будут приезжие из низкообразованных семей, «вы-
бившиеся в начальство», именуемые в тексте «амбициозные мигранты» 
и коренные петербуржцы (всю жизнь прожившие в городе), выходцы из 

1 Согласно исследованию «Политическая наука на Юге России», прове-
денному в Южном федеральном округе сотрудниками Северо-Кавказской ака-
демии государственной службы в 2009 г., 28 % госслужащих и 31 % экспертов 
считают, что получение ученой степени по политологии госслужащими явля-
ется вопросом престижа. 17 % и 22 % соответственно выбрали ответ «Не ис-
ключаю, что это латентное требование к карьере». (Государственное и муници-
пальное управление социальными и политическими процессами в регионе: 
общественное мнение и экспертные оценки / Под ред. В.В. Рудого, А.В. Поне-
делкова, А.М. Старостина, В.Д. Лысенко. Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2011. 
С. 534, 538.)
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семей, где оба родителя имели высшее образование («интеллигентные 
петербуржцы»). Предполагалось, что эти две группы будут достаточно 
сильно различаться и в структурных характеристиках, и в ценностных 
ориентациях.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И РЕКРУТИРОВАНИИ

Различные сектора петербургской элиты имеют существенные со-
циализационные и рекрутационные отличия. Таблица 7 отчетливо де-
монстрирует расхождения в социальном происхождении и соответ-
ственно в стартовом семейном и образовательном капитале.

Таблица 7
Представленность мигрантов и коренных петербуржцев 

в секторах элиты (в %, N=93)

Сектор элиты Мигранты из малооб-
разованных семей

Интеллигентные 
петербуржцы

Административная элита 19 35
Политическая элита 36 19
Экономическая элита 45 17
Всего 33 25

Результаты исследования не позволяют дать ответ на вопрос, какие 
факторы являются определяющими в доступе в тот или иной сектор 
элиты. Возможно, в экономической элите сосредоточено больше инди-
видов с «пробивными» способностями, что согласуется с большей мо-
бильностью ее членов по сравнению с другими секторами элиты. Имен-
но про таких персон говорит русская поговорка: «На грош амуниции, 

Таблица 6
Связь между укорененностью в С.-Петербурге и образованием 

(в %, N=82)

Укорененность в СПб Годы, посвященные образованию
менее 17 лет 17-20 лет больше 20 лет 

Прожившие всю жизнь в СПб 36 49 15 
Мигранты 29 49 22 

Амбициозные мигранты и интеллигентные петербуржцы...
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а на рубль амбиции». Возможно, в административной элите существует 
большее количество фильтров, отсеивающих персон по определенным 
основаниям. Вероятно, что попадание в административную элиту свя-
зано с укорененностью социальных сетей, что, естественно, выше у ин-
дивидов, сызмальства вращающихся в образованных кругах и чей соци-
альный капитал прирастает родительским капиталом.

Что касается «петербургских интеллигентов», то их большая часть 
также сосредоточена в чиновном секторе (8%), на политиков и хозяй-
ственников/бизнесменов приходится меньшая доля — 4 % и 5 % соот-
ветственно.

Исследование также показало, что существуют существенные де-
мографические различия (мигранты старше), что может свидетельство-
вать о различии каналов рекрутирования в разные периоды.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ

Одним из важнейших вопросов для персон, вовлеченных в управ-
ленческий процесс на федеральном и региональном уровне, является 
политико-идеологическая идентификация. Выстраивание собственной 
руководящей деятельности в значительной степени подчинено базовым 
идейным и нравственным принципам. Помимо этого самооценка явля-
ется отправной точкой взаимодействия в социоэкономическом и поли-
тическом пространстве. Тем не менее такого рода саморефлексия не 
оказалась актуальной для всех членов регионального элитного сооб-
щества. Если все петербуржцы из высокообразованных семей опре-
делили себя на шкале «левый-правый», то 10% мигрантов из низко-
образованных семей ответило, что «в таких терминах о политике не 
думаю».

Респондентов попросили ответить на вопрос «Обсуждая политиче-
ские позиции, говорят о «левых» и «правых». Куда бы Вы поместили себя 
на приведенной шкале?». Была предложена десятибалльная шкала: от 
1 — «Левый» до 10 — «Правый». При обработке шкала была преобразо-
вана в пятибалльную, и градации были определенным образом номини-
рованы. Крайние позиции (1 и 10) никто из респондентов не отметил.

Очевидно смещение вправо у выходцев из высокообразованых се-
мей петербуржцев и влево у приезжих из низкообразованных семей. 

А.В. Дука
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Весьма соблазнительно связать такое различие с классовым происхож-
дением и соответствующей политической социализацией. Во всяком 
случае такое предположение возможно. В целом же значительная часть 
членов элиты стремится идентифицировать себя в центре политическо-
го спектра, дистанцируясь от крайних полюсов и заявляя себя, скорее, 
прагматиками.

Поскольку маловероятно проявление и реализация амбиций пер-
сон, стремящихся во властные структуры вопреки существующей си-
стеме и вне доминирующих ценностей, было сделано предположение 
о значительном проявлении конформизма в виде поддержки существо-
вавшей в момент начала карьеры и существующей в настоящий момент 
общественных систем. Персоны с амбициями будут демонстрировать 
согласие с доминирующими ценностями и системой. Другими словами, 
они будут проявлять большую адаптивность в отношении обществен-
ной системы.

Несмотря на небольшое число анализируемых ответов, можно от-
метить определенную тенденцию. Петербуржцы более критично отно-
сятся к существующей политической системе.

Рис 2. Самоидентификация элитных персон (в %)

Амбициозные мигранты и интеллигентные петербуржцы...
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Таблица 8
Оценка состояния дел при нынешней политической системе 

(в %, N=51)
Группа элиты Плохо Хорошо 

Амбициозные мигранты 50 50 
Интеллигентные петербуржцы 62 38 

Схожая ситуация наблюдается с оценкой демократичности нынеш-
ней российской системы. Мигранты из малообразованных семей в боль-
шей степени, чем коренные петербуржцы из интеллигентных семей, 
оценивают ее как демократическую (22% против 14%). Предположение 
о большем конформизме мигрантов подтвердилось.

