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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый сборник научных трудов, посвященный институ-
там и структурам власти, продолжает публикацию материалов Все-
российского семинара «Социологические проблемы институтов власти 
в условиях российской трансформации», который проводится с 2001 г. 
в Санкт-Петербурге. Основу данной книги составляют тексты десятого 
семинара, проходившего в октябре 2011 г. при поддержке Фонда имени 
Фридриха Эберта. Как всегда, сборник и уже, и шире семинара, по ре-
зультам которого он издается. По разным причинам не все прозвучав-
шие на семинаре доклады превратились в научные статьи. Вместе с тем, 
в настоящем издании публикуется два текста, авторы которых не смог-
ли приехать на нашу дискуссию, и один текст, автору которого мы обя-
заны возможностью использовать термин «элита» для анализа власт-
ных групп. 

Несколько слов о семинаре. Если строго филологически, с этимо-
логической точки зрения десятый семинар юбилейным назвать нельзя, 
но по ощущению и настроению участников и нашего давнего спонсора 
(финансировавшего восемь семинаров) — Фонда имени Фридриха 
Эберта — это вполне возможно. За одиннадцать лет (второй семинар 
прошел через два года после первого) участниками дискусии были 
82 исследователя, 61 из них выступали с докладами, общее число кото-
рых составило 221. И данный сборник по следам наших встреч уже 
седьмой. Помимо формальной стороны есть еще очень важная содержа-
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тельная. За эти одиннадцать лет сформировалась группа исследова-
телей властных групп, обладающая выраженным групповым само-
сознанием, определенным корпоративным профессиональным духом 
и общими представлениями о стандартах научного исследования. Ду-
маю, что в институционализации российской элитологии, включающей 
формирование устойчивых исследовательских сетей, организацию ре-
гулярных профессиональных встреч, проведение систематизированных 
исследований, профессиональную саморефлексию, наш семинар зани-
мает принципиальное место.

Эта книжка существенно отличается от своих предшествениц. 
 Во-первых, значительной долей зарубежных коллег среди авторов. 
Во-вторых, обращением к классике.

Первое задает важный контекст заочной письменной дискуссии. Ко-
нечно, все исследователи властных групп, элит в той или иной степени 
опираются на некие общие методологические посылки, тем более что 
явления во многом похожи. Вместе с тем изучаемый материал разнится. 
История и социальная организация жизни выстраивают живую ткань по-
литики очень своеобычно. Так, В.О. Ключевский, сравнивая удельные 
(на Руси) и феодальные (на Западе) отношения, отмечает сходства черт, 
но отсутствие сходства начал. Он подчеркивает, что долгое время это вос-
принималось как несообразность. Объяснение было найдено: «Там низ-
шие политические формации усвояли форму высшей, которую они раз-
рушали, а у нас, напротив, высшая усвояла форму низших, из которых 
она слагалась. Путь одинаков там и здесь, но неодинаковы направления 
хода; отсюда сходство явлений и различие процессов»1. И добавлю — ре-
зультатов, а также следствий в социальной, духовной и экономической 
жизни. Помимо этого, конечно, наука одна, но ее использование и куль-
турные основания интерпретаций многообразны. Сказанное ни в коей 
мере не отрицает общих начал и возможности их применения в сравни-
тельных исследованиях. Задача научного сообщества как раз и состоит 
в их выяснении и постижении границ их применимости. В этом смысле 
тексты иностранных коллег весьма ценны.

О классиках, как правило, все знают, но мало кто знаком с их тек-
стами, тем более что в силу исторических и политических обстоя-

1 Ключевский В.О. Дневник 1901–1910 гг. // Ключевский В.О. Сочинения. 
В 9 т. Т. 9. Материалы разных лет. М.: Мысль, 1990. С. 329–330.
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тельств эти тексты просто не доходили до отечественного читателя. 
Благодаря стараниям А.А. Зотова у нас появляется все больше возмож-
ностей познакомиться с первоисточниками. Предлагаемый фрагмент 
книги В. Парето очень важен для понимания концепции одного из пер-
вопроходцев элитологии. В нем рассматриваются общие основания 
дифференциации населения и выделения элит. Проблема иерархии со-
циальных групп представляется частью проблемы социальной органи-
зации.

Структура настоящего сборника в общих чертах отражает основ-
ные направления в изучении групп доминирования. Это, прежде всего, 
формирование элит и их социально-структурные характеристики. Важ-
ность данной проблемы продиктована особым местом властных групп 
в социальной структуре общества, а также тем, что Роберт Патнэм вслед 
за Гарольдом Лассэуллом назвал аглюкативностью, связанностью элит 
и их социальных характеристик1. На различном материале авторами 
раздела показаны механизмы отбора и рекрутирования, социализации 
элит, особенности их карьер и специфика социального профиля.

Ценностные ориентации властных групп, их роль в артикуляции 
идеологий является одним из центральных вопросов социологии и по-
литологии элит. Достаточно давно учеными отмечалось отличие элит 
в сторону большей «прогрессивности» по сравнению с основной ча-
стью населения. В 1955 г. Дэвид Рисмэн отмечал: «Примечательным 
фактом является то, что толерантность стала идеологией многих обра-
зованных людей, высших администраторов и социальной элиты и соз-
дает возможность для антиэлитных групп собираться вокруг побор-
ников нетерпимости»2. В отношении демократии, прав социальных 
меньшинств и проч. наблюдается схожая картина. Соответствующие 
ссылки и факты можно найти в статьях сборника. Конечно, не следует 
преувеличивать этот прогрессизм элит. Во-первых, исторический 
и культурный контекст может вполне породить и порождает «крокоди-

1 Lasswell H.D. Introduction: The Study of Political Elites // World Revolution-
ary Elites: Studies in Coercive Revolutionary Movements / Ed. by H.D. Lasswell and 
D. Lerner. Cambridge: M.I.T. Press, 1965. P. 9; Putnam R.D. The Comparative Study 
of Political Elites. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1976. P. 21–22.

2 Riesman D. Abundance for What? With a new introduction by the author. 
New Brunswick; London: Transaction Publishers, 1993. P. 567.

Предисловие
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лов» во власти. Во-вторых, властные группы бывают весьма различны, 
и внутренняя дифференциация может быть очень существенной, о чем 
говорят, например, исследования, проведенные в нашем институте1. 
Значение же элит в создании идеологий и формировании общественно-
го мнения очень велико2. В этом отношении исследования, ведущиеся 
в данном направлении, могут сказать о возможных тенденциях разви-
тия страны многое.

Очевидно, что группы доминирования ориентированы, прежде 
всего, на властные институты и структуры. Контроль над ними, форми-
рование их «под себя», определение направленности их деятельности, 
распределение общественных ресурсов с помощью этих институтов — 
основа элитной активности в публичном пространстве. В трансформи-
рующихся обществах эти процессы весьма динамичны. Организация 
власти на разных уровнях и в разных постсоветских политиях — пред-
мет изучения и обсуждения в третьем разделе книги.

Исследование того, как и зачем властные группы действуют, какие 
механизмы, инструменты и формы взаимодействия складываются 
 внут ри элитного сообщества, между различными институтами власти 
и между властью и ее представителями и населением, можно было бы 
обозначить как «механика власти». Современная социальная наука, 
особенно обогащенная институциональными исследованиями, предпо-
читает термин «практики». И это именно то, что схватывает устойчи-
вость и текучесть в функционировании и существовании власти, ее соб-
ственников (элиты) и ее представителей.

Необходимой составляющей любого исследовательского сообще-
ства является саморефлексия и особое внимание к тому, как исследует-
ся его предмет и как он проблематизируется. В разделе, посвященном 
исследовательским практикам, анализируются уже ставшие классиче-
скими исследования власти в сообществах, а также рассматриваются 
перспективы биографических и визуальных исследований. Последние 

1 См., напр.: Сафронов В. Консолидация авторитаризма или демократиза-
ция: поддержка путинского режима элитой С.-Петербурга // Условия и возмож-
ности консолидации российского общества: Сб. науч. тр. / Отв. ред.: А.В. Дука 
и И.И. Елисеева. СПб.: Нестор-История, 2010.

2 См., напр.: Цаллер Дж. Происхождение и природа общественного мне-
ния. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004.

Предисловие
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два одновременно дают возможность увидеть некоторые возможности 
применения данных исследовательских стратегий.

Надеюсь, знакомство с нашим сборником будет не только полез-
ным, но и приятным: авторы написали интересные тексты, каждый из 
которых еще на немного приоткрывает нам мир власти и элит, делая 
этот мир не таким неприятным и зловещим, как может показаться на 
первый взгляд1.

Искреннюю благодарность выражаем Фонду имени Фридриха 
Эберта, поддержавшего проведение семинара и издание настоящего 
сборника. Помощь и заинтересованность со стороны доктора Райнхар-
да Крумма и Натальи Смирновой в реализации этих проектов трудно 
переоценить. В более общем плане можно сказать, что вклад Фонда 
в развитие исследований элит в России, имея в виду не только данные 
проекты, достаточно большой. Многие замечательные исследования, 
публикации и конференции были проведены благодаря его поддержке.

А.В. Дука

1 И не на первый. Так, исследователи экспериментальным путем обнару-
жили связь между обладанием властью и лицемерием и, шире, нравственной 
нечистоплотностью. См.: Lammers J., Stapel D.A., Galinsky A.D. Power Increases 
Hypocrisy: Moralizing in Reasoning, Immorality in Behavior // Psychological 
 Science. 2010. Vol. 21, No. 5. P. 737–744.

Предисловие



М. Хартманн

МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛИТ В ЕВРОПЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
Кризис евро и Европейского союза привели к тому, что многие ев-

ропейцы еще острее почувствовали: ЕС — это, прежде всего, элитар-
ный проект. Но кем являются представители элиты? Как устроено их 
социальное рекрутирование? Насколько хорошо развита мобильность 
между различными секторами элит, какова их интеграция? Данные во-
просы являются центральными для любого анализа, так как они дают 
представление о двух важнейших параметрах: демократической леги-
тимизации элит и их внутренних связях, а значит и о концентрации вла-
сти в данном обществе и, следовательно, о существовании и силе гос-
подствующего класса1. При этом наибольшая концентрация власти 

1 Aron R. Social Structure and the Ruling Class // The British Journal of Socio-
logy. 1950. Vol. 1, № 1. P. 1–16; Aron R. Social Structure and the Ruling Class // The 
British Journal of Sociology. 1950. Vol. 1, № 2. P. 126–143; Dahrendorf. R. Eine 
neue deutsche Oberschicht? Notizen über die Eliten der Bundesrepublik // Die neue 
Gesellschaft. 1962. Bd. 9. Nr.1. S. 18-31; Giddens A. Elites in British Class Struc-
ture // Elites and Power in British Society / Stanworth P., Giddens A. (Eds.). Cam-
bridge: Cambridge University Press., 1974. P. 1–21; Hartmann M. The Sociology of 
Elites. L.: Routledge, 2006.

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕКРУТИРОВАНИЕ ЭЛИТ
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достигается за счет эксклюзивного социального рекрутирования при 
одновременно высокой мобильности между секторами элит.

Далее будут рассматриваться преимущественно элиты Германии, 
Франции и Великобритании. Эти три страны, если оставить за рамками 
анализа Россию, доминируют в Европе благодаря своей экономической, 
политической и наконец военной мощи и кроме того представляют три 
существенных типа элит. В основном статья посвящена обзору элит из 
экономических, политических и административных кругов; вместе 
с элитами из мира юстиции они являются наиболее значительными, так 
как способны оказывать наибольшее влияние на развитие общества. 
Именно влиятельность считается признаком, по которому можно 
в принципе судить о том, элита перед нами или нет. Поэтому, например, 
звезды спорта и телеэкрана, часто обозначаемые как элита, на самом 
деле к элите не относятся. Релевантного влияния на жизнь общества 
в целом они не оказывают.

2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭЛИТ В ЕВРОПЕ

В Европе выделяют три основных типа образования и организа-
ции элит. Они различаются по двум решающим признакам: это особая 
форма (институционального и социального) рекрутирования и степень 
мобильности между различными секторами. Наиболее гомогенные эли-
ты наблюдаются там, где их рекрутирование не только относительно 
концентрированно в социальном плане, но также осуществляется на 
основании получения образования в специализированных элитарных 
учебных заведениях, и при этом представители элиты регулярно пере-
ходят из одного сектора в другой. В такой форме в Европе это наблюда-
ется только в рамках французской модели, но за пределами Европы 
встречается, например, в Японии. Великобритания олицетворяет в Ев-
ропе второй тип. Он выделяется также вполне гомогенным социальным 
и институциональным рекрутированием, но отличается от первого 
лишь ограниченным переходом представителей элиты из одного секто-
ра в другой. И, наконец, Германия относится к третьему типу, самому 
распространенному среди европейских стран. Здесь элитарные карье-
ры не только сконцентрированы в одной области, но и отсутствует, в от-
личие от Великобритании, общее элитарное образование в особых ин-
ститутах. Поэтому интеграция элиты здесь самая слабая. Впрочем, ее 

Модели образования элит в Европе
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конкретный объем будет очень сильно зависеть от социального рекру-
тирования отдельных элит, которые в этом отношении более-менее от-
четливо отличаются друг от друга в разных странах.

2.1. Общее образование и высокая интеграция элит
Во Франции можно наблюдать одну из наиболее ярко выраженных 

систем единого элитарного образования, если не самую яркую. Тот, кто 
намеревается занять высокие должности в экономике, политике или 
 административных учреждениях, как правило, должен сначала закон-
чить одну из знаменитых grandes écoles («большие школы»), а затем по 
возможности поработать в одном из элитарных органов государствен-
ного управления, так называемых grands corps («большие корпуса»).

Из генеральных директоров 100 крупнейших французских компа-
ний примерно две трети учились в одной из известных больших школ, 
половина — в Политехнической школе (École Polytechnique), Нацио-
нальной школе администрации (ENA — далее ЭНА) и Высшей коммер-
ческой школе (HEC). Классические государственные элитарные выс-
шие школы, Политехническая и ЭНА, которые закончили примерно по 
20 выпускников, явно опережают частную Высшую коммерческую 
школу, где учились лишь 10. Это значит, что ЭНА и Политехническая 
школа, которые ежегодно заканчивают примерно 500 студентов, то есть 
0,6 ‰ выпуска данного года, готовят практически каждого второго топ-
менеджера. Еще более отчетливо видно, насколько узким является бас-
сейн рекрутирования руководителей высшего звена во Франции, если 
в качестве дополнительной предпосылки карьерного роста принимать 
во внимание учебу в одном из пяти grands corps, куда ежегодно посту-
пают 80 выпускников ЭНА и Политехнической школы, то есть 0,1  ‰ 
данного года рождения. Доля генеральных директоров, отучившихся 
в одном из знаменитых grands corps, составляет примерно треть1.

Огромное значение, которым обладают эксклюзивные учебные за-
ведения Франции для рекрутирования национальных элит, становится 
еще более явным, если кроме экономики и политики рассмотреть госу-

1 Hartmann M. Class-specifi c habitus and the social reproduction of the bu-
siness elite in Germany and France // The Sociological Review. 2000. Vol. 48. Nr. 2. 
P. 246–247; Hartmann M. Eliten und Macht in Europa. Frankfurt a. M.: Campua, 
2007. S. 92–93.
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дарственное управление. В данном секторе во Франции выпускники 
grandes écoles, в первую очередь ЭНА, а также ведущих grands corps, 
занимающие руководящие должности, также крайне многочисленны. 
Двое из четырех президентов после де Голля с 1974 г. посещали ЭНА. 
Причем Жискар д’Эстен и Ширак не только учились в ЭНА, а до этого 
еще и в одном парижском учебном заведении — Лицее Людовика Вели-
кого (Lycée Louis le Grand), но также входили в один grand corps. Из 
тринадцати премьер-министров за тот же промежуток времени только 
Пьер Моруа и Пьер Береговуа не посещали grande école. Семеро имеют 
диплом ЭНА. Пятеро входили в один из grands corps1. Если отнести 
сюда же и дипломатический корпус, то можно сказать, что почти две 
трети из них входили в grands corps. В кабинетах министров выпускни-
ки трех ведущих grandes écoles также играют важную роль. В составах 
правительства от Жюппе до Раффарена их доля колебалась от четверти 
до почти половины (численность кабинета, включая заместителей ми-
нистров, составляла от 27 до 39 человек). Если учитывать и министров, 
которые учились «всего лишь» в почти таком же знаменитом париж-
ском Институте политических исследований (Sciences Po), то этот по-
казатель вырастает даже до 40–60 %2.

Уровнем ниже, в т.н. сabinets ministeriell, то есть среди собственно 
сотрудников министерств, складывается похожая картина. В государ-
ственном управлении в целом выпускники ЭНА также представлены 
очень хорошо. Из представителей трех не технических grands corps 
 (Государственный совет, Счетная палата и Финансовая инспекция) от 
66 до 80 % закончили это элитарное образовательное учреждение. Сре-
ди относящихся к grands corps высших государственных служащих 
(Corps des Administrateurs Civils) этот показатель составляет 69 %, а сре-
ди 545 генеральных инспекторов — 19 %3. Среди руководителей отде-
лов министерств, менее активно участвующих в политике, т.е. принад-

1 Здесь и далее все актуальные данные относительно образования, карь-
ерного пути и социального происхождения элит, а также все данные, источник 
которых не указан отдельно, основаны на собственных исследованиях автора.

2 Joly H. Les élites politiques: regard croisé sur le cas français // Formation des 
élites en France et en Allemagne / Joly H. (dir.). Paris: CIRAC, 2005. P. 153–155.

3 Kesler J.-F. L’Enarchie n’existe pas // Pouvoirs. Revue Francaise d’etudes 
constitutionelles et politiques. 1997. № 80. P. 25 и далее.
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лежащих к административной элите в узком смысле, также более 40 % 
закончили ЭНА1. Даже среди представителей высшего звена юстиции 
можно найти выпускников ЭНА. Это не только четверо из пяти членов 
Государственного совета, обладающего помимо консультативных функ-
ций при правительстве также статусом высшего административного 
суда Франции2, но и более четверти всех руководящих кадров админи-
стративной юстиции3.

Большая доля бывших членов grands corps и среди топ-менеджеров, 
и среди президентов и премьер-министров Франции показывает, что 
мобильность элит в государственном управлении, политике и экономи-
ке по сравнению с другими странами явно высока. Но при этом речь 
идет о преимущественно одностороннем движении — из высших адми-
нистративных учреждений, то есть как правило из grands corps, на ру-
ководящие должности в политике и экономике. Так, бывшие чиновники 
высшего ранга составляли в кабинетах от Жюппе до Раффарена треть 
министров и таким образом в пять раз чаще занимали там должности, 
чем просто профессиональные политики4. Переход из администрации 
в политику или экономику происходит в среднем через 10 лет государ-
ственной службы в возрасте примерно 40 лет, то есть довольно рано 
в карьере. Данная практика даже обозначается специальным термином 
«пантуфляж» (pantoufl age). Переход из политики в экономику и наобо-
рот хоть и встречается гораздо реже, но все же происходит довольно 
регулярно.

Высокая мобильность между различными секторами элиты осно-
вывается на общем образовании в grandes écoles и деятельности 
в grands corps. Они также являются важной причиной высокой гомоген-

1 Derlien U., Lang F. Verwaltungseliten in der Bundesrepublik Deutschland 
und in der V. Französischen Republik // Verwaltungseliten in Westeuropa (19./20. 
Jhd.). Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte / Mehlis G. (Hrsg.). Bd. 17. 
Baden-Baden: Nomos, 2005. S. 128.

2 Bock H.M. Republikanischer Elitismus und technokratische Herrschaft // 
Länderbericht Frankreich / Christadler M., Utterwedde H. (Hrsg.). Opladen: Leske + 
Budrich, 1999. S: 394.

3 Kesler J.-F. L’Enarchie n’existe pas // Pouvoirs. Revue Francaise d’etudes 
constitutionelles et politiques. 1997. № 80. P. 25.

4 Joly H. Les élites politiques: regard croisé sur le cas français // Formation des 
élites en France et en Allemagne / Joly H. (dir.). Paris: CIRAC, 2005. P. 161.
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ности и способствуют развитию тесных контактов внутри французской 
элиты. Кастовость, отразившаяся в крылатом выражении корпора-
тивный дух — esprit de corps (дословно — «дух корпусов»), возникаю-
щая не только благодаря общему опыту, но и осознанно и целенаправ-
ленно поощряемая элитарными образовательными учреждениям, тесно 
связывает выпускников grandes écoles и бывших сотрудников grands 
corps.

К этому также добавляется высокая социальная гомогенность. 
Большинство руководителей из области экономики, политики и госу-
дарственного управления являются представителями буржуазии или 
крупной буржуазии. Только один из семи последних президентов и трое 
из последних двенадцати премьер-министров представляли средний 
или рабочий класс, низшие 96,5 % населения. Все остальные выросли 
в буржуазной среде. Можно однозначно говорить о том, что в политиче-
ской элите доминируют «буржуазные круги». Похожим образом дело 
обстоит в государственном управлении. Так, Финансовая инспекция 
примерно на три четверти состоит из членов grands corps, представля-
ющих буржуазию1. Среди топ-менеджеров их доля и вовсе превышает 
четыре пятых. Более половины при этом родом из семей, относящихся 
к крупной буржуазии. 

Элитные образовательные учреждения играют для такого эксклю-
зивного социального рекрутирования решающую роль. Уже между 
1966 и 1970 гг. всего 21,2 % студентов четырех крупнейших grandes 
écoles, Политехнической, ЭНА, Высшей нормальной школы (École 
Normale Supérieur) и Высшей коммерческой школы были, что называет-
ся, origine populaire, то есть крестьяне, рабочие, средний класс. С конца 
1980-х годов этот процент еще больше снизился — до 8,6 %2. Из уче-
ников, набранных в ЭНА между 1987 и 1996 гг., 84,6 % представляли 
семьи cadres supérieurs, людей свободных профессий с высшим образо-
ванием или крупных предпринимателей3.

1 Rouban L. L’inspection générale des fi nances 1958–2000. Quarante ans de 
pantoufl age. Paris: Centre d’étude de la vie politique française, 2002. P. 16–19.

2 Euriat M., Thelot C. Le recrutement social de l’elite scolaire en France // 
Revue française de sociologie. 1995. Vol. 36. № 3. P. 434–436.

3 Eymeri J.-M. La machine élitaire // Formation des élites en France et en Alle-
magne / Joly H. (dir.). Paris: CIRAC, 2005. P. 109.
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Французская модель комплексного образования и высокой мо-
бильности между разными секторами элит является уникальной для 
Европы. Ни одна другая страна не знает такой гомогенности своих элит. 
Но отдельные элементы французской модели можно найти и в других 
местах. В отношении общего образования элит данному примеру впол-
не соответствует Британия. Что касается роли grands corps, явное сход-
ство наблюдается в Испании. 

В Испании в ходе мер, предпринятых Наполеоном во время окку-
пации страны в начале XIX в., в последующие десятилетия по француз-
скому образцу для важнейших областей государственного управ ления 
были созданы специализированные ведомства, члены которых по тради-
ции занимали важнейшие должности в администрации. Так, от 50 до 
100 % чиновников высшего ранга, заместителей руководителей (Assistant 
Directors General) и руководителей (Directors General) центральных мини-
стерств вышли из этих элитарных органов1. В обеих крупнейших парти-
ях, Народной партии и Социалистической партии рабочих Испании, 
а также в первую очередь в правительстве члены этих органов представ-
лены  заметным числом. Каждый четвертый министр кабинетов с 1997 по 
2002 г. сначала некоторое время работал крупным чиновником, как 
 правило, в одном из элитарных ведомств, почти каждый пятый был ру-
ководителем2. Ряд членов данных ведомств занимает высокие позиции 
и в экономике. Среди президентов 30 крупнейших испанских концернов 
шестеро в ходе своей карьеры занимали пост руководителя. 

Хотя рекрутирование членов ведомств преимущественно «из бога-
тых семей»3 и на пять четвертей буржуазное происхождение экономи-
ческой элиты слишком сильно напоминает ситуацию с элитами во 
Франции, между элитами обеих стран все же существуют важные раз-
личия. Испанские ведомства выделяются высоким уровнем специали-

1 Alvarez de C., Ignacio M. Spain: Still the Primacy of Corporatism // Bureau-
cratic Élites in Western European States / Page E.C., Wright V. (Eds.). Oxford: Ox-
ford University Press, 1999. P. 47.

2 Linz J.J., Jerez M., Corzo S. Minsters and Regimes in Spain: From the First 
to the Second Restauration 1874–2002 // South European Society and Politics. 2002. 
Vol. 7. No. 2. P. 97, 103.

3 Alvarez de C., Ignacio M. Spain: Still the Primacy of Corporatism // Bureau-
cratic Élites in Western European States / Page E.C., Wright V. (Eds.). Oxford: Ox-
ford University Press, 1999. P. 43.
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зации, в то время как французские grands corps сформированы по более 
общим принципам. Наконец, мобильность между отдельными сектора-
ми выражена гораздо слабее. Так, из 130 министров, действовавших 
с 1977 по 2002 гг., руководящие должности в экономике в ходе своей 
профессиональной карьеры ранее занимали семеро1. В целом, несмотря 
на определенное сходство, испанские элиты не достигают того един-
ства, которое характерно в этом отношении для  Франции. 

2.2. Общее образование и слабая интеграция элит 
Представители британской элиты так же, как их французские свер-

стники, традиционно учатся в специальных элитарных образова-
тельных учреждениях. Хотя знаменитые частные школы, public schools, 
и элитарные университеты Оксфорд и Кембридж не имеют такого до-
минирующего положения, как grandes écoles, они все же, несомненно, 
играют центральную роль в карьере элиты. Из начальников британ-
ского происхождения, руководящих 100 крупнейшими британскими 
фирмами, каждый второй посещал частную школу. Один только Итон 
и остальные восемь школ знаменитой «Кларендонской девятки» закон-
чило более 13 %. В Оксфорде и Кембридже училось более трети топ-
менеджеров. К этому следует добавить четыре шотландских универси-
тета с богатыми традициями (такие как Абердин и Сэнт-Эндрюс), 
которые закончило более 10 % руководителей. 

Для глав правительства элитарные образовательные учреждения 
играют еще большую роль. 10 из 13 премьер-министров с 1945 г. учи-
лись в Оксфорде или Кембридже. Если не считать Черчилля, который 
был выпускником высшей школы офицеров в Сандхорсте, то останутся 
Каллаган и Мэйджор — по одному премьеру от консерваторов и лейбо-
ристов, которые не заканчивали ни один из этих двух университетов. 
Доля выпускников «Оксбриджа» даже в консервативных правитель-
ствах послевоенного времени составляла всегда 70–80 %. При этом 
в лейбористских кабинетах правительства отметка в 50 % была достиг-
нута только после 1970 г.2 

1 Linz J.J., Jerez M., Corzo S. Minsters and Regimes in Spain: From the First 
to the Second Restauration 1874–2002 // South European Society and Politics. 2002. 
Vol. 7. No. 2. P. 97.

2 Mougel F.-C. Élites et système de pouvoir en Grande-Bretagne 1945–1987. 
Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1990. P. 86 и далее.

Модели образования элит в Европе



18

Если взглянуть на школьное образование, то картина практически 
не изменится. Наибольшее число выпускников частных школ значится 
при Тэтчер — 91 %. Один только Итон закончило более четверти ее 
министров. В предыдущих консервативных правительствах с 1945 г. 
доля выпускников частных школ также постоянно превосходила 80 %, 
хотя при Мэйджоре было около 70 %, а когда правительство формиро-
вали лейбористы — от одной пятой до одной трети1. Таким образом, 
разница между тори и лейбористами в отношении частных школ про-
является намного отчетливее, чем в отношении «Оксбриджа», что явля-
ется явным показателем того, что частные школы в социальном плане 
гораздо более избирательны.

Среди политиков, занимавших пост государственного секретаря 
(Permanent Secretary), в среднем две трети учились в одном из двух 
 элитарных университетов2. Доля бывших учеников частных школ 
с 1945 г. также неизменно составляет более 60 %. Каждый пятый или 
седьмой государственный секретарь учился в одной из школ «Кларен-
донской девятки». Почти каждый четвертый государственный секре-
тарь правительства Мэйджора даже закончил Итон. Показатели топ-20 
частных школ составляют 20–28 %3. Если расширить круг высокопо-
ставленных чиновников, то в целом картина не изменится. В 1994 г. из 
143 чиновников первых двух рангов (Grade 1 и Grade 2) также 60 % 
обладали дипломом Оксфорда или Кембриджа. Из 447 чиновников тре-
тьего ранга (Grade 3) — 45 %. В частной школе учился почти каждый 
второй из 590 чиновников высших рангов4. В армии и министерстве 

1 Marsh D. Pluralism and the Study of British Politics: It is always the Happy 
Hour for Men with Money, Knowledge and Power // British Politics Today / Hay C. 
(Eds.). Cambridge: Polity Press, 2002. P. 30; Mougel F.-C. Élites et système de pou-
voir en Grande-Bretagne 1945-1987. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 
1990. P. 86 и далее.

2 Adonis A., Pollard S. A Class Act. The Myth of Britain’s Classless Society. L.: 
Hamish Hamilton, 1997. P. 47–48, 59.

3 Adonis A., Pollard S. A Class Act. The Myth of Britain’s Classless Society. L.: 
Hamish Hamilton, 1997. P. 48, 125; Barberis P. The Elite of the Elite. Ipswich: 
Ipswich Book, 1996. P. 105.

4 Dargie C., Locke R. The British Senior Civil Service // Bureaucratic Élites in 
Western European States / Page E.C., Wright V. (Eds.). Oxford: Oxford University 
Press, 1999 P. 192.
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юстиции дела обстоят похожим образом. Главные судейские долж-
ности в 1979 г. в 76 % случаев занимали выпускники частных школ 
и в 85 % — Оксфорда или Кембриджа. Из 214 обладателей генераль-
ских и адмиральских званий 63 % заканчивали частные школы, каждый 
четвертый генерал армии был выпускником Итона1. Вместо поступле-
ния в «Оксбридж» — обучение там продолжал только каждый шес-
той — большая часть из них отправлялась прямо в Сандхорст, чтобы 
получить там офицерское образование.

Доминирование элитарных школ и университетов традиционно 
было связано с рекрутированием элит из т.н. upper class, высшего клас-
са общества (крупной буржуазии). Наибольшей привилегированностью 
всегда отличалась экономическая элита. Из председателей или гене-
ральных директоров 100 крупнейших фирм более половины представ-
ляют высшие слои общества, треть — upper middle class, то есть верх-
ний слой среднего класса, и менее одной шестой — остальную часть 
на селения. Что касается политики, более двух третей всех премьеров 
с 1945 г. являлись представителями буржуазии, крупной буржуазии или 
дворянства. Но с середины 1970-х годов и приходом Каллагана, Тэтчер, 
Мэйджора и Брауна там доминируют дети из рабочих семей или из 
среднего класса. Однако в настоящее время кабинет министров Кэме-
рона опять состоит из людей высокого происхождения. Кэмерон, Клегг 
и Осборн — три важнейших политика, имеющих в высшей степени 
элитарное происхождение. Они представляют ядро британского выс-
шего класса, старое дворянство и/или банкиров. Высшие должности 
в мире юстиции и генералитета с социальной точки зрения еще более 
изолированы. Самой открытой в Великобритании представляется адми-
нистративная элита. Все-таки почти 50 % попадают сюда из широких 
масс населения.

Для в целом эксклюзивного социального рекрутирования элит 
 соответствующие образовательные учреждения, как и во Франции, 
играют решающую роль. Социальная селекция за счет частных школ 
и «Окс бриджа» в принципе работает так же, как и через grandes écoles. 
Но механизмы отбора сильно различаются, по крайней мере в одном 
аспекте. В отличие от grandes écoles для посещения престижной част-

1 Mougel F.-C. Élites et système de pouvoir en Grande-Bretagne 1945–1987. 
Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1990. P. 161, 343.
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ной школы, такой как Итон, Хэрроу или Винчестер, решающую роль 
играют деньги. Независимо от строгих приемных экзаменов уже одна 
только оплата обучения в размере до 30 000 фунтов в год обеспечивает 
серьезную социальную закрытость данных заведений.

Еще одно отличие элит этих двух стран можно назвать и вовсе су-
щественным. В Великобритании наблюдается ограниченная мобиль-
ность между различными секторами элиты. Из топ-менеджеров 
100 крупнейших компаний лишь немногие имеют опыт деятельности 
вне экономики на каком-либо посту в сфере государственного управ-
ления. 82 % государственных секретарей построили свою карьеру ис-
ключительно в рамках государственной службы. Этот показатель отли-
чается стабильностью на протяжении десятилетий. Настоящими 
«аутсайдерами», обладающими обширным опытом работы в других об-
ластях, можно назвать лишь 7 %1. Нет ни следа того, что хотя бы отда-
ленно напоминало систему пантуфляжа. Представители элиты в пода-
вляющем большинстве случаев остаются верны своему сектору. Их 
объединяет только общее образование, полученное в элитарных школах 
и университетах, а также социальное происхождение — преимуще-
ственно из высшего класса или верхнего слоя среднего класса. Соот-
ветственно, эти элиты намного менее гомогенны, чем французские.

2.3. Отсутствие общего образования 
и слабая интеграция элит

Наличие вышеописанной системы элитарного образования имен-
но во Франции и Великобритании не случайно. Обе эти страны в Евро-
пе являются с большим отрывом самыми старыми национальными 
 государствами. Только здесь у национальных элит и элитарных образо-
вательных учреждений со столь ярко выраженной социальной селек-
тивностью было так много времени на развитие и завоевание призна-
ния. Кроме того, столицы Франции и Великобритании в отличие от 
других крупных европейских cтолиц являются доминирующими горо-
дами в своих странах, и именно там наблюдается концентрация элиты. 
В остальных странах формирование единой государственной террито-
рии проходило намного сложнее. В частности, это относится к двум 
другим крупнейшим европейским государствам, Германии и Италии, 

1 Barberis P. The Elite of the Elite. Ipswich: Ipswich Book, 1996. P. 153.
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которые достигли единства на несколько веков позже, лишь во второй 
половине XIX в.

Если же взглянуть на Германию, крупнейшую и с экономической 
точки зрения бесспорно сильнейшую державу Европы, то сразу мож-
но заметить отличия от описанных выше типов образования и форми-
рования элит. В Германии (как и во всех остальных странах Европы) 
спе циализированные элитарные образовательные учреждения до сих 
пор не играли никакой роли1, ни на уровне начальных школ, ни на 
уровне университетского образования. Представители элиты в Герма-
нии имеют в 80 % случаев диплом университета, но все эти дипломы 
выданы множеством различных высших учебных заведений. Гомоген-
ность немецких элит, однако, не страдает от отсутствия элитарных 
учебных заведений, дальнейшее развитие карьеры тоже традиционно 
не способствует интеграции. Профессиональный рост вплоть до эли-
тарных должностей, как правило, возможен в рамках одной сферы 
 деятельности. Мобильность между секторами элит довольно огра-
ниченна. Например, среди председателей правления компаний едва ли 
найдется хотя бы несколько человек, ранее не занимавшихся эко-
номикой. Почти каждый второй построил свою карьеру в одном пред-
приятии. 

Похожим образом дела обстоят у политиков и чиновников высше-
го ранга. Что касается политики, карьерные пути в двух крупнейших 
партиях СДПГ и ХДС/ХСС в последние десятилетия связаны, как пра-
вило, с длительной и последовательной деятельностью. При этом «по-
следовательное продвижение по партийной лестнице, начатое чаще 
всего с руководящей должности на местном уровне, представляется 
практически необходимой предпосылкой для занятия ведущих постов 
на национальном уровне»2. Министры, входившие в последние семь ка-
бинетов Меркель, на момент получения данной должности уже облада-

1 С 2005 г. федеральное правительство запустило специальную прог-
рамму поддержки для лучших университетов, которая в ближайшие годы, 
вероятно, изменит сложившуюся ситуацию (Hartmann M. Die Exzellenzinitia-
tive und ihre Folgen // Leviathan. 2010. Bd. 38. Nr. 3. S. 369–387).

2 Herzog D. Der moderne Berufspolitiker. Karrierebedingungen und Funktion 
in westlichen Demokratien // Eliten in der Bundesrepublik / Wehling H.G. (Red.). 
Stuttgart: Kohlhammer, 1990. S. 36.

Модели образования элит в Европе



22

ли в среднем более чем 17-летним опытом работы на политических вы-
борных постах, а если не учитывать министров из бывшей ГДР, этот 
показатель будет еще выше. В политической элите люди, занимавшие 
ранее высокопоставленные должности в других секторах, традиционно 
составляют редкое исключение. За последние 25 лет за одним-един-
ственным исключением, которым стал первый кабинет Шредера, в со-
став правительства входило не более трех министров, пришедших из-
вне, то есть не из политики, а из административной сферы, экономики 
или науки1.

Административная элита, госсекретари и руководители мини-
стерских отделов также рекрутируются преимущественно из своих 
собственных рядов. Половина из них всю свою карьеру построила в 
рамках государственной службы, одна пятая — большую часть. Чуть 
менее 30 % карьер относятся к смешанному типу. Люди без какого-
либо опыта в государственном управлении практически не встреча-
ются, из 222 государственных секретарей с 1949 по 1999 гг. был всего 
один такой человек. Из-за усиливающейся политизации высших 
 административных должностей доля профессиональных карьерных 
чиновников с 1960-х годов снизилась с почти трех четвертей пример-
но до 50 %2. Мобильность между секторами также возросла, пусть 
и со сравнительно низкого уровня. Тем не менее по этому показателю 
Германия все еще сильно опережает большую часть европейских 
стран.

Отсутствие элитарных образовательных учреждений и (более или 
менее) ограниченная мобильность элит между секторами наблюдается 
почти во всех европейских странах. Планы по изменению данного 
 положения явно провалились, как, например, попытка создать специ-
альные высшие учебные заведения для административной элиты по 
примеру ЭНА. Если сравнить административные элиты Европы с вы-
пускниками ЭНА в плане мобильности между секторами, обнаружится 

1 Rebenstorf H. Die politische Klasse. Zur Entstehung und Reproduktion einer 
Funktionselite. Frankfurt a. M.: Campus, 1995. S. 145.

2 Derlien U., Lang F. Verwaltungseliten in der Bundesrepublik Deutschland 
und in der V. Französischen Republik // Verwaltungseliten in Westeuropa (19./20. 
Jhd.). Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte / Mehlis G. (Hrsg.). Bd. 17. 
Baden-Baden: Nomos, 2005. S. 129–133.
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огромная разница. В то время как выпускники ЭНА занимают ведущие 
посты во всех секторах, другие чиновники высшего ранга в большин-
стве своем всю карьеру строят в сфере государственного управления. 
В Италии, несмотря на то что местная система государственного 
управления в XIX в. строилась по французскому образцу, эта картина 
вы ражена еще ярче, чем в Германии. Более четырех пятых из при-
мерно 400 высших административных постов занимаются людьми 
из данной сферы. Переходов между секторами практически нет, даже 
из государственного управления в политику. Это правило работает 
и в обратном направлении. Административная элита (как и высоко-
поставленные представители юстиции) не только успешно защищает-
ся от прямого влияния со стороны политических кругов в отношении 
занятия ведущих должностей, которые, как правило, комплектуются 
по принципу старшинства, но и наоборот — у этой элиты нет ни ма-
лейших притя заний на проявление какой-либо активности в поли-
тической сфере. Среди депутатов парламента в среднем от трех до 
шести процентов являются предста вителями сферы государственного 
управления1. В политической элите картина такая же. Из примерно 
250 членов пра вительств с 1945 по 1992 гг. всего 12 человек в прош-
лом занимали высокие административные посты. Впрочем, с тех пор 
из-за распада традиционной партийной системы их доля заметно вы-
росла — примерно до 10 %.

В связи с падением популярности партий, которые на протяжении 
десятилетий главенствовали в итальянской политике, — речь идет, 
преж де всего, о христианско-демократической и коммунистической 
партиях — механизм рекрутирования политической элиты заметно 
 изменился. До начала 1990-х годов рекрутирование (подобно герман-
скому образцу) осуществлялось за счет постепенного продвижения по 
карь ерной лестнице, начиная с муниципальных и региональных выбор-
ных должностей и заканчивая работой в правительстве. Почти 60 % ми-
нистров имели за плечами подобную карьеру. С 1992 г. таких уже менее 
40 %. Еще сильнее изменился порядок замещения партийных должно-
стей. Если до 1992 г. четыре пятых всех министров до работы в прави-

1 Cassese S. Italy’s Senior Civil Service: An Ossifi ed World // Bureaucratic 
Élites in Western European States / Page E.C., Wright V. (Eds.). Oxford: Oxford 
University Press, 1999. P. 58.
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тельстве уже занимали важные партийные должности, то в последствии 
таких насчитывается лишь половина1. Перелом, произошедший в ита-
льянской партийной системе в начале 1990-х годов, привел к открытию 
доступа в политическую элиту для представителей других элит. Пре-
жде всего это относится к представителям административной сферы. 
Представителей экономики, несмотря на феномен Берлускони, это за-
тронуло в гораздо меньшей мере2. 

Административные элиты в большинстве других европейских 
стран — от Дании до Бельгии и Греции — также в подавляющем боль-
шинстве случаев рекрутируются из собственных рядов. Это, впрочем, 
не  означает, что административная элита вообще не обладает опытом 
работы в других областях. Так, каждый пятый из 47 крупнейших чинов-
ников Дании по крайней мере часть своей профессиональной жизни 
 посвятил экономике и/или науке. Лишь 55 % построили свою карьеру 
исключительно в сфере государственного управления3. И наоборот, 
 административная деятельность является областью, с которой пред-
ставители других элит знакомятся чаще, чем с другими сферами. Так, 
в системе государственного управления было задействовано 40 % чле-
нов датского правительства 1999 г., каждый третий парламентарий 
в Норвегии и каждый второй — в Дании, каждый третий представитель 
научной элиты Дании и Норвегии, а также каждый шестой топ-менеджер 
в Дании и Нидерландах и каждый пятый — в Норвегии4. Однако пря-

1 Cotta M., Verzichelli L. Ministers in Italy: Notables, Party Men, Technocrats 
and Media Men // South European Society and Politics. 2002. Vol. 7. No. 2. P. 136–
140.

2 Cotta M., Verzichelli L. Ministers in Italy: Notables, Party Men, Technocrats 
and Media Men // South European Society and Politics. 2002. Vol. 7. No. 2. P. 13; 
Mény Y., Knapp A. Government and Politics in Western Europe. Britain, France, 
Italy, Germany. Oxford University Press, 1998. P. 290–297; Righettini S. Les diri-
geants de la haute fonction publique de l’etat Italien. Une élite modest? // Le recru-
tement des élites en Europe / Suleiman E., Mendras H. (Eds.). Paris: Éditions La 
Découverte, 1997. P. 197.

3 Christiansen P.M., Møller B., Togeby L. Den danske elite. København: Hans 
Reitzels Forlag, 2001. S. 91.

4 Beekenkamp G.G. Presidents-directeuren, posities en patronen. Amsterdam: 
Aksant, 2002. P. 76; Christiansen P.M., Møller B., Togeby L. Den danske elite. 
København: Hans Reitzels Forlag, 2001. S. 155, 266–267; Gulbrandsen T., Engel-
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мой переход с высшего административного поста на высокопоставлен-
ную должность в другом секторе и наоборот по-прежнему встречается 
лишь в редких случаях. 

Что касается прямого влияния политических кругов на замещение 
высших должностей, между европейскими странами наблюдаются 
 серьезные различия. В Дании такое влияние традиционно очень мало, 
а в столь непохожих странах, как Бельгия, Греция, Нидерланды, Ав-
стрия или Швеция, оно, напротив, намного сильнее. И даже если замет-
ного обмена кадрами между политической и административной элита-
ми, как правило, не происходит, очень желательное, если не необходимое 
членство в партии всех высокопоставленных чиновников способствует 
развитию более тесных связей между элитами данных секторов, чем 
в странах, где элиты более отдалены друг от друга. Причем это не за-
висит от того, выражается ли политическое влияние (как это происхо-
дит в Бельгии и Австрии) за счет развитой системы пропорционального 
представительства или, как в остальных странах, через другие меха-
низмы1.

Недостаток мобильности между секторами характерен не только 
для административных элит. Высшие руководители в сфере экономики, 

stad F., Klausen T.B., Skjeie H., Teigen M., Østerud Ø. Norske makteliter. Trondheim: 
Gyldendal Norsk Forlag, 2002. S. 61.

1 Brans M., Hondeghem A. The Senior Civil Service in Belgium // Bureaucratic 
Élites in Western European States / Page E.C., Wright V. (Eds.). Oxford: Oxford 
University Press, 1999. P. 126–132; Jensen H.N., Knudsen T. Senior Offi cials in the 
danish Central Administration: From Bureaucrats to Policy Professionals and Mana-
gers // Bureaucratic Élites in Western European States / Page E.C., Wright V. (Eds.). 
Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 233–236; Liegl B., Müller W.C. Senior 
Offi cials in Austria // Bureaucratic Élites in Western European States / Page E.C., 
Wright V. (Eds.). Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 97–98, 114–116; 
Meer F.M., van der, Raadschelders J.C.N. The Senior Civil Service in the Neder-
lands: A Quest for Unity // Bureaucratic Élites in Western European States / 
Page E.C., Wright V. (Eds.). Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 211–219; 
Pierre J., Ehn P. The Welfare State Managers: Senior Civil Servants in Sweden // 
Bureaucratic Élites in Western European States / Page E.C., Wright V. (Eds.). Ox-
ford: Oxford University Press, 1999. P. 253–256; Sotiropoulos D.A. A Desciption of 
the Greek Higher Civil Service // Bureaucratic Élites in Western European States / 
Page E.C., Wright V. (Eds.). Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 17–24.
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политики, юстиции и науки в большинстве стран также относительно 
маломобильны. Единственным исключением является Португалия, где 
всего около половины министров ранее занимали руководящие партий-
ные должности или были депутатами парламента, зато многие из них 
рекрутируются из других областей — каждый четвертый имеет опыт 
работы в высшем менеджменте и почти каждый седьмой был крупным 
чиновником1. Кроме того, из-за проведения масштабной приватизации 
некогда государственных предприятий связь, которая во многих стра-
нах южной и центральной Европы традиционно наблюдалась между 
политической элитой и по крайней частью экономической элиты, стала 
намного тоньше. В этих станах приватизированные предприятия, соб-
ственно, и остались единственным связующим звеном. Частные кон-
церны, как правило, формировали свой собственный мир, изолирован-
ный от внешней среды. 

Типичным примером здесь является Италия. Итальянская эконо-
мика, по сути, была разделена на две части. С одной стороны находи-
лись расположенные на севере частные компании, как правило, принад-
лежащие большим семейным кланам, таким как Аньелли, Ферруцци, 
Оливетти, Пезенти и Пирелли, с другой стороны — крупные государ-
ственные концерны, прежде всего IRI и ENI. Различия и противоречия 
между этими двумя сторонами итальянской экономики порой были 
столь сильны, что приводили даже к расколу в союзе предпринимате-
лей. Хотя именно концерн Fiat, контролируемый семьей Аньелли, об-
ладал громадным влиянием и на политику, являясь на протяжении дол-
гого времени чем-то вроде государства в государстве, между 
политической и административной элитами и между доминировавши-
ми в экономической элите «большими семьями» существовали замет-
ные расхождения.

Кстати, в Италии наблюдается одна уникальная для Европы осо-
бенность. Сильвио Берлускони олицетворяет такой тесный симбиоз 
между частью экономической и политической элитами, который до сих 
пор сложно было себе представить. Используя положение крупнейшего 
частного предпринимателя, которого он достиг в 1980-е годы лишь за 

1 Almeida P.T., de, Pinto A.C. Portuguese Ministers, 1851-1999: Social Back-
ground and Paths to Power // South European Society and Politics. 2002. Vol. 7. 
No. 2. P. 25, 35.
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счет наличия хороших связей в политической и экономической элите, 
после падения традиционной итальянской партийной системы Берлу-
скони удалось основать партию, ориентированную исключительно на 
него самого, и с помощью данной партии оказаться во главе государ-
ства. Объединение богатейшего предпринимателя и премьер-министра 
страны в одном лице представляет собой такую форму взаимной интег-
рации элит, которая вряд ли представлена еще где-либо.

Хотя случай Берлускони является исключительным и его конфлик-
ты с итальянским союзом предпринимателей Confi ndustria были очень 
остры еще до его отставки, данный пример в определенном отношении 
все же является типичным в рамках одной новой тенденции. Во многих 
странах, где экономическая и политическая элиты традиционно были 
довольно четко разделены, а мобильность между ними была слабой, 
в последнее время наблюдается заметное сближение этих двух сек-
торов. В этой связи характерна ситуация в Германии. Там все чаще 
встречаются случаи, когда высокопоставленные политики уходят в эко-
номику. За последние годы уже два министра экономики, один премьер-
министр и один государственный секретарь перешли на посты предсе-
дателей и членов правления крупных концернов, а один федеральный 
канцлер, один премьер-министр, двое министров и государственных 
секретарей заняли другие ведущие должности, такие как, например, 
председатель наблюдательного совета крупного концерна. Последний 
пример — переход в середине 2011 г. премьер-министра федеральной 
земли Гессен Коха, занимавшего свой пост долгие годы, на место руко-
водителя строительного концерна Bilfi nger Berger. В принципе можно 
«говорить о растущей прозрачности границ между секторами»1. Пред-
ставители немецкой экономической элиты играют все более важную 
роль и в науке. В большинстве ученых советов, которые сейчас являют-
ся главным органом управления университетами, такие люди составля-
ют большинство среди членов совета, не работающих напрямую в уни-
верситете. Сравнимая тенденция наблюдается и в других странах. Так, 
в Дании в 1963–1999 гг. доля высокопоставленных чиновников, постро-

1 Derlien U., Lang F. Verwaltungseliten in der Bundesrepublik Deutschland 
und in der V.Französischen Republik // Verwaltungseliten in Westeuropa (19./20. 
Jhd.). Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte / Mehlis G. (Hrsg.). Bd. 17. 
Baden-Baden: Nomos, 2005. S. 147.
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ивших свою карьеру исключительно в государственном управлении, 
сократилась с более чем трех четвертей до менее чем двух третей. Сре-
ди председателей правления крупных предприятий заметно похожее со-
кращение, хотя и в меньшем масштабе — с более чем трех четвертей до 
более чем двух третей1.

Несмотря на обозначенные тенденции и на случай Сильвио Берлу-
скони, отсутствие в большинстве европейских стран элитарных образо-
вательных учреждений и низкая мобильность между секторами элит, на 
первый взгляд, все же свидетельствуют о том, что интеграция элит по-
прежнему незначительна. Справедливость этого впечатления реша-
ющим образом зависит от того, какое социальное происхождение де-
монстрируют различные секторальные элиты. Чем более единым 
и высоким оно будет, тем скорее удастся компенсировать отсутствие 
элитарных образовательных учреждений и нехватку мобильности; ведь 
принадлежность к буржуазии и крупной буржуазии не только значи-
тельно сужает круг релевантных лиц и уже тем самым повышает веро-
ятность социальных связей друг с другом, но это также означает общие 
или как минимум схожие классовые предрасположенности в качестве 
основы взаимопонимания между элитами и единства действий в отно-
шении основных ценностей и целей2. 

Социальное рекрутирование элит сильно различается в зависи-
мости от страны. В принципе Германия выделяется самым эксклюзив-
ным социальным рекрутированием элит. Из председателей правления 
100 крупнейших компаний более четырех пятых представляют буржуа-
зию, примерно половина — крупную буржуазию. Всего 13–16 % родом 
из средних слоев населения или из рабочего класса. Эта картина не ме-
няется уже несколько десятилетий. Разве что доля крупной буржуазии 
за последние 10 лет еще немного выросла и в настоящее время состав-
ляет почти 52 %. Сравнимую эксклюзивность социального рекрутиро-
вания можно наблюдать только среди высших чинов германской армии. 
Административная элита социально более открыта, но по сравнению 
с другими странами без элитарных образовательных учреждений все 
же и там буржуазия играет основную роль. Так около 60 % высоко-

1 Christiansen P.M., Møller B., Togeby L. Den danske elite. København: Hans 
Reitzels Forlag, 2001. S. 262, 266–267.

2 Hartmann M. The Sociology of Elites. L.: Routledge, 2006.
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поставленных чиновников родом из буржуазных семей1. Похожая кар-
тина наблюдается и в элите юстиции, где также более 60 % представля-
ют буржуазию или крупную буржуазию. Научная элита «всего лишь» 
наполовину представлена данным классом.

В сфере юстиции похожая картина наблюдается в Дании и в Ни-
дерландах. Там тоже присутствует около 60 % представителей буржуаз-
ных кругов. В Дании у 54 % отцов имеется академическое образование, 
а 22 % из них, то есть каждый пятый, указан в датской версии справоч-
ника Who’s Who, где содержатся более 8000 имен, значит с большой 
вероятностью можно предположить, что речь идет о крупной буржуа-
зии2. Элита юстиции составляет эксклюзивную социальную группу 
и в Норвегии, хотя и в меньшей мере, чем в Дании. Добрая половина 
судей высших рангов происходит из верхних десяти процентов насе-
ления, куда относятся не только буржуазия и крупная буржуазия, но 
и части высшего среднего слоя3. Административная элита в Скандина-
вии в принципе более открыта. Так, в Дании «всего» 38 % чиновников, 
занимающих самые высокие должности, родились в семьях, где родите-
ли имеют высшее образование, и «лишь» каждый седьмой отец указан 
в Who’s Who. Для высокопоставленных чиновников в целом эти цифры 
еще ниже — 33 и 12 % соответственно4. В Норвегии и вовсе «всего» 

1 Benzner B. Ministerialbürokratie und Interessengruppen. Eine empirische Ana-
lyse der personellen Verfl echtungen zwischen bundesstaatlicher Ministerialorganisa-
tion und gesellschaftlichen Gruppeninteressen in der Bundesrepublik Deutschland im 
Zeitraum 1949–1984. Baden-Baden: Nomos, 1989. S. 374; Derlien U., Lang F. Ver-
waltungseliten in der Bundesrepublik Deutschland und in der V. Französischen Repub-
lik // Verwaltungseliten in Westeuropa (19./20. Jhd.). Jahrbuch für europäische Verwal-
tungsgeschichte / Mehlis G. (Hrsg.). Bd. 17. Baden-Baden: Nomos, 2005. S. 121; 
Rouban L. La fonction publique. Paris: Éditions La Découverte, 1996. P. 59.

2 Christiansen P.M., Møller B., Togeby L. Den danske elite. København: Hans 
Reitzels Forlag, 2001. S. 109; Groot-van L., Leny E., de. Blijvend gezagt: continuï-
teit en verandering in de rechterlijke macht // Nederlandse Elites in de Twintigste 
Eeuw. Continuïteit en verandering / Fennema M., Schijf H. (red.). Amsterdam: Ams-
terdam University Press, 2004. P. 91.

3 Gulbrandsen T., Engelstad F., Klausen T.B., Skjeie H., Teigen M., Østerud Ø. 
Norske makteliter. Trondheim: Gyldendal Norsk Forlag, 2002. S. 79.

4 Christiansen P.M., Møller B., Togeby L. Den danske elite. København: Hans 
Reitzels Forlag, 2001. S. 86.
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39 % высокопоставленных чиновников представляют верхние десять 
процентов населения1. В Швеции таким происхождением может по-
хвастаться большее число представителей административной элиты — 
49 % (но включая юстицию)2, хотя по сравнению с Германией социаль-
ное рекрутирование высокопоставленных чиновников в этой сфере 
и там осуществляется из более низких слоев. В большинстве других 
стран, от Греции и Италии до Бельгии и Нидерландов, в администра-
тивной элите доминирующую роль также играют новые кадры, принад-
лежащие к широким слоям населения3. 

То же справедливо и в отношении политических элит этих стран, 
там также, как правило, будет превалировать мелкобуржуазное проис-
хождение. В скандинавских странах значительная доля представляет 
даже рабочий класс. В отличие от административной элиты, большин-
ство ведущих политиков Германии традиционно родом из семей, отно-
сящихся к широким слоям населения. Это хорошо видно по социально-
му составу федеральных правительств. Из всех канцлеров до Ангелы 
Меркель только один вырос в буржуазной семье. Им был Гельмут 
Шмидт. На министерском уровне складывалась похожая ситуация. 
Здесь тоже однозначно преобладал мелкобуржуазный элемент. С вступ-
лением Ангелы Меркель в должность ситуация сильно изменилась. 

1 Gulbrandsen T., Engelstad F., Klausen T.B., Skjeie H., Teigen M., Østerud Ø. 
Norske makteliter. Trondheim: Gyldendal Norsk Forlag, 2002. S. 79.

2 Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport / SOU. 1990. 
Vol. 44. Stockholm: Allmänna Förlaget, 1990. S. 322.

3 Brans M., Hondeghem A. The Senior Civil Service in Belgium // Bureaucratic 
Élites in Western European States / Page E.C., Wright V. (Eds.). Oxford: Oxford 
University Press, 1999. P. 135; Cassese S. Italy’s Senior Civil Service: An Ossifi ed 
World // Bureaucratic Élites in Western European States / Page E.C., Wright V. 
(Eds.). Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 62; Meer F.M., van der, Raadsch-
elders J.C.N. The Senior Civil Service in the Nederlands: A Quest for Unity // Bu-
reaucratic Élites in Western European States / Page E.C., Wright V. (Eds.). Oxford: 
Oxford University Press, 1999. P. 219–220; Righettini S. Les dirigeants de la haute 
fonction publique de l’etat Italien. Une élite modest? // Le recrutement des élites en 
Europe / Suleiman E., Mendras H. (Eds.). Paris: Éditions La Découverte, 1997. 
P. 195; Sotiropoulos D.A. A Desciption of the Greek Higher Civil Service // Bureau-
cratic Élites in Western European States / Page E.C., Wright V. (Eds.). Oxford: Ox-
ford University Press, 1999. P. 26.
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 Социальное рекрутирование политической элиты сильно сместилось 
в сторону буржуазии. Если раньше только треть членов правительства 
представляли буржуазию и крупную буржуазию, то теперь этот показа-
тель вырос до 60 %.

Глубинные изменения особенностей социального рекрутирования 
немецкой политической элиты произошли по причине упадка двух 
крупнейших народных партий. Количество их членов за последние 
20 лет снизилось более чем на треть, а оставшиеся в большинстве сво-
ем не проявляют активности. И среди избирателей обе партии тоже по-
теряли примерно треть. Ощутимое снижение связи народа с обеими 
крупнейшими партиями отрицательно сказывается и на классических 
карьерных путях. Интерес к работе на низшем партийном уровне и ак-
тивность участия в заседаниях постоянно снижаются. Упорная партий-
ная работа все больше замещается прямым путем наверх. Даже мини-
стерские должности все чаще достаются руководителям из других 
секторов, прежде всего из области государственного управления. Ти-
пичный пример — бывший министр юстиции Циприс, дочь предпри-
нимателя, ставшая после долгой карьеры на государственной службе 
государственным секретарем МВД, а затем министром.

Экономические элиты, как правило, меньше связаны с мелкобур-
жуазным бассейном рекрутирования. Это обусловлено, во-первых, тем, 
что во всех странах значительную роль в экономике играют семейные 
кланы. Вторая и, по крайней мере для Германии, еще более важная при-
чина кроется в особенностях механизма рекрутирования в экономике. 
Принятие решения о замещении самых верхних позиций осуществля-
ется там небольшой группой людей по довольно неформальным крите-
риям. Исследования, посвященные немецкой экономике, однозначно 
подтверждают это1. Для занятия руководящих постов в первую очередь 
важную роль играет классовая предрасположенность кандидата. Вла-
дельцы бизнеса, члены правления и наблюдательного совета, по сути, 
ищут кого-то, кто будет походить на них в личностном карьерном пла-
не. Выбор осуществляется на основании анализа небольшого количе-

1 Hartmann M. Topmanager — Die Rekrutierung einer Elite. Frankfurt a. M.: 
Campus, 1996; Hartmann M. Der Mythos von den Leistungseliten. Spitzenkarrieren 
und soziale Herkunft in Wirtschaft, Politik, Justiz und Wissenschaft. Frankfurt a. M.: 
Campus, 2002.
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ства личных качеств, которые, по мнению представителей немецкой 
экономической элиты, имеют решающее значение. К ним относятся 
глубокие знания актуального для топ-менеджмента дресс-кода и манер 
поведения, широкое общее образование, предпринимательский склад 
ума, включая необходимый для этого принципиально оптимистичный 
настрой, и прежде всего независимость и уверенность в себе. В итоге 
определяющую роль играет именно уверенность, которую человек де-
монстрирует всем своим поведением, как само собой разумеющееся 
свойство, благодаря которому «посвященные» могут отличить своих от 
тех, кто хочет казаться своими. Такой уверенностью в себе, как прави-
ло, может обладать лишь тот, кому эта среда знакома с детских лет, тот, 
кто не чувствует себя в офисе руководителя чужим, а чувствует себя 
здесь как дома.

Значение классовой предрасположенности для занятия высших 
руководящих должностей отчетливо видно, если исключить влияние 
образования, принимая во внимание лишь карьеры людей, имеющих 
звание кандидата наук. Если исключить и все остальные переменные, 
например срок обучения, возраст, и т.д., то шансы попасть в экономиче-
скую элиту для кандидатов наук из буржуазии будут на 70 %, а для кан-
дидатов из крупной буржуазии — на 150% выше, чем для обладателей 
такого же образования, родившихся в семьях, принадлежащих к сред-
нему или рабочему классу. Причем среди более молодых специалистов 
эта разница будет больше, чем среди старших. В высших эшелонах 
она может достигать 400 %. Шансы детей членов правления в среднем 
в семнадцать раз, а детей руководящих служащих в десять раз выше, 
чем шансы детей из семей рабочих1. 

Эта характерная для Германии картина наблюдается и в других 
странах. Однако это не значит, что социальное рекрутирование всюду 
одинаково эксклюзивно, ведь в зависимости от традиционного состава 
экономической элиты, тенденций и ценностных установок в обществе 
варианты могут быть самые разнообразные. Например, в Нидерландах 
тоже более двух третей топ-менеджеров рождаются в семьях, принад-

1 Hartmann M. Der Mythos von den Leistungseliten. Spitzenkarrieren und 
soziale Herkunft in Wirtschaft, Politik, Justiz und Wissenschaft. Frankfurt a. M.: 
Campus, 2002. S. 81–83, 204–205.
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лежащих к буржуазии или крупной буржуазии1. Скандинавия, напро-
тив, среди всех европейских стран самая непохожая на Германию в этом 
отношении. Так, лишь примерно каждый шестой начальник крупного 
предприятия в Дании родился в семье, глава которой имеет высшее об-
разование и/или упомянут в Who’s Who2. В Норвегии социальное ре-
крутирование топ-менеджеров еще более открытое3. В Швеции топ-
менеджеры имеют наивысшее происхождение среди всех скандинавских 
стран. При этом в 1988 г. половина главных руководителей предприятий 
с более чем 3000 сотрудников или минимальным оборотом 3 млрд крон 
представляли семьи из верхних 10 % населения и лишь каждый девя-
тый был из рабочего класса4. В настоящее время примерно половина 
генеральных директоров 25 крупнейших предприятий — представите-
ли буржуазии и крупной буржуазии. По сравнению с крупными страна-
ми Западной Европы это все же небольшой показатель. Остальные 
страны Западной Европы в отношении социального состава своих эко-
номических элит находятся где-то между Германией и Скандинавией.

Подводя итог, можно констатировать, что интеграция элит во 
Франции с ее комплексной системой элитарного образования является 
самой глубокой, но Германия, где элитарные образовательные учреж-
дения отсутствуют, все же гораздо ближе к лидеру по данному показа-
телю, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, это связано с традици-
онно эксклюзивным социальным рекрутированием экономической, 
административной и судебной элит, которое обеспечивает относитель-
но единую буржуазную систему ценностей и оценок, лежащую в осно-
ве взаимопонимания элит. Такое единство, однако, необходимо, прежде 
всего, в экономических и социально-политических вопросах, играю-
щих решающую роль для развития общества, то есть в вопросах на-
логовой политики, при регулировании рынка труда или пенсионного 
законодательства. Здесь консенсус между элитами обеспечивается на 

1 Beekenkamp G.G. Presidents-directeuren, posities en patronen. Amsterdam: 
Aksant, 2002. P. 40.

2 Christiansen P.M., Møller B., Togeby L. Den danske elite. København: Hans 
Reitzels Forlag, 2001. S. 150, 236, 265.

3 Gulbrandsen T., Engelstad F., Klausen T.B., Skjeie H., Teigen M., Østerud Ø. 
Norske makteliter. Trondheim: Gyldendal Norsk Forlag, 2002. S. 79, 284.

4 Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport / SOU. 1990. 
Vol. 44. Stockholm: Allmänna Förlaget, 1990. S. 322.
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структурном уровне. При вопросах, затрагивающих скорее моральные 
проблемы, например отношение к гомосексуализму, существуют на-
против вполне серьезные различия между элитами и в рамках каждой 
из них. Поскольку увеличение количества выходцев из буржуазии в по-
следние годы наблюдается и в политической элите Германии, а мобиль-
ность между различными элитами увеличилась, интеграция элит в Гер-
мании на сегодня наверняка достигла довольно высокого уровня1. 
Элитные образовательные учреждения, конечно, влияют на интеграцию 
элит существенным образом, как демонстрируют примеры Франции 
и Великобритании, но, очевидно, их наличие не является необходимым 
условием. 

3. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ? 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
Усиливающаяся интернационализация экономики и быстро разви-

вающийся процесс интеграции в Европе ведут к тому, что и элиты ожида-
ет отход от традиционных национальных моделей рекрутирования и мо-
бильности. Прежде всего, это касается экономической элиты. Уже с конца 
1980-х годов такие авторы, как Кантер2, Марсо3 или Склэр4 констатируют 
возникновение нового международного бизнес-класса, международной 
бизнес-элиты или транснационального класса капиталистов, появивших-
ся вследствие стремительной глобализации. Хотя можно действительно 
говорить о тенденции к интернационализации экономических элит, про-
цесс этот развивается гораздо медленнее, чем прогнозируется указанны-
ми авторами и многими другими наблюдателями.

Как в действительности обстоит дело с интернационализацией ев-
ропейских международных элит, показано в таблице, где приведены 

1 Hartmann M. The Sociology of Elites. L.: Routledge, 2006. P. 95–98, 105–
108; Hartmann M. Eliten und Macht in Europa. Frankfurt a. M.: Campua, 2007. S. 
134–141, 154–156.

2 Kanter R.M. World Class. Thriving Locally in the Global Economy. N.Y.: 
Simon & Schuster, 1995.

3 Marceau J. A Family Business? The Making of an International Business 
Elite. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

4 Sklair L. The Transnational Capitalist Class. Oxford: Blackwell Publishers, 
2001.
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данные о руководителях 100 крупнейших компаний Великобритании, 
Германии и Франции (таблица 1).

Таблица 1
Международный опыт топ-менеджеров 100 крупнейших компаний 

Великобритании (В), Германии (Г) и Франции (Ф) в 1995 и 2005 годах 
(доля иностранцев и менеджеров с опытом пребывания за границей) 

(в процентах)

Международный опыт топ-менеджеров Г Г Ф Ф В В
1995 2005 1995 2005 1995 2005

Иностранцы 2,1 9,0 2,0 2,0 7,0 18,0
Небольшой опыт пребывания за грани-
цей (учеба и профессиональная дея-
тельность до 2-х лет)

9,5 16,5 8,7 10,2 9,7 5,5

Длительное пребывание за границей 
(учеба и профессиональная деятель-
ность от 2-х лет) 

16,0 19,8 14,1 7,9 17,2 13,4

Источник: собственные исследования

С первого взгляда заметна большая разница между этими тремя 
странами. Франция со своими очень закрытыми элитами демонстри-
рует с большим отрывом самые низкие показатели международного 
опыта в экономике, причем ее показатели неуклонно снижаются уже 
последние 10 лет. При лишь двух иностранцах во главе крупных кон-
цернов и длительном международном опыте у каждого двенадцатого 
генерального директора об интернациональном топ-менеджменте гово-
рить не приходится. В Германии и Великобритании все иначе. Здесь не 
только каждый десятый или даже каждый пятый топ-менеджер родом 
из-за границы, каждый седьмой (пятый) может похвастаться и длитель-
ным пребыванием за пределами родины.

Впрочем, первое впечатление немного обманчиво. Если взглянуть 
внимательнее, можно обнаружить детали, требующие осторожности 
в оценке. Так, девять иностранцев из немецких концернов за единствен-
ным исключением являются уроженцами соседних стран с такими же 
или похожими культурными традициями (в основном Австрии 
и Швейцарии), кроме того они учились в немецких высших учебных 
заведениях, а некоторые из них — только в немецких. Поэтому об 
 интернационализации и даже о европеизации здесь говорить нельзя. 
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В Великобритании ситуация также выглядит более однозначно, чем 
есть на самом деле. Во-первых, две трети иностранцев приезжают из 
англо-саксонского мира, так что, исходя из истории британского Содру-
жества, не всегда с уверенностью можно говорить об иностранном про-
исхождении в полном смысле, если не учитывать граждан США. Во-
вторых, другие две трети руководят компаниями, которые не являются 
исключительно британскими, а либо уже на протяжении десятилетий 
(как Shell или Unilever), либо с момента слияния в последние 20 лет 
(как BHP Billiton или Corus) стали двунациональными. Руководство та-
ких компаний и ранее либо совместно осуществлялось представителя-
ми участвующих в компании наций, либо после слияния было передано 
одной из фирм, участвовавших в нем. Как показывает сильное отстава-
ние британских топ-менеджеров в отношении интернационализации, 
разница между показателями 1995 и 2005 гг. в основном связана с этим 
обстоятельством. Если считать иностранцев и британских топ-менед-
жеров с зарубежным опытом вместе, получится прирост в размере трех 
процентов. В Германии, кроме того, необходимо учитывать, что доля со-
трудников с длительным опытом пребывания за границей лишь немного 
увеличилась по сравнению с теми, кто выезжал на короткое время. Это 
указывает на то, что хотя небольшой опыт пребывания за границей и ста-
новится все более важной частью карьеры, о настоящей интернационали-
зации в смысле погружения в чужую культуру и поддержания интенсив-
ных личных контактов речи не идет. 

Если включить в сравнение Италию и Испанию как крупнейшие ев-
ропейские страны наряду с Германией, Францией и Великобританией, 
показатели интернационализации окажутся еще ниже. Из 50 крупнейших 
итальянских компаний ни одна не управляется иностранцем, из 30 круп-
нейших  испанских компаний — только одна. Поэтому в целом говорить 
о тенденции интернационализации международных элит можно, но дан-
ная тенденция пока не является ярко выраженной и затрагивает не все 
страны, что отчетливо показывает пример Франции. В политических 
и административных элитах данный аспект развит еще более скромно. 
Переходы элит через национальные границы практически не случаются. 

Если посмотреть на институты ЕС, то оказывается, что даже там 
национальные схемы рекрутирования играют главенствующую роль. 
Так, в Еврокомиссии, высшем и самом могущественном органе, все ко-
миссары из крупных и традиционных европейских государств (Герма-

М. Хартманн



37

нии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, а также Бельгии 
и Нидерландов) развивали свою карьеру исключительно на националь-
ном уровне, большей частью в сфере государственного управления 
и политики. Кроме того, как правило, это политики, отправившиеся 
в Брюссель лишь потому, что на родине они не видели перед собой 
иных карьерных перспектив. Почти как и у депутатов Европарламента, 
для них это был скорее запасной вариант, так как те, кто действительно 
хочет занять высшую должность, по-прежнему пытаются это сделать 
сначала на национальном уровне. Несмотря на это, социальное проис-
хождение комиссаров ЕС преимущественно буржуазное, по крайней 
мере у представителей крупных традиционных стран ЕС. Такая соци-
альная гомогенность, несомненно, облегчает (как и в экономике) евро-
пеизацию элит. Но необходимо отметить, что данная тенденция прояв-
ляется еще относительно слабо.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то что в Европе существуют три основных типа об-

разования и интеграции элит, а конкретные формы, которые принимают 
данные типы, дают довольно пеструю картину, одно лишь это не опро-
вергает предположение о наличии специфической европейской модели, 
которая по своим характеристикам отличается от ситуации в остальном 
мире. Однако сравнение с двумя крупнейшими промышленными дер-
жавами за пределами Европы, Японией и США, показывает, что такой 
модели не существует. Форма образования и кооперации элит в Японии 
по основным пунктам соответствует французской, а ситуация в США 
во многом похожа на британскую модель1. 

В Японии, которая является национальным государством с 
2000-летней историей, доминируют пять элитарных университетов, 
возглавляемых старейшей высшей школой страны, императорским 
университетом Токио (Тодаи), и делающих элитарное образование 
здесь таким же сильным, как grandes écoles во Франции. В двух важ-
нейших министерствах, министерстве финансов и министерстве внеш-
ней торговли и промышленности, более трех четвертей высокопостав-
ленных чиновников учились в Тодаи, как правило, на юридическом 

1 Hartmann M. The Sociology of Elites. London: Routledge, 2006. P. 70–78, 
93–94, 99–100, 105.
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факультете. Такой же путь прошла треть всех послевоенных премьер-ми-
нистров и одна пятая всех депутатов. Другие четыре элитарных универ-
ситета (Киото, Хитоцубаши, Васэда и Кэйо) подготовили почти треть 
премьеров, 30 % депутатов и 20 % высокопоставленных чиновников1. 
В экономической элите картина похожая. Треть президентов 100 круп-
нейших японских компаний являются выпускниками Тодаи и еще 
треть — выпускники других четырех университетов из списка выше. 

Все это очень похоже на ситуацию во Франции. Значение высших 
административных должностей в качестве основного трамплина в мир 
экономики и политики тоже велико, хотя и не выражено настолько ярко. 
Каждый третий член правительства, почти каждый шестой парламента-
рий и каждый тридцатый из более чем 2800 директоров 100 крупней-
ших компаний получил свою должность, будучи одним из основных 
сотрудников какого-либо министерства2. Поэтому не удивительно, что 
в японском языке есть слово «амакудари» — соответствие французско-
му термину «пантуфляж». Наконец, низкий уровень интернационализа-
ции японского топ-менеджмента тоже соответствует французским по-
казателям. 

Элиты в США похожи на британские, прежде всего, в одном аспек-
те: роль частных элитарных школ, а главное элитарных университетов, 
таких как Гарвард, Йель или Принстон. Хотя их значимость не столь 
велика, как в Великобритании, но по сравнению с другими странами 
она более чем заметна. В 20 самых престижных высших школах страны 
училось 50 % генеральных директоров 100 крупнейших американских 
компаний и шестеро из одиннадцати президентов. Каждый восьмой ге-
неральный директор закончил Гарвард, а каждый третий президент — 
Йель. При этом американские элиты отличаются от британских низким 
уровнем интернационализации и более частыми переходами между 
секторами, особенно между экономикой и политикой3. 

1 Colignon R.A., Usui C. Amakudari. The Hidden Fabric of Japan’s Economy. 
Ithaca: Cornell University Press, 2003. P. 150–154; Kerbo H.R., McKinstry J.A. 
Who Rules Japan? The Inner Circles of Economic and Political Power. Westport, 
Connecticut and London: Praeger, 1995. P. 140.

2 Colignon R.A., Usui C. Amakudari. The Hidden Fabric of Japan’s Economy. 
Ithaca: Cornell University Press, 2003. P. 60–62, 150–152.

3 Hartmann M. Politische Elite und Einkommensverteilung in den USA seit 
1945 // Leviathan. 2009. Bd. 37. Nr. 2. S. 281–304.
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Все говорит о том, что специфической европейской модели эли-
тарного образования и интеграции элит не существует. Различия между 
тремя основными типами в Европе порой больше, чем отличия от не-
европейских стран, находящихся на сравнимом уровне промышленного 
и общественного развития. Увеличивающаяся роль центральных инсти-
тутов ЕС (особенно во время кризиса евро) и продолжающиеся слияния 
в европейской экономике могут привести к постепенному сближению, 
так что в долгосрочной перспективе в значительной мере единая евро-
пейская модель, вероятно, появится.

Но есть также специфические национальные традиции и силы, 
влияющие на социальное рекрутирование и гомогенность элит. В скан-
динавских странах с их сравнительно эгалитарным обществом и отно-
сительно демократичной системой образования социальный состав 
элит в среднем гораздо более открытый, чем в странах, где важную роль 
играют элитарные учебные учреждения, высший класс общества или 
традиция. Так что и в этом отношении для существенного нивелирова-
ния различий и особенностей потребуется длительное постепенное 
сближение систем. Характер такого возможного сближения, несмотря 
на структурную схожесть и проблемы капиталистических обществ, 
 важен для широкого населения. Как правило, чем более закрытым яв-
ляется социальное рекрутирование элит, тем больше поступки их пред-
ставителей направлены на достижения преимуществ для себя самих. 
В целом действует правило: чем более гомогенны элиты, тем больше 
разница в доходах различных слоев общества1. Поэтому при более от-
крытых элитах по скандинавскому образцу можно рассчитывать на бо-
лее радостные перспективы, чем в случае укрепления их эксклюзивно-
сти, как во французской, британской или немецкой моделях. 

Перевод с немецкого Владимира Балахонова

1 Hartmann M. Eliten und Macht in Europa. Frankfurt a. M.: Campua, 2007. 
S. 214–244; Hartmann M. Politische Elite und Einkommensverteilung in den USA 
seit 1945 // Leviathan. 2009. Bd. 37. Nr. 2. S. 281–304.
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ЛИТОВСКАЯ ДИАСПОРА В США 
КАК КАНАЛ ЭЛИТНОГО РЕКРУТИРОВАНИЯ 

В ПОСТСОВЕТСКОЙ ЛИТВЕ1

Среди моделей элитного рекрутирования можно выделить два 
типа: гильдийный и антрепренерский тип. Гильдийному типу рекрути-
рования соответствует медленное продвижение по карьерной лестнице, 
присущее бюрократической системе с многочисленными институцио-
нальными фильтрами, в которой решение относительно вертикальной 
мобильности того или иного субъекта принимает ограниченный круг 
лиц, зачастую делая это кулуарным образом и принимая в расчет такие 
мотивы, как, например, персональная лояльность при соблюдении 
внешней (партийной) лояльности. Этот тип можно рассматривать как 
присущий советскому периоду, в рамках которого лояльность коммуни-
стическим установкам служила решающим условием вертикальной мо-
бильности. В свою очередь, антрепренерский тип рекрутирования 
предполагает опору не только на внутренний селекторат конкретного 
властного органа, но и на более широкие, внешние группы. Эта типоло-

1 Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ «Сравнительный анализ мо-
делей формирования «новых политических элит» Литвы и Польши» (№12-03-
00393а).
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гия разрабатывалась американскими учеными1, однако она может быть 
успешно применена и в случае Литвы. Элементы второго типа рекрути-
рования появляются в странах Балтии после провозглашения независи-
мости и ликвидации монополии коммунистической элиты на принятие 
важнейших управленческих, в том числе и кадровых, решений. 

В советское время политическая элита Литвы функционировала 
в рамках советской системы элитного рекрутирования, в которой член-
ство в Коммунистической партии считалось обязательным условием 
продвижения по ступеням номенклатурной карьерной лестницы. Ком-
мунистический истеблишмент советских республик тщательно отби-
рался согласно партийной лояльности. Местные элиты Балтийских 
 республик активно строили свои карьеры в советской системе номен-
клатуры2. Если в советское время принадлежность к коммунистической 
номенклатуре (для попадания в которую членство в Компартии служи-
ло обязательным условием) являлась главным каналом элитного рекру-
тирования, то период обретения независимости ломает устоявшиеся 
механизмы вертикальной мобильности3. Могут быть выделены четыре 

1 См. подробнее: Aberbach J., Putnam R., Rockman B. Bureaucrats and politi-
cians in Western democracies. Cambridge: Harvard University Press, 1981; Aber-
bach J., Rockman B. In the web of politics: three decades of the U.S. federal execu-
tive. Washington: Brookings Institution Press, 2000.

2 Steen A. The New Elites in the Baltic States: Recirculation and Change // 
Scandinavian Political Studies. 1997. Vol. 20. № 1. P. 91–112.

3 Один из ведущих литовских политологов А. Крупавичюс отмечает, что 
формирование «альтернативной» элиты началось в Литве задолго до смены режи-
ма. Он указывает на долгосрочный рост антисистемных оппозиционных движе-
ний, в основе которых лежала деятельность независимых профсоюзов (как, на-
пример, «Солидарность» в Польше), масштабные кризисы легитимности режима 
(как, например, в Венгрии в 1956 г. и т.д.), продолжительная деятельность групп 
диссидентов и церкви (Католическая церковь в Литве, сеть Хельсинкских групп в 
Прибалтийских республиках в конце 1970-х). «Взрывное» развитие новых элит 
накануне трансформации происходило на базе новых социальных движений, 
 радикализации организаций, в прошлом поддерживающих существовавший ре-
жим (союзы художников, писателей и т.д.), полулегальных дискуссионных групп, 
а также благодаря переходу официальных СМИ на продемократические позиции. 
См. подробнее: Krupavicius A. Models of Post-communist Political Elites in Central 
Europe and the Baltics: Comparative Analysis. Hungarian Center for Democracy Studies 
Foundation. Budapest papers on Democratic transition. 1998. № 158. P. 13.
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крупные структурные группы, образовавшие основные бассейны элит-
ного рекрутирования в постсоветской Литве: экс-номенклатура, «поли-
тики морали» (т.е. деятели науки, культуры и искусства), бизнес-сооб-
щество и выходцы из диаспорального сообщества. 

Принадлежность к диаспоральному сообществу в данной работе 
определялась через место рождения и получения образования — школь-
ного и затем университетского (как показатель места социализации бу-
дущих участников властных структур). В качестве критерия, на основа-
нии которого относили того или иного субъекта к определенной 
территориальной среде социализации, использовалось фактическое 
подтверждение рождения или обучения субъекта в школах и вузах на 
территории одного из крупнейших городов Литвы (Вильнюса или Кау-
наса) либо на территории иных республик Советского Союза или в од-
ной из стран Западной Европы и США. Наконец, в отдельную группу 
были выделены те политические деятели, которые проходили социали-
зацию в других населенных пунктах и районах Литовской Республики. 
Общие данные отражены в таблице 1.

Таблица 1
Дифференциация по месту социализации политической элиты 

Литовской Республики (в процентах и абсолютных числах), N=234
Место социализа-

ции (рождение 
и образование)

1992–
1996

1996–
2000

2000–
2004

2004–
2008

2008–
2012 Всего

Вильнюс 46 %
17

32 %
17

56 %
29

62 %
36

29 %
10

47 %
109

Каунас 35 %
13

30 %
16

21 %
11

22 %
12

15 %
5

24 %
57

Другие населенные 
пункты Литвы

16 %
6

30 %
16

13 %
7

10 %
6

50 %
17

22 %
52

США и страны 
Западной Европы н/д 4 %

2
4 %

2
3 %

2 н/д 3 %
6

Республики СССР 3 %
1

4 %
2

6 %
3

3 %
2

6 %
2

4 %
10

Всего 100 %
37

100 %
53

100 %
52

100 %
58

100 %
34

100 %
234

Источник: авторские расчеты1.

1 Анализу подлежали обладатели следующих позиций в органах власти 
постсоветской Литвы: Президент и его советники, Премьер-министр и его со-
ветники, а также вице-премьеры и министры (т.к. в начальный период транс-
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Как видим из таблицы, на протяжении практически всего иссле-
дуемого периода литовские политические элиты были представлены 
преимущественно выходцами из Вильнюса, хотя вплоть до недавнего 
времени представители каунасской диаспоры также составляли значи-
тельную долю. В случае со вторым электоральным циклом доля 
 каунасских политиков почти сравнялась с долей вильнюсских, однако 
в целом можно отметить, что на протяжении всего постсоветского пе-
риода в политических элитах Литвы доля представителей Каунаса со-
кращается, достигая в пятом периоде наименьшего значения. Точно так 
же можно отметить, что долю политических деятелей, проходивших 
первичную социализацию в странах Запада (США и Германии, в част-
ности) или республиках Советского Союза (в первую очередь, РСФСР), 
тоже вряд ли можно признать значительной. Наконец, надо отметить, 
что в последней из изученных на данный момент каденций вообще 
преобла дают представители не какой-либо одной территориальной 
общности, а разнородной группы выходцев из прочих районов Литвы, 
не относящейся ни к одной из выделенных крупных «ди аспор».

Среди выходцев из диаспорального сообщества, попавших в по-
литическую элиту Латвии и Эстонии, — работавшая в американских 
учреждениях и жившая в США гражданка Канады В. Вике-Фрейберга 
(в 1999 г. избрана президентом Латвии); уроженец Швеции, выросший 
в США Т. Х. Ильвес (стал президентом Эстонии в 2006 г.); уроженец 
США Н. Муйжниекс (в 2002 г. назначен министром по делам обще-

формации для Литвы характерен высокий уровень позиционной ротации и есть 
случаи, когда высшие представители исполнительной ветви власти удерживали 
портфели три, два месяца и даже три дня, то был введен фильтр — учитывались 
лишь министры, чье пребывание в должности составляет не менее 1 года), пред-
седатель Сейма и его советники, а также вице-спикеры, депутаты парламента 
(также введен фильтр — учитывались лишь парламентарии, удерживающие де-
путатский мандат в течение не менее 2 электоральных циклов, что позволяет 
сделать вывод об их неслучайном попадании во власть). Всего проанализирова-
но 234 обладателя указанных властных позиций за 1992–2012 гг. Использо вались 
данные специализированных справочников «Kas yra Kas Lietuvoje» («Кто есть 
кто в Литве»), а также сведения, содержащиеся на официальных порталах Пре-
зидента Литовской Республики (www.president.lt), Правительства (www.lrv.lt) 
и Сейма (www.lrs.lt). Автор благодарит своего коллегу к. соц. н., доц. Е.С. Фидрю 
за помощь при подготовке указанных данных.
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ственной интеграции); выросший в США бизнесмен С. Букинголтс (ра-
ботал экономическим советником президента Латвии); также вырос-
ший в США О. Калниньш (посол Латвии в США в 1993–1999 гг., 
впоследствии возглавлявший комитет по международным делам Сейма 
Латвии); уроженец Великобритании, где дослужился до звания бригад-
ного генерала, Я. Кажоциньш (глава контрразведывательной службы — 
Бюро по защите Конституции Латвии) и иные. 

В случае Литвы примеров может быть приведено больше. В начале 
1990-х годов львиная доля литовской диаспоры, насчитывающая около 
1 миллиона человек, проживала преимущественно в Северной Амери-
ке — в Соединенных Штатах Америки и Канаде1. Именно в Нью-Йорке 
в 1958 г. собрались делегаты первого Совета литовцев мира. Впослед-
ствии это объединение провело серию политических конференций, на 
которых обсуждались последствия «советской оккупации»2 и действия 
по провозглашению независимости Литвы, для чего руководители об-
щины неоднократно наносили визиты политическим деятелям запад-
ных стран (как светским, так и религиозным — в том числе и Папе Рим-
скому). После провозглашения независимости в 1990 г. американская 
община литовцев направила свои лоббистские усилия на вступление 
Литвы в НАТО3. После падения коммунистического режима представи-

1 Литовские общины есть в Ирландии, Аргентине, Австралии, Австрии, 
Беларуси, Бельгии, Бразилии, Чехии, Дании, Соединенном Королевстве, 
Эстонии, Греции, Грузии, Испании, Италии, США, Канаде, Казахстане, 
Колумбии, Латвии, Польше, Молдавии, Новой Зеландии, Норвегии, Голландии, 
Франции, России, в Калининградской области России, Швеции, Швейцарии, 
Украине, Уругвае, Узбекистане, Венесуэле, Венгрии, Германии.

2 Р.Х. Симонян указывает, что оккупационная доктрина, принятая 
в странах Балтии, служит юридическим основанием для решения целого 
ряда как практических, так и идеологических проблем, выполняя не только 
пропа гандистскую, психологическую функции, но также и политическую. 
Мани пулирование «оккупационной концепцией» позволяет правым 
национал- радикальным партиям мобилизовать существенную часть элек-
тората в ходе парламентских выборов. См. подробнее: Симонян Р.Х. Россия 
и страны Балтии. Две модели социального развития. Изд. 3-е. М.: Ин-т эко-
номики, 2009.

3 Sandukas L. Lietuviu Bendruomenes Uzsienyje // Valstybė. Iliustruota Lietu-
vos enciklopedija, Kaunas: Šviesa, 2006. P. 100–105.
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тели диаспорального сообщества оказались востребованы в новых по-
литических условиях. Среди наиболее известных вернувшихся эми-
грантов — выросший и сделавший административную карьеру в США 
В. Адамкус, который после возвращения на родину дважды становил-
ся президентом Литвы. Как считает Е. Фурман, сама победа американ-
ского гражданина В. Адамкуса на президентских выборах была свиде-
тельством стремления к смене политической элиты, выхода за рамки 
круга политиков, выдвинувшихся на рубеже 1980-х и 1990-х годов. 
Такая смена происходит в начале 2000-х гг.1. Необхо димо отметить, 
что процесс вхождения представителей литовской ди аспоры во власть 
не проходил спокойно с юридической точки зрения. В Литве до сих 
пор распространено выражение «Тапочки Адамкуса», символизиру-
ющее укрепившееся в публичной сфере сомнение относительно леги-
тимности подтверждения В. Адамкусом, находившимся около 50 лет 
в США, факта достаточного для участия в президентской гонке срока 
проживания в Литве. Соперники В. Адамкуса заявили то гда, что квар-
тира в г. Шауляй — это не его дом, а всего лишь место, где он «держит 
тапочки». 

Можно также назвать С. Лозорайтиса — сына литовских эмигран-
тов, уехавших в Америку в 1940 г. В. Ландсбергис сделал его послом 
Литвы в США в 1991 г, и в 1992 г. С. Лозорайтис стал главным конку-
рентом А. Бразаускаса в борьбе за президентский пост (его предвыбор-
ным штабом руководил В. Адамкус), но проиграл. По точному опреде-
лению Е. Фурман, С. Лозорайтис хоть и был слишком «чужим», но все 
же многим импонировал, как бы воплощая «Литву, которую мы потеря-
ли» — ту Литву, какой она могла бы стать, если не присоединение 
к СССР»2. В. Адамкус, С. Лозорайтис — не единственные представите-
ли литовской диаспоры в США, участвовавшие в президентской кампа-
нии: следует также назвать К. Бобялиса, который выбыл из гонки после 
первого раунда, набрав в 2002 г. 1,9 % голосов. В ходе выборов выясни-
лось, что К. Бобялис, еще в 1992 г. избранный в Сейм Литвы, так и не 
расстался с американским паспортом, регулярно бывая в ставшей уже 
родной Флориде. Свое литовское гражданство он все же подтвердил, 

1 Фурман Е.Д. Становление партийной системы в постсоветской Литве. 
М.: Книжный дом «Либроком», 2009. С.167.

2 Фурман Е.Д. Там же. С. 108.
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представив документы, выданные осенью 2002 г. американским по-
сольством в Вильнюсе1.

Сообщество американских литовцев предлагает весьма красноре-
чивый перечень тех выходцев из диаспоры, кто по состоянию на 2002 г. 
занимал ведущие посты в новой Литве. В их числе — председатель Ин-
вестиционного Банка Литвы, член Сейма и впоследствии министр фи-
нансов В. Дуденас, посол Литвы в Израиле Р. Мисюнас, вице-спикер 
Сейма Ф. Палyбинскас. Кроме того, сразу трое советников Президента 
Литвы В. Адамкуса — С.A. Кондрaтас (бывшая замминистра здраво-
охранения, образования и социального обеспечения США), Р. Межялис 
(бывший исполнительный директор компании «American Can Co»), 
Ю. Шмулкштис (бывший профессор университета Индианы). Есть 
и советник спикера Сейма В. Ландсбергиса — Т. Климас (бывший со-
трудник ФБР), который руководил его кампанией во время президент-
ских выборов 1997 г. Также необходимо отметить полковника амери-
канской армии Й. Кронкайтиса, входившего в группу американских 
офицеров литовского происхождения по разработке для Литвы плана 
гособороны (занимал пост заместителя министра обороны, команду-
ющего вооруженными силами Литвы), полковника авиации США Р. Ки-
ликаускаса (занимал пост заместителя министра внутренних дел 
в 1997–1998 гг., первого заместителя министра обороны в 1999–
2000 гг.), офицера морской пехоты США А. Гарсиса (занимал пост гене-
рального инспектора министерства обороны)2. Среди наиболее влия-
тельных граждан Литвы — американский литовец Ю. Казицкас, 
которому принадлежит существенная часть телекоммуникационного 
бизнеса (в частности, он создал компанию OmniTel, которую возглав-
лял другой выходец из литовской диаспоры в Северной Америке — 
В. Груодис3) и который принимал активное участие в продаже Mažeikių 

1 Водо В. В Литве закончена регистрация в президенты // Коммерсантъ. 
2002. № 191 (2560). 19 окт.

2 По данным Литовского американского сообщества. Lithuanian American 
Community. 29.10.2002. URL: http://lithuanian-american.org/publaff/usexperts.
html (Электронный ресурс доступен 04.03.2011).

3 В 1998 г. компания Omnitel перешла под контроль консорциума из трех 
компаний: Motorola (США), Telia (Швеция) и Sonera (Финляндия). В том же 
году под контроль Telia и Sonera перешла другая литовская телекоммуникаци-
онная компания — Lietuvos Telekomas.
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nafta1. Данный перечень не является исчерпывающим. В период восстанов-
ления независимости иностранные советники при руководителях полити-
ческих и административных органов были высоко востребованы, причем 
не только в процессе строительства литовского государства по демократи-
ческим принципам — например, материально «благодарили» высших 
должностных лиц за возможность доступа к государственным ресурсам2. 

Однако в дальнейшем выходцы из диаспоры не были в большин-
стве случаев успешны в политике, не демонстрировали в массовом по-
рядке впечатляющих карьерных траекторий. Причиной тому, как пред-
полагается, стало их непонимание посткоммунистических реалий. 
Вместе с тем успех В. Адамкуса, дважды ставшего Президентом Лит-
вы, показывает, сколь важную роль выходцы из литовской диаспоры 
в США сыграли в становлении литовской независимости. Сопоставляя 
влияние реэмигрантов с представителями трех остальных структурных 
групп политической элиты постсоветской Литвы, можно отметить, что 
к настоящему моменту влияние выходцев из литовской диаспоры суще-
ственно снизилось. Период их наивысшего влияния практически сов-
падает с двумя президентскими сроками В. Адамкуса. Стоит отметить, 

1 Именно персона Ю. Казицкаса может служить в качестве иллюстрации 
того, каким влиянием способен пользоваться советник того или иного высшего 
должностного лица. Один из богатейших бизнесменов Литвы он, большую 
часть своей жизни проведший в США, после провозглашения независимости 
имел статус советника Премьер-министров Литвы К. Прунскене, Г. Вагнорю-
са, А. Шляжявичюса, Председателя Сейма В. Ландсбергиса, Президента 
А. Бразаускаса. Считается, что именно Ю. Казицкас выступил в начале 
1990-х годов организатором личных встреч руководства Литвы с Дж. Бушем-
старшим, М. Тэтчер, Ф. Миттераном, Г. Колем, с многочисленными представи-
телями западных бизнес-кругов высшего уровня, а также выступил посредни-
ком при совершении крупнейших сделок в Литве с участием компаний 
«Вильямс интернешнл», «Моторола», «Кока-Кола», «Филип Моррис» и др.

2 В 1994 г. литовская газета «Республика» подготовила обзор коррупцион-
ных историй с участием государственных деятелей. В их числе упомянут и ка-
надский советник премьер-министра Г. Вагнорюса, который расплатился со 
своим руководителем европейским круизом за возможность разместиться 
в правительственной загородной резиденции. См. подробнее: Gaidys V. The 
Emergence of the Lithuanian Political Elite // The New Elite in Post-Communist 
Eastern Europe / Ed. by. V. Shlapentokh, Ch. Wanderpool, B. Doktorov. College Sta-
tion, Texas A & M University Press, 1999. P. 142. 
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что даже точка низшего влияния выходцев из диаспоры, которая соот-
ветствует актуальному положению дел, совпадает с тем уровнем влия-
ния, которым обладают выходцы из экс-номенклатуры, чье присутствие 
в органах власти современной Литвы на порядок существеннее (от 
37,6 % в начале трансформации до 17,6 % к настоящему времени).

Представители диаспорального сообщества не только воплощали 
«мечту» о «потерянной» из-за советского периода Литве, но и явились 
зримым подтверждением непрерывности актуальной и досоветской 
литовской государственности. В этом смысле они служили своего 
рода референтной группой для литовских элит, избравших после 
 провозглашения независимости в качестве приоритета внешне- 
и внут риполитических реформ евроатлантическую интеграцию. 
 Институциональное воплощение лозунга «Возвращение в Европу»2 

Рис.1. Динамика влияния групп политической элиты Литвы 
(по электоральным циклам). Источник: на основании экспертной оценки1.

1 Автором в 2011 г. проведен коллективный экспертный опрос (заочная 
форма, формализованная анкета-опросник), в котором приняли участие 13 экс-
пертов (политологи и социологи) из ведущих академических учреждений Лит-
вы (университеты Вильнюса, Каунаса и Клайпеды).

2 Авторство фразы «Возвращение в Европу» принадлежит чешскому 
Президенту В. Гавелу, произнесшему ее в ходе своего выступления «Европа 
как задача» (Europe as Task) в Аахене (ФРГ) 15 мая 1996 г. Из «Return to the 
Europe» позднее фраза трансформировалась в более широкую по смыслу «Re-
turn to the West».
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было изначально элитистским проектом, результатом действий литов-
ских властных групп, стремившихся выйти из-под российского влия-
ния. «Возвращенческий» тезис, имевший поначалу преимущественно 
историко-культурное содержание, все большую поддержку в литов-
ском обществе находил лишь по мере обретения реальной экономиче-
ской составляющей (доступа к европейским фондам финансовой под-
держки, допуска на  общий европейский рынок товаров, денег и услуг, 
и т.д.). Простое перечисление в хронологическом порядке предпри-
нятых шагов по вступлению в Европейский союз и НАТО показывает, 
сколь форсированной была «вестернизация» Литвы: от статуса быв-
шей республики СССР в 1991 г. страна перешла в 2004 г. к статусу 
члена Европейского союза и НАТО. В основе стремительности этого 
процесса лежал консенсус политических элит относительно безаль-
тернативности1 дальнейшего развития Литовской Республики исклю-
чительно в качестве полноценного участника западного политическо-
го пространства. Данное наблюдение подтверждается, например, тем, 
что литовская политическая элита зафиксировала свое намерение бо-
лее не иметь никаких дел со своими восточными соседями на высшем 
законодательном уровне. Согласно пункту 1 Конституционного акта о 
неприсоединении Литовской Республики к восточным постсоветским 
союзам (от 11 февраля 1991 г., документ предшествует Конституции 
Литвы от 8 июня 1992 г.), республика «стремится развивать взаимовы-
годные связи с каждым государством, ранее находившимся в составе 
СССР, однако никогда и ни под каким видом не присоединяться к лю-
бым вновь создаваемым на основе бывшего СССР политическим, 

1 В то же время «безальтернативность» западного пути не была принята 
всей политической элитой сразу. По свидетельству министра иностранных 
дел Литвы П. Гилиса (1992–1996 гг.), в самом начале 1990-х годов многие 
политики как левой, так и правой ориентации избегали сколько-нибудь су-
щественного муссирования темы интеграции в западные организации, осо-
бенно в НАТО. П. Гилис объяснял это общим фоном политической неопреде-
ленности, который, однако, не продлился долго. После вывода российских 
войск из Литвы осенью 1993 г. дискуссия о перспективах возвращения на 
Запад получила мощный импульс, заняв одно из главенствующих мест 
в политической повестке дня. См. подробнее: Gylys P. Lithuanian Foreign Po-
licy Challenges and Background 1992–1996 // Lithuanian Foreign Policy Review. 
2004. № 13–14. P. 95–101.
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 военным, экономическим или иным союзам либо содружествам 
государств»1.

Высокая роль диаспорального сообщества характерна для всех 
трех бывших Прибалтийских республик — латышские, литовские 
и эстонские эмигранты способствовали восстановлению политиче-
ской и государственной независимости балтийских государств2. 
Причем способствовали не только в символическом смысле (культи-
вируя литовские, латышские или эстонские традиции за рубежом, 
в странах Западной Европы и США), но и в практическом. В совет-
ский период они выступали в роли своего рода посредников, добива-
ясь поддержки западных стран не через официальные дипломатиче-
ские рычаги, а действуя за рубежом от имени национальных общин. 
Феномен активного  рекрутирования членов политической элиты из 
диаспорального сообщества может быть объяснен необходимостью 
поиска связей, соединяющих страну с демократическим прошлым 
(реальным и приукрашенным) и национальной историей, «прерван-
ной» коммунистическим режимом. Восприятие непрерывности по-
литической истории становится возможным, когда члены диаспоры 

1 По данным исследования профессора Йенского университета Х. Беста, 
которые были представлены им в ходе международной научной конференции 
«Политические элиты стран Балтийского региона в 1991–2011 гг. Итоги и пер-
спективы» (28.09.2011, Калининград, БФУ им. И. Канта), именно элиты стран 
Балтии чаще других воспринимают Россию через призму потенциальной угро-
зы, перенося это восприятие с национального уровня на уровень Европейского 
союза в целом.

В свою очередь И. Матоните и В. Мартинович, опираясь на данные ис-
следования Intune, показали, что в Литве подавляющее большинство полити-
ческой элиты (98 % опрошенных) рассматривают вмешательство России в дела 
Европы в качестве угрозы (в диапазоне «большая угроза», «достаточно боль-
шая угроза», «не является большой угрозой», при этом количество выбравших 
ответ «большая угроза» составляет 40 %). Причем чаще всего это, как указыва-
ют исследователи, представители правой части политического спектра. См. 
подробнее: Матоните И., Мартинович В. Россия, Турция и США как внешние 
угрозы единству Европейского союза: анализ представлений национальных 
элит // Палiтычная сфера. 2010. № 15 (2). С. 71–84. 

2 Кирчанов М.В. Латвия и страны Балтии: проблемы дипломатической 
и политической истории. Воронеж: Воронежский  государственный  универси-
тет, Факультет  международных отношений, 2007. 
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возвращаются на родину, чтобы играть руководящую роль на поли-
тической арене1.

Выходцы из стран Западной Европы и США составляют менее 3 % 
от общего количества рассмотренных членов политической элиты, при 
этом их и без того немногочисленное персональное присутствие снижа-
ется, однако оказанное ими влияние на ключевые действия, совершен-
ные Литвой во внутренней и внешней политике, следует рассматривать 
как решающее на определенных этапах. К настоящему моменту все ос-
новные действия (ключевые решения как в политической, так и в эконо-
мической сфере) ими совершены. Среди иных структурных групп пост-
советской Литвы наиболее близкой им следует признать так называемых 
«политиков морали», которые в начальном периоде становления неза-
висимости действовали зачастую совместно с выходцами из диаспоры 
для достижения конкретных политических целей (таких как, например, 
победа на президентских выборах). Представляется важным отметить, 
что в подавляющем большинстве случаев вернувшиеся эмигранты ра-
ботали в аппарате Президента Литовской Республики, кроме того пост 
главы государства дважды занимал активный деятель литовской диа-
споры в США В. Адамкус. Можно утверждать, что появление выходцев 
из диаспоры на ключевых государственных постах в постсоветской 
Литве привело к качественному изменению политической жизни стра-
ны. В этом смысле эмигранты явились тем маленьким по размеру, но 
существенным по влиянию элементом системы, который способен при-
дать ей иное качество, иное состояние. 

1 Скулте-Уэйсс Д. Вернувшаяся диаспора и политическое лидерство 
в случае посткоммунистической Латвии и Литвы // Продвижение демократи-
ческих ценностей в расширяющейся Европе: изменяющаяся роль Балтийских 
государств от импортеров к экспортерам: Сб. докл. межд. конф. / Ред. Касе-
камп А., Пяэбо Х. Тарту: Европейский колледж Тартуского университета, 2006. 
С. 91–101. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТСКИЙ 
КОРПУС ПАРТИЙ «ВТОРОГО ЭШЕЛОНА»: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАССЕЙНА 
РЕКРУТИРОВАНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ КПРФ, 

«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» И ЛДПР

В 2000-е годы ряд реформ российского избирательного законо-
дательства способствовал изменению роли партий в формировании 
и функ ционировании региональных легислатур. Прежде всего, речь 
идет о введении нормы, согласно которой не менее половины депутатов 
региональных парламентов должно избираться на пропорциональной 
 основе, а также о превращении политических партий в единственный 
вид общественного объединения, наделенный правом выдвигать канди-
датов на выборах. Избирательная реформа усилила (по крайней мере, 
формально) значимость партий в рекрутировании депутатов и способ-
ствовала партизации депутатского корпуса, который при чисто мажори-
тарной системе выборов был во многих регионах преимущественно 
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беспартийным1. В то же время запрет на выход депутатов из фракций 
тех партий, по спискам которых они избраны, придал большую ста-
бильность, устойчивость партийно-фракционной структуре региональ-
ных представительных органов. Партийный состав легислатур стал 
также и более единообразным вследствие ряда факторов, включая со-
кращение количества партий, критерии регистрации которых суще-
ственно ужесточились (в частности, были запрещены региональные 
партии). Ныне, кроме «Единой России», в большинстве региональных 
законодательных собраний имеют своих депутатов только думские пар-
тии «второго эшелона» — КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, в то 
время как другие организации, например партия «Патриоты России», 
представлены в редких случаях.

Важный вопрос, однако, заключается в том, насколько велико ре-
альное значение партийности? В частности, связана ли партийно-фрак-
ционная принадлежность со своеобразием бассейна рекрутирования 
депутатов? Соотносятся ли партийно-фракционные размежевания 
с различиями социально-демографических и социально-профес-
сиональных характеристик парламентариев? Исследования состава 
парламентов западно-европейских стран и Государственной думы РФ 
показали, что социальные характеристики депутатов существенно 

1 См. данные о партийности региональных депутатов при господстве 
в большинстве регионов чисто мажоритарной системы и, в частности, о пред-
ставленности КПРФ и ЛДПР в законодательных собраниях субъектов РФ: 
Глубоцкий А.Ю., Кынев А.В. Партийная составляющая законодательных со-
браний российских регионов // Полис. 2003. № 6. С. 71–87; Кынев А.В., Глу-
боцкий А.Ю. Политические партии в законодательных собраниях субъ ектов 
РФ (ситуация на весну 2003 г.) URL: http://www.democracy.ru/library/practice/
candidates/parties_in_regions_2003/ (Доступно: 22.05.2011); Кынев А. Выборы 
парламентов российских регионов 2003–2009: Первый цикл внедрения про-
порциональной избирательной системы. М.: Центр «Панорама», 2009. С. 16–
17; Голосов Г.В. Электоральный авторитаризм в России // Pro et Contra. 2008. 
№ 1. С. 25; Голосов Г.В. Элиты, общероссийские партии, местные избира-
тельные системы (О причинах развития политических партий в регионах 
России) // Общественные науки и современность. 2000. № 3. С. 56, 71–72; 
Ross C. Local Politics and Democratization in Russia. L., N.Y.: Routledge, 2009. 
P. 139.

Региональный депутатский корпус партий «второго эшелона»...
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 варьируются в зависимости от их партийной принадлежности1. Эти 
различия могут отражать особенности истории, социальной базы, со-
става, организации партий, а также их идеологии, которая может быть 
неодинаково привлекательна для представителей разных социально- 
демографических категорий. Наблюдается ли такая дифференциация 
в составе регионального депутатского корпуса? Вопрос особенно ак-
туален в условиях, когда, как отмечают исследователи, усиление роли 
политических партий в процессе формирования региональных леги-
слатур наряду с резким сокращением их числа способствовало де-
идеологизации, инструментализации отношения элит к партиям, 
 распространению «имитации партийности» кандидатами, учащению 
межпартийных переходов и увеличению числа «перебежчиков», меня-
ющих партию в зависимости от конъюнктурных выгод2.

Поставленные выше вопросы, в силу ограниченности возможно-
стей исследования, выяснялись лишь применительно к трем партиям 
«второго эшелона» — КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, кото-
рые, занимая особое, так сказать, промежуточное между «Единой Рос-
сией» и остальными партиями место в политической системе, заслужи-
вают специального изучения. Метод исследования можно определить 
как «структурно-биографический», при котором структура элитных 
групп изучается в связи с биографиями составляющих их персон3. Была 
собрана и проанализирована биографическая информация о региональ-
ном депутатском корпусе указанных партий, по состоянию на январь 
2011 г. В исследуемую совокупность включены депутаты, состоящие во 

1 См., напр.: Democratic Representation in Europe Diversity, Change, and Con-
vergence / Ed. by Cotta M., Best H. Oxford, New York: Oxford University Press, 
2007; Гаман-Голутвина О.В. Российский парламентаризм в исторической ретро-
спективе и сравнительной перспективе (II) // Полис. 2006. № 3. С. 67–74.

2 См., напр.: Кынев А. Выборы... С. 23, 31. На «сверхтекучесть совре-
менного российского политического класса» указывал и Ю. Коргунюк. См.: 
Коргунюк Ю.Г. Субъекты без свойств. Российские партии в избирательной 
кампании 2007 г. URL: http://www.partinform.ru/articles/bezsvoistv.htm (Доступ-
но: 14.03.2011).

3 Подробнее см.: 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. трудов / 
Отв. ред. И.И. Елисеева. СПб.: Нестор-История, 2008. С. 158–159.
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фракциях этих партий в региональных парламентах всех субъектов РФ, 
а также депутаты, принадлежащие к указанным партиям (обычно в форме 
членства), но не входящие в состав партийных фракций4, чаще всего в силу 
их отсутствия в региональном парламенте, но иногда вследствие конфлик-
тов внутри регионального отделения (эти парламентарии либо вообще не 
входят в депутатские объединения, либо являются членами непартийных 
групп, объединяющих представителей разных партий). Всего были собра-
ны биографические сведения о 835 депутатах, партийно-фракционную 
и региональную принадлежность которых показывает таблица 1.

Таблица 1 
Региональный депутатский корпус КПРФ, «Справедливой России» 

и ЛДПР, по состоянию на январь 2011 г.

Партия Число депутатов Число региональных парламентов, 
в которых представлена партия

КПРФ 390 78
СР 280 67

ЛДПР 165 56

Биографическая база данных дала возможность обобщить важней-
шие социально-демографические и социально-профессиональные ха-
рактеристики регионального депутатского корпуса трех рассматривае-
мых партий и выявить ряд тенденций и особенностей рекрутирования, 
которые будут подробно проанализированы ниже.

1. ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ 
ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА

Рассматриваемые партии существенно различаются с точки зре-
ния возрастных характеристик своих парламентариев. Прежде всего, 
обращает на себя внимание контраст между КПРФ и ЛДПР: депутат-
ский корпус компартии является самым пожилым; напротив, депутаты 
от ЛДПР выделяются сравнительной молодостью. В частности, как по-
казывает таблица 2, 38 % коммунистов, но лишь 6 % «жириновцев» 
 родились в 1930–40-е гг., напротив, младшая возрастная группа (1970–
1980-х годов рождения) представлена в ЛДПР вдвое чаще, чем в КПРФ.

4 Доля таких депутатов невелика, однако партийная принадлежность 
не всегда ясна и ряд персон, возможно, не учтен.

Региональный депутатский корпус партий «второго эшелона»...
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Таблица 2 
Распределение депутатов по годам рождения, в %

Партия 1928–49 1950–59 1960–69 1970–871

КПРФ (n=390) 38 35 13 14
СР (n=280) 16 32 31 21

ЛДПР (n=165) 6 20 45 29

Различия заметны и в соотношении средних возрастных групп депу-
татов: если в 1950-е годы родились более трети представителей КПРФ, 
и лишь каждый пятый депутат от ЛДПР, то в 1960-е — 45 % «жиринов-
цев» и лишь примерно каждый восьмой коммунист. Сходные тенденции 
показывает и распределение депутатов по возрасту вступления в долж-
ность, представленное в таблице 3: депутаты от ЛДПР вступали в долж-
ность примерно вдвое чаще возрасте до 40 лет, но в шесть раз реже в пен-
сионном возрасте 60 лет и старше.

Таблица 3
Возраст депутатов на момент вхождения в должность2, в %

Партия 22–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–80 лет
КПРФ (n=390) 16 16 37 31

СР (n=280) 23 33 30 14
ЛДПР (n=165) 34 43 18 5

Примечательно, что по обеим возрастным характеристикам депу-
татский корпус СР занимает промежуточную позицию между КПРФ 
и ЛДПР, демонстрируя большую сбалансированность и, можно сказать, 
аморфность.

Возрастная структура депутатского корпуса в значительной степени 
отражает специфику социально-электоральной базы и актива соответству-
ющих партий. В частности, как отмечал Б.И. Макаренко, «в электорате 
КПРФ наиболее выраженной социально-демографической особенностью 
является линейное возрастание поддержки партии с возрастом избирателя. 
Практически две трети нынешнего электората КПРФ — граждане не мо-
ложе 55 лет, а молодежь до 30 лет составляет не более 10 % этого 

1 В 1987 г. родился самый молодой (а в 1928 г. — самый пожилой) депутат.
2 Возраст является приблизительным, поскольку получен путем вычита-

ния года рождения из года вхождения в должность (избрания; получения ва-
кантного мандата).

Д.Б. Тев
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электората»1. Для электората ЛДПР характерна противоположная демогра-
фическая тенденция и наиболее высокая доля молодых избирателей. Сход-
ные тенденции наблюдаются и в составе самих партий: почти половина 
(48 %) членов компартии — пенсионеры, а средний возраст коммуниста — 
54 года2, тогда как средний возраст члена ЛДПР, по заявлению ее лидера, 
ниже 30 лет3. Наконец, примечательны и возрастные характеристики руко-
водителей региональных партийных отделений (по состоянию на январь 
2011 г.): если почти 90 % первых секретарей областных комитетов КПРФ 
родилось в 1930–50-е годы, то в ЛДПР такая же доля региональных коор-
динаторов ЛДПР (n=82) — в 1960–80-е годы. «Справедливая Россия», по 
возрасту, как избирателей, так и регионального руководства, находится 
между этими двумя полюсами. Возрастные характеристики избирателей 
и актива партий, с одной стороны, и их депутатского корпуса, с другой, 
могут быть связаны двояким образом. Региональное руководство и актив 
партий не только являются важным бассейном рекрутирования депутатов4, 
но и, вместе с избирателями, выполняют селективную функцию в отноше-
нии депутатского корпуса. Избиратели могут голосовать по принципу 
«зеркального представительства», поддерживая кандидатов, близких к ним 
по социально-демографическим характеристикам5. Партийное руковод-

1 См.: Макаренко Б.И. Партийная система России в 2008 году / Ежегод-
ный доклад ИнОП «Оценка состояния и перспектив политической системы 
России». URL: http://www.inop.ru/fi les/Chapter12.pdf. С. 16; Холодковский К.Г. 
Социально-психологическая дифференциация российского населения и про-
цесс формирования партий // Полис. 2001. № 5. С. 76–77; Бессуднов А. 9 графи-
ков: кто голосует за «Единую Россию», коммунистов и ЛДПР? URL: http://slon.
ru/russia/sotsiodemografi cheskoe_issledovanie_karty_vyborov-684349.xhtml (До-
ступно: 06.10.2011).

2 См.: Рашкин В.Ф. Власть боится авторитета нашей партии. URL: http://
kprf.ru/dep/71358.html (Доступно: 26.10.2011).

3 См.: Чиновник с клеймом. URL: http://www.rg.ru/2011/05/12/interview.
html (Доступно: 18.09.2011).

4 В СР региональными депутатами являются 43 % глав партийных отде-
лений, в ЛДПР — 46 %, в КПРФ — 60 %.

5 См.: Голосов Г.В. Возрастной состав региональных законодательных 
элит России, 1999–2003 гг. // Власть, государство и элиты в современном обще-
стве. Сб. научных трудов / Под ред. А.В. Дуки, В.П. Мохова. Пермь: Пермский 
государственный технический университет, 2005. С. 126–128.
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ство непосредственно формирует партийные списки кандидатов на выбо-
рах в региональные парламенты и может также допускать дискримина-
цию: отдавать предпочтение кандидатам определенного возраста, исходя 
из своих собственных демографических характеристик или в расчете на 
позитивную реакцию со стороны избирателей1.

Возрастные характеристики партийного руководства и депутатско-
го корпуса связаны с идейно-политической спецификой партий. Иссле-
дования2 обнаруживают существенную зависимость политических 
ориентаций элиты от ее возраста и, соответственно, исторического пе-
риода социализации. Учитывая характер этой зависимости (склонность 
старших поколений к более позитивному восприятию советского про-
шлого, меньшей поддержки частной собственности и пр.), в общем, не-
удивительно, что КПРФ, идеология которой иногда описывается как 
«советский традиционализм»3, склонна рекрутировать кадры преиму-
щественно из пожилой среды, а тяготеющая к правому популизму, 
 антикоммунизму ЛДПР — из сравнительно молодой.

Однако возрастная структура может обусловливаться и разной сте-
пенью кадровой устойчивости партий, которая, при прочих равных 
 условиях, способствует постепенному старению их руководства и депу-
татского корпуса. Для КПРФ характерна существенно большая кадровая 
стабильность, чем для ЛДПР, в которой частая смена регионального 
руководства (в т.ч. и вследствие инициируемых партийным центром 
кампаний по омоложению кадров) расширяет доступ в парламентские 
фракции для сравнительно молодых политиков. В частности, по состо-
янию на январь 2011 г., лишь 4 % региональных координаторов ЛДПР, 
но почти каждый пятый руководитель обкома КПРФ занимал свой пост 
с 1990-х годов. Такой устойчивости в компартии могут способствовать 

1 О различных формах дискриминации со стороны партийных селекторов 
при отборе кандидатов в парламент см.: Norris P., Lovenduski J. Political 
recruitment: gender, race and class in British Parliament. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1995. P. 14, 107.

2 Так, например, исследование 1998 г. показало, что возраст оказывает 
значимое влияние на ценностные ориентации властной элиты Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. См: Региональные элиты Северо-Запада Рос-
сии: политические и экономические ориентации / Отв. ред. А.В. Дука. СПб.: 
Алетейя, 2001.

3 См.: Макаренко Б.И. Партийная система... С. 17.
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как старые номенклатурные узы, связывающие партийный актив, так 
и меньшая степень произвола и продажности в кадровой политике 
КПРФ, которая, по ряду характеристик, ближе к модели массовой идео-
логической партии1, по крайней мере в сравнении с ярко выраженной 
лидерской и клиенталистской ЛДПР2. В основе долгосрочной предан-
ности функционеров партии могут лежать как идеологические мотивы, 
так и большие возможности для реализации их карьерных устремлений 
в КПРФ, которая, в отличие от ЛДПР, получила значительное предста-
вительство во многих парламентах еще при господстве мажоритарной 
системы, задолго до введения обязательной пропорциональной состав-
ляющей на региональных выборах. Длительная представленность пар-
тии в региональных легислатурах также создает большие возможности 
для профессионализации депутатского корпуса, в смысле тенденции 
инкумбентов переизбираться, удерживая свою должность от одного 
 созыва к другому. Такая профессионализация, в свою очередь, также 
способствует постепенному старению депутатского корпуса (как будет 

1 В данной статье не утверждается, что КПРФ является массовой идеологи-
ческой партией. Более того, нужно отметить, что Дж. Ишияма, сравнивая в кон-
це 1990-х годов партии-преемницы стран бывшего СССР и Восточной Европы, 
называл КПРФ «кадровоподобной» партией, указывая на низкую организацион-
ную плотность и идеологическую непоследовательность. Впрочем, он отмечал 
в то же время, что КПРФ, хотя, «возможно, и представляет собой современную 
модификацию кадровой партии», но «обладает довольно сильной организаци-
ей», «во многом зависит от активного массового членства для поддержки своих 
кампаний» и даже «является неустойчивым соединением, состоящим из двух 
партий, фактически выступающих под одним знаменем». См.: Ишияма Дж. Т. 
Партии-преемницы коммунистических и организационное развитие партий 
в посткоммунистической политике // Полис. 1999. № 4. С. 148–167. Однако 
в контексте данного исследования, а именно в плане сравнения КПРФ со «Спра-
ведливой Россией» и ЛДПР, важно отметить, что компартия, по ряду признаков, 
все же существенно ближе к партии массового типа (например, более развит 
и значим институт членских взносов и пр.) и более идеологизирована.

2 См. подробнее об ЛДПР: Коргунюк Ю.Г. Динозавры российской много-
партийности. Либерально-демократическая партия России. URL: ld.polit.ru/
documents/161477.html (Доступно: 08.07.2010); Коргунюк Ю.Г. Эволюция ор-
ганизационных форм политических партий и современная представительная 
демократия // Полития. 2004. № 1 (32). С. 25–70; Макаркин А. ЛДПР: в пятый 
раз в Думе. URL: http://ej.ru/?a=note&id=7263 (Доступно: 19.03.2011).
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показано дальше, ее уровень в ЛДПР существенно ниже, чем в «Спра-
ведливой России» и КПРФ).

Разумеется, возрастная структура депутатского корпуса различ-
ных партий может быть обусловлена и другими факторами, включая 
особенности истории и источников их образования. В частности, 
«Справедливая Россия» является своего рода «партией-винегретом»1, 
объединившей в своих рядах и фракциях выходцев из разных, по со-
ставу и идеологии, партий. Непосредственно в ее состав в разное время 
вошли восемь партий, но, даже не считая эти организации, по крайней 
мере каждый шестой депутат-«эсер» ранее входил в другие партии (та-
кие как СПС, «Яблоко», ЛДПР, Единая Россия», КПРФ), баллотировал-
ся от них в органы власти разного уровня или состоял в их парламент-
ских фракциях. Этим разнообразием источников формирования может, 
в некоторой степени, объясняться тот факт, что, как было отмечено 
выше, по своим возрастным характеристикам депутатский корпус 
«Справедливой России» выделяется, на фоне КПРФ и ЛДПР, несколько 
большей сбалансированностью.

2. ПАРТИЙНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
И НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ОПЫТ ДЕПУТАТОВ

Исследования2 показывают, что политические ценности и ориента-
ции властных элит существенно варьируются в зависимости от наличия 

1 См.: Любарев А.Е. Является ли численность партии индикатором ее об-
щественной поддержки // Право и политика. 2010. № 3. С. 462-469; Кынев А. 
Выборы парламентов…. С. 30.

2 В частности, исследование 1998 г. показало, что номенклатурный опыт 
существенно влияет на ценностные ориентации властной элиты Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. См: Региональные элиты Северо-Запа-
да России: политические и экономические ориентации / Отв. ред. А.В. Дука. 
СПб.: Алетейя, 2001. Также опрос властных элит Петербурга 2006–2007 гг. вы-
явил, что опыт работы в политико-административных структурах советского 
времени (партийные, советские, комсомольские органы) является важным 
фактором, дифференцирующим политические воззрения. См.: Сафронов В.В. 
Консолидация авторитаризма или демократизация: поддержка путинского ре-
жима элитой С.-Петербурга // Условия и возможности консолидации рос-
сийского общества: Сборник научных трудов СИ РАН / Отв. ред.: А.В. Дука, 
И.И. Елисеева. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 30–110.
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у них опыта работы в партийных, советских и комсомольских органах 
(номенклатурного опыта). В связи с этим показательно, что три рас-
сматриваемые партии в разной степени «укоренены» в структурах по-
литико-административной власти советского общества. Как свидетель-
ствуют таблицы 4 и 5, доля их депутатов и региональных руководителей, 
работавших, на освобожденной или неосвобожденной основе, в орга-
нах КПСС и ВЛКСМ1 и, до 1989 г., в советских органах, заметно раз-
личается.

Таблица 4 
Номенклатурный опыт2 депутатов, руководителей фракций 

и глав региональных отделений, в %
Партия Депутаты Руководители фракций Главы РО
КПРФ 32 (n=390) 58 (n=72) 63 (n=82)

СР 20 (n=280) 34 (n=59) 20 (n=83)
ЛДПР 5 (n=165) 8 (n=53) 5 (n=83)

Таблица 5
Опыт работы депутатов, руководителей фракций и глав региональных 

отделений в органах КПСС, в %
Партия Депутаты Руководители фракций Главы РО
КПРФ 27 (n=390) 44 (n=72) 51 (n=82)

СР 10 (n=280) 19 (n=59) 13 (n=83)
ЛДПР 0 (n=165) 0 (n=53) 0 (n=83)

Как видим, среди депутатов и региональных координаторов ЛДПР 
бывшей номенклатуры немного (что, конечно, отчасти связано с их от-
носительной молодостью), причем такого рода профессиональный 
опыт в основном ограничен руководством первичными комсомольски-
ми организациями, тогда как бывшие функционеры КПСС отсутствуют. 
Напротив, КПРФ подтверждает статус «партии-преемницы»3: старые 

1 Включая руководство их первичными, цеховыми организациями.
2 Здесь не учтены бывшие офицеры-политработники Вооруженных сил 

и МВД — около 1 % депутатов «Справедливой России» и ЛДПР, 2 % — КПРФ.
3 См.: Ишияма Дж. Т. Партии-преемницы коммунистических и организа-

ционное развитие партий в посткоммунистической политике // Полис. 1999. 
№ 4. С. 148–167.
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номенклатурные кадры, особенно функционеры КПСС (включая четы-
рех бывших первых секретарей обкомов1), не только представлены наи-
более широко, но преобладают на ключевых позициях, среди руково-
дителей парламентских фракций и глав региональных партийных 
отделений. «Номенклатуризация» депутатского корпуса и регионально-
го руководства «Справедливой России» хотя и существенна, но заметно 
слабее (особенно в плане представленности бывших функционеров 
КПСС), причем ряд таких депутатов являются «перебежчиками» из 
КПРФ. Депутатский корпус КПРФ также выделяется наивысшей долей 
(14 %) выпускников «номенклатурных» учебных заведений при партий-
ных и комсомольских органах, включая ВПШ (10 %), выходцев из ко-
торых в два с лишним раза меньше среди депутатов-«эсеров» и нет среди 
«жириновцев». Эти межпартийные контрасты, особенно между «со-
ветско-традиционалистской» КПРФ и антикоммунистической ЛДПР, 
в общем, косвенно подтверждают значимость номенклатурного опыта 
и соответствующей институциональной социализации как фактора, су-
щественно дифференцирующего политические ценности и предпочте-
ния элит. Следует, впрочем, отметить, что специфика профессионального 
пути представителей номенклатурного ядра КПРФ, значительная часть 
которых в начале 1990-х годов испытала, хотя и в разной мере, нисходя-
щую социальную мобильность (порой функционеры КПСС переме-
щались на скромные должности учителей и преподавателей), указывает 
на важную роль не только идеологических, но и селективных, связанных 
с карьерой мотивов их приверженности компартии. В постсоветский пе-
риод КПРФ, благодаря успехам на выборах в парламенты разного уров-
ня, функционирует как средство политического выживания в депутат-
ском качестве части бывшей номенклатуры.

3. ПАРТИЙНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТСОВЕТСКОЙ 
КАРЬЕРЫ ДЕПУТАТОВ

Постсоветская карьера депутатов обнаруживает как общие тен-
денции, так и существенные межпартийные различия, отражающие 
своеобразие организационного устройства, идеологии, социальной 
базы рассматриваемых партий, специфику представляемых ими инте-

1 Это бывшие первые секретари алтайской краевой, калининградской, 
тюменской и читинской областных организаций КПСС.
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ресов. Одной из важнейших тенденций является политическая профес-
сионализация. Вообще во всех трех партиях большинство депутатов, на 
момент избрания в нынешний созыв, занимало, на постоянной или не-
постоянной основе, те или иные политические должности, будучи пар-
ламентариями различного уровня, их помощниками, сотрудниками ап-
парата фракций, руководителями региональных или местных партийных 
отделений. Причем многие депутаты работали в предыдущих составах 
данного регионального парламента, хотя эта тенденция к удержанию 
депутатской позиции в течении двух и более созывов и, в этом смысле, 
профессионализации существенно слабее выражена в ЛДПР, получив-
шей значительное представительство в региональных парламентах 
лишь после введения пропорциональной составляющей на выборах, 
чем в КПРФ, широко представленной и при чисто мажоритарной си-
стеме, и особенно в «Справедливой России», активно рекрутировав-
шей в свои ряды известных региональных политиков — депутатов из 
других партий. Так, примерно каждый пятый (21 %) депутат ЛДПР ра-
ботал в предыдущем созыве регионального парламента, по сравнению 
с 29 % коммунистов и 31 % «эсеров», а в двух предыдущих созывах 
легислатуры заседало только 4 % «жириновцев», но 11 % коммунистов 
и 13 % депутатов «Справедливой России».

Однако только меньшинство депутатов на момент вхождения 
в должность было занято, на платной или неоплачиваемой основе, ис-
ключительно в политической сфере, не имея другой работы за ее преде-
лами (даже при учете пенсионеров, занимавших на общественных на-
чалах руководящие посты в партийных организациях). Таких «чистых» 
политиков больше всего в КПРФ (почти 40 % депутатов, но менее чет-
верти в СР и ЛДПР), которая длительное время представлена в органах 
власти, менее других партий зависит от бизнеса и сравнительно близка 
в организационном плане партии массового типа. В частности, обладая 
довольно развитой структурой за пределами парламентских фракций, 
КПРФ заметную часть депутатов рекрутирует из партийных активистов 
и помощников депутатов, которые, хотя и оплачиваются из государ-
ственного бюджета, но чаще всего занимают руководящие должности 
в партии и являются, по существу, партийными работниками1.

1 О функциях помощников депутатов в КПРФ см. напр.: Рашкин В.Ф. Об 
основных направлениях развития организационно-партийной работы и укреп-
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В отличие от политической сферы, административные органы 
и силовые структуры довольно редко были местом работы парламента-
риев на момент избрания — не более 3 % во всех партиях, однако во-
обще такой профессиональный опыт более распространен. В частно-
сти, среди депутатов КПРФ, особенно в регионах бывшего «красного 
пояса», где некогда у власти были губернаторы, поддерживаемые пар-
тией, и во фракциях «второй партии власти» СР, в основном в нацио-
нальных республиках, можно видеть прежде высокопоставленных 
 чиновников — заместителей глав администраций, а в одном случае 
и главу администрации региона. Соответственно 9 и 11 депутатов 
«Справедливой России» и КПРФ работали после 1991 г. на таких адми-
нистративных должностях. В свою очередь, среди парламентариев 
и регионального руководства ЛДПР наиболее распространена профес-
сиональная социализация «силового» профиля. 23 % депутатов и 17 % 
региональных координаторов ЛДПР (в компартии — 10 % и 6 %, среди 
«эсеров» — 14 % и 11 % соответственно) получили образование в во-
енных или иных «силовых» учебных заведениях и/или имеют опыт 
службы (кроме срочной, призывной) в советский или постсоветский 
период в Вооруженных силах, органах внутренних дел или госу-
дарственной безопасности. Сравнительно высокий уровень «мелито-
кратизации» ЛДПР может быть связан с ее особенной популярностью 
в 1990-е годы среди военного электората1, а также с сильным акцентом, 
который эта партия делает на обеспечение порядка и безопасности2, 
«жесткое авторитарное госуправление»3.

Анализ профессиональных позиций парламентариев, которые на 
момент избрания работали за пределами политико-административной 
сферы и силовых структур, показывает узость бассейна рекрутирова-

лении кадрового потенциала КПРФ. URL: http://kprf.ru/party_live/63594.html 
(Доступно: 26.10.2011).

1 См.: Корбут А. Армия проголосовала за «партию власти» // Независи-
мая газета. 1999. 25 дек. № 242. С. 3.

2 См.: Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Эволюция структуры партийного 
спектра России накануне парламентских выборов 2007 г. // Полис. 2008. № 2. 
С. 113–114.

3 Макаренко Б.И. Партийная система России в 2008 году // Ежегодный 
доклад ИнОП «Оценка состояния и перспектив политической системы Рос-
сии». http://www.inop.ru/fi les/Chapter12.pdf. С. 38.
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ния депутатского корпуса рассматриваемых партий, свидетельствуя 
о высокой степени закрытости доступа в региональную элиту для 
лиц, занимающих должности среднего и низшего уровня (специа-
листы, средние менеджеры, рядовые служащие, рабочие) на пред-
приятиях, в учреждениях и пр. Так, не более 7 % депутатов ЛДПР 
и «Справедливой России» и около 14 % представителей компартии 
непосредственно перед вхождением в должность занимали такие по-
зиции, не совмещая их с высшими управленческими постами, владе-
нием бизнесом или депутатскими полномочиями (например, когда 
владелец компании «работал» в ней консультантом, а депутат зани-
мался преподава тельской деятельностью в вузе). Несколько большая 
социальная открытость депутатского корпуса КПРФ может быть от-
части связана с более значимой ролью партийных активистов как 
бассейна рекрутирования парламентариев в этой партии, сравнитель-
но близкой к организации массового типа. Однако в депутатском кор-
пусе КПРФ шире представлены не столько рабочие (их всего порядка 
1 %, что не уди вительно, учитывая довольно слабую связь партии 
с рабочим и проф союзным движением), сколько интеллигенция, сре-
ди которой, в частности, преподаватели и заведующие кафедрами ву-
зов, обладающие рядом преимуществ, существенных для политиче-
ской  карьеры. Речь идет о возможности совмещения депутатства, 
даже на постоянной, профессиональной основе, с преподавательской 
ра ботой (что важно, учитывая риск поражения на следующих выбо-
рах), а также о развиваемых профессией коммуникативных умениях 
и навыках.

Одной из важнейших характеристик депутатского корпуса рас-
сматриваемых партий является плутократизация. Бизнес, вклю-
чающий высших менеджеров, владельцев или крупных акционеров 
компаний и предприятий различных форм собственности, индивиду-
альных предпринимателей, руководителей деловых ассоциаций, вы-
ступает основной социально-экономической категорией, из которой 
непосредственно рекрутируются региональные парламентарии. 
Свыше 60 % депутатов ЛДПР, немногим более половины «эсеров» 
и порядка 30 % коммунистов занимали (на момент избрания) по 
крайней мере одну из этих ключевых позиций в экономических 
структурах или объединениях пред принимателей. Фракции СР 
и ЛДПР в региональных парламентах нередко являются не более чем 

Региональный депутатский корпус партий «второго эшелона»...



66

коалициями различных бизнес-интересов, а в целом ряде случаев 
контролируются одной бизнес-структурой. Так, 4 из 7 членов фрак-
ции «эсеров» в Законодательном собрании Ленинградской обла-
сти — прямые или косвенные выходцы из ОАО «Группа ЛСР»; 3 из 
4 членов фракции ЛДПР в парламенте Иркутской об ласти аффилии-
рованы с крупным местным девелопером торговой недвижимости — 
Группой компаний «Фортуна»; фракцию ЛДПР в Воронежской об-
ластной думе образуют два выходца из специализирующегося на 
строительстве ООО «Финансовая компания “Аксиома”». Плуктора-
тизация заметно проявляется и среди руководства партийных отде-
лений, которые, как и места в партийных спискам, нередко «про-
даются» бизнесменам, становясь орудием реализации их узких, 
партикулярных интересов. Почти 40 % региональных лидеров 
«Справедливой России» и ЛДПР (и каждый девятый руководитель 
партийного отделения КПРФ) к моменту назначения были высшими 
менеджерами компаний или индивидуальными предпринимателями 
(а если учитывать также и крупных акционеров, то доля выходцев из 
бизнеса существенно возрастет).

Распространенность плутократического рекрутирования, как 
 депутатов, так и регионального партийного руководства, обусловлена 
сильной зависимостью рассматриваемых партий от доступа к ре-
сурсам, контролируемым бизнесом. Особенно это касается ЛДПР 
и «Справедливой России», которые нуждаются в поддержке бизнес-
менов,  вероятно, сильнее «Единой России», располагающей мощ-
ными административными рычагами. В условиях отсутствия или 
 неразвитости массового членства и слабости связей с общественными 
организациями (например, профсоюзами) возможности финансиро-
вания партий, альтернативного пожертвованиям бизнеса (официаль-
ным и теневым1), весьма ограниченны, даже при существовании госу-
дарственных дотаций. Кроме оказания финансовой поддержки, 
бизнесмены, в качестве работодателей, способны обеспечивать парти-
ям, за счет работников своих предприятий, пусть и фиктивную, но 
массовость, которой требует законодательство в качестве условия 

1 См.: Барсукова С.Ю., Звягинцев В.И. Механизм «политического инвес-
тирования», или Как и зачем российский бизнес участвует в выборах и оплачи-
вает партийную жизнь // Полис. 2006. № 2. С. 110–121.
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 регистрации. Наконец, для партий важен и доступ к частным медиа-
ресурсам, контролируемым предпринимателями: во всех партийных 
группах депутатов можно видеть капиталистов, владеющих различ-
ными СМИ.

Между тем заинтересованность бизнесменов в депутатских ман-
датах и в необходимой для их получения партийной активности обу-
словлена рядом факторов. Прежде всего, потребность в политическом 
влиянии вытекает из сильной и многообразной зависимости бизнеса 
от политики властей, которые, не ограничиваясь ролью «идеального 
коллективного капиталиста», активно вмешивается в процесс нако-
пления капитала в интересах отдельных фирм и отраслей, распреде-
ляя бюджетные средства, недвижимость, контракты, выдавая лицен-
зии, устанавливая налоговые льготы и пр. Региональный парламент 
является важной ареной лоббистской активности1, особенно в усло-
виях, когда, после отмены выборов губернаторов, возможности про-
никновения в региональные администрации, по мнению некоторых 
исследователей2, ослабли. Речь идет не только о непосредственном 
влиянии на решения законодателей, например в области бюджетной 
политики, в интересах своего бизнеса, но и о получении различных 
преференций от региональных и местных властей в обмен на лояль-
ность при принятии тех или иных политических решений или утверж-
дении назначений. Важен и постоянный доступ к чиновникам, взаи-
модействующим с депутатами в рамках профильных комитетов. Хотя 
бизнесмены могут быть представлены в парламентах косвенно, через 
своих ставленников, институциональный дизайн региональных ле-
гислатур, в большинстве которых основная часть депутатов рабо-
тает на непостоянной основе3, имея возможность совмещать зако-

1 Впрочем, не следует сводить стремление бизнесменов к получению де-
путатских мандатов к чисто экономическим, деловым интересам, иные сооб-
ражения, например статусного характера, могут быть также важны.

2 См., напр.: Медведев Ю.С. Профессиональный статус как фактор успеха 
на региональных выборах // Полития. 2010. № 2 (57). С. 78.

3 См. данные на 2009 г.: Щипанов А.В. Обзор законодательства субъектов 
Российской Федерации о законодательных (представительных) органах госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. URL: http://www.uirz.ru/
Obzor/obzor3.html (Доступно: 05.10.2011).
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нотворческую деятельность с бизнесом1, благоприятствует прямой 
плутократизации. Отсутствие института парламентского совмести-
тельства, вероятно, ослабило бы интерес многих представителей биз-
неса к депутатским мандатам в силу высоких издержек смены работы: 
не случайно, к примеру, в Петербурге, где Законодательное собрание 
работает полностью на профессиональной основе, уровень плутокра-
тизации депутатского корпуса, включая фракции рассматриваемых 
партий, сравнительно низок.

Введение пропорциональной системы выборов в регионах превра-
тило партийную принадлежность в важное условие получения депу-
татского мандата. Это обстоятельство, а также кризис либеральных 
партий, запрет региональных партий, пользовавшихся значительной 
поддержкой местного делового сообщества, и ограниченность доступа 
некрупного регионального бизнеса во фракции «Единой России» 
 обусловливают и усиливают интерес капиталистов к трем рассматривае-
мым партиям «второго эшелона». Более того, сотрудничество с такими 
партиями может быть предпочтительной политической стратегией: 
в некоторых случаях выгоднее быть руководителем пусть маленькой, 
но самостоятельной фракции со всеми полагающимися по статусу при-
вилегиями, чем обычным, рядовым членом фракции большинства. Уме-
ренная «левизна» КПРФ и «Справедливой России» не сильно отпугива-
ет бизнес при неспособности этих партий реализовать свои программные 
установки в условиях слабости парламентских институтов и господства 
в них «Единой России». Руководствуясь прагматическими соображени-
ями, многие представители бизнеса с готовностью подхватывают чуж-
дую их классовым интересам, но практически неопасную левую или 
просоветскую риторику, «имитируют партийность», получая взамен 
вполне реальные лоббистские возможности (впрочем, не следует недо-
оценивать и возможные риски сотрудничества с партиями, в той или 
иной степени оппозиционными «Единой России»).

Следует, конечно, оговориться, что биографическая база данных 
сама по себе не позволяет ответить на вопрос, какие мотивы, прагмати-

1 О роли института парламентского совместительства в плутократизации 
региональных законодательных собраний см., напр.: Афанасьев М.Н. В России 
сформированы представительные собрания правящих региональных групп // 
Власть. 1998. № 2. С. 43–45.
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ческие или идеологические, лежат в основе взаимоотношений бизнеса 
с партиями. Однако косвенно о приоритете деловых интересов и широ-
ко распространенной «имитации партийности» может свидетельство-
вать ряд тенденций.

Во-первых, в депутатском корпусе рассматриваемых партий, а так-
же среди руководителей партийных ЛДПР и «Справедливой России» 
наиболее широко представлены бизнесмены, занятые в таких отраслях, 
как строительство, девелопмент, розничная торговля, которые особенно 
сильно зависят от политики региональных и местных властей в плане 
доступа к ресурсам (прежде всего, земельным участкам и прочей не-
движимости) и регулирования.

Во-вторых, компании и имущие семьи склонны диверсифициро-
вать свои политические инвестиции, «не складывая яйца в одну кор-
зину» и сотрудничая с разными, нередко, по крайней мере, с формаль-
ной точки зрения, идеологически весьма далекими друг от друга 
партиями. Например, фракция КПРФ в Законодательном собрании 
Новосибирской области включает генерального директора УК «Успех» 
(крупного местного девелопера), а владелец компании является одним 
из лидеров «Единой России» и членом ее фракции в региональной ле-
гислатуре. В Смоленской области руководитель одной из компаний 
холдинга «Типография Михайлова» до недавнего времени возглавля-
ла местное отделение «Справедливой России» и представляла партию 
в региональном парламенте, в то время как владелец холдинга был 
депутатом городского совета Смоленская от «Единой России». В Во-
ронежской области координатором регионального отделения ЛДПР 
и до декабря 2011 г. лидером ее фракции в региональном парламенте 
(ныне — депутат Госдумы от ЛДПР) был С. Журавлев — владелец 
и генеральный директор Финансовой компании «Аксиома», в то время 
как его заместитель И. Кандыбин был избран в Воронежскую 
 Городскую думу по округу от «Единой России» и входит в ее фрак-
цию. В Бурятии региональное партийное отделение и фракцию СР 
возглавляет И. Матханов — руководитель и совладелец компании 
«Байкалфарм», брат которого является депутатом Госдумы от «партии 
власти». Наконец, в Кемеровской области региональное отделение 
ЛДПР возглавляет бизнесмен, теща которого работает председателем 
Новосибирского городского совета, руководя фракцией «Единой Рос-
сии».
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В-третьих, довольно широко представлены бизнесмены среди пар-
тийных «перебежчиков», тех региональных депутатов и руководителей 
партийных отделений, которые ранее были связаны, в той или иной 
форме, с другими партиями. Основным поставщиком таких перебежчи-
ков является «партия власти», и эта тенденция показывает, что рассмат-
риваемые партии «второго эшелона» выполняют функцию запасного, 
альтернативного по отношению к «Единой России», канала проникно-
вения в региональные законодательные собрания. К примеру, с «парти-
ей власти» были связаны (в разной степени — членство в партии и ее 
депутатских фракциях, руководство фондами поддержки партии, вы-
движение от партии кандидатом на различных выборах) региональные 
депутаты и одновременно бизнесмены, возглавлявшие отделения 
«Справедливой России» в Тамбовской и Калужской областях, партий-
ную организацию ЛДПР в Забайкальском крае. То же самое можно ска-
зать и о бизнесменах, являющихся координаторами отделений ЛДПР 
в Кировской и Кемеровской областях, руководителями волгоградских 
и сахалинских «эсеров». В связи с этим следует также отметить, что 
и в «Справедливой России», и в ЛДПР распространена практика назна-
чения, часто непосредственно перед выборами, главами региональных 
партийных организаций бизнесменов, ранее не состоявших в партии 
или с крайне малым стажем членства, что может косвенно свидетель-
ствовать о «покупке» отделения.

Несмотря на широкое представительство бизнеса в депутатском 
корпусе всех трех рассматриваемых партий, КПРФ слабее подвержена 
плутократизации. Это обусловлено не только идеологической специфи-
кой компартии и более реальной, чем у ЛДПР и СР, оппозиционностью 
властям, которая может отпугивать часть бизнеса, но и рядом других 
особенностей, ограничивающих как возможности, так и потребности 
продажи бизнесменам мест в партийных списках и фракциях. Как «пар-
тия-преемница», единственная из трех рассматриваемых организаций, 
приближающаяся к типу идеологической массовой партии, КПРФ су-
щественно меньше зависит от поддержки бизнеса с финансовой и орга-
низационной точек зрения. В частности, избирательные кампании ком-
партии дешевле в силу того, что голосование ядра избирателей 
основывается на идеологии и традиции и существует сравнительно 
многочисленный актив, готовый работать на выборах бесплатно. 
В сравнении со «Справедливой Россией» и ЛДПР, компартии также бо-

Д.Б. Тев



71

лее доступны источники финансирования, альтернативные пожерт-
вованиям бизнеса, что связано с большим объемом получаемых от 
 государства дотаций, наличием института членских взносов1 
и «партмаксимума»2.

В то же время возможности торговли местами в партийных спи-
сках и руководстве региональных отделений, вероятно, ограничивают-
ся и несколько меньшей авторитарностью организационного устрой-
ства КПРФ, имеющей ряд сходств с партией массового типа. По крайней 
мере, «клиентелистская» ЛДПР с преимущественно фиктивным член-
ством и сверхконцентрацией власти в руках партийного лидера и его 
семьи гораздо лучше приспособлена для функционирования в качестве 
«политико-коммерческого предприятия»3. Кроме того, следует учиты-
вать и то обстоятельство, что во второй половине 2000-х годов, когда 
в результате региональных избирательных кампаний сформировался 
рассматриваемый депутатский корпус, доля «вакантных» проходных 
мест в партийных списках КПРФ, которые можно было бы предложить 
бизнесу, была сравнительно невелика. Это связано с тем, что прирост 

1 Так, в 2008 г. вступительные и членские взносы составили 20 % общей 
суммы денежных средств, поступивших на осуществление уставной деятель-
ности, в КПРФ, но только 0,1 % — в ЛДПР, тогда как в СР до 2011 г. таких 
взносов вообще не существовало. Подсчитано по: Сводный финансовый от-
чет политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
(КПРФ) за 2008 г. URL: http://www.cikrf.ru/politparty/fi nance/2008/kprf.pdf 
 (Доступно: 14.06.2011); Сводный финансовый отчет политической партии 
«Либерально-демократическая партия Российской Федерации» (ЛДПР) за 
2008 г. URL: http://www.cikrf.ru/politparty/fi nance/2008/ldpr.pdf (Доступно: 
14.06.2011); Сводный финансовый отчет политической партии «Справедли-
вая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» за 2008 г. URL: http://www.cikrf.ru/
politparty/fi nance/2008/spravedliv.pdf (Доступно: 14.06.2011).

2 См.: Постановление ХIII совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
«О партийном максимуме». URL: http://kprf.ru/party_live/55906.html (Доступ-
но: 04.08.2009). В частности, в 2006 г. среди физических лиц — спонсоров 
КПРФ преобладали депутаты Госдумы РФ, «которые по внутрипартийному 
«кодексу чести» обязаны перечислять часть своей зарплаты на  партийные нуж-
ды». См.: Тульский М. Кто финансирует КПРФ. URL: http://www.argumenti.ru/
politics/n64/34477 (Доступно: 19.09.2011).

3 См.: Гаман-Голутвина О.В. Российские партии на выборах: картель 
«хватай-всех» // Полис. 2004. № 1. С. 22–25.
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представительства компартии в региональных парламентах после вве-
дения пропорциональной системы выборов был не столь существен-
ным, как, например, у ЛДПР, которая при чисто мажоритарной избира-
тельной системе почти не имела мандатов в законодательных собраниях 
субъектов РФ. Если учесть стремление и тенденцию действующих де-
путатов переизбраться, сохраняя свою власть, а также наличие претен-
дентов на места в региональных парламентах в лице довольно много-
численного партийного актива и бывших, оставшихся без кресел 
в результате поражения на выборах 2003 г., депутатов Госдумы, нужно 
признать, что возможности для рекрутирования депутатов КПРФ из 
среды бизнеса были ограниченны.

Однако есть основания полагать, что в будущем зависимость 
КПРФ от бизнеса и соответственно тенденция рекрутирования депу-
татов из рядов, как деликатно выразился один из партийных активи-
стов, «мудрых хозяйственников, ставящих перед собой социальные 
задачи»1, будут нарастать. В частности, вследствие постепенного ис-
черпания ресурса идеологического и традиционного голосования, 
связанного с естественной сменой поколений электората, а также со-
кращения численности компартии будет, вероятно, усиливаться по-
требность КПРФ в финансовых вливаниях со стороны бизнеса, необ-
ходимых для проведения полноценных избирательных кампаний. 
Знаковым примером, показывающим рост плутократизации КПРФ, 
является Свердловская область, где в результате выборов 2008 
и 2010 гг. в региональном парламенте сформировалась фракция, 4 из 
5 мест в которой досталось бизнесменам, являющимся выходцами из 
других партий (ЕР, ЛДПР, «Российской партии пенсионеров»)2. Кста-
ти, указанная тенденция проявилась и на выборах в марте 2011 г., 
 например в Законодательное собрание Нижегородской области, где 
большинство мест во фракции КПРФ заняли владельцы и руководите-
ли различных бизнес-структур3 (следует оговориться, что состав этой 

1 Смирнов О. «Левый» бизнес. URL: http://www.business-class.su/article.
php?id=2369 (Доступно: 17.09.2011).

2 См. подробнее: Борзенко С. Свердловская область: триумф КПРФ обернет-
ся кошмаром? URL: http://www.com-piter.ru/2815.htm (Доступно: 26.03.2010).

3 См.: Итоги выборов. Кто стал депутатом от КПРФ в Нижегородском 
Заксобрании? URL: http://www.com-piter.ru/3310.htm (Доступно: 10.05.2011).
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фракции не вошел в базу данных, сформированную по состоянию на 
январь 2011 г.).

Межпартийные различия проявляются не только в разной степени 
плутократизации депутатского корпуса, но и в том, из каких именно сег-
ментов бизнеса рекрутируются парламентарии. По сравнению с «Единой 
Россией» рассматриваемые партии служат каналом проникновения 
в парламенты, но в основном для представителей некрупного региональ-
ного бизнеса близкая к административным структурам «запасная партия 
власти» «Справедливая Россия» выделяется поддержкой сравнительно 
более крупных бизнес-структур и предпринимателей. Эта тенденция 
проявляется в более высоком удельном весе в ее депутатском корпусе 
владельцев и руководителей предприятий и бизнес-групп, имеющих 
1000 и более работников. Кроме того, депутаты-бизнесмены от «Спра-
ведливой России» в целом опережают коллег из ЛДПР и КПРФ по уров-
ню доходов. По крайней мере, основываясь на официальных, публикуе-
мых региональными избирательными комиссиями сведениях о доходах 
и имуществе кандидатов от трех рассматри ваемых партий, а именно кан-
дидатов-бизнесменов, избранных депу татами (правда, далеко не всегда 
такие данные доступны), можно обнаружить, что четверо из пяти обла-
дателей самых высоких доходов принадлежат к партии «Справедливая 
Россия». Во фракциях СР чаще можно видеть владельцев крупных по 
региональных меркам многопрофильных холдингов, а также высоко-
поставленных менеджеров бизнес-структур, являющихся системообра-
зующими для региональной экономики, входящих в состав крупнейших 
ФПГ (например, в Мурманской области региональное отделение и фрак-
цию возглавляет выходец из менеджмента ОАО «Апатит», в Вологодской 
области фракция «эсеров» включает президента НПФ «СтальФонд», 
контролируемого ОАО «Северсталь»). 

Своеобразие опоры рассматриваемых партий в деловой среде про-
является также и в некоторых других отношениях. В частности, в со-
ставе депутатского корпуса КПРФ, некогда тесно связанной с Аграрной 
партией, более заметны представители старой аграрной элиты, предсе-
датели бывших совхозов и колхозов, занявшие должность в советское 
время и нередко имеющие номенклатурный опыт (хотя среди эсеров 
аграрный сектор также довольно широко представлен, но, главным об-
разом, в лице сравнительно молодых менеджеров крупных агрохол-
дингов).

Региональный депутатский корпус партий «второго эшелона»...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопрос о связи партийно-фракционной принадлежности депута-

тов с вариативностью их социально-демографических и социально-
профессиональных характеристик рассматривался в статье на примере 
трех партий «второго эшелона» — КПРФ, «Справедливой России» 
и ЛДПР, представленных в органах законодательной власти большин-
ства субъектов РФ. Несмотря на ряд общих тенденций, таких как плу-
тократизация и профессионализация, а также распространенную прак-
тику межпартийных переходов, депутатский корпус рассматриваемых 
партий обнаруживает, хотя и в разной степени, специфику бассейна 
рекрутирования, связанную с особенностями исторического пути, элек-
торальной базы, идейно-политического профиля и организационного 
устройства партий.

Депутатский корпус КПРФ — «партии-преемницы» советско-тра-
диционалистского толка, которая опирается преимущественно на по-
жилой электорат и актив, сравнительно близка в организационном от-
ношении к партии массового типа и в течение длительного времени 
представлена в парламентах многих регионов, обладает наиболее вы-
раженным своеобразием. Характерной его чертой является большой 
удельный вес представителей старших возрастных групп и выходцев из 
номенклатуры, а также довольно высокий уровень рекрутирования 
 депутатов из рядов профессиональных политиков, включая партийных 
функционеров. Депутатский корпус КПРФ выделяется и несколько 
большей открытостью для лиц, занимающих позиции среднего и низ-
шего уровня в различных организациях за пределами политико-адми-
нистративной сферы, но не для рабочих, а скорее для вузовской 
 интеллигенции, обладающей профессиональными особенностями, бла-
гоприятствующими политической карьере (возможность совмещения 
основной работы с депутатством, коммуникативные навыки). Ряд спе-
цифических характеристик КПРФ (включая наличие массового член-
ства) ограничивает потребности и возможности продажи бизнесу мест 
в партийных списках, обусловливая сравнительно низкий, хотя и весь-
ма значительный, уровень плутократического рекрутирования депу-
татов.

Существенно иные особенности отличают депутатов ЛДПР — 
ярко выраженной лидерской партии, которая тяготеет, при всей не-
четкости идеологических позиций, к правому популизму и антиком-
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мунизму, пользуется наиболее высокой поддержкой среди молодых 
избирателей и, в отличие от КПРФ, сравнительно недавно, после «про-
порционализации» выборов, получила представительство в большин-
стве региональных парламентов. Депутатский корпус ЛДПР выделяет-
ся высокой долей относительно молодых политиков и наименьшей 
укорененностью в советской номенклатуре. Как партия с фиктивным, 
по преимуществу, членством и сверхконцентрацией власти в руках ли-
дера и его семьи, ЛДПР лучше, чем КПРФ, приспособлена для функ-
ционирования в качестве «политико-коммерческого предприятия», тор-
гующего местами в партийных списках и руководстве региональных 
отделений. Депутатский корпус ЛДПР отличает высокий уровень плу-
тократического рекрутирования, прежде всего из рядов средних и мел-
ких предпринимателей, нередко занятых строительным или торговым 
бизнесом. Также для депутатов ЛДПР в большей мере, чем для пред-
ставителей других партий, характерна профессиональная социализация 
«силового» профиля, что проявляется в распространенности соответ-
ствующего образования и/или опыта работы.

Наконец, особенности бассейна рекрутирования депутатов 
 «Справедливой России» отражают ее специфику как «запасной партии 
власти», объединившей в своих рядах выходцев из разных по составу 
и идеологии политических организаций (т.н. «партия-винегрет»). По 
ряду существенных характеристик депутатского корпуса «Справедли-
вая Россия» занимает промежуточное положение между ЛДПР и КПРФ: 
в отличие от первой, здесь довольно широко представлены старые но-
менклатурные кадры, но, по сравнению с компартией, больше и относи-
тельно молодых депутатов, вышедших, главным образом, из деловых, 
предпринимательских кругов. Несмотря на декларируемый «левоцен-
тризм» и приверженность «социальной справедливости», партия, если 
судить по составу фракций, представляет, прежде всего, интересы биз-
неса, от поддержки которого, не будучи организацией массового типа, 
сильно зависит. Причем «Справедливая Россия» аффилирована с более 
крупными капиталистами, чем КПРФ и ЛДПР, и, в целом, чаще этих 
партий рекрутирует в свои фракции представителей экономических 
и политических элит регионального уровня.

Региональный депутатский корпус партий «второго эшелона»...



А.С. Быстрова

ТИПЫ КАРЬЕР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАРЬЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Исследование карьер дает возможность отслеживать становление 
региональных властных групп в динамике, в том числе по функцио-
нальным группам внутри властных групп (административная, экономи-
ческая,  политическая), их (групп) взаимодействие. В этом смысле ис-
следование карьерных путей может представить картину их (элит) 
диффузии или автономии или выявить какие-то смешанные формы их 
взаимодействия. Клановость в организации региональных (и федераль-
ных) элит как база экономического и политического сепаратизма, на-
рушающая или, скорее, препятствующая развитию национального рын-
ка и его нормальному функционированию; сведение возможности 
«пути наверх» для выходцев из региональных элит преимущественно 
к принадлежности определенному «региональному клану», сохранение 
декоративного характера представительных органов власти, квази-
публичная политика — все эти симптомы «нового» (постсоветского) 
социального порядка проявляются в том, что весьма распространены 
карьеры так называемого социального типа. 
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Особенности карьер представителей властных групп тесно увяза-
ны с основными моделями трансформации элит в России. Еще в конце 
90-х годов прошлого века на основе собственных исследований и дан-
ных других исследователей И.В. Куколевым выделены четыре модели 
трансформации элитных групп в нашей стране. Краткое описание моде-
лей содержится в его работе 1997 г.1 Завершая критическое рассмотре-
ние моделей трансформации элитных групп в России, исследователь 
вычленяет важные общие для всех четырех моделей положения. Среди 
них следующие положения:  признание существования элиты в Совет-
ском Союзе; констатация персонального обновления элитных групп, 
при этом все более напоминающих по своим характеристикам совет-
ские элиты. Отмечаются снижение вертикальной и горизонтальной мо-
бильности и явная тенденция к закрытости элитных групп. При этом, 
несмотря на снижение динамизма элит, во всех моделях им приписыва-
ется роль мотора перемен в обществе. Наконец, во всех моделях кон-
статируется, что процесс трансформации элитных групп не закончен. 
Вывод, который делает И.В. Куколев относительно карьер и их типов 
в период 90-х годов  XX в.: восстанавливается приоритетность профес-
сиональных карьер вместо преобладающей  в переходный период со-
циальной карьеры2. Возможные тенденции дальнейшей трансформа-
ции элитных групп в Российской Федерации автор формулирует как 
движение от плюрализма к монолитности, от открытости к закрытости 
и от подвижности к окостенению3.

Карьеры — предмет исследований нескольких научных дисци-
плин. Карьеры определяют в широком и узком смысле. Наиболее общее 
определение карьеры — как постепенное продвижение человека по 
служебной лестнице, сопровождающееся изменением навыков, уме-
ний, квалификационных возможностей4. Другие определения карьеры 
учитывают также рост размеров вознаграждения за труд, изменение со-
держания труда, перспективы продвижения по службе. Кроме того, 

1 Куколев И.В. Трансформация политических элит в России // Обществен-
ные науки и современность. 1997. № 4. С. 82–85.

2 Там же. С. 85–86.
3 Там же. С. 91.
4 Могилевкин Е.А. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг. 

Монография. СПб.: Речь, 2007. С. 14.

Типы карьер представителей региональной элиты...
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учитываются «субъективно осознанные собственные суждения работ-
ника о своем трудовом будущем, ожидаемом пути самовыражения 
и удовлетворения трудом». Так, деловую карьеру прямо увязывают 
с формированием такого рода «субъективно осознанных собственных 
суждений», определяя  карьеру как «индивидуально осознанную пози-
цию и поведение индивида, связанные с трудовым опытом и деятельно-
стью на протяжении рабочей жизни человека»1. Однако карьера несет 
на себе печать возможных вертикальных лифтов, то есть отражает гос-
подствующий социальный порядок и предоставляемые обществом 
шансы продвижения — смены социального статуса, а также действу-
ющие фильтры, роль которых, в частности, выполняют школа и другие 
институты.

 Существуют и описаны в литературе различные типологии ка-
рьер, карьерных путей индивидов. Для целей нашего исследования наи-
более подходящей оказалась типология, в которой тип карьеры опреде-
ляется  по критерию приверженности индивида определенному виду 
деятельности. Таким образом, при анализе трудового пути элитных 
персон регионов можно выделить сугубо профессиональные карьеры 
и социальные карьеры. В первом случае происходит последователь-
ное прохождение ступеней служебной лестницы в рамках преимуще-
ственно одного вида профессиональной деятельности2. Во втором слу-
чае индивид многократно меняет вид профессиональной деятельности. 
Причем, как правило, это горизонтальные перемещения по властным 
позициям, принадлежащим к разным сферам деятельности. Распро-
страненность карьер такого типа свойственна горизонтальной интегра-
ции элит, что, по мнению Р.С. Робинс, характерно для систем с авто-
ритарным правлением. Такого рода карьеры свойственны также 
переходным обществам.

1 Управление персоналом: Словарь-справочник. Статья «Карьера дело-
вая» // http://psyfactor.org/personal/personal10-04.htm

2 Куколев И.В. Трансформация политических элит в России // Обществен-
ные науки и современность. 1997. № 4. С. 85–86; Слепцов Н.С., Куколев И.В., 
Рыскова Т.М. Лидеры российских регионов: испытание плебисцитом // Социо-
логические исследования. 1998. № 7. С. 118–129; Слепцов Н.С., Куколев И.В., 
Рыскова Т.М. Новая легитимность региональных лидеров // Социология влас-
ти. 1997. № 3. С. 5–23
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Внутри профессиональных карьер выделяют карьеру профессио-
нальную специализированную  и неспециализированную. В последнем 
случае отчасти нарушается последовательность прохождения ступеней 
карьерной лестницы1. В некоторых других типологиях карьер учиты-
вается характер динамики карьеры, форма и скорость продвижения, 
возможные периоды перерывов в профессиональной деятельности, 
связанные, в частности, с безработицей и т.д.

Исследователи проблем власти и трансформации властных групп 
России в постперестроечные времена не обошли своим вниманием ка-
рьеры представителей российских элит. В поле их внимания попали 
представители всех ее секторов. Так, специфика карьер российских ру-
ководителей предприятий и организаций в 1990-х годах прошлого века 
наиболее подробно рассмотрена в работах Е.Г. Молл2.

Проблематика карьер представителей политико-административ-
ной элиты также не осталась без внимания. Сошлюсь по крайней мере 
на три исследования. 

А.В. Понеделков в своей работе «Политическая элита: генезис 
и проблемы ее становления в России» (1995) описывает несколько карь-
ерных моделей и метафорически обозначает «типичных представите-
лей» для каждой из них: «служаки-спринтеры», «служаки-стайеры», 
«выскочки-директора», «выскочки-ученые», «выскочки-предпринима-
тели» и «выскочки-разночинцы»3. В этих метафорах зафиксированы не 
только основные черты типов карьер, но и бассейны рекрутирования 
элитных персон.

Уже цитированный ранее И.В. Куколев и его коллеги Т.М. Рыскова 
и Н.С. Слепцов представляют восемь типов карьер региональных руко-
водителей: «прагматик», «хозяйственник», «директор», «партийный 
функционер», «администратор», «преподаватель», «прораб», «комсо-
молец». Все эти карьеры по своему наполнению относятся к социаль-

1 Управление персоналом. Словарь-справочник. Статья «Карьера профес-
синальная» // http://psyfactor.org/personal/personal10-04.htm

2 См.:Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера. СПб.: Изд-во Питер: 
2003; Молл Е.Г. Управленческая карьера в России // Проблемы теории и прак-
тики управления. 1996. №6.

3 Понеделков А.В. Политическая элита: генезис и проблемы ее становле-
ния в России. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 1995.
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ному типу. По мнению авторов данной классификации, наиболее ши-
роко в корпусе региональных руководителей конца 1990-х годов были 
представлены три типа социальных карьер — «партийный функцио-
нер», «администратор», «хозяйственник». Свыше 60 % региональных 
руководителей имели карьеры именно этих трех типов, что говорит 
о вполне определенных характеристиках элитного корпуса1. 

Р.Л. Кричевский добавляет к этой «линейке» еще две модели ка-
рьер — «бизнесмен» и «генерал»2.

А.А. Паутов, Т.П. Вернигорова выделяют три идеально-типи ческие 
модели элитной карьеры. Первый тип модели — устойчивая  карьера. 
Представители элиты с карьерами данного типа прошли и профессио-
нальный, и структурный карьерный путь. По времени социа лизации это 
довоенное поколение. Многие имеют в своих био графиях работу на пар-
тийных должностях. Они считают себя нонкомформистами, прирожден-
ными лидерами. Эти люди сделали себя сами. «Элита порядка» — так 
называют их авторы данной классификации. Второй тип карьерной моде-
ли — устойчивая, в основном профессиональная карьера. Индивиды, до-
стигшие элитных позиций в рамках этой модели, имели преимуществен-
но аппаратный рост и карьерным продвижением обязаны команде 
единомышленников. Авторы считают рассматриваемый тип карьер пере-
ходным, а персон, чей жизненный путь развивался подобным образом, 
тяготеющими к «элите порядка». Наконец, третья модель характеризует-
ся тем, что первые ее этапы имеют вид  преимущественно профессио-
нальной карьеры, последующие этапы — преимущественно структурная 
карьера. Индивиды, карьера которых развивалась по данному типу, карь-
ерным продвижением обязаны команде единомышленников. Это более 
молодые люди, либералы по убеждениям. Исследователи называют их 
«элитой изменений». Соотношение в анализируемом элитном корпусе 
трех моделей карьеры примерно поровну3.

1 Слепцов Н.С., Куколев И.В., Рыскова Т.М. Новая легитимность регио-
нальных лидеров // Социология власти. 1997. № 3. С. 5–23.

2 Кричевский Р.Л. Психология профессиональной карьеры // Психология 
профессиональной деятельности / Под общ. ред А.А. Деркача. М.: Изд-во 
РАГС, 2006. С. 82–85.

3 Паутов А.А., Вернигорова Т.П. Элита и элитогенез. М.: Изд-во РАГС, 
2000.
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Для анализа карьер, конечно, важна привязка к возрасту, в котором 
происходят должностные перемещения, смена видов и сфер деятель-
ности. В частности, привязка к таким переломным моментам жизни, 
как обретение профессии, начало трудовой деятельности, обзаведение 
семьей, вступление в элитные должности и т.д., наконец, наступление 
пенсионного возраста и выход на пенсию, т.е. фазы первичной социали-
зации, связанные с местом рождения, окончанием средней школы; фазы 
вторичной и последующих социализаций. Важно также принимать во 
внимание социальный контекст первичной и последующих социали-
заций.

Традиционно считается, что факторы, влияющие на карьерные 
различия, на возможность попадания в элитные группы, следующие: 
— возраст, принадлежность к определенному поколению. Действи-

тельно попадание на высокие должности, как правило, связано 
с более зрелыми периодами жизни и требует определенной про-
фессиональной социализации. Принадлежность к определенному 
поколению привязана к социальному контексту и преобладающим 
социальным лифтам (война, например, делает таким важным лиф-
том службу в армии);

— место рождения, образование. Важен не только тип среднего и выс-
шего образования, но и место его получения, круг общения во время 
получения образования. По данным многих исследований, в том 
числе и по нашим собственным, существенным фактором оказыва-
ется то, кто и чьим является однокашником. Судя по нашим данным, 
охватывающим шесть регионов РФ, чтобы попасть в региональную 
элиту, надо родиться в сельской местности или маленьком городе, то 
есть на периферии страны, хотя очевидно, что крупные поселения, 
особенно мегаполисы, предоставляют гораздо больше возмож-
ностей для успешной первичной социализации. Для нынешней 
 региональной элиты скорее характерно периферийное высшее об-
разование. В России нет элитных учебных заведений, которые непо-
средственно готовили бы к «элитной» работе, хотя некоторое время 
уже ведутся разговоры о необходимости создания таких учебных 
заведений. Тем не менее система среднего и высшего образования 
отчасти выполняет роль сита на пути наверх;

— личные связи (семейные, дружеские, увлечения). Значение семьи 
и друзей в нашем обществе, где велика роль неформальных связей, 
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для делания карьеры трудно переоценить. Практики назначения на 
высокие должности по мотивам личного знакомства и личной пре-
данности хорошо известны. В отсутствии политической конкурен-
ции и настоящих конкурсов при приеме на административные 
должности решающим является формула «я этого человека лично 
знаю, это хороший человек». «Лояльность своему клану (и его пат-
рону), способность к командной игре» являются непременными 
условиями политического успеха1;

— деловые связи (совместная работа, в т.ч. номенклатурный опыт, 
создание совместных предприятий и т.д.). Влияние этого фактора 
во многом также носит неформальный характер. Мы отмечали, что 
попадание в элиту сослуживцев из одного райкома комсомола или 
КПСС, Совета депутатов, администрации, предприятия есть  пра-
вило, а не исключение.
В советские времена путь на верхние этажи политической иерар-

хии мог проходить по трем образцам. Карьера первого образца начи-
налась с комсомола и проходила преимущественно в партийных и госу-
дарственных органах, с перерывами на обучение в партийных учебных 
заведениях и государственных (не партийных) вузах. Вторая начина-
лась с получения высшего образования, продолжалась защитой диссер-
тации и научной деятельностью, затем следовала политическая дея-
тельность. Начало третьего типа  карьеры связывалось с успешной 
профессиональной деятельностью в какой-либо важной сфере, затем — 
занятие политической деятельностью. То есть третий тип — это соче-
тание профессиональной и социальной карьер2. Х. Штайнер, вслед за 
О. Крыштановской, отмечает такую особенность пост советских рос-
сийских политических элит («команды Б. Ельцина»), как высокий 
удельный вес «технократов» (лиц, имеющих техническое,  инженерное, 
агропромышленное, военно-техническое образование). В частности, 
в региональной политической элите он равен 74 %3, видимо, в продол-
жение традиции предшествующего исторического периода. Казалось 

1 Гаман-Голутвина О.В. Региональные элиты России: персональный со-
став и тенденции эволюции (1) // ПОЛИС. 2004. № 2. С. 18.

2 Штайнер Х. Формирование социальных структур в современной Рос-
сии // Мониторинг общественного мнения. 2001. № 6. С. 44.

3 Там же. С. 45.
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бы, в чем проблема? Но «технократы» отличаются  технократическим, 
механистическим подходом к управлению социальными процессами, 
определению социальных, экономических и политических  проблем 
и поиску адекватных решений. 

Региональные элиты, исследуемые нами, — это элиты после ель-
цинские. В их составе и карьерах элитных персон можно наблюдать 
некоторые позитивные перемены по сравнению с предшествующими 
периодами. 

Обратимся к конкретным данным.
Далее — анализ двух баз данных:

1) биографии элитных персон четырех субъектов РФ — Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Ростовской области и Кали-
нинградской области (данные относятся к 2005 г.);

2) биографии элитных персон шести субъектов РФ — Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Ростовской области и Кали-
нинградской области, а также Костромской области и Хабаровско-
го края (данные относятся к концу 2009 — началу 2010 гг.).
Таким образом,  для четырех субъектов РФ — Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, Ростовской области и Калининградской 
облас ти — оказалось возможным  проследить динамику элитных 
групп.

По первому высшему образованию наши элитные персоны (2005 г.) 
по преимуществу «технократы»: 64 % из 692 персон в целом по элите 
четырех регионов, по которым есть информация, имеют техническое 
или военное образование;  при этом в административной группе таких 
лиц 60 %, в политической — 59 %, экономической — 68 %. В то же 
время многие из них получили второе и третье высшее образование 
(262 и 64 человека соответственно) —  в значительной части  экономи-
ческое, управленческое и юридическое. 20 % представителей элиты 
имеют степень кандидата наук. Больше всего кандидатов наук среди по-
литиков, меньше всего — среди бизнесменов. Наиболее популярна сте-
пень кандидата экономических наук. Ее имеют 47 % от числа всех име-
ющих ученую степень кандидата наук. Почти половина имеющих 
кандидатские степени получили ее в возрасте «молодых ученых» (до 
35 лет включительно). Почти 7 % представителей региональной элиты 
имеют ученую степень доктора наук. Как и в случае кандидатских сте-
пеней, существенный перевес над всеми остальными отраслями имеют 
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экономические науки (52 %). На втором месте — технические науки 
(22 %). 

Карьеры элитных персон среднего возраста (41–55 лет) чаще всего 
протекали по типу социальных карьер, наиболее характерному для пе-
риодов перемен в обществе. В то же время карьеры молодых (22–40 лет)  
имеют вид более профессиональных.

Таблица 1
Элитные группы Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, Ростовской области 
и Калининградской области (2005 год, N=786): карьеры

Работа до занятия 
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Работа, предшествующая 
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Административная 
элита 9 58 4 21 7 44 5 30

Политическая 
элита 59 7 3 24 30 13 6 33

Экономическая 
элита 4 1 1 88 3 1 1 85

Карьера в рамках одной сферы профессиональной деятельности 
в наибольшей степени характерна для представителей экономической 
элиты. Данные свидетельствуют, что 88 % представителей бизнес-эли-
ты до занятия нынешней должности были хозяйственными руководите-
лями, а для 85 % ныне занимаемая должность — уже третья ступень 
в экономической сфере деятельности. В несколько меньшей степени 
подобное течение карьеры характерно для администраторов и полити-
ков. Так, 58 % администраторов и до ныне занимаемой должности за-
нимались административной деятельностью, и только для 44 % (то есть 
практически почти в два раза меньше, чем для бизнес-элиты) работа, 
предшествующая работе до занятия нынешней должности, также была 
административной. 59 % политиков были депутатами до занятия тепе-
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решней должности. Кроме того, еще 3 % были политическими активи-
стами. Однако только у 30 % политиков работа, предшествующая рабо-
те до занятия нынешней должности, также заключалась в исполнении 
депутатских обязанностей. Еще 6 % были политическими активистами. 

Сравнение элитных групп в региональном разрезе показывает, что 
в наибольшей степени профессиональная карьера свойственна предста-
вителям экономической элиты Санкт-Петербурга, Ростовской и Кали-
нинградской областей.

Что касается административной элиты, то здесь мы наблюдаем 
большое разнообразие. Например, в Санкт-Петербурге профессио-
нальная карьера характерна для трети администраторов (у 61 % пред-
шествующая работа была административной, у 36 % нынешняя долж-
ность — это уже по меньшей мере третья ступень административной 
карьеры). Карьеры администраторов элит Ленинградской и Калинин-
градской областей очень похожи. В обеих областях наблюдался отток 
профессиональных администраторов и затем их возвращение к адми-
нистративной деятельности. Это видно из соотношения доли адми-
нистративной деятельности в показателях работы до занятия нынеш-
ней должности и работы, предшествующей работе до занятия 
нынешней должности: первый меньше второго. В Ростовской обла-
сти наблюдаем кадровое обновление, поскольку только для 8 % адми-
нистраторов области это третья подряд ступень административной 
лест ницы.

От 20 до почти 40 % политиков в рассматриваемых регионах — 
профессионалы. Нынешняя должность для них — не менее чем третья 
ступень подряд в их политической карьере. Если же принять во внима-
ние данные о деятельности в качестве политических активистов, то 
доля таких персон возрастает до примерно 50 % в элите Санкт-
Петербурга и Калининградской области, до 35 % и 37 % в элите Ростов-
ской и Ленинградской областей. То есть для остальных представителей 
элиты характерна преимущественно социальная карьера, предположи-
тельно в большей степени связанная с инновативным поведением. Ско-
рее всего, это «экспериментаторы», склонные к смене места работы и 
вида деятельности. Об этом же может свидетельствовать опыт образо-
вания собственных предприятий в 1990–2000-е годы. Анализа данных 
нашего массива, к сожалению, недостаточно для подтверждения или 
опровержения наших предположений. Тем не менее в других исследо-
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ваниях можно обнаружить  более или менее обоснованные суждения 
относительно конструктивно-инновационного поведения и карьер1.

Значимо влияние номенклатурного опыта. Подобный опыт дея-
тельности имеют 16 % представителей региональной элиты. Наиболь-
ший удельный вес таких персон отмечен в составе элиты Ростовской 
области — 22 %, наименьший — в Ленинградской области. В Санкт-
Петербурге и Калининградской области — 14 % и 16 % соответственно. 
У 12 % персон, имеющих опыт работы на номенклатурных должностях 
советского времени, он ограничивается уровнем предприятия. Осталь-
ные 88 % работали на уровне района, отрасли и выше. Если сравнить 
элитные группы, то увидим существенные различия. Наибольший 
удельный вес бывших «номенклатурщиков» в составе административ-
ной элиты (33 %), в политической элите — в два раза меньше (16 %), 
в экономической элите — в четыре раза меньше (8 %). Различия объ-
ясняются не только тем, что экономическая элита моложе, но и особен-
ностями формирования корпуса элиты и карьер лиц, ее составляющих. 
Номенклатурный опыт несет в себе и позитивные моменты (дисципли-
нированность, ответственность, исполнительность и т.д.), и негатив-
ные, которые обусловлены господством единомыслия, привычкой сле-
пого подчинения начальству, безынициативностью, авторитарным 
стилем управления подчиненными и т.п., всем тем, что нередко связы-
вают с советской ментальностью.

Двойственна роль так называемого силового опыта. Как гово-
рит О. Крыштановская, военная подготовка административной рабо-
те не помеха. В то же время она проводит различия между выходцами 
из армейской среды и из спецслужб. Им свойствен общий взгляд на 
плюрализм мнений — как на отсутствие порядка, бардак, с которым 
следует бороться. Но если первые прямолинейны в своих суждениях 
и действиях, то вторые привыкли скрывать истинные намерения и мо-
гут по обстоятельствам выступать и демократами, и консерваторами, 
и борцами с капитализмом2. Сошлемся еще на одно мнение. В. Инозем-

1 См.: Докторов Б.З. Россия в европейском социокультурном простран-
стве // Социологический журнал. 1994. № 3; Волкова Н.В. Типология карьерных 
стратегий молодых специалистов // Социологические исследования. 2006. № 1.

2 Погоновожатые: Интервью с О. Крыштановской // Новая газета. 2003. 
4–7 дек. С. 4.
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цев, анализируя властную верхушку, пишет, что «большая часть этой 
верхушки характеризуется <...> чертами, которые делают практически 
невозможным эффективное управление страной, вступающей в “ин-
формационную эпоху”». Отмечая высокую долю в верхушке лиц — 
 выходцев из среды военных и работников органов государственной 
 безопасности или внутренних дел — и связывая такое положение 
 именно с их присутствием, он называет присущие им качества, которые 
мешают эффективному управлению страной. Позднесоветская мен-
тальность подталкивает их к «недопустимому упрощению картины 
мира, порождает отторжение любых других мировоззрений, жесткое 
неприятие отличных точек зрения практически по любому вопросу»1. 
Авторитарный стиль лидерства редко совместим с инновационной дея-
тельностью. Между тем именно авторитарный политический стиль 
 утвердился в регионах, препятствуя появлению новых лидеров — по-
тенциальных конкурентов2, существенным образом снижая возможно-
сти обновления элиты и мешая выполнению ею функции реформирова-
ния общества.

Региональная элита шести субъектов РФ (Санкт-Петербург, Ле-
нинградская область, Ростовская область, Калининградская область, 
Костромская область и Хабаровский край), представленная в базе дан-
ных 2009–2010 гг., имеет следующую поколенческую структуру. Мо-
лодые люди составляют 17 %, люди среднего возраста 68 % и лица пен-
сионного возраста 15 %. В том числе четыре региона, по которым 
имеются данные и 2005 г., дают следующую картину: молодые люди 
составляют 14 %, люди среднего возраста составляют  67 % и пенсио-
неры — 19 %. В 2005 г. в составе региональной элиты четырех выше-
перечисленных  субъектов РФ было несколько больше молодых людей 
(16 %) и лиц среднего возраста (73 %), и существенно меньше лиц пен-
сионного возраста (11 %).  Как видим, имеет место небольшое постаре-
ние элиты.

С точки зрения принадлежности к политическим поколениям, 
значительную часть современной региональной элиты можно отнести 

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

2 Гаман-Голутвина О.В. Региональные элиты России:персональный со-
став и тенденции эволюции (I) // Политические исследования. 2004. № 2. С. 18.
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к поколению «застоя». В целом по шести регионам (2009–2010 гг.) к по-
колению «застоя» принадлежит 49 % элитных групп. Наибольший 
удельный вес эти лица имеют в элитных группах Ленинградской и Ка-
лининградской областей (по 56 %), наименьший — в Костромской об-
ласти (43 %), Санкт-Петербурге (45 %)  и Ростовской области (47 %). 

Представительство женщин в региональной элите по-прежнему 
невелико. В целом по элите шести регионов женщины составляют 13 %. 
По сравнению с 2005 г. женщин в региональной элите стало несколько 
больше. В 2005 г. женщины в региональной элите четырех регионов со-
ставляли всего 10 %. При этом меньше всего их было в Ленинградской 
области — 5 %, больше всего в Ростовской и Калининградской обла-
стях (16 % и 14 % соответственно). В 2009 г. женщины больше пред-
ставлены в Калининградской и Ростовской областях (более 16 %), 
Санкт-Петербурге (13 %). Меньше всего женщин в составе элиты Ле-
нинградской области (8 %). Более всего женщин в судебно-контрольной 
(37 %) и административной элите (18%) рассматриваемых шести ре-
гионов.

Таблица 2
Элитные группы Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Ростовской и Калининградской областей, 
а также Костромской области и Хабаровского края 

(данные относятся к концу 2009 — началу 2010 г., N=1716)

Регион

Элитная группа

ВсегоАдмини-
стративная 

политиче-
ская 

экономи-
ческая 

судебно-
контроль-

ная
Санкт-Петербург 124 184 411 22 741
Ленинградская 

область 76 116 72 4 268

Ростовская 
область 90 131 49 9 279

Калининградская 
область 48 49 71 13 181

Костромская 
область 42 42 62 2 148

Хабаровский 
край 45 33 17 4 99

Всего 425 555 682 54 1716
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В региональной элите 2009 г. довольно высок удельный вес уро-
женцев населенных пунктов периферии страны. У 50 % представите-
лей элиты шести рассматриваемых регионов место рождения — малые 
города и села. В наибольшей степени периферийный характер (по ме-
сту рождения) элиты выражен в Хабаровском крае (83 %), Ростовской 
(68 %) и Ленинградской области (71 %). Только в Санкт-Петербурге 
70 % региональной элиты являются уроженцами центра (то есть 
 Москвы, Санкт-Петербурга и областных центров), а не периферии. По 
четырем сравнимым с 2005 г. регионам картина похожая: 71 % предста-
вителей элиты этих регионов родились на периферии страны. По срав-
нению с 2005 г. доля выходцев из периферийных населенных пунктов 
практически не изменилась.

Периферийный (по месту рождения ее представителей) характер 
региональной элиты отражается в «периферийности» показателя ме-
ста получения первого высшего образования. В 2009 г. 63 % пред-
ставителей элиты шести регионов получили первое высшее образова-
ние в вузах, расположенных за пределами двух столиц. По сравнимым 
с 2005 г. четырем регионам этот показатель равен 51 %. За три года по-
казатель вырос, отразив больший, чем в 2005 г., удельный вес выходцев 
из периферийных населенных пунктов в составе региональной элиты 
2009 г.

26 % представителей региональной элиты шести регионов имеют 
ученую степень кандидата наук, 7 % имеют ученую степень доктора 
наук. В том числе по четырем сравнимым регионам 27 % имеют ученую 
степень кандидата наук, 14 % имеют ученую степень доктора наук. По 
сравнению с 2005 г. уровень «остепененности» региональной элиты 
вырос. В 2005 г. только 20 % представителей региональной элиты ше-
сти регионов имели ученую степень кандидата наук и 7 % — ученую 
степень доктора наук.

Возраст вхождения в нынешнюю должность. В 2009 г. 20 % 
представителей региональной элиты шести регионов  заняли нынеш-
нюю должность в молодом возрасте (до 40 лет), 71 % — в возрасте от 
41 до 60 лет и 9 % — после 60 лет. В группе из четырех сравниваемых 
регионов картина мало отличается от общей для шести субъектов РФ. 
В 2005 г. существенно большее число элитных персон заняли свою 
должность в молодом возрасте (в целом по четырем регионам 31 %), 
в среднем возрасте — 64 % и в пенсионном — всего 5 %. Лидером по 
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этому показателю в 2005 г. был Санкт-Петербург. В нашем городе удель-
ный вес персон, занявших свою должность в молодом возрасте, соста-
вил 35 %. Здесь же меньше, чем в других регионах, тех индивидов, кто 
занял свою позицию в пенсионном возрасте, — всего 4 %. Колебания 
между другими регионами небольшие. В 2009 г. элита Санкт-Петербурга 
сохранила приоритет по доле лиц, занявших нынешнюю должность 
в молодом возрасте (26 %), однако, как видим, показатель стал суще-
ственно ниже, чем в 2005 г. В трех других регионах также отмечается 
снижение данного показателя.

Таблица 3
Элитные группы Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Ростовской области и Калининградской области, а также Костромской 
области и Хабаровского края (данные относятся к концу 2009 — 

началу 2010 г., N=1376): карьеры

Работа до занятия 
нынешней должности

Работа, предшествующая 
работе до занятия 

нынешней должности 

Д
еп

ут
ат

А
дм

-р

П
ол

ит
ич
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ст
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би
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н
Адм. элита 6 72 2 15 5 57 3 25

Полит. элита 32 12 5 36 32 12 5 36
Экономич. 