Советская система примерно оценивается одинаково и мигранта-
ми, и коренными петербуржцами — мнения разделились поровну. Од-
нако у первых существует незначительный перевес в сторону отрица-
тельных оценок функционирования советской системы. Но это вполне 
в духе времени и официальной пропаганды.

Наши респонденты продемонстрировали достаточно высокую 
ориентацию на демократию. Подавляющее большинство, отвечая на 
вопрос «Насколько важно для вас жить в стране с демократическим 
правлением?», выбрало по 10-балльной шкале три крайних позиции, 
показывая важность этого политического устройства (78% мигрантов 
и 81% коренных петербуржцев). И в этом отношении несколько неожи-
данным является значительная ориентация мигрантов на демократию. 
при отчетливом дрейфе в сторону авторитаризма федеральных властей 
и режима в целом. Но если иметь в виду «левый уклон» мигрантов 
(рис. 2), то ориентация на демократию не будет столь неожиданной. 
Кроме того, сама официальная риторика в стране активно использует 
демократические формулировки. 

Важность демократии в сознании элиты и ориентация на нее, тем 
не менее, сталкивается с российской реальностью. Насколько демокра-
тия адекватна России? И здесь дилемма «демократия-авторитаризм» 
мигрантами была решена в пользу демократии. Интеллигентные петер-
буржцы оказались в большей степени приверженцами сильного лидера 
и смешанной формы правления (сочетания демократии и автократии) 
(см. рис. 3). Индекс строился на основании ответов респондентов на 
вопрос анкеты «Как вы думаете, насколько хороши для нашей страны 
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указанные формы правления?». И предлагались два варианта: «Силь-
ный лидер во главе государства, которому не надо оглядываться ни на 
парламент, ни на выборы» и «Демократическая политическая система». 
Каждую форму правления предлагалось оценить по четырехбалльной 
шкале от «очень хороша» до «очень плоха».

Рис. 3. Ориентация на автократию и демократию групп элиты (в %)

Трудно предположить, что за данным различием кроются 
 рационализм и стремление к объективной оценке эффективности 
 управления, исторический взгляд на формы правления в России или 
элитарное неприятие демократии со стороны интеллигентных петер-
буржцев и идеологические клише, внеисторические представления 
и вера в лучшее со стороны мигрантов. Скорее всего, фактор комплекс-
ный. Однако необходимо отметить, что большая часть региональной 
элиты все же рассматривает демократию как вполне приемлемый путь 
для страны. Другое дело, что представление о демократии могут сильно 
разниться.

Как известно, формы демократии и теоретически, и практически 
достаточно различаются. В частности, при некоторых конструкциях 
возможно совмещение депутатских кресел и позиций в исполнитель-
ной власти. Так, в частности, функционировали советы при социализ-
ме. Анализ показал, что 13% мигрантов считают возможным совмещать 
депутатские позиции и должности в администрации. Среди интелли-
гентных петербуржцев таких не оказалось.

Амбициозные мигранты и интеллигентные петербуржцы...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внутренняя дифференциация региональной петербургской элиты 
имеет важное социализационное измерение. Тип родительской семьи 
по уровню образования, тип населенного пункта, где проходила пер-
вичная социализация, значимым образом влияют на карьеру групп до-
минирования.

В большей степени мигранты представлены в экономической эли-
те, являющейся наиболее динамичным и новаторским элитным секто-
ром. Скорее всего, мигранты-экономические боссы обладают большей 
ориентацией на открывающиеся возможности, что в экономической 
сфере максимально присутствует, и способностями реализовывать эти 
возможности.

Можно предположить, что первичная социализация и механизмы 
рекрутирования имеют большое значение для формирования социаль-
но-политических и экономических ценностей региональной элиты. 
Также можно предположить, что указанные различия связаны с уров-
нем амбициозности индивидов, приходящих во власть. Во всяком слу-
чае, это касается мигрантов. 

Стремление подняться вверх по иерархической лестнице влияет на 
уровень конформизма, что есть следствие принятия правил и норм, су-
ществующих во властной системе. У коренных петербуржцев более 
критичное отношение к нынешней системе. Вместе с тем выявлено 
и определенное сходство в отношении к советской системе (те и другие 
в большей степени, чем иные группы респондентов, оценивают ее по-
ложительно), в большей степени оценивают нынешнюю систему как 
недемократическую.

В целом большая часть региональной элиты заявляет о своих де-
мократических приорететах. Вместе с тем коренные петербуржцы из 
высокообразованных семей в большей степени, чем мигранты из низко-
образованных семей, ориентируются на демократические формы прав-
ления, хотя и не в такой степени позитивно рассматривают демократию 
в качестве адекватной формы правления для России

А.В. Дука
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
МЕСТНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕФОРМ 2000-х ГОДОВ В РОССИИ

Местное самоуправление (МСУ) представляет собой уровень пуб-
личной власти, наиболее приближенной к народу. Конституция РФ 
включает в себя комплекс норм, которые определяют место системы 
МСУ в структуре общества и власти. В частности, в ст. 3 (ч. 2) утверж-
дается, что «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния». Таким образом, Конституция устанавливает, что в стране не мо-
жет быть никаких иных органов публичной власти, кроме государ-
ственных и муниципальных. С другой стороны, Конституция РФ 
признает обособленность органов местного самоуправления от органов 
государственной власти (ст. 12: «Органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти»), что означает при-
знание властной автономии МСУ. Тем самым Конституция РФ создала 
базовые основания для автономии и тех элитных групп, которые осу-
ществляют муниципальную власть.
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Понятие «местная элита» в научной литературе появилось сравни-
тельно недавно и с определенным трудом получило права гражданства 
в рамках элитологических исследований. Во многом это было вызвано 
понятийным конфликтом, поскольку элита — по определению, всегда 
высшие, лучшие, властные группы общества, а понятие «местная  элита» 
у многих исследователей вызывает возражение именно несовмести-
мостью составных элементов понятия. Однако в условиях постинду-
стриального общества (общества «третьей волны»), как показал Э. Тоф-
флер, существует фундаментальная проблема груза решений: «Тяжелый 
груз в конце концов придется разделить через более широкое демокра-
тическое участие. Следовательно, поскольку груз решений социальной 
системы расширяется, демократия становится не предметом выбора, 
а эволюционной необходимостью»1. Феномен «расширяющихся элит» 
объясняет неизбежность включения в состав элит новых групп, кото-
рые принимают на себя часть ответственности за выработку и принятие 
решений, в том числе и на местном уровне. 