элита 2 1 1 85 3 1 1 85

Анализ продолжительности времени занятия нынешней пози-
ции показывает, что 76 %  представителей региональной элиты шести 
регионов в 2009 г. занимали свои должности менее двух лет. Персо-
ны — «патриархи» (более восьми лет на своей должности) составляют 
лишь 6 %.  Это означает, что более двух третей региональной элиты 
обновилось в последние два года. В 2005 г. в четырех регионах лиц, за-
нимавших свои должности менее двух лет, было 33 %, а «патриархи» 
составляли 18 %. Лидером обновления элитного корпуса в 2005 г. была 
Калининградская область (62 %), что было связано с приходом нового 
губернатора. Затем с большим отрывом — Санкт-Петербург (38 %). 
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 Лидеры обновления элиты в 2009 г. — Хабаровский край (84 %), 
 Ростовская и Костромская области (83 % и 80 % соответственно).

Сведения о службе в силовых ведомствах есть не по всему корпусу 
элиты 2009 г. Достоверно известно, что 19 % имели такой опыт. Из них 
65 % служили в силовых ведомствах 5 лет и менее, при этом 48 % 
служили всего лишь 1–2 года, что говорит, скорее всего, о том, что это 
срочная служба в армии. Наибольшее количество служивших менее 
5 лет в составе региональной элиты Ростовской области, Хабаровского 
края, Калининградской области. Меньше всего количество служивших 
менее 5 лет в составе региональной элиты Ленинградской области.

32 % политиков в рассматриваемых шести регионах — профессио-
налы. Нынешняя должность — не менее чем третья ступень подряд 
в их политической карьере. Если же принять во внимание данные о де-
ятельности в качестве политических активистов, то доля таких персон 
возрастает до 37 %. Но наиболее профессиональными являются карье-
ры представителей бизнес-элиты и судебно-контрольных органов 
(85 % и 81 % соответственно). Карьеры 57 % администраторов также  
можно отнести к профессиональному типу.

В то же время карьерные траектории части элиты включают ряд 
горизонтальных перемещений из одной сферы деятельности в другую.

Отмечавшаяся ранее исследователями тенденция к закрытию эли-
ты ощущается населением страны как сужение возможностей для само-
реализации, профессионального и карьерного роста. Опыт многолет-
них социологических замеров Института социологии РАН показывает, 
что, по мнению большинства респондентов (опросы 2001 г., 2011 г.), 
освоить открывшиеся в ходе реформ в России возможости  смог «срав-
нительно узкий круг людей, в то время как для многих россиян они 
остались либо труднодостижимыми, либо даже сократились»1.

Анализ карьер представителей региональной элиты шести субъ-
ектов РФ (базы данных 2005 г. и 2009 г.) и их профессиональной социа-
лизации позволяет сделать следующие выводы.
1. Преобладающим типом карьеры в среде экономической элиты яв-

ляется профессиональная карьера. Для административной и поли-

1 Двадцать лет реформ глазами россиян (Опыт многолетних социоло-
гических замеров): Аналитический доклад Института социологии РАН // 
 ПОЛИС. 2011. № 6. С. 111–112.

Типы карьер представителей региональной элиты...
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тической элитных групп большее значение имеют социальные 
 карьеры.

2.  Влияние номенклатурного опыта противоречиво, но в итоге скорее 
негативное, ввиду сочетания номенклатурного опыта с принад-
лежностью к старшим возрастным группам. С течением времени 
доля элитных персон, имеющих номенклатурный советский опыт, 
будет сокращаться по естественным причинам. 

3.  Наличие в карьере профессиональной деятельности в силовых 
структурах  означает накопление знаний и навыков, не позволяю-
щих их носителям адекватно реагировать на вызовы быстро изме-
няющейся реальности.

4.  Региональные элиты, имеющие в своем составе значительное чис-
ло лиц, карьеры которых отягощены номенклатурным и «си ловым» 
опытом, склонны утверждать авторитарный стиль правления, пло-
хо сочетающийся с реализацией интенций по реформированию 
общества.

5.  Наблюдается некоторое постарение элиты по тем четырем регио-
нам, по которым возможно сравнение баз данных 2005 г. и 2009 г. 
Довольно значительная часть современной региональной элиты 
можно отнести к поколению «застоя».

6.  Представительство женщин в региональной элите по-прежнему 
невелико. В то же время по сравнению с 2005 г. женщин в регио-
нальной элите стало несколько больше. 

7.  В региональной элите довольно высок удельный вес уроженцев 
населенных пунктов периферии страны, за исключением Санкт-
Петербурга. Периферийный (по месту рождения ее предста-
вителей) характер региональной элиты отражается в «пери-
ферийности» показателя места получения первого высшего 
образования. В 2009 г. 63 % представителей элиты шести регио-
нов получили первое высшее образование в вузах, расположен-
ных за пределами двух столиц. По сравнимым с 2005 г. четырем 
регионам этот показатель равен 51 %. За три года показатель 
вырос, отразив больший, чем в 2005 г., удельный вес выходцев 
из периферийных населенных пунктов в составе региональной 
элиты 2009 г. 

8.  По сравнению с 2005 г. уровень «остепененности» региональной 
элиты вырос.

А.С. Быстрова
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9.  По сравнению с 2005 г. снизилась доля лиц, занявших свою пози-
цию в молодом возрасте.

10.  Анализ продолжительности времени занятия нынешней позиции 
показывает, что более половины (точнее 54 %) представителей ре-
гиональной элиты шести регионов в 2009 г. занимали свои долж-
ности менее двух лет. Это означает, что более половины регио-
нальной элиты обновилось в последние два года.
Наиболее важный вывод: обновление элиты связано либо с при-

ходом нового губернатора и его команды, либо с какими-то внешними 
для элиты факторами, понуждающими ее к обновлению. Негативной 
является тенденция некоторого постарения элиты и уменьшения доли 
лиц, занявших свои должности в молодом возрасте. Тенденция свиде-
тельствует о том, что кадры рекрутируются из привычных для лидеров 
регионов источников, и о неизбежном исчерпании этих источников.

Типы карьер представителей региональной элиты...



А.В. Дука

К ВОПРОСУ О МИЛИТОКРАТИИ: 
СИЛОВИКИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТНЫХ ЭЛИТАХ

1. ДИСКУССИЯ О МИЛИТОКРАТИИ 
Проблематизация милитаризированности российских властных 

элит в отечественном общественном и общестоведческом дискурсе воз-
никла в 2002 г. Толчком к этому стала публикация О.В.Крыштановской, 
описавшей явление «милитократии», то есть власти военных1. Через 
год появилась совместная с С.Уайтом зарубежная публикация в «Post-
Soviet Affairs»2. За публикацией в научном журнале последовали не-
сколько статей и интервью в печатных и электронных СМИ, которые 
широко тиражировались в Интернете3. В 2005 г. в монографии Крышта-

1 Крыштановская О. Режим Путина: либеральная милитократия? // Pro et 
Contra. 2002. Т. 4. № 4.

2 Kryshtanovskaya O.; White S. Putin’s Militocracy // Post-Soviet Affairs. 
2003. Vol. 19, No. 4. P. 289–306.

3 См., напр.: Крыштановская О. Кадры: Люди Путина // Российская газе-
та. 2003. 30 июня; Крыштановская О. Интервью на радиостанции «Эхо 
 Москвы». 03.07.2003 // Сайт радиостанции «Эхо Москвы». URL: http://www.
echo.msk.ru/programs/beseda/22667.html; Костюков А. Власть цвета хаки: Ин-
тервью с О. Крыштановской // Независимая газета. 2003. 19 авг. URL: http://
www.ng.ru/politics/2003-08-19/1_politelite.html; Шаповал С. В России сколачи-
вается властная пирамида советского типа: Интервью с О. Крышта новской // 
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новской была продемонстрирована впечатляющая динамика проникно-
вения людей в погонах в российскую власть1. Термин «милитократия» 
вошел в словарь масс-медиа и исследователей.

Основная посылка сторонников тезиса милитократизации россий-
ской элиты — резкое увеличение доли «силовиков» во властных струк-
турах в путинский период. Причем, усиление силовиков и милитаризма 
двоякое: во-первых, рекрутирование лиц, служивших ранее в силовых 
структурах, и, во-вторых, вхождение во власть индивидов, получивших 
военное образование. Число первых по сравнению с ельцинским перио-
дом возросло почти в четыре раза, а вторых – более чем в два раза2. 
Поскольку профессиональная социализация оказывает принципиаль-
ное влияние на всю последующую деятельность индивидов, то привне-
сение в гражданскую жизнь стандартов и методов силовых структур 
есть и будет чрезвычайно негативным.

Через несколько лет, после вступления в «Единую Россию», то-
нальность Крыштановской изменилась. Термин «милитократия» не 
упоминается. Говорится о функции «наведения порядка» после ельцин-
ского хаоса и профессионализме силовиков3. Однако сами данные, 
представляемые Крыштановской, свидетельствуют о значительной 
доле силовиков в центральных властных структурах, и они активно ис-
пользуются для иллюстрации именно принципиального влияния сило-
вых структур на российскую политику. Происходит формирование мас-

Независимая газета. 2004. 31 авг. URL: http://www.ng.ru/ideas/2004-08-31/1_
pyramid.html; Крыштановская О.В. Российская элита на переходе. Лекция 
в клубе — литературном кафе Bilingua 29 мая 2008 года // Сайт Полит.ру. URL: 
http://polit.ru/article/2008/07/31/rus_elita/ и др. Анализ концепта «милитокра-
тия»  на основе интервью некоторым отечественным и зарубежным изданиям 
см.: Кузнецова Е.С. Путинская элита: модель «милитократии» Ольги Крышта-
новской // Сайт «Политанализ.Ру». 2004. 26 июля. URL: http://www.politanaliz.
ru/articles_354.html, доступно 20.01.2012.

1 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. 
Также см.: Kryshtanovskaya O., White S. Inside the Putin Court: A Research Note // 
Europe-Asia Studies. 2005. Vol. 57, No. 7. P. 1065–1075.

2 Крыштановская О. Режим Путина...; Kryshtanovskaya O.; White S. Pu-
tin’s Militocracy...

3 Воронкова О.А., Сидорова А.А., Крыштановская О.В. Российский исте-
блишмент: пути и методы обновления // Полис. 2011. № 1. С. 66–79.

К вопросу о милитократии: Силовики в региональных властных элитах
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сового сознания, общественного мнения в определенном направлении. 
С одной стороны, демонстрация значительной доли выходцев из сило-
вых структур в органах власти определенным образом опривычивает 
и легитимирует влияние институтов силового принуждения в обще-
стве, тем более что подчеркивается, что при «штатских» страна зашла 
в тупик. С другой стороны, способы регулирования общественных 
проб лем, предлагаемые силовиками, становятся «естественными 
и вполне адекватными» в российских условиях.

Надо отметить, что в различных публикациях Крыштановской 
приводятся не всегда согласующиеся данные (см. табл. 1). Помимо это-
го, не всегда очевиден метод исследователя и источники1. 

Помимо позиционного критерия милитаризации публичной жизни 
в научной и аналитической литературе в качестве аргумента используют-
ся репутационные исследования. Так, Николай Петров указывает на то, 
что силовики входят в список наиболее влиятельных персон в ре-
гиональной элите2. При этом он ссылается на исследование «Влия-
тельные люди» 2003 года3. Несколько позже в своей статье В.Э. Абелин-
скайте также использует данный аргумент4. Она опирается на экспертный 
опрос о влиянии различных политических акторов на политику в ре-
гионах, проведенный в 2007 г. Институтом ситуационного анализа и но-
вых технологий, журналом «Эксперт» и Институтом  общественного про-

1 Так, одна исследовательница пишет: «Не совсем понятным представ-
ляется тот факт, каким образом возможен анализ такого количества источни-
ков, какие использует в своих исследованиях Крыштановская. Довольно 
сложным является получение такого массива данных о «выходцах из спец-
служб» и «людях в погонах», если брать во внимание тот факт, что в боль-
шинстве случаев эти данные являются труднодоступными для исследовате-
лей» (Кузнецова Е.С. Путинская элита: модель «милитократии» Ольги 
Крыштановской...).

2 Petrov N. Siloviki in Russian Regions: New Dogs, Old Tricks // The Journal 
of Power Institutions in Post-Soviet Societies. 2005. No.2. 17. URL: http://www.
pipss.org/index331.html.

3 Самые влиятельные люди России – 2003 / Науч. ред. О.В. Гаман-Голут-
вина. М.: Ин-т ситуационного анализа и новых технологий (ИСАНТ), 2004.

4 Абелинскайте В.Э. Россия: от олигархии к милитократии? // Без темы. 
2007. № 3(5). С. 50–54.

А.В.Дука
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ектирования1. Очевидно, что влияние руководителей силовых ведомств 
всегда будет немалым, тем более что они, как правило, представляют вер-
тикально интегрированные государственные структуры. Но являются ли 
силовики в региональных структурах власти внутренним элементом, 
«агентами силового влияния»? Ответ не так очевиден.

Несмотря на значительную рецепцию идеи милитократии отече-
ственной и зарубежной общественностью и научной публикой, часть 
ученых отнеслась к ней довольно критически. Во-первых, сомнению 
подверглись содержательные характеристики власти военных. О.В. Га-
ман-Голутвина, подвергая сомнению милитократический тезис, указы-
вает на то, что, вопреки ожиданиям, бывшие военные лоббируют не 
столько интересы военно-промышленного комплекса, сколько интере-
сы коммерческих структур, с которыми они оказались связанными по-
сле своей службы2. Если же в целом рассматривать политику В. Путина 
в отношении крупного бизнеса, то она скорее направлена на его под-
держку и развитие основ либеральной экономики3.

Во-вторых, удельный вес выходцев из бизнеса и влияние бизнес-
структур значительно выше, чем приписывается силовикам, особенно 
это заметно на региональном уровне4.

В-третьих, сами расчеты были подвергнуты критике. Дэвид Риве-
ра и Шарон Ривера усомнились в методической и методологической 
точности подсчетов Крыштановской и провели рекалькуляцию исход-
ных данных, а также, используя иные источники, попытались опреде-
лить некоторые характеристики более широкого круга элитных персон5. 
Перерасчет показал существенные различия (табл. 2).

1 Офицеры и Джентльмены. Редакционная статья // Эксперт. 2007. № 12. 
URL: http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/12/rating_politicheskoy_
vliyatelnosti_editorial

2 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: Вехи исторической 
эволюции. М.: РОССПЭН, 2006. С. 352.

3 Там же. С. 350–351.
4 Там же. С. 352, 382–383.
5 Rivera S.W., Rivera D.W. The Russian Elite under Putin: Militocratic or Bour-

geois? // Post-Soviet Affairs. 2006. Vol. 22, No. 2. P. 125–145; Ривера Ш., Риве-
ра Д. К более точным оценкам трансформации в российской элите // ПОЛИС: 
Политические исследования. 2009. № 5. С. 149–157.
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Таблица 2
Перерасчет данных Крыштановской и Уайта 
по присутствию военных в российской элите

Когорта Оригинальный метод Рекалькуляция
1988 (Горбачев) 3,7 % 4,4 %
1993 (Ельцин) 11,2 % 5,7 %
1999 (Ельцин) 17,4 % 9,3 %
2003 (Путин) 25,1 % 13,9 %

Источник: Ривера Ш., Ривера Д. К более точным оценкам трансформа-
ции в российской элите // ПОЛИС: Политические исследования. 2009. № 5. 
С.153, табл.1.

Очевидно, что, определяя элиту и выборку, можно повлиять на ис-
комые результаты. «Силовая» социализация наиболее концентрируется 
в сегменте, который многие исследователи назвали бы «центральной 
элитой», а Сьюзен Келлер — «стратегической элитой». Больший набор 
элитных персон дал несколько иные результаты (табл. 3). Здесь необхо-
димо сказать, что сама О.В. Крыштановская в одном из интервью на-
звала цифру, близкую к предлагаемой ее оппонентам, — 1081 человек1.

Таблица 3
Возраст и образовательная подготовка элит эпохи Путина

Политические 
элиты, 2002

N= 786

Социетальные 
элиты, 2002

N=1055
Средний возраст 51,5 года 51,9 года

С высшим 100,0 % 99,0 %
С военным образованием 26,6 % 8,9 %

С экономическим или правовым 
образованием 25,7 % 25,0 %

Источники: Ривера Ш., Ривера Д. К более точным оценкам трансформа-
ции в российской элите // ПОЛИС: Политические исследования. 2009. № 5. 
С. 156, табл. 3.

1 Ольга Крыштановская: «Элита России — 1081 человек…»: Интервью 
Александру Агееву на телеканале KM.RU 27 апреля 2011 года // Сайт KM.RU. 
URL: http://tv.km.ru/olga-kryshtanovskaya-elita-rossi; Стенограмма: URL: http://
www.inesnet.ru/tv/20110427-2/ (доступно 01.03.2012).
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В-четвертых, включение силовиков во властные структуры частью 
исследователей воспринимается как продолжающаяся тенденция, нача-
тая еще до Путина. Беттина Ренц в связи с этим пишет: «Рассматривая 
внутри рамок унаследованной Путиным системы режима, тем не менее, 
возрастание числа силовиков было предопределено в значительной сте-
пени незавершенным процессом институционализации рекрутирова-
ния элиты, а не стратегическим решением повысить политическое вли-
яние силовых структур»1. Силовики не столько умышленно проникают 
во власть с целью выстроить свое «силовое» государство, сколько за-
полняют в ней свободные ниши. Они появились в структурах власти 
и при Ельцине и закрепляются в них как обычная социальная группа.

В этом смысле разделение Моррисом Яновицем милитаризма на 
два типа и соответствующие им типы военных элит оказывается реле-
вантным при объяснении российской ситуации. Исследователь делает 
различие между планируемым (или умышленным) милитаризмом и не-
предвиденным. Первый связан с «модификацией и разрушением 
гражданских институтов военными лидерами, действующими прямо 
и преднамеренно посредством государства и иных институтов»2. Вто-
рой же «развивается из отсутствия эффективных традиций и практик 
контролирования военного истеблишмента, а также из неспособности 
гражданских политических лидеров действовать сообразно и последо-
вательно. В таких условиях возникает вакуум, который не только по-
ощряет расширение сферы деятельности и власть военного руковод-
ства, но в действительности подталкивает к такого рода развитию»3. 
Скорее всего, в современном российском случае мы имеем дело с не-
предвиденным милитаризмом.

 Также необходимо отметить, что неустойчивость нынешней 
российской власти и персональных позиций в ней влияет на повышение 
значения личных связей, которые действуют в направлении снижения 
неопределенности и стабилизации элитного положения. Личные (в том 
числе корпоративные) связи при продвижении оказываются важными 

1 Renz B. Putin’s militocracy? An alternative interpretation of Siloviki in con-
temporary Russian politics // Europe-Asia Studies. 2006. Vol. 58, No. 6. P. 907.

2 Janowitz M. Military Elites and the Study of War // Confl ict Resolution. 1957. 
Vol. 1, No. 1. P. 11.

3 Ibid. P. 12.
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«вытягивающими» механизмами при рекрутировании1. Приход воен-
ных после попадания на политическую вершину одного из них — впол-
не естественный ход вещей.

2. ПРОБЛЕМА. СЛЕДСТВИЯ МИЛИТАРИЗАЦИИ ЭЛИТЫ
В научной литературе указывается, что внимание к тем или иным 

социальным явлениям и определение их как проблемы, требующей 
определенных действий, контекстуально и содержательно связано с ин-
тенциями конкретных социальных групп. Герберт Блумер утверждал: 
«Социальная проблема существует, прежде всего, с точки зрения опре-
деления и восприятия в обществе, не являясь объективным условием 
с определенной объективной структурой»2. Социологическая и иная на-
учная рефлексия являются следствиями общественного признания3. 
В этом отношении «диагностическая вспышка» определялась в значи-
тельной мере начавшимися политическими реформами президента 
В. Путина. Указания исследователей на роль военных в российской по-
литике при предыдущем президентстве привлекали мало внимания4.

Широкое распространение термина «милитократия» и проблема-
тизация «власти силовиков» на различных аренах общественного об-
суждения (масс-медиа, научные исследования, экспертизы, политиче-
ские дискуссии) сопровождалось объяснениями, идентифицирующими 

1 Harasymiw B. Mosca and Moscow: Elite Recruitment in the Soviet Union // 
Does who governs matter? : Elite circulation in contemporary societies / Ed. by 
M.M. Czudnowski. DeKalb, Ill.: Northern Illinois University Press, 1982; Hara-
symiw B. Political Elite Recruitment in the Soviet Union. L.: MacMillan Press, 
1984.

2 Блумер Г. Социальные проблемы как коллективное поведение // Со-
циальные проблемы: конструкционистское прочтение: Хрестоматия / Сост. 
И.Г. Ясавеев. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2007. С. 15.

3 «Социологи распознают социальные проблемы только после их призна-
ния в качестве таковых обществом. Социологическое признание социальных 
проблем идет в кильватере социетального признания, меняя направление вме-
сте с ветром общественной идентификации социальных проблем». (Блумер Г. 
Социальные проблемы как коллективное поведение... С. 12.)

4 См., напр., книгу сотрудника того же Института социологии РАН, где 
работает О.В. Крыштановская: Вачнадзе Г. Военные мафии Кремля. М.: Изд-
во «Книга, лтд»; при участии «Блау Хернер Ферлаг» (Марбург, ФРГ), 1994.
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причины проблемы, ценностными обоснованиями и разъяснениями со-
циальных и политических следствий сохранения и дальнейшего разви-
тия ситуации1.

Как указывают сторонники концепции прихода силовиков, след-
ствием милитаризации элиты в России является силовое государство 
(А. Илларионов), обладающее рядом принципиальных отличий от пре-
дыдущей государственности, негативно влияющих на развитие стра-
ны2. Происходит усиление роли и функций непосредственного принуж-
дения при реализации своих интересов. Но самое важное — разрушение 
гражданских институтов и значительное снижение роли формальных 
регуляторов, что приводит к росту коррупции, общей преступности 
и т.п.

Но с этим связано и то, что «большие социальные корпорации, 
к каковым относятся и военнослужащие, фактически исключены из 
процесса создания гражданских отношений и институтов»3. Кризис 
гражданственности, наблюдаемый в среде российских военнослужа-
щих4, является следствием многих факторов: военная политика госу-
дарства, исключение армии из гражданских демократических процес-
сов, социально-экономическая политика5, взаимоотношение общества 
и армии, идеологическая неопределенность и т.п.

1 Характер утверждений-требований и сопутствующей риторики см.: 
Бест Дж. Социальные проблемы // Социальные проблемы: конструкционист-
ское прочтение: Хрестоматия / Сост. И.Г. Ясавеев. Казань: Изд-во Казанского 
ун-та, 2007. С. 32–34.

2 Илларионов А. Силовая модель государства: предварительные итоги // 
Коммерсантъ. 2007. 2 апр. №53/П (3629). URL: http://www.kommersant.ru/
doc/755085

3 Кучеров А.В. Особенности политической идентификации военнослужа-
щих в современной России: Автореф. дис. ... к.полит.н. Саратов, 2011. С. 6.

4 Там же. С. 17.
5 Социальные проблемы «простых» силовиков достаточно значительны. 

Например, только среди военнослужащих Министерства обороны нужда-
ющихся в жилье в 2008 г. было 122 тысячи человек, в 2009 году — 129 тысяч, 
в 2010 году — 155 тысяч, в 2011 году — 167 тысяч, на середину 2012 года — 
180 тысяч человек (Измайлов В. Армия бездомных // Новая газета в Санкт-
Петербурге. 2012. 7 июня. № 42. С. 4).
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Специфика положения военных структур в обществе и находя-
щихся в них индивидов отражается на профессиональном крене в цен-
ностных ориентациях. Как отмечает Гириш Карнад, модель поведения 
солдата отвергает ценность демократической гражданской ответствен-
ности. Он утверждает: «Психологическая выгода для гражданина, 
действу ющего в качестве солдата, заключается в том, что это освобож-
дает его от всякой ответственности, особенно — в общественной 
жизни»1. В этом отношении ничего нет странного, что «в идентичности 
военно служащих сегодня ключевые позиции занимают не ценности 
свободы и предприимчивости, а ценности ответственности и порядка, 
которые могут быть реализованы в виде гражданской позиции, но не 
либе ральной, а консервативно-патриотической. В направлении этого 
консервативно-патриотического интереса идет накопление базовых 
идентичностей самих военнослужащих и членов их семей. «Вызов» для 
либеральной стратегии современной модернизации состоит в том, что 
армия, ориентируясь на специфически корпоративное понимание во-
еннослужащими общественных ценностей, включенных в ее корпора-
тивную политическую идентичность, будет продвигать эти ценности 
в «гражданскую политику и «военизировать» всю современную страте-
гию российской модернизации, придавать ей все более авторитарную 
окраску»2. Об этом же пишет и Крыштановская, характеризуя послед-
ствия прихода силовиков во власть3.

Cиловые ведомства (армия, милиция и т.п.) как социализационные 
институты имеют определенные фундаментальные характеристики: 
консерватизм, несамостоятельность, формализм и императивность4. 
Еще на ранней профессиональной социализации — в военных учили-
щах, как пишут исследователи, «в «служебной» деятельности курсанта 
«самостоятельность» невозможна, да и попросту затруднена. За время 

1 Karnad G. Citizen as Soldier // Economic and Political Weekly. 1997. Vol. 32, 
No. 11 (March 15–21). P. 524.

2 Кучеров А.В. Особенности политической идентификации военнослужа-
щих... С.18.

3 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. 
С. 280–283.

4 Агранат Д.Л. Социализация личности в военизированных организа-
циях: проблемы нормы и отклонения: Автореф. дис. ... д. соц. н. М., 2010. 
С. 8–9.
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учебы курсант должен научиться строгому и точному выполнению обя-
занностей офицера на уровне навыков, прочно усвоить алгоритмы, про-
писанные в уставах, наставлениях, служебных инструкциях»1. Вполне 
правомерно предположить, что персоны, прошедшие достаточно дли-
тельную службу в такого рода структурах, скорее всего, будут придер-
живаться жесткого иерархического стиля управления и исполнения2. 
Как отмечается в литературе, люди в погонах обладают «военным скла-
дом ума»3, которому свойственно отсутствие воображения4. Причем 
важно, что интериоризированные в процессе такой социализации нор-
мы поведения имеют свойство тотальности. Исследователи отмечают: 
«В условиях жесткого, безальтернативного регулирования социальных 
практик участников военизированных организаций социализационная 
норма выступает в качестве универсального эталона поведения, охва-
тывая социальное поведение индивида и в деталях, выходящих за рам-
ки функционирования военизированной организации»5. Иногда данное 
обстоятельство достаточно очевидно. Например, бывший губернатор 
Красноярского края генерал-лейтенант А.И. Лебедь, бывший губерна-
тор Рязанской области генерал-полковник Г.И. Шпак, нынешний губер-
натор Санкт-Петербурга генерал-лейтенант Г.С. Полтавченко и др.

1 Головко С.А. Развитие профессионального самосознания будущих офи-
церов: Автореф. дис. ... к. пед. н. Саратов, 2010. С.16.

2 «Всякое своеволие нужно незамедлительно пресекать — иначе подраз-
деление или часть выйдет из повиновения. Чтобы не допустить крупных на-
рушений дисциплины, надо следить за мелкими недостатками, вовремя и ре-
шительно устраняя их» (Коупленд Н. Психология и солдат. М.: Воениздат, 
1960. С. 54). См. также: Черницкий О., Федорин В. Высшая школа бизнеса. 
Какие полезные в бизнесе навыки можно было получить в КГБ // SmartMoney. 
2007. № 44 (85). 19 ноября. URL: http://www.smoney.ru/article.shtml?2007/11/ 
19/4403, Доступно: 19.11.2007.

3 Mills C.W. The Power Elite. With a New Afterword by Alan Wolfe. N.Y.: 
Oxford University Press, 2000. P. 195; Searing D.D. Two Theories of Elite Consen-
sus: Tests with West German Data // Midwest Journal of Political Science. 1971. Vol. 
15, No. 3. P. 445; Janowitz M. Military Elites and the Study of War // Confl ict Reso-
lution. 1957. Vol.1, No.1. P. 17.

4 Mills C.W. The Power Elite... P. 285.
5 Агранат Д.Л. Социализация личности в военизированных организаци-

ях... С. 6.
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Исследователи ценностных ориентаций указывают на принципи-
альную воинственность («ястребинность») военных элит, их политиче-
скую жесткость, милитаризм, проявляющиеся в большей мере, чем 
у других сегментов элит. Хотя среди правых политиков и бизнесменов 
также немало персон со схожими взглядами1.

Конечно, то, что условно можно было бы назвать «синдромом 
 силовика», является существенным предостерегающим и объясни-
тельным фактором. Однако поскольку процесс социализации принци-
пиально не обладает завершенностью, было бы опрометчиво давать 
окончательные характеристики бывшим военным. В классической кни-
ге по социальной психологии указывается: «Социализация — это не-
прерывный процесс коммуникации, в ходе которого новичок избира-
тельно вводит в свою систему поведения те шаблоны, которые 
санкционированы группой. Поскольку он усваивает конвенциональные 
значения и символы, он с большей легкостью может участвовать в раз-
личных коллективных предпочтениях»2. В этом отношении перво-
начальные шаблоны поведения и стереотипы могут меняться. Бывшие 
«милитаристы» зачастую вынуждены изменяться и адаптироваться. 
И иногда им это удается. Штатские же вполне могут демонстрировать 
отнюдь не либерально-демократические взгляды. В связи с этим можно 
обратиться к статье Крыштановской и Уайта, где в числе «силовиков» 
указывается Геннадий Гудков, а «либералами» числятся Борис Грызлов, 
Дмитрий Рогозин, Владислав Сурков3. Правда, на следующей странице 
авторы поясняют, что термин «либералы» в данном контексте понима-
ется в очень ограниченном смысле, поскольку среди них встречаются 
персоны с авторитарными воззрениями. А вообще и те, и другие ориен-
тированы на выстраивание единой вертикали власти. В таком случае 
возникает вопрос о том, является ли прошлая служба в силовых струк-
турах дифференцирующим признаком для политиков и администрато-
ров. Во всяком случае, в России.

1 Обзор исследований и собственные результаты см.: Chittick W.O. The 
Politicization of Security Policy // The Journal of Politics. 1988. Vol. 50, No. 1 
P. 180–191.

2 Шибутани Т. Социальная психология. М.: Прогресс, 1969. С. 404.
3 Kryshtanovskaya O., White S. Inside the Putin Court: A Research Note // 

Europe-Asia Studies. 2005. Vol. 57, No. 7. P. 1070, Table 1.
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Последнее замечание важно, поскольку ряд авторов указывают на 
продолжающие действовать базовые образцы поведения и структури-
рования публичного пространства, а также социальные механизмы, ха-
рактерные для «милитаризованного социализма» (Михаель Maнн), вли-
яющие на сегодняшний «гражданский милитаризм» (Манфред Заппер). 
Последнее имеет корни в историческом пути страны и связано с тем, 
что «разделение и противопоставление военной и гражданской сфер 
чуждо истории СССР. Милитаризация политики была как раз не след-
ствием доминирования армии или специфических амбиций военных 
как группы, способной добиваться реализации своих интересов, напро-
тив, она выросла из мира представлений самих гражданских полити-
ков. Итогом стало уникальное слияние гражданской и военной сфер»1. 
Милитаризм был интегральной составной частью советского этатизма.

В этом контексте важно отметить, что силовое перераспределение 
ресурсов и власти в российской политике не так уж необычно. Постсо-
ветская история страны непосредственно связана с военным вмеша-
тельством в политику — путч 1991 г. В ельцинском государственном 
перевороте 1993 г. силовые структуры играли ключевую роль. Через 
два с половиной года в Кремле обсуждался вопрос об очередной сило-
вой акции в связи с возможными неблагоприятными результатами пре-
зидентских выборов. Угроза переворота в 1996 г. была вполне реальна, 
и оппоненты Ельцина принимали ее в расчет, когда признавали провоз-
глашенные итоги выборов.

В экономической сфере также роль силового принуждения в Рос-
сии достаточно велика. Особенно оно распространилось в 1990-е годы. 
Силовое предпринимательство стало значимым фактором обществен-
ной жизни2.

Помимо чисто российских факторов, влияющих на милитариза-
цию общественной жизни и повышение роли силовых структур, дей-

1 Заппер М. Повседневность воинственности в России: наследие милита-
ризованного социализма? // The Journal of Power Institutions in Post-Soviet 
Societies. 2005. No. 3: The Military and Society in Post-Soviet Russia. С. 3. URL: 
http://pipss.revues.org/index381.html, available October 24, 2011. Также см.: Зап-
пер М. Повседневность воинственности в России: наследие милитаризованно-
го социализма // Неприкосновенный запас. 1999. № 1.

2 См.: Волков В. Силовое предпринимательство. СПб.; М.: Европейский 
университет в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2002.
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ствуют и общие для развитых стран факторы. Сами современные мас-
совые армии, как подчеркивал Альфред Вагт, продуцируют милитаризм 
в обществе гражданских. «Современные массы» относятся амбива-
лентно к армии и милитаризму: как индивиды они могут не любить 
воинскую службу, а как коллектив они любят создаваемое армией чув-
ство мощи1. Здесь вполне релевантным будет упомянуть о достаточно 
высоком уровне доверия среди российского населения к силовым 
структурам (милиция/полиция являются исключением) по сравнению 
с другими институтами общества. Приходящие на смену массовым 
призывным армиям профессиональные армии на полностью добро-
вольной основе приводят к нерепрезентативности армии и возникнове-
нию «идеологической касты» (особенно офицерской), что может быть 
источником политических кливажей в обществе2. Понятно, что отде-
ленность вооруженных сил от основной части населения не способ-
ствует распространению среди военных гражданских ценностей.

Важным фактором является отмечаемая исследователями обще-
мировая тенденция: «сегодня не идентичность военнослужащих, раз-
мываясь, подстраивается под общегражданские свойства политической 
культуры, а эта общегражданская идентичность все более ориентирует-
ся на «милитаризованные» образцы поведения и мышления, способ-
ствует воспроизводству этих образцов и на уровне политических и ад-
министративно-управленческих практик. Показателем здесь может 
быть изменение отношения современных обществ к вооруженному на-
силию в отношении невооруженных граждан»3.

Как видно, «силовое влияние» на общество в силу своей амбива-
лентности потенциально разрушительно для гражданских и демократи-
ческих структур и институтов. Однако не меньшее негативное воздей-
ствие могут оказать и гражданские политики и бюрократы. Проблема 
милитократии возникает не только в связи с военными. Тем не менее 
представляется важным рассмотреть тенденции рекрутирования в рос-

1 См.: Townshend C. Militarism and Modern Society // The Wilson Quarterly. 
1993. Vol. 17, No. 1. P. 80.

2 Janowitz M. The All-Volunteer Military as a “Sociopolitical” Problem // So-
cial Problems. 1975. Vol. 22, No. 3. P. 432–449.

3 Кучеров А.В. Особенности политической идентификации военнослужа-
щих в современной России... С.16.
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сийскую элиту (бывших) сотрудников силовых структур. Во всяком 
случае, это позволит говорить о возможных политических тенденциях.

3. СИЛОВИКИ В РЕГИОНАХ
Наше исследование нацелено на изучение региональных элит1. 

Формирование федеральных элит, их состав и эволюция остаются за 
пределами нашего внимания. В этом отношении можно будет делать 
ограниченные выводы, касающиеся регионального уровня властных 
групп и определенного типа регионов.

Статья основывается на анализе биографических данных полити-
ческой, административной, экономической и судебно-контрольной эли-
ты 6 регионов: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград-
ская область, Костромская область, Ростовская область, Хабаровский 
край (N=1716).

Регионы достаточно различаются между собой по численности на-
селения (см. табл. 4), экономическому развитию и структуре хозяйства, 
занятости, географическому положению, традициям, историческим 
 условиям формирования, политическим практикам. Они входят в четы-
ре федеральных округа: Северо-Западный, Центральный, Южный, 
Дальневосточный.

Таблица 4
Анализируемые регионы

Регион Население по переписи 2010 г.
Санкт-Петербург 4.848.742

Ленинградская область 1.712.690
Ростовская область 4.279.179

Калининградская область 941.474
Костромская область 667.477

Хабаровский край 1.344.271
Источник: Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 

2010 года: Стат. сб. / Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2011.

В исследовании применялся позиционный подход при идентифи-
кации элит. Соответственно членом региональной элиты является тот, 

1 Исследование выполнялось в рамках академического проекта сектора 
социологии власти и гражданского общества Социологического института 
РАН.
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кто занимает определенную позицию в той или иной социальной систе-
ме, которая (по крайней мере, потенциально) позволяет этой персоне 
оказывать значимое влияние и принимать существенные в масштабах 
региона и для данной сферы деятельности решения. Перечень такого 
рода позиций определяется формальной структурой институтов и ин-
ституций. Поскольку в разных субъектах федерации число позиций раз-
лично, численность индивидов, попавших в базу данных для анализа, 
достаточно разнится по регионам (см. табл. 5).

Таблица 5
Численность анализируемых элитных персон по регионам 

(позиции 2010 г.)
Регион Количество анализируемых 

членов региональных элит
Доля в общей 

базе данных (в %)
Санкт-Петербург 741 43,2

Ленинградская область 268 15,6
Ростовская область 279 16,3

Калининградская область 181 10,5
Костромская область 148 8,6

Хабаровский край 99 5,8
Всего 1716 100,0

В региональную политическую элиту включались члены Феде-
рального собрания (Государственной думы и Совета Федерации) от ре-
гиона, депутаты Законодательных собраний Санкт-Петербурга, Ленин-
градской, Калининградской, Костромской и Ростовской областей 
и Хабаровского края.

В региональную административнуюя элиту — члены прави-
тельств и министры (председатели комитетов) Администраций субъ-
ктов Федерации, а также главы администраций районов, если они явля-
ются частью государственной административной вертикали, а не 
институтами местного самоуправления.

К экономической региональной элите причислялись руководители 
крупнейших в субъектах Федерации государственных и частных произ-
водственных и финансовых структур и их заместители, руководители 
предприятий коммунального сектора и их заместители.

Судебно-контрольная элита определялась нами как высшие пер-
соны в судебной системе региона (Уставной суд, суд общей юрисдик-
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ции, арбитражный суд), руководители прокуратуры, уполномоченные 
по правам человека. Такой, на первый взгляд, разношерстный состав 
данной категории связан с фактической неотделенностью судебной си-
стемы от иных властных структур, выполнением ими скорее функций 
надзора, контроля и кары, а не рассуживания конфликтующих сторон 
на основании общих норм. В этом отношении прокуратура вполне впи-
сывается в данную модель. Включение сюда официальных правозащит-
ных институтов исходит из этой же логики. На региональном уровне 
они сильно зависят от администрации, зачастую не выполняя функций 
защиты общества от произвола властей.

Собранные данные охватывают почти всех представителей регио-
нальных политико-административных элит анализируемых регионов 
на начало 2010 г. В этом отношении мы анализируем генеральную сово-
купность. Далеко не во всех случаях удалось найти полную информа-
цию, касающуюся профессиональной карьеры, жизненного пути, аф-
филиаций, семейных и иных связей и проч. 

Федеральная часть региональной элиты (члены Федерального соб-
рания) составила 98 человек, региональная — 1618.

Наибольшую долю в нашей базе данных составляет экономиче-
ская элита — 682 человека (39,7 % от общего числа). Вторая по числен-
ности группа — политики (депутаты) — 555 человек (32,3 %). Админи-
страторов несколько меньше — 425 человек (24,8%). Самая маленькая 
группа — судебно-контрольная элита, всего — 54 персоны (3,1 % об-
щей численности).

Кто служил и сколько
В современной России достаточно много государственных струк-

тур, или непосредственно являющихся силовыми по своим функциям 
(Министерство обороны, Министерство внутренних дел, ФСКН, Феде-
ральная служба безопасности, Федеральная служба охраны), или вклю-
чающих военизированные подразделения (Министерство чрезвычай-
ных ситуаций, Министерство юстиции и др). Как указывают аналитики, 
в стране около 5 миллионов человек служат в силовых ведомствах1.

1 Сколько в России силовиков // Сайт «Толкователь». 2011. 9 июля. URL: 
http://ttolk.ru/?p=5283, доступно 20.10.2011.
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По полученным биографиям не всегда можно определить, прохо-
дил ли индивид срочную службу в Вооруженных силах, поскольку для 
некоторых персон это не является, по их мнению, значимой информа-
цией и данное обстоятельство не фиксировалось в биографиях или 
иных жизнеописаниях. Для анализа мы разделили тех, кто служил в си-
ловых ведомствах, на две группы: прослужившие три года и меньше 
и прослуживших 4 года и более. Такая дифференциация связана с тем, 
что срочная служба по призыву в Вооруженных силах, до недавнего 
времени очень распространенная среди мужской части населения, 
предполагала сроки от одного года (солдаты и сержанты, имеющие 
высшее образование) до трех лет (служба в Военно-морском флоте). 
Большее время служили те, кто учился в военных учебных заведениях, 
сверхсрочники, офицеры1. Именно эта категория может быть отнесена 
к профессиональным военным, то есть к тем, кто социализировался, 
обучался, тренировался как индивид, ориентированный на службу, 
 связанную с тем или иным применением (или обеспечением) санкцио-
нированных государством силовых методов принуждения (включая 
 боевые действия) и приобретением соответствующих навыков. В лите-
ратуре эти люди получили наименование «силовики».

Таблица 6
Служба в силовых структурах элитных персон. N=1716 (в процентах)

Регион
Служба в силовых структурах

3 года и меньше 4 года и больше Не служил
С.-Петербург 5,5 5,8 88,7

Ленинградская обл. 4,5 8,6 86,9
Ростовская обл. 14,7 4,3 81,0

Калининградская обл. 13,3 5,0 81,8
Костромская обл. 17,6 8,8 73,6
Хабаровский край 26,3 11,1 62,6

Всего 9,9 6,5 83,6

Мы видим, что регионы значительно различаются по данному по-
казателю. Тех, кого можно отнести к «профессиональным силовикам», 

1 Еще один вариант «долгой» службы был связан с отбыванием наказания 
в дисциплинарном батальоне. Но этот случай мы не рассматривали.
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представляют очевидное меньшинство. Федеральная элита (члены Фе-
дерального собрания от регионов) оказывается более милитаризиро-
ванной, чем собственно региональная — прослуживших 4 года и более 
среди депутатов Госдумы и членов Совета Федерации было выявлено 
14,3 % против 6 % у «регионалов». Но все равно доля силовиков не до-
стигает уровня, демонстрируемого Крыштановской. Конечно, разные 
регионы показывают различное соотношение 

Можно было бы ожидать, что именно административная элита 
включает относительно наибольшее число выходцев из силовых струк-
тур, поскольку именно центральная исполнительная власть демонстри-
рует, по мнению исследователей, приверженность к включению выход-
цев из силовых ведомств в органы власти. Однако наши данные это не 
подтверждают.

Рис.1. Доля прослуживших в силовых структурах 4 года и более 
(в процентах по каждой элитной группе). N=1716

Депутаты оказываются в большей степени прошедшими силовую 
социализацию. Для нынешнего типа отношений между административ-
ной и представительной властью это оказывается функциональным. Го-
товность к подчинению в рамках установившейся иерархии для депута-
тов снижает возможную ролевую конфликтность.

Военное образование
Собственно военное первое высшее образование получили 8,9 % 

региональной элиты. Еще 1,1 % получили военно-медицинское образо-
вание, которое формально мы можем отнести к военному, хотя оно об-
ладает своей спецификой, находясь фактически на стыке с граждан-
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ским. Юристы по первому образованию составляют 9,8 %. В России 
и в Советском Союзе, в силу неразвитости адвокатуры, судебной систе-
мы и иной гражданской юридической службы, юридическое образова-
ние часто означало службу в силовых структурах. Можно «с натяжкой» 
отнести юристов к силовикам по образованию. Таким образом, макси-
мально мы получаем не более 19,8 % персон от общего числа элитного 
сообщества, кто получил «силовое» образование. Конечно, высшее об-
разование в Советском Союзе и частично в России предполагало обуче-
ние на военных кафедрах и получение высшего военного образования. 
Но этот вариант мы не рассматриваем.

При таких достаточно больших допущениях было обнаружено по 
нашей базе данных силовиков с «силовым образованием» — 107 чело-
век (7,6 % от общего количества). Из них прослуживших 4 и более 
лет — 78 человек (5,5 %). Эту группу можно назвать силовым ядром 
региональной элиты. По численности и доли в общем составе элитного 
сообщества она невелика. Однако, возможно, ее влияние значительно. 
Но сделать такие выводы наш материал не позволяет.

Достаточно существенным является связь (статистически значи-
мая) между военным образованием и эндогеннностью региональной 
элиты. Выявлено, что среди лиц, родившихся в месте занятия элитной 
позиции, всего 5,6 % закончили военные вузы. Среди «пришлых» таких 
уже 12,2 %. Военное образование является очень важным социальным 
лифтом для провинциалов, выходцев из малых городов и сел.

Профессиональная динамика
 Анализ состава элит исследуемых регионов выявил периоды 

наибольшей сменяемости региональных лидеров. Волны смен регио-
нальных элит приходятся на 2002–2003 гг. и на 2004–2007 гг. Первая 
характеризуется значительным приходом в административно-полити-
ческую элиту эндогенных кадров (индивидов, родившихся в месте за-
нятия элитной позиции). Вторая — вовлечение мигрантов (родившихся 
в других регионах) в элитное сообщество. Что касается силовиков, то 
можно было предположить, что путинские реформы скажутся на их 
включение в региональные элитные сообщества. Однако анализ пока-
зывает, что это не совсем так. В Санкт-Петербурге уход силовиков на 
гражданскую службу начался после ельцинского государственного пе-
реворота 1993 г. Схожая ситуация сложилась в Ростовской области, но 
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там и в путинскую пору силовики активно приходили во власть. В Ко-
стромской области и Хабаровском крае именно в 2000-е заметен приход 
служивого сословия. Для Ленинградской области характерен постоян-
но низкий уровень вовлечения военных. Особо выделяется Калинин-
градская область, где роль военных в силу ее особого положения и ми-
литаризированности региона была всегда значительна.

Рис.2. Предыдущая служба в силовых структурах региональных элит 
(в процентах)

Если рассмотреть прошлую деятельность региональных полити-
ко-административных элит, имеющих военное образование, то можно 
заметить, что середина 1990-х является определенным рубежом, что 
связано, прежде всего, с сокращениями в Вооруженных силах. Проис-
ходит миграция силовиков в экономику и административно-политиче-
скую деятельность. Последняя оказывается более предпочтительной 
и в конечном счете — основной.

Сравнивая элитные персоны с военным образованием и без тако-
вого, видно, что вторые со значительным и временным, и количествен-
ным отрывом вовлекались в экономическую деятельность. И они в этом 
преуспели. Активность в бизнесе явилась стартовой площадкой для 
 занятия политикой и управлением. В этом отношении для них эконо-
мические интересы оказываются существенными на новом поприще. 
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Однако показательно, что и те, и другие именно в начале 2000-х рекру-
тировались в политико-административную деятельность. Максималь-
ное движение происходит в 2004–2008 гг.

Детальное рассмотрение профессиональной эволюции элитных 
персон позволяет выявить степень профессионализации и дистанции от 
прошлой силовой деятельности. Это важно при учете профессиональ-
ных социализационных эффектов. Чем больше промежуточных про-
фессиональных ступеней прошел индивид после своей силовой карье-

Рис.3. Предыдущая деятельность региональных политико-административных 
элит, имеющих военное образование (в процентах)
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ры, тем в большей степени можно ожидать интериоризацию невоенных, 
несиловых образцов поведения и соответствующих ценностных уста-
новок. Понятно, что это ожидание не всегда может сбываться.

В таблице 7 показана непосредственная перед занятием данной по-
зиции деятельность властных персон.

Таблица 7
Предыдущая работа региональной элиты (в процентах, N=1503)

Регион
Политико-адми-
нистративная ак-

тивность

Хозяйственно-
экономиче-
ская актив-

ность

Силовик Прочая

С.-Петербург 34,6 56,5 1,5 7,4
Ленинградская обл. 52,4 30,7 3,0 13,9

Ростовская обл. 47,5 43,6 1,5 7,4
Калининградская обл. 45,4 44,0 0,7 9,9

Костромская обл. 59,1 33,8 0 7,1
Хабаровский край 76,8 9,8 3,7 9,7

Всего 44,1 45,5 1,7 8,7
Kendall’s tau-b=-,101; Approx. Sig.=,000

Как видно, очень незначительное число членов регионального 
элитного сообщества вошли в него непосредственно после службы в 
силовых структурах.

Рис.4. Предыдущая деятельность региональных политико-административных 
элит, не имеющих военное образование (в процентах)
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Таблица 8
Работа, предшествующая предыдущей работе (в процентах, N=1376)

Регион
Политико-адми-

нистративная 
активность

Хозяйственно-
экономическая 

активность
Силовик Прочая

С.-Петербург 27,7 57,4 3,6 11,3
Ленинградская обл. 37,5 39,9 4,4 8,2

Ростовская обл. 37,7 51,7 2,1 8,5
Калининградская обл. 49,2 36,6 4,5 13,7

Костромская обл. 44,8 43,1 0 12,1
Хабаровский край 57,9 21,0 8,6 12,5

Всего 35,4 49,1 3,7 11,9
Kendall’s tau-b=-,102; Approx. Sig.=,000

Костромская область очень показательна. Губернатор и часть чле-
нов правительства имели опыт службы в силовых ведомствах, но после 
службы они меняли несколько видов деятельности. При том что общее 
число силовиков во властных группах достигает 8,8 %, непосредствен-
но перед гражданской деятельностью они уже долго не служили. Путь 
в политику для большинства военных, милиционеров и спецслужби-
стов был опосредованным. В этом отношении срок ресоциализации 
был не всегда маленьким и ее условия были разнообразными.

Сектора элит значительно различаются по предшествующей рабо-
те. Среди администраторов 2,7 % непосредственно перед занятием сво-
ей позиции служили в силовых ведомствах. У депутатов этот показа-
тель несколько ниже — 2,1 %. Бизнесмены дают всего 0,9 %, и совсем 
никто в судебно-контрольной элите не служил силовиком. Предпреды-
дущая работа групп доминирования также характеризуется незначи-
тельной долей военизированных позиций. Бюрократы одинаково с де-
путатами в 4,7 % случаев служили в силовых структурах, капитаны 
бизнеса вышли на 2,1 %, а среди судебно-контрольной элиты лишь 
1,9 % проходили милитаризированную службу. Полученные низкие по-
казатели свидетельствуют о достаточно редком проникновении силови-
ков прямо со своих рабочих мест в региональную элиту. Одновременно 
можно утверждать о большей профессионализации судебно-контроль-
ной и экономической элит и их большей закрытости по сравнению с по-
литико-административным сектором.
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Достаточно любопытные данные получены при анализе депутат-
ского корпуса разных созывов Законодательных собраний Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Максимальное количество вы-
ходцев из силовых структур было в обоих случаях среди депутатов 2-го 
созыва (1997–2001 гг.). Затем доля силовиков снижается. И это именно 
во время путинского президента, хотя, исходя из концепции милитокра-
тии, должно было бы быть наоборот.

Происхождение и первичная социализация силовиков 
в региональных элитах

Анализ наших данных показал, что члены элиты, прослужившие 
в силовых структурах 4 года и более, большей частью родились в малых 
городах и селах (60,6 %). Однако сельских жителей меньше, чем горожан. 
При сравнении типа поселения, где родились элитные персоны, и отноше-
ния к воинской службе отчетливо видно, что существует связь (рис. 5).

Рис. 5. Связь между местом рождения и службой в силовых структурах.
N=1241 (в процентах)

Kendall’s tau-b = -0,152;   р = 0,000

Наши данные совпадают с общероссийской тенденцией: служат 
в основном молодые люди из глубинки. Как пишут исследователи, 
 «выявилось, что большая часть призывников — выходцы из семей ра-
бочих и служащих, занимающих относительно невысокое положение 
с точки зрения социального престижа. Наиболее часто встречающиеся 
профессии у мужчин: водитель, сварщик, слесарь, механик, электрик 
и т.п. У женщин: кассир, бухгалтер, уборщица, учитель, медицинский 
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работник, продавец и т.п. Следует отметить, что значительная часть ре-
спондентов указала на то, что их матери являются домохозяйками. 
Лишь небольшая часть призывников — дети высококвалифицирован-
ных специалистов и управленцев»1.

Нестоличные города также дают наибольшую долю получивших 
военное первое образование. Также и среди выходцев из таких городов 
относительно больше окончивших военные вузы (12,6 % против 
7,7 % уроженцев столиц и 6,8 % селян).

Силовое ядро региональных элит (силовики с силовым образова-
нием) почти наполовину состоит из нестоличных горожан (49 %). Уро-
женцев сельской местности в этой группе 31 %. Пятая часть родилась 
в Москве или Санкт-Петербурге.

ВЫВОДЫ
На основании имеющихся данных можно сделать осторожные 

и ограниченные выводы, касающиеся только исследуемых регионов.
• Существенных свидетельств о наличии или складывающейся ми-

литократии в регионах нет.
• Вхождение выходцев из силовых структур во властные позиции 

в регионах не связано с путинским президентством. Кроме того, 
можно зафиксировать достаточное разнообразие во времени по-
полнения регио нальной элиты силовиками.

• В большей степени силовики представлены в федеральной части 
региональной элиты (члены Совета Федерации и депутаты Госу-
дарственной думы от регионов), в меньшей — в собственно ре-
гиональном сегменте.

• В наименьшей степени силовики представлены в экономической 
и судебно-контрольной элитах.

• Большая часть силовиков в региональной элите прошла первич-
ную социализацию в малых городах и сельской местности.

• Служба в силовых структурах является значимым лифтом для пер-
сон из средних городов и низко/среднестатусных семей.

• Значительная часть выходцев из силовых структур прошла опреде-
ленную гражданскую профессиональную ресоциализацию после 
окончания службы и до занятия элитной позиции.

1 Мельник В.В., Андреев Ю.Я. Социальный феномен современного призыв-
ника // Вестник Тюменского государственного университета. 2010. № 4. С. 41.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ДЕМОКРАТИИ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Аннотация: Так как политическая культурология в первую оче-
редь опирается на репрезентативные опросы общественного мнения, 
в эмпирических исследованиях политической культуры нередко недо-
оценивается роль элит в процессе демократизации и консолидации де-
мократии. В связи с этим здесь представлен тезис о том, что элиты не 
только являются основными акторами процессов демократизации, но 
и в целом консолидация новых демократий зависит от наличия консен-
суса среди элит относительно демократического политического поряд-
ка. Столь важную роль элиты играют потому, что широкие слои населе-
ния новых демократий еще недостаточно знакомы с механизмом 
действия демократических институтов. Даже если преобладающее 
большинство граждан в данных странах в принципе одобряют демокра-
тию, многие ожидают от нее в первую очередь больше личной свободы 
и улучшения их собственного, часто плачевного экономического поло-
жения. Но столь утилитарная мотивация поддержки демократии может 
довольно быстро сойти на нет, если демократическая система не смо-
жет оправдать данные ожидания. На основании полученных в 2007 г. 
данных опросов парламентариев, журналистов и граждан пяти новых 
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и двух старых демократий здесь исследуется поддержка демократии 
в семи странах, а также детерминанты легитимности демократии. Ре-
зультаты исследования подтверждают, что элиты оказывают серьезную 
поддержку демократии. Хотя среди них в целом существует согласие 
относительно центральных принципов либеральной демократии, но 
также наблюдаются большие различия в отношении доверия к поли-
тическим институтам и оценки качества демократии в собственной 
стране. Наконец, оказывается, что и для элит ощущаемые результаты 
работы правительства играют центральную роль для легитимности де-
мократии, хотя в основном значение имеют демократические аспекты 
и в меньшей степени экономические показатели.

ВВЕДЕНИЕ
Данная статья посвящена анализу значения политической культу-

ры для консолидации демократии. Однако политические культуры не 
однородны, для них характерна большая вариативность политических 
взглядов и убеждений, как среди различных субкультур, так и между 
политически активными и пассивными гражданами. Так как большин-
ство эмпирических исследований по данной теме опираются в первую 
очередь на репрезентативные политические опросы общественного 
мнения, роль элит в процессах демократизации и консолидации демо-
кратий в них недооценивается. В своей книге «Модернизация, культур-
ные изменения и демократия»1 Рональд Инглхарт и Кристиан Вельцель 
даже открыто занижают роль элит в процессах демократизации. Они 
утверждают, что свержение диктаторских режимов и успехи демокра-
тизации являются в первую очередь следствием распространения эман-
сипационных ценностей среди населения.

Теория Инглхарта и Вельцеля об изменении ценностей основана 
на предположении, согласно которому господствующие ценностные 
ориентиры в первую очередь зависят от социально-экономического 
уровня развития данного общества. Так как современные общества бла-
годаря более высокому уровню урбанизации и образования предостав-
ляют большему количеству людей шансы на реализацию своих способ-

1 Inglehart R., Welzel C. Modernization, Cultural Change, and Democracy: 
The Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press, 
2005.
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ностей, согласно теории Инглхарта и Вельцеля в ходе модернизации 
у граждан развивается и способность разбираться в политических про-
цессах (когнитивная мобилизация), что способствует все более широ-
кому стремлению к демократии даже в авторитарных государствах. 
 Инглхарт и Вельцель считают, что их теория за счет обращения к инди-
видуальным мотивам граждан способна лучше объяснить связь между 
социально-экономической модернизацией и демократией, не раз эмпи-
рически доказанную на макроуровне.

Это предположение вполне приемлемо при рассмотрении повсе-
местного распространения т.н. ценностей, необходимых для раскрытия 
личности, или эмансипационных ценностей, но в отношении значения 
изменения ценностей в процессах демократизации оно основывается 
на индивидуалистичном заблуждении1. Дело в том, что процессы, ре-
формирующие режимы, в первую очередь проходят под руководством 
активных меньшинств и поэтому не могут быть объяснены исключи-
тельно изменением ценностей. Благодаря стремлению населения к де-
мократии политическое давление на авторитарные режимы увеличива-
ется, но падение этих режимов невозможно без наличия активного 
движения сопротивления. Процесс демократизации может увенчаться 
успехом лишь в том случае, когда он развивается под влиянием про-
тестов организованной оппозиции и когда одновременно с этим среди 
руководства авторитарного режима распространяется мнение о неиз-
бежности демократизации, то есть когда демократическая оппозиция 
находит сторонников в рядах элит авторитарного режима.

В то время как политические взгляды и действия граждан могут 
лишь частично объяснить процессы демократизации, политическая 
культура страны играет гораздо большее значение для консолидации 
молодых демократий. При этом политические взгляды элит и политиче-
ски активных граждан на практике опять же гораздо более значимы, 
чем взгляды политически пассивных граждан. Даже если пассивное 
большинство равнодушно или скептически относится к демократии, 
это не помешает консолидации, пока это молчаливое большинство 
не будет мобилизовано антидемократическими движениями на борьбу 

1 См.: Scheuch E.K. Social Context and Individual Behavior // Quantitative 
Ecological Analysis in the Social Sciences / Mattei Dogan, Stein Rokkan (eds.). 
Cambridge (MA): MIT Press, 1969. P. 133–155.

Политическое доверие и поддержка демократии...



124

с демократическим режимом. Таким образом, для оценки демократиче-
ского процесса консолидации важно не только анализировать полити-
ческие взгляды граждан в целом, но и проводить дифференцированный 
анализ, в котором будет учтена и позиция элит. На это уже указывал 
Аренд Лейпхарт1, говоря об исследовании гражданской культуры Га-
бриеля Алмонда и Сиднея Вербы2. Он критически отзывался о том, что 
данные авторы четко обозначали релевантность элит, но не предприня-
ли попытки принять во внимание их политические взгляды даже с по-
мощью более или менее субъективной оценки3.

Поэтому недостаточно при анализе шансов демократий на консо-
лидацию опираться исключительно на репрезентативные опросы обще-
ственного мнения, так как их данные могут создать неоправданно пес-
симистичную картину. Такого рода аналитика должна дополняться 
данными об элитах, позволяющими определить степень консенсуса 
элит относительно демократического политического строя. Поддержка 
демократии широким большинством населения, безусловно, очень по-
лезна, но рост такой поддержки иногда требует значительного времени.

Далее будут исследованы такие факторы, как поддержка демокра-
тии, доверие к демократическим институтам, а также легитимность де-
мократии и ее детерминант среди элит и рядового населения двух ста-
рых и пяти новых демократий. Таким образом, предполагается 
проверить, насколько устойчивыми можно считать демократические 
взгляды в данных обществах и зависит ли политическая легитимность 
в старых и новых демократиях от сходных предпосылок.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ 

Политическая культура охватывает все взгляды граждан на дан-
ную политическую систему, то есть идеологические ценностные ори-
ентиры, перцепции политической реальности, а также аффективное 
восприятие коллективных и индивидуальных политических акторов 

1 Lijphart A. The Structure of Inference // The Civic Culture Revisited / Gabriel 
A. Almond, Sidney Verba (eds.). Newbury Park: Sage Publications, 1980. P. 37–56.

2 Almond G.A., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy 
in Five Nations. Princeton: Princeton University Press, 1963.

3 Lijphart A. The Structure of Inference... P. 50.
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(политиков, политических партий, группировок). В то время как про-
цессы демократизации, как правило, развиваются стремительно и тур-
булентно, а политические взгляды во времена политического перелома 
могут меняться очень резко, политические опросы общественного мне-
ния в ходе следующей за этим фазы консолидации позволяют исследо-
вать процесс возникновения демократической политической культуры. 
Обычно такие изменения происходят постепенно, так как индивидуаль-
ные взгляды на политику являются относительно стабильными. Пред-
положительно, это распространяется на большинство граждан даже во 
времена стремительных общественных и политических перемен.

Нельзя исключать того, что поддержка демократии к моменту де-
мократизации не будет единой ни среди населения, ни среди элит. 
 Большинство населения, в особенности при авторитарных режимах, 
 существующих длительное время, как правило, каким-то образом до-
говаривалось с системой, хотя это влияло скорее на распространение 
скептического и апатичного отношения к политике, чем на развитие ак-
тивных гражданских ценностей и моделей поведения. В то же время 
можно предположить, что демократию поддерживают в первую оче-
редь члены бывшей оппозиции, в то время как, по крайней мере, часть 
старых элит может по-прежнему отвергать ее. Так что даже среди элит 
не обязательно будет царить консенсус относительно желания демокра-
тизации. Процессам демократизации, как правило, предшествует фаза 
глубокого недовольства со стороны населения, и в особенности органи-
зованных групп оппозиции предшествующим авторитарным режимам. 
Однако поддержка демократического конституционного строя, по край-
ней мере среди части элит, может возникнуть исходя из мнения о невоз-
можности иного совместного решения1 или в надежде на то, что таким 
образом и далее будет возможно как минимум оставаться у власти 
и гарантировать собственное существование2. Как показывает судьба 
Веймарской республики, с этим даже могут быть связаны надежды 
 антидемократических сил на последующее разрушение демократии 
 изнутри.

1 См.: Rustow D.A. Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model // 
Comparative Politics. 1970. Vol. 2, No. 2. P. 337–364.

2 Przeworski A. Democracy and the market. Political and economic reforms in 
Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
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Исходя из этого можно сделать несколько первых предположений 
относительно характера поддержки демократии среди элит и среди на-
селения. Так, следует ожидать, что политики в устоявшихся демократи-
ях будут лучше понимать преимущества демократии по сравнению 
с простым населением. Следовательно, они должны немного более ак-
тивно поддерживать демократическую форму правления. В то же время 
большинство граждан могут воспринимать демократию как нечто на-
столько само собой разумеющееся, что ей будет обеспечена поддержка 
преобладающего большинства, даже если у граждан не будет очень 
подробного представления о том, как именно функционируют отдель-
ные демократические политические институты.

Так как политики являются центральными акторами в процессе 
демократизации, можно также ожидать, что и в новых демократиях 
принципиальная поддержка демократии среди основных движущих 
сил данного процесса будет очень высокой. Представители старого ре-
жима могут, однако, проявлять к этому разное отношение — от скеп-
тичного до враждебного, особенно если они были не только лишены 
власти, но и ограничены с гражданской точки зрения1. Соответственно 
уровень поддержки демократической идеи в новых демократиях явля-
ется индикатором того, происходил ли там процесс демократизации 
с согласия элит2 или же части этих элит приняли данную ситуацию 
лишь из прагматических соображений.

Что касается граждан новых демократий, можно исходить из того, 
что за счет изменения ценностей в сторону акцентирования индивиду-
ального самоопределения в обществах, достигших как минимум сред-
него социально-экономического уровня развития, многие граждане 
принципиально одобряют демократизацию. Но уровень данной под-
держки не в последнюю очередь зависит и от того, насколько хорошо 
авторитарному режиму удалось заручиться поддержкой населения за 
счет предоставления определенных прав и экономических успехов. 

Еще в 1960 г. Сеймур Мартин Липсет указывал на то, что удовлет-
ворительное политическое и экономическое развитие, следующее за 

1 Huntington S.P. The Third Wave. Norman: The University of Oklahoma 
Press, 1991.

2 Higley J., Burton M. Elite foundations of liberal democracy. Lanham: Row-
man & Littlefi eld Publishers, 2006.
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демократизацией, может способствовать развитию политической леги-
тимности1. В особенности это важно для тех сегментов населения, ко-
торые считают демократию лучшей политической системой не на осно-
вании своих внутренних убеждений, а придерживаясь утилитарных 
взглядов на политический режим. Высокий уровень легитимности осо-
бенно важен именно для демократии, так как живая демократия не мо-
жет опираться исключительно на взаимный контроль элит, как это пред-
полагалось в теории демократической власти элит2. Активное 
гражданское общество и критические средства массовой информации 
имеют здесь как минимум столь же большое значение3. Кроме того, 
общество, глубоко уважающее ценности либеральной демократии, 
меньше подвержено мобилизации со стороны антидемократических 
партий и движений.

Такое замедленное развитие демократической легитимности 
 наблюдалось в ФРГ после 1945 г. Данные опросов, проведенных в на-
чале 1950-х годов, показывают, что как минимум значительное мень-
шинство западных немцев поначалу проявляли к либеральной демо-
кратии индифферентное либо скептическое отношение, и лишь 
незначительное большинство, составлявшее менее 60 %, предпочитало 
демократию иным типам политических режимов. В то же время более 
трети населения высказывалось за монархию, а большинство считало, 
что однопартийная система является в принципе удовлетворительной4. 
В исследовании на тему гражданской культуры, проведенном Алмон-
дом и Вербой в 1959 г., поддержка демократии со стороны опрошенных 
западных немцев была уже значительно выше, но готовность к активно-
му участию в политической жизни оставалась скорее на среднем уров-
не. Авторы сделали из этого вывод о том, что политическая культура 
Западной Германии отличается определенной политической индиф-
ферентностью, связанной с пассивной политической компетенцией 

1 Lipset S.M. Political Man. L.: Heinemann, 1960.
2 См.: Bachrach P. Die Theorie demokratischer Elitenherrschaft. Frankfurt 

а/Main: Europäische Verlagsanstalt, 1970.
3 См.: Diamond L. The Spirit of Democracy. N.Y.: Holt Paperbacks, 2008. 

P. 303–313.
4 Baker K.L., Dalton R.J., Hildebrandt K. Germany Transformed. Political 

Culture and the New Politics. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981. 
P. 24.
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(subject competence1). Это изменилось только в 1960–1970 годы, когда 
все индикаторы поддержки либеральной демократии заметно выросли, 
что позволило Дэвиду Конрадту говорить об обновленной политиче-
ской культуре (remade political culture)2.

Новые демократии являются политически более хрупкими, чем 
старые демократии, и им приходится сначала заслужить свою легитим-
ность. Это важная предпосылка для развития запаса легитимности, 
предотвращающего во время политических и экономических кризисов 
снижение поддержки правительства и нарушение стабильности демо-
кратической системы. Липсет в своем предположении опирается на 
опыт экономических проблем после Первой мировой войны и в особен-
ности во время Великой депрессии 1930-х годов, которые привели 
к тому, что в некоторых молодых западноевропейских демократиях, 
 например в Италии, Германии и Австрии, демократический режим 
 потерпел крах, в то время как в США, Великобритании и небольших 
западноевропейских демократиях, несмотря на похожие экономиче-
ские проблемы, обстановка оставалась стабильной. 

Липсет исходил их того, что политические и экономические успе-
хи играют равнозначную роль в укреплении политической легитимно-
сти, а Алмонд и Верба развили его мысль и пришли к выводу, что цент-
ральной частью гражданской культуры является наличие аффективной 
связи с демократическими институтами3. Их исследование показало, 
что такая аффективная связь существует у широких слоев населения 
США и Великобритании, в то время как участники опросов в Западной 
Германии указывали в качестве причины для политической поддержки 
прежде всего экономические успехи страны. Констатируемая авторами 
ориентация жителей Западной Германии на результаты политики 
(output) вызвала в ФРГ живую политическую дискуссию. Многие по-
литические комментаторы и социологи на основании этого с опасением 

1 См.: Almond G.A., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Demo-
cracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press, 1963. P. 312.

2 Conradt D.P. Changing German Political Culture // The Civic Culture Re-
visited / Gabriel A. Almond, Sidney Verba (eds.). Newbury Park: Sage Publications, 
1980. P. 212–272.

3 Almond G.A., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy 
in Five Nations...
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отмечали, что угроза возврата к авторитаризму существует до сих пор. 
Аффективная поддержка конституционных институтов развилась поз-
же1. Из этого можно заключить, что принятие демократии исключи-
тельно на основании ее экономических успехов является слишком сла-
бым основанием для легитимизации. Соответственно имеет смысл 
различать поддержку демократии, обусловленную внешними и внут-
ренними обстоятельствами2. Отсюда можно вывести еще одно теорети-
ческое предположение: консолидированные демократии характеризу-
ются более четкой приверженностью демократии по внутренним, 
принципиальным убеждениям.

Так как в демократии за счет зависимости правящей власти от ре-
зультатов выборов подразумевается различие между результатами дея-
тельности текущего правительства и результатами работы всей систе-
мы власти в целом, существуют широко распространенные ожидания, 
что и граждане также осознают данное различие. Это предположение 
лежит в основе проводимого Дэвидом Истоном разделения на специфи-
ческую и диффузную политическую поддержку. Согласно теории Ис-
тона политическая легитимность является результатом цепочки оценок, 
проходящей от конкретного повседневного политического опыта к ге-
нерализованному ожиданию удовлетворительного функционирования 
политической системы3. Но эмпирические исследования, основанные 
на опросах общественного мнения, регулярно демонстрируют, что мно-
гие граждане не проводят различия между актуальным правительством 
и политической системой. В действительности два популярных инди-
катора политической легитимности: политическое доверие к демо-
кратическим политическим институтам и удовлетворенность демокра-
тией, — в значительной мере зависят от партийных предпочтений. 

1 Conradt D.P. Changing German Political Culture...; Baker K.L., Dalton R.J., 
Hildebrandt K. Germany Transformed. Political Culture and the New Politics...; Moh-
ler P.Ph., Götze H. Worauf sind die Deutschen stolz? // Blickpunkt Gesellschaft 2. 
Einstellungen und Verhalten der Bundesbürger in Ost und West / Peter Ph. Mohler & 
Wolfgang Bandilla (Hrsg.). Opladen: Westdeutscher Verlag, 1992. S. 45–63.

2 См.: Bratton M., Mattes R. Support for Democracy in Africa: Intrinsic or In-
strumental? // British Journal of Political Science. 2001. Vol. 31, No. 3. P. 447–474.

3 См.: Easton D. A Systems Analysis of Political Life. N.Y.: Wiley, 1965; West-
le B. Politische Legitimität — Theorien, Konzepte, empirische Befunde. Baden-
Baden: Nomos, 1989.
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Приверженцы правящих партий, как правило, более удовлетворены де-
мократией и демонстрируют большее доверие к политическим инсти-
тутам1. Кроме того, можно предположить, что данные связи в новых 
демократиях выражены ярче, чем в старых, поскольку правительства 
в новых демократиях обладают значительно более широкими возмож-
ностями интерпретации конституционных прав, в то время как в старых 
демократиях по данному поводу уже сформировались четкие традиции. 
Это означает, что в новых демократиях смена правительства оказывает 
большее влияние на демократические институты, чем в старых.

Помимо общей поддержки демократии наиболее распростра-
ненными в политической культурологии индикаторами политической 
легитимности являются доверие к политическим институтам и удовлет-
воренность демократией2. Впрочем, до сих пор исследований, оконча-
тельно проясняющих взаимосвязи между этими индикаторами леги-
тимности, предпринято не было. На основании результатов третьей 
волны исследования жизненных ценностей населения World Values 
Survey (1995–1997) Фукс и его коллеги пришли к выводу, что, когда 
речь идет о доверии к политическим институтам, подразумеваются 
взгляды, которые зависят скорее от оценки определенных должностных 
лиц, чем от глубинных политических убеждений3. Это повод для того, 
чтобы отвести доверию промежуточную роль в рамках теории Истона, 

1 См., например: Fuchs D., Guidorossi G., Svensson P. Support for the Demo-
cratic System // Citizens and the state / Ed. by Hans-Dieter Klingemann and Dieter 
Fuchs. Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 345; Denters B., Gabriel O.W., 
Torcal M. Political Confi dence in Representative Democracies. Socio-cultural vs. 
Political Explanations // Citizenship and Involvement in European Democracies: 
A Comparative Analysis / Ed. by Jan W. van Deth, José Ramón Montero, Anders 
Westholm. L.: Routledge, 2007. P. 66–87.

2 При этом многократно подчеркивается, что политическое доверие повы-
шает готовность признавать правительственные решения (см., напр.: McAlli-
ster I. The Economic Performance of Governments // Critical Citizens. Global Sup-
port for Democratic Government / Ed. by Pippa Norris. Oxford: Oxford University 
Press, 1999. P. 201; Hetherington M.J. Why Trust Matters. Princeton: Princeton 
University, 2005.).

3 Fuchs D., Gabriel O.W., Völkl K. Vertrauen in politische Institutionen und 
politische Unterstützung // Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. 2002. 
Bd. 31, Nr. 4. S. 442.
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где-то посередине между специфической поддержкой должностных 
лиц и диффузной поддержкой политической системы. МакАллистеру 
удалось также показать, что доверие к политическим институтам связа-
но и с демократическим опытом страны, в старых демократиях оно 
выше. В то же время он в отличие от Фукса с его соавторами подчерки-
вает зависимость доверия к институтам от экономических показателей 
данной политической системы, и эта зависимость, по результатам его 
исследования, оказывается в старых демократиях слабее, чем в новых1. 
Цмерли и Ньютон в своем анализе данных первой волны European 
Social Survey (2002/3), а также сравнимых данных по США обнаружили 
относительно высокую корреляцию между доверием к политическим 
институтам и удовлетворенностью демократией, что подтверждает 
связь данных индикаторов легитимности друг с другом2.

Подводя итог, можно зафиксировать, что доверие к политическим 
институтам, с одной стороны, зависит от восприятия успешности по-
литической и экономической деятельности текущего правительства, но, 
с другой стороны, на него влияет и межличностное доверие. Последнее 
при этом часто интерпретируется как показатель социального капитала 
общества3. Национальная гордость как идентификация с некой полити-
ческой общностью может в этом смысле также рассматриваться как 
аспект социального капитала, который способен увеличить политиче-
ское доверие. На оба аспекта, по крайней мере косвенно, влияет поли-

1 McAllister I. The Economic Performance of Governments... P. 202–203.
2 Zmerli S., Newton K. Social Trust and Attitudes Toward Democracy // Public 

Opinion Quarterly. 2008. Vol. 72, No. 4. P. 718.
3 См.: Newton K. Social and political trust in established democracies // Criti-

cal Citizens. Global Support for Democratic Government / Ed. by Pippa Norris. 
Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 169–187; Pharr S.J., Putnam R.D., Dal-
ton R.J. A Quarter-Century of Declining Confi dence // Journal of Democracy. 2000. 
Vol. 11, No. 2. P. 5–25; Denters B., Gabriel O.W., Torcal M. Political Confi dence in 
Representative Democracies. Socio-cultural vs. Political Explanations...; Zmerli S., 
Newton K. Social Trust and Attitudes Toward Democracy...; Newton K., Zmerli S. 
Three forms of trust and their association // European Political Science Review. 
2011. Vol. 3, No. 2. P. 169–200; Wong, Timothy Ka-ying; Wan, Po-san; Hsiao, Hsin-
Huang Michael. The bases of political trust in six Asian societies: Institutional and 
cultural explanations compared // International Political Science Review. 2011. 
Vol. 32, No. 3. P. 263–281.
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тика, поскольку правовое государство в форме независимой системы 
правосудия усиливает социальное доверие в обществе1. Центральный 
вопрос, который будет разобран далее, заключается в степени относи-
тельной значимости социального капитала и результатов деятельности 
правительства для политического доверия. 

В целом из имеющихся на сегодня результатов исследований мож-
но заключить, что доверие к политическим институтам составляет 
цент ральный аспект политической легитимности, который в то же вре-
мя серьезно зависит от восприятия результатов деятельности прави-
тельства. Поэтому именно для молодых демократий встает вопрос, 
смогли ли они за относительно недолгий срок своего существования 
создать такой запас легитимности. Между тем доверие к политическим 
институтам в развитых демократиях за последние десятилетия значи-
тельно снизилось2. Наблюдаемая потеря доверия не в последнюю оче-
редь связана с уже констатированной ранее готовностью граждан к кри-
тике в ходе когнитивной мобилизации и с соответствующим изменением 
ценностей. Низкие показатели доверия в таких демократиях связаны 
скорее не с негативной оценкой демократии, успехами правительства 
или близостью к правящим партиям, а с высокими ожиданиями, предъ-
являемыми к демократии.

На основании вышесказанного можно сформулировать несколько 
предположений, которые будут проанализированы далее. Относитель-
но доверия к политическим институтам можно в лучшем случае про-
вести незначительные различия между старыми и новыми демократия-
ми, так как данное доверие, особенно в новых демократиях, зависит не 

1 Della Porta D. Social Capital, Beliefs in Government, and Political Corrup-
tion // Disaffected Democracies / Ed. by Susan J. Pharr, Robert D. Putnam. Prince-
ton: Princeton University Press, 2000. P. 202–228; Freitag M., Bühlmann M. Politi-
sche Institutionen und die Entwicklung generalisierten Vertrauens. Ein 
internationaler Vergleich // Politische Vierteljahresschrift. 2005. Bd. 46, Nr. 4. 
S. 575–601.

2 Listhaug O., Wiberg M. Confi dence in Political and Private Institutions // 
Citizens and the State / Ed. by Hans-Dieter Klingemann, Dieter Fuchs. Oxford: Ox-
ford University Press, 1995. P. 306; Newton K., Norris P. Confi dence in Public Insti-
tutions: Faith, Culture, or Performance? // Disaffected Democracies / Ed. by Susan 
J. Pharr, Robert D. Putnam. Princeton: Princeton University Press, 2000. P. 52–73; 
Pharr S.J., Putnam R.D., Dalton R.J. A Quarter-Century of Declining Confi dence...
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столько от поддержки демократии, сколько от ряда других факторов, 
к которым относятся и социальное доверие, и идентификация с полити-
ческим сообществом (национальная гордость), а также воспринимае-
мая правительственная деятельность. Кроме того, на политическое до-
верие влияет и то, относится поддерживаемая партия в данный момент 
к правящим силам или к оппозиции.

Второй важный индикатор легитимности, который будет учиты-
ваться ниже, — это оценка качества демократии. Теоретический статус 
данного индикатора, впервые вошедшего в пятую волну World Values 
Survey (2005–8), до сих пор еще не изучен систематически. Из-за в выс-
шей степени общей формулировки соответствующего вопроса1 можно 
ожидать, что ответы на него будут зависеть не столько от близости 
к правящей партии, сколько от доверия к политическим институтам. 
Этот вопрос также будет рассмотрен в дальнейшем.

БАЗА ДАННЫХ 
Базой данных для приведенного ниже анализа послужили резуль-

таты сравнительного опроса о политической культуре в молодых демо-
кратиях, содержавшего вопросы о поддержке демократии, оценке каче-
ства демократии, а также об оценке результатов работы определенной 
политической системы.

Опрос охватывает интервью элит, проведенные в 2007 г. среди пар-
ламентариев2 и журналистов3 из семи стран. Часть вопросов данного 

1 Оригинальный вопрос в английском опроснике звучит так: „How demo-
cratically is this country being governed today?“ Шкала ответов от 1 = not at all 
democratic до 10 = completely democratic.

2 Для опроса парламентариев была проведена случайная выборка из об-
щего числа депутатов национальных парламентов. Целевым количеством было 
примерно 100 парламентариев от страны.

3 Так как для выбора ведущих журналистов универсального критерия не 
существует, выбор опрошенных журналистов проведен по национальным кри-
териям и не может претендовать на репрезентативность или прямую сопоста-
вимость результатов по разным странам. Несмотря на это, сравнение данной 
группы элиты и двух других групп респондентов вполне содержательно и ил-
люстрирует ее особую общественную роль. Тем не менее журналисты не 
 учитывались в международном анализе, так как вопрос о том, за кого они со-
бираются голосовать или какую партию поддерживают, являвшийся важной 
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опроса была идентична вопросам пятой волны World Values Survey 
2005–2008 гг., что позволяет провести сравнение элит и простого насе-
ления1. Подбор стран осуществлен по принципу наибольшего различия 
(most different systems design), то есть в исследование вошли страны раз-
личных культур с четырех континентов, чтобы проверить, можно ли 
вывести универсальные закономерности. Основой для сравнения стали 
пять демократий третьей волны демократизации (Чили, Польша, ЮАР, 
Южная Корея и Турция), а также две старые демократии (Швеция 
и Германия). 

В таблице 1 приведено количество опрошенных представителей 
элит и населения. 

Таблица 1
Количество респондентов

Населе-
ние

Доля 
ответов

Парла-
ментарии

Доля 
ответов

Журна-
листы

Доля 
ответов

Швеция 1.003 45.0% 101 69.7% 67 67.3%
Германия1 2.064 46.3% 101 16.7% 109 37.2%

Чили 1.000 n/a 99 82.5% 25 100.0%
Ю. Корея 1.200 n/a 100 70.5% 51 30.3%

ЮАР 2.988 n/a 100 46.5% 51 39.5%
Польша 1.000 55.9% 99 99.0% 50 96.1%
Турция 1.346 74.2% 148 74.0% 226 80.7%
Всего 10.601 748 579

Источник: TRI Elite Survey 2007 и World Values Survey 2005/06.
В World Values Survey приняли участие 988 респондентов из старых фе-

деральных земель, входивших в состав ФРГ, и 1076 — из новых земель 
 (относившихся к ГДР); среди опрошенных депутатов германского Бундестага 
79 были избраны в старых и 22 − в новых федеральных землях. Распределение 
опрошенных журналистов по этим двум регионам не представляется возмож-
ным, так как региональное происхождение не следует из места работы, в то 
время как у двух других групп респондентов данные параметры, как правило, 
совпадают.

независимой переменной в данном анализе, в двух странах (Швеции и Южной 
Корее) не задавался; кроме того, при ответе на данный вопрос в Турции наблю-
далась очень большая доля отказов.

1 См.: Democracy under scrutiny: Elites, citizens, cultures / Ed. by van Beek, 
Ursula. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2010.
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Для анализа использовались две весовые переменные. Для парла-
ментариев был создан показатель веса по странам, выравнивающий 
различные доли ответивших по партиям, так что граничное распределе-
ние отображает партийный состав соответствующего парламента. При 
использовании World Values Survey применялась весовая переменная, 
содержавшаяся в оригинальных данных. Для международного анализа 
брались взвешенные показатели по стране — 100 для парламентариев 
и 1000 для населения. Таким образом, каждая страна участвовала 
в опросе с одинаковым весом. Германия представляет здесь особый 
случай, так как в World Values Survey Восточная и Западная Германия 
рассматриваются как две страны и соответственно представлены двой-
ным количеством респондентов. Это можно оправдать тем, что, как по-
казывают репрезентативные опросы общественного мнения, взгляды 
восточных и западных немцев до сих пор четко различаются, что мож-
но объяснить по-прежнему более сложной экономической ситуацией 
и менее оптимальными условиями жизни в восточных федеральных 
землях1. Поэтому и население востока, и население и запада Германии 
представлено в международном анализе 1000 респондентов, причем 
восточные немцы отнесены к представителям новых демократий, а за-
падные − старых. Таким образом в международном анализе данных 
о населении содержатся данные о гражданах шести новых и двух ста-
рых демократий.

В отношении немецких парламентариев соответствующее деление 
на западно- и восточногерманских респондентов невозможно и не-
оправданно. Так как из Восточной Германии было опрошено всего 
22 парламентария, проведение различия не представлялось возможным 
уже по причине столь низкого числа респондентов. Но для данного ре-
шения есть и веские теоретические причины. Дело в том, что для по-
литических взглядов парламентариев партийная принадлежность игра-
ет гораздо более важную роль, чем их региональное происхождение. 

1 См.: Abold R., Wenzel E. Die Größe des Kuchens und seine Verteilung // 
Wächst zusammen, was zusammengehört? / Oscar W. Gabriel, Jürgen W. Falter, 
Hans Rattinger (Hrsg.) Baden-Baden: Nomos, 2005. S. 221–246; Gabriel O.W. 
Wächst zusammen, was zusammen gehört? // Wächst zusammen, was zusammenge-
hört? / Oscar W. Gabriel, Jürgen W. Falter, Hans Rattinger (Hrsg.) Baden-Baden: 
Nomos, 2005. S. 385–423.
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Так как к тому же партийный состав 22 опрошенных парламентариев 
с востока Германии отличается более сильным, чем у их западных кол-
лег, представительством Левой партии (Die Linke), проведение подоб-
ного различия могло бы даже ввести в заблуждение, если бы исходя из 
этого обосновывалась разница между востоком и западом, исчезающая 
при контроле партийной принадлежности1. Группу журналистов в лю-
бом случае невозможно отнести к какому-либо региону, поскольку все 
опрошенные журналисты являются членами объединения «Федераль-
ная пресс-конференция» и поэтому независимо от местоположения 
своей редакции проводят значительную часть рабочего времени в Бер-
лине. В связи с этим все немецкие парламентарии и журналисты были 
отнесены к старым демократиям.

Использованные в опросе разнообразные варианты ответов были 
приведены к единой форме от 0 до 1, что позволяет интерпретировать 
результаты интуитивно. Кроме того, страны в таблицах и на иллюстра-
циях расположены не по алфавиту, а по среднему показателю, получен-
ному ими на основании сравнения шести параметров государственной 
эффективности, по данным Всемирного банка2. Эти средние показатели 
можно рассматривать в качестве грубого индикатора демократического 
качества политических систем данных стран. 

КОНЦЕПЦИИ ДЕМОКРАТИИ
Первый основной индикатор легитимности демократии — это 

поддержка, приписываемая демократии как форме правления (см. 
рис. 1). При этом, как указывал Даймонд, учитывается, что понятие 
«демократия» в наше время повсеместно связывается с таким обшир-
ным количеством позитивных ассоциаций, что простой вопрос об оцен-

1 См.: Welzel C. Demokratischer Elitenwandel. Die Erneuerung der ost-
deutschen Elite aus demokratie-soziologischer Sicht. Opladen: Leske & Budrich, 
1997. S. 158–159.

2 См.: Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. Governance Matters VII: Aggre-
gate and Individual Governance Indicators 1996–2007. Washington (D.C.): The 
World Bank, 2008. Эти параметры таковы: права на участие в политике и демо-
кратическая ответственность правительства, политическая стабильность и от-
сутствие политического насилия или терроризма, эффективность прави-
тельства, возможность регулирования правительства, верховенство закона, 
контроль коррупции.
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ке демократии не может рассматриваться в качестве валидного индика-
тора1. Поэтому был создан более сложный индекс, для получения 
которого положительная оценка авторитарных форм правления вычита-
лась из положительной оценки демократии2.

Как показано на рис.1, чрезвычайно велика поддержка демократии 
в обеих старых демократиях, но также и среди элит ЮАР.

Как и ожидалось, во всех семи странах заметен определенный раз-
рыв между результатами опроса элит и населения. В двух старых демо-
кратиях и в восточной Германии этот разрыв меньше, чем в пяти новых 
демократиях.

Оба опроса также содержали вопрос, в рамках которого респон-
дентам с помощью списка предлагалось указать наиболее существен-
ные, по их мнению, признаки демократии. В списке были приведены 
основные либерально-демократические права, а именно свобода выбо-
ров, гражданские права и равноправие полов. В то же время задавался 
вопрос об ответственности государства за экономическое благосостоя-
ние граждан. Здесь респонденты должны были указать, насколько су-
щественными признаками демократии для них являются прогрессив-
ная ставка налога, поддержка безработных и экономический рост. 
Факторный анализ данных шести пунктов дал четкую двухуровневую 
структуру, что указывает на то, что характер привер женности демокра-
тии респондентами делится на два довольно независимых друг от друга 
уровня. В соответствии с этим было создано два индекса, причем пер-
вый уровень для респондентов является гораздо более важным, чем 
второй. В то же время результаты подтверждают, что представление об 

1 Diamond L. The Spirit of Democracy...
2 В рамках обоих опросов был предоставлен список из четырех пунктов, 

которые предлагалось оценить респондентам: автократическое правительство, 
экспертное правительство, военный режим и демократия. Так как экспертное 
правительство во всех странах поддерживалось как минимум крупным меньшин-
ством, а также из-за того, что такой индикатор не является формой правления 
и может быть понят как вопрос о желаемости профессиональной экспертизы 
в правительственной деятельности, данный пункт при создании индекса не учи-
тывался. Таким образом, индекс поддержки демократии рассчитывался как раз-
ница показателя поддержки демократии и средней положительной оценки авто-
кратии или военного режима. Средние значения данного индекса, как и ожидалось, 
оказались заметно ниже простых показателей поддержки демократии.
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ответственности государства за экономику довольно широко распро-
странено как среди населения, так и среди представителей элит. Среди 
граждан семи стран средние показатели составили от .59 в Швеции и до 
.77 в Турции. Среди парламентариев разброс больше, представлены по-
казатели от относительно низких в Швеции и Польше (.43 и .51 соот-
ветственно) до .74 в Турции, причем показатели остальных четырех 
стран со значениями от .67 до .72 ближе к показателям Турции1. Замет-

1 Точные данные по созданию индекса приведены в работе: Hoffmann-
Lange U. The salience of the socio-economic cleavage in old and new democra-
cies // Democracy under scrutiny: Elites, citizens, cultures / Ed. by Ursula J. van 
Beek. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2010. P. 173–200. Коэффициент на-
дежности α среди парламентариев составляет .82 по индексу либерально-демо-
кратические права и .55 по индексу экономическое благосостояние и .73 и со-
ответственно .59 среди граждан. Данные коэффициенты не особенно высоки, 

Рис. 1. Показатели поддержки демократии минус показатели поддержки 
недемократических режимов (средние значения по шкале от 0 до 1)
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но более низкий уровень поддержки среди польских и шведских парла-
ментариев может быть связан с различным опытом этих стран. В то же 
время в Польше отрицательный опыт государственного контроля в эко-
номике может быть причиной определенного скепсиса в отношении се-
рьезных экономических амбиций государства в сфере управления эко-
номикой1, низкие показатели Швеции, вероятно, объясняются высоким 
уровнем всеобщего благосостояния, что снижает приоритет этих аспек-
тов в глазах элит.

Для целей настоящей проблематики крайне важно, какого рода по-
нимание и принятие демократии демонстрируют респонденты: прин-
ципиальное, основанное на убеждениях, или утилитарное, практи-
ческое. Как уже было упомянуто, Браттон и Маттес2, использующие 
введенное Алмондом и Вербой различие между этими двумя аспектами 
поддержки демократии, указывают на то, что демократии, где поддерж-
ка режима основана в большей степени на утилитарных соображениях, 
то есть на экономических успехах (performance-driven), являются более 
хрупкими, чем такие, где граждане в первую очередь ожидают от демо-
кратии гарантии либерально-демократических прав. Поэтому был соз-
дан третий индекс — принципиальная приверженность демократии, 
представляющий собой результат разности между значениями индек-

но необходимо учитывать, что коэффициенты надежности для шкалы с всего 
тремя переменными из-за высокой стандартной погрешности, как правило 
ниже, чем если бы переменных было больше.

Оба уровня восприятия демократии статистически связаны друг с дру-
гом, их средний коэффициент корреляции составляет r=.23 среди парламента-
риев и r=.45 среди граждан.

1 Данная интерпретация напрашивается исходя из различных опросов 
элит в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы, де-
монстрирующих распространное там скептическое отношение элит к вмеша-
тельству государства в экономику (см.: Miller A.H., Hesli V.L., Reisinger W.M. 
Conceptions of Democracy among Mass and Elite in Post-Soviet Societies // British 
Journal of Political Science. 1997. Vol. 27, Part 2. P. 157–190; Wasilewski J. Elite 
Circulation and Consolidation of Democracy in Poland // Postcommunist Elites and 
Democracy in Eastern Europe / Ed. by J.Higley, J.Pakulski and W.Wesołowski. 
Basing stoke: Macmillan, 1998. P. 163–187).

2 Bratton M., Mattes R. Support for Democracy in Africa: Intrinsic or Instru-
mental?... P. 473.
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сов экономическое благосостояние и гарантии либерально-демократи-
ческих прав. В данном индексе существуют три категории: скорее прин-
ципиальное, комбинированное и скорее утилитарное восприятие 
демократии1.

Рис. 2. Принципиальная приверженность демократии — доля респондентов, 
для которых либерально-демократические права имеют более высокий 

приоритет

На рис. 2 показана средняя доля респондентов каждой группы 
в отдельной стране, демонстрирующих принципиальную привержен-
ность демократии. Здесь видно, что эта доля среди элит заметно выше, 
чем среди населения. За исключением Южной Кореи среди журнали-
стов она даже выше, чем среди парламентариев. Среди населения же 
крупное меньшинство (в Германии), а в некоторых странах и большин-
ство граждан, напротив, ожидают, что демократия будет гарантировать 

1 Значения данного индекса располагаются на шкале от -1 до +1. 
 Респонденты, демонстрирующие значения, близкие к нолю (от -0.1 до +0.1), 
отнесены в категорию комбинированного восприятия демократии, негативные 
величины соответствуют утилитарному восприятию, а положительные — 
принципиальной приверженности.
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не только либерально-демократические права, но и экономическое бла-
госостояние1. Хотя доли опрошенных, демонстрирующих принципи-
альную приверженность демократии в новых демократиях, гораздо 
ниже, чем в двух старых, но и там Польша и Восточная Германия имеют 
довольно высокие показатели. 

ДОВЕРИЕ К ПОЛИТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ 
И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕМОКРАТИИ 

Оба опроса содержали вопросы о доверии к центральным полити-
ческим институтам и об оценке качества демократии в собственной 
стране. Опрошенным предлагалось по четырехбалльной шкале указать 
уровень доверия к ряду государственных институтов (правительство, 
парламент, администрация, суд, полиция) и организаций гражданского 
общества, включая политические партии. Наиболее интересным при 
этом оказывается сравнение того, какой уровень доверия демонстриру-
ют элиты и граждане по отношению к политическим институтам и по-
литическим партиям как центральным посредническим организациям. 
Факторный анализ шести указанных институтов дает одноуровневую 
структуру, поддерживающую мнение о том, что доверие к политиче-
ским институтам (включая политические партии) представляет собой 
общую предрасположенность2. В работе Фукса с коллегами вначале на 

1 Наибольшая доля опрошенных граждан, демонстрирующих преимуще-
ственно утилитарное восприятие демократии, наблюдается в Южной Корее 
(19,4 %), ЮАР (18,6 %) и Турции (13,1 %).

2 В списке государственных институтов и организаций также присутство-
вала армия. Так как можно было предположить, что исторический опыт Чили 
и Турции сильно повлияет на доверие к армии и таким образом на индексы 
этих стран, при формировании индекса показатели по армии не учитывались. 
Исключение армии не меняет ни долю вариативности, объясняемую первым 
главным компонентом, ни надежность. Коэффициент надежности α шести ин-
ститутов составляет .757 среди парламентариев, .783 среди журналистов 
и даже .853 среди граждан. Немного более низкие показатели среди элит впол-
не понятны, они демонстрируют тот факт, что элиты более глубоко диффере-
нируют различные институты элит. Но так как здесь речь идет в первую оче-
редь о том, чтобы зафиксировать общий уровень доверия, указанный механизм 
формирования индекса можно считать оправданным.

Кроме того был проведен статистический анализ с применением второго 
индекса, учитывавший только три партийных политических института, приво-
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основании факторного анализа проводится различие между института-
ми, относящимися к партийной системе (парламент, правительство, 
партии) и к правовому государству (администрация, полиция, суд), но 
поскольку статистика по обеим этим группам была сходной с другими 
индикаторами легитимности, было принято решение об использовании 
единого показателя доверия к институтам1.

Показатели уровня доверия на рис. 3 демонстрируют значитель-
ные отличия, как между странами, так и между тремя группами опро-
шенных. 

Рис. 3. Доверие к политическим институтам
(средние значения по шкале от 0 до 1)

Среднее значение уровня доверия к политическим институтам 
выше всего среди парламентариев и варьируется между .49 в Польше 
и .71 в Швеции. Систематические отличия между новыми и старыми 

димых Фуксом с соавторами (Fuchs D., Gabriel O.W., Völkl K. Vertrauen in poli-
tische Institutionen und politische Unterstützung): правительство, парламент 
и политические партии. Различия в результатах очень незначительны, поэтому 
предпочтение было отдано более комплексному индексу. 

1 Fuchs D., Gabriel O.W., Völkl K. Vertrauen in politische Institutionen und 
politische Unterstützung... S.442.
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демократиями установить не удается. Среднее значение по парламента-
риям в Турции практически равно показателю в Швеции (.70), в то вре-
мя как в остальных странах лишь оно незначительно колеблется между 
.60 и .63. Относительно высокие значения в группе парламентариев 
свидетельствуют о том, что среди партий, представленных в парламен-
тах, очевидно, нет фундаментальных разногласий относительно авто-
ритета государственных институтов.

В сравнении с этим значения, наблюдаемые в группе журналистов, 
оказываются значительно ниже. В Южной Корее, ЮАР и Турции 
 политическое доверие со стороны журналистов даже ниже, чем со сто-
роны граждан. Такие результаты указывают на то, что журналисты вос-
принимают себя как некую инстанцию, контролирующую правитель-
ство. В ЮАР и в Турции правящая партия обладает очень большим 
парламентским большинством, и в то же время именно в этих странах 
журналисты настроены наиболее критически.

Показатели опросов простого населения в шести из семи стран за-
метно ниже, чем показатели журналистов, что указывает на определен-
ный скепсис по отношению к политическим институтам. Но это касает-
ся не всех институтов в равной степени, а прежде всего тех, которые 
ориентированы на партийную политику, то есть правительство, парла-
мент и политические партии, что подтверждают исследования, прове-
денные и в других старых демократиях1.

С точки зрения легитимности, полученные данные указывают на 
то, что уровень недоверия немного превышает уровень доверия. Это 
означает, что элиты, с одной стороны, не могут положиться на то, что 
граждане будут воспринимать политические решения без какой-либо 
критики. С другой стороны, недоверие не велико настолько, чтобы мож-
но было говорить об опасности неуважения к данным решениям.

На следующем этапе исследовалась зависимость доверия к инсти-
тутам от принадлежности к правящей или оппозиционной партии или 
приверженности соответствующим взглядам2.

1 В том числе: Fuchs D., Gabriel O.W., Völkl K. Vertrauen in politische Insti-
tutionen und politische Unterstützung...

2 Среди журналистов такой контроль по уже упомянутой причине был 
невозможен, так как соответствующий вопрос в трех странах либо не задавал-
ся, либо при ответе на него было получено большое количество отказов. 
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Рис. 4. Доверие к политическим институтам в зависимости от поддержки 
респондентов правящих или оппозиционных партиям. Парламентарии 

и население (средние значения по шкале от 0 до 1)

На рис. 41 показано, что хотя такие различия между правящими 
и оппозиционными партиями и существуют, но за исключением ЮАР 
и Турции они выражены не очень ярко. В указанных странах среди 
парламентариев средняя разница составила .20 и .19, среди населения 
.16 и .17. Хотя это указывает на порой заметные различия между пра-
вящим и оппозиционным лагерями, но в то время как различие между 
политическими лагерями в ЮАР и Турции почти столь же велико, как 
и среди избирателей, разница между приверженцами правительства 
и оппозиционерами среди населения остальных стран выражена го-
раздо меньше. Это свидетельствует о том, что доверие к политиче-
ским институтам среди граждан наиболее существенно зависит от 
партийных предпочтений там, где и на уровне элит наблюдается от-
носительно высокая поляризация. Между тем доверие к институтам 
со стороны оппозиционеров в ЮАР и Турции выше, чем в Польше, 

1 К сожалению, данных о предпочтении граждан Южной Кореи на выбо-
рах нет, и поэтому сответствующие значения на иллюстрации отсутствуют. 
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Германии и Чили, так что и здесь нельзя говорить о слишком высоком 
уровне недоверия.

Оценки качества демократии (рис. 5) выше, чем показатели дове-
рия к институтам. Только среди турецких журналистов уровень доверия 
ниже, чем средняя отметка .5. Здесь также наблюдаются различия меж-
ду парламентариями и избирателями правительственных и оппозици-
онных партий (рис. 6), которые среди парламентариев ЮАР и Польши 
еще более значительны, чем в исследовании доверия к институтам. 
Впрочем, в то же время и оценки оппозиционных партий выше, и толь-
ко в Турции и Польше среди парламентской оппозиции они приближа-
ются к среднему значению на шкале. Из этого можно заключить, что 
и оценка качества демократии не является мерой легитимности, неза-
висимой от принадлежности к правительственному или оппозиционно-
му лагерю.

Рис. 5. Оценка качества демократии в собственной стране
(средние значения по шкале от 0 до 1)
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ДОВЕРИЯ К ИНСТИТУТАМ 
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕМОКРАТИИ В СТРАНЕ 

Далее предпринимается попытка с помощью многовариантного 
регрессивного анализа определить параметры, влияющие на доверие 
к институтам и оценку демократии. Индивидуальный уровень образо-
вания и другие аспекты учитывались как независимые переменные. 
К ним также относится связь с политическим сообществом, выражен-
ная как социальное доверие1 и национальная гордость, поддержка де-

1 Индекс социального доверия является средним значением показателей 
доверия к соседям, незнакомцам, представителям других религий и наций. 
Одноуровневость данного пункта проверена факторным анализом и анализом 
надежности. Содержащийся в данной группе вопросов пункт о доверии к чле-
нам семьи относился к отдельному фактору, то есть респонденты четко разли-
чали семейные и несемейные доверительные отношения.

Факторный анализ дал дисперсию по первому фактору в 53 процента, 
коэффициент надежности α составил .77. В сравнении с этим намного ниже 

Рис. 6. Оценка качества демократии в собственной стране в зависимости 
от поддержки респондентами правящих или оппозиционных партий. 
Парламентарии и население (средние значения по шкале от 0 до 1)
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мократии и приверженность демократии, а также ощущение, что в стра-
не соблюдаются права человека. Наконец, в анализ были включены 
факты принадлежности или близости к правительственным партиям 
и бинарная переменная, маркирующая старые и новые демократии. Так 
как партийные предпочтения журналистов были недоступны, анализ 
ограничен данными по парламентариям и гражданам. Результаты дан-
ного анализа приведены в таблицах 2 и 3.

В первых трех колонках таблицы 2 приведены результаты объеди-
ненного анализа мнений парламентариев и граждан. Модель I демон-
стрирует, что доверие к институтам сильнее всего зависит от трех пере-
менных, а именно от национальной гордости, социального доверия 
и соблюдения прав человека. Очень показательно то, что уже на рис. 3 
заметны значительно более высокие индикаторы доверия парламента-
риев. Показательна и принципиальная приверженность демократии, но 
она влияет на результат не таким образом, как можно было ожидать. 
Очевидно, что именно те опрошенные, которые имеют значительные 
ожидания к уровню социальных услуг, демонстрируют и немного более 
высокий уровень доверия. Бинарная переменная старой или новой де-
мократии обладает слабым влиянием, направленным в ожидаемую сто-
рону, то есть доверие к институтам в новых демократиях немного ниже, 
чем в старых. Влияние ощутимого соблюдения прав человека также 
значительно повышает доверие к институтам. В целом все результаты 
указывают на то, что связь с политическим сообществом оказывает 
 более важное влияние на уровень доверия к институтам, чем чисто 
 политические переменные. Это соответствует результатом Цмерли 
и Ньютона1, которые, впрочем, использовали несколько иные инди-
каторы. В общем можно сказать, что объяснительная сила первой мо-
дели, едва насчитывающей 18 % объясненной дисперсии, довольно 
скромная.

Модель II демонстрирует влияние тех же независимых перемен-
ных на оценку качества демократии. В данной модели исчезает влия-

оказались связи ответа с многократно использовавшимся для измерения соци-
ального доверия вопросом о том, можно ли доверять большинству людей. По-
этому данная переменная в индекс включена не была.

1 Zmerli S., Newton K. Social Trust and Attitudes Toward Democracy...; New-
ton K., Zmerli S. Three forms of trust and their association...
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ние социального доверия и влияние национальной гордости становит-
ся меньше, в то время как соблюдение прав человека становится 
с большим отрывом наиболее важной переменной. Но объяснитель-
ная сила данной модели с объясненной дисперсией в 22 % не намного 
выше.

В третьей модели для оценки качества демократии в виде дополни-
тельной независимой переменной использован показатель политиче-
ского доверия. Таким образом, планировалось проверить, может ли до-
верие к политическим институтом помочь в объяснении модели. 
Наблюдался небольшой рост объясненной дисперсии, но всего с 22 до 
27 %. В этой модели влияние национальной гордости, поддержки демо-
кратии и приверженности демократии сокращается, а соблюдение прав 
человека остается важнейшей переменной.

В первых трех моделях данные по парламентариям и населению 
были объединены для того, чтобы определить, имеются ли системные 
различия между этими двумя группами. Как и ожидалось, в анализе, где 
объединены страны и группы, также подтвердилось, что парламента-
рии демонстрируют значительно более высокий уровень политическо-
го доверия и оценивают качество демократии выше, чем граждане. Но 
модель III также показывает, что данное различие практически полно-
стью исчезает, если при оценке качества демократии в роли фактора 
влияния будет применено и доверие к политическим институтам. Это 
свидетельствует о том, что политическое доверие следует рассмат-
ривать как генеральную установку, входящую в оценку качества демо-
кратии.

Поскольку количество опрошенных парламентариев намного 
меньше, чем количество опрошенных граждан, данные три модели 
с теми же переменными были еще раз рассчитаны для группы парла-
ментариев. В то время как эффект от большинства независимых пере-
менных остается примерно таким же, эффект от принадлежности 
к правящим партиям, который в первых трех моделях находился 
в районе ноля, стал здесь наиболее важным фактором. Разница между 
представителями новых и старых демократий среди парламентариев 
также выражена более ярко. В последней модели VI кроме того, вид-
но, что оценка качества демократии в первую очередь зависит от че-
тырех переменных: по мере увеличения значения это политическое 
доверие, соблюдение прав человека, возраст демократии и принад-

Политическое доверие и поддержка демократии...
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лежность к правящему лагерю. В то же время в данной модели доля 
объясненной дисперсии составила 37 %, что на 10 % выше, чем в мо-
дели III.

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
важнейший результат, несомненно, заключается в том, что парламен-
тарии проявляют значительно больше политического доверия и лучше 
оценивают демократию. Данный результат имеет большое значение 
уже сам по себе, так как показывает, что в парламентах всех семи 
стран нет ни одной крупной партии, принципиально отвергающей 
 демократический порядок. Более высока объяснительная сила, при-
сущая независимым переменным в данной группе, вновь подтвержда-
ет актуальность классического анализа Филиппа Конверса, согласно 
которому системы политические взглядов политических элит имеют 
более высокую консистенцию1. В то же время партийная конкуренция 
влияет и на доверие к политическим институтам, и на оценку каче-
ства демократии. Поэтому ни одна из этих переменных не может счи-
таться политически нейтральной мерой легитимности политической 
системы.

Три дополнительные регрессивные модели VII–IX в таблице 3 
не только подтверждают данный результат, но и показывают, что ощу-
щаемая работа актуального правительства в отношении гарантий 
и обеспечения либерально-демократических прав имеет чрезвычай-
ное значение для оценки качества демократии, причем независимо от 
того, идет ли речь о новой или о старой демократии. Оценки работы 
актуального правительства основываются на дополнительном вопро-
се. В опросе элит за вопросом о конститутивных признаках демокра-
тии следовал вопрос, в рамках которого респондентам предлагалось 
оценить работу современного правительства в отношении тех же 
аспектов2. С учетом большого значения, приписываемого респонден-

1 Converse P.E. The Nature of Belief Systems in Mass Publics // Ideology and 
Discontent / Ed. by David E. Apter. New York: The Free Press, 1964. P. 206–261.

2 Оба вопроса были снабжены не только шестью признаками, содержа-
щимися в World Values Survey, но и дополнительными — общее количество 
признаков составило 16, из которых семь вошли в индекс удовлетворенности 
работой правительства в сфере гарантий либерально-демократических прав 
и пять — в индекс обеспечения экономического благосостояния (касательно 
формирования индекса см. Hoffmann-Lange U. The salience of the socio-eco-
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тами из числа парламентариев либерально-демократическим правам1, 
не удивительно, что их обеспечение правительством имеет столь 
сильное  влияние на оценку демократии. На доверие к институтам дан-
ный показатель, напротив, оказывает значительно менее важное влия-
ние. Здесь главнейшими факторами и после включения переменной 
оценки работы остаются социальное доверие и национальная гор-
дость, непосредственно за ними следует ощущаемая коррупция, ока-
зывающая негативное влияние. Также следует подчеркнуть, что удов-
летворенность экономическими успехами правительства заметных 
эффектов не ока зывает. 

Сравнение этапов анализа по двум индикаторам легитимности 
четко показало, что доверие к политическим институтам зависит от 
 работы по обеспечению прав человека, но по крайней мере такое же 
влияние на него оказывают факторы, непосредственно не связанные 
с аспектами работы, а именно социальное доверие и национальная гор-
дость. Для оценки качества демократии, напротив, гарантии прав чело-
века оказываются важнее, чем остальные аспекты. Кроме того, среди 
парламентариев значения обоих индикаторов сильно зависели от их 
принадлежности к правящему лагерю

ДИСКУССИЯ
В специальной литературе можно найти большое количество про-

тиворечивых эмпирических результатов, полученных на материале раз-
ных стран, на основании различных независимых переменных и раз-
личных вариантов использования индикаторов. Систематический 
мета-анализ в этой области до сих пор не выполнен. Настоящая статья 
может дополнить имеющиеся на сегодня исследования двумя суще-
ственными аспектами. Во-первых, в нашем исследовании представле-
ны страны, которые ранее учитывались лишь при анализе сводных дан-
ных, за исключением работы Цмерли и Ньютона 2011 г.2 Во-вторых, не 

nomic cleavage in old and new democracies // Democracy under scrutiny: Elites, 
citizens, cultures / Ed. by Ursula J. van Beek. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 
2010. P. 173–200).

1 Средние показатели по странам находились в пределах от .87 в Южной 
Корее до .98 в Швеции.

2 Newton K., Zmerli S. Three forms of trust and their association...
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существует иных сравнительных исследований, позволяющих систем-
ным образом сравнить позиции элиты и граждан с привлечением стран, 
выходящих за рамки круга старых демократий и посткоммунистиче-
ских стран.

Основной результат представленного анализа, несомненно, заклю-
чается в том, что в среде элит существует практически полный консен-
сус относительно привлекательности либерально-демократического 
порядка. Более двух третей опрошенных элит выразили однозначное 
предпочтение демократии по сравнению с недемократическими типами 
режимов и связывают демократию в первую очередь с гражданскими 
правами и свободами. Хотя большая часть граждан в принципе поддер-
живает демократию, но в то же время, по крайней мере в новых демо-
кратиях, большинство респондентов обнаруживают симпатии к не-
демократическим режимам. Таким образом, полученные результаты 
подтверждают вывод МакКлоски и его коллег о том, что элиты следует 
считать основными носителями веры в превосходство демократии1.

Это утверждение само по себе еще не является гарантией быстрой 
консолидации демократии, так как партийные системы в некоторых из 
этих стран пока не настолько крепки, как в двух старых демократиях. 
Но это уже важная предпосылка для консолидации и в то же время 
предпосылка для развития демократической политической культуры 
в этих обществах, которое, тем не менее, как показывает опыт, требует 
определенного времени.

Доверие к политическим институтам гораздо менее выражено как 
среди элит, так и среди граждан. Предположительно такая ситуация 
складывается в обеих старых и в пяти молодых демократиях под дей-
ствием различных факторов. В старых демократиях наблюдаемое сни-
жение доверия к институтам прежде всего следует связывать с тем, что 
ожидания, предъявляемые к демократии населением, сильно выросли 
за счет изменения ценностей в последние годы, так что работа институ-
тов сегодня оценивается намного более критически, чем в спокойные 
времена после Второй мировой войны. В новых демократиях порой до-
вольно низкие показатели доверия среди граждан, а также среди журна-

1 McClosky H. Consensus and Ideology in American Politics // American Poli-
tical Science Review. 1964. Vol. 58, No. 2. P. 361–382; McClosky H., Brill A. Di-
mensions of Tolerance. N.Y.: Russell Sage Foundation, 1983.
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листов, объясняются тем, что у демократических институтов еще не 
было достаточно шансов доказать свою дееспособность.

К сожалению, в использованной волне World Values Survey за ис-
ключением защиты прав человека не было вопросов о работе политиче-
ской системы, так что невозможно было проверить, насколько экономи-
ческие показатели влияют на оба индикатора легитимности. Как 
показывают три регрессивные модели для элит в таблице 3, по крайней 
мере среди элит релевантными являются исключительно демократиче-
ские показатели, то есть гарантии либерально-демократических прав 
и прав человека, в то время как экономические факторы не составляют 
и 5 %. Но это может быть связано и с тем, что гораздо более обширная 
часть элит демонстрирует принципиальную приверженность демокра-
тии, в то время как для широких слоев населения как минимум столь же 
важным является ожидание того, что демократия должна обеспечивать 
и экономическое процветание страны. К сожалению, данный вопрос при 
помощи имеющихся данных выяснить невозможно. Однако здесь стоит 
указать на исследование Хуанг с коллегами, где в рамках многоуровне-
вого анализа 41 страны с демократическим строем было показано, что 
ощущаемая политическая работа влияла на оценку демократии как ре-
жима, а также на удовлетворенность демократией, в то время как эконо-
мические показатели были менее релевантными. Авторы, таким обра-
зом, опровергают предположение, согласно которому легитимность 
демократии можно объяснить теоретической концепцией мак симизации 
выгоды (utility-maximization). «Вместо этого наш анализ  показал, что ле-
гитимация, основанная на деятельности, является функцией более ши-
рокого набора политических благ, включающего свободу, ответствен-
ность и представительность»1. Из-за недостаточности данных здесь 
невозможно выяснить, действительно ли таким образом опровергается 
предположение о том, что плохие экономические показатели в состоя-
нии подорвать легитимность демократии. По крайней мере, успех анти-
демократических политических партий в различных старых демократи-
ях после актуального финансово-экономического кризиса подтверждает, 
что это предположение Липсета до сих пор остается в силе.

1 Huang, Min-hua, Yu-tsung Chang, Yun-han Chu. Identifying sources of de-
mocratic legitimacy: A multilevel analysis // Electoral Studies. 2008. Vol. 27, No. 1. 
P. 59.
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Из трех исследованных индикаторов легитимности только под-
держка демократии не зависит от партийной политики. Два других ин-
дикатора, прежде всего в среде парламентариев, находятся под влияни-
ем принадлежности к правящему либо оппозиционному лагерю. Это 
указывает на то, что текущие противоречия между политическими ла-
герями оказывают влияние и на доверие к институтам, и на оценку ка-
чества демократии. В регрессивном анализе с объединенными данны-
ми это влияние, напротив, невелико. Но бивариантный анализ (рис. 4 
и 6) показывает, что и среди населения существуют различия между 
приверженцами правительственных и оппозиционных партий, причем 
в ЮАР и в Турции можно даже увидеть значительную поляризацию. 
Это объясняет предположение о том, что в данных странах поляризация 
политических лагерей велика и в видении фундаментальных конститу-
ционных вопросов, и соответственно легитимность демократии еще не 
достаточно укреплена.

Наконец, необходимо упомянуть о том, что ни уровень образован-
ности, ни возраст при демократизации не влияют на оба индикатора 
легитимности. В отношении уровня образования этот факт неудивите-
лен, но незначительность эффекта от возраста свидетельствует о том, 
что доверие к институтам и оценка качества демократии среди более 
взрослых респондентов, более длительное время живших при автори-
тарной системе, едва ли ниже, чем среди тех, кто в период демократиза-
ции был еще очень молод. Это означает, что среди пожилого поколения 
не наблюдается выраженного желания вернуться назад к авторитарной 
системе власти.

Влияние поддержки демократии также оказалось минимальным. 
В условиях крайне высокой поддержки демократии это не удивительно. 
Характер приверженности демократии имел даже небольшой негатив-
ный эффект. Респонденты с принципиальной позицией относительно, 
как правило, демонстрировали низкое доверие к институтам и хуже 
оценивали качество демократии. Это логично, так как предположитель-
но они предъявляют более существенные требования к работе демокра-
тических институтов, чем другие опрошенные.

РЕЗЮМЕ 
Эмпирический анализ приводит к заключению о том, что поддерж-

ка демократии не зависит от ощущаемых результатов работы прави-
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тельства, но в отношении доверия к институтам и оценки качества 
 демократии этого сказать нельзя. В соответствии с результатами иссле-
дований легитимности, полученными ранее, представленные здесь дан-
ные подтверждают, что очевидно невозможно эмпирически доказать 
предпринятые Истоном аналитические разграничения между объекта-
ми легитимности (носителями власти, институтами, политической си-
стемой) и между специфической или диффузной поддержкой. Это не 
означает, что такие разграничения не имели смысла с аналитической 
точки зрения, но лишь говорит о том, что для оценок большинства из-
бирателей, а также для элит их релевантность ограничена. Это проявля-
ется в распространенных даже в старых демократиях жалобах относи-
тельно того, что то или иное решение правительства либо успех 
оппозиции на выборах отрицательно сказались на демократии в стране. 
Таким образом, и СМИ, и многие политики нередко создают прямую 
связь между актуальными конфликтами на уровне партийной политики 
и стабильностью демократии.

Очевидно, в оценочные взгляды на легитимность помимо общих 
оценок политической системы всегда входят и конкретные оценки ра-
боты правительства. При этом сильное влияние гарантий либерально-
демократических прав во всех представленных регрессивных моделях 
не только вполне объяснимо, но можно также заключить, что данная 
переменная может рассматриваться в качестве дополнительного инди-
катора легитимности. Кроме того, следует назвать и такой показатель, 
как удовлетворенность демократией, не рассматривавшийся здесь под-
робно, так как соответствующий вопрос не задавался в рамках исполь-
зованной в исследовании волны World Values Survey. В таблице 4 пока-
заны взаимосвязи между этими четырьмя индикаторами исходя из 
ответов парламентариев. Показатели здесь (за исключением Южной 
Кореи и Чили) более высокие, чем в опросах населения, но также недо-
статочно высоки, чтобы рассматривать их как взаимозаменяемые. Ско-
рее напрашивается вывод об объединении их в комбинированный инди-
катор легитимности1. Результаты приведены в модели X (таблица 3). 
Они демонстрируют еще более высокую объясненную диффузию, хотя 
структура взаимоотношений и влияния почти не изменилась. Опять 

1 Среди парламентариев анализ надежности показал приемлемое зна-
чениеα на уровне .72.
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удовлетворенность работой демократического правительства оказывает 
наиболее сильное влияние на показатели, за ней следует фактор при-
надлежности к правящему лагерю. Кроме того, очень важным оказыва-
ется фактор веры в соблюдение принципа равенства перед законом. 

Таблица 4
Корреляции (коэффициент Пирсона r) четырех индикаторов 

легитимности демократии среди парламентариев в семи странах

Индикаторы Швеция Германия Чили Ю. Корея ЮАР Польша Турция
Политическое дове-
рие и оценка качества 
демократии .453 .478 .330 .069 .493 .608 .509
Политическое дове-
рие и удовлетворен-
ность демократией .439 .574 .186 .192 .536 .519 .444
Политическое дове-
рие и соблюдение 
прав человека .260 .446 .095 .218 .193 .462 .490
Оценка качества де-
мократии и удовлет-
воренность демокра-
тией .388 .520 .353 .015 .667 .683 .613
Оценка качества де-
мократии и соблюде-
ния прав человека .314 .438 .386 .193 .206 .526 .522
Удовлетворенность 
демократией и соблю-
дение прав человека .378 .423 .096 .332 .314 .470 .569
В среднем .372 .480 .241 .170 .402 .545 .525

Ясно, что данное сравнительное исследование, охватившее всего 
семь стран, с количественной точки зрения является недостаточно мас-
штабным, чтобы делать какие-либо окончательные выводы. Однако оно 
позволяет, по крайней мере, проверить возможность генерализации по-
лученных результатов в гетерогенной культурной среде. Культурная ге-
терогенность отражается в очень заметных различиях объяснительной 
силы независимых переменных. Это проявляется, например, в том, что 
объясненная дисперсия доверия к политическим институтам для неза-
висимых переменных, содержащихся в модели VII, варьируется у пар-
ламентариев от 13, 8 % в Южной Корее до 54, 8 % в ЮАР. Данные, по-
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лученные в Южной Корее, вообще часто оказываются особым случаем. 
Во-первых, ориентация населения на либерально-демократические 
ценности там выражена гораздо слабее. Во-вторых, когерентность от-
ношений между различными аспектами демократической легитимно-
сти даже среди парламентариев довольно невелика. Это можно считать 
по крайней мере частичным подтверждением широко обсуждаемых 
в литературе особенностей азиатской культуры. Видно, что североат-
лантическая модель демократии как гаранта либерально-демократиче-
ских гражданских прав там еще не вполне укоренилась. Очевидно, что 
южно-корейская демократия работает в основном потому, что в стране 
существует сильная традиция поиска консенсуса, и при этом партийная 
поляризация там очень незначительна.

Говоря о политической легитимности можно в заключение конста-
тировать, что демократия в качестве модели политического порядка 
в представлениях граждан пяти новых демократий — за исключением 
восточногерманских респондентов — укоренилась еще не так сильно, 
как в старых демократиях. В отношении доверия к политическим ин-
ститутам и оценки качества демократии в собственной стране между 
новыми и старыми демократиями серьезных различий не существует. 
При этом в ЮАР и в Турции в данных вопросах наблюдается сильная 
поляризация между правящим и оппозиционным лагерями, что указы-
вает незавершенность процесса консолидации демократии в данных 
странах. 

Перевод с нем. Владимира Балахонова

У. Хоффманн-Ланге
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«ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН» В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬШЕ 
(ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ)

«Нельзя говорить о демокра-
тии, если женщин считают 
гражданками второй категории 
и если они становятся жертвами 
дискриминации и жестокого об-
ращения».

Мадлен Олбрайт, 
госсекретарь США (1997–2001 гг.)

ВВЕДЕНИЕ
Вопросы дискриминации женщин и гендерного равенства стали в 

современной Польше частью коллективных представлений. Гораздо 
менее ясно, что лежит в «основе» представлений о дискриминации: 
личный опыт или сознательно выбранная позиция.

Предметом внимания и анализа в этом исследовании выступают 
общие условия укоренения феминистического сознания в Польше и его 
конкретные проявления. Будут рассмотрены взгляды и суждения депу-
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татов воеводских сеймиков1 и общества в целом на тему дискримина-
ции женщин в Польше. Итак, мы спрашиваем о «феминистском» созна-
нии элитарного сообщества региональных депутатов (радных) 
и широких кругов общественного мнения, а также о том, различаются 
ли эти две общности в отдельных воззрениях, и если да, по каким лини-
ям проходят эти различия. В первую очередь нас интересуют различия 
во взглядах между женщинами и мужчинами, а также то, отличаются ли 
воззрения представителей политической элиты, каковыми являются 
радные воеводских сеймиков, от мнений населения в целом.

На созыв 2006–2010 гг., в котором наши респонденты исполняли 
депутатские полномочия, выпала выработка обязательного для всего 
Европейского союза плана действий во имя равенства женщин и муж-
чин2. Для политической жизни регионов и деятельности радных сейми-
ков существенное значение имела Европейская конвенция о равенстве 
женщин и мужчин в локальной жизни. Это был период усиленного об-
суждения правовых гарантий более широкого участия женщин в поли-
тике. Подготовка к первому Конгрессу женщин 2009 г., а также его ход 
и результат в виде гражданского проекта закона о паритетах благодаря 
большому интересу в масс-медиа имели шанс более интенсивного, чем 
среднее, воздействия на общественное мнение, и тем более на его об-
разованную часть, то есть на представителей. Как члены органов пред-
ставительной власти, радные обязаны реализовывать принятые ЕС ди-
рективы гендерного равенства.

Феминистическое сознание я представляю себе как соединение 
в мышлении (в рассуждении) двух элементов: убежденности в дискри-
минации (в разных областях, а также с разной интенсивностью) в от-
ношении женщин, а также выдвижении требований (или оказании под-

1 Сеймики — региональные органы представительной власти, аналог об-
ластных Дум Российской Федерации. В сеймик воеводства с численностью на-
селения до 2 млн человек входят 30 депутатов (радных) — Прим. переводчика.

2 Сформулированная в этом документе политика Евросоюза содержала 
директивы: экономического равенства, согласования частной жизни с профес-
сиональной сферой, равноправия в сфере принятия решений (возрастание чис-
ленности женщин во всех органах представительной власти), устранения на-
силия в семье, а также торговли людьми, элиминирования негативных 
стереотипов, связанных с полом, распространения равноправия во внутренних 
отношениях Евросоюза.

И. Панькув
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держки, содействия) в плане изменения ситуации (независимо от того, 
как это изменение понимается). Убеждение в дискриминации только 
в некоторой степени способствует поддержке изменений, уравниваю-
щих положение. Феминистическое сознание в Польше отличает, как по-
лагаю, отсутствие последовательности, вытекающее из нестыковки 
двух ее составных компонент: убеждение в дискриминации женщин не 
влечет за собой адекватной поддержки во имя изменения сложившейся 
ситуации. Его характеризуют также иные загадочные диссонансы, 
в частности общее нежелание осуществлять регулирование юридиче-
ских вопросов (например, увеличивающих участие женщин в полити-
ке) и оказывать значимую поддержку — незадолго перед принятием 
конкретного закона, делающего возможным увеличение этого участия.

Феминистические проекты (либеральные, радикальные или какие-
либо иные) представляют собой элемент проекта демократии — явля-
ются критикой реальных демократий во имя демократии требуемой, 
«поправленной», например паритетной и «двойной» демократии. 
В этом смысле феминизм политичен, он попросту представляет собой 
политику, ибо осуществляет оценку институтов и предлагает, в зависи-
мости от собственных принципов, изменения с участием политических 
и социальных акторов. Вопрос социальных неравенств, связанных с по-
лом, является стержнем феминизма, а объяснение причин неравенства 
и предложение предупредительных мер делит феминизм на множество 
разновидностей: «Либеральный феминизм усматривает источник нера-
венства, связанного с полом, в социальных и культурных позициях. 
<...> Основу радикального феминизма составляет положение, что 
 мужчины несут ответственность за эксплуатацию женщин в обществе 
и извлекают из нее выгоды»1. Радикальный феминизм воспринимает 
неравенство как глубоко укорененное в структуре социального домини-
рования, основанного на патриархате.

Эмансипационный дискурс, а также эмансипационные действия 
имеют свою историю. В первой половине XX в. в большинстве стран 
Европы и в Соединенных Штатах женщины обрели избирательные пра-
ва и право баллотироваться в органы представительной власти. В Уста-
ве ООН, принятом 25 июня 1945 г., появилась  оговорка (klauzula), каса-

1 Giddens A. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 
S. 135 i 136.
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ющаяся равноправия женщин и мужчин. В Преамбуле к Уставу мы 
читаем: «Мы, Народы Объединенных Наций, исполненные решимо-
сти <...> вновь утвердить веру в основные права человека, в достоин-
ство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин 
и женщин»1. С того времени разработано двадцать документов в фор-
ме договоров в отношении прав женщин2. Польская Народная Рес-
публика те договоры, как правило, ратифицировала и даже проводила 
их решения. Так, после конференции ООН в Найроби в 1985 г. в Поль-
ше была учреждена должность полномочного представителя по про-
блемам женщин (в 1986 г.). Процессы модернизации и урбанизации, 
развернувшиеся в Польше после Второй мировой войны, изменили 
участие и положение женщин на рынке труда3. Глубокие изменения 
в трудовых отношениях сочетались в ПНР с устойчивым сохранением 
традиционной модели семьи, и такое наследство получила Третья 
Речь Посполита. Польшу обошла стороной вторая волна феминизма, 
относящаяся к шестидесятым и семидесятым годам, а ее передача 
в культуре имела ограниченный прием.

Также и в демократических странах — несмотря на многочислен-
ные договоры, декларации и протоколы по вопросу равенства женщин 
и мужчин, принятые мировым сообществом после окончания Второй 
мировой войны, во многих сферах жизни, и особенно в политических 
руководящих органах (как государственных, так и самоуправленческих, 
а также партийных) представительство женщин оказывалось порази-
тельно низким. 

Польша является поздним приемышем (przybyszem) в семье демо-
кратических стран, она присоединилась к ним в период, когда западная 
демократия за три последних десятилетия XX в. предприняла ряд 
 практических попыток достижения действительного равенства мужчин 
и женщин. Проблемой стабильных демократий стал тот объем, в кото-

1 Устав Объединенных Наций. URL: http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Kar-
ta_Narodow_Zjednoczonych.pdf

2 Prawa kobiet w ONZ-owskim systemie ochrony prawa człowieka. Warsza-
wa: Wydawnictwo Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych, 1999.

3 См.: Kurzynowski A. Aktywność zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Lu-
dowej: geneza — czynniki rozwoju — perspektywy. Warszawa: Książka i Wiedza, 
1979.
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ром правительства должны оказывать поддержку социальному и эконо-
мическому равенству через политическое распределение и аффир-
мативные действия, чтобы достичь равенства де-факто, а не только 
де-юре. Правовые решения основываются в Польше в основном на ре-
гулятивах и директивах ЕС1. Польша догоняла в этом отношении ста-
рые государства — члены ЕС, где с 1975 г. были введены директивы 
равенства2. Важным документом стала Международная конвенция 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, утверж-
денная в 1979 г., к которой Польша присоединилась в 1980 г.

Наиболее важной считается директива ЕС Nr 96 от 1996 г., в кото-
рой был сформулирован принцип gender mainstreaming: «Проведение 
политики gender mainstreaming означает, что совокупность предлагае-
мых изменений законодательства, программ и решений, принимаемых 
в рамках Европейского союза, должна быть подвержена оценке под 
углом гендерного равенства»3.

В статье 23 Хартии Европейского союза об основных правах — явля-
ющейся сводом основных прав человека, принятой и подписанной 7 де-
кабря 2000 г. в ходе встречи на высшем уровне в Совете Европы в Ницце 
и вторично, с поправками, в Лиссабоне 12 декабря 2007 г. — утверждает-
ся, в частности, что «принцип равенства не является препятствием для 
сохранения действующих или принятия новых мер, которыми устанавли-
ваются специальные преимущества для недостаточно представленного 
пола»4. Это означает позитивную дискриминацию, применяемую тогда, 

1 Записи директивы 2006/54/WE, имеющие целью обеспечение равенства 
женщин и мужчин, касались, в частности, экономического равенства, согласо-
вания приватной и профессиональной жизни, равного участия в принятии ре-
шений, устранения негативных стереотипов в отношении пола и содействия 
равенству женщин и мужчин вне Европейского союза.

2 В 1975–2006 гг. семь директив ЕС были специально посвящены вопро-
сам гендерного равенства.

3 Maraszek M. Prawny aspekt przemian statusu polskich kobiet w dwudziesto-
leciu 1989–2009 na przykładzie zmian legislacyjnych w polskim prawie pracy // 
Kobiety w polskiej transformacji 1989–2009. Podsumowania, interpretacje, progno-
zy / Frąckowiak-Sochańska M., Królikowska S. (red.). Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2010. S. 179.

4 Русский текст Хартии см. на сайте «Право Европейского союза». URL: 
http://eulaw.ru/treaties/charter (Прим. редактора.)
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когда равенства возможностей недостаточно. Принятые решения основа-
ны на предположении, что равенство не обретают естественным спосо-
бом, отсюда промежуточные действия по подкреплению. Поддерживаю-
щие решения (квоты, паритеты, gender mainstreaming) основываются на 
убеждении в том, что сбалансированное (пропорциональное) участие 
женщин и мужчин не может быть достигнуто естественным путем и пери-
одически необходимо принимать «искусственные» решения. Эти «искус-
ственные» решения, задуманные как промежуточные, являются предме-
том обсуждения и переговоров, а также входят в состав более общих 
переговоров и установления «нового договора полов»1. Условия тех пе-
реговоров определяются отчасти унаследованным, давним «гендерным 
контрактом (Gender contract)»2 и отчасти совершающимися в Польше ци-
вилизационными, социальными и культурными переменами. Это «сово-
купность явных и скрытых правил, которые в данном обществе определя-
ют отношения между полами, приписывают женщинам и мужчинам 
различную сферу труда, разный круг обязанностей, определяя одновре-
менно их значимость и связанный с ней престиж»3.

Во введении к книге, в котором дается обобщение опыта женщин 
в польской трансформации, мы читаем: «Переговоры [о новом гендер-
ном контракте] в обществе, следовательно, ведутся как в публичной, 
так и в приватной сфере»4. В обеих этих сферах совершаются модерни-

1 Mateo Diaz M. Representing Women? Female Legislator in West European 
Parliaments. L.: ECPR Press, 2005. Мерседес Матео Диаз открыла теоретиче-
ские дискуссии на тему обеспечения уравновешенного в гендерном отноше-
нии состава органов законодательной власти, а также исследовала фактиче-
ское состояние, являющееся результатом аффирмативных акций в этой области 
во всех государствах — членах ЕС перед его расширением в 2004 г.

2 Термин из области гендерных исследований, означающий совокупность яв-
ных и скрытых правил, регулирующих отношения между женщинами и мужчина-
ми, включая разделение труда по половому признаку, и определяющих разные сфе-
ры ответственности и обязанностей мужчин и для женщин. Прим. переводчика.

3 Tomaszewska J. Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie. 
Sekretariat Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania Kobiet i Męż-
czyzn, Warszawa, 2004. S. 4.

4 Kobiety w polskiej transformacji 1989–2009. Podsumowania, interpretacje, 
prognozy / Frąckowiak-Sochańska M., Królikowska S. (red.). Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2010.
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зационные изменения и сопровождающие их переопределения иден-
тичности и культурных образцов женских и мужских ролей, а также 
отношений между тем, что является приватным, и тем, что является 
 публичным. Из исследования этих изменений следует, что «современ-
ные польские женщины стремятся достичь относительного компро-
мисса между традицией и современностью, между стремлением к са-
мореализации и подчинением культурным нормам <...>. Они стремятся 
к равноправию, (но не слишком радикальному), хотят быть эмансипи-
рованными, (но не слишком), желают добиваться успеха (но не за счет 
семьи и т.д.)»1. Данута Дух-Кшыштошек (Центр исследований женщин 
и семьи в Институте философии и социологии ПАН) рассматривает по-
вышение социальной позиции женщин как важный элемент современ-
ных изменений. Это не означает, по ее мнению, что XXI в. станет «ве-
ком равенства полов»: «Наблюдение социальной жизни показывает, что 
круг власти и ее внутренние отношения беспрерывно эволюционируют, 
но процесс этот совершается скорее не в пользу женщин. Там, куда при-
ходят женщины, власти уже нет <...>. Также и в отношении семьи мы 
можем сказать, что попытки достижения женщинами большей власти 
в ней через выравнивание (dorównanie) с мужчинами оказались мало-
эффективными»2.

Из опросных исследований вырисовывается традиционный, хотя 
и подверженный некоторым изменениям образ жизни семьи, в котором 
женщине выпадает большинство повседневных работ (приготовление 
пищи, уборка, покупки), а также забота о детях и о хронически больных 
людях3. Из исследований, проведенных по заказу Конгресса польских 
женщин на репрезентативной выборке среди женщин, следует, что они 
оценивают свое нынешнее положение как худшее по сравнению с по-
ложением мужчин, но как во многих отношениях явно лучшее, чем по-
ложение женщин в конце восьмидесятых годов прошлого века. По мне-

1 Frąckowiak-Sochańska M. Aksjologiczny wymiar tożsamości polskich ko-
biet — obszary ciągłości i zmiany // Kobiety w polskiej transformacji 1989–2009. 
Podsumowania, interpretacje, prognozy / Frąckowiak-Sochańska M., Królikow-
ska S. (red.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

2 Duch-Krzysztoszek D. Kto rządzi w rodzinie. Warszawa: Instytut Filozofi i 
i Socjologii PAN, 2007. S. 247–248.

3 Szczepańska J. Opinia społeczna o sytuacji kobiet w Polsce, Opinie i Diagno-
zy nr 6. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, 2007. 
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нию обследованных женщин, современные польки более озабочены, 
чаще думают о своих нуждах (potrzebach), но они также более заняты 
профессиональным трудом и чаще делят с мужчинами профессиональ-
ные обязанности1.

В процессе (скорее) медленных культурных преобразований и, 
в частности, в процессе ориентированных на результаты (интенцио-
нальных) модернизационных, социальных и политических изменений 
принимают участие многие политические и социальные акторы: прави-
тельственные и негосударственные, индивидуальные и групповые, 
национальные и международные. Переговоры в отношении «нового 
гендерного договора» осуществляются, как упоминалось, в междуна-
родном контексте, при этом важную роль играет присоединение Поль-
ши к Европейскому союзу и приведение польского права в соответствие 
с законодательством Содружества2.

Женщины, организованные в разных формах, являются активны-
ми участницами этих переговоров, они пытаются очертить простран-
ство и рамки публичных дискуссий, а также оказать влияние на дей-
ствия социальных и политических акторов, и особенно представителей 
государства. Вектором является общественное мнение, которое все бо-
лее убеждается в дискриминации женщин и в то же время не слишком 
охотно предоставляет поддержку правовым и институциональным ре-
шениям. 

В государственных структурах имеются два института, которые 
осуществляют деятельность во имя равенства, а также противодействие 

1 Kobiety 2009. Raport z badań. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecz-
nej, czerwiec 2009.

2 В книге, посвященной формированию самосознания женщин в Польше 
в контексте европейской интеграции, мы находим периодизацию многообраз-
ных действий женщин при «хорошем» влиянии организации женщин на дей-
ствия правительства в канун  вступления в ЕС и в худший в этом отношении 
период, наступивший после вхождения в структуры ЕС. См.: Fuszara M., Gra-
bowska M., Mizielińska J., Regulska J.. Współpraca czy konfl ikt? Państwo, Unia 
i kobiety. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. S. 8. При-
мером игнорирования проблематики гендерного равенства может служить 
призыв в марте 2008 г. уполномоченного правительства по вопросам равной 
трактовки без консультации с женскими организациями, а также назначение 
Элизабеты Радзишевской на эту должность.
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дискриминации, главным образом в целях исполнения директив ЕС 
в этой области. Это должность Уполномоченного Правительства по 
вопросам равного обращения (в 2001–2005 гг. она именовалась как 
должность Уполномоченного по делам равного статуса женщин 
и мужчин), а также рабочая группа по вопросам равного статуса в Ми-
нистерстве труда и социальной политики. Их компетенции четко не 
разграничены. Отсутствует долгосрочная политика введения между-
народных стандартов и директив ЕС1. Также и региональные органы 
самоуправления, как мы увидим, эту политику скорее игнорируют, 
чем воплощают в жизнь2.

Специфическим сознательно вовлеченным и влиятельным акто-
ром в переговорах относительно «нового гендерного контракта» стано-
вятся все более многочисленные научные центры, которые проводят 
исследования по проблематике, которую коротко можно обозначить 
так: женщина в обществе (в семье, на работе); женщина в политике; 
женщина в приватной сфере и женщина в публичной сфере3. Систе-
матически рассматривается и проблема участия женщин в различных 
кругах принятия решений, особенно в политике. За два года (2009, 
2010) в Польше прошли два Конгресса женщин — 20–21 июня 2009 г. 

1 Особый вопрос составляют права женщин в свете международных до-
кументов и польского законодательства. См. например: Lisowska E. Równo-
uprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza 
Szkoły Głównej Handlowej, 2008.

2 Европейская хартия равенства женщин и мужчин в локальной жизни 
формулирует следующие директивы: 1. Равенство женщин и мужчин является 
фундаментальным законом. 2. Гарантия того, что равенство женщин и мужчин, 
разнородные формы дискриминации и неравного отношения приняты во вни-
мание. 3. Равное участие женщин и мужчин в процессе принятия решений яв-
ляется условием демократического общества. 4. Устранение гендерных стерео-
типов является основой достижения равенства женщин и мужчин. 5. При 
включении требований равенства в работе локальных и региональных органов 
самоуправления необходимо содействие равенству женщин и мужчин. 6. Соот-
ветствующие планы и программы действий являются необходимыми орудия-
ми содействия равенству женщин и мужчин (URL: www.ccre.org/docs/charte_
egalite_pl.doc).

3 Этому явно способствует лавинный рост числа польских публикаций 
и переводов. Это феномен, заслуживающий отдельного исследования.

«Положение женщин» в современной Польше...



168

и 18–19 июня 2010 г. Стратегия последнего конгресса оказалась эффек-
тивной в отношении принятия закона о паритетах — 3 декабря 2010 г. 
он был принят Сеймом.

Изменения общественного сознания и формирование новых образ-
цов происходят медленно. Несмотря на это, проблема дискриминации 
женщин «пробилась» к общественному мнению и «сам тезис о дискри-
минации стал составным элементом не только публичного дискурса, но 
и важной составляющей политической корректности»1.

В науке дискриминация выступает как понятие, пришедшее из об-
ласти психологии, и прежде всего из социальной психологии. Его зна-
чение основывается на теориях, описывающих и объясняющих такие 
явления, как стереотипы, предубеждения, конформизм, очевидные 
в позициях и в поведении. Элиот Аронсон исследует действие механиз-
ма, состоящего из трех взаимозависимых элементов: стереотип — пред-
убеждение — дискриминация. Предубеждение опирается на стерео-
типы и ведет к дискриминации. И стереотипы, и предубеждения 
в формальном отношении могут быть позитивными, но фактически 
важны негативные стереотипы, например в отношении негров или жен-
щин, и связанные с ними предубеждения. Предубеждение определяется 
как «враждебная или негативная позиция в отношении некоторой вы-
деляемой группы, основанная на обобщениях, выведенных из ошибоч-
ной или неполной информации»2. В социальной психологии мы нахо-
дим объяснения, относящиеся к генезису стереотипов, предубеж дений 
и механизмов их действия, а также основанные на открытых прави-
лах — ориентирах в отношении практик обеспечения равенства, напри-
мер в вопросе эффективных методов ослабления стереотипов и пред-
убеждений.

Помимо феминистических теорий теоретический контекст дискус-
сий и ориентированных на равенство практик составляют теории демо-
кратии. При перечислении множества типов демократии называют так-

1 Nowak M. Portret dyskryminacji kobiet w opinii publicznej. Kobiety w bada-
niach CBOS // Kobiety w polskiej transformacji 1989–2009. Podsumowania, inter-
pretacje, prognozy / Frąckowiak-Sochańska M., Królikowska S. (red.). Toruń: Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, 2010.

2 Aronson E. Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2004. S. 280.
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же и феминистическую демократию1. В последние десятилетия XX в. 
теоретики демократии и демократизации заметили необходимость за-
няться отношениями между местом женщин в политике и качеством 
демократии, ее жизнеспособностью, выражающейся в потенциальном 
росте участия, репрезентации. В соответствии с этой точкой зрения дис-
криминация женщин в какой-либо области создает блокаду прогрессу 
цивилизации. Гендерная проблематика часто включается в теории поли-
тической мобилизации и демократичного участия граждан, появляются 
предложения рассматривать материнство как эквивалент гражданского 
вовлечения, а также предпосылка соответствующих политических воз-
зрений2. К этим теориям обращается также феминистический дискурс, 
который представляет собой главный интеллектуальный фон дебатов 
и практик обеспечения равенства. Равенство как понятие и как основная 
ценность теоретической и практической демократии интерпретируется в 
духе субстанциальной демократии. Феминизм и иные движения показы-
вают, что при либеральной демократии некоторые группы систематиче-
ски оказываются привилегированными. Возникает вопрос, какая группа 
заслуживает аффирмативной акции3. Ответ на него по своему характеру 
имеет политический характер. Процедурную демократию  отличает от де-
мократии субстанциальной понимание ценностей. В процедурной кон-
цепции демократия рассматривается не как социальный идеал, воплоща-
емый в политической практике, но как совокупность процедур и правил 
демократического управления обществом. При этом процедурные цен-
ности рассматриваются как объективные и потому свободные от оценоч-
ного отношения, тогда как субстанциальные ценности позволяют выра-
жать моральную оценку в отношении общества и политических 
институтов, например по вопросам дискриминации женщин в профессио-
нальной жизни и в политике. Джон Раульс (John Rawls) ввел понятие 

1 Dryzek J.S. hasło Democracy // Handbook of Political Theory / G.F. Gaus, 
Ch. Kutathas (eds.). L.: Sage Publications, 2004.

2 Burns N., Lehman Schlozman K., Verba S. The Private Roots of Public Ac-
tion: Gender, Equality, and Political Participation. Cambridge, MA: Harvard Uni-
versity Press, 2001.

3 Понятие, появившееся в США более полувека назад в период апогея 
гражданских движений за равноправие между белыми и темнокожими. В даль-
нейшем распространилось на иные не расовые формы дискриминации. Прим. 
переводчика. 
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 «незаслуженных неравенств»1, тре бующих ликвидации и компенсации 
вызванного ими ущерба, они охватывают интересы, воззрения, идентич-
ности. Джованни Сартори постулирует устранение различий, «когда они 
существенны, несправедливы, устранимы»2.

Присутствие женщин в политических директивных органах явля-
ется одним из важнейших показателей качества демократии, системати-
чески отслеживаемых в мониторингах международными организация-
ми, например Межпарламентским союзом3. Включение женщин во все 
круги принятия решений на всех уровнях власти (mainstreaming) явля-
ется предметом директив ЕС, по выполнению которых различаются 
страны — его члены. Важным становится вопрос о том, найдут ли по-
литическое выражение «незаслуженные неравенства» в сфере власти 
между женщинами и мужчинами.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В ПОЛЬШЕ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН?

Можно предположить, что распространение современного эманси-
пативного дискурса в общественном сознании, а также установление 
коннотации и денотации4 понятия «дискриминация» в отношении жен-
щин начало происходить в Польше только после 1989 г. Термин «дис-
криминация» имеет латинское происхождение (discrimino) и означает 
различие, а также восприятие различий между явлениями. В обычном 
словоупотреблении дискриминация — это «лишение некоторых соци-
альных групп определенных социальных, политических, экономиче-
ских прав; преследование за расовую, этническую, конфессиональную 
принадлежность и иные социальные факторы, связанные, например, 
с социальным происхождением или с полом»5.

1 Rawls J. Teoria sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
1994.

2 Sartori G. Teoria demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
1996. S. 94.

3 Международная организация, основанная в 1889 г. и служащая для коор-
динации действий парламентов мира. Прим. переводчика. 

4 Прямое (явное) значение языковой единицы (слова), лексическое значе-
ние слова. Противоположность коннотации. Прим. редактора.

5 Nowa encyklopedia powszechna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
1995.
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На интернет-странице Уполномоченного Правительства по вопро-
сам равного отношения — одного из ведущих институциональных ак-
торов, призванных осуществлять антидискриминационные действия, 
мы находим развернутое определение дискриминации: «Дискримина-
ция по полу — это неравное отношение к женщинам или к мужчинам 
в связи с их половой принадлежностью, не обусловленное объективны-
ми причинами. Дискриминация не относится исключительно к ситуа-
циям, при которых женщины дискриминируются со стороны мужчин, 
а мужчины — со стороны женщин. Она имеет место и в случае, когда, 
руководствуясь критерием пола, какая-либо женщина дискриминирует 
других женщин, а какой-либо мужчина — других мужчин. С дискрими-
нацией по полу мы имеем дело как тогда, когда к соответствующему 
человеку относятся хуже потому, что он(а) принадлежит к определен-
ному полу (непосредственная дискриминация), так и тогда, когда пол 
не является официальным критерием в неравенстве. Например, когда 
внешне нейтральное право, политика или практика оказывают негатив-
ное действие в отношении лиц, принадлежащих к определенному полу 
(опосредованная дискриминация). Дискриминация по полу может про-
являться в форме механизмов, дискриминирующих женщин или муж-
чин как целой группы, а также в форме дискриминации конкретного 
лица с учетом его (ее) пола. Дискриминация с учетом пола связана со 
стереотипами, касающимися гендера, то есть обобщенными убеждени-
ями в отношении того, каковы женщины и каковы мужчины»1.

Темы опросов общественного мнения и языковые практики, оче-
видные в конкретных вопросах, идут в том же направлении. Их можно 
рассматривать как данные, позволяющие идентифицировать состояние 
современного, функционирующего и в общественном сознании «уни-
версума» эмансипационного дискурса. Это возможно благодаря тому, 
что характерной чертой этого дискурса является взаимопроникновение 
языка политической практики и научного языка2. Сообщения по резуль-

1 URL: http://www.rownetraktowanie.gov.pl/pl/dyskryminacja/dyskrymina-
cja_ze_wzgledu

2 Основное понятие феминистического дискурса — понятие гендера, по 
мнению Богдана Войчишке — идеологизированное понятие, поскольку пред-
полагает, что пол является прежде всего социально-культурным конструктом, 
который надо отрабатывать эмпирически. Познавательная польза от использо-
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татам опросных исследований, как и основной массив научных иссле-
дований, касаются трех основных областей жизни женщин: семьи, 
 работы и участия в общественной жизни. Эта трехчленная схема на-
столько закрепилась в общественном сознании, что и свободные выска-
зывания на тему дискриминации относятся обычно к дискриминации 
в доме и семье, дискриминации на работе, дискриминации во власти1. 
Опросы довольно хорошо высветили проблематику дискриминации 
и равноправия. Примеры и результаты из таких исследований полезны 
в освещении крайне скромного эмпирического материала, относящего-
ся к обследуемой совокупности радных (депутатов) воеводских сей-
миков.

В опросных исследованиях тема «женщина и семья» охватывает 
вопросы: Женщины о разделении домашних ролей в семье2, Женщины 
о конфликтах и насилии в семье3, Семейные контакты взрослых полек 4. 
Следующая тема: Профессиональные стремления женщин и семейная 
жизнь, как и предыдущие, задает четкие рамки феминистического дис-
курса, выделяя проблемы примирения профессиональных стремлений 
с семейной жизнью как «женские», то есть как невидимые или несуще-
ственные с «мужской» точки зрения. Тема «женщина и труд» охватыва-
ет две подтемы: женщина на рынке труда и женщина в мире труда, а их 
типичное понимание — это Женщина о равенстве полов в профессио-
нальной жизни5 или Женщина — шеф и сотрудник6. На пересечении 
семейной жизни и работы следует отметить удивительно часто зонди-
руемую тему пенсионного возраста женщин и мужчин (общественное 

вания понятия гендер оказывается меньшей затрачиваемых при этом средств. 
Войчишке остается сторонником использования понятия «пол». См.: Wojciszke 
B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, 2003. S. 418.

1 См.: Radiukiewicz A. O nierówności płciowej — opinie i diagnozy posłanek // 
Kobiety u władzy? Spojrzenie z Sejmu / I. Pańków, B. Post (red.). Warszawa: Instytut 
Studiów Politycznych PAN, 2010. Следует уточнить, что женщины-депутаты так-
же отмечают насилие (przemoc) и определяют его как дискриминацию.

2 Centrum Badania Opinii Społecznej, komunikaty nr 1997/2, 2006/12.
3 Там же. Komunikat nr 1997/1.
4 Там же. Komunikat nr 1993/1.
5 Там же. Komunikat nr 1996/12.
6 Там же. Komunikat nr 1998/12.
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мнение в этом отношении оказалось невосприимчивым в отношении 
феминистических аргументов и высказалось за сохранение status quo). 
При таких опросах довольно часто поднимается еще одна тема, которая 
может быть обозначена как здоровье и красота. Особой, системати-
чески изучаемой при опросах темой является отношение к абортам. 
И именно с проблем, связанных с абортами, началось зондирование 
«женской тематики». Первые два опроса, за 1989 и 1990 гг., касаются 
важного в эмансипационном дискурсе и довольно спорного вопроса 
прерывания беременности1.

Психологам известно о явлении «moment aha»2, когда разные фраг-
менты жизни внезапно складываются в целое, «открываются глаза» 
и индивид находит решение проблемы либо обретает мудрость, по-
зволяющую ему изменить собственную жизнь. В феминистической 
 литературе «moment aha» — это момент открытия, осознания дис-
криминации. Можно констатировать, что в общественном сознании и, 
в частности, в сознании женщин, этот момент наступил. На это указы-
вает частое появление «женской проблематики» в опросных исследова-
ниях. В 1989–2010 гг. CBOS3 опубликовал 46 сообщений о социологи-
ческих мониторингах по проблемам женщин4. Слово «дискриминация» 
в поисковике CBOS дает результат — 13 сводок, из которых только две 
не имеют отношения к вопросам дискриминации женщин5.

1 Первый текст, посвященный проблемам женщин, под авторством про-
фессора Малгожаты Фушары (Małgorzata Fuszary), имел название: Will Abor-
tion Issue Give Bitrth to Feminism in Poland? // Women’s Issues in Social Policy / 
D.C. Groves, M. MacLean (eds.). L.; N.Y.: Routledge, 1991.

2 Ага-реакция — эмоциональное переживание внезапно найденного ре-
шения или понимания проблемы. Термин предложен К. Брюлером в 1922 г. 
Прим. переводчика.

3 Центр изучения общественного мнения (Centrum Badań Opinii Społecz-
nej) — социологический институт Польши, с 1982 г., проводящий опросные 
исследования, аналог российского ВЦИОМ. Прим. переводчика.

4 Поисковик CBOS после вписывания слова «женщины» находит 46 со-
общений, а при вписывании слова «мужчины» — 13 сообщений. Ни одно из 
этих 13 сообщений не посвящено исключительно мужчинам, дает подборку из 
совокупности коммуникатов о женщинах.

5 Szczepańska J. Kobiety w społeczeństwie — równouprawnienie czy dyskry-
minacja. Komunikat z badań. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, gru-
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Феминистическое сознание, реконструированное на основе ре-
зультатов социологических исследований (зондажей и иных), кристал-
лизуется, как мы видели, вокруг ряда тем, сюжетных линий и вопросов. 
Его операционным индикатором является значительное отличие мне-
ний по данному вопросу между женщинами и мужчинами в сравнении 
с близостью позиций и восприятия со стороны представителей обоих 
полов в других важных вопросах1. Так, в иерархии ценностей в по-
вседневной жизни мужчины и женщины имеют схожие взгляды: 71 % 
мужчин и 73 % женщин ставят на первое место семейное счастье. (На 
втором месте оказались благополучие и спокойствие, на третьем — здо-
ровье, одинаково ценимое мужчинами и женщинами). Однако в вопро-
сах, обращенных скорее к женщинам, чем к мужчинам, начиная с темы 
абортов и вопроса о пенсионном возрасте для женщин и до оценок ка-
чества жизни и темы гендерных паритетов в ходе выборов, системати-
чески выявляются различия во мнениях с учетом пола (gender gap). По-
литическое освоение этого различия во взглядах не является простым 
делом, о чем свидетельствует поражение Партии женщин на парла-
ментских выборах в 2007 г. 

Дискриминация как понятие и как социальная практика является 
нарушением равноправия как понятия, практики и ценности. В каче-
стве важнейшего для феминистического сознания следует признать во-

dzień 2006. Автор сообщения следующим образом обобщает результаты опро-
сов: «Несмотря на то что почти все поляки являются сторонниками 
формального гендерного равноправия, а большинство их считают, что нынеш-
няя правовая система обеспечивает его в достаточной степени, большая группа 
склонна признать, что женщинам живется в Польше хуже, чем мужчинам, 
и что они подвержены дискриминации. Конкретные, взятые из личного опыта 
и наблюдений примеры ограничения шансов для женщин упоминаются срав-
нительно редко, и чаще всего они касаются положения женщин в профессио-
нальной сфере».

1 Вклад анкетных исследований в развитие социологии является предме-
том дискуссий. Тем не менее их социальное влияние очевидно: «Результаты 
опросных исследований в демократических обществах могут стать важным 
источником знаний общества о себе, а также давать разным центрам основу 
принятия решений для осуществления конкретных действий». Kubiak A., Przy-
byłowska I., Rostocki W.A. hasło „Badania ankietowe” (словарная статья «Анкет-
ные опросы») // Encyklopedia socjologii. T. 1. Warszawa: Ofi cyna Naukowa, 1998.
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прос о том, «как есть» в сочетании с вопросом о том, «как должно 
быть». Замечают ли общество в целом и радные дискриминацию жен-
щин? Признают ли они ее, как этого хотел Джованни Сартори, «важной 
и устранимой»? Насколько восприятие проблематики задает язык во-
просов в опросниках?1

Равноправие является ценностью, общепринятой в отношении 
всех сфер жизни (семья, работа, общественная жизнь) На вопрос: 
Должны ли, по вашему мнению, женщины и мужчины иметь равные 
права и встречать равное отношение, или же нет? почти 100 % рес-
пондентов дают утвердительные ответы2.

В свете той ценности, каковой является равноправие, следует про-
читывать ответы на вопросы, зондирующие социальное ощущение дис-
криминации: Как Вы считаете, живется ли в современной Польше 
женщинам лучше, чем мужчинам? Большинство респондентов полага-
ют, что женщинам и мужчинам живется «одинаково». Следует, однако, 
обратить внимание на тот факт, что уменьшается процент рес пондентов, 
придерживающихся такого мнения (60 % в 2004 г. и 46 % в 2006 г.). 
Кроме того, все больше респондентов выбирают ответ «мужчинам 
 живется лучше, чем женщинам» (26 % в 2004 г.; 36 % в 2006 г., 39 % 
в 2009 г.)3. Наличие дискриминации, более очевидной в жизненной си-
туации женщин, по сравнению с жизненной ситуацией мужчин, в 2006 г. 
подтвердили 44 % женщин и 26 % мужчин, а в 2009 г. в исследовании, 
проведенном только на выборке женщин, 39 % респонденток выразили 
мнение, что женщинам живется хуже».4

Еще один интересный способ выявления дискриминации — это 
вопрос о различии шансов/возможностей, так как задачей аффирматив-

1 Вопрос открытый, находится ли дискурс о дискриминации на этапе 
«строительства», распространяется ли он на новые области, или его сфера уже 
определилась. Заданные респондентам вопросы охватывают широкий круг об-
ластей: сферу равенства женщин и мужчин де-факто и де-юре, оценку законо-
дательных актов и правительственной политики в данном направлении, а так-
же выяснение того, сталкивались ли сами респонденты с примерами 
дискриминации.

2 Szczepańska J. Kobiety w społeczeństwie... .
3 Там же.
4 Там же.
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ных акций оказывается именно выравнивание шансов (возможностей)1. 
Вся совокупность в этом отношении более или менее равномерно по-
делена на тех, кто признает, и тех, кто не признает дискриминацию 
шансов/возможностей женщин по сравнению с мужчинами (в исследо-
вании от 2006 г. 42 % респондентов признали наличие дискриминации 
шансов, а 46 % — не признали). В соответствии с этой общей законо-
мерностью оказалось, что 48 % женщин и только 35 % мужчин считают 
дискриминацией неравенство шансов/возможностей2.

Диагностирование феминистского сознания депутатов воеводских 
сеймиков, учитывая скромный эмпирический материал — небольшое 
число респондентов и небольшое количество заданных им вопросов — 
является делом рискованным, как и сравнение этого сознания с созна-
нием всего населения, хотя бы с учетом отличий в содержании вопро-
сов, используемых при исследованиях обеих групп.

Исходный вопрос, заданный депутатам в нашем исследовании, 
был сформулирован нейтрально, не содержал само понятие «дискрими-
нация», вместо которого речь шла о его противоположности, то есть 
о «фактическом равенстве»: Согласны ли Вы, что сегодня женщины 
и мужчины обладают фактическим равенством, если рассматривать 
ситуацию в стране в целом? Сопоставление с общественным мнением 
населения все же оказывается возможным с учетом того, что в обоих 
случаях мы зондируем только общие (интуитивные) понимания дис-
криминации.

Как видно из таблицы 1, 66 % депутатов подтверждают мнение 
о «фактическом равенстве» (ответы: «согласен» и «полностью согла-
сен»), тогда как 25,4 % депутатов его опровергают (ответы «не согла-
сен» и «совершенно не согласен»). На общем фоне депутаты выглядели 
бы большими оптимистами в вопросе равенства полов, если бы не тот 
факт, что на общий для мужчин и женщин результат повлияло неравное 

1 Вопрос звучал так: Как, на Ваш взгляд, в Польше женщины действи-
тельно подвергаются дискриминации, то есть, действительно обладают 
в целом меньшими шансами и возможностями в жизни по сравнению с муж-
чинами, или же нет?

2 Также существуют небольшие отличия между женщинами и мужчи-
нами в оценках общего благосостояния и уровня жизни: женщины несколько 
более пессимистично, чем мужчины, оценивают ситуацию внутри страны 
и в мире. Szczepańska J. Kobiety w społeczeństwie...
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участие представителей обоих полов в выборочной совокупности 
(133 мужчины и 32 женщины). Поэтому соотношение ответов депута-
тов-мужчин и депутатов-женщин (с учетом методических оговорок, 
следующих из малой численности респондентов) можно сопоставлять 
с результатом, полученным в отношении всей совокупности населения. 
По сравнению с обществом в целом женская и мужская части сообще-
ства воеводских депутатов особо сильно отличаются в воззрениях на 
фактическое равенство (или равноправие) женщин и мужчин. Боль-
шинство депутатов-женщин (59,4 %) и менее одной пятой (17,3 %) де-
путатов-мужчин не согласились с утверждением о достижении в стра-
не фактического равенства полов1. Мнение о существовании такого 
равенства выражают среди всей совокупности местных депутатов 
73,7 % мужчин и только 34,4 % женщин (разница в 40 %!). В общеполь-
ской выборке различия воззрений женщин и мужчин в отношении на-
личия в нашем обществе фактической дискриминации по полу не пре-
вышают 20 % и обычно оказываются в пределах 10–15 %. Gender gap 

1 С учетом малой численности опрошенных радных и несколько отлич-
ной формулировки вопросов сравнения имеют иллюстративный характер.

Таблица 1
Распределение ответов депутатов воеводских сеймиков на вопрос: 

Согласны ли Вы, что сегодня женщины и мужчины обладают 
фактическим равенством, если рассматривать ситуацию в целом? N=165

Ответ Пол В целоммужчины женщины

Совершенно не согласен
N 1 3 4
% 0,8 9,4 2,4

Не согласен N 22 16 38
% 16,5 50,0 23,0

Ни согласен, ни не согласен N 12 2 14
% 9,0 6,3 8,5

Согласен N 90 11 101
% 67,7 34,4 61,2

Полностью согласен N 8 0 8
% 6,0 0 4,8

В целом N 133 32 165
% 100,0 100,0 100,0
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в мнениях о равенстве в региональной элите поразительно, если про-
вести сопоставление не только с мнением в обществе в целом. Оно по-
разительно, как мы увидим, на фоне иных мнений накладывающихся на 
феминистическое сознание депутаток. Депутаты воеводских сеймиков 
имеют также исключительно ясное мнение по этому вопросу (малое 
число ответов «Ни согласен, ни не согласен»). В иных феминистиче-
ских вопросах они, как мы увидим, проявляют поразительную сдер-
жанность — избегают выражения однозначного мнения.

ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН И ПОЛИТИКА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВЕНСТВА

Политика обеспечения равенства в Польше опирается на Конститу-
цию (статьи 33.1, 33.2), Семейный и опекунский кодекс (ст. 23), на Кодекс 
законов о труде (глава II). Отсутствует специальный закон о равенстве 
полов, попытки его принятия успехом не увенчались1. Магдалена Шрода, 
оставляя в 2005 г. должность полномочного представителя по вопросам 
равного статуса женщин и мужчин, представила документ, в котором 
подводила итоги опыта своей деятельности и давала рекомендации, в ко-
торых содержится общее видение изменений и конкретное предложение 
достижения этих изменений (из тринадцати шагов). «Чтобы равенство 
стало фактом и благом, признанным всеми, а не только некоторыми, сле-
дует предпринять некоторые усилия. Надо заботиться об этом равенстве, 
надо за него бороться, надо его беречь и защищать. Всегда надо стре-
миться к идеалам. Следует идти в направлении равенства»2.

В предыдущем правительстве (2007–2011), как и в нынешнем, от-
сутствует целостная стратегия долгосрочной политики равенства. 
В 2009 г., после неоднократного направления предупреждений, Евро-
пейская комиссия представила Польше судебный иск за «недоста-
точную правовую нормализацию вопросов гендерного равноправия 
и борьбы с дискриминацией»3. 

1 Законопроект, подготовленный Малгожатой Фушары и Элионорой Зе-
линьской, трижды выносился в Сейм (в 1996, 1998 и 2003 гг.) и не был принят. 
В настоящий момент (осень 2011 г.) он находится на этапе консультаций в пра-
вительстве.

2 Środa M. Kobiety i władza. Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2010. S. 427.
3 Marszałek M. Prawny aspekt przemian... S. 176.
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Для большинства общества равные права для женщин и мужчин 
и равное отношение к представителям обоих полов в разных сферах 
жизни желательны и важны. Уже в 1999 г. важность проблемы дискри-
минации признали 74 % респондентов1. Три области — общественная 
жизнь, семья и работа — составляют единый «пакет равенства» и явля-
ются взаимосвязанными. 63 % поляков выражают убеждение, что дей-
ствующие законы обеспечивают защиту этого равенства в семейной 
жизни, а до 54 % — в профессиональной и публичной жизни2. Социаль-
ная оценка действующих законов в отношении профессиональной и об-
щественной жизни не имеет четкой «гендерной» окраски. Действитель-
но, женщины реже, чем мужчины, проявляют уверенность в том, что 
законодательство обеспечивает равенство в этих трех сферах жизни, но 
различия невелики (составляют всего несколько процентов). Наиболь-
шее различие во мнениях между женщинами и мужчинами относится 
к семейной жизни, достигая уровня в 14 %. В отношении оценки дей-
ствующего законодательства о семье и семейной жизни удовлетворение 
выразили 70 % мужчин и 56 % женщин3.

Политика равенства, проводимая Европейским союзом,  обязывает 
членов региональных политических элит предпринимать антидискри-
минационные действия. Они и не могут устранить неравенство с по-
мощью юридических актов, поскольку изменения в законодательстве 
не находятся в их ведении, но могут способствовать равенству. Вопро-
сы, заданные депутатам, зондируют их общее отношение, а также 
 более конкретные, связанные с их политическим опытом мнения о по-
литике равенства (отношение к утверждениям: «Правительство 
должно обеспечить равные возможности для женщин и мужчин» 
и «Оно должно облегчать женщинам возможность для профессио-
нальной карьеры»).

Как я упоминала, феминистический дискурс и особенно понятие 
дискриминации стали элементом общественного сознания и составля-
ющей политической корректности. Это понятие не является сильно 
 связанным с индивидуальным опытом. По результатам опросов может 

1 Opinie o prawnych gwarancjach równości. Warszawa: Centrum Badania 
Opinii Społecznej, grudzień 1999.

2 Там же.
3 Там же.
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сложиться впечатление, что поляки о дискриминации знают, но не за-
мечают ее в своей частной или профессиональной жизни1. Анализ вы-
сказываний депутатов воеводских сеймиков подтверждает эту законо-
мерность: они знают о дискриминации, пользуются этим понятием на 
практике, но не связывают данное явление с обязательствами, следу-
ющими из исполнения депутатского мандата.

Таблица 2
Распределение ответов депутатов воеводских сеймиков на вопрос 

«Правительство должно обеспечить равные возможности 
для женщин и мужчин». N=165

Ответ Пол В целоммужчины женщины

Категорически не согласен N 3 0 3
% 2,3 0 1,8

Не согласен N 15 2 17
% 11,3 6,3 10,3

Ни согласен, ни не согласен N 27 8 35
% 20,3 25,0 21,2

Согласен N 68 15 83
% 51,1 46,9 50,3

Полностью согласен N 20 7 27
% 15,0 21,9 16,4

В целом N 133 32 165

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, депутатки и депу-
таты едины в поддержке суждения, что именно правительству над-
лежит обеспечить равенство возможностей для женщин и мужчин
(66,1 % мужчин и 67,8 % женщин). Поражает существенно меньший, по 
сравнению с другими вопросами по женской тематике, энтузиазм жен-
щин в отношении передачи политики гендерного равенства на попече-
ние правительства. Бросается в глаза и довольно большая (более 20 %) 
для элитной группы доля респондентов, колеблющихся по этому вопро-

1 На вопрос: «Сталкивались Вы лично со случаями дискриминации жен-
щин или нет?» только 16 % респондентов ответили утвердительно (20 % жен-
щин и 11 % мужчин). Szczepańska J. Opinie o sytuacji kobiet w Polsce. Warszawa: 
Centrum Badania Opinii Społecznej, 2007.
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су. Мнения, выраженные в ответах на данный вопрос, оказываются 
в некотором диссонансе с воззрениями депутатов на тему равенства. 
Этот диссонанс наиболее высок в воззрениях мужчин, которые утверж-
дают, что женщины и мужчины пользуются фактическим равенством 
(70 %), и при этом одновременно дружно выступают за то, чтобы пра-
вительство занялось проведением в жизнь политики гендерного ра-
венства.

Следующий вопрос: «Следует ли облегчить женщинам условия 
для профессиональной карьеры?» как бы конкретизирует предыдущий 
вопрос, очерчивая область, в которой политика гендерного равенства 
имела бы практическое приложение, и в то же время размывает актора, 
ответственного за возможное ее проведение (таблица 3). 

Таблица 3 
Распределение ответов депутатов воеводских сеймиков на вопрос 

«Следует ли облегчить женщинам условия 
для профессиональной карьеры?». N=169

Ответ Пол Всегомужчины женщины

Категорически не согласен N 3 0 3
% 2,2 0 1,8

Не согласен N 19 2 21
% 14,2 5,7 12,4

Ни согласен, ни не согласен N 39 7 46
% 29,1 20,0 27,2

Согласен N 57 17 74
% 42,5 48,6 43,8

Полностью согласен N 16 9 25
% 11,9 25,7 14,8

В целом N 134 35 169
% 100,0 100,0 100,0

58,6 % обследованных депутатов соглашаются с этим мнением 
(14,2 % имеют отличное мнение). Интересным является в распределе-
нии ответов отсутствие мнения по этому вопросу, особенно среди депу-
татов-мужчин (29,1 %). И не удивляет, что женщины-депутаты, как вы-
яснилось, чаще мужчин-депутатов (разница в 10 %) поддерживают 
идею облегчения женщинам профессиональной карьеры.
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Паритет на выборах (от латинского слова paritas — равный) явля-
ется одним из важнейших способов создания равных возможностей для 
женщин в политике. В августе 2010 г. CBOS проводил опросы, зондиру-
ющие общественное мнение на тему расширения участия женщин в по-
литической жизни. Этот вопрос имел для наших респондентов непо-
средственное и практическое значение.

Общественное мнение расположено к идее выравнивания шансов 
в политике1. Почти половина поляков (47 %) признают, что «больше 
женщин, чем сейчас, должны исполнять важные функции в политиче-
ской жизни»; 30 % считают, что нынешние соотношения полов во 
властных и управленческих структурах правильные. Только 2 % от 
опрошенных выбрали ответ «трудно сказать»2. Почти каждый второй 
респондент (49 %) считает, что надлежит предпринять меры, направ-
ленные на расширение участия женщин в политике. Чуть меньше доля 
тех (43 %), кто выступают против принятия особых мер, направленных 
на улучшение положения женщин.

Как наиболее эффективный метод увеличения численности жен-
щин в политике признается поощрение к этому самих женщин (такое 
мнение выражают 29 % участников обсуждаемого опроса и 36 % сто-
ронников аффирмативных акций). Далее опрошенные выбрали вари-
ант: обеспечение женщинам определенного числа руководящих долж-
ностей в крупных государственных учреждениях (15 % от общего числа 
опрошенных и 28 % от числа сторонников действий по улучшению по-
ложения женщин). Обращает на себя внимание сравнительно низкая 
поддержка идеи введения четко зафиксированного минимального про-
цента численности кандидатов-женщин в избирательных бюллетенях 
(10 % от общего числа опрошенных депутатов и только 15 % респон-
дентов в общей выборке выразили поддержку таких действий). Йоанна 
Щепаньска, автор доклада на тему дискриминации, подытожила эти 
результаты следующим образом: «Несмотря на то, что почти все поляки 
являются сторонниками формального гендерного равноправия, а боль-
шинство считают, что нынешняя правовая система обеспечивает его 

1 Parytety prawną gwarancją większego udziału kobiet w polityce. Warszawa: 
Centrum Badania Opinii Społecznej, 2010 (BS/130/2010).

2 Там же. 17 % выбрали ответ: «Пол участвующих в политической жизни 
лиц не имеет значения».
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в достаточной мере, большая группа готова признать, что женщинам 
живется в Польше хуже, чем мужчинам, и что они дискриминированы. 
Конкретные, взятые из собственных наблюдений примеры ограничения 
возможностей женщин указывали, однако, очень немногие, чаще всего 
они относились к положению женщин в области профессиональной 
деятельности»1.

В 2009–2010 гг. обсуждается и принимается закон о паритетах. Во-
прос, выясняющий мнение населения, заданный в опросах января и ав-
густа 2010 г., звучал так: В декабре 2009 г. в Сейм внесен гражданский 
законопроект, согласно которому число женщин в региональных 
 списках на выборах в Сейм, в Европейский Парламент и в выборах 
местного самоуправления не может быть ниже, чем число мужчин. 
Поддерживаете ли Вы такое решение или относитесь к не му отри-
цательно? Закон поддержали в январе 60 %, а в августе — 
56 % поляков (не поддержали соответственно 30 % и 29 %)2. Мы не 
знали мнений депутатов воеводских сеймиков по закону о паритетах. 
Можно было ожидать, что этот вопрос важен для них как в общем пла-
не, так и в отношении их среды и окружения. Полагаю, что два вопроса, 
заданные региональным депутатам (Является ли выравнивание воз-
можностей правомерным средством в ответ на недостаточное пред-
ставительство женщин в политике? и Насколько важным является 
пропорциональное участие женщин в сеймике?) зондируют не только 
их отношение к политике гендерного равенства в целом, но и (потенци-
альное) отношение к закону о паритетах (таблицы 4 и 5).

Поражает нерешительность местных депутатов на фоне «реши-
тельного» общества (2 % нерешительных в общей выборке и 23,5 % — 
среди радных). Доля сторонников равного участия женщин в политике 
оказалась примерно равной доле его противников: 37,2 % к 36,8 %. По-
лучается, что представители политической элиты, в основном мужчи-
ны, в сравнении с общей выборкой, менее расположены к выравнива-
нию возможностей и менее решительны в ответах на этот вопрос. 
Напомним, что почти половина поляков (49 %) признают необходи-
мость таких мероприятий. Следующий заданный радным вопрос мож-
но рассматривать как аналог вопроса о законе о паритетах. Он касается 

1 Szczepańska J. Kobiety w społeczeństwie... .
2 Parytety... 
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Таблица 4
Распределение ответов депутатов воеводских сеймиков на вопрос 

«Является ли выравнивание возможностей правомерным средством 
в ответ на недостаточное представительство 

женщин в политике?». N=166

Ответ Пол
Всегомужчины женщины

Категорически не согласен N 13 1 14
% 9,8 3,0 8,4

Не согласен N 46 2 48
% 34,6 6,1 28,9

Ни согласен, ни не согласен N 33 6 39
% 24,8 18,2 23,5

Согласен N 38 18 56
% 28,6 54,5 33,7

Полностью согласен N 3 6 9
% 2,3 18,2 5,4

В целом N 133 33 166
% 100,0 100,0 100,0

Таблица 5 
Распределение ответов депутатов воеводских сеймиков на вопрос 
«Насколько важным представляется для Вас пропорциональное 

участие женщин в сеймике?». N=146

Ответ Пол В целоммужчины женщины

Совершенно не является важным N 39 5 44
% 32,8 18,5 30,1

Не особенно важно N 59 8 67
% 49,6 29,6 45,9

Достаточно важно N 16 12 28
% 13,4 44,4 19,2

Очень важно N 5 2 7
% 4,2 7,4 4,8

В целом
N 119 27 146
% 100,0 100,0 100,0

И. Панькув
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поддержки идеи этого закона (таблица 5). 76 % местных депутатов не 
считают важным вопросом равные пропорции женщин и мужчин в сей-
мике — (как важный его воспринимают 24 % депутатов). Позиции жен-
щин отличается от позиции мужчин, но и здесь доля сторонниц незначи-
тельно превышает долю противниц (51,8 % к 48,1 %). Эту недооценку 
я склонна расценивать как нежелание предпринимать аффирмативные 
действия и опасение перед конкуренцией. Велика неуверенность (вари-
ант «Ни согласен, ни не согласен»). На основе представленных данных 
можно констатировать, что мужчины чаще выступают противниками, 
а женщины — сторонниками выравнивания возможностей.

Малгожата Фушара и Ева Малиновска рассматривают самоуправ-
ление как поле действий во благо женщин и сотрудничества с женски-
ми организациями1. Женщины объединены в различные организации2, 
которые являются «потенциально привлекательным партнером для 
иных субъектов, реализующих проекты ЕС, которые стремятся исполь-
зовать нормы gender mainstreaming»3. Воспринимают ли их местные 
депутаты? Анализ ответов на последние два вопроса позволяет выявить 
отношение депутатов сеймиков к региональной политике гендерного 
равенства (таблицы 6 и 7).

Местные депутаты обоего пола склонны поддерживать как мне-
ния, так и интересы женщин. Вопрос о поддержке мнений и интересов 
женщин, хотя он обращен к индивидуальным позициям и практике, от-
носится к разряду «невинных» с точки зрения роли радного, потому что 
выразить поддержку содержащегося в нем мнения ничего не стоит. Ни-
чего удивительного, что почти половина радных считает это делом, 
важным лично для них. В соответствии с принципом политической кор-
ректности радные считают важным отстаивание интересов и поддерж-
ку взглядов женщин. В таблице 6 наиболее бросается в глаза отсутствие 
различий во мнениях между женщинами и мужчинами. Женщины, что 

1 Fuszara M. Kobiety w polityce. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2005; Mali-
nowska E. Organizacje kobiece w Polsce // Studia Socjologiczne. 1991. Nr 1.

2 Каталог женских организаций и женских инициатив в Польше в настоя-
щее время включает более 300 наименований. Среди них объединения, феде-
рации, клубы, фонды, благотворительные организации и группы, связанные 
с Костелом, секции политических партий, а также центры женских исследова-
ний. Malinowska E. Organizacje.... S. 220.

3 Fuszara M., Grabowska M., Mizielińska J., Regulska J. Wspołpraca.... S. 259.
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Таблица 6 
Распределение ответов депутатов воеводских сеймиков на вопрос 

«Насколько значима лично для Вас поддержка воззрений и интересов 
женщин?». N=145

Варианты ответов Пол Всегомужчины женщины

Никакого значения не имеет (1) N 4 0 4
% 3,4 0 2,8

(2) N 1 0 1
% 0,8 0 0,7

(3) N 12 1 13
% 10,2 3,7 9,0

(4) N 28 8 36
% 23,7 29,6 24,8

(5) N 30 8 38
% 25,4 29,6 26,2

(6) N 24 6 30
% 20,3 22,2 20,7

Очень значимо (7) N 19 4 23
% 16,1 14,8 15,9

Всего N 118 27 145
% 100,0 100,0 100,0

Таблица 7 
Распределение ответов депутатов воеводских сеймиков на вопрос 

«Как часто за последний год Вы имели контакт с женскими 
организациями?». N=147

Ответ Пол В целоммужчины женщины

Хотя бы раз в неделю N 2 0 2
% 1,7 0 1,4

Хотя бы раз в месяц N 7 3 10
% 5,9 10,7 6,8

Хотя бы раз в три месяца N 19 3 22
% 16,0 10,7 15,0

Хотя бы раз в год N 43 12 55
% 36,1 42,9 37,4

Почти не имел либо не имел N 48 10 58
% 40,3 35,7 39,5

В целом 119 28 147

И. Панькув
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может удивить, несколько чаще мужчин выбирают нейтральный ответ 
(пункт 4 по семиступенной шкале).

Целью следующего вопроса было выяснение того, способствует 
ли это позитивное отношение соответствующим действиям и кон тактам 
с женскими организациями. Радные признают значение таких органи-
заций. В опросник было включено для контроля провокационно звуча-
щее мнение: «В наше время уже нет необходимости в женских органи-
зациях». Респонденты сохранили трезвость мысли и политическую 
корректность в отношении такого утверждения и категорически не со-
гласились с ним (несколько чаще не соглашались женщины).

Депутаты сеймиков — и это факт из их повседневной практики — 
одинаково редко контактируют с женскими организациями (таблица 7). 
Они действительно отдают себе отчет в том, что женские организации 
в современной Польше необходимы, но не видят необходимости всту-
пать в контакт с ними. Представляется, что артикуляция интересов 
и мнений женщин не является особо привлекательной в политическом 
отношении для региональной элиты.

ВЫВОДЫ
На исходный, «большой» вопрос — дискриминация или равнопра-

вие — в данном тексте я дала лишь «малые» ответы. «Дискриминация 
женщин» как базовое понятие в феминистическом дискурсе до некото-
рой степени принимается в общественном сознании, а также в созна-
нии радных воеводских сеймиков. Поляки, а среди них также и депута-
ты сеймиков, освоились с ним, знают, в чем заключается дискриминация 
и в каких областях она действует. Таким  образом, о дискриминации 
они знают, но не видят ее (не хотят видеть?) и, как правило, не связыва-
ют ее с собственным опытом.

В общественном сознании обозначился gender gap, то есть значи-
тельное различие во мнениях по вопросам женщин между женщинами 
и мужчинами. Это явление особых конфликтов не порождает и как та-
ковое не оказывается политически убедительным и политически не 
 осваивается.

Ориентация на действия по изменению закона не особенно силь-
ная, изменения в сфере обычаев и нравов, то есть культурных образцов, 
значимых в отношении дискриминации, совершаются медленно. Сами 
женщины (и женские организации) не проявляют достаточного крена 
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в сторону политической артикуляции вопросов о дискриминации. По-
лагаю, что женщины в этом деле оказываются в двоякой роли — они 
и способствуют изменениям, и одновременно выступают носителями 
традиции и оплотом социальной сплоченности. Острая постановка во-
проса о дискриминации угрожает социальной сплоченности и потому, 
возможно, так воспринимается женщинами.

Измерители улучшения социального положения женщин в отдель-
ных областях их деятельности нелегко определить. Однако с учетом 
того, что политика гендерного равенства осуществляется в сфере, охва-
тывающей семью, труд и политическую жизнь, особое место с точки 
зрения быстрого пути реализации принадлежит политике. Политика 
гендерного равенства имеет два крыла: одно — это последовательное 
устранение неравенства; второе — поддержка установлению равенства.

В политической сфере возможным оказывается инициирование из-
менений по обоим крыльям, через законы, правила игры, программы, 
а также путем создания институтов, выравнивающих шансы для обоих 
полов. Политика гендерного равенства может быть реализована также 
на региональном уровне.

Вторым эшелоном политических изменений являются социальные 
и культурные изменения и «изменения обычаев». Могут ли законы по-
влиять на изменения «традиции» и «обычая»? Как показывает Элиот 
Аронсон, это вполне реально. Естественный социальный эксперимент, 
начатый в 1954 г. законом об отмене расовой сегрегации в американ-
ских школах, дал результаты. Существуют разные методы влияния на 
«изменения обычая». Аронсон дает целый каталог возможного оказа-
ния влияния на эту, казалось бы, устойчиво не поддающиеся изменени-
ям сферу1.

Даже информационная кампания, хотя она и не приносит быстрых 
результатов, через медленное изменение позиций приводит к измене-
нию поведения. В США закон «заработал» в отношении как черноко-
жих, так и женщин. В директивах ЕС важной и постоянно поднимаемой 
темой является борьба с вредными стереотипами. Из знания психоло-
гических механизмов следует, что стереотипы (а также автостереоти-
пы) и предубеждения, приводящие к дискриминационным действиям, 
могут эффективно ослабляться. Политика гендерного равенства имеет 

1 Aronson E. Człowiek...

И. Панькув
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большие шансы на прерывание механизма стереотип-предубеждение-
дискриминация, например, путем «принуждения» к антидискримина-
ционному действию. То есть работает механизм, в котором направлен-
ность действия изменена на противоположное: не убежденность влияет 
на поведение, но поведение формирует мнение и в итоге оказывает вли-
яние на поведение. Аронсон описывает также действие механизма, при 
котором возникает ощущение необходимости или неизбежности неко-
торого решения. И именно этот механизм, на мой взгляд, объясняет со-
циальную поддержку закона о паритетах при общем нерасположении 
к законодательному регулированию ситуации с дискриминацией жен-
щин. 

Депутаты воеводских сеймиков не являются большими сторонни-
ками аффирмативных акций в отношении политической сферы. Это 
можно трактовать как рефлекс защиты от потенциальной конкуренции. 
Радные-мужчины боятся этой конкуренции. Ее также боятся радные-
женщины. Политика гендерного равенства встречает поддержку рад-
ных, когда ею предстоит заниматься кому-нибудь другому, ее результа-
ты не затрагивают их самих.

Перевод с польского А.А. Зотова

«Положение женщин» в современной Польше...