Практический интерес к феномену местных (локальных) элит, вы-
званный институционализацией местного самоуправления, надеждами 
представителей гражданского общества на формирование поля локаль-
ной политики, в котором наиболее полно проявит себя активность граж-
дан, привел к появлению целого ряда теоретических и эмпирических 
работ. Значимость анализа феномена локальных элит была вызвана так-
же тем, что местные элиты воспринимались как составная часть элит-
ного слоя России, как элемент властной элиты, правда, специфический, 
подвижный, относительно обособленный от слоя региональной и феде-
ральной элиты. Как бы то ни было, признание факта существования 
местной элиты было значимым прорывом в осмыслении внутриэлит-
ных процессов, поскольку означал признание права политической и со-
циальной субъектности за новой элитной группой. В связи с этим ана-
лиз состава, поведения, условий деятельности, форм и способов 
взаимодействия с населением и региональными элитами стал важным 
направлением в элитологических исследованиях2. 

1 Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 1999. С. 686.
2 См. подробнее: Витковская Т.Б. Локальная политическая элита совре-

менной России: характерные особенности и трансформация // Политическая 
наука. 2008. № 3. С. 61-74; Заможных Е.А. Роль муниципальной элиты в поли-
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Одним из основных в анализе местных элит стал сюжет, посвя-
щенный местной (муниципальной) автономии, под которой В. Гельман 
понимает «возможность органов местного самоуправления осуществ-
лять свою деятельность (в пределах закона) независимо от контроля со 
стороны вышестоящих органов управления»1. Правовое оформление 
автономия МСУ в российском политическом пространстве получила 
сперва в ФЗ-154 (1995 г.), а затем в ФЗ-131 (2003 г.). Эти законы стали 
важным элементом правовой регламентации деятельности МСУ, что 
явилось составной частью процессов институционализации местного 
самоуправления как властного и общественного института.

При анализе местной автономии и местных элит ключевым является 
различение государственного и муниципального уровней пуб личной 
власти. Одно из существенных отличий местной власти от  государственной 
заключается в том, что государство обслуживает («оказывает государ-
ственные услуги») независимо от того, какое количество населения про-
живает на данной территории; определенный объем государственных 
услуг должен быть оказан населению вне зависимости от каких-либо об-
стоятельств. Государственные функции должны быть реализованы при 
любом состоянии конкретного региона, части территории, например 
 оборона страны, защита от чрезвычайных ситуаций, поддержание кон-
ституционного порядка и др. Даже если на территории нет населения, 
государство в отношении ее осуществляет свою верховную власть.

Иначе обстоит дело с местным самоуправлением. По Конституции 
РФ (ст. 130.1), «местное самоуправление в Российской Федерации обес-
печивает самостоятельное решение населением вопросов местного зна-
чения». Понятие «самостоятельное решение» предполагает самостоя-
тельность (в конституционных рамках): экономическую, властную, 
организационно-управленческую и др. Органы МСУ имеют право 
в рамках закона находить свои пути и методы решения вопросов мест-
ного значения, под свою ответственность, отвечая в первую очередь пе-
ред своим населением.

тическом процессе современной России // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. 2009. Т. 56. № 9. С. 172-177.

1 Гельман В., Рыженков С., Белокурова Е., Борисова Н. Автономия или 
контроль? Реформа местной власти в городах России. 1991−2001.СПб.; М.: 
Летний сад, 2001. С. 15.

Изменение институционального статуса местных элит...
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Такая самостоятельность является одним из факторов формирова-
ния местных элит, поскольку самостоятельное (под свою ответствен-
ность) управление местными ресурсами представляет значимый инте-
рес для определенных групп населения. Т.Б. Витковская делает вывод 
о том, что «к началу 2000-х годов локальная политическая элита окон-
чательно сформировалась и обособилась как особая социальная группа. 
Главным результатом ее трансформации в течение десятилетия стало 
приобретение системной автономии»1.

В самостоятельности и автономии местных элит состоит их глав-
ный социальный ресурс. Местная элита как часть властных элит России 
определяется именно как элита, а не как чиновная группа, исполняю-
щая волю вышестоящих уровней власти, лишь постольку, поскольку 
она может оказывать свое влияние на положение дел в местном сооб-
ществе, проводить местную политику относительно независимо от 
воли региональной власти. Понятие «относительная независимость» 
означает, что местные элиты могут проводить политику, соответствую-
щую их интересам и интересам местных сообществ, лишь встраивая ее 
в правовые рамки.

Очевидно, что местные элиты как институционально определен-
ный слой могут существовать лишь в том случае, если сохраняются 
конституционные рамки их деятельности.

Однако в России в ходе политических реформ, инициированных в 
президентство В.В. Путина, был осуществлен контрмуниципальный 
переворот, в ходе которого основные институты МСУ были существен-
но деформированы, что привело к встраиванию местных элит в «верти-
каль власти». О процессе выстраивания «вертикали власти» написано 
много, поэтому не останавливаясь на выявлении причин данного про-
цесса, отметим, что он имел значимые социальные, экономические 
и политические предпосылки. В частности, в рамках межэлитных взаи-
модействий в основе своей был завершен процесс внутриэлитной кон-
солидации. Местные элиты стали, по сути, последним элементом власт-
ных элит, который был встроен в элитное пространство на правилах, 
сформулированных правящей частью федеральных элит.