А.К. Магомедов

ЭЛИТА И ИДЕОЛОГИЯ. КАК ПРАВЯЩИЕ ГРУППЫ 
СОЗДАЮТ СМЫСЛЫ И СИСТЕМУ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 

КООРДИНАТ? (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО 
РЕГИОНАЛИЗМА 1990-х годов)

Данная статья исследует идеологическое содержание российского регио-
нализма 1990-х годов. На примере конкретных регионов1 — Татарстана, Кал-
мыкии, Нижегородской и Саратовской областей — показано, как провинциаль-
ные элиты власти формулировали концептуальные рамки, в пределах которых 
они создавали локальные экономические и политические институты. С этой 
целью в работе подняты две большие проблемы: политическая элита и полити-
ческая идеология. Доказано, что производство идеологий является областью 
политического призвания элит. 

1 Под регионами здесь и далее понимаются субъекты РФ. Употребляемые 
в работе термины «провинции», «земли», «локальные сообщества» также обо-
значают субъекты РФ. Точно так же используемые в статье термины «элита», 
«правящий/господствующий класс», «властвующая группа» соотносятся друг 
с другом как синонимы.
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У детского советского писателя Корнея Чуковского есть сказка под 
названием «Краденое солнце». Сказка повествует о том, как однажды 
из вредности крокодил проглотил солнце. Все вокруг погрузилось во 
тьму, а звериное сообщество оказалось в состоянии паники и тревоги. 
Солнце было тем центром, вокруг которого формировалась вся система 
координат. Солнце служило тем ориентиром, по которому составлялись 
путеводители и жизненно важные маршруты.  

В сказке история закончилась хорошо — солнце вернули на место. 
Общество вновь обрело привычную систему координат и преодолело 
состояние коллективного стресса.

Эпизод приведен не случайно. Посткоммунистическая Россия мо-
жет выступать удачным прообразом общества, потерявшего свое солн-
це и мечущегося в поисках спасительных горизонтов.

* * *
В течение последних 20 лет хаос смыслов все больше разрастается 

в общественном сознании России. За этот период новейшей истории 
Россия не выработала идентичности. Сегодня, когда налицо шизофре-
ническое раздвоение национального сознания, колеблющегося между 
гордостью за победу в Великой Отечественной войне и стыдом за Боль-
шой Террор, весьма актуальным становится понимание того, как поли-
тические элиты создают идеологии. Для этого обратимся к тому кризи-
су основ социального порядка, который разразился в российском 
обществе после крушения СССР. 

Важнейшей особенностью российской постсоветской истории 
1990-х годов стало то, что традиционно сильная центральная власть 
 начала стремительно «перетекать» в нижние горизонты управления. 
Указанные моменты объективно проявились на фоне упадка государ-
ственных ценностей и деградации созидательной политической воли 
федерального центра1.

1 Так, если к лету 1992 г. можно было уверенно говорить о начале про-
цесса перемещения части реальной власти на региональный уровень, то 
к осени 1993 г. российские провинции сосредоточили в своих руках около 
60 % полномочий федеральной власти. Остальные 40 % делили между собой 
враждующие высшая законодательная и исполнительная ветви власти (Пав-
ленко С. Центр-регионы: кто кого? // Международная жизнь. 1993. № 4. С. 91; 
Московские новости. 1993. 3 окт.)

Элита и идеология. Как правящие группы создают смыслы и систему...
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Характер подобной эволюции, помимо прочего, был задан сувере-
низацией и самоутверждением региональных элит. Региональные лиде-
ры приобрели значительную автономию по отношению к центру, уси-
ливали опеку над обществом. Следовательно, я изучаю переходные 
российские регионы как хороший пример попыток политического 
воссоздания «снизу» и адаптации локальных элит к эпохе публич-
ной политики.

В данной работе исследуется не только то, как региональные по-
литики реагируют на ключевые проблемы, но и то, как они анализиру-
ют эти проблемы. Работа акцентирует внимание не просто на оценке 
региональными держателями власти тех или иных процессов, но и на 
раскрытии центральных стандартов их политических оценок.

1. ЭЛИТА И ИДЕОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЯ 
И АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ АНАЛИЗА

Любое обращение к элитизму и идеологии часто становится при-
чиной весьма несдержанной дискуссии и высказывания весьма несдер-
жанных оценок обеих категорий1.

Политическая идеология. Долгое время существовала традиция 
рассматривать идеологию как нечто ненаучное, иллюзорное и в целом 
патологическое образование в духовной жизни общества. Зафиксиро-
вав данный факт, пойдем дальше.

Суть предлагаемого мной подхода заключается в выявлении соци-
альных детерминант идеологии. На мой взгляд, перспективными в этом 
плане являются два главных подхода: теория интересов и теория «на-
пряжения» (the strain theory). В теории интересов идеологические заяв-
ления и решения смотрятся как инструменты в борьбе за власть и вы-
году. В теории «напряжения» — на фоне усилий по корректировке 
социопсихологического и социокультурного неравновесия в обществе. 
В первом случае люди стремятся к власти и оправданию этой власти, во 
втором случае они бегут от тревог и неопределенности. Для первого 
подхода идеология есть маска и оружие, для второго — симптом и ле-
карство.

1 См. более подробно: Магомедов А.К. Мистерия регионализма. Регио-
нальные правящие элиты и региональные идеологии в современной России: 
модели политического воссоздания «снизу» (сравнительный анализ на приме-
ре республик и областей Поволжья). М.: МОНФ, 2000. С. 25–45.

А.К. Магомедов
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Для изучения переходного социума, каким является пост-
советская Россия, эвристически более ценной представляется теория 
«напря жения». Теория «напряжения» исходит из факта периодически 
повто ряющейся дезинтеграции общества, когда идеологические по-
иски  рассматриваются как ответ на отчаяние. Данная точка зрения 
рассматривает идеологии как системы ценностей, которые, выступая 
в качестве политического мировоззрения, обладают особенно боль-
шим ориентационным потенциалом. В этой связи известный антропо-
лог Клиффорд Гирц ярко и образно охарактеризовал идеологии как 
«карты проблематичной социальной реальности, которые позволяют 
коллективное понимание и осмысление изменений и вызовов, с кото-
рыми сталкивается общество». В качестве таковых они обеспечивают 
«новые когнитивные путеводители для общества и могут помочь 
в восстановлении порядка»1. Как карты реальности, идеологии струк-
турируют смысл и концептуализацию политического мира. Идеоло-
гии также делают возможным выбор осознанных дилемм, вследствие 
чего занимают важное место в процессе принятии решений. В прин-
ципиальном плане именно идеология, являясь системой смыслов, 
дает наиболее полный и развернутый ответ на общественный кризис. 
Таким образом, идеология обеспечивает символическо-смысловой 
выход для эмоциональных беспокойств, порожденных дезинтеграци-
ей общества. 

Например, Татария не стала бы Татарстаном, Калмыкия — Хальмг 
Тангчем, а Чечня — Ичкерией без производства популярных символов 
(на уровне этнокультурной и региональной общности), с помощью ко-
торых бросался вызов эмоциям всеобъемлющего мировоззренческого 
кризиса в обществе.

Политическая элита. Как и в случае с идеологией, политическая 
элита является одним из наиболее спорных понятий политической на-
уки. К сожалению, в большинстве случаев элита определяется лишь по 
таким признакам, как близость к структурам власти, процессу принятия 
решений, а также к владению и управлению материальными ресур -
сами. 

1 Geertz C. Ideology as a Cultural System // Geertz C. The Interpretation of 
Culture. Selected Essays. L.: Fontana Press, 1993. P. 220.

Элита и идеология. Как правящие группы создают смыслы и систему...
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Суть предлагаемого мной подхода к изучению элит заключается 
в рассмотрении правящих групп через призму их генетической мис-
сии — лидерства. Одним из главных лидерских призваний правящего 
класса является производство смыслов. Перефразируя известного не-
мецкого психиатра Лотара Готлиба Тирала, можно сказать, что са-
мым утонченным признаком элиты и одновременно воплощени-
ем всех ее интеллектуальных сил является мировоззрение. Для 
меня важно понимание того, что элита любого общества — есте-
ственный генератор идей, она же — передатчик заимствованных 
идей, она же — главный субъект политики. Это куда более важная 
и трудная задача для элиты, нежели отправление властных функций 
или распределение ресурсов. Члены политических элит выступают 
в качестве наиболее активных, способных к обобщениям индивиду-
умов, выполняя роль производителей и распределителей идеологии. 
Мысли господствующих классов являются господствующими в лю-
бую эпоху, а пути обществ столь же закономерно определяются ми-
фами и доктринами правящих меньшинств. Особенно это важно 
в кризисные эпохи, когда общество оказывается в переходном состоя-
нии. Таким образом, властвующие элиты представляют собой поли-
тические группы, способные выражать свои интересы и волю на язы-
ке идеологии. 

Взгляды представителей элиты характеризуются, как правило, бо-
гатством и структурированностью. Интерпретация интересов общества 
и составляющих его групп — важнейший аспект политической дея-
тельности как профессионального политика, так и государственного 
служащего. Поэтому элиты очень чувствительны к информации, кото-
рая обладает идеологическим оттенком. 

Политические активисты всех уровней являются весьма жадны-
ми потребителями политических оценок и часто участвуют в различ-
ных политических дискуссиях. Их идеологическая виртуозность 
и изощренность суть следствие возрастающей тяги к политической 
информации и комментариям. Любая политическая группа есть под-
разделение, живущее актуальными идеологическими интересами 
и усматривающее свое существование в изучении противника. Хоро-
шее образование, которое, как правило, имеют представители элит, 
усиливает их когнитивные способности к распознаванию и постанов-
ке новых проблем.

А.К. Магомедов
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Изучение политического мировоззрения элиты: 
постановка адекватного инструментария

Сказанное позволяет говорить о том, что методы, используемые 
для исследования общественного мнения и массового политического 
поведения, не подходят к изучению элитной системы взглядов. Изуче-
ние последней требует от исследователя такого инструмента, который 
поможет раскрыть неуловимые особенности политической культуры 
властвующих меньшинств, а вместе с тем понять то, что стоит порой за 
рискованным поведением региональных властей. 

Данные обстоятельства предопределили выбор методики иссле-
дования для понимания политического мировоззрения правящих 
групп. Из всего набора исследовательских методик в качестве главно-
го автором было выбрано глубинное интервью в свободной форме, по-
скольку внеинституциональные феномены (ценностный, культурный 
и т.п.) требуют использования более тонких познавательных техноло-
гий. Этот метод является незаменимым инструментом для подобного 
анализа, поскольку обладает высокой подвижностью и чуткостью 
к улавливанию оттенков политического сознания правящего класса. 
С июня 1994 г. по октябрь 1996 г. автор, работая в российских респу-
бликах и регионах, лично взял интервью у 45 представителей кал-
мыцкой правящей верхушки, 49 ведущих политиков Татарстана, 48 
и 44 членов правящей элиты Нижегородской и Саратовской областей 
соответственно. Среди них были: в республиках — министры, члены 
правительства, госсоветники и советники при президентах республик, 
ведущие парламентарии; в областях — губернаторы, руководители 
подразделений исполнительной власти и депутаты областных законо-
дательных органов. 

Здесь возникает вопрос: почему были выбраны именно эти группы 
политиков? У автора не вызывает сомнений, что представители поли-
тико-административной власти являются единственно релевантными 
членами  правящей группы в России. Сказанное не исключает случаев, 
когда тот или иной индивидуум является членом политической, интел-
лектуальной и экономической элит.

В связи с этим встает еще один вопрос: как мне удалось получить 
доступ к региональным правящим элитам. Ведь известно, что элиты 
 защищают вход в свой мир гораздо строже, чем большинство людей 
 защищают вход в свое жилище. В данном вопросе мне была оказана 
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решающая поддержка со стороны тогдашнего Министерства по регио-
нальной и национальной политике РФ. В частности, бывший в то время 
заместителем министра генерал Александр Котенков лично ходатай-
ствовал перед главами выбранных для исследования регионов в оказа-
нии содействия в проведении данного исследования. 

Вернемся, однако, к методике. В базе данных имеется 186 интер-
вью с представителями региональных элит. Интервью длилось в пре-
делах 1–1,5 часов по единой схеме, которая состоит из 26 вопросов. 
Схема включает в себя 4 раздела: 1) личные данные; 2) политические 
взгляды; 3) проблемы региона и взаи моотношения «центр-периферия»; 
4) система организации местной власти. 

Все интервью были записаны на пленку с минимальным воздей-
ствием на откровенность информантов и с несомненной пользой для 
последующего анализа. Собеседники имели возможность импровизи-
ровать, не обременяя себя строгими границами поставленного вопро-
са. Данная тактика в нашем случае дает возможность охватить не 
только главные характеристики персональной политической фило-
софии каждого представителя элиты, но и малозаметные частности, 
которые иногда являются критическими в понимании этой фило-
софии. 

Автор отдает себе отчет в том, что некоторые интервью могут от-
ражать суждения политиков, высказанные в явно некритической мане-
ре и отражающие их риторическую стратегию. Однако когда власти 
говорят о своих действиях, это есть ситуация, в которой устанавлива-
ются их повествовательные программы. Их мировоззрение можно 
очертить, их поведение можно изучить, а масштаб данного мировоззре-
ния — измерить. Политический язык формирует, хочет того пользую-
щийся им или нет, политическую действительность, в которой он созда-
ет ориентации через политические определения «своего-чужого». Как 
отметил Поль Рикер, действие является преимущественно деянием го-
ворящего человека и о действии можно говорить как о чем-то неизмен-
но символически опосредованном. Человеческая деятельность, будучи 
символически опосредованной, прежде чем стать доступной внешней 
интерпретации, складывается из внутренних интерпретаций самого 
действия; в данном смысле сама интерпретация конституирует дей-
ствие. 
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2. КРОСС-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
В ИССЛЕДОВАНИИ ЛОКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Глубоко изучить процессы самоутверждения региональных элит 
и выдвижения ими политических идеологий во всех землях Российской 
Федерации не представляется возможным. Поэтому обсуждение про-
блемы  идет на конкретном рассмотрении процессов в наиболее показа-
тельных республиках и регионах. 

Границы исследования охватывают республики и регионы Повол-
жья. Этот географический ареал является наиболее удачным полигоном 
для кросслокального анализа политической идеологии здешних влас-
тей. Поволжье в миниатюре отражает ситуацию в России, включая 
в себя как аналитически исключительные, так и обычные территории. 
Важный вопрос касается репрезентативности выбора конкретных ре-
гионов в рамках Поволжья. Для выполнения этой задачи важно ото-
брать регионы с максимально возможным числом расхождений между 
ними. Это то, что в прикладной политологии называется «принципом 
максимального различия систем»1. Для реализации данного принципа 
отобраны две этнические республики: Татарстан и Калмыкия, и две об-
ласти: Нижегородская и Саратовская.

Данный выбор территорий создает удобную аналитическую кон-
фигурацию для перспективного кроссрегионального исследования по-
литической идеологии лидирующих групп российских земель. Между 
этими различными примерами можно поместить множество промежу-
точных региональных моделей. 

3. 1990-е годы — ЭПОХА ЕЛЬЦИНА: 
КОГДА ЭЛИТЫ ГОВОРЯТ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИДЕОЛОГИИ И ПРИРОДА 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫЗОВА «СНИЗУ»

В разделе, посвященном политической идеологии, было отмечено, 
что исторически идеологии возникают вследствие разрушения инсти-
тутов власти и полной дезинтеграции ортодоксальных систем взглядов, 
связанных с ними. Наше понимание причин регионализма и выдвиже-
ния локальных элит в центр российской политики станет более ясным, 

1 Мангейм Дж., Рич Р. Политология. Методы исследования. М.: Весь 
Мир, 1997. С. 343–344.
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если посмотреть на события со стороны пережитого россиянами внут-
реннего культурного и психологического потрясения. 

Такие исторические события, как распад СССР, драма «шоковой 
терапии», попытки разрыва с прошлым, вызывали у людей чувство тре-
воги и смятения. Как выразился отечественный аналитик Юрий Бялый, 
перестройка и постперестройка «выжгли все мировоззренческие моти-
вационные регистры вместе с их идеологическими связками»1. И надо 
особо отметить, что состояние коллективного стресса в обществе во 
многом преодолевалось спонтанным выдвижением идеологических 
центров на периферии. 

Именно в контексте этого глубинного политико-мировоззренче-
ского кризиса различные идеологии регионализма приобретали свое 
значение. Так, почти одновременно, начиная с 1992 г., лидеры Ниже-
городской, Ульяновской областей, Татарстана заявили о том, что по-
литическая нестабильность и унифицированный гайдаровский вари-
ант перехода к рынку должны остаться за пределами их регионов. 
Данным шагом правящие группы этих субъектов Федерации пытались 
удовлетворить возраставшую у населения потребность в социальном 
патронаже. Некоторые региональные лидеры превратились в своего 
рода культовые фигуры для населения своих регионов. Например, по-
сетивший Ульяновск корреспондент газеты «Уолл Стрит Джорнэл» 
Ади Игнатиус отметил, что глава администрации области Юрий Горя-
чев почитаем на местном уровне едва ли меньше, чем Ленин в луч-
шую его пору2.

Исследовательница из Элисты Эльза-Баир Гучинова пишет, что 
в лице бывшего президента республики Кирсана Илюмжинова народ 
создал себе героя: умного, сильного, почти всемогущего, который смо-
жет объединить всех калмыков и привести народ к процветанию. Во 
время своего первого избрания на пост президента Калмыкии он вос-
принимался в народе как ниспосланный Богом, как лицо, близкое мес-
сии. Новое время потребовало своего героя, по значению эквивалентно-
го героям калмыцкого эпического цикла «Джангар»3. Эти примеры 

1 НГ—Сценарии. 1996. № 6. 19 сент.
2 Симбирский курьер. 1994. 14 апр.
3 Гучинова Э.-Б. Власть в этнокультурном контексте // Независимая газе-

та. 1994. 9 июля.
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показывают, что политические лидеры и властвующие группы указан-
ных и ряда других провинций стали выразителями локальных ожида-
ний населения, порождая мифы коллективной судьбы на уровне обы-
денного сознания. 

В условиях нарастающего регионализма главной задачей правя-
щих групп становится легитимация своего статуса. Для наиболее ак-
тивных и дальновидных региональных элит в России актуальной оказа-
лась не ориентация на рыночные модели, усваиваемые через столицу, а 
выработка опережающей реформаторской стратегии. Их самоутверж-
дение происходило в рамках провозглашения самостоятельной концеп-
ции правления. Одна за другой на свет появились знаменитые модели 
регионального развития: «нижегородская», «ульяновская», «татарстан-
ская», «калмыцкая» и др.

Идеологическое обоснование такого вызова со стороны локаль-
ных элит заключалось в выдвижении заявлений, что именно их путь 
есть исторически осмысленное поведение в интересах населения сво-
их провинций. Так, госсоветник президента Татарстана Р. Хакимов за-
явил: «Почему следует российские реформы брать за эталон? Мне на-
пример, они больше напоминают хаос. Разве не имеет право Татарстан 
идти своим путем к реформам, отвечающим интересам его населения? 
Или в мире существует только один путь — предложенный Москвой?»1 
Этот и другие примеры свидетельствуют, что представления регио-
нальных лидеров о своей миссии требовали внутренней культурной 
реформации и демонстративного отказа от проповедуемых центром 
приоритетов. В данной ситуации различные региональные мировоз-
зрения, программы и лозунги в значительной степени представляют 
собой компенсаторные реакции кризисного сознания, дополняющие-
ся кое-где экстатическими срывами2. Выход из данного кризиса обе-
спечивают эмансипация региональных элит и появление идеологиче-
ских центров на периферии. 

1 Хакимов Р. Россия и Татарстан: У исторического перекрестка // Моло-
дежь Татарстана. 1995. № 11. 17–23 марта.

2 В идеологическом плане наиболее тяжелый случай — «чеченская рево-
люция» с ее целями и лозунгами.
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Онтологические основания и доктринальность — 
ключевые параметры политической идеологии

Идеологический вызов региональных элит ведет к заметному 
 расширению мотивационного горизонта и структуры политических це-
лей. Типичный пример — следующее заявление из Казани: «Татарстан 
без национальной идеи,  национальной цели, в конечном счете, будет 
восприниматься внешним миром как сепаратистски настроенная адми-
нистративно-территориальная единица, как часть целого, т.е. России. 
Татарстан, воодушевленный национальной идеей, объединенный на-
циональной целью, несмотря на все внешние и внутренние препятствия 
на пути к этой цели заявляет о себе мировому сообществу как истори-
чески обусловленное и юридически законное государственное целое».

Идеология как совокупность форм мышления и ценностных пред-
ставлений весьма аналитична. Значительный его массив представлен 
онтологическим пластом, утопающим в сознательно-логическом осно-
вании. Идеология выступает как концептуально «оснащенная» систе-
ма взглядов. Поэтому особенно важен масштаб политической, соци-
ально-экономической или какой-нибудь другой теории, из которой 
информанты выводят свои действия. 

Вот рассуждения тогдашнего губернатора Нижегородской области 
(а ныне — одного из активистов оппозиции) Б. Немцова из его интер-
вью в июне 1995 г., в которых, помимо убедительного доктринального 
послания, присутствуют политическая ревность и моменты сравни-
тельного анализа. Он сказал следующее по поводу «нижегородской 
 модели» перехода к рынку: «Самое главное, что мной движет, — это 
общефилософское понимание дела, которое основано на стратегии ин-
дивидуальной свободы для личности. Сегодня в Нижнем Новгороде де-
сятки тысяч людей самостоятельно принимают решения, кто-то разо-
ряется, кто-то выигрывает, но они идут вперед. Идеология доверия, 
идеология свободы — вот что для меня важно. Вот много пишут о Ни-
жегородской и Ульяновской моделях развития, сравнивают их. Если 
взять в целом, самое главное отличие между нами в том, что они строят 
коммунизм, а мы — нет. Возьмем, к примеру, нашу земельную реформу. 
Это, вообще-то, капитализм. Но это не значит, что мы собираемся раз-
валивать традиционную форму в одночасье. Например, разделить на 
кусочки землю. В смысле рынка, частной собственности, экономиче-
ской свободы, отсутствия административного нажима это, конечно, ка-
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питализм. А в смысле традиционного уклада жизни, работы, сохране-
ния сельского сообщества — в данном значении это российский 
самобытный тип капитализма. У нас здесь осуществляется уникальная 
модель. Я сейчас вам скажу, почему меня интересует тема сравнения 
Нижнего Новгорода и Ульяновска. Россия находится на переломном 
этапе своего развития. Драматизм ситуации состоит в том, что никто не 
может ответить, какой путь для страны наиболее приемлем, наименее 
кровав и безболезнен. Лучшей иллюстрацией этой неизвестности явля-
ется пара регионов: Нижний Новгород и Ульяновск, которые движутся 
в противоположных направлениях. Ответ на вопрос: «Нижний или 
Ульяновск?» — это ответ на вопрос о пути России. Губернатор Улья-
новской области Юрий Горячев1 — это цельная личность и честный че-
ловек. Но в системе созданных им ограничений, которая существует 
наряду со свободным рынком, где государственная собственность со-
существует со сферой частного интереса, такая система предназначена 
для административного произвола. Это мировоззренческая разница 
между мной и Горячевым — фундаментальная. Из данных обстоя-
тельств и следует моя поведенческая особенность». 

Данные рассуждения можно определить как наиболее глубокий 
и завершенный тип идеологической позиции. В приведенном отрывке 
даже главный вопрос прогресса России ставился в контексте наступа-
тельно трактуемой дилеммы о том, куда смещается центр развития об-
щества и какой исторический субъект его воплощает. Подобный онто-
логический подход служит наиболее выраженной идеологической 
санкцией правоты собственных действий. 

Дальнейшие примеры только подтверждают тесную взаимосвязь 
дедуктивного мышления с идеологией. Вот логика одного из депутатов 
Госсовета Татарстана: «В моем представлении в основе татарстанской 
идеологии лежат тысячелетние философские ценности. Эти ценности 
можно объединить в несколько аспектов, главные из которых три: об-
щетюркский, исламский и национальный аспекты. Они отражают исто-
рическую судьбу нашего народа. Общетюркский аспект показывает та-
тар как часть тюркской цивилизации, уходящей корнями в глубину 
веков. Исламский аспект отражает многовековой духовный опыт наро-

1 Юрий Горячев — бывший губернатор Ульяновской области в 1992–
2000 гг. Имел репутацию «красного администратора».
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да как осколка исламской цивилизации. Осколка потому, что в XIX в. 
у нас произошло реформирование ислама под названием “джадидизм”. 
В итоге он стал отличаться от традиционной мусульманской религии, 
и его с полным правом можно назвать “евроисламом”. И, наконец, сам 
национальный аспект представляет татар как самобытную общность 
среди других народов. Объединение всех этих аспектов сопутствует 
формированию татарстанской государственности в условиях новой 
 федерации, а также формированию татарстанского этноса в нацию, т.е. 
в этнос, осознавший себя полноправным субъектом исторического про-
цесса. Такое осознание одновременно есть осознание политической 
цели — завоевание национальной независимости». 

Подобные рассуждения можно назвать «мировоззренческими». 
Мировоззренческий стиль имеет сильную тенденцию к всестороннему 
и полному выражению политических ценностей, которые выводятся из 
более общего набора главных принципов. 

Весьма важным аспектом проводимых региональными элитами 
историко-культурных реконструкций является обоснование особого 
статуса той или иной формы региональной власти в продолжающемся 
споре о правах республик и областей. Эти реконструкции подчеркива-
ют актуальное значение данной проблемы для правящих элит нацио-
нальных республик. Вот мнение заместителя председателя Народного 
Хурала Калмыкии: «Самый больной вопрос для федеральных органов 
власти в том, что они никак не могут определиться с тем, что такое Рос-
сийская Федерация. Мы говорим: Россия плюс республики есть феде-
ративное государство. А сама Россия — это края и области. Из этого 
и надо исходить — Россию составляют края и области, а Российскую 
Федерацию составляют республики, входящие в состав Матушки-Рос-
сии. Поэтому республика, какая бы она ни была, всегда выше по своему 
политическом статусу и положению, чем края и области. И равны они 
по отношению к федеральной власти, а не между собой». 

В этой связи примечательна также позиция депутата Госсовета Та-
тарстана, председателя Всемирного конгресса татар: «Давайте рассмот-
рим разницу между правами Татарстана и, скажем, Свердловской обла-
сти. Даже будучи формально равноправными, у них различные источники 
этих прав. Права Татарстана — это собственный суверенитет, источник 
прав — народ. А права Свердловской области — это спущенные права из 
центра, чтобы и Москве было хорошо, и области. Разницу почему я так 
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сильно детализирую? Ведь как получается с правами областей: кто дал, 
тот и отнял. Были сегодня права у области, завтра — их нет, Ельцин от-
нял. С республиками так не поступишь, это не просто административные 
единицы, это ячейки культуры и традиций. За республикой стоит народ, 
он — источник статуса. Если нашему народу дать возможность свободно 
работать, то мы будем процветать. Возьмем историю — Булгарское цар-
ство, Казанское ханство — они процветали». 

Два последних суждения из интервью калмыцких и татарстанских 
политиков показывают, что их авторы предстают как непримиримые 
парадигмальные  оппоненты проекту «губернизации» России. Именно 
в отношении федеративного устройства и прав ее субъектов проходил 
главный водо раздел между подходами республиканских и областных 
элит власти в 1990-е годы. Калмыцкие и татарстанские политики 
 обосновывали свой статус тем, что считали республики «отечествами» 
своих этнических групп.

Восприятие республик как «отечеств» своих этнических групп 
лишний раз доказывает, что национальные элиты выражают региональ-
ную идеологию прежде всего как культурную систему. Эта система не 
имеет ничего общего с идеологиями типа либерализма или социализма, 
с ориентациями «право-лево-центр». Исторически осознаваемая тра-
диция более воспри имчива к догматам самооценки  и созданию аутен-
тичных своей культуре теорий. И напротив, там, где традиция вос-
прини малась не так остро либо воспринималась прежде всего как 
общероссийская («единая и неделимая Россия»), а не как локальная на-
ционально -культурная основа, принципы регионализма проявлялись не 
так си льно.

Вопреки ожиданиям, довольно трудно просматриваются идеоло-
гические основы политики у нижегородской власти. Как было показа-
но, Борис Н емцов сам размышляет очень последовательно и дедуктив-
но. К этому надо добавить то, что возглавляемые командой Немцова 
реформаторские начинания (приватизация сферы торговли и грузового 
транспорта, подчеркнутая открытость с иностранцами, формирование 
регионального земельного рынка, капитализация пенсионного фонда 
и т.д.) каждый раз получали пропагандистское отражение в СМИ и тем 
самым вбрасывались в пространство российской публичной политики. 
В результате этих рекламных усилий Нижегородская область имела 
ярко выраженный комплекс лидерства с изрядной долей реформистско-
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го мессианства. Однако за пределами референтной группы Бориса Нем-
цова (узкого круга представителей местного, московского и зарубежно-
го политико-финансового и эстрадного бомонда) основной массив 
региональной власти размышлял  вяло и пассивно. В итоге получилась 
следующая картина: принципы и основы нижегородской политики 
 активно декларировались лидером — губернатором Б. Немцовым, но 
местная властвующая группа комментировала их весьма про хладно. 
Идеологические позиции подавляющей части местных политиков и чи-
новников характеризовались анонимностью, эклектизмом и в целом 
были маловыразительны. 

Очевидно, именно поэтому продуктивный в агитационном плане 
образ Нижнего Новгорода как «рыночного флагмана» оказался пло-
ским, лишенным глубоких эмоциональных «вторых-третьих планов» 
и не оказывающим заметного влияния на местное общественное мне-
ние. Это было отмечено и в сенсационном выводе И. Клямкина. Вывод 
гласил, что общий ресурс поддержки нижегородцами здешней привати-
зации торговли и сферы услуг довольно низок, а оценка — ниже сред-
нероссийской1.

Из всего приведенного мной сравнительного анализа вытекает 
весьма важный вывод. Калмыцкие и татарстанские политики гораздо 
более идеологичны, чем нижегородские и саратовские. В чем тут проб-
лема? 

Проблема заключается в наличии у татарстанской и калмыцкой 
элит дедуктивно организованной, четко артикулированной и закрытой 
системы видения локальных интересов. То есть в более выраженных 
у республиканских и менее выраженных у областных лидеров идеоло-
гических механизмах, обеспечивающих процессы самоидентификации 
региональных сообществ. Например, для татарстанской и калмыцкой 
правящих элит такие идеологические конструкции, как «модель Татар-
стана — новая парадигма», «Евроислам», «Глобальный федерализм», 
«Татарстанцы — нация», «Корпорация Калмыкия», «экономико-право-
вой оазис» и т.п. стали собственными политическими декларациями. 
Мотивационные и нормообразующие потенции данных идеологем 
были призваны преодолеть состояние идеологической разобщенности 

1 Клямкин И.М. Какой авторитарный режим возможен сегодня в России? // 
Полис. 1993. № 5. С. 65–66.
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внутри своих сообществ. Эти модели к тому же оснащены санкцией на-
следников предыдущих цивилизаций (монголо-ойратская культура, 
культура народов Прикамья, Булгарское царство, Калмыцкое ханство 
и т.д.). 

Любопытно на таком фоне рассмотреть идеологию политических 
элит русских регионов — Нижегородской и Саратовской областей. 
Большая часть областных политиков в Нижнем Новгороде и Саратове 
назвала идею «возрождения России как великой державы» единствен-
ной идеей, которая могла бы объединить российское общество. Эти же 
люди высказывают точку зрения, что «экономика России должна быть 
единым организмом» и что «все разговоры о самостоятельности регио-
нов подрывают единое экономическое пространство России». 

В то же время данная установка неплохо сочетается у них с при-
верженностью к абстрактным принципам «демократии», «правового 
государства», «рыночного благополучия» и т.д. Однако большинство из 
региональных политиков (включая республиканских) отметили, что го-
сподство либерально-демократических принципов в их гайдаровском 
варианте несовместимо с реализацией идеи «возрождения России как 
великой державы». Господство такого либерализма, по мнению этого 
большинства, ведет страну к государственному распаду, фрагментации 
и колонизации всего российского пространства. 

Все это говорит о внутренней запутанности и противоречивости 
политического мировоззрения подавляющего большинства представи-
телей областных элит власти1. Элиты русских областей призывали воз-
рождать Россию. Но термин «возрождение» носит весьма неясный ха-
рактер. Призыв к возрождению России, ее «единству и неделимости» 
преимущественно отражает эмоциональное недовольство текущей рос-
сийской политикой. Это недовольство порождает идеологемы обще-
российского предназначения. Например, лозунги типа «Нижний Нов-
город — столица реформ», «Нижний Новгород — карман «России», 
«русский Детройт», «Саратов — столица Поволжья» отражают обще-
российский размах и претензии. 

Элиты областей, как правило, выступают с позиции абстрактных 
общегосударственных, общероссийских приоритетов. Их ценности 
мало соответствуют тем идеям и нормам, в рамках которых татарстан-

1 Магомедов А.К. Мистерия регионализма... С. 178–179.
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ские и калмыцкие лидеры осуществляют политику своих «естествен-
ных путей» и своих «региональных интересов».

Однако здесь необходимо сделать важное замечание. Полученный 
результат не является попыткой противопоставления национальных рес-
публик русским областям. При иной региональной выборке (иной гео-
графичской конфигурации) мы могли бы иметь совсем другой результат. 
В нашем случае Татарстан и Калмыкия—это республики, которые в иде-
ологическом плане являются одними из наиболее «предельных», а пото-
му наиболее показательных. Наряду с ними существуют республики, чья 
депрессивность и заброшенность во многом являются следствием при-
митивно-рваческого правления местных властвующих групп.

Региональные идеологемы образуют поле сильной локальной 
идеи, откуда произрастают символические конструкции регионализма 
(табл. 1).

Таблица 1
Характер и направления идеологических конструкций регионализма

Регион Концепции 
(идеологемы) Направления—Обращения 

1. Татарстан • «Модель Татарстана — 
новая парадигма»;
• «Татарстанцы — на-
ция»;
• «Евроислам»;
• «Глобальный федера-
лизм»;
• «Татарская диаспора»;
• «Мягкое вхождение в 
рынок».

1. Обращение к населению Татар-
стана;
2. Апелляция к мировому сообще-
ству и международным организа-
циям;
3. Апелляция к Москве;
4. Обращение к исламскому миру;
5. Обращение к татарской диаспоре;
6. Обращение к соседним народам 
(идея Волго-Уральского содруже-
ства тюркских и финно-угорских  
народов) и странам СНГ.

2. Калмыкия • «Корпорация Калмы-
кия»;
• «Экономико-правовой 
оазис»;
• «Монголо-ойратская 
цивилизация».

1. Обращение к населению Кал-
мыкии;
2. Апелляция к мировому сообще-
ству;
3. Апелляция к Москве;
4. Обращение к буддисткой тради-
ции и философии Востока;
5. Обращение в будущее.
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3.Нижний 
Новгород

• «Частная собствен-
ность»;
• «Свобода»;
• «Нижний Новгород — 
русский Детройт»;
• «Нижний Новгород — 
карман России»;
• «Нижний Новгород — 
столица реформ». 

1. Апелляция к Москве;
2. Апелляция к республикам Рос-
сийской Федерации.

4. Саратов 1993—1996 гг.:
• «Демократия — право-
вое государство»;
• «Единая и неделимая 
Россия»;

1. Апелляция различных ветвей 
власти и политических группировок 
региона друг к другу;
2.  Апелляция к Москве.

после 1996 г.:
• «Саратов — столица 
Поволжья».

1. Апелляция к Москве;
2. Апелляция к другим регионам 
России.

Здесь необходимо сделать еще одно замечание, которое опре-
деляет действительный вес каждой идеологемы в политической жиз-
ни ре гиона. В реальной ситуации ни одна из региональных конструк-
ций в отдельности не может выступать в качестве всеобъемлющей 
харак теристики регионального развития. Будучи вариантом истолко-
вания  региональной идентичности, каждая из них является «ракур-
сом интерпретации»1 локальной модели развития. Так, «Глобаль-
ный федерализм», «Евроислам» служат ракурсами интерпретации 
«Модели Татарстана»; «Экономико-правовой оазис» — в качестве 
ракурса интерпретации «Корпорация Калмыкия» и т.д. Все ракурсы 
интерпретации должны быть учтены, но ни один из них не является 
полным и единственно возможным. Лишь совокупное их действие 
образует региональную идеологическую и политическую целост-
ность.

При всей разности культурного содержания изложенных регио-
нальных идеологем их объединяет устойчивое антимосковское начало. 
Все это говорит о том, что «новая» Россия 1990-х годов для некоторых 

1 Данным термином я обязан В. Федотовой: Федотова В.Г. Судьба России 
в зеркале методологии // Вопросы философии. 1995. № 12. C. 21–34.
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региональных элит выступает как дефектный политический субъект. 
Субъект, у которого нет реально проводимого устойчивого стратегиче-
ского курса, нет единой государственной линии национальных интере-
сов. Такой взгляд региональных элит ведет к активизации действий 
в направлении к собственному политическому самоутверждению, 
а также к расширению сферы этого самоутверждения. 

Нельзя не отметить еще один важный момент. В идеологиях татар-
станской и калмыцкой элит националистический синдром получил 
весьма ограниченное место. Это резко отличало татарстанское и кал-
мыцкое самоопределение от идеологии и практики «чеченской револю-
ции». Данное обстоятельство создавало предпосылки для конструктив-
ных решений, связанных с расширением пространства маневрирования 
за счет инноваций политики и дипломатии («Гаагская инициатива», 
«глобальный федерализм», «оффшорная зона», экономико-правовой 
оазис» и т.д.), включающих совершенствование системы договоров 
и союзов, институциональное закрепление новых инициатив. Реализа-
ция подобных возможностей связана в Татарстане и Калмыкии с нали-
чием значительного массива умеренно и трезво мыслящих держателей 
власти, которые дистанцировались от крайних лозунгов. Характерен 
в этом отношении следующий пример. В то время как в Чечне, после 
прихода Дудаева к власти, происходило повальное вооружение населе-
ния, 17 октября 1991 г. в Казани вышел указ президента Татарстана 
о запрещении создания и деятельности общественных военизирован-
ных объединений и вооруженных формирований на территории Татар-
ской ССР1. Данный указ изначально пресек любые возможности выхода 
ситуации из-под контроля.

3. 2000-е годы —ЭПОХА ПУТИНА: 
МОЛЧАНИЕ ЭЛИТ И «КРЕМЛЕНИЗАЦИЯ» 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОИСКОВ
 Уход Бориса Ельцина завершил хаотический этап в истории 

российского посткоммунизма и начало нового, стабилизационного эта-
па. Как отметили эксперты Центра политических технологий, с нача-
лом путинской централизации политический процесс утратил зрелищ-
ность и привычную для ельцинской эпохи карнавальность. Пуб личная 

1 Общий отдел Аппарата Президента Республики Татарстан.
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составляющая политического процесса резко сократилась, а вместе 
с ней уменьшилось пространство для конфликтов1. Укрепление пози-
ций В. Путина как национального лидера сопровождалось триумфом 
политического моноцентризма, ограничением политической автономии 
и подавлением региональных эгоизмов. Политический статус и влия-
ние региональной элиты были ощутимо подорваны.

Если говорить коротко, а потому неизбежно схематично, то дан-
ный поворот в конечном счете привел к закреплению прагмацентриз-
ма и идеалофобского настроя в деятельности современной российской 
элиты. В политике нынешнего Кремля идеология не играет никакой 
роли, следствием чего является продолжающийся понятийный и цен-
ностно-нормативный хаос в обществе. Все идеологические поиски 
центральной власти (от «суверенной демократии» до «Молодой гвар-
дии» и «Русских маршей») — это исключительно пиар-проекты, 
а объединяет российский правящий класс не идеология, а бизнес-ин-
тересы. В целом отечественный правящий класс не осуществил пока 
внятную концептуализацию проводимой политики. Без такой концеп-
туализации трудно реализовать эффективную модернизационную 
конкретику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой статье было исследовано, как региональные элиты целена-

правленно цементировали разваливающийся мир в пределах регио-
нальных интересов.

Резкий рост российского регионализма — это политическая проб-
лема, которая явилась следствием драматических изменений в совет-
ском обществе на рубеже 1980–1990-х годов. В формирующемся госу-
дарстве, где нет единой системы политического целеполагания, резкая 
смена социального порядка неизбежно влечет за собой становление 
разнородных и разнотипных региональных политических систем. Не-
внятность базовых параметров новой российской государственности, 
неспособность этого государства осуществлять объединяющую функ-
цию оказали отрицательное воздействие на процессы гражданской 

1 Бунин И., Зудин А., Макаренко Б., Макаркин А. Карнавала не будет. По-
литические будни большой реформы // НГ—Сценарии. 2001. № 6. 10 июня. 
С. 2. 
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 интеграции в обществе и открыли дорогу региональному самоутверж-
дению.

Как было отмечено, крушение прежней легитимности политиче-
ского порядка сопровождалось тяжелым культурным кризисом. Имен-
но такие условия чрезвычайно благоприятны для формулирования но-
вых идеологий. Обстановка идейно-волевой прострации в обществе 
расшатывает систему мироощущений человека, рождает неудовлетво-
ренность и требует определенного замещения. Во время кризисов, ког-
да экзистенциальные вопросы обостряются, значимость ценностей, 
веры и системы убеждений возрастает.

В условиях общероссийского идеологического коллапса многие 
региональные политики осуществили в своем мышлении качественный 
скачок, суть которого — переход к действиям в политических и гео-
политических категориях. Это означало, что локальные элиты и выра-
батываемые ими идеологии выступали как силы развития, актуализиру-
ющие разнонаправленность векторов российского политического 
устройства. Следовательно, региональные правящие группы в новей-
шей России вполне уместно рассматривать как четко различающиеся 
единицы политического анализа.

Идеология выступает как концептуально «оснащенная» система 
взглядов. Идеология реализуется как движение от общего («страсти по 
всеобщему») к частному («бессвязный инкрементализм»). Наш анализ 
показал, что такие идеологемы, как «глобальный федерализм», «евро-
ислам», «корпорация Калмыкия» — это идеи, которые изначально со-
держали в себе парадокс, конструктивное напряжение мысли и воли 
республиканских элит, были частью смыслового пересмотра политиче-
ского порядка эпохи Ельцина-Гайдара. Именно в силу такой напряжен-
ной парадоксальности1 республиканские идеологемы играли свою роль 
в самоидентификации Татарстана и Калмыкии. Напротив, ни одна из 
«общероссийских» и «общечеловеческих» идеологем — начиная от 
«Демократии», «Свободы», «Прогресса», «Единой и неделимой Рос-
сии» и кончая «Суверенной демократией» — не стала общенациональ-
ными «великими текстами». Потому что ни один из этих лозунгов не 

1 На этот аспект идеологического производства указал Игорь Яковенко. 
(Яковенко И. Интеллигенция в поисках идеи // Рубежи. 1997. № 8–9. С. 166–
167).

А.К. Магомедов
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находится в поле смыслового творческого напряжения. Все они висят 
в воздухе без должной онтологической основы и потому являются про-
пагандистскими «нашлепками».

Эпоха Путина-Медведева характеризуется сугубым прагматизмом 
и доминированием частностей над идеальной мотивацией. Это исклю-
чает конструктивное напряжение мысли и воли национального пра-
вящего класса. Ключевым стимулом для последней является спе-
кулятивное затягивание переходного периода и уход от всякой 
концептуальности и смыслосозидания.

Элита и идеология. Как правящие группы создают смыслы и систему...



О.Ю. Малинова

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ: 
АНАЛИЗ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ СМИ, 2008–2009 гг.

Представителей политической элиты (или шире — политического 
класса) принято рассматривать в качестве основных производителей 
и распространителей идеологий как более или менее внятно артикули-
рованных представлений о предпочтительных целях развития обще-
ства, которые выражают перспективу определенных социальных 
групп, служат основой для политических программ и задают водораз-
делы, определяющие политический «ландшафт». Наличие такого рода 
представлений — важный фактор публичности политики, поскольку 
они являются ориентирами для политической самоидентификации 
граждан, структурируют обсуждение общественно значимых проблем, 
а также побуждают элиты хотя бы до некоторой степени  следовать за-
явленным целям и ценностям, стимулируя тем самым их ответствен-
ность. К сожалению, в силу ряда факторов структурного (особенности 
институтов власти и партийной системы) и политико-культурного ха-
рактера в России производство смыслов до недавнего времени не явля-
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лось значимым инструментом борьбы за власть, а проб лема мобилиза-
ции массового участия для сложившегося в 2000-х годах политического 
режима была не слишком актуальна. В силу этого у элит были вполне 
рациональные причины не рассматривать задачу артикуляции и обо-
снования политических программ как приоритетную1. Однако перспек-
тива движения российской политической системы в сторону большей 
конкурентности и открытости в немалой степени зависит от способно-
сти политических элит выполнять функцию «производства смыслов». 

Публичная артикуляция конкурирующих способов интерпрета-
ции и решения общественных проблем является существенным атри-
бутом политики в эпоху модерна, ибо в соответствии с современными 
принципами легитимации власти принятие политических решений 
предполагает постоянную коммуникацию по поводу их объяснения 
и оправдания. Такой формат политического обусловлен развитием ин-
ститутов разделения властей, парламента и прессы, которые стимули-
ровали выработку «публичных идей», увязывающих политический 
курс с тем или иным пониманием общественных и/или групповых ин-
тересов. Именно необходимость давать объяснения читающей публи-
ке по поводу принимаемых решений в свое время предопределила 
расцвет классических идеологий2, выражавших альтернативные под-
ходы к проблемам, возникавшим в процессе модернизации. И хотя 
эпоха великих «измов», предлагавших системные целеориентирован-
ные проекты социальных и политических трансформаций, осталась 
в прошлом, потребность в легитимации решений путем соотнесения 
их с той или иной концепцией общественного блага по-прежнему 
остается существенным элементом политики3. Несмотря на очевид-

1 Подробнее см.: Малинова О.Ю. Политические элиты как «производите-
ли смыслов» российской политики: к постановке проблемы // Элиты и обще-
ство в сравнительном измерении / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: РОС-
СПЭН, 2011. С. 280–293.

2 См. Pombeni P. Ideology and Government // Journal of Political Ideologies. 
2006. Vol. 11. № 1. Р. 61–62.

3 Причем не только в демократиях: развитие современных средств массо-
вых коммуникаций обусловливает наличие такой потребности и в тех обще-
ствах, где отсутствуют устойчивые демократические институты. Хотя, разуме-
ется, стимулы к «идеологическому творчеству» элит в демократических 
и недемократических режимах различаются.

Идеологические представления как составляющая...
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ную фрагментацию современного идеологического поля и подвиж-
ность водоразделов, определяющих различия1, старые и новые идео-
логические маркеры («левый», «правый», «либерал», «консерватор», 
«националист», «фундаменталист», «радикал» и проч.), обрастая до-
полнениями и уточнениями, все-таки остаются ориентирами партий-
ной и электоральной политики. По-видимому, это определяется не 
только инерцией языка и сложившимися практиками политической 
идентификации, но и принципиальной сущностной оспариваемостью 
целей политического развития, которые не могут быть определены 
чисто «техническим» путем2 и зависят от социально-исторической 
и ценностной перспективы. Несмотря на  «кризис идеологий», кото-
рый стимулирует критику и перманентную адаптацию исторически 
сложившихся «систем убеждений» на фундаментально-философском 
уровне, на уровне программно-операциональном потребность в них 
по-прежнему сохраняется. Таким образом, способность элит форму-
лировать и оспаривать политические стратегии, увязывая их с «обще-

1 Можно согласиться с И. Валлерстайном, утверждавшим, что единство 
идеологических «семей» либерализма, консерватизма и социализма обеспе-
чивалось тем, против чего каждая из них боролось: в отношении определе-
ния позитивных целей наблюдалось значительное разнообразие (Wallerstain I. 
Three Ideologies or One? Pseudobattle of Modernity // Wallerstain I. After Libera-
lism. N.Y.: The New Press, 1995. Р. 77). В результате социальных и политиче-
ских трансформаций к концу ХХ в. эта очевидная однозначность в определе-
нии противника исчезла, что открыло путь для активной «гибридизации» 
старых идеологий, которые оказались вынуждены конкурировать с «новы-
ми» («неполными», «молекулярными», «разбавленными», «мини-идеология-
ми»). Последние не пытаются предлагать системные мировоззренческие ре-
шения и уходят от широкой повестки дня, концентрируясь на конкретных 
проблемах.

2 Попытки представить выбор как сугубо «технический», если они носят 
систематический характер, фактически ведут к подмене политического спосо-
ба принятия решений административным. В этом смысле можно согласиться 
с замечанием Б.В. Межуева о том, что стремление российских политиков, «по-
стулируя те или иные цели общественных изменений», делать «упор на прио-
ритетах экономики» свидетельствует о неготовности элиты формулировать 
общезначимые цели собственно политического развития (Межуев Б.В. Цели, 
императивы и приоритеты развития // Концептуализация политики / Под ред. 
М.В. Ильина. М.: МОНФ, 2001. С. 232).

О.Ю. Малинова
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значимыми» идеями общественного блага и национальных или 
 групповых интересов, и тем самым создавать механизмы для полити-
ческого самоопределения и участия граждан имеет немаловажное зна-
чение с точки зрения «качества» российской политики.

Какими идеологическими представлениями руководствуется 
российская политическая элита? Какие интерпретации социальной 
реальности она пытается предложить обществу? В какой мере разли-
чия артикулируемых ею подходов к решению общественных проблем 
связаны с партийными идентичностями и исполняемыми политиче-
скими ролями и насколько они глубоки? Ответы на эти вопросы мы 
пытались получить, изучая идеологические представления элит в рам-
ках в рамках коллективного проекта «Человеческий капитал россий-
ских политических элит» (2010–2011, грант РГНФ № 20-03-00325а)1. 
Материалом для нашего анализа послужили 150 публичных вы-
ступлений пяти фе деральных министров, десяти губернаторов и две-
надцати депутатов  Государственной думы, преимущественно — 
 интервью для средств массовой информации, опубликованных в 
2008–2009 гг. Общественно-политический контекст этих выступле-
ний — изменения в политической системе, последовавшие за прези-
дентскими выборами 2007 г., российско-грузинский конфликт августа 
2008 г., мировой экономический кризис, разработка программы мо-
дернизации и др. — позволяет зафиксировать умонастроения элиты 
в критический момент изменения формата политической системы 
и корректировки политического курса. Все это должно было побуж-
дать к элиту к выработке и артикуляции стратегий поддержания и/или 
изменения порядка. 

Несмотря на то что интервью для СМИ не всегда дают возмож-
ность установить позицию политика по конкретным проблемам, значи-
мым для его идеологической идентификации, они позволяют выявить 
представления, которые определяют его восприятие социальной ре-
альности и задают культурные коды, воспроизводимые им в процессе 
публичной коммуникации.

1 Полный отчет о результатах проекта см.: Человеческий капитал россий-
ской политической элиты / Под ред. Е.Б. Шестопал, А.В. Селезневой. М.: Рос-
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012.

Идеологические представления как составляющая...
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ 

И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Хотя носителями идеологических представлений являются инди-

виды, природа их социальна: это социально принятые способы интер-
претации реальности, а не личные мнения. По определению Т. ван Дей-
ка, идеологии — «это разделяемые людьми “интерпретативные рамки”, 
позволяющие членам группы понимать и наполнять смыслом соци-
альную реальность, повседневную практику и отношения с другими 
группами»1. Идеологические представления — продукт коллективного 
творчества групп, а также инструмент их интеграции и идентификации, 
основа социальной практики ее членов. Они выступают в качестве наи-
более фундаментальных социальных представлений и, в соответствии 
с теорией С. Московичи, выполняют двоякую функцию: «во-первых, 
устанавливают порядок, позволяющий индивидам ориентироваться 
в материальном и социальном мире и справляться с ним; и во-вторых, 
делают возможной коммуникацию между членами сообщества, предо-
ставляя им коды, на основе которых происходит социальный обмен, не-
двусмысленно называются и классифицируются различные аспекты их 
мира и их индивидуальной и групповой истории»2. Идеологические 
представления усваиваются в процессе социализации, причем из раз-
ных источников, и не всегда отличаются связностью и последователь-
ностью. 

1 Van Dijk T.A. Discourse Semantic and Ideology // Discourse & Society. 1995. 
Vol. 6. No. 2. P. 245. Согласно трактовке ван Дейка, «идеологии не обязательно 
должны быть подробно разработанными и сформулированными системами 
убеждений» и «не сводятся к основным философским и политическим «из-
мам». Скорее их следует рассматривать в качестве базовых аксиом наивных, не 
выраженных явно социальных теорий, касающихся идентичности групп и их 
положения в обществе. Такие идеологические системы взглядов не обязатель-
но должны быть особенно точными, связными и организованными» (Ibid. 
P. 246).

2 Moscovici S. Foreword // Health and Illness: A Social Psychological Analy-
sis / Ed. by C.Herzlich. L., etc.: Academic Press, 1973. P. xiii. Подробнее о теории 
социальных представлений см.: Емельянова Т.П. Социальное представле-
ние — понятие и концепция: итоги последнего десятилетия // Психологиче-
ский журнал. 2001. Т. 22. № 6. С. 39–47.

О.Ю. Малинова
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Предлагаемое нами рабочее определение идеологических пред-
ставлений политической элиты как коллективно разделяемых пред-
ставлений о социальном порядке и стратегии его поддержания/изме-
нения, а также о собственной позиции в качестве члена референтной 
группы (или групп), опирается на теорию социальных представлений 
С. Московичи и интерпретацию идеологии Т. ван Дейком. Вслед за ван 
Дейком мы рассматриваем идеологию как основу социальных представ-
лений группы и исходим из того, что в речах и текстах политиков есть 
по крайней мере два кластера идеологических представ лений: то, что 
ван Дейк называет «профессиональной идеологией» (представления, 
определяющие социальную идентичность политиков как членов ста-
тусной и профессиональной группы и как исполнителей соответству-
ющих ролей), и собственно «социально-политическая идеология», ко-
торой они привержены в качестве членов партий и социальных групп 
и которая организует отношение к блокам социальных проблем1. При-
чем нас будет интересовать как первая, так и вторая.

В качестве коллективно разделяемой когнитивной рамки, опосре-
дующей восприятие и конструирование социальной реальности, идео-
логические представления тесно связаны с представлениями о поли-
тике, власти, государстве, политической системе, политических 
институтах и политических ролях, а также о наделяемых политически-
ми качествами сообществах. Можно сказать, что они выступают в каче-
стве определенного измерения или функции политических представле-
ний, которая «включается» в контексте легитимации политических 
решений, борьбы за общественное мнение, мобилизации электораль-
ной поддержки, конструирования политически значимых идентично-
стей и т.п. коммуникативных действий, в процессе которых политик 
стремится оказывать влияние на публику. Именно в публичной ком-
муникации проявляются «идеологические» свойства политических 
представлений — установка на изменение социальной реальности, мо-
билизацию коллективного действия, стремление к доминированию, 
ориентация на «борьбу» с конкурирующими системами смыслов и т.п. 

1 Van Dijk T.A. Political Discourse and Ideology // Anàlisi del discurs politic / 
Ed. by C.U. Lorda, M. Ribas. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra IULA, 2002. 
P. 15, 24. Режим доступа: http://www.discourses.org/OldArticles/Political%20Dis-
course%20and%20Ideology.pdf (дата обращения 11.05.2011).
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Как уже отмечалось, идеологические представления усваиваются из 
различных источников и активизируются в определенном контексте. 
В их структуре выделяется «ядро», образуемое фундаментальными 
 когнитивными установками, которые, как правило, не рефлексируются, 
и «периферия», включающая смысловые конструкции, которые явля-
ются предметом осознанного выбора и целенаправленно используются 
с учетом обстоятельств. Соответственно в зависимости от способа ар-
гументации принимаемых или предлагаемых решений проявляются/ис-
пользуются разные пласты идеологических представлений.

Предметом нашего анализа стали представления членов россий-
ской политической элиты о власти и обществе, о политической системе 
и перспективах ее изменения, о социальных и экономических функциях 
государства, об идентичности макрополитического сообщества, стоя-
щего за Российским государством, а также связанное с этими представ-
лениями позиционирование по осям представленных в публичном дис-
курсе ценностных дилемм патернализма/опоры на собственные силы, 
иерархии/равенства, прогрессизма/традиционализма, демократии/авто-
ритаризма, национализма/интернационализма, западничества/почвен-
ничества. Мы попытались обнаружить общее и особенное в представ-
лениях разных политиков, соотнося эмпирически выявленные кластеры 
идеологических представлений с исполняемыми ими ролями и партий-
ной принадлежностью. Нас также интересовала «профессиональная 
идеология» политиков, то есть их представления о собственной соци-
альной идентичности, определяющие понимание исполняемых ими 
 ролей (законодатель, министр, губернатор, лидер/представитель поли-
тической партии, лидер/член «команды»). Наконец, мы попытались за-
фиксировать особенности идеологической самоидентификации поли-
тиков и то, в какой мере и каким образом они используют идеологемы, 
предложенные в течение последних пяти-шести лет кремлевской адми-
нистрацией и активно включаемые в риторику главы государства («су-
веренная демократия», «модернизация», «инновации» и т.п.).

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Представления российских политиков об отношениях власти и об-

щества, на первый взгляд, на удивление единодушны и могут быть вы-
ражены формулой: «Задача власти — помогать людям». Есть, однако, 
семантические нюансы, за которыми можно разглядеть целый спектр 
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вариаций в интерпретации этой базовой установки. Обращает на себя 
внимание, что объект своей заботы российские политики чаще всего 
определяют словом «люди»; иногда — «население»;  гораздо реже — 
«граждане» или «народ». Очевидно, что и «люди», и «население» — 
пассивный объект заботы власти, но не равноправный по отношению 
к ней субъект; в лучшем случае это масса «зрителей», наблюдающих 
политический спектакль. «Граждане» в наших примерах выступают 
субъектами социальных, а не политических, — но все-таки прав. Не-
кая коллективная субъектность просматривается лишь в упоминани-
ях о «народе», который хотя и не готов пока к протесту, но «в пику 
власти» голосует за «обиженных». Обращает на себя внимание, что 
понятия «народ» и «общество», в прошлом игравшие весьма значи-
мую роль в отечественном публичном дискурсе1, сравнительно мало 
используются современными политиками. Депутаты иногда вспоми-
нают об «избирателях», а представители исполнительной власти — 
о том, что они распоряжаются деньгами «налогоплательщиков». 
В рассмотренном массиве текстов нам не удалось обнаружить ни од-
ного упоминания о «нации» в качестве субъекта, чьи интересы при-
звана представлять власть: видимо, эта формула «политкорректного» 
определения отношений власти и общества (пока?) не входит в арсе-
нал, который российские политики считают правильным использо-
вать в своих публичных выступлениях. Правда, термин «нация» из-
редка используется лидерами «Единой России», чтобы подчеркнуть 
единство власти и народа.

Таким образом, главным визави власти оказываются «люди», то 
есть масса индивидов, не обладающая коллективной субъектностью. 
Отношения с нею мыслятся скорее в категориях морального должен-
ствования (власть должна «решать проблемы людей», обеспечивать 
скорее их «потребности» (не интересы!), нежели права. Причем боль-
шинство политиков говорят о своей обязанности помогать «людям» во-
обще, избегая прямых обращений к конкретным адресным группам. 

1 См.: Малинова О.Ю. «Общество», «публика», «общественность» в Рос-
сии середины XIX — начала ХХ в.: отражение в понятиях практик публичной 
коммуникации и общественной самодеятельности // «Понятия о России»: 
к исторической семантике имперского периода. Т. 1. М.: Новое литературное 
обозрение, 2012. С. 428–463.
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Некоторое исключение на этом фоне составляет риторика депутатов-
коммунистов, которые подчеркнуто апеллируют к «массе трудящихся» 
(особенно в выступлениях, адресованных однопартийцам) и более ак-
тивно используют «субъектно-ориентированные» понятия «народ» 
и «общество» (что, возможно, является данью наследию советской 
идео логии). Однако и в их выступлениях упоминания о «людях» вооб-
ще — не редкость.

Описанные особенности понятийного ряда, по-видимому, не слу-
чайны. В подавляющем большинстве выявленных нами высказываний 
на тему власти и общества доминирует патерналистская модель отече-
ской заботы о «людях», которая, в свою очередь, подкрепляется пред-
ставлениями о пассивности населения (оппозиционными политиками 
она воспринимаются как качество, которое в перспективе следует 
менять)1. Примечательно, что «воспитание» масс тоже мыслится в кате-
гориях патерналистской заботы со стороны власти2. Немногочисленные 
высказывания авторов наших текстов о гражданском обществе свиде-
тельствуют, что последнее рассматривается как набор промежуточных 
между властью и «людьми» «общественных» структур, решающих за-
ведомо невыполнимую (с учетом качеств «нашего населения») задачу. 

1 «У нас в стране так уж сложилось, что в течение последних десятилетий 
население во многом пассивно… И вот это надо менять!» (Жириновский В.В. 
За сказанное и сделанное отвечаю (Интервью журналу «Мужской характер»). 
Режим доступа: http://www.ldpr.ru/leader/smi_o_lidere/3918/ (дата обращения 
31.05.2011)); «По привычке, укоренившейся со времен Советского Союза, 
власть воспринимается как мать родная. Хотя это давно уже злая мачеха, кор-
мящая людей объедками с олигархического стола» (Зюганов Г.А. О защите 
прав трудящихся и усилении политического влияния КПРФ: Доклад на IV Пле-
нуме ЦК КПРФ. 2009. 31 окт. Режим доступа: http://politpros.com/journal/
read/?ID=120&journal=66 (дата обращения 31.05.2011).

2 «Неужели сейчас… мы не можем прозреть, перестать быть слепыми 
и глухонемыми и обеспечить нормальное развитие нашим гражданам? На-
учиться им все разъяснять, растолковывать, не молчать?» (Жириновский В.В. 
Политические судороги // Независимая газета. 2009. 19 мая. Режим доступа: 
http://www.ng.ru/ng_politics/2009-05-19/12_sudorogi.html (дата обращения 
31.05.2011).); «Основная часть [общества. — О.М.] ищет в повседневной жиз-
ни материальных выгод для себя. Мы зря упускаем из вида прагматическую 
основу сознания масс, не умеем использовать ее в высоких политических це-
лях» (Зюганов Г.А. О защите прав трудящихся…).
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Соответственно успех гражданского общества всецело определяется 
тем, что будет делать для него власть1 — или же оппозиция2. 

Впрочем, модель отеческой заботы — не единственный способ ре-
презентации отношений власти и общества. В рассмотренных нами тек-
стах достаточно широко представлена и другая модель, в соответствии 
с которой последние рассматриваются в логике обязательств «поставщи-
ков» «государственных услуг» перед «потребителями». Обращает на 
себя внимание, что эту модель используют политики, работающие в ис-
полнительной власти и не обремененные прямой ответственностью 
 перед избирателями. Идея «потребительства», возникшая в контексте 
административной реформы и активно продвигаемая в последнее время 
российской властью3, амбивалентна. С одной стороны, она предполагает 
интерпретацию отношений гражданина и власти в терминах прав и обя-
занностей, и каждый «потребитель» может оценивать качество «услуги» 
и даже вступать в обратную связь с ее «поставщиками». С другой сторо-
ны, идея «потребительства» не работает в отрыве от более комплексной 
идеи «гражданства», которая в дискурсе российских политиков представ-
лена пре имущественно в одной ипостаси — социальных прав. 

Наконец, в нашей выборке удалось обнаружить небольшое количе-
ство текстов, в которых отношения между властью и обществом рас-

1 См. рассуждения О.В.Морозова о том, почему «роль государства в ста-
новлении институтов гражданского общества» в России — не оксюморон: по-
скольку «власть умудрилась за века убить всех непокорных», «теперь именно 
власть должна сделать так, чтобы люди не боялись участвовать в обществен-
ной жизни» (Морозов О.В. «Все — за выборы». Для журнала «Итоги». 2009. 
2 нояб. Режим доступа: http://www.morozov-ov.ru/press.php?id=184 (дата обра-
щения 31.05.2011).

2 «Для гражданского общества нужна сильная оппозиция», потому что 
именно партии «делают людей более активными, деловитыми, дисциплиниро-
ванными, заставляют думать, сопоставлять, а не махать рукой — «и без нас все 
решат»» (Жириновский В.В. За сказанное и сделанное отвечаю...).

3 Анализ дискурса о «гражданах как потребителях» и его возможных 
 перспектив см: Сулимов К.А. Государство и реализация идеи гражданина как 
потребителя // Идейно-символическое пространство постсоветской России: 
динамика, институциональная среда, акторы / Под. ред. О.Ю. Малиновой. М.: 
Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политиче-
ская энциклопедия (РОССПЭН), 2011. С. 227–242.
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сматриваются в терминах антипатернализма: это интервью губернатора 
Кировской области Н.Ю. Белых, губернатора Красноярского края 
А.Г. Хлопонина и федеральных министров А. Фурсенко и С.К. Шойгу1. 
Однако эти примеры — скорее исключение из общего правила. Авторы 
большинства рассмотренных нами текстов мыслят и/или считают 
 нужным говорить в патерналистских категориях «заботы власти о лю-
дях» и «помощи народу». 

Впрочем, при всей своей пассивности «народ» в представлениях 
элиты — отнюдь не всегда легко управляемая масса: он не доверяет 
власти, считает, что именно в ней «корень зла», способен «в пику» пра-
вящим проголосовать «за обиженных» и является источником угрозы 
«социального взрыва» и даже «революционной ситуации». Исходя из 
этого власти важно правильно позиционировать себя в выступлениях 
для публики. Какие профессиональные качества кажутся российской 
элите важными в борьбе за «доверие людей»? Различаются ли пред-
ставления по этому поводу народных избранников и политиков, при-
шедших к власти через назначение? Общий принцип саморепрезента-
ции, который в полной мере разделяют все российские политики, может 
быть определен словами Б.В. Грызлова: «Люди должны всегда видеть, 

1 Например (в контексте обсуждения вопроса о переименовании Кирова): 
«Однако мое мнение — ни в коем случае не сигнал к действию. Вообще ни 
одно социально значимое решение не должно приниматься под влиянием 
меньшинства, и тем более одного человека. Именно поэтому мы и решили соз-
дать рабочую группу, задача которой — изучение общественного мнения» (Бе-
лых Н.Ю. Интервью «Клубу Регионов» главы Кировской области Никиты Бе-
лых. 2009. 1 апр. Режим доступа: http://club-rf.ru/person/7877/ (дата обращения 
28.04.2011); (в контексте вопроса об административном ограничении количе-
ства вузов, в которые можно подавать документы): «Чтобы ответить на этот 
вопрос, важно понять: такси для пассажира или пассажир для такси?... В этом 
плане абсолютно нормально, когда у студента есть выбор,… и конкуренция 
вузов в данном случае — благо» (Фурсенко А.А «ЕГЭ уменьшил взятки». Ин-
тервью порталу «Фонтанка.ру». 2009. 26 окт. Режим доступа: http://mon.gov.ru/
ruk/ministr/int/6314/ (дата обращения 31.05.2011); «Если человек не хочет за-
ботиться сам о собственной безопасности, никакими законами, никакими 
 репрессивными мерами мы не сможем его обезопасить!» (Шойгу С.К. Стра-
ховка от страха // Российская газета. Федеральный выпуск № 5071. 2009. 
23 дек. Режим доступа: http://www.rg.ru/2009/12/23/shojgu-dz.html (дата обра-
щения 31.05.2011)).
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что народные избранники делают все для профессионального решения 
задач развития России»1. Однако в его применении вполне отчетливо 
просматриваются ролевые и партийные особенности. 

Представители исполнительной власти дружно делают упор на де-
монстрацию собственной компетентности — знаний, опыта, волевых ка-
честв, способностей к прогнозированию ситуации. Более того, именно 
эти качества многие из них рассматривают как более «легитимное» осно-
вание для исполнения собственной роли, нежели партийная принадлеж-
ность или готовность осуществлять определенную политическую про-
грамму. Например, губернатор Кировской области Н.Ю. Белых, обсуждая 
работу своей «команды», в состав которой он пригласил известных либе-
ральных политиков, подчеркивает: «Я руководствуюсь исключительно 
критериями профессионализма и способности работать в команде… Так 
что дело не в принадлежности к правым силам»2. Впрочем, нельзя ска-
зать, что такая расстановка акцентов в публичной репрезентации ролей 
исполнительной власти лишена рациональных оснований: статус ее об-
ладателей не зависит от борьбы за голоса избирателей и колебаний пар-
тийной линии, что побуждало бы фиксировать внимание на содержатель-
ном осуждении альтернативных подходов. В то же время у них есть 
возможность мобилизовать поддержку «людей», демонстрируя «сугубо 
профессиональные качества», поскольку они принимают решения и ру-
ководят «командой», которая приводит их в действие (в отличие от зако-
нодателей, связанных принципом большинства).

По-видимому, не случайно и стремление нуждающихся в электо-
ральной поддержке депутатов в большей мере концентрироваться на 
теме «помощи людям», нежели на «скучных» подробностях своей за-
конодательной деятельности. В этом смысле весьма характерны объ-
яснения В.В. Володина по поводу поспешности, с которой принимался 
бюджет 2009 г.: «Так надо быстрее помогать людям. Человеку надо по-
могать, или бумаги гонять по кабинетам?»3. Не менее примечательны 

1 Грызлов Б.В. Об итогах осенней (2009 г.) сессии Государственной думы 
ФС РФ. Режим доступа: http://www.gryzlov.ru/index.php?page=publications&id 
=452 (дата обращения 31.05.2011).

2 Белых Н.Ю. Интервью «Клубу Регионов»…
3 Володин В.В. Социальная политика во время кризиса. Дискуссия между 

партией «Единая Россия» и «Справедливой Россией» в передаче Первого 
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и его рассуждения о том, надо ли депутату заниматься социальными 
проектами, «строить школы, вузы, вести к селам воду». По мнению за-
местителя председателя Государственной думы,  «Если мы все, пред-
ставляя законодательную, исполнительную власть, будем решать эти 
проблемы, люди от этого только выиграют»1. С учетом установки на 
«решение проблем» как основной способ легитимации депутатского 
статуса последние оказываются в заведомо проигрышном положении, 
ибо возможности оппозиционных партий для «помощи людям» гораздо 
скромнее. Красноречивый пример — размышления лидера фракции 
«Справедливая Россия» Н.В. Левичева о кризисе как возможности для 
подъема левых сил: «Ну, развернуться — это сильно сказано, потому 
что мы предлагаем идеи, алгоритмы какие-то, варианты решения про-
блем, но коль скоро они не реализуется... Ведь людей интересуют не 
прожекты, а какая будет у них зарплата и пенсия сегодня и завтра»2. 

Депутатам оппозиционных фракций, чтобы завоевать «доверие 
людей», приходится искать иные способы саморепрезентации — через 
акцентирование своих личных качеств, демонстрацию открытости, 
принципиальности, прямую апелляцию к адресным социальным груп-
пам и т.п. В свою очередь, депутаты «Единой России» также не прочь 
поиграть на контрасте, противопоставляя «разговорам» своих оппонен-
тов «реальные дела». Лидеры этой партии активно продвигают образ 
«единой власти», всецело сосредоточенной на «помощи людям», при-
зывая коллег из других партий объединить свои усилия «для того, что-
бы у человека проблем стало меньше». К идее «единой власти» мы еще 
вернемся, пока же зафиксируем, что в ее основе — представление о пас-
сивности, аполитичности и слабой информированности «людей», кото-
рые обеспокоены лишь собственными «проблемами».

Вместе с тем, многие политики с обидой и тревогой говорят о не-
доверии общества к власти и необходимости преодоления сложивших-

 канала «Судите сами». 2009. 29 апр. Режим доступа: http://www.edinros.ru/text.
shtml?7/6641,110735 (дата обращения 31.05.2011).

1 Володин В.В. «Конфликтов не люблю». 2009. 26 авг. Режим досту-
па: http://psdoverie.ru/volsk/194-konfl iktov-ne-lyublyu.html (дата обращения 
31.05.2011).

2 Левичев Н.В. Интервью «Русской службе новостей». 2009. 29 мая. Ре-
жим доступа: http://www.levichev.info/2_606.html (дата обращения 31.05.2011).
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ся стереотипов. Таким образом, в представлениях политической элиты 
о взаимоотношениях власти и общества фиксируется некий «дефицит 
понимания»: несмотря на все усилия «соответствовать ожиданиям 
 людей», налицо когнитивный диссонанс, в силу которого общество не 
отвечает на усилия властей должной мерой доверия.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Проанализированные нами тексты отражают реакции различных 
групп российской политической элиты на изменение формата полити-
ческой системы, последовавшее за президентскими выборами 2007 г.: 
становление «тандема» Д.А. Медведева и В.В. Путина, внесение (впер-
вые с 1993 г.) поправок в главы Конституции, определяющие правовой 
статус высших государственных органов и изменение сроков полномо-
чий президента и депутатов Государственной думы, символические же-
сты в адрес оппозиционных партий и др. Какие стратегии поддержки 
или критики вновь складывающегося статус-кво можно обнаружить 
в выступлениях представителей разных сегментов российской элиты?

Задача легитимации состоявшихся перемен, вполне естественно, 
легла на плечи лидеров «Единой России», которые настойчиво доказы-
вали, что целью инициированных новым президентом поправок было 
«сделать политическую систему более открытой и демократичной, 
а в конечном счете конкурентоспособной», а также повысить «ответ-
ственность власти перед обществом». Единороссы пропагандировали 
эффективность принципа «тандема» и перспективность Путина в каче-
стве нового лидера партии. При этом, как и положено «консервативной 
партии», они апеллировали к истории, подчеркивая, что «российская 
политическая система должна в полной мере отвечать отечественным 
традициям и строиться исходя из них»1. 

Представители оппозиционных парламентских партий политиче-
скую систему в ее новом формате критиковали, хотя и с разной сте-
пенью жесткости. «Непримиримую» позицию заняли коммунисты, 
 характеризовавшие систему, «созданную правящей группировкой», как 

1 Грызлов Б.В. Реализуем человеческий капитал — решим все задачи // 
Парламентская газета. 2008. 28 февр. № 12–13. Режим доступа: http://www.
gryzlov.ru/index.php?page=publications&id=362 (дата обращения 31.05.2011).
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«авторитарную»1 и предсказывавшие, что в условиях «тандема» «у вер-
тикали власти неизбежно возникнут трудности с определением 
ориентира»2. Хотя о программе Медведева, заявленной в статье «Рос-
сия, вперед!», лидеры КПРФ отзывались с некоторым сочувствием3, 
в конечном счете они определяли ее как «охранительную по отноше-
нию к политической системе» и критиковали за «большой перегиб 
в сторону индивидуализма в ущерб исконной черте нашего народа — 
коллективизму»4.

В.В. Жириновский, напротив, одобрил идею «тандема» как шаг 
в сторону демократизации5. Главным предметом его критики стала «мо-
нополия одной партии». Список изменений в политической системе, 
предложенных лидером ЛДПР, включает ограничение президента од-
ним сроком («чтобы все знали, что этот человек пришел и обязательно 
уйдет»), одобрение кандидатур министров думским большинством (од-
нако «министры должны быть беспартийные»), упразднение верхней 
палаты («слово “федерация” губительно для России; у нас должно быть 
централизованное, унитарное государство») и избрание законодатель-
ных органов всех уровней по партийным спискам6. 

«Справедливая Россия», которая поддержала кандидатуру 
Д.А. Медведева на выборах 2008 г., не выдвигала столь радикальной 
программы реформирования политической системы, однако и ее лиде-

1 Зюганов Г.А. О защите прав трудящихся…
2 Мельников И.И. О работе по мобилизации коммунистов и всех структур 

партии на участие в выборах и завоевание политической власти. (Режим до-
ступа: http://kprf.ru/dep/72512.html (дата обращения 31.05.2011).

3 «Президентская группа властной элиты настроена вполне самокритич-
но, без труда называет многие вещи своими именами, чего не было долгие 
годы вообще» (Там же).

4 Там же.
5 «У нас появился идеальный вариант, когда бывший президент не отды-

хает, не ушел куда-то в сторону, а возглавил правительство, имея огромный 
опыт… Если в перспективе все будет идти по линии усиления роли партий, то, 
конечно, идеальный вариант, когда руководитель партии может стать и прези-
дентом, и премьер-министром с тем, чтобы, наконец, люди осознали, в чем 
смысл партийной демократии» (Жириновский В.В. За сказанное и сделанное 
отвечаю...).

6 Жириновский В.В. Политические судороги...
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ры боролись с монополизмом единороссов, позиционируя свою партию 
в качестве «полноценной оппозиции». 

Отметим, что все авторы рассмотренных нами текстов предпо-
лагают, что демократия — это благо (хотя понимают они его по-
разному); при этом все, кроме коммунистов, так или иначе утвержда-
ют, что Россия движется по пути демократизации (хотя и расходятся 
в оценках ее успехов). Таким образом, существует формальный кон-
сенсус относительно демократии как цели и ценности. Кроме того, 
обращает на себя внимание, что критика думских оппозиционеров по 
поводу политических реформ адресована либо «Единой России», 
либо «власти» вообще; принимая навязанные правила игры, они из-
бегают прямых критических высказываний в отношении президента 
и премьер-министра. Тем самым возникает видимость сугубо межпар-
тийных разногласий. 

В понимании единороссов, период политических реформ уже за-
вершен. По определению О.В. Морозова, «здесь уже нужны скорее не 
«хирургические», а «терапевтические» меры»1. Стратегия лидеров 
«ЕР» направлена на поддержание сложившегося порядка. Не случайно 
ключевым элементом их дискурса является идея единства, которая 
имеет несколько ипостасей: 1) единство «всей здравомыслящей элиты» 
в рамках «ЕР»2, 2) единство внутри власти, предполагающее соблюде-
ние договоренностей между партиями3, 3) единство власти и народа 

1 Морозов О.В. «Дума становится все более профессиональной». Интер-
вью «Парламентской газете». 2008. 27 марта. (Режим доступа: http://www.
morozov-ov.ru/press.php?id=161 (дата обращения 31.05.2011).

2 Морозов О.В.  «Персона грата»: Олег Морозов. 2009. 9 сент. (Режим до-
ступа: http://www.morozov-ov.ru/press.php?id=180 (дата обращения 31.05.2011).

3 «Сплотив силы, договорившись по базовым вопросам развития страны 
и соблюдая эти договоренности, уважая друг друга и наших избирателей, мы, 
безусловно, добьемся успеха» (Грызлов Б.В. Об итогах осенней сессии…); 
«Говоря о кризисе, конечно, первое, с чего надо начать — с культуры, которую 
должны пропагандировать и подавать пример руководители и представители 
партии, когда они должны объединиться ради народа» (Володин В.В.  Честная 
победа Вячеслава Володина. НТВ, «Честный понедельник». 2009. 13 апр. (Ре-
жим доступа: http://er.ru/er/text.shtml?7/5053, (дата обращения 31.05.2011). Ха-
рактерно, что единороссы нередко апеллируют к представлениям «людей», 
в сознании которых власть «едина», то есть не дифференцирована по функци-
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(примечательно, что именно в этом контексте иногда используется 
слово «нация»)1. Единство, складывающееся в настоящем, противо-
поставляется опыту 1990-х годов, когда «доверие людей к власти 
и тому, что она делает, отсутствовало», а решения принимались 
«кулуарно»2. Напротив, современная политическая система объявля-
ется «открытой» и дающей «возможность человеку реализовать себя, 
участвуя в управлении государством»3. Впрочем, иногда единство 
осознается как проблема, ибо предполагает охват «широких слоев лю-
дей», имеющих разные вкусы и интересы4. Идее единства придается 
патриотический смысл, что позволяет рассматривать ее оппонентов 
как маргиналов5. 

Стратегия других думских партий направлена на изменение сло-
жившегося порядка. Однако все они принимают правила игры и разде-
ляют ключевой «консервативный» принцип партии власти: никаких 

ям («Люди воспринимают власть как единое целое — им не важно, губернатор, 
депутат или глава района. Для людей это — власть» (Володин В.В. «Конфлик-
тов не люблю…»).

1 «Очень важно, особенно в знаковые периоды истории, чтобы нация 
была едина. Важно, чтобы граждане одной страны понимали друг друга 
и поддерживали действия власти» (Васильев В.А. «Жестокое или жесткое 
решение». Интервью газете «Вече Твери». 2008. 4 сент. (Режим досту-
па: http://www.veche.tver.ru/index.shtml?news=15157 (дата обращения 
31.05.2011).

2 Володин В.В. Результативность масштабных проектов зависит от обще-
ственной поддержки. 2009. 2 июня. (Режим доступа: http://er.ru/text.shtml?8/ 
2448,100112 (дата обращения 31.05.2011); Грызлов Б.В. Реализуем человече-
ский капитал…

3 Володин В.В. Результативность масштабных проектов…
4 «Нужно создать условия, чтоб общество не впало в междоусобицы 

и хаос (как было в 1990-х гг.? — О.М.). Сейчас совершенно очевидно мы долж-
ны работать с очень широкими слоями людей. Причем эти слои общества до-
статочно структурированы, и есть такие направления, где мы, по сути, не рабо-
таем» (Васильев В.А. Гражданским контролем — по кризису доверия к власти. 
2009. 11 февр. (Режим доступа: http://www.er-duma.ru/pubs/34369 (дата обра-
щения 31.05.2011).

5 «Логика развития России показывает, что будущее есть лишь у тех пар-
тий, которые… стоят на патриотических позициях» (Грызлов Б.В. Реализуем 
человеческий капитал…).
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революций1. Их требования сводятся к упрочению статуса «оппози-
ции». 

Анализ рассуждений российских политиков о роли оппозиции по-
зволяет выявить особенности их представлений о поддержании/сохра-
нении политического статус-кво. 

Для лидеров думского меньшинства ключевой проблемой является 
неравноправие партий и отсутствие перспективы получить доступ к ис-
полнительной власти (которая и воспринимается как «настоящая»), что 
автоматически лишает оппозиционные партии возможности влияния на 
политический курс. Этим обусловлены особенности восприятия пред-
ставителями этих партий собственных ролей. Не случайно лидеры 
КРПФ и ЛДПР — политики с большим стажем, критикуя поведение 
«власти», единодушно жалуются на невозможность реализовать свой 
опыт и потенциал2. Главным направлением усилий парламентской оп-

1 «Мы категорически против политических рисков перехода от парла-
ментских методов борьбы за власть к радикальным действиям, о чем послед-
нее время стали говорить сторонники так называемой «перестройки-2»» (Ле-
вичев Н.В. Эффективность парламентаризма как условие устойчивого развития 
государства. Выступление на парламентских слушаниях «Государственное 
строительство: современные вызовы и тенденции развития». 2009. 17 сент. 
(Режим доступа: http://www.levichev.info/2_787.html (дата обращения 
31.05.2011); «Мы — конструктивная оппозиция. Мы не оголтелые, мы за то, 
чтобы сохранять страну, территорию и вместе с центральным руководством, 
с центральными органами власти обеспечивать защиту интересов нашей фрак-
ции» (Жириновский В.В. За сказанное и сделанное отвечаю); «Политический 
кризис нельзя разрешить мерами 1993 года: выходить с оружием, стрелять, 
разгонять… Так что никакой чрезвычайщины быть не должно» (Зюганов Г.А. 
Семь шагов Зюганова // Российская газета. Федеральный выпуск № 4849. 2009. 
13 февр. (Режим доступа: http://www.rg.ru/2009/02/13/zyuganov.html (дата об-
ращения 31.05.2911).

2 «Если честно, то самое противное состояние — это когда понимаешь 
что происходит, сознаешь, что надо делать, но у тебя нет никакой возможности 
заставить это сделать тех, в чьих руках власть» (Зюганов Г.А. Семь шагов…); 
«Вот прошла монетизация льгот — Греф молчал. Я бы выступил и сказал: ре-
бята, вы чего? Я вам деньги даю... Но не объяснили же ничего людям. Три года 
должно было пройти, чтобы все поняли, согласились… А объяснить сразу не 
могут, не умеют. Я умею, а мне не дают — я в оппозиции» (Жириновский В.В. 
За сказанное и сделанное отвечаю...).
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позиции оказывается борьба за упрочение статуса Думы в качестве пу-
бличной площадки, а не только органа, чисто «технически» принима-
ющего законы. Лидеры думского меньшинства подчеркивают важность 
функции формирования общественного мнения и актуальность струк-
турирования партийного спектра по идеологическим принципам. Имен-
но они настойчиво продвигают представление о партиях как арти-
куляторах «политических альтернатив», без которых «невозможно 
сформулировать национальные цели развития»1.

Лидеры «Единой России» отводят оппозиции роль «публичного 
оппонента» «парламентскому большинству, которое в результате диа-
лога начинает корректировать свою позицию»2. Однако они не готовы 
видеть в оппозиционных партиях серьезных противников в борьбе за 
власть. Формирование «сильной партии, стоящей на демократических 
позициях и альтернативной “Единой России”», они считают отдален-
ной перспективой, связанной, например, с «выделением» такой партии 
из самой «ЕР», когда в нее придет «совсем новое поколение»3.

Таким образом, задачей артикуляции «политических альтернатив», 
связанных с изменением сложившегося порядка, озабочены лишь по-
литики, представляющие оппозиционные партии. Именно они пытают-
ся «легитимировать» публичные идеологические функции в качестве 
значимой составляющей политического процесса. Лидеры же «Единой 
России» стремятся позиционировать ее как «партию дела» и настойчи-
во продвигают идею единства, которая предполагает установку на «не-
альтернативность» (что дает возможность «работать с очень широкими 
слоями людей») и «безальтернативность» (что позволяет маргинализи-
ровать оппонентов, обвиняя их в недостатке патриотизма). Примеча-
тельно, что эта дискуссия устроена именно по партийному принципу; 
беспартийные министры в ней не участвуют, а губернаторы-единорос-
сы если и высказываются, то в соответствии с «линией партии». Воз-
никающие проблемы они предпочитают решать, не артикулируя их пу-
блично, а ведя «работу с Москвой»4.

1 Левичев Н.В. Эффективность парламентаризма…
2 Морозов О.В. «Дума становится все более профессиональной…».
3 Морозов О.В. «Все — за выборы»...
4 См., например, рассуждения Хорошавина о том, как изменения в Бюд-

жетном и Налоговом кодексах ущемляют интересы сахалинцев («Наш регион 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

Развернувшийся осенью 2008 г. кризис стал испытанием на 
 прочность экономической и социальной политики, проводившейся 
в 2000-х годах. Хотя поначалу первые лица государства пытались пред-
ставлять события как «не наш кризис», усматривая причину проблем 
исключительно в политике США, в дальнейшем пришлось признать, 
что «дела наши обстоят далеко не самым лучшим образом» и что «мы 
сделали далеко не все необходимое в предшествующие годы»1. Таким 
образом, сложился контекст, который, казалось бы, стимулировал пере-
оценку прежнего политического курса. Вместе с тем формат «тандема» 
не предполагал репрезентацию инициатив Д.А. Медведева в качестве 
альтернативы политике В.В. Путина, поэтому прогрессистская цель 
«модернизации» интерпретировалась в консервативной логике «преем-
ственности». Как члены российской политической элиты представляют 
цели и задачи социально-экономической политики в условиях кризиса? 
Какими ценностными установками определяются их приоритеты? Как 
они понимают принципы справедливости, равенства, свободы и меха-
низмы обеспечения общего блага — то есть то, что составляет основное 
измерение «лево-правой» шкалы?

Нужно сказать, что политическая элита совершенно солидарна 
в своем стремлении рассматривать социальную поддержку как приори-
тетное направление государственной политики, особенно в период кри-

мог бы быть абсолютно не дотационным, если бы не межбюджетные отноше-
ния, которые установились в последние несколько лет»). Технология решения 
проблемы — консультации с правительством, в результате которых, по мне-
нию губернатора, «мы найдем взаимопонимание» (Хорошавин А.В. «Назначе-
ние позволяет губернатору работать спокойно». Интервью телеканалу «Вес-
ти». 2007. 20 нояб. (Режим доступа: http://www.vesti.ru/doc.html?id=148421 
(дата обращения 30.04.2011). Ср. реплики его коллег на ту же тему: «Мы, ко-
нечно, предприняли ряд мер, чтобы Ростовскую область посетили наши руко-
водители… продолжается работа с Москвой по тем направлениям, которые 
помогают нашим предприятиям…» (Чуб В.Ф. Интервью губернатора В.Ф. Чуба 
ГТРК «Дон-ТР». 2009. 27 июня. (Режим доступа: http://www.donland.ru/Default.
aspx? pageid=88874 (дата обращения 30.04.2011) и др.

1 Медведев Д.А. Россия, вперед! (Режим доступа: http://gazeta.ru/comments/ 
2009/09/10_a_3258568.shtml (дата обращения 11.09.2009).
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зиса. Такой подход стал своего рода визитной карточкой путинского 
периода — по контрасту с 1990-ми. Неудивительно, что с началом кри-
зиса элита безоговорочно приняла озвученную главой государства уста-
новку: «Мы не для того развивали социальную сферу все последние 
годы, чтобы в одночасье все потерять»1. Разумеется, «забота о людях» 
не в последнюю очередь направлялась пониманием необходимости 
«избежать социального взрыва и революционной ситуации»2. Однако 
в основе ее, по-видимому, лежит широко разделяемое политической 
элитой идеологическое представление, согласно которому государство 
обязано оказывать социальную поддержку (в том числе и потому, что 
это — один из основных критериев оценки власти населением), причем 
делать это следует адресно. 

Как при этом интерпретируются принципы равенства и распреде-
лительной справедливости? Большинство авторов рассмотренных нами 
текстов видят проблему, с которой надо бороться, в бедности и в каче-
стве главного объекта забот государства рассматривают малообеспе-
ченные слои населения (доля которых в России весьма высока)3. Лишь 
коммунисты связывают неравенство с ростом богатства и ведут речь 
о необходимости перераспределения вплоть до частичной национали-
зации. 

1 Шаккум М.Л. Интервью журналу «Вестник экономики». 2009. (Режим 
доступа: http://www.shakkum.ru/smi/249/ (дата обращения 31.05.2011).

2 Бабаков А.М. «Сегодня у руля власти серьезная и сильная команда, об-
ладающая доверием населения». Интервью порталу «Столица С», Саранск. 
2009. 15 июня. (Режим доступа: http://babakov.ru/fi rst/materials/full/?id=106 
(дата обращения 31.05.2011).

3 «Мы должны жить… нуждами» людей малообеспеченных; «А у кого 
есть деньги, они и без нас неплохо обходятся» (Шаймиев М.Ш. Интервью ра-
диостанции «Маяк». 2007. 17 июля. (Режим доступа: http://shaimiev.tatar.ru/
pub/view/2901 (дата обращения 31.05.2011); «Сохранение такого явления, как 
массовая бедность, — это крайне опасная угроза для будущего России» (Грыз-
лов Б.В. Реализуем человеческий капитал…); (о тех, кто не может заработать): 
«Вот здесь государство должно взять на себя полностью защиту человека» (Во-
лодин В.В. Честная победа…); (о принципах повышения зарплаты бюджетни-
кам): «Те бюджетники, которые получали меньшую заработную плату, у них 
прирост больше, чем у тех, кто получал большую» (Чуб В.Ф. Интервью ГТРК 
«Дон-ТР». 2009. 27 июня).
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Выравнивание экономического положения «малоимущих» являет-
ся приоритетной проблемой — во всяком случае именно о ней россий-
ские политики считают нужным больше всего говорить. Вместе с тем 
в повестку дня все явственнее встает задача реорганизации системы со-
циальной поддержки на основе дифференцированного подхода: некото-
рые представители политической элиты поднимают вопрос о «возвра-
щении стимулов в пенсионную систему», критикуя современную 
ситуацию, когда люди «имеют очень похожую пенсию, которая, по сути, 
превратилась в социальное пособие»1. Очевидно, что эта тема является 
трудной и болезненной: за «цивилизованную пенсию» «придется 
заплатить»2, а это — вопрос увеличения налогов и сокращения других 
программ, то есть выбора между интересами общественных групп 
и ранжирования различных видов блага. 

Проблема выбора приоритетов («помощь людям» или «разви-
тие») встала и в контексте антикризисной политики. С одной стороны, 
стремясь смягчить социальные последствия кризиса, правящая элита 
заботилась о сохранении рабочих мест, что на практике не всегда 
 означало поддержку экономически эффективных предприятий. С дру-
гой стороны, многие восприняли установку президента Д.А. Медведе-
ва на «модернизацию», которая диктует несколько иные приоритеты 
государственной поддержки. Характерно, что зачастую ситуация не 
мыслилась по принципу «или — или»: идеологические представле-
ния, широко разделяемые политической элитой, не позволяют публич-
но заявить об отказе от поддержки. Например, в теледебатах на НТВ 
лидер справедливороссов Н.В. Левичев, утверждал, что «гораздо 
честнее было бы в антикризисной программе дать те средства, кото-
рые выделяются на упавший и вряд ли способный подняться отече-
ственный автопром, в раздел социальной защиты, потому что это не 
есть поддержка инновационной экономики»3. Отметим, что при этом 

1 Кудрин А.Л. «Не бывает стабильных стран без решенных пенсионных 
проблем» // Коммерсантъ. № 161 (3978). 2008. 9 сент. (Режим доступа: http://
www.kommersant.ru/doc/1023291 (дата обращения 31.05.2011). 

2 Кудрин А.Л. Интервью газете «Аргументы и факты». 2009. 14 нояб. 
(Режим доступа: http://www.minfi n.ru/ru/press/interview/index.php?pg4=2&id4= 
8286 (дата обращения 31.05.2011).

3 Левичев Н.В. «Честный понедельник» на НТВ. 2009. 13 апр. (Режим до-
ступа: http://er.ru/er/text.shtml?7/5053, (дата обращения 31.05.2011).
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он пытался продемонстрировать равную приверженность поддержке 
и развитию. А его оппонент В.В. Володин защищал неэффективный 
автопром вполне в духе «консервативного» подхода: «Какой бы она ни 
была, это наша промышленность. Мы за 70 лет советской власти, по-
том в 90-е годы, когда эксперименты производили, создали то, что 
имеем. И бросать людей один на один с проблемой нельзя»1. По тому 
же принципу «государственной ответственности» за «людей» многие 
политики высказываются за необходимость поддержки сельскому 
 хозяйству. Отметим, что в этой логике сохранение рабочих мест, 
то есть обеспечение возможности зарабатывать и самостоятельно ре-
шать свои проблемы, рассматривается как социальная поддержка. 
Предложение, озвученное Левичевым, более последовательно с точки 
зрения различения ситуаций государственной опеки и опоры на 
 собственные силы. Однако большинство российских политиков опа-
саются открыто артикулировать принцип опоры на собственные силы 
(хотя безусловно следуют ему на практике) — вероятно, потому, что 
не считают его приемлемым для аудитории. Характерный пример — 
рассуждения Б.В. Грызлова о том, что реализация человеческого капи-
тала требует участия не только власти, но и общества. Утверждая, что 
следует «стимулировать людей к образованию, к занятию спортом, 
к заботе о своем здоровье», он считает нужным оговориться: «Не хочу 
сказать, что все эти вопросы должны быть переложены на плечи каж-
дого отдельного человека по принципу “каждый за себя” — это как 
раз неподходящий принцип, и я против него. Но без активного обще-
ственного участия результаты развития страны будут намного скром-
нее, чем могли бы быть»2.

В целом идеологические представления о равенстве/дифференци-
ации, публично артикулируемые российской политической элитой, за-
метно смещены влево, что не в последнюю очередь обусловлено стрем-
лением соответствовать патерналистским ожиданиям общества. Только 
политики, готовые позиционировать себя в качестве «решительных ре-
форматоров» — и при этом в силу исполняемой роли способные позво-
лить себе не бороться за массовую поддержку, — могут выступать за 
конкуренцию на основе «равенства возможностей» без какой-либо 

1 Володин В.В. Честная победа…
2 Грызлов Б.В. Реализуем человеческий капитал…
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 «социальной страховки»1. Возможно, поэтому те, чьи публичные вы-
сказывания ближе к полюсу антипатернализма, опоры на собственные 
силы, процедурного равенства и конкуренции, представляют назначае-
мую исполнительную власть.

Еще одна дискуссионная проблема, поставленная на повестку дня 
кризисом, — экономические функции государства. Внутри российской 
политической элиты наблюдался консенсус по вопросу о более актив-
ном вмешательстве государства в экономику в условиях кризиса, в том 
числе — административными средствами2. Однако мнения относитель-
но дальнейшей траектории государственного курса резко расходятся. 
Федеральные министры, отвечающие за экономический блок, в своих 
публичных выступлениях всячески подчеркивают, что предпринятые 
меры — временные и в дальнейшем «государственное присутствие» 
должно снижаться. Однако лидеры «Единой России» высказывают 
иную точку зрения. По мнению Б.В. Грызлова, «времена веры в безгра-
ничные возможности свободного рынка прошли, и в новых условиях 
необходима грамотная и консолидированная политика государственно-
го регулирования, конечно же не угнетающая экономику, политическая 
стабильность и крепкое централизованное управление, что, безуслов-

1 Напр., министр образования А.А. Фурсенко: «Я сторонник того, чтобы 
более справедливые условия для абитуриентов устанавливались не предостав-
лением различных льгот, а предоставлением школьникам, которые в силу раз-
личных социальных причин или здоровья не в состоянии получать необходи-
мые в полном объеме знания в школе, дополнительных форм качественного 
образования. Может быть, посредством введения только для них каких-нибудь 
подготовительных курсов. Человеку надо помочь компенсировать его пробле-
мы, но принимать в вуз все-таки необходимо именно по знаниям» (Фурсен-
ко А.А. ЕГЭ уменьшил взятки…) и др.

2 «Мы должны сегодня прямо сказать: рыночные механизмы в условиях 
такого беспрецедентного кризиса не срабатывают. Поэтому мы должны под-
ставить плечо, и в общем пережить этот трудный момент, государство должно 
взять часть рисков» (Кудрин А.Л. «2009 год станет самым трудным в мировой 
экономике». Интервью телеканалу «Вести». 2008. 29 дек. (Режим доступа: 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=237981 (дата обращения 31.05.2011); «На дан-
ном этапе важно уже то, что приходит понимание: рыночная стихия губитель-
на» (Зюганов Г.А. «На повестке дня человечества — социализм». Интервью 
газете «Правда». 2009. 24 марта. (Режим доступа: http://www.kprf.org/
showthread-t_4691.html (дата обращения 31.05.2011) и др.
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но, вписывается в идеологию российского консерватизма»1. Об усиле-
нии роли государства как о глобальной тенденции говорят и справедли-
вороссы2, и коммунисты. Последние всячески подчеркивают, что 
предпринятые в условиях кризиса меры — это уступки, на которые вла-
сти «идут ровно настолько, насколько это помогает спасти капитализм; 
своими решениями они только сглаживают остроту проблемы, отодви-
гают ее, но не решают», тем не менее «социализм все отчетливее встает 
на повестку дня человечества»3. За увеличение доли государственного 
сектора до 80 % высказывается и Жириновский, мотивируя это тем, что 
частный сектор «не потянет экономику России», «ведь к предприни-
мательству способны только 5 % населения». Государство — это на-
дежнее4. 

Очевидно, что позиции российской политической элиты по соци-
ально-экономическим вопросам далеки от консенсуса и образуют «нор-
мальный» лево-правый спектр (несколько смещенный к центру, по-
скольку высказывания, которые можно было ты соотнести с крайними 
точками осей патернализм/опора на собственные силы, иерархия/ра-
венство, свободный рынок/государственное регулирование экономики, 
в рассмотренном нами массиве текстов редки). Вместе с тем конкури-
рующие подходы не всегда представляются в виде конкретных альтер-
натив, а ценностный выбор, стоящий за определением приоритетов, 
редко обсуждается, в силу чего дискуссия «смазана» и для выявления 
представленных в ней позиций требуются некоторые аналитические 
усилия. Отсутствие у российских политиков установки на четкую арти-
куляцию различий в подходах, по-видимому, отчасти определяется осо-

1 Грызлов Б.В. На гребне волны или под ней — решать нам // Эксперт. 
2009. № 40 (677). (Режим доступа: http://expert.ru/expert/2009/40/na_grebne_
volny/ (дата обращения 31.05.2011).

2 «Расхлебывать заваренную либералами кашу будут социалисты» (Леви-
чев Н.В.  «Кризис порожден избытком экономического либерализма» // Пар-
ламентская газета. 2008. 8 дек. (Режим доступа: http://www.spravedlivo.ru/
themes/891.php?&topic=54&open=positions (дата обращения 31.05.2011). В от-
личие от коммунистов, программа справедливороссов не ориентирована на 
борьбу с «капитализмом»; она направлена на поддержку бизнеса — и одно-
временно повышение его социальной ответственности.

3 Зюганов Г.А. «На повестке дня человечества — социализм…»
4 Жириновский В.В. Политические судороги...
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бенностями доминирующего дискурса, который эклектически соеди-
няет логически противоречащие друг другу цели и ценности 
(«модернизацию» и «стабильность», «социальную поддержку» и «раз-
витие» и т.п.) и навязывает формулу «единства власти», а отчасти — 
стремлением политиков соответствовать ожиданиям «людей» (но не 
конкретных адресных групп), избегая заведомо непопулярных выска-
зываний.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ 
И АКТУАЛЬНЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ В ДИСКУРСЕ 

РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ 
Как было показано в предыдущих разделах, российская полити-

ческая элита не стремится четко артикулировать идеологические раз-
личия; конкурирующие подходы к решению актуальных проблем ред-
ко представляются по принципу «либо А, либо В», чаще используется 
формула «больше А — меньше В». С точки зрения анализа идеологи-
ческих практик российских политиков, интересно посмотреть, как 
они работают с традиционными идеологическими маркерами и уже 
существующими идеологемами (в частности — со словами-символа-
ми, предложенными в течение последних пяти-шести лет кремлев-
ской администрацией и активно включаемыми в риторику главы госу-
дарства).

Как и следовало предполагать, идентификация с готовыми идеоло-
гическими маркерами (либералы, консерваторы, социалисты, социал-
демократы, коммунисты, правые, левые, центристы и т.д.) значима ис-
ключительно для политиков, представляющих политические партии. 

Как известно, «Единая Россия» позиционирует себя в качестве 
сторонницы консервативного подхода. Судя по изученным нами тек-
стам, в понимании ее лидеров консерватизм означает установку на 
сильное государство, опору на отечественные исторические традиции, 
в том числе — бережное и ответственное отношение к советскому на-
следию, признание недопустимости революционных перемен и апелля-
цию к единству нации (понимаемой как власть + народ). Эта интерпре-
тация весьма специфична, однако нельзя сказать, что она полностью 
лишена консервативного содержания. Наследие же либерализма сегод-
ня крайне непопулярно у политического истэблишмента; в изученном 
нами массиве текстов обнаружилось немало критических высказыва-
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ний в адрес либерализма и ни одной попытки использовать его идеоло-
гический лейбл для самоидентификации.

На идеологическую нишу социализма претендуют сразу две поли-
тические партии — КПРФ и «Справедливая Россия». Последняя пред-
приняла шаги к вступлению в Социнтерн, рассматривая членство в меж-
дународном объединении социалистических и социал-демократических 
партий как важный идеологический ресурс, и позиционирует себя в каче-
стве «партии социал-демократов, защищающей людей наемного труда 
в условиях рыночной экономики»1. Вместе с тем справедливороссы ис-
пытывают некоторые сложности с самоопределением внутри идеологи-
ческого пространства современных социалистических сил. По словам 
одного из их лидеров, еще преждевременно «констатировать формально, 
какая на самом деле наша партия: социально-демократическая или со-
циалистическая. Мы свою программу писали, не исходя из наследия Пле-
ханова, а основываясь на сегодняшних мыслях и чаяниях нашего народа, 
и поэтому мы себя определили “актуальными левыми”»2. 

КПРФ позиционирует себя как поборницу «русского социализма», 
который, по Г.А. Зюганову, «имеет четыре несущие опоры»: сильное 
государство, коллективизм, веру в справедливость и в «правду» («Бог 
для нас не в силе, а в правде»)3. Задача построения коммунизма значит-
ся в программе КПРФ в качестве конечной цели, актуальная же ритори-
ка ее лидеров скорее ориентирована на корректировку существующей 
капиталистической системы, в силу чего некоторые наблюдатели гово-
рят об эволюции КПРФ в сторону социал-демократии. Однако лидеры 
партии не спешат использовать этот маркер. По словам И.И. Мельнико-
ва, социал-демократия «настолько уже себя опорочила в глазах людей… 
это некий профсоюз при правительствах западных стран стал. Поэтому 
вот для меня сейчас это слово больше ругательное»4. 

1 Левичев Н.В. О позиции политической партии…
2 Левичев Н.В. «Любой закон можно извратить и довести до абсурда» // 

Новые Известия. 2008. 28 февр. (Режим доступа: http://www.newizv.ru/
politics/2008-02-28/85453-rukovoditel-frakcii-spravedlivaja-rossija-v-gosdume-
nikolaj-levichev.html (дата обращения 31.05.2011).

3 Зюганов Г.А. Семь шагов…
4 Мельников И.И. Выступление в программе «Народ против…» на радио 

«Эхо Москвы». 2007. 28 дек. (Режим доступа: http://kprf.ru/rus_soc/54080.html 
(дата обращения 31.05.2011).
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Лидер ЛДПР обходится без готовых идеологических маркеров, он 
позиционирует свою партию в качестве «конструктивной оппозиции», 
готовой сотрудничать с «центральным руководством»1. В качестве 
 основного конкурента за эту нишу политики из ЛДПР воспринимают 
КПРФ, поэтому считают нужным оспаривать «подлинность» ее оп-
позиционности («Какая же она оппозиционная, когда она живет на 
 наследство богатейшей партии, которая дольше всех находилась 
у власти?»2.

В целом репертуар традиционных идеологических инструментов, 
используемых российской политической элитой, достаточно скуден. 
В какой-то мере этот недостаток компенсируется за счет идеологем, оз-
вучиваемых президентами В.В. Путиным и Д.А. Медведевым — «суве-
ренной демократии», «модернизации», «инноваций» и др. 

Хотя в изученном массиве текстов не удалось обнаружить ни одно-
го упоминания термина «суверенная демократия», в интервью лидеров 
«ЕР» можно выделить высказывания, воспроизводящие отдельные 
аспекты этой идеологемы3. В свою очередь, лидер КПРФ Г.А.Зюганов 

1 Жириновский В.В. За сказанное и сделанное отвечаю...
2 Там же.
3 «Наша экономика и наша демократия только наши, и мы не можем кро-

ить их по лекалам, которые не только не соответствуют нашим интересам, но 
и оказываются крайне неэффективными» (Грызлов Б.В. На гребне волны…);  
«…стоит обратить самое пристальное внимание на независимость нашей фи-
нансовой системы, которая не должна сдаваться западному капиталу» (Там же); 
Польша, Прибалтика «никогда государствами как таковыми не были. Им не-
просто развиваться. Ну, были они раньше в составе одной большой страны, 
сейчас они нашли себе другую» (Васильев В.А. «Признание государств — су-
веренное дело каждой страны». Интервью РИК «Вести». 2008. 3 сент. (Режим 
доступа: http://vladimirvasiliev.ru/publ/12-22-2 (дата обращения 31.05.2011). 
Анализ концепции «суверенной демократии» см.: Казанцев А.А. «Суверенная 
демократия» в современной России: структура концепта и идеологемы // Пуб-
личное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаи-
модействия. М.: РАПН, РОССПЭН, 2008. С. 394–407; Карпенко О. «Суверен-
ная демократия» для внутреннего и наружного применения // Неприкосновенный 
запас. 2007. № 1 (51). Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2007/1/kar15.
html (дата обращения 30.06.2009); Морозов В. Суверенная демократия в пост-
суверенном мире: путинская реставрация как реакционная модернизация // 
Неприкосновенный запас. 2006. № 6 (50). Режим доступа: http://magazines.russ.
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считает нужным подчеркнуть принципиальное отличие между «рус-
ским социализмом» и «суверенной демократией»1. Таким образом, 
можно сказать, что конструкция, впервые озвученная в президентском 
послании В.В. Путина 2005 г., оставила след в идеологических пред-
ставлениях некоторой части политической элиты. 

Осваивается и новая идеологема «модернизации» / «инноваций», 
предложенная Д.А. Медведевым. Многие представители элиты включа-
ют в свои публичные выступления слова о необходимости перехода на 
«инновационный путь развития», реструктуризации экономики, разви-
тии наукоемких производств, «о модернизации экономики». Вообще 
терминология, с помощью которой описывается новая идеологическая 
установка, варьируется: некоторые политики используют понятие «мо-
дернизация», по-разному его интерпретируя, другие предпочитают го-
ворить об «инновациях», третьи же вообще благополучно обходятся без 
этих «ключевых слов». Из приведенных примеров видно, что новая 
идеологема имеет плавающее содержание и используется в разных 
смысловых значениях. Подобно «суверенной демократии», она задает 
широкий набор тематически сфокусированных фреймов, которые по-
могают организовать идеологический дискурс, но не способствуют его 
четкому структурированию.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Подводя итоги, отметим, что спектр идеологических представле-

ний, обнаруживаемых в публичных высказываниях российской полити-
ческой элиты, не отличается резкими размежеваниями и глубокими 
расколами. Хотя по некоторым из рассмотренных нами дилемм пози-
ции расходятся достаточно значительно, различия сглаживаются осо-
бенностями идеологических практик: стремлением большинства пар-
тий (за исключением КПРФ) и всех представителей исполнительной 
власти ориентироваться на предпочтения «медианного избирателя», 

ru/nz/2006/50/mo9.html (дата обращения 30.06.2007); Поляков Л.В. «Суверен-
ная демократия»: политический факт как теоретическая предметность // Об-
щественные науки и современность. 2007. № 2. С. 59–68.

1 «В моем представлении демократия — это прежде всего народовластие. 
Извините, это ничего общего с суверенной демократией не имеет» (Зюга-
нов Г.А. Семь шагов…).
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 необходимостью приспосабливаться к дискурсивной стратегии «Еди-
ной России», претендующей на охват «широких слоев людей» за счет 
размытости лозунгов, отсутствием готовности внятно артикулировать 
«пункты» разногласий. Вопреки прогнозу авторов проекта «Мировоз-
зрение и идеология современной российской политической элиты», за-
дача «преодоления идеологической аморфности» так и не решается 
(хотя в какой-то мере и осознается политиками из оппозиционных 
партий)1. 

Вместе с тем значительная часть политической элиты разделяет 
ряд общих идеологических установок. Прежде всего это относится 
к восприятию отношений власти и общества: в высказываниях россий-
ских политиков безусловно доминирует патерналистская модель, ин-
терпретирующая «людей» как пассивный объект заботы власти и не 
предполагающая наличия у них способности самостоятельно ин-
терпретировать общее благо и права на коллективный выбор. Этим 
 обусловлено сходство идеологических практик различных политиче-
ских сил. Существует формальный консенсус по поводу демократии 
как цели и ценности; он определяет рамки допустимых высказываний, 
налагая табу на открытую артикуляцию антидемократических идей. 
Вместе с тем в высказываниях российских политиков обнаруживаются 
значительные вариации в понимании демократии; однако различия под-
ходов остаются непроговоренными — в том числе и в силу официаль-
ных установок. Наконец, предметом вынужденного согласия является 
принцип лояльности в отношении сложившегося статус-кво, в силу ко-
торого оппозиция разделяет лозунг правящей власти: никаких рево-
люций.

Обнаруженные нами различия в идеологических представлениях 
элиты отчетливо коррелируют с исполняемыми политическими ролями 
и с партийной принадлежностью. Представители исполнительной вла-
сти, с одной стороны, могут позволить себе более открыто заявлять 
установки, не совпадающие с ожидаемыми предпочтениями «людей», 
выступая в роли «реформаторов» (это относится в большей степени 
к федеральным министрам, нежели к губернаторам), а с другой сторо-

1 Сумма идеологии. Мировоззрение и идеология современной российской 
элиты / Рук. проекта М.Тарусин; отв. ред. М. Рогожников, А. Механик. М.: 
Ин-т общественного проектирования, 2008. С. 6.
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ны, не участвуют в дискуссиях по многим пунктам общественной по-
вестки дня, предоставляя артикуляцию альтернативных подходов пар-
тийным представителям законодательной власти. С учетом того что 
партийные оппозиционеры, как правило, адресуют свою критику либо 
«Единой России», либо «власти» вообще, визуально пространство иде-
ологических дискуссий оказывается сведено к диалогу между партия-
ми — хотя в действительности значимыми их участниками являются 
президент и исполнительная власть. 

Программы партий, которым в большей или меньшей степени сле-
дуют в своих публичных выступлениях их лидеры, формируют основ-
ные идеологические водоразделы российской политики (хотя в дей-
ствительности за рамками этих водоразделов оказывается обширное 
пространство идей, высказываемых от имени «власти»). В силу такой 
конфигурации публичного пространства идеологический спектр отли-
чается аморфностью, поскольку по многим из выделенных нами осей 
(патернализм/опора на собственные силы, западничество/почвен-
ничество) позиции большинства авторов рассмотренных нами текстов 
смещены к центру, в то время как по другим (государственное регули-
рование/свободный рынок, равенство/дифференциация, прогрессизм/
традиционализм) они не артикулированы достаточно четко; нередко 
проблема выбора «чего-то одного» вообще не осознается. С сожалени-
ем приходится констатировать, что на современном этапе российская 
политическая элита плохо подготовлена к осуществлению своих идео-
логических функций — что можно было счесть рациональным в усло-
виях политического режима, сложившегося в 2000-х годах, но может 
оказаться серьезной проблемой для «системных» политических сил 
в условиях активизации конкуренции. 

О.Ю. Малинова



ДИНАМИКА ВЛАСТИ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В.А. Ачкасов

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА: 
«ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРОДА» 

ИЛИ «ПРОВОДНИКИ ВОЛИ ПАРТИЙ»?

«Изучение парламентариев как сегмента элит, персонифици-
рующего представительный элемент режима, — отмечает О.В. Гаман-
Голутвина, — имеет стратегическое значение для осмысления су-
щества демократии и механизмов ее установления, развития 
и консолидации. Благодаря своему статусу «избираемых» парламента-
рии являются ключевым связующим звеном между обществом и орга-
нами управления. Будучи проекцией общества на политику, они вы-
ступают в качестве важнейшего канала, через который тот реализует 
себя на институциональной арене демократии»1. Исследование депу-
татского корпуса парламентов, прежде всего, предполагает исследова-
ние двух проблем: выяснение принципов, на которых строятся взаи-
моотношения парламентариев и их избирателей; отражение в составе 

1 Гаман-Голутвина О.В. Российский парламентаризм в исторической ре-
троспективе и сравнительной перспективе // Парламентаризм в России и Гер-
мании. История и современность / Отв. ред. Я.А. Пляйс, О.В. Гаман-Голутви-
на. М.: РОССПЭН, 2006. С. 56–57.



244

парламента структуры общества или, иначе говоря, изучение социаль-
ной композиции парламентов.

Закрепление в конституционном порядке ничтожности императив-
ного мандата в большинстве стран мира* отнюдь не означает отсут-
ствия тесных связей депутатов с избирателями. Профессионализация 
политической жизни и стремление к переизбранию приводит к тому, 
что современный парламентарий «становится обязанным постоянно 
прислушиваться к своим избирателям и добавить к своим обязанностям 
законодателя обязанности стимулировать и защищать свой избиратель-
ный округ, а также выполнять роль административного и социального 
помощника своих избирателей», — отмечает французский политолог 
Ж.-П. Жакке1. В результате исследователи выделяют четыре модели 
взаимосвязей парламентариев и избирателей, в большей или меньшей 
мере реализованных в политической практике ряда стран:
1)  «слуги избирателей» (или так называемая «служба округу») 

(США);
2)  «опекуны народа» (Великобритания, Франция и др.);
3)  «проводники воли партии»;
4)  «зеркало общества»2.

Конечно же, проводниками воли партий наиболее явно парламен-
тарии выступают в условиях эгалитарно-авторитарных и популистских 
режимов. Но такая практика хорошо известна и странам либеральной 
демократии, особенно тем, где для избрания парламентариев применя-
ются пропорциональные избирательные системы (а это большинство 
стран Европы).

Как пишет американский политолог А.Уэйр, «идеал XIX века, свя-
занный с независимым народным представителем, тщательно взвеши-

* Ничтожность императивного мандата означает, что депутат представля-
ет не избирательный округ, а нацию в целом и, следовательно, не может быть 
связан наказом своих избирателей. Отсюда отсутствие права досрочного от-
зыва депутата. Свое отношение к  деятельности депутатов избиратели имеют 
возможность выразить в день парламентских выборов, переизбрав или не пе-
реизбрав их на новый срок.

1 Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. М.: 
Юрист, 2002. С. 61. 

2 См.: Голосов Г. Сравнительная политология: Учебник. 3-е изд., перераб. 
и доп. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2001. С. 165.
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вающим все доводы “за” и “против” и выносящим обоснованное реше-
ние в интересах своих избирателей,  сегодня не более чем химера»1. 

Наиболее веский аргумент сторонников подобного подхода можно 
сформулировать так: на выборах ныне соревнуются скорее не кандида-
ты в депутаты, а партийные лидеры и партийные платформы, значит, 
своим избранием парламентарий обязан, прежде всего, своей партии / 
ее лидеру: почему же тогда он может себе позволить пренебрегать пар-
тийной дисциплиной, получив мандат парламентария?  Действительно, 
«при отсутствии законодательно закрепленных обязательств депутата-
списочника перед своей партией у последнего в случае несогласия 
с фракцией остается возможность «перелета» из одной депутатской 
группы в другую без особых для себя последствий»,2 поэтому в ряде 
посткоммунистических стран отсутствие законодательного закрепле-
ния «партийного императивного мандата» имело следствием значи-
тельную миграцию депутатов из одной партийной фракции в другую 
(так, в Румынии в 2003 г. такая миграция в парламенте составила 14 %) 
и политическую коррупцию. Стимулами для коррупции среди парла-
ментариев являются обещания назначения на посты послов, быстрого 
карьерного продвижения в партии, включения в партийные списки на 
очередных выборах, банальный подкуп и т.д.3

Убедительно ответить на этот вопрос, явно не лишенный здравого 
смысла, достаточно сложно. Однако его практическая реализация ставит 
целый ряд новых проблем. Должен ли депутат хранить верность теку-
щей политической линии партийного руководства, если она расходится 
с принципами партийной программы и его личными политическими 
убеждениями? Как ему быть, если разошлись политические позиции по 
тем или иным важным вопросам первичной организации, которая, сы-
грала ведущую роль в политической карьере парламентария, и высшего 

1 Ware A. Citizens, Parties and the State: a reappraisal. Princeton, N.J.: Princ-
eton University Press, 1988. P. 60.

2 Шестопал Е.Б. Российские параментарии и их политические роли // 
Парламентаризм в России и Германии. История и современность / Отв. ред. 
Я.А. Пляйс, О.В. Гаман-Голутвина. М.: РОССПЭН, 2006. С. 244.

3 См.: Демократическое правовое государство и гражданское общество 
в странах Центральной и Восточной Европы / Н.И. Бухарин (рук.) и др.; ред. 
В.С. Баковецкая. РАН, Ин-т междунар. экон. и полит. исслед. М.: Наука, 2005. 
С. 50.
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партийного руководства? Что ему делать, если произошел раскол пар-
тии? Эти вопросы не имеют однозначных ответов, если считать парла-
ментария исключительно проводником воли партии. Однако если на 
практике допускается определенная независимость депутата от партий-
ного руководства, то ответы на эти вопросы значительно упрощаются. 
Правда, эту независимость депутатам парламента западных демокра-
тий приходится постоянно отстаивать, преодолевая давление со сто-
роны мощных «всеохватных» партий. Не случайно уже достаточно 
давно имеет хождение точка зрения, что парламент все более утрачивает 
свой изначально представительный характер и становится местом, 
«в котором встречаются партийные уполномоченные для регистрации 
уже принятых решений»1. Поэтому парламентарии могут справиться 
с этой задачей в том случае, если располагают серьезными политически-
ми ресурсами — высоким личным престижем, политическим опытом, 
информированностью и компетентностью. Только опираясь на такие 
ресурсы депутат, в случае несогласия с партией, может апеллировать 
к СМИ.

Сегодня для всех стран Европы характерна тенденция к «партиза-
ции» процесса рекрутирования кандидатов на выборные посты, а ре-
шающим условием успеха кандидата, как правило, является организа-
ционная поддержка партии. В результате, как отмечает Д. Валадес, 
«партии, участие которых в политической жизни вызывает много воз-
ражений, ограничивают независимость своих членов, и хотя народный 
мандат не является императивным, партийный мандат является тако-
вым. Парадоксально, что партии некоторым образом отстояли незави-
симость представителей от правительства во многом благодаря тому, 
что начали выступать посредниками между правительствами 
и представителями»2. В результате полученного партиями контроля за 
ходом выборов в представительные собрания парламентарии в странах 
Европы стали в определенном смысле «слугами партии» и выдвигались 
ими в соответствии с партийными потребностями.

1 Цит. по: Бейме К. фон. Будущее парламентской демократии // Мир по-
литики: Суждения и оценки зап. политологов: Сб. ст. / Рос. акад. управления, 
Политол. центр. М.: Луч, 1992. С. 48.

2 Валадес Д. Контроль над властью. М.: Идея-Пресс, 2006. С. 96.
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Свое последовательное выражение идея о парламентариях как 
о проводниках воли партий нашла в концепции «партийного импера-
тивного мандата». Согласно этой концепции, депутат представляет сво-
их избирателей через выдвинувшую его партию. Стало быть, выходя из 
данной партии или парламентской ее фракции (или будучи исключен из 
нее по серьезным основаниям), он утрачивает правовую основу для 
дальнейше го нахождения в составе парламента. Концепция «партий-
ного императивного мандата» была наиболее полно реализована со-
циал-демократическими рабочими партиями в конце XIX — первой 
 половине ХХ в. Как писал один из самых влиятельных лидеров Социал-
демократической партии Германии Карл Каутский: «Депутат соци ал-
демократ не является по сути своей свободным человеком, как бы 
 неприятно это ни звучало, — он всего лишь делегат своей партии»1. 
И в дальнейшем, как правило, фракционная дисциплина наиболее вы-
сока была у представителей левых партий — коммунистов, социали-
стов и социал-демократов, более низкую дисциплину демонстрировали 
либералы и консерваторы2.

Законодательно «партийный императивный мандат» впервые 
был закреплен в Чехословакии в 1920-х годах, сегодня на Украине, 
в России и некоторых других странах. В западных либеральных 
демокра тиях эта норма («партийный императивный мандат») широко-
го распространения не получила. Более того, по мнению большинства 
американских исследователей, сама идея парламентаризма допускает 
изменение приоритетов и позиций «избранников народа» в ходе дис-
куссии или в результате изменения ситуации в обществе, а свобода 
избранного представителя обнаруживается в возможности раскола су-
ществующих и создании новых объединений и коалиций. Неоднород-
ность ориентаций и мнений в процессе поиска оптимальных решений 
политических вопросов внутри одной фракции является (считает, 
в частности, Дж.Бьюкенен) условием и возможностью для формиро-
вания самой оппозиции, превращения «большинства» в «меньшин-

1 Kautsky K. Der Parlamentarismus, die Volksgesetzgebung und die Sozial-
demokratie. Stuttgart: J. H. W. Dietz, 1893. S. 111.

2 Beyme K. von. Parteien in westliches Demokratien. Munchen; Piper, 1984. 
S. 386.
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ство» и наоборот1. Однако эта характеристика парламентаризма до 
сих пор сохраняется только в Конгрессе США и, возможно, в япон-
ском парламенте. Так, возвращение к власти Либерально-демократи-
ческой партии Японии в 1996 г. произошло не только по результатам 
парламентских выборов, которые принесли ЛДПЯ 239 мест в парла-
менте (результат весьма значительный, но недостаточный для форми-
рования парламентского большинства), но и после перехода ряда де-
путатов из других партийных фракций во фракцию ЛДП, что и дало 
искомое большинство в 263 депутата2.

Тем не менее, несмотря на то что из европейских стран сегодня 
лишь в Португалии законодательно закреплена практика «партийного 
императивного мандата», эта концепция, в большей или меньшей сте-
пени, неформально реализуется во всех либеральных демократиях кон-
тинента.

Реализуется она и в странах бывшего «третьего мира»: с теми или 
иными модификациями, партийный императивный мандат применяет-
ся в Бангладеш, Бразилии, Вануату, Гане, Замбии, Индии, Индонезии, 
Кабо-Верде, ЮАР, Шри-Ланке, на Сейшельских островах и Фиджи.

В России возможность досрочного прекращения полномочий де-
путата в случае его выхода из фракции предусмотрена законодатель-
ством с 2005 г. Соответствующие поправки в ч.3 ст. 4 Федерального 
закона от 8 мая 1994 г. № 3-Ф3 «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации» внесены Федеральным законом от 21 июля 2005 г. 
№ 93 Ф3 «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты 
Российской Федерации»3. Эти нормы закона вступили в силу лишь со 
дня официального опубликования итогов выборов в Государственную 
думу Федерального собрания РФ пятого созыва, т.е. в декабре 2007 г. 
Эта институциональная мера наряду с переходом к пропорциональной 

1 Buchanan J.M. Social Choice, Democracy and Free Markets // Journal of 
Political Economy. 1954. Vol. 62. № 2. P. 120.

2 Cм.: Bouissou J.-M. Party factions and politics of coalition. Japanese politics 
under the “system of 1955” // Electoral studies. 2001. Vol. 20. № 4. P. 581–602.

3 См.: Собрание законодательства РФ. 2005. № 30.
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системе избрания депутатов Государственной думы прочно привязала 
«народных избранников» к руководству политических партий и парла-
ментских фракций, лишив их остатков самостоятельности и связи с из-
бирателями. Указав на постоянное изменение «правил политической 
игры» в нашем отечестве, О.В.Гаман-Голутвина особо замечает, что 
«каждое изменение структуры (институциональных) возможностей в со-
временной России сопровождается укреплением норм, ограничивающих 
эффективность парламента как политического института»1.

В целом эти новации вполне органично вписываются в логику 
строительства «вертикали власти» и процесса формирования политиче-
ского режима «мягкого авторитаризма». Политэкономическим фунда-
ментом этого режима является новое издание хорошо известного из 
российской/советской истории института «власти-собственности». 
А это, в свою очередь, означает, что механизмы принятия решений вме-
сте с системой государственного управления, а также фактическое рас-
поряжение основными активами российской экономики находятся под 
контролем узкой группы вертикально интегрированных элит, которые 
контролируют, прежде всего, институты исполнительной власти и ад-
министрации — национального, регионального и местного уровней.

Формально исполнительная власть опирается на конституционное 
большинство в российской Госдуме «Единой России», место и роль кото-
рой многие исследователи описывают посредством предложенного 
Дж. Сартори концепта предоминантной партийной системы (В. Гельман 
и др.). Однако в предоминантных, как и в доминантных, системах доми-
нантная партия является правящей, т.е. не только служит инструментом 
влияния исполнительной власти на законодательную, но и определяет 
 состав правительства и несет ответственность за проводимый курс2.

Поэтому Единая Россия — это «партия власти», но никак не партия, 
обладающая властью» (Р. Саква),3 важнейшие программные и кад ровые 

1 Гаман-Голутвина О.В. Российский парламентаризм в исторической 
ретроспективе и сравнительной перспективе. С.73. 

2 См. подробней: Мелешкина Е.Ю. Доминирование по-русски или миро-
вой феномен? // Политическая наука. 2006. № 1. С. 136–162.

3 Саква Р. Дилеммы развития российской партийной системы // Полити-
ческая наука. 2010. № 4: Политические партии, демократия и качество государ-
ственного управления в современном обществе. С. 178. 
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решения принимаются без ее участия, и потому ЕР не играет самостоя-
тельной политической роли в функционировании «доминантной власти». 
Скорее ЕР, контролируя парламентское большинство в федеральном пар-
ламенте и законодательных собраниях значительной части субъектов фе-
дерации, служит целям легитимации режима, является дополнительным 
инструментом надзора над деятельностью парламентской оппозиции 
(которая, в результате, все более приобретает «протокольный» характер), 
а также придает законную силу любым решениям исполнительной 
 власти. Таким образом, глубина и основательность, с которой наша «пар-
тия власти» инкорпорирована в административно-бюрократический 
 аппарат государства, равно как и мера узурпации ею представительных 
функций («Единая Россия» имеет большинство в Госдуме практически 
с начала 2000-х годов) делают партийно-парламентский механизм в его 
нынешнем виде абсолютно неспособным к достижению хотя бы мини-
мальных стандартов представительного правления.

В качестве одного из немногих позитивных результатов эволюции 
российского парламентаризма исследователи чаще всего отмечают 
«формирование корпуса профессиональных политиков», действитель-
но растет уровень преемственности депутатского корпуса: если в евро-
пейских легислатурах преемственность составляет около 2/3 депу-
татского корпуса, то в Государственной думе — около 50 % (в ГД 
IV созыва — 49,4 %; V созыва — 49,33 %)1. Депутатский корпус России 
формально соответствует практически всем европейским стандартам. 
Особенно западных исследователей впечатляет уровень образования 
российских парламентариев «в сравнении с большинством восточно- 
и западно-европейских стран: многие из российских депутатов имеют 
два и более высших образования, некоторые — кандидатские и доктор-
ские степени (по данным О.В. Гаман-Голутвиной более 30 % депутатов 
имеют ученые степени)»2.

1 См. подробнее: Гаман-Голутвина О.В. Измерение персонального соста-
ва национальных легислатур в посткоммунистический период. // URL.:www.
inop.ru

2 Семенова Е.С. Профессионализация парламентских элит Германии 
и России: сравнительный эмпирический анализ // Элиты и общество в сравни-
тельном измерении / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: РОССПЭН, 2011. 
С. 189.
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Однако у процесса профессионализации есть и оборотная сторона: 
полное подчинение законодательной власти — власти исполнительной 
(что, в частности, выражается в снижении роли Федерального собрания 
как канала продвижения в высшие эшелоны исполнительной власти). 
Как результат: превращение российского парламента в технический 
 орган, а депутатов в «винтики машины для голосования»1. Отсюда рас-
тущая мотивация к реализации ими личных интересов, «теневой 
внутри элитный торг, нередко осуществляемый не просто в тайне от из-
бирателей, но и за счет них» (О. Гаман-Голутвина). 

Как свидетельствует политический опыт многих стран так назы-
ваемой «третьей волны демократизации», «депутаты законодательных 
собраний, если у них мало возможностей влиять на исполнительную 
власть, сосредоточиваются на перераспределении общественных благ, 
предлагая как программы разные модели такого перераспределения», 
то есть депутаты становятся лоббистами наиболее мощных групп инте-
ресов2. Действительно, формирование неконкурентной политической 
системы неизбежно ведет к масштабной коррупции и сращиванию 
 власти и крупного капитала, углубляет социальный разрыв между эли-
той и обществом, ведет к росту недоверия народа к власти, а общее ра-
зочарование в политике приводит к снижению гражданской активности 
и массовому распространению «синдрома лилипута» (Ст. Оссовский). 
В современной России социологи фиксируют все большее отчуждение 
общества от своих «избранников» и все более негативную оценку пар-

1 В 2004 г. О. Гаман-Голутвина следующим образом оценила роль Госу-
дарственной  думы в функционировании режима, процитировав безымянного 
эксперта: «Сегодня Дума — это даже не Верховный совет при ЦК КПСС, 
а … “отдел производственной гимнастики” при Администрации президента, 
где “вожатые звездочек” — кураторы подразделений крупнейшей партийной 
фракции — языком мимики и жестов показывают своим “октябрятам”, как 
нужно “правильно” голосовать» (Какая элита спасет новую Россию. Мате-
риалы круглого стола // Вестник аналитики. 2004. № 2 (16). С. 158–159). С тех 
пор мало что изменилось: во-первых, появилось конституционное большин-
ство у ЕР и, во-вторых, стали более урегулированными и менее заметными для 
внешнего наблюдателя способы передачи информации о «правильном» голо-
совании.

2 Макаренко Б. Вопросов больше чем ответов // Стратегия России. 2006.  
№ 11 (35). С. 41.
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ламента в целом и депутатов Думы в частности. Так, по данным «Фонда 
общественного мнения», при сохраняющемся уровне доверия Госу-
дарственной думе и Совету федерации в последние пять лет на уровне 
5–7 % уровень негативного отношения составляет 35–37 % и 15–17 % 
соответственно. В то же время только 34 % россиян убеждены в том, 
что современной России необходим парламент, а 35 % уверены, что 
страна может вполне обойтись без этого демократического института. 
Еще 31 % затруднились ответить на вопрос, поставленный социолога-
ми ФОМ о том, нужен или не нужен России парламент, то есть у них 
вообще не сложилось никакого мнения о роли этого института в жизни 
общества1.

По мнению известного британского политолога Дж. Кина, 
«представительная демократия состоялась (в странах Запада. — В.А.) 
только благодаря тому, что парламенты испытывали давление различ-
ных политических и социальных сил, которые подталкивали их сзади, 
сбоку и снизу, вынуждая признать универсальное право народа, вклю-
чая женщин, избрать собственных представителей»2. То есть народное 
представительство строится не на идее опеки или службы, а на идее 
политической самодеятельности населения. Народным представитель-
ство является не потому, что отражает интересы народа, а потому, что 
оно результат его собственных действий. Пока же понимания этой про-
стой истины нет ни в верхах, ни в низах нашего отечества. Однако пока 
российское общество расколото, не связано национальной идентично-
стью сограждан, невозможна и представительная демократия.

1 Нужен ли сегодня парламент? // Доминанты. Поле мнений. 2005. № 42. 
URL: http:bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dominan2005/dom0542/
domt0542_3/tb054212.

2 Keane J. The Life and Death of Democracy. London; NewYork; Sydney; 
Toronto: The End Company, 2009. P.189.
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НЕОНОМЕНКЛАТУРА В СТРУКТУРАХ 
СОВРЕМЕННОЙ ВЛАСТИ

Распад советской номенклатуры был с исторической точки зрения 
быстрым, номенклатура распалась как политический институт, как со-
циальная группа. Однако после нескольких лет постсоветского разви-
тия стали раздаваться голоса о возникновении постсоветской номен-
клатуры, или неономенклатуры. Особенно сюжеты, посвященные 
неономенклатуре и номенклатуроподобным практикам, стали обсуж-
даться в связи с анализом результатов политических реформ периода 
президентства В.В. Путина1, а также в связи с развитием властных от-
ношений в республиках бывшего Советского Союза2.

1 См., напр.: Шкаратан О.И. Социально-экономическое неравенство 
и его воспроизводство в современной России. М.: ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 
2009. С. 292–297; Ашин Г. Смена элит // Общественные науки и современность. 
1995. № 1; Поляков В.Г. Грозит ли Росси диктатура неономенклатуры? Нами 
вновь будет править сплоченная посредственность? // Независимая газета: 
 Наука. 2001. 01.17. URL: http://www.ng.ru/style/2001-01-17/16_ditatura.html. От-
дельно отметим концепцию постноменклатурного патроната, разработанную 
в работах М.Н. Афанасьева: Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская госу-
дарственность. М.: МОНФ, 1997; он же. Невыносимая слабость государства: 
Очерки национальной политической теории. М.: РОССПЭН, 2006.

2  Кадыржанов Р. От старой номенклатуры к новой элите // Евроазиат-
ская интеграция. 2010. Вып. 5 (44). Октябрь. URL: http://www.baiterek.kz/index.
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Процессы рецентрализации власти, выстраивания властных «вер-
тикалей», изменение порядка формирования Совета федерации РФ, на-
деление полномочиями губернаторов и другие политические процессы 
свидетельствовали о снижении роли демократических механизмов фор-
мирования власти, усилении практики назначенства, предопределения 
кандидатур в состав властных структур в высших органах власти и др.

Причины формирования неономенклатуры связаны с рядом соци-
альных и политических процессов, происходивших на постсоветском 
пространстве. Их особенностью была кадровая преемственность в пра-
вящем слое, которая не могла не привести к передаче социального 
управленческого опыта в новые властные и управленческие структуры. 

Самым главным условием формирования неономенклатуры стало 
воспроизводство социальных практик внутри властного слоя, что было 
вызвано наличием адекватной экономической среды, основанной на 
 редистрибуции государственной и негосударственной собственности 
через квазирыночные механизмы. Несмотря на сокращение доли го-
сударственной собственности, роль государства в регулировании отно-
шений собственности по-прежнему велика, причем она становится осо-
бенно разрушительной. Это связано с коррупционным характером 
редистрибуции собственности, что ведет к значительному сокращению 
эффективности всех социальных институтов.

Система и практика неономенклатуры получила поддержку у со-
циальных слоев, опыт которых основывался на активной редистрибу-
ционной социальной политике в советское время. Патерналистские 
ожидания этих широких слоев подпитывались массовыми социальны-
ми раздачами. В стране за «нулевые» годы была воссоздана система 
социальных механизмов, ориентированных на распределительные от-
ношения. С помощью социальной редистрибуции было сконструирова-
но «неравенство среди бедных» как условие давления на власть со сто-

php?journal=5&page=174; Кольч Д. Рыночный мессианизм, или «Попроси гро-
милу подождать…» // Набат: Всеукраинская либертарная газета: Сетевая вер-
сия. URL: http://www.nabat.info/article.php?content_id=27; Беляев В.А. Специ-
фика клановой постноменклатуры в Татарстане. URL: http://www.rapn.ru/
partner/fi les/belyaev.pdf; Беляев В.А. Интеллигенция как субъект российского 
политического процесса: федеральный и региональный аспект: Автореф. 
дис. ... док.полит.наук. М., 2007 и др.
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роны широких слоев населения, считающих возможным улучшить свое 
положение при данной модели властных отношений.

Наконец, необходимость удержания политической власти в усло-
виях неопределенности ожиданий электората и его недовольства «шо-
ковой терапией» потребовали от власти проведения политики укрепле-
ния властных отношений за счет стабилизации основных политических 
и экономических игроков. Против «расшатывания власти» была при-
менена давно известная методика закрытого рекрутирования во власть 
за счет резкого сокращения бассейна рекрутирования и жесткого от-
бора во власть только наиболее «проверенных» кадров, входящих 
в «команды», «кланы», «клиентелы», «круги влияния».

Селекторат властной элиты был достаточно эффективен, не позво-
ляя внесистемным элементам прорываться на сколько-нибудь высокие 
должности, значимые статусные позиции. Однако это означало, что су-
ществующие статусные позиции необходимо было закрепить за теми, 
кто лоялен по отношению к власти и способен играть по правилам.

В конечном счете, «переизобретение» номенклатуры в форме не о-
номенклатуры отвечало запросам правящей элиты, использовавшей 
 неономенклатуру как социальный инструмент для удержания власти, 
перераспределения собственности, получения сверхприбыли. Однако 
у понятия «неономенклатура» существует несколько смыслов.

Неономенклатура — это, во-первых, исторически определенный 
способ организации власти и властных отношений в постсоветских ре-
алиях, основанный на редистрибутивных отношениях. Спецификой 
этих отношений является их включение в «рыночную» среду, что с не-
избежностью приводит к повышению уровня автономии всех участни-
ков неономенклатурных практик. Смысл неономенклатурной редистри-
буции заключается в использовании этатистских механизмов для 
развития рыночных отношений. В этом состоит историческое место 
неономенклатуры как способа организации власти и властных отно-
шений.

Во-вторых, неономенклатура — это также исторически определен-
ный социальный слой, осуществляющий редистрибуцию в рыночных от-
ношениях. С социальной точки зрения, он включает государственную 
и муниципальную бюрократию, часть бизнес-среды, включенной в реди-
стрибуцию государственных ресурсов, а также политическую бюрокра-
тию, поддерживающую и укрепляющую данный режим. Главной соци-

Неономенклатура в структурах современной власти
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альной основой неономенклатуры в условиях слабости бизнес-слоя 
является управленческая бюрократия. Основным источником существо-
вания неономенклатуры стала административная рента. Коррупция как 
одна из форм административной ренты стала почти «узаконенной» час-
тью политических, управленческих и экономических отношений.

В-третьих, неономенклатура — это способ комплектования кадро-
вого корпуса властного слоя во всех сферах общественной жизни (по-
литической, административной, экономической и др.). Спецификой 
данного способа комплектования кадров стал подбор кадров по опреде-
ленному комплексу критериев, позволяющему удерживать власть в ру-
ках властной элиты. Критерии отбора, проводимого селекторатом, 
 условно можно разделить на две большие группы. С одной стороны, это 
«формальные» (точнее − известные всем, но не узаконенные) критерии, 
связанные с различного рода политическими и социальными обстоя-
тельствами (включение в политические команды, земляческие и клиен-
тельные связи и др.). С другой стороны, это «неформальные» критерии 
(включенность в коррупционные связи, в том числе «откатные», «рас-
пильные» и другие процедуры, включенность в политические схемы 
и экономические проекты). 

Очевидно, что современная неономенклатура имеет типологиче-
ски схожие черты с советской номенклатурой. 

Сходство неономенклатуры с советской номенклатурой прослежи-
вается, во-первых, в отборе кадров по принципу личной преданности, 
командному (клановому) принципу. Критерий профессионализма отхо-
дит на второй план, он воспринимается как дополнение к другому — 
более существенному — критерию принадлежности к определенной 
команде.

Во-вторых, сохраняется самое главное — типологическое един-
ство функций власти, что проявляется в редистрибуции власти, которая 
влечет за собой перераспределение ресурсов, собственности, финансо-
вых потоков. 

В-третьих, сходство проявляется в исключении населения из про-
цесса выявления общей воли. Технологии исключения масс или ней-
трализации их мнения достаточно хорошо описаны, отметим только, 
что этот процесс, вслед за отменой выборности губернаторов, посте-
пенно распространяется на глав местного самоуправления в региональ-
ных центрах и т.д. Кроме того, существуют хорошо развитые техноло-
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гии, которые позволяют обесценить общую волю народа, с помощью 
манипулятивных технологий добиться нужного для элитных групп ре-
зультата.

В-четвертых, в ограничении доступа в высшие элитные группы со 
стороны низших слоев элиты и тем более масс. Не случайно эпоха 
В.В. Путина рядом исследователей рассматривается как кадровый 
 застой, когда назначение на руководящие должности происходило из 
одних и тех же «кадровых обойм», за счет внутриэлитной ротации. 

В-пятых, в достаточно высокой социально-групповой и персо-
нальной стабильности элитного слоя, которая свидетельствовала о за-
вершении консолидации неономенклатуры в условиях политических 
реформ В.В. Путина.

В-шестых, в политических и социальных практиках, которые 
в значительной степени были основаны на внутриэлитном сговоре, 
 внутриэлитных взаимосвязях и взаимодействиях.

Ставить знак равенства между постсоветской неономенклатурой 
и советской номенклатурой некорректно и нецелесообразно, поскольку 
существуют фундаментальные причины, которые постепенно размыва-
ют институциональную первооснову сходства неономенклатуры и со-
ветской номенклатуры.

К их числу отнесем, в первую очередь, развитие рыночных отно-
шений и порождаемую ими экономическую и политическую конкурен-
цию; рынок с неизбежностью формирует группы с несовпадающими 
социальными интересами. Расхождение социальных интересов требует 
адекватного политического сопровождения, что неизбежно формирует 
стремление отдельных групп к действию на политическом уровне. Мо-
нополия неономенклатуры на власть подрывается по мере развития ав-
тономного от власти частного бизнеса. Но в таком случае для неоно-
менклатуры возникает опасность потери административной ренты, 
которая выступает как сверхприбыль в условиях ограниченно рыночно-
го хозяйства. Неономенклатура в этих условиях стремится стабилизи-
ровать свою власть за счет административной консолидации властной 
элиты, ограничения сферы автономии частных групп, встраивания их 
в экономические и политические вертикали. Выстраивание финансо-
вых, экономических, социальных и политических вертикалей власти 
позволяет сохранить в руках правящей группы неономенклатуры ос-
новной объем ресурсов государства, добиваясь подчинения зависимых 
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элитных групп за счет редистрибуции ограниченных ресурсов, в том 
числе, например, в рамках национальных проектов, различного рода 
программ и т.п.

Современная властная элита России имеет характер неономенклату-
ры: по крайней мере, практика последних десяти лет давала все больше 
оснований говорить о постепенной номенклатуризации политики и самого 
элитного слоя. Неономенклатура после периода политического и социаль-
ного хаоса за десять лет институционализировалась, обросла политиче-
скими и социальными практиками, которые закрепили ее гос подство.

В связи с этим важным становится вопрос: в период президентства 
В.В. Путина произошло зарождение неономенклатурных практик или 
«выход из тени», легализация, реинституционализация. Мы склоняемся 
ко второй точке зрения.

Нам уже приходилось писать, что номенклатура — политический 
и социальный (властный) институт1. В данном случае мы исходим из 
идеи, высказанной А.В. Дукой2, о том, что элиты являются социальным 
институтом, который соответствующим образом институционализиру-
ет общество.

Если мы признаем институциональную природу номенклатуры, то 
в таком случае мы должны признать и глубокую социальную природу 
номенклатуры. Отсюда возникновение неономенклатуры как социаль-
ной рефлексии в новых условиях является органичным. Как властный 
институт неономенклатура существует не как явление поверхностное, 
а как явление, укорененное в социальных практиках, в социальном 
опыте масс, в социальном опыте политических отношений, в том числе 
управленческих кадров.

Институциональная преемственность между номенклатурой и не-
ономенклатурой определяется, как представляется, следующими 
обстоя тельствами.

1 Мохов В.П. Номенклатура: социальная группа или социальный инсти-
тут? // Социология. 2007. № 1. С. 73–88; Мохов В.П. Номенклатура как полити-
ческий институт в истории советского общества второй половины ХХ века // 
Управленческое консультирование. 2005. № 1. С. 94–111.

2 См.: Дука А.В. Элита как становящийся институт // Региональные элиты 
Северо-Запада России: политические и экономические ориентации / Отв. ред. 
А.В. Дука. СПб.: Алетейя, 2001. С. 50–72 и др.
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Во-первых, высокой степенью социальной преемственности. 
В ряде работ (О.В. Крыштановская1, Д.Г. Сельцер2 и др.) была выявлена 
высокая степень номенклатурной преемственности кадров в элитных 
группах. Вместе с персональным составом передавался и опыт соци-
альных практик, в первую очередь властных взаимодействий.

Во-вторых, постсоветская элита столкнулась с однотипными за-
дачами, решение которых могло быть найдено в русле традиционных 
практик, в первую очередь властных и управленческих. Повышение 
управляемости общества бизнес-группами, региональными и мест-
ными элитами могло быть достигнуто за счет ограничения степени 
автономности этих групп, повышения предсказуемости их действий, 
снижения вероятности несанкционированных действий. Фактически 
функционал, под который создавалась советская номенклатура, был 
воспроизведен (хотя и в ограниченном виде) в новых условиях, в ус-
ловиях внутрисистемного перехода, т.е. перехода от стадии возник-
новения и становления нового общественного строя к стадии функ-
ционирования на своей собственной социальной и экономической 
основе. Внутрисистемный переход означал усиление позиций правя-
щей части властной элиты, которая использовала ситуацию для за-
крепления своего доступа к ресурсам общества. Стремление к моно-
польному господству в обществе, к ограниченному допуску других 
социальных групп к ресурсной базе создает объективную основу для 
ограниченного восстановления номенклатурных практик как наи-
более успешных в качестве инструмента редистрибуции ресурсов 
и власти. 

Неономенклатурные практики и неономенклатура как социальное 
качество властного слоя России были инициированы также потребно-
стью решения внутренних и внешних проблем, в частности — консоли-
дации властного слоя в целях предотвращения внутриэлитного раскола. 
Условия высокого уровня социальной дифференциации провоцируют 
отдельные элитные группы к использованию протестных настроений 
для захвата власти и изменения правил игры. 

1 Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005 
и др. работы.

2 Сельцер Д.Г. Взлеты и падения номенклатуры. Тамбов: ТОГУП «Там-
бовполиграфиздат», 2006.
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Потребность в сплочении властного слоя административными 
средствами возникает также в связи с незавершенностью процессов вы-
работки внутриэлитного ценностного консенсуса. Новая матрица соци-
альной мотивации элиты, новые базовые ценности элиты не могут 
сформироваться за столь короткий исторический период, что служит 
вероятной предпосылкой элит-массового раскола и между элитными 
группами различного уровня и типа. Поэтому правящая часть властной 
элиты берет на себя инициативу по принудительному («сверху») опре-
делению правил игры с заранее определенным результатом. Неономенк-
латурные практики в данном случае выступают как естественное отра-
жение политических устремлений данной группы элиты.

Неономенклатурный социальный порядок предполагает соответ-
ствующее политическое оформление в виде полуавторитарного режи-
ма. С нашей точки зрения, формирование того или иного политического 
режима происходит не на основе теоретических построений, конститу-
ционных положений, а на основе практической целесообразности, на 
ней держится власть правящих групп. Причем правящие группы доста-
точно жестко связаны в выборе конкретного политического режима 
своими возможностями по удержанию власти и проведению политиче-
ского курса.

Можно полагать, что демократический политический режим возни-
кает лишь тогда, когда между массами и властными элитами существует 
консенсус по базовым ценностям, по целям развития и способам их до-
стижения. В таком случае властная элита может без особого социального 
риска осуществлять власть, даже идти на политические эксперименты, 
связанные с передачей власти альтернативным политическим группам, 
прекрасно понимая, что характер власти, ее несущие конструкции при 
любом политическом раскладе останутся неизменными.

Тоталитарный политический режим возникает при наличии согла-
сия между элитой и массами по основным базовым ценностям, но при 
значительных расхождениях по поводу целей развития и способов их 
достижения. В таком случае утеря власти для элиты становится фа-
тальной, поэтому ее удержание любой ценой, в том числе террором, 
становится единственным способом организации власти и ее осуществ-
ления.

Авторитарный режим возникает в тех случаях, когда между элита-
ми и массами существует определенное единство в понимании базовых 
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ценностей и целей развития, но способы их достижения вызывают 
острый социальный конфликт. В таком случае властной элите прихо-
дится ограничивать политическую активность населения и отдельных 
элитных групп, подчиняя их воле правящих групп элиты. Для неоно-
менклатуры авторитарный режим является единственно возможным 
для продления своей власти, поскольку распределение ресурсов между 
«своими» возможно только «сверху», только путем принуждения, толь-
ко при ограничении политических прав населения и возможностей дру-
гих элитных групп.

Рекрутирование в неономенклатуру проводится по схожим с но-
менклатурными принципам рекрутирования. Среди них на первом ме-
сте стоит принцип политической лояльности к существующему режи-
му и его лидеру. Все остальные принципы и критерии рекрутирования 
являются производными. 

В настоящее время общество в целом не в состоянии противосто-
ять неономенклатурному порядку, с одной стороны, в силу включения 
в процессы распределения ресурсов государства и общества, с другой 
стороны, в силу слабости инициативных социальных групп, заинтере-
сованных в изменении существующего порядка вещей. Ситуация из-
менится, если в экономике завершится формирование новых групп соб-
ственников, способных артикулировать свои новые экономические 
интересы, организоваться для их реализации, организовать достаточно 
влиятельные массовые группы на политические действия.

Возникновение неономенклатуры теоретически можно было про-
считать на основании теории административно-бюрократического 
 рынка, сформулированной на закате советской эпохи (см., напр., рабо-
ты Е. Гайдара, В. Найшуля и др.). Вместе с тем, согласно данной тео-
рии, система административно-бюрократического рынка (АБР) предпо-
лагает квазирыночные отношения и соответственно властный слой, 
который является основным актором в экономических, политических 
и социальных процессах. Поскольку для легализации и актуализации 
рыночных отношений номенклатуре нужно было конвертировать власть 
в собственность, переворот 1991–1993 годов оказался социальной рево-
люцией, который изменил форму существования номенклатуры, но не 
изменил самого характера господства.

Номенклатура освободилась от советской формы государственно-
сти, от коммунистической идеологии, от государственной собственно-
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сти как мешающих атрибутов, сковывающих предпринимательскую 
инициативу. Однако номенклатура нуждалась в сохранении коллектив-
ной власти, которую было необходимо использовать для раздела и за-
крепления ресурсов. В соответствии с этим социальным запросом была 
сформирована модель власти в России, в основе своей — номенклатур-
ная по природе, поскольку для нового-старого властного слоя номенк-
латурный принцип удержания власти становится единственно возмож-
ным (если не считать открытой военной диктатуры) для раздела 
собственности и бюджетных средств. Однако военная диктатура также 
опасна с точки зрения как внутренней, так и внешней. С точки зрения 
внутренней, чем жестче диктатура, тем вероятнее социальный взрыв, 
что может поставить под угрозу «завоеванное». С точки зрения внеш-
ней, военная диктатура есть препятствие для вывоза капитала, что явля-
ется единственной страховкой от неожиданностей внутри страны.

Поэтому нынешний этап развития есть продолжение эпохи АБР 
в ограниченных рыночных условиях. Однако ряд элементов данной мо-
дели изменил свое значение: если в условиях советского АБР факторы 
социальный и политический были доминирующими, а номенклатура 
являлась доминантой экономического развития, то сейчас на первое 
 место вышел фактор экономический, поскольку российская экономика 
интегрировалась в мировую экономику и судьба неономенклатуры 
и с внешней, и с внутренней позиций зависит от рыночных отношений. 
С внешней, т.к. объективные законы рынка, в том числе мирового, за-
ставляют учитывать реалии мировой экономики. Это выражается в вве-
дении стандартов экономической деятельности, в привлечении зару-
бежных управляющих, в акционировании компаний и др. Совокупная 
социальная воля неономенклатуры уже не в состоянии контролировать 
все экономическое поле, оно все более становится независимым от 
субъективных намерений неономенклатуры. С точки зрения внутрен-
ней, рыночные отношения «разбивают» внутреннее единство неоно-
менклатуры по группам интересов, в том числе на старую неономенкла-
туру, получившую собственность из рук государства в ходе залоговых 
аукционов, чековой приватизации и др., и новые бизнес-группы, кото-
рые все более отрываются от неономенклатуры, превращаясь в стан-
дартный буржуазный класс, заинтересованный в большей экономиче-
ской свободе, отсутствии тотального политического контроля, развитии 
нормальных рыночных отношений.

В.П. Мохов



П.В. Панов, О.Б. Подвинцев

ПРЕЕМНИЧЕСТВО КАК МОДЕЛЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ВЛАСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ*

Термин «преемник» прочно вошел в российский общественно-по-
литический и академический дискурс в 2007 г., когда подходил к концу 
второй президентский срок Владимира Путина. Почти год в центре 
пуб личных дискуссий стоял вопрос, пойдет Путин на изменение Кон-
ституции РФ или поддержит на предстоящих выборах кого-то из своего 
окружения — «преемника». Тогда же вспомнили и том, что и сам Путин 
в свое время рассматривался как «преемник» Ельцина. Когда стало 
ясно, что Путин решил не вносить изменения в Конституцию, в обще-
стве начали активно обсуждать возможную кандидатуру будущего 
«преемника», а после избрания в 2008 г. Президентом РФ Дмитрия 
Медведева его неизменно характеризовали как «преемника». 

Вместе с тем, на наш взгляд, категория «преемник» явно нуждает-
ся в более точном определении, поскольку, с точки зрения сложившего-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ «Институт преемника: модель вос-
производства власти и перспективы модернизации в современном мире», про-
ект № 11-03-00198а.
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ся словоупотребления, этот термин используется в разных значениях. 
Самое нейтральное из них указывает всего лишь на то, что деятель-
ность любого политического (да и не только политического) лидера, по 
крайней мере в силу естественных причин, всегда имеет временные 
границы, и рано или поздно кто-то приходит ему на смену. Такая хроно-
логическая последовательность фиксируется в категориях «предыду-
щий — следующий» или «predecessor — successor» (англ.). На русском 
языке эта пара звучит как «предшественник — преемник». 

Более содержательное значение категории «преемник» не огра-
ничивается хронологической последовательностью, а отсылает к по-
литическому курсу «следующего». Здесь речь идет о продолжении 
«следующим» политического курса своего предшественника. Извест-
но, что Маргарет Тэтчер открыто заявляла, что накануне своего ухода 
считала своей главной задачей сделать все, чтобы ее «преемник» на 
посту ли дера партии и, соответственно, премьер-министра Велико-
британии продолжил ее политический курс: «Была одна обязанность, 
которую я должна была выполнить — обеспечить, чтобы моим 
 преемником (в оригинале — successor) на посту премьер-министра 
был Джон Мейджор. Я хочу верить, что именно этот человек сохра-
нит и укрепит мое политическое наследие и продолжит нашу 
политику»1. 

Нам представляется очевидным, что в случае с Медведевым «пре-
емник» — отнюдь не просто «следующий», не successor и даже, более 
того, не просто тот, кто обеспечивает «преемственность политики». 
Здесь мы имеем третий смысл, когда феномен преемничества понима-
ется, в первую очередь, под углом зрения самого процесса «передачи 
власти», когда «предшественник создает своего преемника» (готовит, 
продвигает и обеспечивает, что именно этот человек становится пре-
емником), что хорошо схватывается в английском словосочетании 
«handpicked successor».

Разумеется, эти три значения могут пересекаться, так как преем-
ник, который приобрел властный статус благодаря предшественнику, 
очевидно, является «следующим» (в нейтральном смысле successor), 

1 Agyeman-Duah B. Managing Leadership Succession in African Politics. 
URL: http://www.cddghana.org/documents/MANAGING%20LEADERSHIP%20
SUCCESSION%20IN%20AFRICAN%20POLITICS.pdf 
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и он вполне может продолжать политический курс своего предшествен-
ника, обеспечивая «преемственность политики». В ряде случаев, одна-
ко, эти значения расходятся. Президент Обама, к примеру, «преемник» 
Буша-младшего в смысле successor, но он не является «преемником» ни 
в плане преемственности политики, ни тем более в плане «передачи 
власти». Возможны ситуации, когда преемник занимает свой пост по 
воле предшественника, но в силу разных причин не обеспечивает пре-
емственность политики (Путин как преемник президента Ельцина). Бы-
вает и наоборот: преемник в смысле successor продолжает политиче-
ский курс предшественника, несмотря на то что приобретает властный 
статус вопреки его мнению. 

Каким образом в этом контексте концептуализировать понятие 
«преемничество» как «handpicked successor»? В принципе его можно 
«закрепить» за «единичным явлением», а именно — российским слу-
чаем воспроизводства власти. Тогда оно будет стоять в ряду других 
понятий, которые также обозначают специфические механизмы вос-
производства власти, складывающиеся в той или иной стране (напри-
мер, «дедасо» в Мексике). Однако, на наш взгляд, такой вариант кон-
цептуализации мало что дает в плане сравнительных исследований 
и осмысления места российского случая в ряду других способов вос-
производства власти. Для такого осмысления требуются некоторое 
продвижение по «лестнице абстракций» и конструирование понятий 
«среднего уровня абстракции». С одной стороны, каждое из них долж-
но указывать не на единичное, а на класс явлений, имеющих общие 
черты. С другой стороны, эти понятия должны соотноситься между 
собой и «в сумме» охватывать разные типы (модели) воспроизводства 
власти. Мы полагаем, что преемничество как концепт «среднего уров-
ня абстракции» является значительно более перспективным в иссле-
довательском плане. Соответственно концептуализация преемниче-
ства должна выходить за рамки единичного (или странового) случая 
воспроизводства власти и одновременно представлять собой «один 
из» классов «воспроизводства власти» как абстракции еще более вы-
сокого уровня.

В данной статье мы попытаемся произвести именно такую концеп-
туализацию понятия «преемничество» и проанализировать под этим 
углом зрения практики передачи власти в странах постсоветского про-
странства.

Преемничество как модель воспроизводства власти...
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ПРЕЕМНИЧЕСТВО КАК ОСОБАЯ МОДЕЛЬ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ВЛАСТИ: СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ 

И ПЕРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Нам представляется, что, рассматривая преемничество с точки 

зрения процесса передачи власти, необходимо, в первую очередь, под-
черкнуть, что его не следует сводить к сугубо процедурным аспектам. 
В процедурном плане наиболее типичные механизмы передачи влас-
ти — назначение, наследование, выборность, а также жребий, рейтинг 
и захват власти1. Процедурная сторона, разумеется, имеет значение, од-
нако за ней могут скрываться самые разные взаимоотношения между 
предшественником и «следующим». Это особенно хорошо заметно 
в случае наследования. Если при наследовании по закону наследода-
тель лишен возможности сделать выбор, наследование по завещанию 
дает ему возможность принимать решение о наследнике. Назначение 
также может быть очень разным. В одних случаях лицо, реализующее 
свое право произвести назначение, действительно принимает самостоя-
тельное решение, в других оно лишь оформляет чью-то чужую волю. 
Сказанное справедливо и в отношении процедуры выборности, которая 
вполне может быть всего лишь оформлением уже принятого ранее ре-
шения.

Поэтому, на наш взгляд, при концептуализации преемничества ак-
цент должен делаться не на процедуры, а на существо отношений меж-
ду Властью и Обществом. Базируясь на веберовской типологии господ-
ства, теоретически можно выделить три базовых типа воспроизводства 
власти. Во-первых, традиционное господство, где участники процесса 
воспроизводства власти следуют устоявшейся традиции. По большому 
счету, субъект решения о том, кто будет «следующим» (successor), здесь 
просто отсутствует. Даже тогда, когда формально (процедурно) некое 
лицо «делает выбор», в действительности оно лишь воспроизводит 
 традицию. Противоположный тип основан на рационально-легальном 
господстве. Здесь субъектами принятия решения о «следующем» 
(successor) являются и правящая элита, и народ. В данном случае не 
только формально (процедурно), но и по существу воспроизводятся 
принципы гражданства, народного суверенитета, автономности народа 

1 Подробнее см.: Подвинцев О.Б. Псефология: Наука о выборах. Пермь, 
2007. С. 14–15.
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от Власти (правящей элиты). Даже если в выдвижении кандидатуры 
«следующего», как это и бывает чаще всего, ключевую роль играет пра-
вящая элита (партии, бюрократия, предшествующий лидер и т.д.), ее 
мнение не предопределяет результата, так как здесь несомненна «воля 
граждан» как активных субъектов. 

В этом контексте преемничество занимает своего рода «промежу-
точное положение», и его ключевая черта заключается в том, что субъ-
ектом решения по вопросу о том, кто будет «следующим», является 
правящая группа. Такой тип можно условно обозначить как элитист-
ский. Здесь, в отличие от традиционного типа воспроизводства власти, 
элита действительно принимает решение, а не просто следует тради-
ции, но, в отличие от рационально-легального, народ не является субъ-
ектом принятия решения. Процедурно это может воспроизводиться не 
только через наследование или назначение, но и через выборы, что ха-
рактерно для современных политий. Почеркнем, однако, что не всякие 
выборы представляют собой проявление «воли народа» как автономно-
го от правящей элиты субъекта. Процедурно выборы, разумеется, пре-
доставляют народу возможность выразить «свою волю», однако для 
рационально-легального типа воспроизводства власти принципиально 
важно именно то, что «предложенная властью» кандидатура «следу-
ющего» не воспринимается в обществе как императив, как «уже при-
нятое решение». Если же, наоборот, «народ» полагает, что решение уже 
принято («за нас уже все решили», «все равно ничего не изменится»), 
значит, он не ощущает собственной субъектности и соответственно не 
воспользуется процедурными возможностями. 

Таким образом, мы полагаем, что преемничество следует концеп-
туализировать в рамках природы отношений между Властью и Обще-
ством, а не под углом зрения процедур, так как процедурно оно может 
осуществляться по-разному. Вместе с тем следует учитывать, что, с од-
ной стороны, в ряде случаев процедура передачи власти такова, что на-
род в какой-то момент просто не может проявить «субъектность». До-
статочно назвать упоминавшийся выше пример с Маргарет Тэтчер, 
когда Мейджор стал премьер-министром фактически без санкции на-
рода, а по воле «Железной леди». В этом смысле есть основания обо-
значать его преемником не только в смысле «преемственности полити-
ки», но и с точки зрения процесса передачи власти. Помимо прочего, 
данный пример показывает, что в некоторых случаях феномен преемни-
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чества возможен и в конкурентных демократических режимах — 
 правда, лишь на какое-то время. 

Между тем очевидно, что «субъектность Общества» — понятие 
достаточно абстрактное и определить, был ли народ субъектом приня-
тия решения о кандидатуре следующего политического лидера, далеко 
не всегда легко. Необходимо иметь в виду, что общество разнородно 
и какая-то его часть вполне может «проявлять субъектность», в то вре-
мя как другая воспроизводит подданнические модели поведения. Поэ-
тому важно учитывать «соотношение различных частей», а также то, 
что оно может меняться. Порой «субъектность» «просыпается» совер-
шенно неожиданно для Власти и это порождает массовый протест про-
тив уже задуманной «операции преемник», о чем наглядно свидетель-
ствуют, например, «цветные революции» на Украине и в Кыргызстане, 
а также политическая ситуация в России после выборов 2011 г. Это зна-
чит, что институционализация преемничества ни когда не бывает «за-
вершенной и абсолютной», ибо по поводу любого политического ин-
ститута, в том числе и института воспроизводства власти, в любом 
обществе всегда ведется борьба. Тем не менее в тех случаях, когда 
 основная часть Общества «безмолвствует», преемничество утвержда-
ется как относительно устойчивая практика. Институт «дедасо» в Мек-
сике, например, воспроизводился более полувека. 

В то же время очевидно, что элитистский тип воспроизводства 
власти не ограничивается преемничеством. Поэтому для концептуали-
зации преемничества необходимо сделать еще один шаг, соотнеся эту 
модель воспроизводства власти с другими, возможными в рамках «эли-
тистского типа». Поскольку ключевая черта «элитистского типа» — 
субъектность правящей элиты, но не народа, следует более вниматель-
но рассмотреть взаимоотношения внутри правящей элиты при решении 
вопроса о том, кто будет «следующим» лидером. 

Особенно важны в данном случае взаимоотношения между «дей-
ствующим лидером» и правящей группой. Как известно, соотношение 
сил между ними может быть разным. В одних случаях главную роль 
играет лидер, что позволяет говорить о «персоналистской диктатуре», 
в других лидер занимает подчиненное положение («коллективная дик-
татура»). Как бы то ни было, логически их отношения при решении 
вопроса о «передаче власти» могут развиваться по-разному, и о модели 
преемничества, на наш взгляд, можно говорить лишь тогда, когда во 
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взаимоотношениях между правящей группой и лидером наблюдается 
 относительное согласие по поводу того, кто должен быть «следующим». 
В случае «персоналистской диктатуры» субъектом решения является 
действующий лидер. Он называет своего преемника, и правящая группа 
соглашается с его решением, обеспечивает его реализацию.  Условия пе-
редачи власти могут быть разными: возможно, это произойдет уже после 
смерти предшественника, возможно — при его жизни, в любом случае 
мы получаем вариант «персонифицированного преемничества». В про-
тивоположной ситуации, когда лидер занимает под чиненное положение, 
решение о преемнике принимается правящей группой (партийная вер-
хушка, влиятельная корпорация, военная хунта и т.п.). «Операция пре-
емник» также может осуществляться как до, так и после смерти действу-
ющего лидера, принципиально лишь то, что лидер не делает попыток 
противодействовать решению «коллективного руководства». Тогда воз-
никает вариант «деперсонифицированного преемничества».

Необходимо подчеркнуть, что говоря об «относительном согласии» 
внутри правящей группы, мы имеем в виду достигнутый результат, а не 
процесс. В действительности такое согласие может быть следствием как 
доминирования одного из акторов, так и сложного процесса переговоров, 
торга, взаимных уступок, согласований. Отнюдь не всегда такое согласие 
есть продукт некого единовременного акта. Возможно, согласование кан-
дидатуры преемника достигается через цепочку промежуточных догово-
ренностей, которые могут и пересматриваться в зависимости от контек-
ста. Тем не менее важно то, что «в конечном итоге» при решении данного 
вопроса правящей элите удается избежать раскола.

Иная траектория во взаимоотношениях внутри правящей верхуш-
ки, когда согласия достичь не удается и возникает раскол, может при-
вести не к преемничеству, а к модели «захват власти». Например, в ус-
ловиях персоналистской диктатуры правящая группа может выступить 
против своего лидера, свергнуть его и привести к власти другое лицо. 
Другой вариант: диктатор назначил себе преемника и правящая группа, 
казалось бы, согласилась, но после его смерти «передумала» и не до-
пустила предполагавшегося преемника к власти. Наконец, решение 
о преемнике может быть вообще по тем или иным причинам не приня-
то, и после смерти диктатора начинается борьба за власть между его 
ближайшими сподвижниками. Вряд ли Хрущева, например, можно ква-
лифицировать как преемника. 
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Таким образом, концептуализация преемничества производится 
в два этапа. Во-первых, определяется место этой модели среди типов 
воспроизводства власти, различающихся природой отношений между 
Властью и Обществом. Это позволяет зафиксировать, что преемниче-
ство характеризуется не процедурными особенностями, а тем, что субъ-
ектом принятия решения о том, кто будет «следующим» лидером, явля-
ется Власть, но не Общество. Во-вторых, проводится различение между 
преемничеством и захватом власти как разными моделями в рамках од-
ного типа. Это позволяет определить вторую сущностную характери-
стику модели преемничества, а именно относительное согласие внутри 
Власти (правящей элиты) относительно кандидатуры «следующего» 
лидера, что позволяет провести передачу власти по крайней мере без 
противодействия «изнутри»1. 

Все иные характеристики преемничества как модели воспроизвод-
ства власти следует считать переменными параметрами в рамках этой 
модели. К наиболее важным из них относятся следующие:
1) причины смены власти (смерть действующего лидера, конституци-

онные ограничения и т.д.);
2) кто именно является субъектом принятия решения о кандидатуре 

преемника: лидер (персонифицированное преемничество) или 
правящая группа (деперсонифицированное преемничество);

3) характеристики процесса определения кандидатуры преемника 
(степень согласия — конфликтности и модели взаимодействия 
внутри правящей элиты);

4) формальная процедура передачи власти: выборы, назначение, на-
следование;

5) бассейн рекрутирования преемника: родственники (сын, брат, 
жена), «второй человек» (заместитель), второстепенная фигура 
в руководстве;

6) ход «операции преемник»: гладко (без сопротивления), не без 
борьбы, но по факту успешно (победа преемника в конкурентных 
выборах); провал операции;

1 Разумеется, это не означает, что не может быть противодействия  извне — 
со стороны «части Общества» или со стороны контрэлиты. Если такое про-
тиводействие оказывается успешным (Украина в 2004 г.), процесс передачи 
власти по образцу преемничества терпит неудачу.
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7) позиция субъекта решения после осуществления передачи власти: 
уход от политической деятельности (в том числе физическая 
смерть); почетный, но не важный пост в политической иерархии, 
важный пост в политической иерархии;

8) политический курс преемника: может быть различная степень пре-
емственности политического курса.

ФЕНОМЕН «ПРЕЕМНИКОВ» 
В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Для сравнения практик воспроизводства власти в странах постсо-
ветского пространства имеются все основания. Несмотря на то что эти 
страны сильно различаются между собой по размерам территории 
и числу жителей, уровню благосостояния и экономического развития, 
существующим традициям, внешнеполитическим ориентирам и мно-
жеству других показателей, все они были частями единого государ-
ственного образования имперского типа, распавшегося на рубеже 
1980–1990-х годов. Соответственно, все они имеют одну общую точку 
начала современной истории своей государственности.

Крушение советской империи, как и любого другого имперского 
образования, сопровождалось масштабными потрясениями и конфлик-
тами во многих бывших владениях. В нескольких случаях — Грузия, 
Азербайджан, Таджикистан — становление и утверждение новых 
 политических режимов произошло в условиях гражданской войны или 
по крайней мере с ее элементами. Еще ряд бывших союзных респуб-
лик — Молдавия, Армения, Грузия и Азербайджан — обрели независи-
мость в условиях вооруженных конфликтов, связанных с переделом 
установленных внутри бывшей державы границ. В Латвии и Эстонии 
общество оказалось расколото по национальному принципу, в Украи-
не — по региональному. 

Дополнительную остроту происходящему придавало то обстоя-
тельство, что проблемы, связанные с распадом империи в случае пост-
советского пространства, совпали с изменением социально-экономиче-
ского строя, усугублявшим последствия неизбежной перестройки 
существовавших внутри прежней имперской системы связей. Наконец, 
половина бывших союзных республик вообще не имела никаких пря-
мых государственных традиций, за исключением той псевдогосу-
дарственности, что была сформирована в рамках советской системы. 
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У второй половины (за исключением Российской Федерации) опыт не-
зависимого государственного существования вне пределов империи 
был достаточно небольшим, с исторической точки зрения.

Прежде всего, необходимо отметить, что те или иные признаки су-
ществования феноменов, которые могут быть отнесены к преемниче-
ству, имеют очень широкую географию проявлений на просторах пост-
советского пространства. Некоторые проявления — весьма 
своеобразные — обнаруживаются даже в странах Балтии, политиче-
ские системы которых изначально строились на принципах конкурен-
ции и открытости. В частности, избрание в 1993 г. первым президентом 
полностью независимой постсоветской Латвии Гунтиса Ульманиса, ко-
торый до этого не играл важной политической роли, но зато был вну-
чатым племянником последнего президента и диктатора довоенной 
Латвии Карлиса Ульманиса, имело, безусловно, важное символическое 
значение. Оно подчеркивало прямую преемственность с прежним неза-
висимым государством, существование которого было прервано, со-
гласно новой официальной исторической концепции, «советской окку-
пацией». Показательно, что депутатом Сейма Гунтис Ульманис был 
избран от партии Крестьянский союз Латвии, считавшей себя преемни-
цей Латышского крестьянского союза, одним из организаторов и лиде-
ров которого был Ульманис-старший. Однако пост президента в парла-
ментской политической системе вновь обретшей независимость Латвии 
не является ключевым. Гунтис Ульманис избирался на этот пост еще 
один раз и занимал его вплоть до 1999 г., а позже вновь вернулся в по-
литику. Но действовал он всецело в рамках тех параметров, которые 
политическая система Латвии приобрела под влиянием стандартов ЕС 
и влияния соседних европейских стран, прежде всего скандинавских 
и Германии. Показательно также, что хотя Крестьянский союз продол-
жает существовать на политической сцене Латвии, Ульманис-младший 
вновь был избран в Сейм уже от другой партии. В целом  президентство 
Гунтиса Ульманиса, с нашей точки зрения, можно определить как фено-
мен «символического псевдопреемничества», что, разу меется, не соот-
ветствует существу модели преемничества.

Если оставить за скобками Прибалтику, всего в странах постсовет-
ского пространства с 1992 г. по настоящее время смена высших долж-
ностных лиц — президентов — происходила 19 раз (см. таблицу 1). Из 
них лишь в нескольких случаях (Армения, Азербайджан и Россия) 
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 можно уверенно говорить о том, что смена власти соответствовала мо-
дели преемничества (в таблице они выделены жирным шрифтом и под-
черкиванием). Однако, хотя в 9 из 12 стран «преемников» в полном 
смысле этого слова не обнаруживается, это отнюдь не означает, что тен-
денции к преемничеству отсутствуют. Скорее, напротив, в большинстве 
стран они весьма сильны. 

Таблица 1
Случаи смены власти в странах постсоветского пространства

Страна
Случаи 
смены 
власти

Последовательность президентов

Россия 3 Ельцин (1991) — Путин (2000) — 
Медведев (2008) — Путин (2012) 

Украина 3 Кравчук (1991) — Кучма (1994) — 
Ющенко (2005) — Янукович (2010)

Беларусь 2 Шушкевич (1991) — Лукашенко (1994)
Молдова 3 Снегур (1990) — Лучинский (1997) — Воронин 

(2001) — с 2009 г. несколько и.о. Президента: 
Гимпу, Филат, Лупу1

Грузия 2 Гамсахурдиа (1991) — Шеварднадзе (1995) — 
Саакашвили (2003)

Армения 2 Тер-Петросян (1991) — Кочарян (1998) — 
Саргсян (2008)

Азербайджан 2 Эльчибей (1992) — Г. Алиев (1993) —
 И. Алиев (2003)

Казахстан 0 Назарбаев (1990)
Узбекистан 0 Каримов (1990)
Кыргызстан 2 Акаев (1990) — Бакиев (2005) — 

Отунбаева (2010 — президент переходного периода)
Таджикистан 0 Рахмонов (1994)

Туркмения 1 Ниязов (1990) — Бердымухамедов (2006)
ВСЕГО 20 Преемники — 4 (5)2 случая

1 С 2009 г. в Молдавии сохраняется нестабильность, парламенту так и не 
удается избрать постоянно действующего Президента. Поэтому мы не учиты-
вали случаи и.о. президентов.

2 В случае возвращения В. Путина на президентский пост имеет место не 
чистое преемничество, а, скорее, возврат преемником поста своему предше-
ственнику.
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Может быть, самый яркий пример передачи власти «преемнику» 
дает новейшая политическая история Азербайджана. По такому пара-
метру, как бассейн рекрутирования преемника, этот случай уникален 
в рамках постсоветского пространства и обнаруживает сходство с таки-
ми странами, как КНДР и Сирия: при наличии формальных респуб-
ликанских процедур власть главы государства была передана по класси-
ческому монархическому принципу — от отца к сыну. В 1993 г. 
в условиях паралича только что созданных государственных механиз-
мов, военной катастрофы на фронтах Карабахской войны, попыток 
 полевых командиров захватить власть на местах президентские полно-
мочия в Азербайджане получил Гейдар Алиев, долгое время руко-
водивший республикой в советские времена, а затем определенный 
 период занимавший весьма значимую позицию в руководстве СССР. 
Алиеву удалось добиться перемирия и стабилизировать положение 
в зоне Карабахского конфликта, подавить мятежи и устранить самопро-
возглашенные правительства на остальной части Азербайджана. Возоб-
новление и расширение экспорта нефти позволило укрепить финансо-
вую систему и вывести республику из экономического кризиса. 
Активный диалог со странами Запада и мусульманским миром укрепили 
позиции Азербайджана на международной арене. Стабилизация эконо-
мической и политической жизни страны значительно укрепила позиции 
Алиева и еще более повысила его роль как консолидирующей фигуры. 
Это позволило ослабить давление на политических противников и пой-
ти в 1998 г. на проведение президентских выборов на альтернативной 
основе, в результате которых действующему главе государства удалось, 
по официальным данным, получить более 75 % голосов.

Тем не менее достаточно преклонный возраст и состояние здоро-
вья Гейдара Алиева заставили его довольно рано задуматься о преемни-
ке. Вероятно, с самого начала выбор был сделан им в пользу своего 
сына Ильхама, вернувшегося в Азербайджан в 1994 г. Ильхама после-
довательно готовили к этой роли: он стал руководителем Государствен-
ной нефтяной кампании Азербайджана, был избран депутатом парла-
мента, возглавил Национальный Олимпийский комитет, занял один из 
высших постов в правящей партии «Новый Азербайджан». Летом 
2003 г. Алиев-младший был назначен главой правительства и зареги-
стрирован, как и его отец, кандидатом на выборах президента страны. 
Почувствовав новое ухудшение здоровья, Гейдар Алиев снял свою кан-
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дидатуру в пользу сына. На него был переориентирован и весь админи-
стративный ресурс. По итогам состоявшегося в октябре голосования 
Ильхам Алиев получил 77 % голосов. В декабре того же года Гейдар 
Алиев скончался.

Благодаря высоким мировым ценам на нефть и экономическому 
росту Ильхаму Алиеву удалось укрепить свои позиции как внутри 
 страны, так и на международной арене. Правящие силы одержали убе-
дительные победы на очередных парламентских и президентских вы-
борах. Однако, несмотря на достигнутые успехи в развитии страны, 
противостояние между правящим лагерем и оппозицией в Азербайджа-
не продолжается, приобретая иногда острые формы. Твердой уверен-
ности в прочности своих позиций и последовательной поддержке со 
стороны населения у Ильхама Алиева и его окружения, очевидно, нет. 
Не случайно события «цветных революций», а затем «Арабской весны» 
весьма тревожно были встречены в Азербайджане1.

Несколько иной сценарий передачи власти «преемнику» был реа-
лизован в соседней и враждебной Азербайджану Армении. Он напо-
минает больше российский, а не азербайджанский вариант. В 1998 
и 2003 гг. президентские выборы в Армении выигрывал выходец из На-
горного Карабаха Роберт Кочарян2. Оба раза это произошло лишь по 
итогам второго тура. Интересно, что основным соперником Кочаряна 
на президентских выборах 1998 г. был неожиданно вернувшийся в по-

1 Выступая в начале февраля 2012 г. на конференции в Мюнхене, Ильхам 
Алиев заявил: «Если кто-то хочет увидеть в Азербайджане что-то похожее на 
события в Египте, то, уверяю вас, что, независимо от вашего желания, вы этого 
не увидите», после чего в качестве аргументов привел данные о росте внутрен-
него валового продукта, снижении уровня бедности и наличии в Азербайджа-
не «свободного Интернета» (См.: Ильхам Алиев в Мюнхене: «Независимо от 
вашего желания “арабская весна” в Азербайджан не придет». URL: http://
novostink.ru/mir/30911-ilham-aliev-v-myunhene-nezavisimo-ot-vashego-
zhelaniya-arabskaya-vesna-v-azerbaydzhan-ne-pridet.html).

2 Несмотря на то что Кочарян был премьер-министром при предыдущем 
президенте Левоне Тер-Петросяне, его нельзя рассматривать в качестве пре-
емника: в 1997 г. Тер-Петросян был вынужден подать в отставку вследствие 
раскола в руководстве страны, и ключевой причиной стали острые разногласия 
между президентом и так называемой «карабахской группировкой», которую 
возглавлял именно Кочарян. 
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литику Карен Демирчян, руководивший республикой в советские вре-
мена. Вскоре Демирчян стал председателем парламента республики, но 
в октябре 1999 г. прямо в зале заседаний парламента он и еще целый ряд 
государственных деятелей были убиты ворвавшимися мятежниками, 
цели которых так и не были до конца прояснены. И на следующих пре-
зидентских выборах основным соперником Кочаряна стал уже сын Ка-
рена Демирчяна Степан, ранее политикой вообще не занимавшийся, но 
унаследовавший от отца пост руководителя Народной партии Армении 
(еще один своеобразный пример «потенциального преемника»). 

Тем временем на роль собственного «преемника» (один и тот же 
человек не может занимать пост Президента Армении больше, чем два 
срока подряд) Кочаряном был определен его близкий соратник еще по 
Нагорному Карабаху и войне с Азербайджаном Серж Саргсян. В 1999–
2000 гг. Саргсян возглавлял Администрацию Президента Армении, за-
тем занимал различные министерские посты. В 2007 г. Серж Саргсян 
стал премьер-министром и в том же году возглавил правящую Рес-
публиканскую партию Армении. На выборах Президента в феврале 
2008 г. основным соперником Саргсяна стал первый руководитель 
постсоветской Армении Левон Тер-Петросян, некогда уступивший 
пост главы государства Кочаряну. Победа Саргсяна была объявлена уже 
по результатам голосования в первом туре, в котором его, по официаль-
ным данным, поддержали почти 53 % пришедших на избирательные 
участки. Это, однако, вызвало всплеск выступлений протеста, участни-
ки которых требовали пересмотра итогов голосования, ссылаясь на 
многочисленные нарушения. Данные события зачастую трактуются как 
еще одна «цветная революция» в странах постсоветского пространства, 
которая однако, не получила развития и не смогла одержать победу. 
Одну из причин этого видят в уязвимости фигуры Тер-Петросяна как 
лидера оппозиции1. С нашей точки зрения, определенное значение име-
ло и то обстоятельство, что армянские оппозиционеры все же боялись 
слишком сильно «раскачивать лодку» в то время, когда отношения 
с Азербайджаном по-прежнему оставались на стадии достаточно хруп-
кого перемирия. 

1 См., например, интервью с Д. Фурманом: Если революция, то «цветная». 
URL: http://www.liberal.ru/seminars/619
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Передавая власть Саргсяну, Кочарян, подобно Владимиру Путину, 
не собирался полностью отстраняться от управления страной. Однако, 
как отмечает один из наблюдателей, «Серж Саргсян не продолжил по-
литику, предписанную ему Кочаряном. Несмотря на то что Саргсян 
в прошлом был министром обороны, а позже премьер-министром в ад-
министрации Кочаряна, между ними появилась сильная конкуренция и 
возможность распада тандема». «Премьер-министр Путин продолжает 
отбрасывать тень на Медведева, в то время как бывший президент Ар-
мении остается просто бывшим» — делает вывод тот же эксперт1. Тем 
не менее осенью 2011 г. Роберт Кочарян, очевидно, под влиянием вы-
раженного В.В. Путиным намерения вновь занять пост Президента 
России, заявил о своем намерении вернуться в политику. Ориентация 
Кочаряна на действия Путина лишний раз подчеркивает близость рос-
сийского и армянского вариантов «операции преемник».

В противовес удавшимся случаям осуществления такой операции 
в России, Азербайджане и Армении можно найти примеры и того, как 
она готовилась, но была сорвана либо на основной стадии осуществле-
ния, либо тогда, когда только разрабатывалась и планировалась. Речь 
идет в первую очередь о «цветных» революциях на Украине и в Кыр-
гызстане.

В 1994 г. первый Президент Украины Кравчук проиграл выборы 
(во втором туре) Леониду Кучме, и во второй половине 1990-х годов по-
литическое развитие Украины, в этом сходились во мнениях фактиче-
ски все эксперты, все больше повторяло тот путь, по которому уже про-
шла Россия. Сценарий проведения президентских выборов на Украине 
в 1999 г. был списан политтехнологами Кучмы с российских выборов 
1996 г. Задача заключалось в том, чтобы из возможных сильных сопер-
ников Кучмы во второй тур вместе с ним вышел первый секретарь ЦК 
компартии Украины Петр Симоненко, и этого удалось добиться. Ситуа-

1 Путин и Кочарян: беспокоящие схожести и различия ситуации. URL: 
http://www.epress.am/ru/2011/09/26/%d0%9f%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-
%d0%b8-%d0%9a%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%bd-%d0%b1
%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%b8%
d0%b5-%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8.
html
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ция с выборами 1999 г. создала условия для роста негативного отноше-
ния к действующему президенту, ограничила кредит доверия к нему 
и фактически лишила активной поддержки широких слоев населения. 
К этому добавились многочисленные коррупционные скандалы, сотря-
савшие руководство Украины в период второго срока президентства Куч-
мы и вызвавшие многочисленные расколы между ним и бывшими сорат-
никами. Стало набирать силу протестное движение, которым стремились 
воспользоваться различные политические силы. Новый состав Верхов-
ной Рады, избранный на выборах в марте 2002 г., получился очень моза-
ичным, и противники Кучмы обладали в нем большинством. Оппозиция 
стала активнее выдвигать появившийся еще ранее лозунг перехода от 
президентской республики к парламентской. Тем не менее события 
1999–2002 гг. рождали у некоторых украинских политологов прогнозы, 
что следующие президентские выборы все же выиграет «технологиче-
ский» кандидат, подготовленный Кучмой, и они, таким образом, вновь 
будут напоминать российские выборы, но уже образца 2000 г.