Ффедеральныйу центр провел серию реформ, направленных на 

1 Витковская Т.Б. Локальная политическая элита современной России. 
С. 71.
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подчинение местных элит. С их помощью был создан поток частных 
изменений, каждое из которых не имело сущностного характера, но 
в целом они привели к формированию новой системы отношений меж-
ду региональной и местной властью. Достаточно сказать, что к настоя-
щему времени было принято около 50 федеральных законов во измене-
ние ФЗ-131. Поток изменений продолжается, пределы его установить 
сложно, но очевидно, что, отталкиваясь от предшествующих измене-
ний, федеральный законодатель наращивает усилия по перекройке по-
литико-правового поля МСУ.

В современной российской истории уже были случаи, когда поток 
частных изменений превращал концептуально единый документ в собра-
ние противоречащих друг другу норм, парализовавших действие самого 
документа. Так, например, произошло с Конституцией РСФСР 1978 г. на 
завершающей стадии перестройки, в которую были внесены десятки 
поправок, сделавших, в конечном счете невозможным функционирова-
ние правовой системы на основе данной Конституции. Близкая к этому 
может сложиться ситуация и с главным законом, регулирующим деятель-
ность МСУ, — ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 
 самоуправления в Российской Федерации». В закон были внесены много-
численные поправки, которые усилили возможности региональной 
 власти воздействовать на местные элиты в ключевых вопросах.

Нужно отметить, что изменилась сама идеология законов, регла-
ментирующих МСУ. ФЗ-154 создавал значимые границы свободы для 
местных сообществ и местных элит в конструировании организацион-
ных и территориальных рамок МСУ, возникли разнообразные террито-
риальные модели местного самоуправления. В частности:
• муниципальные образования на уровне только административных 

районов − 6 субъектов федерации;
• муниципальные образования на уровне административных райо-

нов и городов — 37 субъектов федерации;
• муниципальные образования на уровне административных райо-

нов, городов и сельских округов (волостей, сельсоветов) — 23 субъ-
екта федерации;

• муниципальные образования на уровне сельских округов (волос-
тей, сельсоветов) и поселков — 5 субъектов федерации;

• муниципальные образования на уровне городских районов и сель-
ских округов — 2 субъекта федерации;
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• муниципальные образования на уровне городов и сельских окру-
гов (волостей, сельсоветов) — 11 субъектов федерации;

• не были определены территории муниципальных образований 
либо только отдельные территории являлись муниципальными об-
разованиями — 5 субъектов федерации1.
Данное разнообразие свидетельствовало о поиске в регионах на-

илучших форм организации, приемлемых для данных местных сооб-
ществ, что вполне вписывается в логику развития местного самоуправ-
ления. Причем члены рабочей группы по вопросам развития местного 
самоуправления в Российской Федерации считали, что «принцип раз-
нообразия конкретных форм реализации конституционного права на 
местное самоуправление в соответствии с интересами граждан и мест-
ной спецификой подлежит безусловному сохранению»2.

ФЗ-131 был построен на принципе унификации форм организации 
местного самоуправления, сокращении поля маневра для местных элит-
ных групп в выборе форм местной организации. Данная идеология 
 создавала предпосылки для усиления контроля региональных властей 
над МСУ.

Определенное влияние на статус местных политических элит ока-
зывает ситуация, связанная с нерешенностью вопроса о разграничении 
административно-территориального и муниципально-территориально-
го устройства. Проблема заключается в том, что в регионах админи-
стративно-территориальное и муниципально-территориальное деление 
регионов фактически совпадают, что создает основу для использования 
органами региональной государственной власти органов МСУ для реа-
лизации государственных функций. Вместе с тем еще Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 года «По делу о проверке 
конституционности закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. 
«О системе органов государственной власти в Удмуртской Республики» 
было установлено, что основным назначением административных тер-
риториальных единиц, формируемых в субъекте федерации, должно 
быть создание территориальных органов государственной власти субъ-

1 См.: Местное самоуправление в России: современное состояние и пер-
спективы развития. Доклад Государственного Совета РФ 01.04.2003. М, 2003. 
С. 9. URL: http://www.egd.ru/index.php?menu_id=3186&show_id=10718

2 Там же. С. 8.
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екта федерации для исполнения государственных полномочий субъекта 
федерации1. Однако такая возможность органами государственной 
власти субъектов федерации не используется, поскольку предполагает 
создание независимых от местного самоуправления структур регио-
нальной государственной власти и соответствующего аппарата. Ре-
гиональная власть, как правило, идет по пути использования органов 
МСУ для реализации своих задач.

Для сохранения автономии местного самоуправления и местной 
элиты большую сложность создает проблема компетенции («совокуп-
ность предметов ведения, прав и обязанностей»2) в системе местного 
самоуправления. Она заключается в том, что в компетенцию системы 
МСУ входят вопросы местного значения, которые либо таковыми по 
сути не являются, либо переданы ему государством (институт «наделе-
ния органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», предусмотренный в ФЗ-131 главой 4).

В частности, к вопросам местного значения муниципального райо-
на относятся участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального района; 
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера; организация и осу-
ществление мероприятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории му-
ниципального района, что явно не является вопросом местного значе-
ния. Это чисто государственные функции, входящие в компетенцию 
МЧС, Министерства обороны, ФСБ и других силовых структур. С точ-
ки зрения финансовой «осуществление мероприятий по гражданской 

1 См. подробнее: Бялкина Т.М. О некоторых вопросах территориальной 
организации местного самоуправления в Российской Федерации // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия «Право». 2007. № 2. 
С. 183-193.

2 По терминологии Н.В. Постового, который под предметами ведения 
(термин, используемый в ФЗ-154) понимает вопросы местного значения (тер-
мин, используемый в ФЗ-131). См.: Постовой Н.В. Проблемы компетенции 
в системе местного самоуправления и пути их решения. М.: Юриспруденция, 
2009. С. 13.
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обороне» в полном объеме за счет средств местного бюджета вряд ли 
может рассматриваться как задача местного сообщества.

С другой стороны, органы МСУ «наделяются» отдельными госу-
дарственными полномочиями. Условия наделения предполагают соот-
ветствующее финансирование со стороны органов государственной 
власти1. Однако роль «отдельных» государственных полномочий в жиз-
ни муниципальных образований достаточно велика − доля транс фертов, 
выделяемых для осуществления органами МСУ именно государствен-
ных полномочий, возрастает: «...в структуре межбюджетных транс-
фертов доля средств, передаваемых с целью финансового обеспечения 
исполнения органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в форме субвенций из региональных фондов компенсаций, 
выросла с 37,6 % в 2008 до 40,9 % в 2009 году. При этом их общий объ-
ем в 2009 году увеличился по отношению к 2008 году на 9,6 % и соста-
вил 582,7 млрд рублей»2. Причем основной объем субвенций (58,4 %) 
был предоставлен в 2009 году бюджетам муниципальных районов 
(340,5 млрд рублей), в бюджеты городских округов поступило 
234,1 млрд рублей, или 40,2 % от общего объема субвенций, а в бюдже-
тах город ских и сельских поселений субвенции составляли 8,1 млрд 
рублей, или 1,4 % . 

А это в свою очередь ведет к встраиванию органов МСУ, в пер-
вую очередь, муниципальных районов и городских округов, в вертикаль 
государственной власти на основе финансово-экономической зависи-
мости от региональных органов государственной власти. Это обстоя-
тельство дает основание некоторым исследователям утверждать, что 
«…органы местного самоуправления муниципального района осуще-

1 Эксперты отмечают, что в подзаконных актах продолжается практика 
принятия норм, предписывающих органам МСУ совершать действия, которые 
не включены в перечень вопросов местного значения и при этом не делеги-
руются в законном порядке. См.: Маркварт Э. Хозяйственная деятельность 
муниципальных образований. Пермь: Пермский институт муниципального 
 управления, 2010. С. 37-38.

2 Информация о результатах мониторинга местных бюджетов Россий ской 
Федерации по состоянию на 1 января 2010 г. (период мониторинга — 2009 год) // 
Министерство финансов РФ: Мониторинг местных бюджетов за 2009 г. URL: 
http://www1.minfi n.ru/ru/reforms/local_government/monitoring/ С. 7.
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ствляют сегодня не только функцию местного, но и государственного 
значения. Поэтому фактически они являются отчасти продолжением 
органов государственной власти субъектов РФ, поскольку осуществля-
ют значительную часть государственных функций. Возможно, что 
уместным было бы назвать их в законе органами государственной вла-
сти и местного самоуправления»1. Тем самым органы МСУ превраща-
ются (де-факто) в местные органы государственной власти. Понятно, 
что при существующей системе формирования местных бюджетов ино-
го и быть не может. Отсутствие экономической и финансовой самосто-
ятельности с неизбежностью порождает зависимость властную, поли-
тическую. 

В то же время существует еще один путь проникновения в сферу 
МСУ и сферу ответственности местных элит задач, не свойственных 
местному самоуправлению. Это так называемое право органов местно-
го самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения (поселений, городских округов, муниципальных 
районов). Это право разрушает идею, первоначально заложенную в за-
коны о местном самоуправлении, о четком разграничении компетенции 
различных уровней публичной власти2.

Одновременно продолжается процесс усиления экономико-финан-
совой зависимости органов местного самоуправления от региональных 
центров. Основа экономической зависимости МСУ от региональных 
центров кроется в самой идеологии территориальной организации 
МСУ. Законодатель в качестве основных принципов территориальной 
организации МСУ выделил такие, как административный, историче-
ский, хозяйственный (точнее, местно-хозяйственный), демографиче-
ский (численность населения). Однако экономический принцип терри-
ториальной организации МСУ не нашел своего должного отражения в 
ФЗ-131 (иначе пришлось бы совершенно иначе определять территори-
альные и организационные основы МСУ, финансовую основу МСУ). 

Фактически идеология закона базировалась на старых историче-
ских реалиях административно-территориального деления страны, сло-

1 Постовой Н.В. Проблемы компетенции в системе местного самоуправ-
ления и пути их решения. С. 57.

2 Маркварт Э. Хозяйственная деятельность муниципальных образова-
ний. С. 38-40.
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жившегося под влиянием индустриального развития в 1930-1980-е 
годы. Закон на практике закрепил это деление, поскольку времени для 
осмысления новых рыночных реалий и связанных с ними изменений 
организации местных сообществ не было. Закрепление (пусть и в под-
новленном виде) реалий прошлой эпохи создает многочисленные 
 проблемы, связанные с тем, что в постсоветский период произошло 
усиление регионального и внутрирегионального экономического нера-
венства. 

Дифференциация регионов и территорий по уровню экономиче-
ского развития предполагает, что регионы и территории оказываются 
в принципиально различающихся условиях с точки зрения возможно-
стей решения вопросов местного значения. Однако для местных поли-
тических элит не было создано соответствующей позитивной мотива-
ции для развития бизнеса на территории муниципальных образований, 
поскольку отчисления в местные бюджеты от развития бизнеса незна-
чительны. 

Одновременно усиливалась финансовая зависимость МСУ от ор-
ганов государственной власти, что исключало или существенно ограни-
чивало финансовую автономию МСУ. По мнению В.В. Волкова, веду-
щего советника аппарата Комитета Госдумы по вопросам местного 
самоуправления, «централизация финансовых ресурсов приводит к зна-
чительному перераспределению финансовых ресурсов между уровня-
ми бюджетной системы посредством механизмов бюджетного вырав-
нивания и усилению зависимости региональных и местных бюджетов 
от объемов финансовой помощи из федерального бюджета»1. С финан-
совой точки зрения в современной России для огромного большинства 
муниципальных образований самостоятельное существование в прин-
ципе невозможно.