Сталкиваясь со все более мощным давлением оппозиции и стре-
мясь все же в той или иной форме сохранить власть и влияние и после 
2004 г., Кучма решил опереться на поддержку Донбасса, где больше 
всего были заметны позитивные результаты начавшегося в стране эко-
номического подъема. В ноябре 2002 г. премьер-министром страны был 
назначен глава администрации Донецкой области Виктор Янукович, яв-
лявшийся доверенным лицом самого богатого человека Украины пред-
принимателя Рината Ахметова. Летом 2004 г. Ахметов и зять Кучмы 
Виктор Пинчук в результате приватизации совместно получили конт-
рольный пакет акций одного из крупнейших предприятий Украины — 
металлургического комбината Криворожсталь, что вызвало активные 
протесты в Верховной Раде. К тому времени Янукович фактически уже 
стал кандидатом в президенты от правящего лагеря.

Дальнейшее развитие событий привело к самой известной и самой 
значимой в странах постсоветского пространства «цветной» револю-
ции. Формально Янукович выборы во втором туре все-таки выиграл, но 
захлестнувшие столицу страны и ряд других городов протестные вы-
ступления привели к «третьему» туру голосования, по итогам которого 
к власти на Украине пришла оппозиция.

Янукович, вопреки ожиданиям большинства экспертов, после со-
бытий 2004–2005 гг. не ушел из политики. Он стал лидером оппозиции, 
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затем вновь занял пост премьер-министра, опять перешел в оппозицию 
и, наконец, все же был избран президентом страны. Никто, однако, дав-
но уже не рассматривает его как «преемника» Кучмы.

На парламентских выборах в Кыргызстане, прошедших в начале 
2005 г., среди кандидатов в различных округах было немало родствен-
ников действующего президента Акаева, включая его сына и дочь. При-
чем особая роль отводилась старшей дочери, Бермет, которая «создала» 
и возглавила движение «Алга, Кыргызстан!»  («Вперед, Киргизстан!»), 
а в парламент была выбрана по расположенному в столице страны из-
бирательному округу № 11. Однако последовавшая вслед за выборами 
«тюльпановая революция» привела к бегству Аскара Акаева и его се-
мьи из страны.

Интересно, что через несколько лет в Киргизии стали говорить, 
что у власти вновь утвердился семейный клан, на этот раз состоящий из 
родственников президента Курбанбека Бакиева. Помимо братьев пре-
зидента важную роль в нем играли и его сыновья. Один из них, Максим, 
был начальником избирательного штаба своего отца на президентских 
выборах 2009 г. и уже мог рассматриваться как вероятный будущий 
 преемник. Однако весной следующего года в стране произошла новая 
революция, в ходе которой в числе основных были не только анти-
президентские, но и антиклановые лозунги.

К определенной мере в качестве попытки провести «операцию 
преемник» можно рассматривать и выдвижение в 2009 г. на должность 
Президента Молдовы Зинаиду Гречаную. К тому времени власть в рес-
публике уже дважды менялась, и отнюдь не по сценарию преемника. 
В 1996 г. на президентских выборах победил оппозиционный кандидат 
Петр Лучинский. Затем, после перехода к избранию президента парла-
ментом и победы на парламентских выборах коммунистов, кандидатура 
Лучинского даже не была выдвинута на новый срок, и в 2001 г. комму-
нистическое большинство избрало президентом своего лидера Ворони-
на. Поскольку молдавский президент ограничен двумя сроками полно-
мочий, в 2009 г. была выдвинута Гречаная, возглавлявшая в то время 
правительство. К тому времени, однако, коммунисты утратили контроль 

1 Соперником Бермет Акаевой должна была стать видный деятель оппо-
зиции и будущий президент Кыргызстана Роза Отунбаева, но ее под надуман-
ным предлогом сняли с дистанции.
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над парламентом (на выборах 2009 г. они получили 60 мест из 100, а для 
избрания президента, согласно конституции, требуется 61 голос). Более 
того, результаты выборов спровоцировали массовые протесты, оппози-
ция начала бойкот парламента, и провести Гречаную на пост президен-
та не удалось.

В некоторых бывших республиках Советского Союза, где переход 
власти главы государства еще ни разу не происходил в постсоветский 
период, проблема «преемника» явно актуальна и активно обсуждается. 
Причем речь идет, как правило, о близких родственниках действующих 
президентов, членов их «клана». 

Самым ярким примером в данном случае является Казахстан. 
Судьба не обидела Нурсултана Назарбаева детьми, однако все трое ока-
зались дочками. Из них особенно выделяется старшая — Дарига, про-
явившая таланты в политике, бизнесе, общественных науках и даже на 
оперной сцене. Ее муж, Рахат Алиев, с которым она заключила брак 
еще в середине 1980-х годов, в постсоветском Казахстане превратился 
в очень влиятельную фигуру, занимая различные должности, в т.ч. в си-
ловых структурах. Немалое влияние в стране приобрел и муж второй 
дочери Динары — Тимур Кулибаев. Он позиционируется как крупный 
бизнесмен, однако его предпринимательство в сфере энергетики всегда 
тесно переплеталось с деятельностью государственных структур. Его 
жена не является публичной личностью, но, по существующим оцен-
кам, ее можно считать самой богатой женщиной страны. В середине 
2000-х годов борьба в ближайшем окружении Назарбаева на какое-то 
время приобрела форму «противостояния двух принцев» (супругов до-
черей президента). Одновременно как о возможной преемнице загово-
рили о самой Дариге Назарбаевой, ставшей заместителем председателя 
партии «Нур Отан», поглотившей почти все пропрезидентские силы. 
Интересен и «династический брак», заключенный между сыном Пре-
зидента Кыргызстана Аскара Акаева и младшей из трех дочерей Назар-
баева, Алией, который, правда, оказался недолговечным1.

1 Айдар Акаев и Алия Назарбаева заключили брак в 1999 г. и развелись 
в 2001 г. Через несколько лет Алия вышла замуж еще раз. Утверждается также, 
что сами президенты Казахстана и Кыргызстана уже являлись дальними род-
ственниками.
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Ситуация изменилась в начале 2007 г., когда вокруг Рахата Али-
ева разгорелся громкий скандал, ставший началом его все более 
острого противостояния с тестем, которое быстро перешло в пуб-
личное поле. Вернувшись в Австрию на должность посла Казахста-
на, Алиев предпочел уже не возвращаться на родину. В дальнейшем 
он был лишен всех рангов, чинов и званий, заочно приговорен 
к 20 годам лишения свободы, едва не стал жертвой покушения. 
В июне 2007 г. появилось сообщение, что без согласия Рахата Алие-
ва его брак с Даригой Назарбаевой был расторгнут. В канун парла-
ментских выборов 2007 г. Даригу освободили от должности замести-
теля председателя «партии власти» и исключили из предвыборных 
партийных списков. Она вернулась в парламент лишь после следую-
щих выборов в январе 2012 г. и возглавила комитет по социально-
культурному развитию. Интересно, что накануне, после беспорядков 
в городе нефтяников Жанаозене в отставку с поста Председателя 
правления Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» 
подал Тимур Кулибаев.

Таким образом, можно предположить, что в ближайшем окруже-
нии президента Казахстана, соединенном преимущественно кровно-
родственными узами, вопрос о будущем преемнике имеет не меньшее 
и перманентное значение, чем при дворе традиционного монарха. 
 Примерно так он и воспринимается как политической элитой, так 
и массами.

В Узбекистане как возможную преемницу президента страны Ис-
лама Каримова в ряде случаев рассматривают его старшую дочь Гуль-
нару1. Она имеет немало общих черт с Даригой Назарбаевой и обладает 
столь же разнообразными талантами. Тем не менее специализируется 
Гульнара Каримова в основном на вопросах культуры и пока занимает 
в государственной иерархии достаточно скромную должность (с января 
2010 г. — посол в Испании).

В Таджикистане в качестве возможного будущего «преемника» 
фигурировал старший сын президента Эмомали Рахмона (всего у него 

1 См., например: Дочь Каримова «доросла» до должности замглавы 
МИД Таджикистана // Известия. 2008. 4 февр. URL: http://www.izvestia.ru/
news/417738.
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два сына и семь дочерей), Рустами Эмомали1. Однако пока он занимает 
лишь посты заместителя председателя Союза молодежи Таджикистана 
и куратора национальной футбольной сборной. При этом он уже успел 
стать героем многих скандальных слухов.

Что касается Грузии, какой-либо информации о подготовке «опе-
рации преемник» пока нет, хотя второй (и последний по Конституции) 
срок полномочий Михаила Саакашвили истекает в 2013 г. Учитывая, 
что за всю постсоветскую историю в этой стране президент ни разу 
не сменялся мирным путем, вопрос о формате предстоящей смены 
 власти в этой стране остается открытым.

И в Узбекистане, и в Таджикистане пока вряд ли возможно гово-
рить о целенаправленной подготовке «преемников», так как это проис-
ходило в Азербайджане или, как это казалось, временами происходит 
в Казахстане. Видимо, действующие президенты этих двух стран не 
готовы в достаточной мере заниматься этой проблемой. А о том, что эта 
проблема действительно чрезвычайно важна, говорит случай Туркме-
нистана, где в 1990-е годы сформировалась самая жесткая диктатура на 
постсоветском пространстве. Казалось, у бывшего лидера этой страны 
Сапармурада Ниязова (Туркменбаши) были все основания и возможно-
сти подобрать преемника. Однако после его неожиданной кончины 
в 2007 г. последовали действия, которые вряд ли можно считать реали-
зацией продуманного и согласованного сценария. Председатель парла-
мента, к которому власть должна была перейти по Конституции, в тот 
же день был обвинен в злоупотреблениях, смещен со своего поста 
и арестован. В результате у власти оказался Гурбангулы Бердымухаме-
дов, который при прежнем лидере был министром здравоохранения, 
а затем заместителем председателя кабинета министров. Несмотря на 
возникшие ожидания перемен, политический режим в основном сохра-
нил свои основные сущностные характеристики.

Характерный для монархии публичный процесс «воспитания на-
следника», по сути, происходит на наших глазах в Белоруссии. После 
того, как в 1994 г. потерпел полный крах прежний лидер Беларуси 
 Станислав Шушкевич, республику возглавляет Александр Лукашен-

1 См.: Страна в наследство. Президент Таджикистана готовит в преем-
ники сына // Фергана news. 2009. 11 авг. URL: http://www.fergananews.com/
article.php?id=6261
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ко, получивший репутацию «последнего диктатора Европы» и не со-
бирающийся никому уступать свою власть. Тем не менее его млад-
ший, рожденный в 2004 г. вне брака сын Николай с четырехлетнего 
возраста постоянно появляется с отцом на различных, в том числе 
официальных, мероприятиях. Он присутствовал на встречах Прези-
дента Белоруссии с Папой Римским Бенедиктом XVI, главами России, 
Украины и других стран. При этом Александр Лукашенко говорит 
о суровом, «мужском» воспитании сына. Мальчик часто появляется на 
публике в специально сшитой для него военной форме, посещает с от-
цом воинские части и учения и однажды даже принимал вместе с ним 
парад. Частные события в жизни Коли, например его первый поход 
в школу, также освещаются в СМИ. В шутку действующий Президент 
Белоруссии уже прямо называл младшего сына своим будущим пре-
емником. 

Представляется маловероятным, что Александр Лукашенко 
 всерьез надеется оставаться у власти в Белоруссии до тех пор, пока 
«Николенька», в котором он, по его собственному признанию, «души не 
чает», достигнет возраста, когда ему можно было бы передать власть 
в стране, сохраняющей республиканскую форму правления. Вполне ве-
роятно, что основным мотивом приобщения мальчика к «будням пре-
зидента» является стремление отца постоянно иметь рядом с собой лю-
бимое чадо. Однако вряд ли в голове белорусского лидера вовсе не 
возникает мысль о том, что когда-нибудь его сын займет тот же или 
схожий пост, и тогда приобретенные в детстве знания и навыки приго-
дятся ему. Стоит также отметить, что два старших сына Лукашенко за-
нимают официальные посты в его окружении: один является помощни-
ком Президента по национальной безопасности, а второй возглавляет 
«Президентский спортивный клуб».

Основным препятствием на пути реализации в Белоруссии в буду-
щем механизма передачи власти «преемником», вероятно, является 
 европейское окружение страны, полностью отгородиться от которого 
режим не может, да и не стремится. Обращает на себя внимание также 
отсутствие в современной Белоруссии института доминирующей пар-
тии, играющего в других странах с аналогичными режимами важную 
роль в процессе обеспечения «преемничества». Сохранение надпартий-
ного характера правления Лукашенко — одна из экстравагантных черт, 
способствующих выживанию харизмы белорусского президента. Дума-
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ется, что публичный характер воспитания малолетнего «наследни-
ка» — явление из того же ряда.

* * *
Рассмотренные случаи, с нашей точки зрения, позволяют говорить 

о том, что в целом постсоветское пространство в силу своей природы 
оказалось весьма предрасположенным к появлению разнообразных фе-
номенов, так или иначе укладывающихся в политическое «преемниче-
ство». Основная причина заключается в недостаточной устойчивости 
формирующихся новых политических институтов, неотлаженности их 
функционирования, отсутствии у них авторитета в глазах населения. 
У представителей правящей элиты в новых независимых государствах 
(зачастую недостаточно сформировавшейся и чересчур текучей) не-
много сдерживающих ограничений в попытках использования всех воз-
можных способов и механизмов для упрочения своего положения. В то 
же время среди масс на фоне социальных и экономических неурядиц 
(или памяти о них в недавнем прошлом) сильна политическая апатия 
и тяга к стабильности.

Тем не менее в большинстве случаев фиксируемые феномены 
остаются на уровне тенденций, не достигая стадии, когда можно было 
бы говорить о полном соответствии процесса передачи власти модели 
преемничества. Полностью ей соответствуют лишь три случая: Россия, 
Армения и Азербайджан. При этом они существенно различаются по 
«переменным параметрам». В России и Армении преемник подбирался 
из ближайшего окружения, а в Азербайджане власть была передана 
кровному родственнику (от отца к сыну), которого публично и последо-
вательно готовили к этой миссии. В России предшественник в одном 
случае ушел из активной политики, в другом остался во главе прави-
тельства, и это оказало, пожалуй, ключевое влияние как на политиче-
ский курс, так и на дальнейшую «судьбу» преемника. В Армении пред-
шественник пытается остаться на политической арене, но преемник 
демонстрирует существенную самостоятельность. В Азербайджане 
предшественник умер вскоре после передачи власти. 

На Украине, в Кыргызстане (дважды) и, возможно, в Молдове тен-
денции к появлению «преемника» были прерваны массовой активно-
стью. Для политического режима, сформировавшегося в Казахстане, 
передача власти преемнику в будущем будет вполне логичной. Однако 
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исходя из нынешнего положения вещей, нет гарантий того, что находя-
щийся у власти клан сможет выдвинуть единую согласованную канди-
датуру, а отсутствие таковой неизбежно скажется на легитимности про-
исходящего и серьезно затруднит соответствующую передачу власти, 
если вообще сделает ее возможной. В некоторых других странах, где 
смена власти произойдет в ближайшем будущем в достаточно большой 
долей вероятности (Узбекистан в силу возраста Каримова, Грузия — 
вследствие ограничения двух сроков) ситуация остается неопреде-
ленной. 

Таким образом, в целом факторы, препятствующие возникнове-
нию феномена «преемника» в странах постсоветского пространства, 
чаще оказываются сильнее, чем факторы, благоприятствующие этому. 
Примечательно, однако, что если благоприятствующие факторы явля-
ются в принципе общими для всех стран постсоветского пространства, 
то препятствующие факторы достаточно разнородны. В одних случаях 
преемничеству мешает всплеск массовой политической активности, 
в других — особенности сложившихся политических режимов, 
в третьих — специфические политические традиции, в четвертых — 
давление внешнего окружения. Учитывая, что случаи успешной реали-
зации сценария «преемник» имели место в России, Армении и Азер-
байджане, можно высказать предположение, что наибольшие шансы на 
успех эта модель имеет даже не в жестких авторитарных диктатурах, 
где во многих случаях специфические политические традиции оказыва-
ются сильным противодействующим фактором, а скорее в так называе-
мых странах «сумеречной зоны».

Преемничество как модель воспроизводства власти...



А.А. Зоткин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ЭЛИТЫ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И РЕГИОНАМИ

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭЛИТОГЕНЕЗА 

В НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ
Несмотря на первое впечатление об унифицированности, однооб-

разии процессов социально-политических трансформаций на пост-
советском пространстве, Украина имеет ряд характерных и по-своему 
неповторимых черт в становлении демократии и в конфигурации субъ-
ектов, задействованных в этом сложном механизме. Сразу после рас-
пада СССР украинское общество оказалось в противоречивой ситуа-
ции: в уже независимой Украине сохранился весь комплекс учрежде-
ний государственной власти, но не было самих традиций, устоявшихся 
норм и моделей самостоятельного государственного управления. То 
есть институт государственной власти обладал необходимой институ-
циональной инфраструктурой, но не имел оформленных практик само-
стоятельного ее использования, сохраняя во многом комплекс «провин-
циализма». И, поскольку Украина в течение своей истории практически 
не имела собственной продолжительной государственной истории 
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с устоявшимися формами управления, воспроизводства и функцио-
нирования властной элиты, перед украинским обществом в начале 
1990-х годов возникла проблема формирования национальной элиты. 
Западно-украинская диссидентская контрэлита выдвинула националь-
но-патриотические лозунги, благодаря чему осуществила активное 
и многочисленное проникновение на властные позиции. Однако «ин-
ституциональный взрыв» и кардинальная смена прежней номенклату-
ры по всей вертикали властной иерархии так и не состоялись, в отличие 
от прибалтийских республик. Это объясняется тем, что на момент полу-
чения государственной независимости украинской властной элите 
были более близки модели института власти СССР (а иных она просто 
не знала). Длительные, устоявшиеся политические практики не могли 
исчезнуть мгновенно: большинство в украинском обществе (и в том 
числе властная элита) продолжало жить и функционировать по совет-
ским образцам. Как отметили Е. Головаха и Н. Панина, «деинститу-
ционализация была демонстративной и не затронула глубинных фун-
даментов институционального порядка»1. Исходя из этого можно 
предположить, что «взрыв» в институте государственной власти 
на Украине имел черты имитационного характера. Соответственно, 
этот имитационный «институциональный взрыв» не имел кардинально 
важных последствий для постсоветской властной элиты. Часть наибо-
лее гибкой номенклатуры сумела адаптироваться к новым условиям 
и конвертировать свои позиционные преимущества в экономический 
или политический капитал2. Старой номенклатуре пришлось инкорпо-
рировать в свои ряды представителей диссидентской контрэлиты, что-
бы легитимизировать сохранение своей власти в новых условиях3. Од-
нако эти процессы не имели существенного влияния на институт власти 
и персональный состав властной элиты. 

1 Головаха Е., Панина Н. Постсоветская деинституционализация и ста-
новление новых социальных институтов в украинском обществе // Социоло-
гия: теория, методы, маркетинг. 2001. № 4. С. 9.

2 Шульга М., Потєхін О., Бойко Н., Парахонська О., Шульга Т. Правляча 
еліта сучасної України. [Аналітична доповідь №10]. К.: Інститут соціології 
НАН України, Український центр досліджень миру, конверсії і конфліктних 
ситуацій, 1998. С. 15–16, 42.

3 Политические и экономические преобразования в России и Украине. М.: 
Три квадрата, 2003. С. 205.
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Впоследствии властные позиции представители прежней дисси-
дентской элиты начали терять. Эта часть украинской властной элиты 
фактически отыграла свою функциональную роль, передав украинской 
политической среде свойственные ей нормы политической риторики 
и национально-государственные лозунги. Итак, «сделав свое дело» и ис-
черпав свои возможности во власти, бывшие диссиденты были обречены 
на вытеснение с властных позиций новыми претендентами, отвечающи-
ми новым потребностям института власти и государственной «машине-
рии». Такими претендентами стали представители бизнеса, корни капи-
тала которого шли из партийно-номенклатурных и ком сомольских 
структур. Таким образом, в трансформациях персональ ного состава 
украинской властной элиты можно фиксировать процессы возвращения 
к власти той части номенклатуры, которая в начале 1990-х годов конвер-
тировала возможности своих властных позиций в экономический капи-
тал. Иными словами, к власти вернулись прежние (условно «старые») 
элиты. Они стали «новыми» лишь благодаря своему временному отходу 
от политики и государственного управления для организации соб-
ственного капиталистического производства путем превращения быв-
шей общественной собственности в частную. Возвращения их во власть 
потребовала специфика нового социально-политического и социально-
экономического устройства Украины, где бизнес мог нормально функ-
ционировать, будучи только в тесной спайке с государством. 

В этой плоскости молодое украинское государство в точности ста-
ло воспроизводить многовековую практику государства российского, 
где институт власти зачастую искусственно создавал субъектов эконо-
мической деятельности. В отличие от стран Запада, где экономика явля-
ется базисом политики, на постсоветском пространстве было все нао-
борот. Но если в России вольница новосозданных олигархов на базе 
естественных монополий в начале 2000-х годов завершилась установ-
лением жесткого контроля со стороны государства, то на Украине было 
все наоборот. Развиваясь под крылом института власти, в начале нового 
века украинский олигархат обрел относительно самостоятельную по-
зицию и сам стал государственной властью, диктуя этому институту 
уже свои условия.

Украинское общество с начала 1990-х годов вошло в системный 
кризис, связанный с переходом от одной системы к другой, но так и не 
смогло до сих пор из него выйти. Оно фактически осталось в состоянии 

А.А. Зоткин
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неопределенности, получив размытую формулировку «переходного 
общества». Все особенности «украинской модели» и двойной инсти-
туциональной системы, которая начала свое становление на Украине 
с начала 1990-х годов, подробно описаны в статье Натальи Паниной 
и Евгения Головахи1. Украинское государство и общество «застряли» 
в состоянии безвременья, между прошлым и будущим. Становление 
новых институтов и ликвидация старых сдерживались как со стороны 
государства, правящих элит, так и со стороны общества и поэтому име-
ли обоюдный характер. Верхи были заинтересованы в сохранении сво-
ей власти и контроля над распределением ресурсов, а низы опасались 
утраты того, что уже имели — привычного социального порядка, со-
циальных ролей и позиций. В результате чего социальное равновесие, 
предотвращение массовой социальной невостребованности и произво-
дных от этого социальных и политических конфликтов были достигну-
ты за счет минимизации социальных перемен, сохранения старых ин-
ститутов, структур и механизмов управления, трансформации бывших 
«теневых» структур советской эпохи в легальные институты современ-
ности. Конечно же, бесследно это пройти не могло. 

Платой за такие недоперемены стали амбивалентность (раздвоен-
ность) сознания и поведения, двойная мораль (публичная и приватная), 
аномия (утрата норм и правил). Переход от одной системы социальных 
отношений до сих пор не завершен, поскольку нежелание проводить 
комплекс непопулярных реформ (что является необходимым и неиз-
бежным) определяет активно-деструктивную функцию элит как глав-
ных акторов преобразований и пассивно-деструктивную роль неэлит-
ных слоев как основной социальной среды для проведения этих 
преобразований. Логичный итог двойной институциональной системы 
заключается в том, что украинское общество продолжает жить на фоне 
разрушенных институтов советской эпохи и при полуоформленных, не-
функциональных институтах нового, постсоветского времени. 

Помимо ряда негативных факторов для нашей темы большое зна-
чение имеет аморфность политической структуры украинского социу-
ма, ценностно-мировоззренческая и соответственно политико-идеоло-

1 Головаха Є., Паніна Н. Основні етапи і тенденції трансформації україн-
ського суспільства: від перебудови до “помаранчевої революції // Соціологія: 
теорія, методи, маркетинг. 2006. № 3. С. 32–51.
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гическая дезориентация граждан, низкий уровень их активности 
в отстаивании своих прав и интересов перед властью. Что позволило 
политическому классу и политическим элитам сформироваться без 
 какого-либо влияния со стороны разных социальных групп, а также 
 использовать власть без учета интересов этих групп. В этом контексте 
политический класс Украины предстает довольно монолитным образо-
ванием, независимым от гражданской позиции разных групп и слоев 
украинского общества. 

Тем не менее «замкнутость» правящей элиты Украины от обще-
ства (что, в принципе, характерно для постсоветских республик) «раз-
бавлена» специфическими условиями украинского политического про-
странства, составляющие которого имели разные исторические 
сценарии. В результате этого были оформлены векторы ориентации на 
разные культурно-цивилизационные центры. Географическое положе-
ние Украины определяет не только ее расположение в пограничных зо-
нах культурного влияния Европы и России. Разные регионы имеют 
и отличающийся экономический базис (восточные регионы являются 
промышленными, Запад и Центр в большей степени ориентированы на 
аграрный сектор и торговлю), что во многом определяло ментальный 
характер и модели поведения (в том числе и политического) региональ-
ных сообществ и элитных групп этих регионов. Поэтому можно согла-
ситься с С. Хантингтоном, который называл Украину «расколотой стра-
ной», по территории которой проходит линия «цивилизационного 
разлома». Политические интересы в обществе, варианты конфигурации 
властных элит и межэлитные конфликты на Украине во многом опреде-
лялись именно региональной спецификой ее политического простран-
ства, сформированного исторически.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ И 
«СТОЛИЧНЫЙ ИСТЕБЛИШМЕНТ»

Региональный фактор имеет глубинное и определяющее значение 
для понимания политической структуры украинского общества, про-
цессов становления политического класса и политических элит в Украи-
не. Говоря о властной элите в тот или иной период истории Украины 
после 1991 г., необходимо принимать во внимание конфигурацию ее 
персонального состава по региональному признаку. Культурно-цивили-
зационная и экономическая география Украины, политические практи-
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ки, сформированные на ее основе исторически, детерминировали борь-
бу региональных элит за «киевский престол». Сильные региональные 
элиты (среди таковых выделяются днепропетровская, донецкая, харь-
ковская, львовская) на Украине боролись не с центром за свои властные 
полномочия (как это было, например, в России), а за центр. Получение 
какой-либо региональной группой властных позиций в центре позволя-
ло ей влиять на внутреннюю политику в масштабах всего государства 
и определять конфигурацию внешнеполитических приоритетов Украи-
ны. Поскольку региональные группы были носителем черт, характер-
ных для своего региона и регионального сообщества, все они вносили 
свою специфику в институт государственной власти Украины в тот или 
иной период его функционирования. В общих чертах главные различия 
региональных элит отражены на рис. 1.

Несмотря на факт отсутствия у Украины именно своей государ-
ственности, в советский период украинцы были довольно весомо пред-
ставлены в высших эшелонах государственной власти СССР. Именно 
украинская номенклатурная элита была одним из важных источников 
формирования властной элиты союзного масштаба. Вспомним хотя бы 
имена выходцев из Украины Н. Хрущева и Л. Брежнева, руководивших 
Советским Союзом в течение 28 лет. Не менее известно имя выходца из 
Украины Н. Подгорного, который в течение 12 лет возглавлял Прези-
диум Верховного совета СССР. В 1961 г. количество представителей 
Украины в составе ЦК КПСС составляло 20 %, четверо из одиннадцати 
членов Политбюро ЦК КПСС были выходцами из Украины1. В этом 
контексте можно выделить днепропетровскую номенклатурную груп-
пу, являвшуюся основным «поставщиком» управленческих кадров для 
высших эшелонов власти УССР и СССР.

С обретением Украиной независимости распространение получила 
практика формирования властной элиты страны региональными элита-
ми. Если в СССР представительство регионалов в высших эшелонах 
влас ти было проявлением целенаправленной и контролируемой полити-
ки центра, то в современной Украине борьба за Киев носит хаотический, 
неконтролируемый характер и центр порой играет пассивную роль.

В социальных процессах, происходящих в украинском обществе 
с 1991 г., определенную роль играли различные виды капиталов и их 

1 Субтельный О. Украина: история. К.: Либідь, 1994. С. 622, 641.
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комбинации. Именно на волне популярности определенного вида капи-
тала конкретная региональная элита, которая им обладала и активно ис-
пользовала, занимала свои позиции в Киеве. Разумеется, каждая мощ-
ная региональная элитная группа, боровшаяся за Киев (среди них мы 
можем назвать днепропетровскую, харьковскую, донецкую и львов-
скую группы), использовала не один капитал, а те или иные их комби-
нации. Однако, на наш взгляд, у каждой из этих региональных групп 
был и остается свой «козырь», дававший ей конъюнктурные преимуще-

Рис. 1. Основания дифференциации региональных элит Украины
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ства в конкретный период. Смена приоритетов развития общества кор-
ректировала привлекательность того или иного капитала (а значит, 
и потенциал его использования), а это непосредственно обусловливало 
изменения в составе властной элиты Украины.

В начале 1990-х годов инициативу в борьбе за Киев (и формирова-
ние властной элиты Украины) из рук днепропетровской номенклатуры 
перехватила западно-украинская диссидентская контрэлита с центром во 
Львове. Львовская группа использовала оригинальную в то время ком-
бинацию капиталов: а) социальный — новые люди во властной элите, 
переживавшей упадок; б) символический — создание независимого 
украинского государства, проевропейская ориентация; в) культурный — 
украинская национальная идея, возрождение украинского языка и нацио-
нальной культуры, ликвидация “белых пятен” в истории Украины.

Такая комбинация капиталов ослабила позиции днепропетровской 
номенклатуры, капиталы которой к тому времени оказались непопуляр-
ными. Одной из главных причин уменьшения влияния днепропетров-
ской группы был курс на сокращение ВПК, мощь которого на Днепро-
петровщине определяла вес этой региональной группы в обществе. 
Поэтому днепропетровцы, хотя и не были полностью вытеснены 
с властных позиций, вынуждены были на какое-то время применить 
тактику выжидания и сохранения, закрепления своих властных полно-
мочий.

С тех пор львовская группа претендует на роль законодателя идео-
логической моды. Ее главная стратегия заключается в том, чтобы занять 
как можно больше мест в высших структурах центральной (в первую 
очередь — законодательной) власти и структурах культурно-образова-
тельного профиля. На момент провозглашения независимости Украины 
старой номенклатурной элите пришлось инкорпорировать в свои ряды 
представителей львовской группы, что стало гарантом обеспечения ле-
гитимности для первой1. Таким образом, в течение 1991–1994 гг. при 
власти находился конгломерат из бывших партийных функционеров 
и политических диссидентов.

Одновременно с львовской группой на «киевский престол» в 1991–
1994 гг. начала активно претендовать донецкая региональная элита, еще 

1 Политические и экономические преобразования в России и Украине. М.: 
Три квадрата, 2003. С. 205.
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с советских времен приоритетно владевшая в пределах Украины эконо-
мическим капиталом благодаря угольной отрасли. Показателен тот 
факт, что в 1990–1995 гг. трое из четырех премьер-министров были вы-
ходцами из Донбасса. Основная стратегия донецкой региональной эли-
ты в борьбе за Киев была нацелена на получение должностей в высших 
эшелонах исполнительной власти. Со временем донецкая группа доба-
вила к этому ключевые позиции в трансрегиональном и столичном биз-
несе.

На период 1991–1994 гг. приходится этап внутреннего «парада су-
веренитетов», который воплотился в выражении претензий регионов на 
повышение своей роли на Украине. Причем, что важно, речь идет не 
только о региональных элитах, но и о региональных сообществах. 
В первую очередь, такие процессы были связаны с Крымом. Поэтому 
Киев был вынужден смягчать свою региональную политику и заигры-
вать с экономически мощными и политически влиятельными регио-
нальными элитами. Это объясняет его пассивную позицию. Именно 
в этот период представители регионального истеблишмента мобилизо-
вали ресурсы для легитимации своей власти на местах. А наиболее 
сильные региональные группы — прежде всего из индустриальных, 
экономически мощных регионов — направили свою деятельность на 
захват ключевых кадровых позиций в центре.

С приходом к власти Президента Л. Кучмы начался длительный 
период господства днепропетровской группы. Еще в 1994 г. Л.Кравчук 
заявил, что «украинская национальная идея себя исчерпала». Это кор-
релирует с началом уменьшения влияния Львова как «украинского Пье-
монта» на процессы формирования властной элиты Украины. Именно 
тогда пригодились капиталы, которыми обладали днепропетровцы: 
в первую очередь социальный капитал — умение воспитывать управ-
ленческие кадры и размещать их на ключевых позициях властной вер-
тикали, а также экономический капитал — переплетение крупного биз-
неса с политикой. В этом «ноу-хау» днепропетровская региональная 
группа опередила остальные региональные элиты, которые вскоре тоже 
вынуждены были политизировать свой бизнес. С обретением власти 
днепропетровской группой в 1994 г. политизация бизнеса и дальнейшая 
реализация этих процессов в формировании политических партий, 
представлявших интересы конкретных региональных бизнес-групп 
в центре, набирают обороты. Роль бизнеса стала более заметной в по-
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литических и, в частности, избирательных кампаний с 2002 г.1 Именно 
этот год можно считать отправной точкой оформления украинской оли-
гархии и закрепления симбиоза прочно «переплетенных» между собой 
власти и бизнеса.

Символическим капиталом днепропетровской группы стал свое-
образный идеологический баланс: с одной стороны, она перехватила 
государственнические лозунги, проевропейский вектор развития и по-
литическую риторику диссидентов львовской региональной группы, 
а с другой — укрепляла связи с Россией, чем удовлетворяла бизнес-ин-
тересы элит и политические предпочтения населения юго-восточных 
регионов.

1994 год явился началом периода более упорядоченного становле-
ния властной элиты: и центральной, и региональных. Уже в 1995 г. ис-
следователи писали, что базовое ядро украинской властной элиты фак-
тически сформировалось2. Среди множества факторов этого процесса 
следует выделить усиление субъективного фактора в лице Президента 
Л. Кучмы. Сначала на пост премьер-министра был назначен В. Масол, 
благодаря чему возник определенный баланс между днепропетровской 
и донецкой группами. Но уже весной 1995 г. правительство возглавил 
выходец из центральной Украины Е. Марчук, не связанный с крупными 
региональными группами. От тактики заигрывания с региональными 
элитами Л. Кучма окончательно отошел в 1996 г., когда правительство 
возглавил его земляк П. Лазаренко. К тому времени власть Президента 
была кадрово подкреплена днепропетровской когортой из 206 человек, 
занимавших ключевые позиции во властных структурах и «группах 
влияния»3.

Днепропетровской группе во главе с Л. Кучмой удалось также ре-
шить ряд региональных проблем (прежде всего — крымскую) и сфор-
мировать президентскую вертикаль исполнительной власти. Новым 
каналом рекрутации региональных элит стала Администрация Прези-

1 Політична та фінансова роль бізнесу в парламентських виборах 
в Україні 2002 року. К., 2002.

2 Фесенко В.В. Политическая элита Украины: противоречия формирова-
ния и развития // Полис. 1995. № 6. С. 94.

3 Дніпропетровська сім’я — 2: [довідник / укл.: С. Конончук, В. Піховшек]. 
[2-ге вид.]. К.: Агентство «Україна», 1997. С. 9.
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дента. Таким образом, региональные элиты оказались в условиях лич-
ной зависимости от Л. Кучмы и днепропетровской властной группы.

Показательны следующие факты. В 1996–1997 гг. «днепро-
петровской семье» удалось на длительное время вывести из конкурент-
ной борьбы за Киев своих основных соперников — донецкую регио-
нальную элиту. Донецкие оказались расколотыми на несколько 
группировок. Их конкурентный потенциал перешел в плоскость внут-
ренней борьбы.

Крымская региональная элита также была истощена внутренней 
борьбой, в которую Киев целенаправленно не вмешивался. Это привело 
к дискредитации крымской региональной элиты и ее символического 
капитала (призывы к отделению от Украины) среди населения полу-
острова. Таким образом, и в Крыму потенциал региональной элиты был 
переведен из плоскости борьбы с центром в плоскость внутренней 
борьбы, что позже и определило ее переход на позиции безусловной 
ориентации на Киев.

Снятие с «повестки дня» главного конкурента в борьбе за позиции 
в центре и важнейшей внутренней проблемы Украины позволило дне-
пропетровской группе ужесточить государственную региональную по-
литику. Преимущественно «земляческая» кадровая политика была 
 характерна лишь для начального этапа правления Л. Кучмы. После кри-
зиса, связанного с действиями П. Лазаренко и его команды, Л. Кучма 
перешел к тактике активного «микширования» высших управленче-
ских кадров. Днепропетровца В. Пустовойтенко во главе Правительства 
сменил В. Ющенко, близкий к кругам западно-украинских элитных 
групп, затем — А. Кинах из Николаева и В. Янукович из Донбасса. 
В государственной политике определенную роль играла и харьковская 
региональная элита. Таким образом, постоянное «микширование» (при-
ближение — отдаление) региональных олигархических групп вокруг 
центральной власти, расколы потенциально сильных политических 
партий и игра на противоречиях в олигархической среде позволили 
президенту стабильно балансировать. Именно благодаря политической 
и кадровой нестабильности (как бы парадоксально это ни звучало) пре-
зиденту Л. Кучме удавалось контролировать ситуацию, прежде всего 
в центральной власти.

При всех изменениях постепенно повышается роль Киева как сто-
лицы и его ресурсных потенциалов. Именно в период президентства 
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Л. Кучмы роль Киева существенно возрастала и во внутренней полити-
ке, что происходило параллельно с провинциализацией бывших цент-
ров политической активности — Львова, Донецка и Харькова1. 

Центральная власть выстроила жесткую вертикаль исполнитель-
ной власти вплоть до районного уровня, подчиненную Президенту го-
сударства. Имея на флангах (в Западном и Восточном макрорегионах) 
мощные региональные элитные группы, которые боролись за централь-
ную власть, Киев предпринял осуществление стратегии расширения 
своего влияния в центральном и южном макрорегионах. Таким обра-
зом, выстраивался своеобразный «водораздел», обеспечивавший ба-
ланс сил Киева между Востоком и Западом при опоре на Центр и Юг. 
Наиболее интенсивно смена губернаторов проходила именно в Центре 
и на Юге страны. Здесь шла борьба за контроль над исполнительной 
властью. Киев чаще назначал и переназначал губернаторов именно 
в этих регионах, которые были более слабы, не имели мощных регио-
нальных элит, способных оказать сопротивление экспансии централь-
ной власти2.

Одновременно увеличивается политический вес собственно киев-
ских элитных групп, которые мы называем столичным, или киевским, 
истеблишментом. Под категорией «столичный истеблишмент» мы по-
нимаем элитную группу, не имеющую тесной земляческой связи с ка-
ким-либо регионом страны и его региональной элитой. Понятно, что на 
фоне властной элиты Украины, где региональная принадлежность явля-
ется доминантным признаком, такая элитная группа выглядит как мар-
гинальная, представители которой перемолоты в «столичном жернове». 
Но, по нашему мнению, из всего «элитного пула» Украины она в боль-
шей мере приближается к понятию «властная элита общегосударствен-
ного масштаба», поскольку ее представители утратили свою провинци-
альность и способны отстаивать общегосударственные интересы 
вопреки давлению лоббирования региональных элит. Столица как 
центр притяжения для выходцев из других регионов (прежде всего не 
имеющих собственных крупных развитых центров, а также регионов, 

1 Туровский Р.Ф. Сравнительный анализ тенденций регионального раз-
вития России и Украины // Политические исследования. 1999. № 6. С. 51–52.

2 Зоткин А. «Львы» и «лисы» украинской политики (о властвующих эли-
тах). К.: Наукова думка, 2010. С. 145, 148–149.
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географически близких к столице) благодаря огромным ресурсным по-
тенциалам позволяет эффективно использовать все виды социальных 
капиталов в любых комбинациях. Однако логика столицы выдвигает 
свои правила игры: выходцы из регионов в столице должны определен-
ным образом маргинализироваться, чтобы избавиться от своих регио-
нальных корней, и вместе с этим — провинциальности в поведении 
и мышлении, «травмированной психологии эмигрантов»1.

Некоторые исследователи среди мощных региональных элит, бо-
ровшихся за Киев, выделяют также собственно киевскую группу2. В це-
лом мы можем с этим согласиться, но с некоторыми замечаниями. 
Во-первых, исторически Киевщина никогда не могла сформироваться 
в полноценный регион с собственными политическими интересами, 
потому как всегда была ближайшей периферией Киева, который тради-
ционно был «полем битвы гигантов» за политику общегосударственно-
го уровня. Производным от этого является второе обстоятельство: киев-
ская региональная элита сформировалась, однако не имеет ни четкой 
внутренней структуры, ни осознанных региональных целей и интере-
сов, кроме цели занять позиции в системе центральной власти. Поэтому 
мы считаем, что аморфная киевская региональная элита скорее склонна 
входить в состав столичного истеблишмента.

Также большой интерес представляет именно факт численной 
представленности во властной элите выходцев из экономически слабо-
развитых и демографически бедных областей центра Украины, что де-
монстрируют результаты эмпирических исследований3. Если иметь 
в виду периферийный характер областных городов Центра Украины от-
носительно столицы, то вполне логичным является то, что большин-
ство представителей властной элиты, родившихся в этих областях, по-
лучили образование и активно включились в политико-властные 
процессы именно в Киеве, что позволило им инкорпорироваться в ряды 

1 Шульга М. Київ: утвердження у столичному статусі // Вісник Націо-
нальної академії наук України. 2001. № 5. С. 43–51.

2 Покальчук О. Політична еліта сучасної України: регіональний вимір // 
Психологічні перспективи. 2003. Вип. 4. С. 54–59.

3 Зоткін А. Роль регіональних еліт та столичного істеблішменту в форму-
ванні владної еліти України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2004. № 3. 
С. 95–108.
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элиты. Причем эта инкорпорация лишена линий стратегии «похода на 
Киев», к которой прибегали мощные элитные группы восточных и за-
падных регионов, а скорее является функцией механизма закономер-
ного поглощения столицей лучшего социального капитала ближай-
шей периферии. Таким образом, основную массу руководящих кадров 
и бюрократии (среднего и низшего уровней) в органах центральной 
власти составляют не представители регионов, активно борющихся 
за власть в центре (Запад и Восток), а выходцы из областей Центра 
Украины. 

Из контекста украинских политических реалий нельзя упускать из 
виду такие неформально организованные образования, как трансрегио-
нальные олигархии (ТРО), ведущие борьбу за распространение своих 
экономических интересов, политической власти и информационного 
влияния на центральную власть и ряд областей Украины (к таковым 
 относятся преимущественно периферийные регионы). Что касается 
«трансрегиональных олигархий» (впервые этот термин был использо-
ван С. Макеевым и А. Гаранем1), то под ними мы понимаем такие оли-
гархические группы, которые, благодаря инфраструктуре своего капи-
тала, элементы которой  размещены в нескольких регионах, способны 
объединять последние в единую сферу своего влияния. Важно разли-
чать понятие «трансрегиональная олигархия» и «клан» (в том числе 
и региональный). Кланом называют теневую, закрытую группировку, 
которая не имеет легитимного оформления и образовалась на почве об-
щих интересов, в первую очередь экономических2. Добавим, что регио-
нальным кланам присуще ограничение влияния на конкретный регион, 
в то время как для трансрегиональных олигархий — распространение 
своего влияния на другие регионы путем включения их экономических 
субъектов в свою экономическую инфраструктуру, а политических 
 акторов — в сферу своего влияния. То есть подконтрольные транс-
региональным олигархиям регионы используются не только как эконо-

1 Политические и экономические преобразования в России и Украине. М.: 
Три квадрата, 2003. С. 197

2 Шульга М., Потєхін О., Бойко Н., Парахонська О., Шульга Т. Правляча 
еліта сучасної України. [Аналітична доповідь №10]. К.: Інститут соціології 
НАН України, Український центр досліджень миру, конверсії і конфліктних 
ситуацій, 1998. С. 52.

Государственная власть и политические элиты Украины...



300

мическая (ресурсная, торговая) периферия, но и как информационно 
и политически подконтрольные территории. Но если, например, 
в России крупный капитал из центра приводил к власти в отдельных 
субъектах федерации выгодных для себя креатур, то на Украине сфор-
мировалась несколько иная практика. Специфика украинских транс-
региональных олигархий проявляется не столько в продвижении своих 
интересов в периферийные регионы, сколько в транслировании своих 
интересов в центр через свою периферию. Это «ноу-хау» имеет измеря-
емое проявление, например, в электоральном использовании подкон-
трольных регионов. До 2002 г. мажоритарные округа периферии ис-
пользовались как электоральный «трамплин» для делегирования 
представителей трансрегиональных олигархий и столичного капитала 
в структуры центральной и региональной власти. С 2006 по 2010 гг. 
в связи с введением пропорциональной системы выборов возможность 
использования в таком качестве одномандатных округов была ликвиди-
рована, что ударило по монополии политического господства транс-
региональных олигархий в периферийных областях. Но уже в 2010 г. 
выборы в местные советы прошли на смешанной (пропорционально-
мажоритарной) основе. А 17 ноября 2011 г. В. Янукович подписал от-
корректированную версию Закона «О выборах народных депутатов 
Украины», восстанавливающую выборы в парламент Украины на сме-
шанной основе1. Реформирование политической системы государства 
было свернуто, а политические партии так и не стали самостоятельной 
силой, которая могла бы быть противовесом трансрегиональным оли-
гархиям в борьбе за власть.

Трансрегиональные олигархии вырастают из сильных региональ-
ных кланов, способных распространять свое влияние на другие регио-
ны. На Украине трансрегиональные олигархии более характерны для 
экономически мощных регионов Востока, где номенклатура и директо-
рат не только сумели сохранить свои позиции, но и распространили 
свое влияние на другие регионы. Развернутую картину влияния транс-
региональных олигархий на конкретные регионы страны могла бы дать 
территориальная структура собственности крупных корпораций и от-
дельных бизнес-лиц. Такие данные регулярно появляются в СМИ. Как 

1 Закон України «Про вибори народних депутатів України». 17.11.2011. 
URL: http://www.cvk.gov.ua/metod/kultura/npa/vnd.htm
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примеры наиболее известных трансрегиональных олигархий можно 
привести: 
1)  днепропетровскую группу, которая контролировала Запорожье 

и некоторые области центральной Украины; 
2)  донецкую группу, которая установила свой контроль над Луганщи-

ной, а в последнее время активно вкладывала капиталы в экономи-
ческие структуры Автономной республики Крым и расширяла 
свое политическое участие во властных структурах автономии; 

3)  харьковскую группу, имевшую значительное влияние на Сумскую 
область.
К трансрегиональным олигархиям второго эшелона можно отне-

сти одесскую и львовскую группу. Их второстепенность детерминиро-
вана не столько меньшим объемом капиталов, сколько ограниченным 
использованием ближайшей периферии. Так, например, одесские ре-
гиональные элиты имеют экономические интересы в Херсонской облас-
ти, но не проявляют заметной политической активности в отношении 
этого региона. На Западной Украине противоположная ситуация. 
Львовская элита, конечно же, ведет активную экономическую деятель-
ность в ближайших областях, но она не сопоставима с уровнем ее по-
литического влияния в данном макрорегионе.

Основанием формирования и укрепления позиций трансрегио-
нальных олигархий, а также конфликтов региональных групп в борьбе 
за Киев продолжает оставаться соперничество за распределение 
 бюджетных средств между регионами-донорами и регионами-реци-
пиентами. «Донорские» региональные элиты стремятся влиять на 
центральную власть в соответствии со своими экономическими мощ-
ностями, производными от них интересами и финансовым вкладом 
в экономику, а «потребляющие» сопротивляются попыткам перевести 
их на второстепенные роли. Таким образом, неравномерное экономи-
ческое развитие разных регионов Украины (прежде всего Востока 
и Запада) и несовершенство законодательной базы (например, отсут-
ствие законов о лоббировании, чрезмерная централизация государ-
ственного бюджета) определяют то, что наиболее выгодное распреде-
ление средств возможно только при условии делегирования 
соответствующей региональной группой наибольшего количества 
своих представителей в высшие органы власти и занятия там ключе-
вых позиций. 
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ЭЛИТЫ РЕГИОНОВ И ИХ ОТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРОМ
Как уже отмечалось выше, в процессах становления украинских 

политических элит одним из важнейших факторов был и остается ре-
гиональный. Тем не менее отношения между центром и регионами 
на Украине имеют свои характерные черты. Во многом большинство 
региональных властных элит Украины воспроизводили общие процес-
сы украинского элитогенеза. Однако на становление региональных элит 
влияли еще как минимум два фактора: 1) взаимоотношения с центром; 
2) трансформация института региональной власти. Элиты сильных 
 регионов формировались в процессах борьбы за влияние на центр, за 
получение властных позиций в Киеве (Днепропетровск, Львов) или, на-
против, строили свой политический капитал на стратегии противо-
стояния с центром (Крым). Элиты политически и экономически слабых 
регионов (к таковым можно отнести большинство областей центра 
Украины) находились в пассивной позиции к Центру, который распро-
странял на них свое влияние и проводил кадровые изменения согласно 
своим интересам.

Институциональная структура региональной власти на Украине 
прошла несколько этапов изменений. Это было связано со следующими 
факторами:
1) борьба федералистских и унитаристских внутриполитических 

векторов государственного устройства; 
2) попытки центра ограничить полномочия регионов, что встречало 

сопротивление региональных элит;
3) приход к власти новых политических сил, проводивших измене-

ния в институте региональной власти и в персональном составе 
региональных властных элит.
Фактически демократия на Украине стала «притормаживать» 

в плоскости делегирования полномочий от Центра на места. Уже в са-
мом процессе решения вопроса о местном самоуправлении демократия 
стала приобретать черты «фасадной». Это обусловило возникновение 
ряда скрытых и длительных проблем и противоречий, которые нашли 
свой выход в кризисные моменты 2004 года.

Интересы элитных групп в формировании взаимоотношений меж-
ду центром и периферией исходили из: а) традиций, обусловленных 
 политической географией страны; б) ситуативных политических воз-
можностей; в) привычных и хорошо апробированных моделей государ-
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ственного управления из недавнего прошлого. Поэтому центральная 
власть на Украине, высшие должности в которой занимали выходцы из 
разных регионов, стала воспроизводить по отношению к регионам при-
близительно такую же модель, которую в свое время использовал со-
юзный центр относительно республик СССР.

Когда днепропетровская группа во главе с Л. Кучмой заняла и уси-
лила свои позиции в Киеве, центральная власть сделала все для уста-
новления наибольшего контроля над регионами (до уровня районных 
государственных администраций включительно) путем ослабления об-
ластных Советов и органов местного самоуправления низших уровней. 
Это стало «отправной точкой» в формировании «фасадного» характера 
украинской демократии. В дальнейшем контроль над институтом регио-
нальной власти со стороны Центра (независимо от того, какие регио-
нальные группы попадали в центральную власть) только усиливался.

Можно проследить периоды интенсификации кадровых переме-
щений в региональной власти: в течение 1999 г. (25 назначений), в на-
чале 2005 г. (51 назначение), марте-мае в 2010 г. (практически во всех 
регионах страны были заменены губернаторы). Соответственно за 
 заменами руководителей регионов «тянутся» кадровые перемещения 
по всей вертикали института региональной власти, по крайней мере до 
районного уровня. Это свидетельствует о наличии интереса со стороны 
центра и сильных региональных групп в установлении большего кон-
троля над всеми другими регионами страны через кадровые механиз-
мы. Именно в пределах этого интереса Киев во времена президентства 
Л. Кучмы осуществлял стратегию распространения своего влияния 
в центральном и южном макрорегионах. Киевом на то время выстраи-
вался своеобразный «водораздел», который должен был бы обеспечить 
баланс сил центральной власти между сильными региональными груп-
пами Востока и Запада при опоре на Юг и Центр. С 2005 г. кадровые 
интересы Центра в регионах носили менее системный и более ситуа-
тивно-тактический характер (ревизия кадрового резерва, удовлетворе-
ние кадровых потребностей сторонников, волюнтаризм в кадровой по-
литике и тому подобное).

Отдельные регионы сопротивлялись жесткой политике Киева в под-
чинении всех институтов региональной власти в единую вертикаль 
 власти. Фактически регионы пытались противостоять попыткам Центра 
превратить их в сплошную периферию. В первую очередь, опротесто-
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вывались изменения политического характера (усиление кадровой селек-
ции центра в регионах, ограничение полномочий региональной власти 
и тому подобное). Экономические причины центробежных интересов 
региональных элит проявлялись преимущественно в периоды обостре-
ния политических взаимоотношений (ноябрь-декабрь 2004 г.). 

Главной составляющей центробежных интересов политических 
субъектов была и есть власть, а экономические составляющие имели 
второстепенный характер. Власть дает возможность формирования, 
 наращивания и сохранения капиталов. Поэтому для региональных 
 политических элит интересы власти являются первичными, на фоне 
 которых экономические интересы региональных сообществ являются 
производными и вторичными.

Центр соглашался на усиление регионов лишь в критические мо-
менты. При более-менее стабильных условиях Центр (с любой регио-
нальной группой во главе) не проявлял никакого стремления ослабить 
свои властные полномочия в интересах регионов. По этому высказыва-
ние о центробежных стремлениях сильных политических центров и по-
литических сил, которые с ними связаны, весьма спорно. Даже провоз-
глашение деклараций федералистского характера в ноябре-декабре 
2004 г. региональными элитами Востока и Юга в Харькове и Северо-
донецке имели характер скорее политического давления без конкрет-
ных намерений, чем продуманной программы действий (что и доказала 
дальнейшая политическая практика).

Основные политические силы в той или иной форме декларируют 
в своих программных документах положение о децентрализации вла-
сти и усилении местного самоуправления. О функциональном усиле-
нии роли местных Советов идет речь в программах всех основных по-
литических партий Украины. Предлагаются разнообразные механизмы 
реализации государственной политики в интересах регионов и местных 
общин. Усиление местных общин через изменение системы налого-
обложения в интересах местной власти предлагают программы СПУ 
и Народной партии. КПУ является сторонником политических реформ 
и внедрения системы Советов трудящихся с местного до наивысшего 
уровня. Фактически все основные политические силы страны деклари-
руют в непрямой форме принципы децентрализации власти и рас-
ширения прав регионов (такие положения можно встретить даже в про-
грамме одного из наибольших оппонентов федеративной модели 
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избирательного объединения «Свобода»). Однако реалии политическо-
го процесса на Украине демонстрируют, что проблемы регионов и мест-
ного самоуправления используются политическими игроками на уров-
не деклараций, а реальные политические практики любых «партий 
власти» или коалиций на их основе свидетельствуют об отсутствии 
комплексного политического интереса в децентрализации у любой по-
литической партии. В таких условиях проекты федерализации не име-
ют ни малейших перспектив их воплощения из-за отсутствия субъектов 
этого интереса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершении можно сделать вывод о том, что спецификой ста-

новления правящих элит Украины, отличающей ее от других стран 
постсоветского пространства, было и остается наличие мощного регио-
нального фактора. Особая конфигурация украинского политического 
пространства не позволяет установлению в долгосрочной перспективе 
монополии на власть одной политической силы, поддерживаемой боль-
шинством населения. Положительное значение такой особенности за-
ключается в наличии реально действующей полиархии, несмотря на 
социальную монолитность украинских правящих элит, невозможности 
установления диктатуры. Демократические тенденции в украинском 
обществе (при всем их «фасадном» характере сейчас) имеют перспек-
тивы дальнейшего развития. При этом они не столько идут по осознан-
ной воле элит или масс, сколько являются органичным явлением для 
многосоставного социума, каковым и является украинское общество. 
Политическая сила, занявшая позиции в высших эшелонах украинской 
власти, даже при условии размещения своих кадровых резервов на ру-
ководящих позициях вплоть до районного уровня, всегда будет иметь 
противовес в виде других элитных групп и партий, их представляющих. 
Оппозиционные политические силы имеют твердую электоральную 
поддержку в «своих» регионах. И правящей группе всегда приходится 
принимать во внимание этот противовес. Выходцы из восточных регио-
нов президенты Л. Кучма и В. Янукович вынуждены были проводить 
весьма осторожную, выверенную политику, учитывая интересы Запада 
и Центра Украины. Президенты Л. Кравчук и В. Ющенко, несмотря на 
четкие лозунги с национальной риторикой, вынуждены были особое 
внимание уделять внутренней политике на Востоке и в Крыму.
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Тем не менее региональный фактор, помимо положительного вли-
яния на систему социально-политических отношений, создает и риски 
для украинской государственности. Прежде всего это касается социаль-
ных конфликтов, имеющих выраженный региональный характер. 
В борьбе региональных элит за власть в Центре активно используются 
проблемы отношений между разными региональными сообществами. 
Среди наиболее важных сюжетов — векторы внешнеполитической ори-
ентации, отношения между регионами-донорами и регионами-реци-
пиентами, вопросы использования государственного языка и языков 
нетитульных наций и др. Это обостряет проблемное восприятие укра-
инского государства, перспектив его дальнейшего развития среди 
 представителей разных региональных сообществ и создает угрозу рас-
шатывания каркаса властных отношений в целом. Данный эффект уси-
ливается частой сменяемостью разных политических сил в централь-
ной власти, политическими конфликтами и кризисами. Что, в свою 
очередь, обусловлено незавершенностью перехода от одной системы 
социальных отношений к другой и сохранением устаревших механиз-
мов управления и моделей политического поведения, не соответству-
ющих новым условиям. Одним из таких проявлений является сохране-
ние чрезвычайно централизованной системы государственного 
управления. Украинское государство стоит перед необходимостью 
 формирования выверенной региональной политики, которая создала бы 
баланс между интегрирующей ролью столицы и обеспечением стиму-
лов для самостоятельного развития регионов.

А.А. Зоткин



ПРАКТИКИ ВЛАСТИ

А.Е. Чирикова 

ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ: 

НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Институт законодательной власти в современной России подвер-
гается острой критике со стороны всех социальных групп, однако ре-
ального представления о том, как устроен данный орган изнутри, какие 
внутренние политические процессы обусловливают направленность 
и эффективность его деятельности, пока имеет далеко не ясные очер-
тания.

В последнее десятилетие внутренняя структура региональных 
парламентов все более усложняется, а число акторов, пытающихся вли-
ять на процессы, протекающие внутри законодательных собраний (ЗС), 
неизбежно растет. Это приводит к тому, что особенности формирую-
щейся внутренней структуры начинают предопределять расклад сил 
как вовне, так и внутри региональных парламентов, тем самым усили-
вая или ослабевая ресурсы влияния самого этого политического инсти-
тута. В этих условиях наиболее релевантным методом исследования 
будет неоинституциональный анализ законодательного института, при 
котором используется, в первую очередь, неформальная проекция, име-
ющая свои истоки в теории Д. Норта. Прежде всего, такой подход ока-
зывается наиболее адекватным для ответа на вопрос: способен ли дан-
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ный политический институт к изменениям. К сожалению, власть 
любого уровня настолько закрытая система, в которой действуют свои 
нормы и правила, что попытки исключительно формализованного ана-
лиза практически могут дать лишь весьма одностороннюю картину.

В этой ситуации большую роль могут сыграть именно социологи-
ческие исследования, которые позволяют взглянуть на любой полити-
ческий институт изнутри, представить его деятельность и действу ющие 
внутри него правила в оценках самих акторов. Особый интерес для со-
циологов в названном контексте, безусловно, представляют проблемы 
неформальной структуры парламента, невидимые правила взаимодей-
ствия депутатского корпуса и исполнительной власти, система сложив-
шегося лидерства внутри ЗС, мотивация депутатского корпуса. Именно 
анализ мотивации, как никакой другой, может отразить те внутренние 
процессы, которые происходят в региональных парламентах «на самом 
деле», а не в интерпретации СМИ.  

В настоящей работе я бы хотела провести анализ деятельности ре-
гиональной  представительной власти на примере ЗС Пермского края. 
Почему именно этот институт может представлять интерес для социо-
логического исследования и выступать в известном смысле типовой 
моделью? 

Сегодня 83 российских региона демонстрируют чрезвычайное по-
литическое разнообразие. Степень региональных контрастов в каждой 
из названных сфер велика и имеет разнонаправленную динамику. Не-
смотря на элементы унификации, особенно заметные в последние годы, 
одни регионы моноцентричны, другие характеризуются сложным и ди-
намичным балансом политических сил, они отличаются множествен-
ностью конкурирующих центров принятия политических решений, не-
смотря на сходную систему формирования парламентов. Что, однако, 
не отменяет самобытности региональных политических институтов. 
Одновременно, как показывают данные исследований, существующую 
уникальность вряд ли стоит переоценивать. Федеральные тренды 
в большинстве случаев остаются определяющими для таких структур, 
что в конечном итоге конституирует многие процессы, протекающие 
внутри данных институтов.

Пожалуй, именно таким регионом, движущимся в политической 
смысле по федеральным трендам, но со «своим лицом», является Перм-
ский край. 

А.Е. Чирикова
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Выраженной особенностью пермского ЗС является его не «карман-
ный характер» по отношению к исполнительной власти региона. Не-
смотря на то что влияние губернатора через своих депутатов, и прежде 
всего через председателя и его первого зама, достаточно велико, но и он 
не может мобилизовать парламент голосовать за свои идеи автоматиче-
ски. С одной стороны, это говорит о полицентричности политической 
ситуации в регионе, с другой — явно замедляет продвижение иннова-
ционных проектов. И дело не только в оппозиции. Дело в неналажен-
ном информационном и коммуникативном процессе между двумя вет-
вями власти. Занятость одних и собственные интересы других, иногда 
искаженность информации друг о друге порождают натянутость скла-
дывающихся отношений, а иногда приводят к формированию разно-
направленных по взглядам неформальных групп.

Характер взаимодействия между исполнительной и законодатель-
ной властью в регионе, а также накопившиеся здесь проблемы носят 
вполне типовой характер. Взаимное недовольство действиями друг 
друга нередко обусловливается принципиальными различиями, суще-
ствующими в деятельности этих двух институтов. Не следует забывать, 
что оба они представляют собой достаточно инерционные образования, 
которым трудно подстраиваться под часто меняющуюся ситуацию. 
 Однако ни та, ни другая сторона, похоже, не считают нужным считаться 
с ограничениями друг друга. Особенно настораживает в этой связи не-
разделенность «сфер приложения сил» между законотворческой дея-
тельностью  исполнительной и законодательной власти. Это формирует 
у законодателей ощущение ненужности собственных усилий и снижает 
мотивацию к законотворческой деятельности, что нельзя признать 
оправданной ситуацией. Безусловно, исполнительная власть не может 
до бесконечности нянчиться со своим парламентом, но обязана обеспе-
чить необходимые неискаженные информационные потоки в интересах 
одной и другой стороны. 

Парламентский орган Пермского края на сегодняшний день зани-
мает неплохое место в рейтинге региональных парламентов. Чтобы со-
хранить свои лидирующие позиции, ему придется завтра «бежать в два 
раза быстрее», чтобы оказаться в той же самой точке, что и в настоящий 
момент. Именно поэтому поиск инновационных идей необходим, если 
политическая ситуация в Пермском крае хочет оставаться стабильной 
и предсказуемой.

Институт представительной власти в российских регионах...
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
В НЕФОРМАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ

Исследование, проведенное несколько лет назад молодой перм-
ской исследовательницей Дарьей Худяковой в рамках дипломной рабо-
ты, показало, что в 2003–2004 гг. число формальных депутатских групп 
в пермском парламенте было меньше, чем неформальных. Нефор-
мальные группы имели при этом больший потенциал влияния, нежели 
формальные структуры. Одновременно большая часть неформальных 
структур  отличалась неустойчивостью, имела мотивом своего образо-
вания не только политическую работу в парламенте, но и личные инте-
ресы защиты и развития своего бизнеса, а также защиту интересов об-
ластной администрации. Среди неформальных групп влияния в те годы 
выделялись: прогубернаторская группа, лукойловцы (представляющие 
интересы ЛУКОЙЛа), калийщики (связанные с компаниями «Уралка-
лий» и «Сильвинит», добывающими и производящими калийные удо-
брения), ряд других неустойчивых групп, созданных для защиты своего 
бизнеса.

Фундаментом для образования неформальных групп являлись в то 
время  интересы исполнительной власти или крупных корпораций, спо-
собных составить политическую конкуренцию этой власти. Высокая 
степень влияния неформальных групп приводила к тому, что принципи-
альные решения все чаще принимались тогда в закрытом режиме.

Серьезный потенциал влияния неформальных объединений внут-
ри пермского парламента, их численное и экономическое превосход-
ство над формальными группами влияния, неустойчивый и «перетека-
ющий» характер таких групп свидетельствовали о том, что ресурсы 
влияния неформальных групп явно превышали ресурсы влияния фор-
мальных групп. Надстраиваясь над формальными группами и прони-
зывая их изнутри, они позволяли или повысить потенциал влияния 
формальных групп, если векторы интереса тех и других совпадали, 
либо понизить ресурсную базу формальных образований, разрушая 
противоречащие неформальным группам решения. Благодаря чему 
потребность в неформальных взаимодействиях воспроизводилась 
с новой силой.

Наличие такого неформального ресурса внутри ЗС Пермской об-
ласти позволяло власти мобилизовывать депутатский корпус на реше-
ние необходимых задач в динамичном режиме. Важным было то, что 

А.Е. Чирикова
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эти две структуры (формальная и неформальная) сосуществовали 
и каждая из них решала свой круг задач.

Это давало возможность предположить, что в перспективе, при 
 переходе к партийной системе выборов, неформальная структура пар-
ламента будет сужаться или принимать иные формы, но не исчезнет 
совсем.

Исследование, проведенное нами уже в 2010–2011 гг. на примере 
того же пермского парламента, позволяет утверждать, что неформаль-
ные группы влияния не исчезли за эти годы, но претерпели суще-
ственную трансформацию, поменяв состав, лидеров и мотивацию 
для своего образования. Как и прогнозировалось, доминирование пар-
тии власти — «Единой России (ЕР)1 — в парламенте привело к тому, 
что неформальные группы влияния в большинстве своем фактически 
переместились внутрь фракции, сделав еще более сложной ее внутрен-
нюю структуру.

Сегодня можно говорить о том, что из неформальных групп влия-
ния образца 2003 г. остались только прогубернаторская и антигуберна-
торская группы, куда входит в настоящее время и группа калийщиков, 
преследующая теперь не только экономические, но и политические 
цели. Кроме сложившихся неформальных групп влияния, есть ситуа-
тивные неформальные группы, состав которых определяется заинтере-
сованностью в исходе того или иного голосования. 

Прогубернаторская неформальная группа влияния, образовавшая-
ся в 2000-е годы, сегодня претерпела существенные изменения, а ее де-
ятельность по защите позиций исполнительной власти и правительства 
стала намного сложнее и потеряла должную предсказуемость.

По оценкам самих депутатов, в прогубернаторскую группу входят 
(входили) из заметных фигур Дмитрий Скриванов и Игорь Шулькин2. 
Оба эти депутата обладают достаточными ресурсами влияния, так как 
один из них является первым заместителем Председателя ЗС, а другой 
до недавнего времени был лидером депутатской группы «Справедливая 
Россия» и заместителем председателя ЗС. 

1 В составе пермского парламента на момент исследования фракция пар-
тии власти включала в себя 36 депутатов из 60.

2 В ноябре 2010 г. Игорь Шулькин переведен губернатором на должность 
экономического советника в Китае. 

Институт представительной власти в российских регионах...
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Не исключено, что этими фигурами прогубернаторская группа не 
ограничивается. В нее предположительно как минимум входят также 
Председатель ЗС Николай Девяткин и вице-спикер Игорь Папков, кото-
рые контролируют ситуацию в ЗС и не позволяют оппозиционным на-
строениям взять вверх над губернаторскими предписаниями. Хотя 
нельзя сказать, что подчинение исполнительной власти — это автома-
тическая процедура, которая не требует усилий для достижения нужно-
го баланса. 

В антигубернаторскую неформальную группу входят те депутаты, 
которые не согласны с решениями, принимаемыми исполнительной 
властью и правительством. Эта группа существует благодаря актив-
ности депутатской группы «Солидарность» (7 депутатов)1, которая не 
находится в тени, но подогревает критичность к исполнительной вла-
сти и лично к губернатору, формируя своими действиями невидимых 
сторонников своих усилий. Таких невидимых сторонников, по мнению 
самой «Солидарности», насчитывается во фракции ЕР около 5 человек, 
которые не хотят переходить в открытую оппозицию. Вот как сложив-
шуюся ситуацию комментирует Дмитрий Скриванов, не забыв упомя-
нуть о том, что скрытая оппозиция в ЗС не имеет своей идеологической 
платформы, а потому всегда против большинства: «В целом скрытая 
оппозиция голосует конъюнктурно. У них задача — убрать лидера, за-
блокировать то или иное решение… Они могут объединяться против 
решений исполнительной власти… И голосовать не так, как это было 
решено на фракции. Я могу сказать, кто при тайном голосовании был 
бы против губернатора. В любом случае это было бы конъюнктурное 
голосование против исполнительного органа власти. Это мог бы быть 
Агишев. Черезов, Гаджиев, Чибисов. Наберется человек 5–7. По раз-
ным параметрам. Если бы речь шла о патронатных семьях и партия 
определилась, они бы все голосовали против, только потому что все 
голосуют за».

Помимо «Солидарности» в антигубернаторской группе находятся 
калийщики (Яшин, Чибисов, Корюкина, протеже Рыболовлева, которая 
в последнее время благодаря уходу Рыболовлева стремительно потеря-
ла свой антигубернаторский настрой и ищет сегодня новые опоры для 

1 См. сайт депутатской группы: URL: http://zsperm.ru/s1/composition_and_
structure/deputy_groups/solidarity.php

А.Е. Чирикова



313

своего перепозиционирования). По крайней мере, именно так счи тает 
Николай Девяткин, которому, как никому другому, известны под водные 
течения, существующие в ЗС: «К Чибисову очень уважительно отно-
сится Трутнев… Человек ли он Рыболовлева? Да, он им был. Но Рыбо-
ловлев уже ушел с политической арены… В связи с этим интерес к вза-
имоотношениям Чибисова и Трутнева неизбежно прекратится. 
Однозначно. Он из этой связки сам уйдет… Разрыв уже произошел. 
Если бы Вы меня спросили год назад, я бы отнес его к игрокам со своим 
интересом, здесь была проблема, но сегодня <…> это не так. Тот же 
Папков был в этой связке… Яшин был, но <…> тоже выходит из нее 
потихоньку… Поскольку Юрий Петрович сейчас перестал заниматься 
этой проблемой. Черкесов еще держится… Трутнев постарался сва-
лить Чиркунова, не получилось».

Отличительной особенностью данной группы является то, что она 
создана для достижения не экономических, а именно политических ре-
зультатов, которые направлены на снижение ресурсов влияния губерна-
тора Пермского края Олега Чиркунова. Группа эта, по оценкам экспер-
тов, имеет своих покровителей в Москве, в лице Черкесова и Трутнева, 
которые хотели бы видеть на посту губернатора Пермского края иную 
кандидатуру, нежели Чиркунов. Переназначение Олега Чиркунова 
сильно ударило по этой неформальной группе, так что дать однознач-
ную оценку того, сохранится ли она в прежнем составе, вряд ли воз-
можно. 

Несмотря на то что члены этой неформальной группы никогда не 
действуют открыто, отдельные депутаты все же относят их к нефор-
мальным группам влияния, способным играть свою игру, опираясь на 
людей из федерального Центра, которые реализуют собственные инте-
ресы: «Там есть тихушник Яшин. Он хитрый лис. Лидером открытым 
его не назвать, но он может сработать под лидера. Наиболее активно 
вербующим себе сторонников является Чибисов. Там есть еще несколь-
ко фамилий… И Корюкина среди них, хотя все время молчит», — убеж-
ден один из наших респондентов.

Олег Чиркунов, размышляя о неформальных группах влияния 
в ЗС, также упоминает фигуры Чибисова, Корюкиной, Яшина, остава-
ясь в убеждении, что ресурсы противостояния данной группы губерна-
тору и всей исполнительной власти далеко не исчерпаны: «К нефор-
мальной группе влияния можно отнести Яшина, Чибисова и Корюкину. 
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Ирина Петровна вообще человек с двойным дном. Чибисов в одной це-
почке с Трутневым, человек он подленький».

С подобной оценкой данных фигур частично не согласен пред-
седатель ЗС Николай Девяткин, хотя и он признает, что эти люди явля-
ются скрытыми игроками ЗС: «Губернатор при оценке Чибисова 
 больше осторожничает, чем надо. Я лучше чувствую действия депу-
татов, чем он. Он же не сам общается, а ему докладывают. Иногда 
его так информируют, что мы сталкиваемся с губернатором лбами. 
Теперь о Корюкиной и Яшине. Депутаты вокруг Корюкиной не 
 объединяются, они ее используют. Такие, как Яшин. Те, кто из оппо-
зиции. Подготовят материал и пытаются ее заставить выступить. 
Яшин. Хороший мужик. Если бы было тайное голосование по губерна-
тору, то Яшин проголосовал бы против. Это настоящий серый кар-
динал».

Виктор Суетин, в момент проведения интервью лидер фракции 
ЛДПР, в противовес Николаю Девяткину не считает, что Яшин спосо-
бен быть  серым кардиналом, хотя бы потому, что он уже не обладает 
должным ресурсом влияния внутри ЗС: «Речь не о Яшине Он замеча-
тельный человек. Речь идет о любом человеке. Чтобы Центр влияния 
сформировать, надо оказаться сначала нигде, а потом за значитель-
ное время снова сформировать подобный центр. Надо снова вырасти. 
В противном случае погон уже не дают, жезла тоже не дают. Ты уже 
не имеешь власти, чтобы остановить тот или иной автомобиль. Ты 
равный среди равных. Ты должен подняться, ты должен заставить 
людей, чтобы они тебе заглядывали в рот. О, я пойду за ним, он лучше 
меня думает. Не случилось еще того… Чтобы вырасти необходимо 
время… Такого времени у Яшина не было».

Исследование 2010–2011 гг. позволило убедиться в том, что не-
формальная группа влияния, представленная Лукойлом, исчезла из 
 неформальной структуры ЗС. Это может быть объяснено как перегруп-
пировкой сил внутри ЗС, так и тем, что необходимость в подобной 
группе отпала по нескольким причинам, в том числе за счет более про-
работанных связей Лукойла напрямую с губернатором: «Может ли 
Лейфрид возглавить неформальную группу в ЗС? Может, но при одном 
условии — у него должно быть время на практическую работу в ЗС. 
А у него его нет. Мало вероятно в принципе, чтобы он стал этим за-
ниматься. Финансирование проектов края тому подтверждение. Они 
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ведь получают 2 % с налога на прибыль. Это такой рычаг влияния! Они 
вполне могут договариваться с губернатором напрямую. Если бы та-
кая группа была создана, то она вошла бы в противоречие с губернато-
ром. Это невыгодно губернатору, да и им самим. Чтобы сформиро-
вать такую группу, в этом надо разбираться. Если бы Лейфрид захотел 
в это играть, у него бы это получилось. А Тушнолобов не сильно в этом 
разбирается. Тушнолобову важно как можно большему числу людей 
объяснить, как хорошо в Соликамске, это конечно мешает, но что де-
лать», — делится своими размышлениями депутат из «Правого дела» 
Олег Бурцев.

Среди ситуативных неформальных групп влияния в сегодняшнем 
ЗС, по оценкам депутатов, проглядываются небольшие объединения, 
построенные на межличностных отношениях, а также неустойчивые 
неформальные группы, обусловленные близостью бизнес-интересов.

Межличностные группы, построенные на товарищеских отноше-
ниях, существовали всегда, но сегодня они становятся важным атрибу-
том внутренней жизни, позволяя с помощью их поддержки проводить 
свои инициативы. Такие договоренности не носят политической или 
партийной окраски, поэтому они могут иметь весьма неожиданную 
конфигурацию и пронизывать любую группу или фракцию в ЗС: «Не-
формальные договоренности не действуют в рамках всего ЗС. Любой 
депутат, в любой момент времени может договориться с группой то-
варищей <…> при голосовании по какому-то вопросу. При этом, что 
реально получится, это дело десятое, но все мы люди и не только на 
пленарке встречаемся», — убежден Алексей Чибисов. 

Межличностные сети, в основе которых лежат неформальные до-
говоренности, не обязательно вредны для внутренней жизни ЗС, так как 
они еще раз доказывают, что люди везде остаются людьми, а свои пла-
ны легче проводить и проверять на тех, кто тебя понимает: «В партии 
всегда есть еще и коммуникативные начала. Люди друг друга понима-
ют, люди общаются <…> и даже дружат. Постепенно люди, работа-
ющие на одном идеологическом поле, начинают объединяться… Они 
начинают к друг другу тяготеть… Когда начинаешь работать, появ-
ляются свои планы, в том числе социальные, по своим округам, не 
только в бизнесе… Возникает необходимость проведения своих планов. 
Необходимо обеспечить нужное голосование… Надо его подготовить. 
Надо набрать 6–8 человек своих сторонников. Чтобы потом через 
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этих проводников вложить свою идею в уши своих коллег. Понять, на-
сколько она проходима, и лишь после этого ее реализовывать», — убеж-
ден Виктор Плюснин, председатель комитета по общественной инфра-
структуре пермского парламента.

По оценкам самих депутатов, неформальная ткань взаимодействия 
между депутатами могла бы быть развита более значительно, если бы 
они не побаивались санкций со стороны лидеров, и прежде всего губер-
натора: «Давайте поймем, что за каждым человеком в ЗС есть бизнес. 
Интересы бизнеса всегда уязвимы. Ты не можешь предсказать неожи-
данностей, которые могут идти от первого лица. Многие этого по-
баиваются», — считает Виктор Суетин, бывший лидер фракции ЛДПР 
в пермском парламенте.

Среди отраслевых неформальных групп некоторые депутаты гово-
рят о тяготении строителей и промышленников друг к другу, но при 
этом специально подчеркивают, что в данном случае речь идет не о по-
литическом, а об экономическом тяготении: «В проектном режиме 
строители всегда консолидируются с друг другом. И еще ищут под-
держки у промышленников. И наоборот. Промышленность и строи-
тельство работают на земле. Они лучше понимают проблемы друг 
друга. Возьмем Луканина. В процессном управлении, касающемся зако-
нотворчества, у него нет необходимости к кому-то примыкать… 
В проектных вещах, связанных с тематикой ЖКХ, он вынужден сам 
начинать эти коалиции создавать. В рамках политического процесса, 
если строитель Суетин столкнется со строителем Разутдиновым, 
представляющих один ЛДПР, а другой ЕР, то потом, когда дело дой-
дет до интересов бизнеса, они станут врагами в бизнесе. Хотя надо 
дружить в бизнесе и не мешать друг другу в политике. Война полити-
ческая очень дорого стоит. Создавать коалиции в политике по отрас-
левому признаку абсолютно бессмысленно», — убежден председатель 
комитета по бюджету и налогам Алексей Чибисов.

Завершая анализ неформальных групп влияния в ЗС Пермского 
края, отметим, что структура неформального пространства взаимо-
действия в ЗС существенно изменилась по сравнению с периодом 
2003–2004 гг. Партеизация ЗС привела к тому, что неформальных по-
литических коалиций стало меньше, при этом они стали носить внутри-
партийный характер. Экономические или проектные коалиции, в свою 
очередь, стали более ситуативными. Расширились неформальные сети, 
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построенные на межличностном взаимодействии, контролировать их 
достаточно сложно. Устойчивые неформальные группы, по сути, укруп-
нились, по сравнению с предыдущим периодом губернаторства Трутне-
ва, и сводятся сегодня к двум основным образованиям: прогубернаторская 
группа влияния и антигубернаторская группа влияния. Подобная поля-
ризация групп влияния свидетельствует о том, что внут рипартийная 
конкуренция все же нарастает и ее необходимо контролировать все бо-
лее тщательно.

Возникает естественный вопрос. Насколько закономерности фор-
мирования неформальной структуры пермского парламента являются 
общими для всех остальных региональных парламентов? Мои эпизоди-
ческие оценки на примере парламента Ивановской области, сделанные 
в 2011 г. и опирающиеся на материалы интервью с властными акторами 
Ивановской области  и региональными экспертами, дают основания 
 утверждать: вскрытые выше неформальные структуры внутри парла-
мента являются достаточно повторяющимися, а феномен низкой кон-
солидации фракции партии власти в парламенте, приводящий к фор-
мированию нескольких неформальных групп с разнонаправленными 
интересами, есть вполне устойчивый феномен, не зависящий, как пра-
вило, от персонального состава фракции. Воспроизводящейся практи-
кой также остаются коалиции между депутатами на основе межлич-
ностных связей, что еще более усложняет неформальную структуру 
любого регионального парламента и делает ее по-своему уникальной. 
Однако принцип действует и приводит иногда к неожиданной конфигу-
рации неформальной структуры, которая вполне может терять при этом 
свои фракционные очертания.

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗС 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: 

КАК ДОСТИГАЕТСЯ КОМПРОМИСС
Санкт-Петербургский исследователь Александра Даугавет в своем 

исследовании представительной власти Петербурга, охватывающей пе-
риод с 2001 по 2011 гг. замечает: «Сложившийся неформальный инсти-
тут представительной власти и власти исполнительной представляет 
собой властное образование, в котором представительная власть зани-
мает подчиненное положение по отношению к власти исполнительной, 
а система практик, действующих внутри этих двух структур, обеспечи-
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вает не предусмотренный формальными нормами взаимо выгодный об-
мен ресурсами между двумя ветвями власти»1.

Тезис о том, что исполнительная власть в регионах и городах до-
минирует над властью представительной, достаточно распространен 
среди социологов и политологов. Более того, его можно считать некой 
институциональной нормой, в действенности которой не принято со-
мневаться. Гораздо реже исследователи задают себе вопрос, а как имен-
но удается достичь подчинения одной ветви власти другой. Является ли 
этот процесс линейным или он предполагает систему сложных догово-
ренностей, в том числе обмен преференциями? 

В данном исследовании для меня важно было описать подобные 
механизмы или способы давления, показав при этом, что требуемое до-
минирование исполнительной власти над законодательной может до-
стигаться не только за счет механизма обмена преференциями, но и по-
средством более сложных институциональных изменений, которые, 
впрочем, не отменяют механизм обмена преференциями, торга или об-
легчения доступа к бюджетным потокам.

В данном случае я хотела бы остановиться на трех сценариях или 
способах, которые использует исполнительная власть для достижения 
нужного голосования в парламенте. Первый из них я назвала «Свой че-
ловек в Гаване». Второй — «Давайте, все согласуем заранее». И тре-
тий — «Все имеет свою цену».

Сценарий первый: «Свой человек в Гаване»
В исследовании 2010–2011 гг. на примере Пермского ЗС, как уже 

отмечалось в предыдущем разделе, было выявлено обязательное при-
сутствие в составе ЗС депутатов, которые негласно проводят политику 
губернатора. В своих интервью такие депутаты прямо говорили, что 
перед ними в ЗС поставлена задача — проводить идеи губернатора. 
И они это последовательно делают: «Я в ЗС вместе с вице-спикером 
провожу интересы губернатора. Я не оппозиция. Многие в ЗС это зна-

1 Даугавет А.Б. Представительная власть Санкт-Петербурга как нефор-
мальный институт. Доклад на Десятом Всероссийском семинаре «Социологи-
ческие проблемы институтов власти в условиях российской трансформации». 
Санкт-Петербург. 27–29 октября 2011 г. Также см. статью А.В. Даугавет в на-
стоящем сборнике.
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ют. Это необходимо делать, потому что многие из депутатов явля-
ются популистами и не способны проводить непопулярные законы. 
К сожалению, таких законов приходится в последние годы принимать 
все больше, и здесь «губернаторское око», способное защитить его по-
зиции, просто необходимо».

Весьма важно, что, как правило, такими лицами, проводящими ин-
тересы губернатора, являются не просто рядовые депутаты, а те из них, 
кто обеспечивает повседневную содержательную деятельность парла-
мента. Таким человеком в пермском парламенте длительное время был 
Дмитрий Скриванов, который занимал пост первого вице-спикера ЗС. 
Ресурсы Скриванова определялись не только его руководящей позици-
ей, но и теми функциональными обязанностями, которые он выполнял 
внутри ЗС. Именно он формировал  рабочие группы по работе над за-
конотворческими актами, что позволяло ему еще на стадии разработки 
проекта обеспечить нужный расклад сил. Нельзя назвать оппозицион-
ным губернатору председателя ЗС Николая Девяткина, хотя его отне-
сенность к губернаторским интересам является более завуалированной. 
В прогубернаторскую группу, обеспечивающую принятие нужных гу-
бернатору и правительству решений, предположительно входили также 
некоторые другие депутаты, однако их лояльность исполнительной 
 власти была весьма ситуативна и строилась на конкретных личных до-
говоренностях, которые надо было постоянно подтверждать. Можно 
утверждать, что фигуры, делегированные губернатором в парламент,  
вполне справлялись со своими задачами проведения идей исполнитель-
ной власти в ЗС, но сказать, что только этот способ обеспечивал всегда 
нужный результат, нельзя: «Прогубернаторская часть ЗС может 
 эффективно потушить все претензии другой части собрания. Но по 
команде, автоматически эти люди не будут голосовать нужным для 
губернатора образом. Есть люди, которые почти автоматически под-
держат решения правительства или губернатора… Это люди опре-
делившиеся, и они делают это в связи со своим самоопределением. 
Но есть и другие, те, для которых интересы губернатора важны, но 
не более своих собственных интересов или интересов их собственни-
ков», — замечает в своем интервью Юрий Елохов.

Сложившиеся практики работы своих людей исполнительной 
влас ти в парламенте позволяют убедиться в том, что это достаточно на-
дежный способ проведения губернаторских или правительственных 
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идей, но все же он скорее создает необходимые условия для достижения 
поставленных целей, но не может гарантировать их обязательного про-
хождения. Причина одна — для давления нужен весомый ресурс, 
а в данном случае этот ресурс вполне предсказуем, а фигуры, заинтере-
сованные в прохождении губернаторских и правительственных доку-
ментов, вполне определенны.

Сценарий второй: «Давайте, все согласуем заранее»
Отличительной чертой достижения исполнительной власти сво-

их интересов в структурах представительной власти вполне можно 
назвать поиск компромисса. Особенность данного ме ханизма требует 
от губернатора высокой информированности о про цессах, происходя-
щих в ЗС, а также известного уровня доверия к руководителям ЗС. 
Безусловным достижением Олега Чиркунова в этой связи является то, 
что он создал специальную совещательную  площадку, на которой он 
еженедельно обсуждает с руководителем ЗС Николаем Девяткиным 
и лидером фракции ЕР Геннадием Тушнолобовым перспективы про-
хождения через ЗС тех или иных законодательных актов и иных до-
кументов. 

Более того, помимо этого субинститута действуют и другие согла-
совательные площадки. Среди таких субинститутов не только ежене-
дельные совещания с губернатором лидеров ЗС, направленные на со-
гласование позиций той и другой ветвей власти, но и согласовательные 
площадки для депутатов, внесших законодательные инициативы, а так-
же Экспертный совет при Председателе ЗС, Совет руководителей фрак-
ций, Общественная палата и др.

Еженедельные совещания лидеров ЗС с губернатором позволяют 
приблизить позиции руководителей региона друг к другу, какие бы про-
тиворечия в их позициях ни содержались: «У нас есть площадка согла-
сований наших мнений. Мы каждый понедельник в 5 часов вечера — я, 
губернатор и председатель партии, — собираемся вместе и спорим, 
столько, сколько мы хотим. Нас никто не видит и не слышит. Кто кого 
убедил или не убедил, никому не важно… Главное, чтобы было дело», — 
рассказывает о сложившейся практике Николай Девяткин.

Помимо лидеров ЗС площадка согласований с губернатором суще-
ствует и для законодателей, внесших свои законодательные инициати-
вы. Для этого определен специальный день и час недели. 
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Сложившийся режим согласовательных процедур, в который 
включены министры и другие руководители ведущих департаментов, 
позволяет утрясти несоответствие позиций и взвесить возможности ис-
полнительной власти для исполнения предлагаемых инициатив: «Пред-
положим, губернатор, председатель правительства, министр садятся 
с одной стороны, мы из ЗС с другой, и начинаем обсуждать. Почему 
мы не воспринимаем то, что предлагает администрация по тому или 
иному проекту. День дискутируем, два, три, до тех пор, пока мы не 
дойдем до взаимного понимания, законопроект не вносится на рассмот-
рение», — замечает один из депутатов.

Согласовать поправки в законодательные акты возможно и по ходу 
утверждения документа, если возникли противоречия. В этом случае 
председатель ЗС предлагает приостановить ход рассмотрения проекта 
и создать согласовательную комиссию, которая снимает возникшие раз-
ногласия. Все перечисленные согласовательные институты призваны 
смягчить противоречия между исполнительной властью и ЗС, и, в из-
вестном смысле, они с этой задачей справляются. Однако утверждать, 
что все проблемы в этой плоскости уже решены, вряд ли возможно.

Некоторые депутаты искренне убеждены, что снять все проблемы 
взаимодействия между этими двумя институтами в принципе невозмож-
но, так как они будут всегда: «Сегодня предположить, что отношения 
между двумя структурами никогда не будут искрить, неразумно. Даже 
если только один человек будет представлять исполнительную власть, 
а другой ЗС. Исполнительная власть всегда будет критиковаться пред-
ставительным органом. Это объективно. А кого еще критиковать… 
Зря они обижаются… Мы можем в ответ исполнительной власти  па-
рировать, а вы, уважаемые коллеги, даже документы не читаете  тол-
ком, которые подписываете», — замечает один из депутатов.

Формальные субинситуты, где высока при этом доля неформаль-
ных договоренностей, работающих на сближение позиций, однако, не 
способны решить этических проблем взаимодействия, повысить дове-
рие участников взаимодействия друг к другу. Самое главное — они не 
позволяют наладить диалог таким образом, чтобы его участники не 
чувствовали себя непонятыми и неуслышанными в его процессе, хотя 
регламентация в данном случае может смягчить возникающие здесь 
проблемы. Николай Девяткин имеет свой кодекс взаимодействия с вла-
стью, который позволяет ему решать многие назревшие проблемы: 
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«Я скажу о самом главном. Пока не будет взаимного уважения и взаим-
ного доверия между ветвями власти, все любые действия безрезуль-
татны. Я работаю уже с четвертым губернатором. Нынешнему гу-
бернатору я сказал именно так: “Если Вы принимаете мой первый 
посыл взаимного доверия и взаимного уважения, я готов работать”. 
И со всеми четыремя губернаторами у нас такой разговор был. Есть 
и второй посыл. Должны быть прописаны все действия между законо-
дательной и исполнительной властью. Как и процесс участия депу-
татов в мероприятиях, проводимых той и другой стороной. Мы обя-
зательно должны договориться о том, кто имеет право обращения 
к кому-либо  и так далее. Все взаимоотношения должны быть регла-
ментированы до мелочей. Чтобы не было подковерных игр. Я в это 
верю, причем на 100 %.  До тех пор пока таких регламентаций не бу-
дет, правды мы никогда не найдем. И ответственных мы тоже не 
найдем… И виновников тоже. Существует ли это сегодня? Нет, все 
равно приходится договариваться с каждым отдельно, иногда что-то 
обещать. Так устроена власть. Изменить ее трудно».

Анализируя сложившийся уровень давления исполнительной вла-
сти, на законодательную, некоторые депутаты отмечают вполне нор-
мальный уровень договороспособности исполнительной власти: «У нас 
есть возможность договариваться  исполнительной властью. Я нико-
го никогда не хотел побеждать. Для меня фигура губернатора — это 
уважаемая фигура. Я всегда буду с глубоким уважением относиться 
к должности губернатора. Я никогда не говорил и не буду говорить, 
что я его победил. Я могу одно сказать: мы договорились… Даже если 
есть перегиб со стороны губернатора, то я отношусь к этому нор-
мально. Но вступаю в более жесткую дискуссию. Если все спокойно 
идет, то мы никогда не спорим. Если разногласий не возникает, то мы 
все равно разговариваем», — убежден Геннадий Тушнолобов.

Однако не стоит переоценивать позицию лидера партии власти 
в ЗС. Руководители других партийных фракций в парламенте не всегда 
могут похвастаться сговорчивостью губернатора. Это еще раз свиде-
тельствует о том, что договариваться со всеми относительно решений 
ЗС губернатор не намерен, а делает это выборочно, исходя из статусных 
или личных предпочтений. Но это означает лишь одно — неформаль-
ные практики до сих пор определяют характер взаимодействия между 
законодательной и исполнительной властью в регионе.
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Сценарий третий: «Давление по умолчанию, или все имеет 
свою цену»

Пожалуй, этот способ давления исполнительной власти на законо-
дательную является самым неуловимым и самым действенным. Он 
максимально персонифицирован и предполагает в одном случае «раз-
говоры накоротке» заинтересованных фигур, в другом же строится на 
прямом давлении на бизнесменов, которые не отличаются «сговорчиво-
стью», с последующими санкциями в сторону того бизнеса, который 
имеет депутат. 

Весьма распространено подобное скрытое влияние исполнительной  
власти на законодательную, представленную бизнес-фигурами  на двух 
ее уровнях: в региональном ЗС и Гордуме областных и краевых столиц.