Бюджетная система РФ выстроена таким образом, чтобы макси-
мальное количество средств распределять централизованно. При этом 
даже те источники доходов, которые приписаны местному самоуправ-
лению, зачастую не работают. Президент РФ Д.А. Медведев сам приво-
дил пример с земельным налогом, который полностью поступает в мест-

1 Волков В.В. Основные направления финансовой поддержки местных 
бюджетов из федерального бюджета // Практика муниципального управления. 
2010. № 3. Режим доступа: URL: http://mcfr.ru/journals/67/208/18227/18230/
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ные бюджеты: «…из-под налогообложения выведено значительное 
число земель, на которых располагаются так называемые федеральные 
объекты. В некоторых регионах такие земли составляют, по сути, по-
давляющее большинство земель»1. В условиях экономического кризиса 
в 2010 г. в большинстве регионов произошло снижение собственной до-
ходной базы. Так, поступления от одного из наиболее важных источни-
ков доходов региональных бюджетов — налога на прибыль организа-
ций — в 2009 г. сократились на 41 %2.

По данным Министерства финансов РФ, «в общем объеме доходов 
местных бюджетов в 2009 году доля межбюджетных трансфертов со-
ставляет 59,7 %, или 1424,7 млрд рублей. Данное соотношение не пре-
терпело существенных изменений в сравнении с 2008 годом, снизив-
шись на 0,3 %»3. Ситуация, связанная с финансовой необеспеченностью 
местного самоуправления, признается и высшим руководством 
 страны4.

Доля межбюджетных трансфертов (без субвенций) и доходов, пе-
реданных по дополнительным нормативам, в собственных доходах мес-
тных бюджетов на уровне менее 10 % в 2009 году была среди всех му-
ниципальных образований на уровне 5,8 %, среди муниципальных 
районов — 4,4 %, городских округов — 11,5%, городских поселений — 
14,8 %, сельских поселений − 5 %. В то же время доля межбюджетных 
трансфертов (без субвенций) и доходов, переданных по дополнитель-
ным нормативам, в собственных доходах местных бюджетов на уровне 
аналогичный показатель на уровне 70 % и более среди всех муници-
пальных образований была 53,3 %, среди муниципальных районов — 

1 Медведев Д.А. Выступление на заседании Совета по развитию местного 
самоуправления 5 октября 2010 года. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/ 
9147

2 Волков В.В. Основные направления финансовой поддержки местных 
бюджетов из федерального бюджета // Практика муниципального управления. 
2010. № 3. Режим доступа: URL: http://mcfr.ru/journals/67/208/18227/18230/

3 Информация о результатах мониторинга местных бюджетов Россий ской 
Федерации по состоянию на 1 января 2010 года (период мониторинга — 2009 
год). С. 6.

4 См., напр.: Медведев Д.А. Выступление на встрече с руководителями 
муниципальных образований Амурской области 3 июля 2010 г. // http://www.
kremlin.ru/news/8256
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55,0 %, городских округов — 6,0 %, городских поселений — 28,0 %, 
сельских поселений — сельских поселений 56,3 %1. Это ясно указывает 
на финансовую несамостоятельность МСУ и на наличие  отношений за-
висимости МСУ от государственного финансирования, маневрирова-
ние которым составляет важную часть административного ресурса ре-
гиональной власти.

Наряду с правовыми и финансово-экономическими факторами 
 зависимости местных элит от региональных возрастает роль организа-
ционных и структурных механизмов контроля. Ряд этих механизмов 
проявил свое действие в последнее время, став эффективным продол-
жением политики по выстраиванию региональных «вертикалей».

К числу таких механизмов можно отнести использование такой 
правовой нормы, как «удаление главы муниципального образования 
в отставку» (ст. 74.1 ФЗ-131). Данная норма была введена в 2009 г., 
и главным в ней стало не столько повышение роли представительного 
органа муниципального образования, сколько усиление влияния регио-
нальной власти (высшего должностного лица субъекта федерации) на 
местную политическую элиту. Норма предусматривает две функции 
высшего должностного лица субъекта федерации при решении вопроса 
об удалении главы муниципального образования в отставку: пассивная, 
при которой мнение высшего должностного лица субъекта федерации 
учитывается представительным органом муниципального образования 
при решении данного вопроса, и активную, при которой высшее долж-
ностное лицо имеет право выходить с инициативой об удалении в от-
ставку главы муниципального образования.

При этом существуют два варианта учета позиции высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации — согласие и учет мне-
ния. Согласие высшего должностного лица субъекта федерации необхо-
димо, если рассмотрение инициативы депутатов об удалении главы 
муниципального образования в отставку предполагает рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения исполнения органами местного 
 самоуправления отдельных переданных государственных полномочий, 
а также когда рассмотрение вопроса об удалении в отставку главы му-

1 Информация о результатах мониторинга местных бюджетов Россий ской 
Федерации по состоянию на 1 января 2010 года (период мониторинга — 
2009 год). С. 10.
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ниципального образования связано с его решениями, действиями (без-
действиями), повлекшими предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ последствия. Учет мнения 
высшего должностного лица субъекта федерации предполагает доведе-
ние его позиции до сведения депутатов местного представительного 
органа, которые вправе не согласиться с ним1.

Важно отметить, что норма 74.1 существенно расширяет возмож-
ности губернатора по сравнению с действовавшей нормой ст. 74, кото-
рая предусматривала в основном «общеполитические» основания для 
отрешения от должности главы муниципального образования или  главы 
местной администрации: издание указанными должностными лицами 
местного самоуправления нормативного правового акта, противореча-
щего Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам 
субъекта Российской Федерации, уставу муниципального образования; 
совершение действий, в том числе издание правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, угроза единству и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и 
ее обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций 
из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федера-
ции. Все эти нарушения должны быть установлены судом, а главам пре-
доставлялась возможность для исправления ситуации.

Ст. 74.1 предоставила высшему должностному лицу субъекта фе-
дерации право выходить с инициативой об удалении в отставку главы 
муниципального образования, расширив при этом перечень оснований. 
В законе появилась норма, в которой зафиксирован финансовый порог, 
перейдя который любой глава муниципального образования должен 
ждать инициативы губернатора об удалении в отставку (ст. 75): если 
«возникает просроченная задолженность муниципальных образований 
по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, опре-
деленная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

1 Сайт Комитета Государственной думы РФ по вопросам местного 
 самоуправления // URL: http://komitet4.km.duma.gov.ru/site.xp/0520560541240 
53048057.html
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Федерации, превышающая тридцать процентов собственных доходов 
бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году, 
и (или) просроченная задолженность муниципальных образований по 
исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая сорок про-
центов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при 
 условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации в отношении бюджетов 
указанных муниципальных образований». Учитывая финансовую си-
туацию в муниципальных образованиях, передачу МСУ большого чис-
ла государственных полномочий на местном уровне, можно предполо-
жить, что в руках региональных властей появился мощный инструмент 
по регулированию персонального состава и поведения глав муници-
пальных образований.

Благодаря этой норме глава муниципального образования должен 
выстраивать двусторонние отношения с представительным органом 
муниципального образования и с высшим должностным лицом субъ-
екта федерации, при этом позиция представительного органа может 
«корректироваться» через систему партийного влияния. В данном слу-
чае речь идет об усилении партийных фракций «Единой России» в мест-
ных представительных органах через их «партизацию» с помощью вве-
дения пропорциональной или смешанной избирательной системы. 
Получив возможность контролировать местный парламент, «Единая 
Россия» приобретает право снимать мэра1.

Первый удачный прецедент, связанный с использованием нормы об 
удалении главы муниципального образования в отставку (г. Чайковский, 
Пермский край),2 показал ее инструментальную полезность для укрепле-
ния властной вертикали в регионах. По мнению эксперта Эдуарда Абе-
линскаса, который анализировал применение данной нормы в Свердлов-
ской области, «повод для инициации отставки можно найти в каждом 
втором муниципалитете, если хорошо поискать в секторе ЖКХ и в сфере 
реализации межбюджетных отношений. <…> Мишарин3, видимо, убеж-

1 Становая Т. «Единая Россия» и губернаторы отменяют выборы мэров // 
ПОЛИТКОМ.РУ Режим доступа: URL: http://www.politcom.ru/10426.html

2 См., напр.: Николаева А. О мэре замолвите слово… URL: http://www.
interfax-russia.ru/Povoljie/view.asp?id=39023&p=10

3 Губернатор Свердловской области.
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ден в том, что для процветания страны и выстраивания пресловутой вер-
тикали власти необходимо только приструнить мэров. В итоге всем гла-
вам, которые еще не поняли, очень понятно объяснили, что они ходят не 
под богом, а под «государевым человеком»1.

Норма об удалении в отставку также стала использоваться теми 
заинтересованными группами в муниципальных образованиях, кото-
рые самостоятельно не могут обеспечить проведения своего мнения 
в представительном органе или не могут оказать должного влияния на 
главу муниципального образования2. Таким образом, глава региона пре-
вращается в арбитра для конкурирующих местных элитных групп, для 
которых административный ресурс первого лица региона становится 
более весомым, чем поддержка электората.

О высокой степени вероятности усиления государственного влия-
ния на поведение глав местного самоуправления обращали внимание 
 эксперты Общественной палаты РФ, которые в экспертном заключении 
на проект федеральнлго закона, вводившего данную норму, отметили, 
что «…закрепление в проекте закона необходимости получения согласия 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации на отреше-
ние главы муниципального образования за ненадлежащее осуществле-
ние переданных отдельных государственных полномочий является чрез-
мерным ограничением самостоятельности местного само управления»3.

Массовый характер приобретает еще одна системная мера, направ-
ленная на нейтрализацию местного населения как верховного арбитра 

1 Скалкина А., Кутепова М. За бездействие Александр Мишарин начал 
отправлять в отставку свердловских мэров. URL: http://nep08.ru/economy-
authority/2010/03/11/manjakin/print/

2 См., напр., ситуацию в Аргаяшском районе Челябинской области, в кото-
ром группа депутатов направила в адрес губернатора Челябинской области Ми-
хаила Юревича обращение. В нем она просит принять меры к отстранению от 
должности главы района Исрафиля Валишина, обвинив его «в доведении района 
до социальной катастрофы, дестабилизации состояния населения, тотального 
разложения системы управления и контроля». См.: Агентство новостей «До-
ступ 1». 23 октября 2010 г. // URL: http://www.dostup1.ru/detail/detail_17645.html

3 См.: Экспертное заключение Общественной палаты Российской Федера-
ции по проекту федерального закона № 155656-5 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ ления 
в Российской Федерации». URL: http://www.oprf.ru/fi les/ez_155656-5.doc 
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в определении политики органов МСУ, а также персонального состава 
ключевых фигур МСУ. Речь в данном случае идет о двух взаимосвязан-
ных тенденциях: расширяющейся практике отмены прямых выборов 
населением глав МСУ и массовом развитии института сити-менеджера. 
Обе тенденции направлены на усиление влияния региональной власти 
на определение состава мэров региональных центров и ключевых го-
родских округов, муниципальных районов. 

В настоящее время законодательством предусмотрены три модели 
организации высшей власти в муниципальном образовании: 1) глава го-
рода избирается на всеобщих прямых выборах и возглавляет городскую 
администрацию; 2) глава города избирается на всеобщих прямых выбо-
рах и возглавляет представительный орган МСУ, который заключает 
контракт с сити-менеджером; 3) глава города избирается депутатами 
представительного органа из числа депутатов, а с наемным сити-менед-
жером заключается контракт. В двух последних случаях у высшего 
должностного лица субъекта федерации существует мощный инстру-
мент влияния на назначение сити-менеджера: одна треть членов кон-
курсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации назначается законодательным (предста-
вительным) органом государственной власти субъекта РФ по представ-
лению высшего должностного лица субъекта федерации. Этим объ-
ясняется повсеместная тенденция на ограничение участия населения 
в выборах мэров городов — уже более чем в половине субъектов фе-
дерации отменен институт прямой выборности «столичных» мэров1. 
Причем для обоснования отмены прямых выборов населением глав му-
ниципальных образований приводится самая парадоксальная аргумен-
тация. Так, О.А. Чиркунов, губернатор Пермского края, считает, что 
прямые выборы не отражают мнения большинства, они не являются 
репрезентативными2.

Таким образом, в настоящее время местные элиты встраиваются в 
систему властных отношений, которые в предшествующий период была 

1 Лесовских И., Иванов М. Прямые выборы сдвинули на окраину // Ком-
мерсант. 2010. 24 сентября. № 177. URL: http://www.kommersant.ru/doc.
aspx?DocsID=1509342

2 См.: 59.RU: Новости он-лайн. 15 июля 2010 г. URL: http://59.ru/newsline/ 
2010/07/15/
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сформирована в отношении регионального уровня власти. Можно не 
сомневаться, что эта линия будет доведена до конца. Главы городских 
округов, муниципальных районов, по крайней мере ключевых для 
 регионов, будут либо выбираться местными представительными орга-
нами, либо отдадут свою административную власть наемным сити-ме-
неджерам. Региональная власть получит возможность прямого регули-
рования финансовых потоков и политических процессов на местном 
уровне. Местным политическим элитам в этом случае придется пере-
форматировать свои приоритеты в отношении местного электората 
и региональных властей, а также их представителей.

Дискуссии по поводу данных мер идут1, однако очевидно одно: 
многообразие интересов на местном уровне унифицируется под волю 
региональной власти, выраженной губернатором. Системный характер 
преобразований также очевиден, он существенно ограничивает роль 
электората в выборном процессе на местном уровне, выводит из-под 
прямого контроля населения высших должностных лиц МСУ. Это неиз-
бежно усилит протестные настроения в обществе, приведет к активиза-
ции внепарламентских форм протеста. Если раньше выборы глав МСУ 
играли роль важнейшего политического громоотвода, направляя про-
тест населения против самих же местных народных избранников, то 
теперь объектом протеста может стать региональная власть и в пер-
спективе федеральная.

Региональные власти, добиваясь контроля над МСУ и над ресурс-
ной базой МСУ, оказываются без важного посредника между собой 
и народом. Теперь региональной власти сложно будет доказывать нали-
чие проблем на местах несовершенством народной воли.

В определенном смысле части местных элит такое положение вы-
годно, поскольку позволяет пользоваться мощным административным 

1 См., напр.: Серенко А.Н. Градоначальник в законе: отмена прямых выбо-
ров глав городов может привести к криминализации власти // Независимая газе-
та. 2010. 22 июня. Режим доступа: URL: http://www.ng.ru/politics/2010-06-22/3_
kartblansh.html; Киселев К. Никаких плюсов, одни минусы, или Сити-менеджер 
в Екатеринбурге // URA.RU. 2010. 23 октября. Режим доступа: URL: http://www.
ura.ru/content/svrd/09-06-2010/articles/1036255196.html; Горлов А. Сити-менедже-
ры: правда и мифы // Областная газета (Свердловская область). Режим доступа: 
URL: http://www.oblgazeta.ru/home.htm?st=6-1.sat&dt=22.06.2010 и др.
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ресурсом регионального центра, помогает сохранить статусные пози-
ции в местном сообществе. Однако для значительной части местных 
элит установление «простых» правил политической жизни грозит не-
простым экономически существованием в условиях сперва политиче-
ского, а затем экономического монополизма. Властная вертикаль с не-
избежностью ведет к выстраиванию вертикально интегрированных 
структур в экономике региона, которые будут курироваться людьми, 
приближенными к первому лицу региона. Региональный политический 
и экономический монополизм усилят коррупцию, сократят возможно-
сти для снижения издержек на оказываемые муниципалитетами услуги. 
Неконкурентная политическая и экономическая среда, как следствие, 
ограничит возможности для модернизации страны. 

Таким образом, вся система МСУ во все большей степени встраи-
вается в систему государственного управления. При формально-юриди-
ческом разграничении местного и государственного управления на 
уровне повседневной практики в сфере финансово-экономической воз-
никает общее поле по реализации государственных функций на местах. 
Собственная специфика МСУ отступает на второй план, в силу чего 
роль местных политических элит объективно меняется. Из выразителей 
воли местных сообществ они все более становятся проводниками воли 
государства, частью управляемых («огосударствленных») политиче-
ских и экономических элит. 

Меняется и конфигурация внутриэлитных отношений. Если рань-
ше в борьбе за местный административный ресурс местные элиты мог-
ли бороться «на равных», рассчитывая за счет обращения к электорату 
сменить властные команды, то теперь решающую роль начинает играть 
региональный фактор, факт встроенности в региональные команды, ло-
яльность региональному лидеру. А это с неизбежностью означает вы-
страивание патрон-клиентских вертикалей, что подрывает основы рын-
ка и демократического политического процесса.

Вместе с тем всеобъемлющий контроль над местными политиче-
скими элитами внутренне противоречив по своему содержанию и име-
ет ограничения. К их числу нужно отнести сохранение института муни-
ципальных выборов, в ходе которых население может вести себя 
непредсказуемо для «партии власти»; наличие влиятельных групп ин-
тересов на местном и региональном уровне, заинтересованных в прове-
дении самостоятельной политики (например, в моногородах — круп-

В.П. Мохов
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ные собственники или топ-менеджеры градообразующих предприятий) 
и др.

Тем не менее проводимая политика по ограничению субъектности 
местных политических элит продолжается, что может иметь следстви-
ем увеличение рисков для политической системы, так же как и для все-
го совокупного слоя элиты. Политическая и экономическая конкурен-
ция всегда оставляют для элиты шанс в ходе кризиса выдвинуть 
оппозиционную часть элиты в качестве нового лидера общества, не вы-
пуская из совокупного владения элиты власть и собственность. В слу-
чае тотальной консолидации власти и элиты такой шанс уменьшается, 
возрастает опасность прихода к власти внесистемных элементов.

Изменение институционального статуса местных элит...
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