Не является секретом, что десант бизнеса в законодательную 
власть — это не только стремление заработать социальный капитал, 
разнообразить свою повседневную жизнь или желание сделать что-то 
хорошее для своей территории. Это, прежде всего, стремление за счет 
своего политического участия защитить свой бизнес от непредви-
денных бед, с одной стороны, с другой — приблизиться к бюджетным 
потокам, чтобы при благоприятном стечении обстоятельств получить 
необходимые преференции. Мотивация защиты своего бизнеса чаще 
всего занимает самостоятельное и весьма значительное место во внут-
ренней мотивационной иерархии депутатского корпуса: «Для меня 
 политика — это способ защитить свой бизнес. Заседая в ЗС, я получаю 
доступ к фигурам исполнительной власти, я могу не прямым, но кос-
венным образом влиять на налоговую политику. Могу приблизиться 
и к бюджетному пирогу. Хотя это совсем не просто. Желающих слиш-
ком много… Политика как таковая, без своего интереса, скучная 
вещь… Но все же лучше держать политику под контролем, чтобы зав-
тра твой бизнес не уплыл в неизвестном направлении», — замечает 
один из депутатов пермского ЗС.

Подобная точка зрения достаточно распространена среди депута-
тов-бизнесменов, хотя нельзя сказать, что позиции противоположного 
свойства совсем не разделяются депутатским корпусом: «Что я могу 
получить для бизнеса как депутат? — спрашивает сам себя пермский 
предприниматель. — Не знаю… Ведь к депутатскому бизнесу более 
пристальное внимание… У депутатов для бизнеса больше минусов, чем 
плюсов. Хотя  присутствие мое в ЗС мне много дает для развития».
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Особенно заметно «давление по умолчанию» на депутатов-бизнес-
менов прослеживается на примере городской Думы. 

Согласно данным исследования, проведенного в 2011 г. на примере 
городской Думы Перми, городским депутатам сегодня гораздо легче со-
глашаться с инициативами правительства, нежели спорить с ними. Од-
нако даже если в Думе есть люди, не согласные с основной линией, они 
все равно оказываются в меньшинстве. Это делает решения городской 
Думы вполне предсказуемыми: «Не все и не всегда согласны с тем, что 
предлагает исполнительная власть. Но люди при этом задаются во-
просом, а стоит ли конфликтовать. За каждым бизнес или предприя-
тие, чего бы плохого не вышло... И принимают после раздумий требуе-
мое исполнительной властью решение», — замечает в своем интервью 
советник главы города Вадим Сковородин.

Председатель гордумы Игорь Сапко считает, что подобная пред-
сказуемость работы Думы есть не ограничение для нее, а необходимое 
преимущество: «Я не думаю, что в управляемости Думы есть что-то 
плохое. Иначе решения будет трудно проводить».

В результате, как считает депутат Гордумы от коммунистов, ситуа-
ция в Гордуме при голосовании вполне предсказуема: «Сегодня мы 
имеем 8 голосов из 36, которые воздерживаются или могут что-то 
сказать. Остальная масса совершенно безликая, она просто голосует 
всегда “за”. Так сложилось, депутаты не должны задавать вопросов. 
Они должны там присутствовать и голосовать так, как надо. Все 
боятся санкций против своего бизнеса, и правильно».

Для того что бы санкций не было, бизнес-депутаты согласны сде-
лать многое, чтобы завоевать доверие городской администрации и лич-
но губернатора или членов правительства. Однако депутатское 
 большинство, представляющее бизнес, убеждено, что «лояльное голо-
сование» требует ответной лояльности со стороны властных фигур к их 
интересам. Некоторые представители элитных групп, а вслед за ними 
и эксперты, убеждены, что многие из вновь избранных фигур согласны 
проголосовать за инициативы губернатора не просто так, а в обмен на 
лояльность к их интересам: «В Гордуму выбраны депутаты, которые 
присягнули на верность. Они обещали, что будут делать все, что ска-
жет губернатор. Но не просто так, — мы проголосовали как надо, 
а теперь Вы нам помогите! И таких 95 %. Это удобно. Надо было вы-
делить 100 млн на «Живую Пермь», все взяли под козырек. Это удобно 
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власти. Но не надо забывать о том, что за послушание придется пла-
тить», — считает один из депутатов Гордумы.

Именно в такой ситуации модель торга «при закрытых дверях» 
оказывается наиболее востребованной: «Не исключено, что при всей 
лояльности со временем некоторые депутаты захотят проводить 
нужные для себя решения. Именно из-за собственных интересов, час-
то тактических. А потом пойдет  торговля… Такие риски существу-
ют. Они в принципе существуют, а не потому что кто-то плохой, 
а кто-то хороший. Они присутствуют именно в таких организациях. 
Я надеюсь, что нынешний состав Думы, в которой работает большой 
пул производственников, которые привыкли решать конкретные зада-
чи и понимают эти риски, сможет достойно противостоять этому 
деструктивному течению, которое безусловно будет присутство-
вать», — замечает один из вновь избранных депутатов из числа про-
мышленников.

Как долго лояльный состав Думы будет сохранять лояльность ис-
полнительной власти? Где те границы, за которые бизнес не согласен 
идти, даже ради сохранения своего дела? Есть ли такие границы в прин-
ципе?

Многие из опрошенных убеждены, что ситуация полного и неглас-
ного непротивления не будет сохраняться всегда. Именно на этой точке 
зрения настаивает один из опрошенных депутатов: «Многие промыш-
ленники, которые зашли, они на первых порах будут делать то, что 
сказано кем-то. Из-за страха нанести урон своему делу. Но они не бу-
дут делать это неосознанно. Если их мнением соберутся спекулиро-
вать и захотят обеспечить свободный проход любых решений, они не 
подчинятся этому. Дума — это прообраз совета директоров или со-
вета акционеров предприятия. И они понимают, как это делается 
в своем бизнесе. Они видят, что здесь уровень принятия решений и их 
стоимость нисколько не меньше. Но делается это качественно хуже. 
Они какое-то время на это будут смотреть, а потом просто заста-
вят делать это так, как положено. Если исполнительная власть нау-
чится это делать, то у нее не будет проблем».

Любая управляемость и согласие игроков выполнять правила игры 
все равно временны. Никто из людей, добившихся успеха в жизни, не 
будет ломать свое самолюбие только потому, что когда-то договорился 
о послушании: «Любой промышленник, даже если он договорился с хо-
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зяином о политическом сотрудничестве, который привык работать 
головой, он не может беспрекословно выполнять требования хозяина. 
Он не может из-за договоренностей ломать свое самолюбие. Рано или 
поздно он придет и скажет: “Я готов говорить, что надо, но когда из 
меня делают идиота… Нет. Я на такое не подписывался”. На сегод-
няшний день этот процесс пока в зачаточном состоянии», — продол-
жает свои размышления еще один информант. 

Таким образом, механизм «давления по умолчанию» — это ору-
жие для достижения согласия, но весьма ограниченного действия. Наи-
более действенно оно именно тогда, когда бизнес только попадает на 
политическую площадку. В дальнейшем, когда правила игры становят-
ся более понятными, скрытыми угрозами уже не обойтись. Надо искать 
другие стимулы для обеспечения лояльности депутатского корпуса. 
В этом случае модель торга оказывается наиболее действенным инстру-
ментом, но только в том случае, когда исполнительная власть понимает, 
что сговорчивость депутатов не может быть безответной.

ВАЛЕРИЙ СУХИХ КАК ЛИДЕР ЗС: 
ЭЛИТНАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ ПРОЕКЦИИ1

Проблема лидерства в любом региональном ЗС всегда стоит до-
статочно остро. Всегда найдутся те депутаты, которые верят в того, кого 
намечает в лидеры исполнительная власть, но также и те, кого предла-
гаемая кандидатура никак не устраивает. Это типичная ситуация, встре-
чающаяся повсеместно. 

Однако в редких случаях оппоненты прислушиваются к аргумен-
тации друг друга. Но именно аргументация, описание деловых и лич-
ностных характеристик лидеров в оценках депутатского корпуса по-
зволяют понять, что именно депутаты полагают основным, а что 
второстепенным в деловых качествах лидера, каким они хотят видеть 
того, кто будет ими управлять. Комплекс этих представлений, помимо 
всего прочего, позволяет понять не только лидера, но и неформальные 
правила и практики деятельности этого института. Характер предпо-
чтений в выборе руководителя как нельзя лучше отражает уровень раз-
вития того или иного политического института.

1 По этическим соображениям фамилии депутатов, высказавшихся по 
пово ду потенциального лидера, в данном тексте опускаются. 
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В данном исследовании деловые и личностные качества лидера 
пермского ЗС оценивает депутатский корпус не декабрьского созыва 
2011 г., а его прошлый состав. Исследования нового состава ЗС только 
планируются. Тем не менее мне показалось, что будет весьма интерес-
но в дальнейшем проследить, насколько надежды и опасения прошлого 
состава депутатского корпуса относительно лидера окажутся адекват-
ными той реальной ситуации, которая сложится в ЗС Пермского края 
нового созыва, насколько лидерские качества Валерия Сухих будут от-
вечать новым вызовам непростой политической  ситуации, сложившей-
ся сегодня.

Оценки представителей элитных групп и экспертов относительно 
функциональных навыков В. Сухих как лидера ЗС весьма неоднознач-
ны. Некоторые подчеркивают тот факт, «что в Сухих живут два челове-
ка, формальный лидер и просто человек, которые совсем не идентичны 
друг другу».

Однако какой из этих двух людей победит, когда Сухих будет спи-
кером, предсказать невозможно: «Сухих я встречал на совещаниях, но 
его абсолютно не почувствовал. Он очень закрыт. Встречал его и в не-
формальной обстановке. Это два разных человека. Он казался на со-
вещании сухим, очень немногословным. Однако впечатление от свобод-
ного общения этот человек оставляет совсем другое. Он хорошо об-
щается, может держать внимание публики. Как он проявит себя как 
политик и организатор в ЗС, надо будет посмотреть. Все зависит от 
того, какое начало в нем победит: человеческое или чиновничье».

Некоторые информанты полагают, и таких большинство, что Вале-
рию Сухих вполне хватит хороших менеджерских качеств и опыта ра-
боты в Гордуме, чтобы работать на должности Председателя ЗС: «Он 
проработал 11 лет руководителем Гордумы. Он поработал в исполни-
тельных органах во всех структурах. От начальника управления до 
зама, до руководителя администрации, а потом и председателем пра-
вительства. Это идеальный случай», — замечает один из нынешних 
руководителей ЗС.

Поддерживают эту точку зрения и соратники Сухих по партии, 
справедливо полагая, что умение понимать депутатов, которым облада-
ет Валерий Сухих, может спасти от очень многих проблем: «У Сухих 
опыта достаточно много, чтобы справиться с возможными конфлик-
тами, в том числе с исполнительной властью. Он управлял Городской 
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Думой 11 лет. Если бы у него этого опыта не было, все было бы слож-
нее. Но он был депутатом. В послужном списке у него много должно-
стей. Более того, он не ссорится с депутатами. Некоторые чиновники 
идут к депутатам как на голгофу. Их отношение к депутатскому кор-
пусу весьма прохладное — они такие! У него этого нет, потому что он 
понимает депутата. Он это хорошо показал на обсуждении бюдже-
та. У него большой политический опыт. При общении с депутатами 
он выбирает правильную линию поведения. Я его назначение только 
приветствую, считаю, что это будет польза для нового ЗС».

Те из опрошенных, которые доверяют Сухих и верят в его управ-
ленческую звезду, полагают, что основное преимущество потенциаль-
ного лидера в его менеджерских качествах и во владении программно-
целевым подходом, что может позитивно повлиять на продуктивность 
работы будущего ЗС: «Я не скрываю, что мы друзья. Я его считаю 
сильным управленцем. Он может десантироваться в любую область 
и показать, на что он способен. Это высокий профессионал. У него 
большой опыт работы в Гордуме. Сегодня ЗС не хватает внутренней 
структурированности, которую может дать Сухих», — убежден один 
из высокопоставленных политиков.

Технологичность Сухих как менеджера позволит в будущем рабо-
тать ЗС без сверхусилий со стороны руководителей: «Сухих хороший 
управленец. Этого у него не отнять. Он в состоянии выстроить некую 
технологическую модель, и тогда система начнет на тебя работать. 
Это у него в арсенале управления есть. Он это умеет делать. У него 
есть опыт работы и в Городской думе, и в правительстве», — замеча-
ет член политсовета ЕР, который уже успел ознакомиться с его метода-
ми управления региональным отделением партии.

Владение программно-целевым методом может оказаться тем ин-
струментом, который позволит структурировать работу ЗС по-новому, 
однако до сих пор ЗС, по мнению депутатов,  так пока не работал и смо-
жет ли работать в дальнейшем, пока не понятно: «Сухих достаточно 
долго возглавлял пермскую Гордуму. И он долго возглавлял предприятие, 
государственное, областное. Он очень неплохой управленец. И именно 
по части управления как тактики он очень силен. Та задача, которую 
нам в ЗС пытался сформулировать губернатор, цели распределить на 
подцели, выделить этапы и исполнителей и контролировать по какому-
то понятному алгоритму продвижение, в этой части Сухих доста-
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точно силен. Он обладает такими качествами, которые в ЗС, однако, 
пока не очень востребованы».

Некоторые из тех, кто хорошо знает ЗС изнутри, в свою очередь, 
убеждены, что программно-целевая технология вряд ли приживется 
внутри ЗС: «Программно-целевой подход в ЗС не пройдет. В прави-
тельстве существует единоначалие, а здесь коллегиальный орган. Если 
начать искусственно усиливать свою роль в принятии того или иного 
решения, тогда перед этим человеком с каждым днем будет расти 
стена. Через какое-то время депутаты объединятся и объявят тако-
му лидеру вотум недоверия. Зачем это надо?!» — восклицает наш ин-
формант.

Один из экспертов, непосредственно инкорпорированных в испол-
нительную власть города, также весьма высоко оценивает достоинства 
возможного лидера, сожалея о том, что губернатору пришлось отдать 
столь сильного лидера в другой политический институт: «Я к нему 
очень уважительно отношусь. И, думаю, что для ЗС его приход будет 
весьма позитивным. Как менеджер и как человек он очень хорош. Он 
один из самых сильных управленцев. Таких менеджеров, как Сухих, 
в Перми можно пересчитать на пальцах одной руки. Коль скоро губер-
натор жертвует Сухих для ЗС, это означает, что для него это важ-
но. Все время иметь проблемы с принятием важных решений, да еще 
помня о том, что они, мягко говоря, не однозначны и не электоральны, 
достаточно трудно для управления регионом. Сухих  очень позитив-
ный лидер. Может быть, самый сильный. Однако его уход плох для 
Правительства. Вопрос в том, насколько там все структурировано 
и механизировано». 

Даже для лиц из оппозиционного лагеря приход Сухих в качестве 
лидера ЗС означает повышение результативности работы ЗС по сравне-
нию с прежним периодом: «Николай Андреевич, конечно, прелесть. Но 
я думаю, что с новым лидером работа будет более эффективна. При 
Девяткине — игра компромиссов, а при Сухих нужен будет результат. 
И верхи с него спросят за результат. За конкретный результат. Это 
совсем неплохо. Я по сути своей немного авторитарный человек. Мне 
нравится жесткая система. Но мне надо, чтобы еще и ответствен-
ность повышалась. Если будут все знать о неотвратимости наказа-
ния, это касается в первую очередь чиновников, тогда еще лучше бу-
дет результат».
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Информанты признают, что результативности деятельности но-
вого ЗС добиться будет трудно, хотя бы потому, что прежде работав-
шие депутаты привыкли к тому, что ЗС — это, прежде всего, согласо-
вательная площадка, а не место для серьезной законотворческой 
работы. Вот здесь вполне могут потребоваться качества Сухих как 
хорошего менеджера: «Я позитивно смотрю на будущие изменения. 
Сколько можно сидеть и все хаять. Работать надо, тогда все полу-
чится. А если только болтать, тогда ничего не будет хорошего. Мно-
гие депутаты здесь только разглагольствованиями занимаются. 
Если приходит должностное лицо, они начинают задавать вопросы 
только чтобы показать себя, а не дело решить. Я уверен, что многие 
из них переизберутся в новое ЗС. Эту ситуацию можно переломить, 
если изменить внутренние правила, и думаю, что у Сухих это должно 
получиться».

Достаточно высоко оценивают элиты и качества Сухих как лидера 
партии ЕР в Пермском крае: «Сухих вполне вменяемый и системный 
человек. Он это хорошо доказал всей своей предыдущей работой. Мы 
рады тому, что ситуацией будет управлять предсказуемый лидер. Для 
партии это хорошо. Мы с уважением к этому относимся», — замечает 
один из справедливороссов.

Те, кто непосредственно входит сегодня в политсовет партии ЕР, 
убеждены, что приход Сухих на позицию лидера партии был вполне 
свое временным. Он позволит качественно перестроить работу партийцев 
и повысит рейтинг партии в Пермском крае: «Я приветствую приход Су-
хих. Раньше многие вещи, которые были в партии, меня не устраивали. 
Меня не устраивала сама внутренняя работа в партии. Партия много 
потеряла, потому что исполком слабо работал. Было видно, на примере 
моей территории, что партия ничего не делает на этой территории. 
А лидер все равно оставался старым. Он не занимался повышением ав-
торитета партии в отдельных территориях. Да и все остальные. Так-
же мы не занимались тем, чтобы привлекать в партию людей действи-
тельно референтных. Уважаемых людей. Этого вообще не было. Важен 
был только рейтинг Путина. В результате потеряла партия, если гово-
рить о Пермском крае. Я думаю, что сейчас мы смотрим на эти вещи 
по-другому. И мы по-другому планируем свою работу».

Даже оппозиционеры видят в руководстве ЕР Сухих заметные пре-
имущества: «Единороссы могут получить толчок для своего развития. 
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Новый толчок. Среди них ведь тоже есть не совсем адекватные люди. 
А теперь они будут вынуждены самоопределиться», — замечает в сво-
ем интервью депутат-коммунист.

Хотя при этом и не исключается возможность появления в полит-
совете скрытых конфликтных процессов: «Хочется думать о лучшем. 
Но есть опасность раздрая. Хотя в свете всех реформ, которые прово-
дит федерация, это хорошая фигура. Он увлечен программно-целевым 
подходом, он его обязательно привнесет и в ЗС. Более жестко будет 
выстроена работа комитетов. Но неясно, насколько ему удастся спра-
виться с ЕР. Не исключено, что в условиях выборов они будут вынуж-
дены подчиняться. Но это не снизит скрытой конфликтности. Дума-
ется, они могут думать одно, а делать, как скажет Сухих», — убежден 
один из наших экспертов.

К числу заметных достоинств некоторые будущие коллеги Сухих 
относят его коммуникативные  качества: «У Сухих есть ряд важных 
качеств, которые очень нужны лидеру. Прежде всего это умение ве-
сти диалог. И слышать людей. Это очень многое значит. Он умеет 
принимать взвешенное и политически правильное решение. Он готов 
использовать политический компромисс для достижения более гло-
бальных целей».

Разделяет тезис об умении Сухих эффективно коммуницировать 
с людьми и другой депутат, хорошо знакомый с работой Сухих в город-
ском собрании, который, между тем, не уверен, что у возможного лиде-
ра будет полный контроль над ситуацией в ЗС: «С точки зрения комму-
никации, Сухих даст фору всем. В том числе и Девяткину. Сухих более 
силен в содержательном процессе,, он более восприимчив, при этом он 
входит в близкий круг Чиркунова. Это человек, который усидел среди 
премьеров. Коммуникатором он будет отличным, но только в том 
 объеме, который будет необходим. Он в этом не избыточен. Вентиль 
при этом будет держать не он».

Все же некоторые из информантов не считают, что именно комму-
никативные способности Сухих так уж высоки, полагая, что во взаимо-
действии у него есть немалые проблемы: «Партийные дела — это не 
управление в чистом виде. Это, прежде всего, умение правильно вы-
строить курс. Это умение конкурировать, причем в публичной плоско-
сти, с другими партиями. На самом деле Сухих не любит дискуссий. На 
заседаниях в ЗС он часто в ответ на замечания говорит: ну потом все 
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разрулим. Извинится, для него это несложно. У него есть такая осо-
бенность, и на этой основе у него с ЗС сформировалась определенная 
модель отношений».

В стремлении Сухих извиняться и каяться некоторые депутаты, 
при всех достоинствах потенциального лидера, видят нежелание раз-
бираться в вопросе по существу: «Он не бездельник, он деятельный че-
ловек. Это хорошо для партии и ЗС. Правда, он мало в чем разбирает-
ся в той сфере, которой он сейчас управляет. Это тоже факт. Он не 
скрывает, что он не умеет подбирать команду. Все видят, сколько 
у него прорех и огрехов. Как только он выходит на трибуну, он тут же 
начинает каяться. Просто все уже смеются над ним. Он каждый раз 
повторяет одно и то же. Его критикуют, а он обязательно говорит: 
да, тут не доработали. Каюсь. Зачем так подставляться каждый раз, 
вместо того, чтобы серьезно разрулить вопрос».

Это не единственный недостаток Сухих как управленца. По мне-
нию экспертов, весьма существенным его менеджерским ограничением  
является  отсутствие у него собственной команды, при согласии рабо-
тать вместе с навязанными ему людьми сверху: «У Валерия Александро-
вича нет своих людей. У него была команда, когда он в 2000 г. пере-
избирался в Думу. Но это был последний шаг. Во всех остальных 
ситуациях он действовал как одиночка. У него серый Корнейчук, это 
единственный член команды. Даже когда он формировал правитель-
ство, то губернатор ему навязал практически всех людей. Они его не 
устраивали, но он продолжал с ними работать. Они и сейчас его не 
устраивают. Поэтому в ЗС он не пойдет с командой. Он пойдет туда 
с теми людьми, которых назовет ему губернатор. А вот Шубин, к при-
меру, привел своих», — замечает один из информантов.

Однако тезис о трудностях с командой у Сухих разделяют далеко 
не все информанты. Некоторые убеждены, что разговоры об отсутствии 
команды нередко сопровождают любого нового руководителя, а реаль-
ность показывает, что свои люди со временем все равно находятся: 
«Последние двадцать лет про всех говорят, что у них нет команды. 
Я бы не стал так говорить. Не потому, что такие люди есть, но 
 найти своих единомышленников, с которыми Сухих будет комфортно 
работать, всегда можно. Такие люди всегда появляются в процессе 
работы. Это не вопрос», — замечает один из соруководителей нынеш-
него ЗС.
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Сравнивая фигуру Сухих и Девяткина, часть оппозиционных де-
путатов говорит о том, что фигура нынешнего спикера предпочтитель-
нее будущего лидера: «Девяткин как лидер сильнее. Организаторские 
способности Сухих я плохо представляю. Не знаю. Несмотря на то 
что он был председателем Правительства, о его возможностях слож-
но судить, потому что правительство есть правительство. Пожи-
вем, увидим. Если честно, сравнивая Сухих и Девяткина, хочется, что-
бы был Девяткин».

Представитель фракции КПРФ склонен разделить эту точку зре-
ния: «Мне бы не хотелось работать в ЗС, где так доминирует ЕР. Да 
еще добавьте к этому спикера Сухих. Девяткин тоже был человеком 
губернатора, но он более демократичен по своей натуре. Это сказыва-
ется на всей работе ЗС: как Девяткин ведет заседание, как он  дает 
право высказать всем свое мнение. При Сухих все будет несколько 
 иначе».

Весьма негативно оппозиция оценивает и тот факт, что с Сухих 
будет трудно договариваться. Особенно в случае избрания в ЗС людей 
с разными политическими взглядами. Это может серьезно затормозить 
согласовательную работу между отдельными комитетами: «У Девятки-
на остались какие-то человеческие качества. У Сухих этих человече-
ских качеств нет. С Девяткиным можно было договариваться. Пусть 
на 90 % все было предопределено. Но на 10 % — фильтры были. С Су-
хих договариваться не надо будет. Сказал, иди и делай. По сути своей 
он лектор в институте. Он любит выступать, его это возбуждает. 
Он получает от этого удовольствие. По крайней мере, исполнительная 
власть, это было точно не его. Он за время своей работы не сделал 
ничего. Только какие-то странные пиар-проекты, против которых он 
не смог отбрыкаться. Если он будет председателем, у меня будет 
меньше желания сюда приходить».

Некоторые депутаты из бизнеса прогнозируют, что вместе с при-
ходом Сухих в ЗС оживится модель торга между ним и представителя-
ми бизнеса. Ведь он сам родом оттуда. Хотя однозначности в сделанных 
оценках нет: «Это человек прагматичный. Он умеет договариваться 
с бизнесом, и линия коммерционализации ЗС может усилиться. В каком 
виде, точно не знаю. И это ему пойдет во вред. У нас здесь другие 
функции. Для него это будет плохо. Это все больше и больше будет 
проявляться. Коллеги его это будут видеть… Поймут, что он занима-
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ется не тем, чем надо. Авторитет его и влияние в этом случае упадут. 
Вряд ли он на такое решится».

Те из опрошенных, кто приветствуют линию усиления позиции гу-
бернатора в крае, видят в фигуре Валерия Сухих именно того человека, 
который будет проводить линию Чиркунова в ЗС во что бы ты ни стало, 
однако будет ли это хорошо для ЗС, точно не известно: «Это монополи-
зация власти в руках губернатора. Я Сухих хорошо знаю. Сухих поня-
тен. Это человек, который будет смотреть в рот губернатору и де-
лать то, что он хочет. Будут приниматься те законы, которые 
нужны. Это не что иное со стороны губернатора, как попытка и здесь 
выстроить вертикаль. Я думаю, что ЗС многое потеряет, если лиде-
рами ЗС будут Сухих и Сапко».

Как следствие — будет выстроена партийная вертикаль, в резуль-
тате чего свобода дискуссий исчезнет из ЗС, а вслед за этим будет легче 
принимать нужные губернатору законы: «Если Сухих сядет в ЗС, то 
заработает партийная вертикаль. Будут приниматься законы, кото-
рые выгодны губернатору. В Гордуме теперь работает именно такая 
вертикаль. Похожая вертикаль будет повторена в декабре. Тогда гу-
бернатору будет проще», — замечает один из оппозиционно настроен-
ных информантов.

Давая интерпретации тому, почему это обязательно произойдет, 
опрошенные ставят во главу угла даже не прагматические или команд-
ные соображения, а психологическую подчиненность Валерия Сухих 
губернатору: «Я не знаю, какие у Валерия Александровича отношения 
с губернатором. Я несколько раз пытался работать с ними по отдель-
ности. Мой вывод таков: как Олег Анатольевич решит, так мы и бу-
дем делать, так всегда отвечает Сухих. У меня сложилось впечатле-
ние, что Сухих не то что находится на поводке у губернатора, но что 
губернатор является его альтер эго», — замечает один из представите-
лей элитного корпуса.

Однако некоторые информанты убеждены в том, что каким бы ни 
был старт работы Сухих, не обязательно, что его согласие на «вторую 
роль» будет сохраняться на протяжении всей его последующей работы 
в ЗС: «Если Сухих возглавит ЗС, то в этом случае у него будут стоять 
более масштабные  задачи. Он поставит задачу повышения рейтинга 
ЗС, увеличения силы влияния ЗС в обществе. Будет существенно выше 
уровень инновативности ЗС. Я считаю, что это очень положительно. 
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Одновременно я не думаю, что ЗС будет просто исполнять линию вла-
сти. Думаю, что этого как раз  не будет. Есть люди, у которых точка 
зрения зависит от места сидения. Очень многое зависит от того, 
в какой ты находишься среде. И именно так  ты и начинаешь себя ве-
сти. Многое зависит от того, удастся ли губернатору сохранить свои 
ресурсы влияния... вплоть до 2012 г., когда будет новая волна назна-
чений».

У некоторых из депутатов к возможному лидеру ЗС есть претензии 
этического характера, которые строятся на убеждении, что Валерий Су-
хих слишком часто склонен менять свою точку зрения и не помнить 
данных другим обещаний: «Кристально, чистый, честный, белый и пу-
шистый человек. Когда с ним общаешься. Как только выходишь за 
дверь, позиции его могут радикально меняться в его же голове. Если он 
будет общаться после тебя с кем-то другим, то он может ему гово-
рить диаметрально противоположные вещи. Сколько у него этих сло-
ев, никто не знает. До дна не докопается никто, даже губернатор. 
Хотя все понимают, что он интриган, и губернатор это понимает. 
И может быть, даже считает это плюсом, в какой-то мере. Лишь бы 
был свой, хоть и интриган», — констатирует один из опрошенных де-
путатов.

Размышляя о мотивах, почему Валерий Сухих откликнулся на 
предложение Олега Чиркунова возглавить сначала партию, а потом, 
возможно, и ЗС, один из информированных источников заметил: «По-
чему, на мой взгляд, Сухих согласился на все политические должно-
сти… Он находится в очень тяжелом положении. Его рекомендовали 
на пост губернатора в Хабаровске и откатили. На нем стоит черная 
метка. Из председателя правительства он никогда карьеру не сделает. 
А человек он амбициозный».

Другая версия прихода Сухих в ЗС — недоработки в правитель-
стве, которые рано или поздно обнажатся. Именно в этом случае Вале-
рий Сухих будет вполне защищен от санкций благодаря своей новой 
должности: «Придет время, когда заставят отчитываться губерна-
тора за некие просчеты. А их все больше и больше. Он вынужден будет 
отправить в отставку правительство. На этом карьера Сухих в ис-
полнительной власти закончится. Он сейчас культурно выйдет из этой 
опасной для него ситуации. Придет сюда и начнет работу с чистой 
площадки. А там он останется в резерве. Человек он самолюбивый 
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и карьерный. Если он придет в ЗС, то абсолютное большинство де-
путатов, ныне действующих, его поддержат», — убежден один из 
 депутатов.

Той точки зрения, что возможный приход Сухих в ЗС  не что иное, 
как «бегство из исполнительной власти», придерживается также один 
из членов фракции ЛДПР: «Политика внутри ЗС станет более жест-
кая и более направленная. Думаю, что Сухих будет рад занять это ме-
сто. Он сегодня получает пендюлей со всех сторон. Со многими веща-
ми как председатель правительства он просто не справляется, не 
может. Представительская же власть намного легче. Ходи умничай, 
цветочки дари. Но дело не только в этом. Могут ли депутата за его 
депутатскую деятельность привлечь к уголовной ответственности? 
Нет. За работу в правительстве — могут. Вот Вам и  ответ на во-
прос. За перинатальный Центр его бы давно надо с моста сбросить. 
За театр в Кудымкаре и еще за многие другие вещи».

Некоторые из респондентов, несмотря ни на что, смотрят дальше, 
чем на год вперед, и убеждены, что должность спикера для Сухих  лишь 
промежуточная ступенька на пути к карьере губернатора: «На самом 
деле Сухих очень амбициозный человек. У него амбиции губернатора, 
а не председателя ЗС. Это вынужденная дорожка, на которую его по-
ставили. Наверняка он будет бороться за пост губернатора. Одно-
значно. Это временная позиция. Работая там, он будет ждать своего 
звездного часа. Он в резерве кадровом у Президента. У него есть опыт 
председателя пермской Думы. Он имеет опыт построения отношений 
с депутатами, он умеет создать некий костяк, чтобы через него про-
водить решения. Сухих безусловно  хороший выбор для ЗС. При послуш-
ном ЗС шансы у Сухих стать губернатором возрастают. Безусловно, 
это в сильной степени будет решать Москва. Но из председателя ЗС 
легче стать губернатором, чем из председателя Правительства», — 
замечает известный в Пермском крае оппозиционер.

Другие категорически не согласны с тем, что Сухих сможет стать 
губернатором, хотя некоторые шансы для роста у него на этой должно-
сти появляются: «Для него это некий шанс роста. Губернатора из него 
не получилось и скорее всего не получится. Потом вообще непонятно, 
что будет».

Итак, проведенный анализ свидетельствует о том, что кандидатура 
В. Сухих для выдвижения на пост спикера не встречала целенаправлен-
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ного сопротивления элит на момент исследования. Если учесть тот 
факт, что половина из бывших депутатов прошла в новый ЗС, можно 
считать, что большинство нового состава думает схожим образом. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что некоторые из опрошенных ви-
дят известные ограничения Сухих как потенциального лидера ЗС, но 
все же большинство высказанных позиций фиксируют заметные по-
зитивные качества: хорошие управленческие навыки и опыт взаимо-
действия с депутатским корпусом. Удастся ли Валерию Сухих удов-
летворить ожидания политических игроков, покажет время. Но уже 
сейчас можно говорить о том, что этот лидерский пост достался Вале-
рию Сухих в трудной политической борьбе, и вряд ли он в ближайшие 
годы согласится упустить свою политическую победу на выборах в ЗС 
Пермского края.

МОТИВАЦИЯ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА: 
ПРАГМАТИЗМ ИЛИ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ1

Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что создают поли-
тические институты люди, но и разрушают их тоже люди. Эффектив-
ность любого института зависит от тех субъектов и тех институцио-
нальных ограничений, которые имеются на данный момент. Однако 
сколь бы серьезными они ни были, люди, действующие внутри любых 
политических институтов, могут существенно изменить внутренний 
институциональный дизайн, если они серьезно заинтересованы в том, 
чтобы подобные изменения совершались. Дело только в характере их 
мотивации.

Не случайно, что анализ мотивации действующих внутри этих 
 институтов игроков достаточно точно способен показать, насколько ин-
ститут может меняться в перспективе, каковы могут быть ресурсы буду-

1 Мотивацию вслед за Х. Хекхаузеном мы понимаем как побуждение 
к действию определенным мотивом или группой мотивов, как процесс выбора 
между различными возможными действиями, определяющими целенаправ-
ленность поведения субъекта (Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. М.: Пе-
дагогика, 1986. Т. 1. С. 34). Понятие мотивации характеризует содержание мо-
тивов и их силу. Под мотивационной структурой депутата мы будем понимать 
состав и соотношение (сравнительную силу) мотивов, побужда ющих его 
к дея тельности. 
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щих трансформаций, кто из действующих игроков может стать во главе 
будущих новшеств. 

Материалы интервью дают лишь косвенное представление о внут-
ренней мотивации политических фигур, но и они позволяют понять, 
куда движется общий мотивационный вектор политических игроков.

Результаты проведенного исследования в целом дают возможность 
говорить о наличии некоего сложившегося мотивационного баланса, 
где ведущая роль у одних депутатов принадлежит мотивации  защиты 
собственного бизнеса, у других доминирующие позиции принадлежат 
профессиональному росту и самореализации. Не менее выраженной яв-
ляется также мотивация карьерного роста, что для данного института 
не является негативным фактором. Процессуальный характер деятель-
ности депутатов, отсутствие выраженной результативности неизбежно 
рождают стремление к карьерному росту не только как к инструмен-
тальной ценности, но и как к возможности подтвердить свой професси-
онализм и результативность: «У нас многие депутаты стремятся вы-
расти по карьерной лестнице. Потому что это открывает для тебя 
новые возможности. Твой голос начинает иначе весить в общей дис-
куссии. Да и губернатор от тебя просто так не отмахнется. Это, 
может быть, не дает значимого материального прироста, но значи-
тельно расширяет сферы твоего влияния и общий характер отноше-
ния к тебе. Здесь даже важен не сам карьерный рост сам по себе, а те 
возможности влияния, которые он дает», — убежден один из наших 
информантов.

Мотивация защиты своего бизнеса чаще всего занимает самостоя-
тельное и весьма значительное место во внутренней мотивационной 
иерархии депутатского корпуса, но есть депутаты, для которых эта мо-
тивация может дополняться иными мотивами, среди которых чаще 
 других встречаются мотивы внутреннего развития и наращивания со-
циального капитала: «Что я могу получить для бизнеса как депу-
тат? — спрашивает сам себя Алексей Лукакин. — Не знаю… Ведь 
к депутатскому бизнесу более пристальное внимание… У депутатов 
для бизнеса больше минусов, чем плюсов. Хотя  присутствие мое в ЗС 
мне много дает для развития. Я расширил свой кругозор. Раньше у меня 
были связи горизонтальные. Теперь я выстроил связи вертикальные, 
вниз и вверх. У меня раньше был определенный круг, с которым я об-
щался, он был достаточно узкий. Сейчас я общаюсь с гораздо более 
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широким кругом людей. Могу решать какие-то вопросы. Еще бы хоте-
лось самореализации. Я так себе это и представлял, когда сюда шел. 
Наверное, так и было раньше. Но потом тормозом выступила феде-
ральная власть, приняв закон, согласно которому у нас отбирается ряд 
полномочий».

Не менее важным для некоторых депутатов остается желание зая-
вить о себе в социальном пространстве и сделать нечто полезное для 
своих избирателей: «Я обязательно езжу в свой округ и помогаю жите-
лям. И не потому, что я хочу избраться на новый срок. Просто для 
меня важно, если что-то обещаешь, надо делать. Депутатское кресло 
дает новые возможности для помощи людям. Как бы это громко ни 
звучало, но помогать людям в трудной ситуации — это значит дока-
зать себе, что ты не зря сидишь на этом месте».

Помимо защитных, карьерных мотивов, мотивов профессиональ-
ного роста и самореализации, а также социальной мотивации, несмотря 
на неудобство обсуждения, в мотивационной иерархии депутатского 
корпуса прослеживается достаточно четко и материальный мотив, осо-
бенно у освобожденных депутатов: «Работа в ЗС позволяет получать 
неплохие деньги и одновременно дает возможность жить в щадящем 
рабочем режиме. Если я скажу, что деньги меня совсем не интересу-
ют, это будет неправдой и преувеличением», — убежден один из на-
ших информантов.

Однако лиц с выраженной материальной мотивацией в ЗС не так 
много или они об этом умалчивают. В любом случае, люди, имеющие за 
собой компании, не в состоянии обслуживать только инструментальную 
мотивацию, так как многие из них далеко не самые бедные люди: «День-
ги не являются моей целью ни в бизнесе, ни в политике, — считает Дми-
трий Скриванов. — Деньги в бизнесе — это необходимый ресурс. Это 
мера твоей адекватности. В том числе и компетентности. Но они не 
могут быть самоцелью. Больше определенной суммы в каждодневной 
жизни человек потратить не может. И дальше уже те деньги, кото-
рые человек зарабатывает, это некое мерило его адекватности, компе-
тентности и успешности. Все время, пока я работал в бизнесе, я не был 
заложником денег любой ценой. Я свой бизнес поднимал с нуля. Я сам 
реализовал этот проект. Это приносит удовлетворение».

Казалось бы, именно такие лица, ориентированные на результат, 
а не на деньги, должны наполнять ЗС, однако на практике этого не полу-
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чается. Людям, нацеленным на результат, бывает достаточно сложно 
работать в ЗС из-за психологической специфики протекающего там де-
ятельностного процесса: «Работа в ЗС у меня получается… Но я не 
получаю удовлетворения от результата работы. Она связана в основ-
ном с документами. Это процесс очень растянутый во времени, с очень 
размытым результатом. Это меня больше всего в этой ситуации не 
устраивает. Очень большое количество времени приходится тратить 
на то, чтобы балансировать и сопровождать процесс, так как он 
и является результатом. Это диссонирует со мной. В бизнесе иначе. 
Там я понимаю, как и что делать, а также могу оценить результат. 
Это надо любить. Есть люди, которые по сути своей являются про-
цессными. Им нравится выстраивать невидимые связи, создавать ин-
триги, они политики. Я немного не такой. Для меня это было и оста-
ется основной проблемой работы в ЗС», — продолжает размышлять 
Дмитрий Скриванов, первый заместитель председателя ЗС.

Тем не менее мотивация профессионального роста в этой ситуа-
ции оказывается сильнее неудовлетворенности процессуальностью ра-
боты, что позволяет надеяться на то, что данный политик не сможет 
столь легко расстаться с этой сферой деятельности. Но даже если это 
произойдет, полученный опыт позволит ему двигаться вперед в соот-
ветствии с новыми полученными знаниями: «Я смог овладеть за это 
время тонкостями законотворческой работы. Стал за это время про-
фессионалом в данной работе. Я понимаю, как складывается данная 
работа. Как происходят те или иные процессы. Как надо этими про-
цессами управлять. Я понимаю риски. И, знаю, как ими управлять. Это 
и есть результат».

Для некоторых депутатов характер работы в ЗС, напротив, являет-
ся подходящим, и они радуются тому, что их судьба сложилась так, а не 
иначе. Именно это позволяет им сохранять высокий мотивационный 
ресурс, который может помочь быстро вырасти по карьерной лестнице: 
«Я внутренне ощущаю, что я вовремя пришел в ЗС. Это отвечает 
какому-то внутреннему процессу. Я в 40 лет был главой города, это 
было одно восприятие, сейчас около 50, и у меня есть ощущение, что 
я вовремя здесь оказался.  Лет пять назад это было бы не так. Ранова-
то. Тогда не было такого спокойного взгляда на жизнь. Более взвешен-
ного. Но главное другое — оглядываешься назад, и нет желания что-
то переделать. Удачно сложилось. Бывает так. Попал в свою колею… 

А.Е. Чирикова
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И из нее не выпал… Могло случиться по другому…», — считает Игорь 
Папков, недавно ставший вице-спикером ЗС.

В данном случае не так важно, какой мотив у данного депутата 
является определяющим. Здесь главное другое — позитивный мотива-
ционный настрой, который со временем обязательно окажется резуль-
тативным.

Возникает вопрос, можно ли в принципе изменить мотивационный 
настрой ЗС в пользу большей нацеленности на результат, если людей 
с процессуальной мотивацией поменять на других. Ответ, который дает 
Дмитрий Скриванов на этот вопрос, еще раз позволяет убедиться в том, 
что иногда не люди меняют институты, а институты меняют людей. 
И это не всегда приводит к позитивному результату: «Если привести 
в ЗС других людей, с другой мотивацией, то мы сможем изменить си-
туацию только на некоторое время. Все равно внутри ЗС действуют 
свои законы. В определенном временном лаге мы получим какую-то ак-
тивизацию. Уверен, потраченная энергия перерастет в качественные 
результаты. Но для масштабного политического процесса нужна 
только конкуренция. Я хорошо отношусь к людям, которые прошли 
партийную школу. Но пройдя ее, они во многом утомились. Они могут 
только поддерживать процесс. Результат их устраивает. Придут 
другие люди, у них будет много планов, но через некоторое время они 
тоже состарятся… Люди меняются для себя и окружающих невиди-
мо. Постепенно. Дальше происходит переоценка ценностей, когда не 
ты меняешь институт, а он меняет твои ценности. Это основные 
риски для любого человека, который заходит в политику».

Несмотря на то что подобная оценка идет от вполне информиро-
ванного и думающего человека, проблема изменения правил деятель-
ности отдельных политических институтов вполне решаемая задача, 
правда, она может занять не месяц и не год, а потому на быстрые ре-
зультаты здесь вряд ли стоит рассчитывать.

Эксперты не дают однозначной оценки мотивационному ресурсу 
законодателей, но скорее их оценки склоняются в сторону недостаточ-
ности профессиональной мотивации, которая блокируется мотивацией 
защиты своего бизнеса. Это даже побуждает Сергея Неганова к раз-
мышлениям, направленным на то, чтобы с помощью конкретных дей-
ствий изменить мотивационную структуру депутатского корпуса, какой 
бы сложной эта задача ни была в реальности: «Нужна система измене-
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ния мотивации. Я не призываю использовать манипуляции, но тем не 
менее я считаю, что депутатов надо просто заставить выполнять 
функции парламентариев. Даже пойти на то, чтобы усложнить им 
пути достижения собственных интересов. Например, хочешь защи-
тить бизнес, приобрести дополнительные возможности влияния, тог-
да парламент — это путь к достижению этой цели, но только не та-
кой простой. Нужно усложнить сам путь достижения целей. И через 
это добиться у депутатов новых мотиваций».

В заключение хотелось бы подчеркнуть два основных момента.
Первое: мотивационная иерархия, характерная для депутатского 

корпуса, хоть и смещена в сторону прагматической мотивации, но со-
держит в себе профессиональные и даже альтруистические мотивы, 
 которые надо научиться правильно поддерживать. Второе: следует вос-
принимать мотивационную иерархию как изменяющуюся во времени 
и зависимую от ситуации структуру, где отдельные мотивационные 
блоки могут меняться местами. Но перевес профессио нальных мотивов 
над защитными может наблюдаться только в том случае, когда интере-
сам собственного бизнеса ничего не угрожает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня парламентская власть регионального уровня в России еще 

не стала устойчивым институтом, хотя бы потому, что нередко система 
складывающихся внутри ЗС неформальных практик направлена скорее 
на реализацию индивидуальных интересов ее политических игроков, 
чем на удовлетворение интересов общественных.

Не исключено, что это типичная характеристика любого властного 
политического института в России. Означает ли это, что эффективность 
деятельности такого института всегда низка? Нет, не означает. Фор-
мальные правила и предписания не способны в полном объеме регу-
лировать деятельность политических институтов. Слишком сложны 
и многообразны процессы, в них происходящие. Однако вряд ли пра-
вильно и другое утверждение — неформальные практики есть обяза-
тельный элемент политической деятельности.

Как найти золотую середину, есть ли для этого мотивационные 
и лидерские ресурсы у депутатского корпуса? Ответ на этот вопрос 
предполагает системный анализ воспроизводства неформальных прак-
тик в политических властных институтах. Даже первые шаги в этом 
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направлении позволяют убедиться в том, что в воспроизводстве этих 
практик заинтересованы все действующие политические игроки, и пре-
жде всего региональные элиты. Для одних эти практики необходимы, 
чтобы проводить непопулярные законы, другим они нужны для защиты 
своего бизнеса, третьим помогают добиться своих целей, сохраняя 
силы и минуя бюрократические барьеры. До тех пор пока неформаль-
ные практики будут иметь явное преимущество перед формальными, 
перестроить деятельность политических институтов «по приказу 
сверху» вряд ли удастся.

Проведенный анализ позволяет убедиться в том, что мотивация 
 депутатского корпуса сегодня имеет необходимые предпосылки для 
перехода к более прозрачной представительной системе, однако время, 
когда она будет полностью соответствовать только формальным крите-
риям эффективности, явно пока не пришло. Впрочем, определенные 
позитивные движения в этом направлении все же прослеживаются. 

Анализ лидерства, формулируемая система требований к лидеру 
со стороны депутатов также позволяют убедиться в том, что депутатам, 
наряду с профессиональными компетенциями у лидера, необходимы 
особые коммуникативные умения. Это свидетельствует, скорее всего, 
о том, что именно лидеру под силу сократить или увеличить потенциал 
неформальных договоренностей, именно он может выступать той фигу-
рой, с которой может начаться процесс формализации. Если на это бу-
дет его воля. Но даже если эта воля будет, этот процесс не может идти 
быстро. Межличностные связи и интересы нельзя отменить или пере-
строить по мановению волшебной палочки.

Таким образом, сегодня применительно представительной власти 
в России можно говорить только о поиске приемлемого компромисса 
между формальными и неформальными практиками. Как бы ни были 
рациональны и прагматичны неформальные правила, они всегда учи-
тывают интересы одних игроков и не учитывают предпочтения других 
действующих лиц. В результате в проигрыше оказывается многие, не 
включенные в неформальные договоренности. Возникающая асим-
метрия тормозит развитие института и дает преимущества тем, кто на-
учился в них вписываться. Это нельзя признать приемлемым, так как 
именно простой избиратель оказывается в роли того, кто не получает от 
депутатов ожидаемого только потому, что не знаком с правилами не-
формальных договоренностей, существующих внутри этого института.

Институт представительной власти в российских регионах...
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КАК НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (2000–2011)

Вся постсоветская история представительной власти в России 
к настоящему моменту может быть разделена на два больших периода: 
до и после прихода к власти президента Путина. Первый из них обо-
значается в литературе как переходный период или трансформация, 
второй — как федеральная административная реформа или рецентра-
лизация.

В конце 2011 г. в России происходят события, изменяющие общую 
политическую ситуацию в стране и контекст деятельности региональ-
ной власти. После выборов в Государственную думу 4 декабря 2011 г. 
наблюдается подъем протестных настроений. Незадолго до этого в Пе-
тербурге в значительной степени меняется состав регио нальной элиты: 
в результате смены губернатора осенью 2011 г. в Адми нистрацию при-
ходит новая команда, а избранное 4 декабря 2011 г. За конодательное 
собрание V созыва характеризуется «возвращением» оппозиционного 
«Яблока» и уменьшением представительства партии власти.

Тем не менее деятельность легислатуры как в содержательном, 
так и процедурном аспектах не претерпевает серьезных изменений. 
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Причина этого видится в стабилизации Законодательного собрания как 
института на предыдущем этапе его существования. В связи с этим осо-
бый интерес представляет институционализация регионального парла-
мента в период административной реформы президента Путина.

Чтобы говорить об институционализации, необходимо определить 
теоретико-методологические ориентиры рассмотрения института. Это 
понятие рассматривается в рамках социально-конструктивистского 
подхода, который, преодолевая одну из классических оппозиций соци-
альных наук между объектом и субъектом, ставит в центр внимания ис-
следователя социальное взаимодействие. В этой интерпретации инсти-
тут определяется через категорию социальной практики.

Если один из основателей данной парадигмы Э. Гидденс рассужда-
ет об институте на высоком уровне теоретического обобщения, харак-
теризуя институты как длительные структуры во времени и про-
странстве1, то Д. Марч и Й. Ольсен выделяют структуры ресурсов, 
структуры смысла, связанные с легитимацией института, а также  
устойчивый набор регулирующих поведение правил и организованных 
практик,  относительно неизменных при смене отдельных лиц и отно-
сительно устойчивых к меняющимся внешним обстоятельствам2. В эту 
парадигму вписывается концепция института С. Патрушева, в которой 
объединяются  «институциональная среда» как комплекс принципов 
или «правил игры», «институциональное соглашение» как объединение 
людей или структура и устойчивый тип политического поведения. По-
следний ассоциируется с «институциональной практикой», которая 
 характеризует реализацию институциональных соглашений в данной 
институциональной среде3.

Категория институциональной практики, подробно рассмотренная 
в монографии П. Панова (2011), возникает из того факта, что именно 
институты придают практикам признак устойчивости, в котором про-

1 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Ака-
демический Проект, 2003.

2 March J.G., Olsen J.P. Elaborating the «new institutionalism» // The Oxford 
Handbook of Political Institutions / Rhodes et al (eds). Oxford: Oxford University 
Press, 2006. P. 3–20.

3 Патрушев С.В. Институционализм в политической науке: этапы, тече-
ния, идеи, проблемы // Политическая наука. 2001. № 2. С. 146–186.

Представительная власть Санкт-Петербурга...
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являет себя социальный порядок1. Таким образом, одно из ключевых 
положений социально-конструктивистского подхода состоит в том, что 
институт как проявление социального порядка воспроизводится в прак-
тиках2. Описание института региональной власти будет следовать это-
му положению.

Охарактеризуем институциональную модель регионального 
парла мента на момент начала рецентрализации, то есть к 2000 г. Пост-
советскую институционализацию представительной власти целесо-
образно рассматривать в двух плоскостях: организационной и полити-
ческой. В плане самоорганизации регионального парламента можно 
говорить об образовании системы формальных норм (в том числе, 
принятие Устава) и комплекса неформальных практик институцио-
нального взаимодействия. Политическая составляющая выразилась 
в отношениях с исполнительной властью, а именно: в противостоянии 
несовместимых проектов, один из которых подразумевает разделение 
властей и самостоятельный парламент, другой — властную вертикаль 
во главе с губернатором. Черта в этом конфликте  проходит не между 
двумя ветвями власти, а внутри института представительной власти 
и выражается в противостоянии про- и анти-губернаторской группи-
ровок или коалиций. Раскол на два лагеря по этому признаку является 
устойчивой характеристикой представительного органа. Ослабление 
оппозиции губернатору от состава к составу приводит к паритету 
и потере работоспособности парламента3. Комплекс неформальных 
практик, сформированных в Собрании в период трансформации, спо-
собствует частичному преодолению этой проблемы, обеспечивая 
 взаимодействие акторов и принятие решений в обход формальных 
про цедур.

Превалирование неформальных практик трактуется в литературе 
как системная черта функционирования российских институтов. Конец 

1 Панов П.В. Институты. Идентичности. Практики: теоретическая модель 
политического порядка. М.: РОССПЭН, 2011. С. 60.

2 Социальный порядок, хоть и воспринимается людьми как нечто внеш-
нее, осуществляется постольку, поскольку акторы воспроизводят его в соци-
альных практиках (Панов П.В. Институты... С. 48.)

3 Равенство двух коалиций парализовало работу Законодательного собра-
ния II созыва (1998–2002). В результате выборы руководящих органов парла-
мента продолжались полтора года.
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переходного периода в России, определяемый как «стационарное ин-
ституциональное неравновесие»1, связывается с проблемой эффектив-
ности демократических институтов, которая описывается в литературе 
как их фактическая подмена противоположными по содержанию не-
формальными образованиями2. Это относится и к региональным пред-
ставительным органам власти3, в которых, как показывают иссле-
дования, преобладает неформальное регулирование4, основанное на 
согласовании интересов5.

Для уточнения роли неформальных практик в литературе активно 
используется концепт «неформальный институт» и его различные вари-
ации («проникающая среда»6, «неформальная институционализация»7, 
«подрывные институты»8 и др.), описывающие такие явления как пре-
восходство неформальных правил над формальными институтами в по-

1 Капелюшников Р. «Где начало того конца?.»: (к вопросу об окончании 
переходного периода в России) // Вопросы экономики. 2001. № 1. С. 138–156.

2 Заславская Т.И. О социальных факторах расхождения формально-право-
вых норм и реальных практик // Куда идет Россия? Формальные институты 
и реальные практики / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: МВШСЭН, 2002. 
С. 11–21; Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты 
в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 1–2. 

3 Дахин В.Н. Кризис институтов представительной власти в России // 
Куда идет Россия? … / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: МВШСЭН, 2002. 
С. 52–57.

4 Чирикова А.Е. Региональные парламенты: ресурсный потенциал и не-
формальные правила политической игры // Власть и элиты в российской транс-
формации: Сб. научных статей / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2005. 
С. 194–222.

5 Борисова Н.В., Фадеева Л.А. Региональная легислатура как институт со-
гласования интересов // Куда идет Россия? … / Под общ. ред. Т.И. Заславской. 
М.: МВШСЭН, 2002. С. 71–75.

6 DiMaggio P., Powell W. Introduction // The New Institutionalism in Organi-
zational Analysis / DiMaggio P., Powell W. (eds.). Chicago: University of Chicago 
Press, 1991.

7 O’Donnell G. Illusions about Consolidation // Journal of Democracy. 1996. 
Vol. 7, N 2. P. 34–51.

8 Гельман В.Я. «Подрывные» институты и неформальное управление 
в современной России // Полития. 2010. № 2. 
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литических режимах1, конфликтный тип отношений, когда неформаль-
ные институты живут за счет оккупации формальных институтов или 
внедрения в них2. Для концептуализации подобных явлений использу-
ется модель неформального института конкурентного типа, заимство-
ванная из работы Г. Хельмке и С. Левитски3.

Изменение политического контекста с начала 2000-х годов не мог-
ло серьезно не повлиять на институционализацию региональных пред-
ставительных органов, тем более что они не в последнюю очередь явля-
лись объектом административной реформы Президента Путина.

К концу 2011 г., то есть к окончанию срока полномочий Законода-
тельного собрания IV созыва4, в Петербурге, как и по всей стране, дей-
ствует определенная институциональная модель региональной власти: 
слияние представительной и исполнительной ветвей при подчинении 
законодательного органа Администрации, встроенной в федеральную 
исполнительную вертикаль. При отсутствии реальной оппозиции внут-
ри парламента его деятельность сводится к законодательному (шире — 
нормативному) обеспечению интересов Администрации и внешней ле-
гитимации власти.

В соответствии с обозначенными выше методологическими прин-
ципами институционализация регионального парламента в период 
 федеральной административной реформы должна быть описана как эво-
люция институциональных практик в процессе становления неформаль-
ного института монопольной власти Администрации над парламентом.

Трансформация институциональной модели регионального парла-
мента определяется общероссийским контекстом. Поэтому этапы ин-
ституционализации выделяются в соответствии с важными юридиче-
скими и политическими изменениями на федеральном уровне и не 
строго совпадают с циклами деятельности конкретных созывов Законо-
дательного собрания.

1 Merkel  W., Croissant, A. Formale und informale Institutionen in defekten 
Demokratien // Politische Vierteljahresschrift. 2000. Bd. 41, Nr. 1. Р. 3–30.

2 Lauth H.-J. Informal Institutions and Democracy // Democratization. 2000. 
Vol. 7, N 4. P. 21–50.

3 Левитски С., Хелмке Г. Неформальные институты и сравнительная по-
литика // Прогнозис. 2007. № 2(10). С. 188–211.

4 Выборы в ЗС Петербурга V созыва состоялись 4 декабря 2011 г.
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Первый этап (2000 — начало 2003) открывается вхождением феде-
ральной власти в политическое пространство региона, кульминацией 
которого стала избирательная кампания по выборам депутатов Законо-
дательного собрания третьего созыва (декабрь 2002) на фоне проблемы 
«третьего срока» для губернатора Яковлева1. Федеральный центр в лице 
аппарата Полпреда президента становится еще одним, наряду с регио-
нальной Администрацией, внешним агентом по отношению к институ-
ту представительства. Можно сказать, что президент начинает админи-
стративную реформу с Петербурга. Новый агент вступает в диалог 
с депутатами на их привычном языке: он использует сложившуюся 
в Собрании систему неформальных практик.

Избирательная кампания по выборам депутатов третьего созыва 
(конец 2002) представляет собой борьбу административных ресурсов 
губернатора и федерального Центра. Свою относительную неудачу 
в предвыборной кампании — Полпредству не удается достичь планиру-
емого в Центре результата на выборах 8 декабря 2002 г. — эта новая 
политическая сила компенсирует успехом на этапе организационной 
работы в Законодательном собрании III созыва. Полпредству удается 
перехватить инициативу у Смольного, и спланированный Центром «пе-
реворот» в регионе осуществляется руками петербургских депутатов. 
Значение этого мягкого захвата власти выходит за рамки политического 
события2. Это не просто смена губернатора и его команды — это инсти-
туциональный «переворот», знаменующий новую эпоху в истории 
представительного органа Петербурга: переход от биполярной (конф-
ликтной) к монополярной (консенсусной, централизованной) модели 
региональной  власти.

На втором этапе (2003–2007) происходит развитие новой модели 
отношений региональной власти. Это конец противостояния двух вет-
вей, сворачивание борьбы ЗС за свою самостоятельность и доброволь-

1 Проблема «третьего срока» губернатора В. Яковлева заключалась в не-
обходимости изменить Устав Петербурга квалифицированным большинством 
Законодательного собрания, то есть набрать две трети сторонников действу-
ющего губернатора из числа депутатов.

2 19 марта 2003 г. Путин назначает В.И. Матвиенко Представителем Пре-
зидента в Северо-Западном федеральном округе. После досрочного сложения 
полномочий губернатором В.А. Яковлевым в июне 2003 г. В. Матвиенко назна-
чается и.о. губернатора Петербурга и побеждает на выборах 5 сентября 2003 г.
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ное подчинение его Администрации, встроенной в исполнительную 
вертикаль российской власти.

Третий этап (2007–2011) определяется изменением общероссий-
ского институционального контекста и совпадает с периодом полномо-
чий ЗС IV созыва (2007–2011), избранного в апреле 2007 г. по новому 
принципу1. Введение в федеральное законодательство (с июня 2003) 
нормы об участии партийных списков в выборах представительных ор-
ганов власти субъектов федерации жестко фиксирует фракционную 
принадлежность депутатов и, соответственно, политическую структуру 
парламентов.

ПРАКТИКИ: ОБЩАЯ СХЕМА
Как было сказано выше, постсоветская институционализация ре-

гионального представительного органа происходила в направлении его 
самоорганизации и выработки системы взаимодействия с исполнитель-
ной властью. Поэтому комплекс практик, сформированных к концу ра-
боты первого созыва Законодательного собрания (1994–1998), то есть 
до рассматриваемого периода административной реформы Путина, 
распадается на две группы: практики самоорганизации и практики 
взаи модействия с администрацией.

Практики самоорганизации или установления порядка2 включают 
практики манипуляции фракционной структурой, кулуарного торга 
и пакетного голосования, а также срыва кворума (бойкота). Практики 
взаимодействия с Администрацией представлены, во-первых, раз-
личными практиками коммуникации (персональной, опосредованной 
и пуб личной) и, во-вторых, практиками взаимовыгодного обмена, 
а именно: обмен лояльности депутатов на экономические преференции, 
электоральную поддержку и назначение на высокие административные 
посты. Среди практик обмена выделяется уникальная в России практи-
ка «резервных фондов» (впоследствии «коллективной поправки»), ко-
торая заключается в добровольном отказе Собрания от контроля над 
расходованием Администрацией большей части городского бюджета 

1 Закон Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного соб-
рания Санкт-Петербурга» от 15.06.2005 № 252–35.

2 Scharpf F.W. Games real actors play: actor-centered institutionalism in policy 
research. Boulder, Colorado: Westview Press, 1997.
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в обмен на предоставление каждому депутату права единоличного рас-
поряжения частью бюджетных средств.

Далее будут даны развернутые характеристики каждой практики 
и проанализирована их эволюция в рассматриваемый период.

Практики самоорганизации
В начале работы первого созыва (1994–1998) в Законодательном 

 собрании были образованы фракции. Впоследствии фракционное деле-
ние становится формальным механизмом структурирования Собрания, 
и в этом качестве оно предоставляет незначительные процедурные вы-
годы фракционным депутатам (совет фракций, возможность выступле-
ния от фракции, преимущества при внесении вопросов в повестку засе-
дания Собрания). Однако с момента образования фракционной структуры 
она становится объектом серьезной манипуляции: большинство депута-
тов регулярно перемещаются, «разваливая» одни фракции и создавая 
другие. В Законодательном собрании второго созыва (1998–2002) приоб-
ретают популярность фракционные объединения (блоки). В силу этого 
может быть идентифицирована практика манипуляции фракционной 
структурой, которая выступает неформальным тактическим ресурсом 
в борьбе за влияние внутри депутатского корпуса. Практика применяется 
в процессе переговоров и «торга», в основном в ходе выборов руковод-
ства Собрания. «Наличие» у депутата лояльной ему фракции повышает 
его неформальный рейтинг и легитимность претензий на руководящий 
пост, увеличение фракции повышает неформальную «квоту» причитаю-
щихся ей «портфелей», присоединение или выход из фракции может слу-
жить аргументом в претензиях на руководящие роли. Кроме тактическо-
го ресурса манипуляция фракционной структурой является способом 
демонстрации своей позиции (в основном: про- или анти губернаторской), 
поэтому наиболее интенсивные передвижения и активность по созданию 
фракций наблюдаются в моменты наивысшей институциональной и по-
литической неопределенности.

Способ и стиль принятия решений в Законодательном собрании 
диктуются практикой «кулуарного торга». Отношения торга характери-
зуют мотивацию участников в ходе обсуждения решений: позиция де-
путата, в том числе при голосовании, определяется не его мнением по 
обсуждаемой проблеме, а «вознаграждением», в качестве которого мо-
гут выступать получение депутатом руководящего поста или поддерж-
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ка лоббируемых им решений другими депутатами. Следствием такого 
«взаимовыгодного» партнерства является «кулуарный» характер об-
суждения, который влияет не столько на снижение организационных 
издержек, сколько на повышение закрытости, непрозрачности процесса 
принятия решений и, значит, ликвидирует дискуссию в парламенте, на-
рушая демократический принцип его деятельности. В Законодательном 
собрании II созыва отработана и частично формализована процедура 
одновременного голосования по нескольким достигнутым в перегово-
рах позициям, в которых заинтересованы противоположные стороны, 
что гарантирует соблюдение договоренностей. В частности, в процессе 
выборов руководства Собрания голосование происходит сразу по кан-
дидатурам на несколько руководящих постов, выдвинутым противо-
стоящими друг другу фракциями или блоками. Учитывая тесную ло-
гически обусловленную связь всех этих элементов неформального 
регулирования, можно говорить о практике кулуарного торга и пакет-
ного голосования.

В ситуациях обострения конфликта между группами в Собрании по 
принципиальным вопросам депутаты прибегают к блокированию неже-
лательного для них решения путем бойкота заседания, на котором это 
решение может быть принято. Такая тактика возможна благодаря осо-
бенности петербургского законодательства, которое предусматривает 
кворум для правомочности заседаний Собрания. Практика бойкота или 
срыва кворума носит несколько парадоксальный характер, так как напо-
минает, скорее, сбой, разрушение взаимодействия. Однако регулярность, 
одинаковый сценарий независимо от действующих лиц и главное — ожи-
даемость бойкота в определенных, типичных ситуациях — позволяют 
говорить о нем как о сложившейся практике. В истории петербургского 
Законодательного собрания срыв кворума неизменно сопровождал голо-
сования по переносу выборов губернатора и по другим инициативам, 
связанным с властью главы администрации, например дискуссию 
о «третьем сроке» губернатора В. Яковлева. В отличие от других практик 
бойкот несет в себе демократический элемент, так как используется 
меньшинством в попытке противостоять давлению большинства.

Практики взаимодействия с исполнительной властью
В этой группе выделяются практики коммуникации и практики 

 обмена.
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Помимо разнообразных формальных возможностей (совместные 
рабочие группы, посты официальных представителей и пр.) существует 
мощный пласт неформальной коммуникации между Законодательным 
собранием и Администрацией, посредством которой она доводит до де-
путатов различного уровня свои интересы и неформальные «требова-
ния». Неформальную коммуникацию можно рассматривать как пред-
варительную — информационную — стадию взаимовыгодного обмена 
между Собранием и Администрацией.

В зависимости от уровня взаимодействия выделяются практики 
личной, опосредованной и публичной коммуникации. Личная неформаль-
ная коммуникация подразумевает индивидуальные неформальные встре-
чи представителя Администрации (от чиновника среднего уровня до гу-
бернатора) с любым депутатом, опосредованная — общение через 
«доверенных лиц», в основном из руководства Собрания (председатель 
и его заместители, председатели ключевых комитетов, лидеры фракций). 
Практика публичной неформальной коммуникации — это озвучивание 
целей и интересов, а также передача Собранию неформального послания 
Администрации через каналы масс-медиа. В публичных выступлениях 
губернатора или других представителей Администрации часто содер-
жится подтекст, обращенный к депутатам, блокам или Собранию в це-
лом, — неявный императив, отношение, оценка их действий. Так, в перио-
ды конфликта в речи губернатора может прослеживаться скрытая угроза 
«санкции» за нелояльное поведение депутатов. Публичная неформаль-
ная коммуникация означает увеличение дистанции в контактах чиновни-
ков Администрации с депутатами. Уменьшение персонального компо-
нента в коммуникации способствует стандартизации взаимодействия.

Среди практик обмена можно выделить методы индивидуального 
и коллективного стимулирования лояльного поведения депутатов.

К первым относится поддержка Администрации в получении 
 депутатами новых или сохранении имеющихся у них ресурсов, будь 
это привилегии в бизнесе или престижные позиции во власти. Это из-
вестные патерналистские практики предоставления экономических 
преференций,1 электоральной поддержки или «административного ре-

1 «Преференции в обмен на лояльность». См.: Чирикова А.Е. Региональная 
власть: неформальные практики // Демократия, управление, культура: проб-
лемные измерения современной политики. М.: РОССПЭН, 2007. С. 180–205.
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сурса» на выборах в региональный орган власти (неформальная инфор-
мационная и финансовая поддержка на «одномандатных» выборах 
и контроль губернатора над списками лояльных партий в условиях 
«партийных» выборов) и практики назначения бывших депутатов на 
высокие посты в административной иерархии.

Вознаграждение коллективной лояльности обеспечивается 
практикой «коллективной поправки», механизм которой заключается 
в обмене Администрации и Собрания незаконными преимущества-
ми при составлении бюджета региона. Все депутаты добровольно 
самоустраняются от контроля над расходованием девяноста восьми 
процентов бюджета, оставляя эту функцию Администрации. Взамен 
каждый депутат получает незаконную возможность определять на-
прямую расходование большой суммы средств (два процента город-
ского бюджета на пятьдесят депутатов) по своему усмотрению, 
предлагая свою «поправку» и бюджет. Здесь имеет место нефор-
мальный «сговор» на двух уровнях. Во-первых, депутаты сознатель-
но не контролируют «поправки» друг друга, принимая их «не глядя» 
и голосуя «пакетом». Во-вторых, губернатор заведомо соглашается 
с «коллективной поправкой», подписывая бюджет. Получение депу-
татами определенной выгоды от единоличного (незаконного) распо-
ряжения большими средствами делает их зависимыми. Механизм 
«коллективной поправки» служит губернатору инструментом двой-
ной манипуляции Собранием: он может способствовать изъятию со-
мнительного положения о «коллективной поправке» из законода-
тельства о бюджете, либо неформально воздействуя на судебные 
инстанции, либо затягивая подписание очередного бюджета, содер-
жащего поправку; он также может «заморозить» финансирование 
средств «коллективной поправки» конкретным — нелояльным — де-
путатам, особенно перед выборами, что снизит шансы депутата на 
переизбрание. Таким образом, данная практика позволяет осущест-
влять как коллективное, так и индивидуальное воздействие на депу-
татский корпус.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАКТИК
Рассмотрим поэтапную институционализацию регионального пар-

ламента в период путинской административной реформы через призму 
эволюции институциональных практик.

А.Б. Даугавет
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Этап 1. Институциональные практики как механизм «перево-
рота» в регионе

Как уже было отмечено, «внедрение» федерального центра в За-
конодательное собрание с целью смены властной элиты в регионе осно-
вывалось на использовании сложившихся в петербургском парламенте 
институциональных практик. Можно предположить, что именно освое-
ние практик представителями новой политической силы стало важным 
фактором успеха политического «переворота».

Процесс смены власти, растянувшийся на три года (с 2000 по 
2003), проходил в несколько стадий. До лета 2002 г. он носил поступа-
тельный характер — депутаты постепенно адаптировались к не-
гласному присутствию в региональном политическом поле нового по-
тенциального игрока. Следующая стадия совпадает с предвыборной 
кампанией в Законодательное собрание III созыва и проблемой «тре-
тьего срока» губернатора В. Яковлева. Она начинается осенью 2002 г. 
и длится до начала работы нового состава легислатуры в январе 2003 г. 
Затем следует самая короткая и острая фаза конфликта между преж-
ними коалициями в Собрании, после чего это традиционное противо-
речие, длящееся с начала губернаторской карьеры В. Яковлева, теряет 
свою актуальность, уступая место новому балансу сил во властной 
элите и новому неформальному институту региональной власти. На 
всех стадиях этого процесса агенты федерального центра взаимодей-
ствовали с депутатским корпусом (сначала II, а потом III созыва) по-
средством хорошо знакомых депутатам  практик самоорганизации 
и обмена, постепенно занимая место губернатора и его команды и раз-
рушая тем самым прежнюю институциональную конструкцию регио-
нальной власти.

На самой первой стадии вхождения федерального центра в регио-
нальную политику депутаты ограничиваются манипуляцией фракцион-
ной структурой Собрания.

С начала 2000 г. противоречивые внешние сигналы — столкнове-
ние интересов губернатора и федерального центра — провоцируют 
фракционную подвижность, в частности образование депутатских бло-
ков. Появление нового агента институционального взаимодействия 
в лице центральной власти спровоцировало стремительное изменение 
фракционной структуры Собрания: уже в январе 2000 г. две про-
губернаторские фракции, к которым позже присоединится и третья, 
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тоже «прогубернаторская», создают межфракционное объединение, 
одноименное федеральной «партии власти»1.

В условиях активной стратегической мобилизации Полпредства 
и Смольного в преддверии назначенных на декабрь 2002 г. выборов ЗС 
третьего созыва фракционный передел возобновляется с новой силой. 
Депутаты оказываются под влиянием противоборствующих сил, и уже 
с начала 2002 г. обычно вялотекущий процесс фракционного пере-
устройства превращается во «фракционную чехарду»2. Целью поиска 
депутатами «подходящей» фракции является необходимость обозна-
чить свою позицию в отношении внешних политических сил и таким 
образом сориентироваться перед выборами. Большинство депутатов ЗС 
разделились на два лагеря: одни собираются во время предвыборной 
кампании ориентироваться на губернатора, другие — на представи-
тельство президента.

Наблюдается и встречное движение — попытка нового игрока 
 участвовать во фракционном «переделе», инициируя создание фракций 
для объединения своих потенциальных сторонников. Осенью (17 октяб-
ря) 2002 года усилиями Полпредства в Собрании создается новая фрак-
ция «Диалог», чье название напрямую ассоциируется с президентской 
программой и развернутой аппаратом Полпредства в Петербурге сетью 
одноименных общественных приемных. Таким образом, агенты буду-
щего «переворота» активно включаются в практику фракционного пе-
редела, используя для взаимодействия с депутатами персональную 
и опосредованную (через лидеров фракций) неформальную коммуни-
кацию.

Взаимодействие между ветвями власти (точнее, между сторонни-
ками и противниками губернатора) в период предвыборной кампании 
осенью — зимой 2002 г. явило собой яркий пример механизма действия 
практики обмена, то есть схему взаимных ожиданий участников ин-
ститута. Совпадение по времени избирательной кампании депутатов 
и проблемы «третьего срока» В. Яковлева актуализировало их зави-
симость друг от друга — создалась удачная ситуация для применения 

1 Фракции «Петербургские районы» и «Промышленная» объявили о соз-
дании межфракционного объединения «Единство».

2 В мае 2002 г. появилась двадцатая за период данного созыва фракция; 
многие депутаты сменили по нескольку фракций.

А.Б. Даугавет
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практики. Оптимизм губернатора по поводу такой непростой политико-
юридической задачи, как изменение Устава Петербурга1, демонстриру-
ет его позитивные ожидания в отношении лояльности депутатов в пред-
дверии новых выборов региональной легислатуры. Со своей стороны 
губернаторское лобби из числа депутатов прикладывает беспрецедент-
ные усилия, чтобы провести в Собрании нужное губернатору решение, 
так как имеет встречные ожидания губернаторской поддержки в обмен 
на свою лояльность и преданность. Это свидетельство устойчивости 
практики, которая подразумевает в данном случае обмен голосования 
парламента за третий срок на административный ресурс и поддержку 
губернатором «коллективной поправки», необходимые депутатам для 
победы на выборах.

Когда В. Яковлев не получает поддержки Собрания по «третьему 
сроку», он, согласно схеме действия институциональной практики,  готов 
прибегнуть к санкциям. Посредством персональной и опосредованной 
коммуникации он лично и через своих сторонников «пре дупреждает» не-
лояльных депутатов о возможном лишении их адми нистративного ресур-
са и «замораживании» средств «коллективной поправки» перед выбо-
рами. Более того, в несвойственной для него  манере — выступления 
в прессе — губернатор озвучивает «угрозу» изъять «коллективную по-
правку» из закона о бюджете или затормозить его подписание, то есть 
осуществляет публичную неформальную коммуникацию. 

Симптоматичен и сбой в реализации практики: она не сработала 
(губернатор не получил положительного для себя решения по «третье-
му сроку») в силу сознательного вмешательства конкурирующего 
 актора — федерального центра, который вытеснил губернатора из 
 пространства взаимодействия, предложив его сторонникам более 
 значительные ресурсы. Эксперты говорят о «факторе руки Москвы» 
и «административном ресурсе кремлевского происхождения» на выбо-
рах петербургского парламента 2002 г.2

1 Изменение Устава квалифицированным большинством законодательно-
го собрания было необходимо, чтобы преодолеть формальный запрет баллоти-
роваться на пост губернатора третий раз подряд.

2 Архипов И. Безвыборное положение // Эксперт Северо-Запад. № 31 (92).  
2002. 26 авг. URL: http://www.yabloko.ru/Publ/2002/2002_08/020825_ekspert_
vybory.html/, Доступно 20.02.2012
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Когда по результатам выборов в Законодательное собрание III 
 созыва становится ясно, что ни одна из сторон не одержала победы, 
противоборство достигает своего апогея. Перехват инициативы пред-
ставителями федерального центра происходит за счет активного ис-
пользования практик самоорганизации: они осуществляют кулуарный 
пакетный торг по поводу «деления портфелей» и фракционный передел 
в пользу «Единой России». Одновременно, проводя комбинации обме-
на депутатской поддержки новой коалиции на преференции для депута-
тов (поддержка в получении ими руководящих постов в Собрании), 
этот актор выступает и в другом качестве — нового внешнего агента по 
отношению к депутатам.

Практика кулуарного торга и пакетного голосования разворачива-
ется по известному сценарию с тем отличием, что лидером этого про-
цесса становится федеральный центр1.

Первым шагом в создании новой конфигурации антияковлевской 
парламента были переговоры с одним из претендентов на место пред-
седателя Собрания. Его согласие стать во главе фракции «Единая Рос-
сия» было получено в процессе кулуарного торга в обмен на обещание 
поста спикера2.

Гладкое избрание спикера при серьезной конкуренции за этот пост 
было обеспечено вовлечением в процесс кулуарного «торга» широкого 
круга участников: в коалицию В. Тюльпанова на взаимовыгодной осно-
ве были приглашены все парламентские фракции негубернаторской 
ориентации. Если на момент регистрации фракций большинство из них 
не высказывалось ни за одного кандидата и только две из семи («Единая 
Россия» и «Яблоко») собирались поддерживать В. Тюльпанова, то в ре-
зультате кулуарного торга вокруг кандидатуры от Единой России обра-
зовался широкий фронт поддержки. Конъюнктурный характер коали-
ции очевиден: здесь совпали интересы фракций «Единая Россия», 

1 Глава Полпредства Виктор Черкесов и бывший профсоюзный лидер Ев-
гений Макаров.

2 Первоначально В. Тюльпанов не собирался вступать «Единую Россию»: 
он как бывший вице-спикер собирался создать свою фракцию. Изменение его 
тактики было результатом того же кулуарного торга: он соглашался возглавить 
фракцию «Единая Россия», а полпред обещал обеспечить ему поддержку при 
избрании на пост спикера.

А.Б. Даугавет
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«Яблоко», КПРФ-НПСР и представителей СПС1. Единственным стиму-
лом вступления различных сил в коалицию является получение ими ру-
ководящих постов. Соответствие действий контрагентов их взаимным 
ожиданиям служит каркасом институциональной практики, поэтому 
торг возобновляется. Кулуарный характер переговоров и здесь не вы-
зывает сомнение2.

Критерием грамотного институционального поведения будет 
 выполнение обязательств перед партнерами, включенными в обмен. Га-
рантия соблюдения всеми участниками достигнутых договоренностей 
обеспечивается с помощью пакетного характера договоренностей. Не 
случайно, что спикер, который по регламенту принимает решение об 
индивидуальном или пакетном порядке избрания кандидатов, выбрал 
именно этот вариант3.

Таким образом, остальные руководящие посты были распределе-
ны между основными участниками кулуарных переговоров. Лево- 
патриотическая фракция КПРФ — НПСР получает важнейшие после 
председательского посты вице-спикера и руководителя бюджетно-фи-
нансового комитета (БФК). Ценой затяжного конфликта в Собрании 
председатель не отдает противникам кресло председателя БФК, так как 
в случае невыполнения договоренности фракция КПРФ отзывает голо-
са, поданные за председателя и у него останется меньше половины го-

1 «Президентской вертикали пришлось идти на поклон к, страшно ска-
зать, коммунистам с патриотами да весьма неоднозначному «политику-бизнес-
мену» Денису Волчеку. Только с их помощью и удалось избрать нужного спи-
кера» (Корнеев Д. Кому выгоден перенос выборов // Аргументы и факты 
(Санкт-Петербург). № 8. 2003. 19 февр. С. 2. URL: http://gazeta.aif.ru/_/online/
spb/497/03, Доступно 20.02.2012).

2 «Очевидно, что именно вокруг руководящих постов второго уровня 
развернется острая подковерная борьба. Однако «слушания о вице-спике-
рах» отложены на две недели — срок, необходимый для того, чтобы и по-
свойски договориться между собой» (Белов А. ЗакС: Война за кресла только 
начинается // Метро. 2003. 5 февр. / Агентство федеральных расследований 
«FreeLance Bureau»: Общественно-политическое электронное периодиче-
ское издание).

3 «Вадим Тюльпанов выбрал второй вариант, как более надежный и не 
позволяющий никому никого “кинуть”» (Максимов В. Горе побежденным // 
Новая газета. 2003. № 17. 6 марта).
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лосов депутатского состава. К тому же кандидат на эту должность от 
КПРФ — НПСР активно участвовал в индивидуальных переговорах со 
многими депутатами1. Лидер фракции ЛДПР получает пост председа-
теля постоянной комиссии по промышленности, экономике и собствен-
ности. Сергей Миронов, на которого завязаны многие депутаты в Со-
брании и который успешно провел заключительный этап переговоров 
по кандидатуре спикера, избирается представителем Законодательного 
собрания в Совете Федерации2.

Представители фракций, которые по взаимным договоренностям 
должны были получить посты председателей определенных коми-
тетов и комиссий, были выбраны соответствующими комитетами 
и комис сиями заблаговременно; формальное предложение этих кан-
дидатур спикером обеспечило видимое соблюдение формальной про-
цедуры.

Результат избрания руководства ЗС третьего созыва состоит в том, 
что в условиях высокой неопределенности, в которых проходили вы-
боры регионального Парламента и соответственно его руководящего 
состава, практика кулуарных переговоров и «пакетного» торга между 
складывающимися фракциями быстро дала результат: менее чем за два 
месяца работы Собрания все руководящие позиции, кроме одной (долж-
ность одного из вице-спикеров), были закрыты, а судьба главного поста 
в ЗС была решена в рекордно короткий срок — Вадим Тюльпанов стал 
спикером уже на втором заседании ЗС. Условия поддержки кандидата 
«Единой России» другими фракциями были выполнены, в результате 
чего сложившийся блок не только обеспечил избрание спикером лидера 
фракции «Единая Россия», но и поделил между собой все руководящие 
посты. Прежнее губернаторское лобби, превратившееся в «новую оппо-
зицию», практически не получило портфелей. После провала попытки 
договориться меньшинство прибегло к радикальной практике — бой-

1 «Владимир Барканов весьма помог “тюльпановскому” блоку в “обра-
ботке” сомневающихся депутатов, перетягивая на его сторону “противников 
третьего губернаторского срока”» (Известия-Петербург. 2003. 11 февр.).

2 Так как по регламенту спикер обязательно должен подать свое предло-
жение по кандидатуре представителя петербургского Законодательного собра-
ния в Совете Федерации, В. Тюльпанов выдвинул Сергея Миронова на этот 
пост сразу после своего избрания председателем.
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коту. Создается объединение «Единый город», которое в течение меся-
ца блокирует работу собрания1.

Последняя стадия смены власти в Петербурге не продлилась дол-
го, поскольку после избрания руководящего состава Законодательного 
собрания III созыва происходит постепенная «нейтрализация» новой 
губернаторской оппозиции. Бойкот преодолевается с помощью все тех 
же практик персональной неформальной коммуникации, кулуарного 
торга и обмена. Приватные беседы с «бойкотчиками» ведут и теря ющий 
политический вес губернатор, и депутаты из победившей коалиции, 
и представители федерального центра. Последние предлагают бывшим 
сторонникам губернатора оставшиеся вакантные должности в обмен 
на прекращение бойкота2.

В литературе отмечается сходство сценариев постсоветской ин-
ституционализации региональной власти по всей стране. Выделяются 
такие общероссийские тенденции, как, во-первых, конкуренция между 
представительными и исполнительными органами за властные ресур-
сы, переходящая к концу ельцинского периода в остроконфликтную 
фазу, во-вторых, доминирование исполнительной власти вплоть до без-
раздельного господства в регионах глав Администраций и, в-третьих, 
наступление федерального центра на самостоятельность регионов с на-
чалом административной реформы Путина3. Все эти тенденции в боль-
шей или меньшей степени проявляются в Петербурге.

Активные действия нового игрока — федерального центра — по-
степенно раскололи еще недавно прочный союз сторонников админи-
страции и спровоцировали, с одной стороны, острое сопротивление его 
«верхушки», вылившееся в бойкот новому большинству, а с другой — 
переориентацию его «рядовых» членов в пользу растущей антигуберна-
торской коалиции и стоящей за ней более мощной, чем региональная 

1 В блок вошло девятнадцать парламентариев — треть депутатского кор-
пуса, без которой, согласно регламенту, нельзя начать пленарное заседание.

2 Меньшинству предлагаются посты вице-спикера, председателя комите-
та по законодательству, глав комиссий по внешним связям, по устройству госу-
дарственной власти и по образованию, науке и культуре.

3 Лысенко В. Эволюция парламентаризма в условиях централизации вла-
сти в России: федеральный и региональный уровни // Политико-правовые ре-
сурсы федерализма в России / Под ред. Р. Хакимова. Казань: Казанский ин-т 
федерализма: Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров, 2006. С. 47–66.
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Администрация, политической силы. В этом состоит политической 
итог обозначенного периода смены власти в регионе. Его институцио-
нальный итог заключается в смене конфликтной модели власти на кон-
сенсусную с помощью комплекса взаимосвязанных институциональ-
ных практик.

В период с 2000 по 2003 гг., в течение которого происходит вхож-
дение федерального центра в политику региона, институт региональ-
ной власти включает две взаимозависимые политические силы, пред-
ставленные различными игроками, которые имеют возможность 
согласования своих интересов путем взаимовыгодного обмена, а также 
возможность давления друг на друга с непредсказуемым результатом. 
Это выражается в устоявшихся практиках неформального обмена и пер-
сональной коммуникации. С точки зрения внутренней организации ин-
ститута представительной власти, его структура не отражает базовые 
интересы или позиции в Собрании, а фракции используются в основ-
ном как тактический ресурс. Важные, в том числе кадровые, вопросы 
решаются в режиме закрытого, «кулуарного» обсуждения, представля-
ющего собой взаимовыгодный обмен депутатскими голосами и дру-
гими ресурсами. Сложившийся комплекс взаимосвязанных практик, 
типичный для российских властных институтов, позволил федерально-
му центру осуществить манипуляцию Собранием и поставить его под 
контроль.

Неформальная смена власти происходит до официального сложе-
ния полномочий губернатором В.А. Яковлевым. При формально еще 
действующем губернаторе его роль фактически исполняет ставленник 
федерального центра В.И. Матвиенко, назначенная 19 марта 2003 г. 
Представителем Президента в Северо-Западном Федеральном округе. 
За полгода до своего избрания губернатором Петербурга она налажива-
ет практически бесконфликтное взаимодействие с Законодательным со-
бранием, стимулируя депутатов к выстраиванию новой схемы отноше-
ний — слиянию ветвей власти при доминировании исполнительных 
структур.

Этап 2. Практики как основа неформального института кон-
курентного типа

Институционально-политический смысл второго этапа (2003–
2007) путинской административной реформы заключается в формиро-
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вании консенсусной модели взаимоотношений ветвей региональной 
власти, которая соответствует определению неформального института 
конкурентного типа1.

С приходом нового губернатора и установлением «конструктивно-
го взаимодействия» между ветвями власти практики самоорганизации 
не претерпевают видимых изменений. Манипуляция фракционной 
структурой продолжает служить тактическим приемом и способом де-
монстрации позиции депутата по отношению к Администрации. Фрак-
ционная структура по-прежнему отличается подвижностью, но на дан-
ном этапе миграция депутатов между фракциями больше не носит 
беспорядочного характера, а является вполне предсказуемой. «Фракци-
онный передел», продолжающийся вплоть до новых выборов 2007 г., 
отмечен несколькими тенденциями, которые отражают трансформацию 
отношений ветвей региональной власти. Исчезают политические объ-
единения («Яблоко» и «КПРФ»), а фракции бывших сторонников 
Яковлева трансформируются в новые — поддерживающие В. Матвиен-
ко. Перетекание депутатов из «политических» в «лояльные» фракции 
особенно заметно в первый год работы Собрания III созыва (2002–
2007)2. Разросшаяся фракция «Единая Россия» обретает блокирующий 
пакет голосов, что, по мнению депутатов, создает гарант стабильности 
в Парламенте. Бывшие противники из про- и антигубернаторского 
 «лагерей» теперь состоят в одних фракциях, демонстрируя тем самым 
неактуальность прежнего конфликта3.

Постоянство практики кулуарного торга объясняется наличием 
в собрании вакантных руководящих постов. Так, в 2004 г. депутаты пы-

1 Взаимодействие формальных и неформальных практик, приводящее 
к подавлению формального института в виде противоречащих его смыслу по-
следствий. См.: Левитски С., Хелмке Г. Неформальные институты...

2 Мельник Д., Хейфец В. Перегруппировка // Деловая Панорама. 2004. 
№ 3. 2 февраля. URL: http://www.fl b.ru/info/24753.html, Доступно 20.02.2012. 
Также см.: Новый ЗакС. URL: http://www.lenpravda.ru/digest/spb/255310.html 

3 Некогда боровшаяся с «Единой Россией» за пост главы ФБК фракция 
«Городские районы» практически в том же составе, но с другим названием 
(«Мариинская») объединяется с «медведями» в блок. См.: Горбатов О., Кузь-
мин Д. Основной инстинкт. Расклад сил в питерском ЗакСе // МК в Питере. 
Российский региональный еженедельник. 2004. № 5/8 (60). 4 февр. URL: http://
www.mk-piter.ru/2004/02/04/026/, Доступно 20.02.2012
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таются доизбрать председателя Контрольно-счетной палаты (КСП), 
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и одного ви-
це-спикера. В 2005 г. две вакансии остаются незанятыми из-за недо-
статка информации о балансе сил, большом количестве претендентов.

Необходимо отметить изменение в практике неформальной комму-
никации. Контакты губернатора и депутатов становятся дистанцион ными: 
неопосредованное общение сохраняется только для высших  руководителей 
Парламента, персональная коммуникация постепенно изживает себя. Пе-
редача депутатам неформальных сообщений осуществляется не в рамках 
персональной встречи, а посредством публичных речей губернатора. 
Официальное «послание» (Бюджетное или Ежегодное) и другие жанры 
публичного выступления, как правило, содержат выраженное однозначно, 
часто в категоричной манере, отно шение администрации к определенным 
проблемам и, следовательно, ожидаемое «верное» решение депутатов. 
Публичная неформальная коммуникация становится все больше популяр-
ной среди депутатов: они все охотнее включаются в практику публичной 
поддержки губернатора1. Для спикера процедура публичного «восхвале-
ния» губернатора становится регулярной и обязательной2.

Практики обмена по смыслу не меняются. Несмотря на обещания 
губернатора, «коллективная поправка» не исчезла из законодательства, 
а электоральная поддержка лояльных депутатов вышла на новый уро-
вень с переходом на «партийные» выборы легислатуры.

Этап 3. Дальнейшая централизация
На третьем этапе (2007–2011) происходит закрепление образован-

ной модели в условиях серьезных изменений формального института 
представительства в связи с введением партийного участия в выборы 
региональных органов законодательной власти. В первую очередь, это 
объективно меняет возможности внутренней организации Собрания. 

1 Депутат В. Белозерских просит Президента назначить губернатора 
 Петербурга // Сайт «Фонтанка.ру». 2005. 27 апр. URL: http://www.fontanka.
ru/2005/ 04/27/133369/, Доступно 20.02.2012

2 Работа ЗС III созыва оценивается спикером как «налаживание конструк-
тивного, созидательного взаимодействия двух ветвей петербургской власти». 
См.: Беляков Л. Кресло спикера ЗакСа очень даже жесткое: Интервью с пред-
седателем ЗС СПб третьего созыва В. Тюльпановым // Санкт-Петербургские 
Ведомости. 2007. 15 янв. № 5.
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Новация сверху сделала невозможной практику манипуляции фрак-
ционной структурой. Тем не менее искусственно «запрещенная» прак-
тика обладает мощным потенциалом неформального регулирования. 
В законодательном собрании IV, «партийного», созыва наблюдается па-
радоксальный, с формальной точки зрения, факт символического «пе-
рехода» в прогубернаторскую фракцию депутатов из других фракций. 
Это выражается в том, что некоторые члены других партий устойчиво 
голосуют солидарно с фракцией ЕР. Если рассматривать подобное по-
ведение в рамках исследования практик, факт последующего «воз-
награждения» со стороны контрагента (оказание электоральной под-
держки на следующих выборах — включение в списки партии власти) 
не будет выглядеть таким уж парадоксальным.

Остальные практики серьезно не изменяются в условиях жесткой 
партийной структуры депутатского корпуса. Остается прежним сце-
нарий кулуарного торга, хотя в силу укрупнения и неподвижности 
фракций меняются некоторые детали его действия. Так, облег чается 
возможность сформировать большинство для традиционно большой 
фракции партии власти — ей необходима поддержка одной из неболь-
ших фракций. Эти изменения оказываются незначительными, и в Зако-
нодательном собрании IV созыва складываются знакомые по прежним 
составам типичные ситуации. Это взаимовыгодные соглашения, как, 
например, между кандидатами на посты Председателя и Представителя 
Законодательного собрания в Совете Федерации1; это давление коали-
ционного большинства и это ситуация протеста меньшинства, в данном 
случае не вылившаяся в срыв кворума в силу недостаточного количе-
ства «недовольных»2.

Сформированный на предыдущем этапе безличный, стандартизиро-
ванный стиль неформальной коммуникации Администрации с депутата-

1 «Заранее запланированный бартер». См.: Вишневский Б. Парламент 
ушел в глухую стабильность // Новая газета в Петербурге. 2007. № 20. 22 мар-
та. URL: http://www.novayagazeta.spb.ru/2007/20/3, Доступно 20.02.2012

2 Блоки «Единой России», КПРФ и ЛДПР, объединившись, разделили 
между собой посты, оставив без «портфелей» вторую по величине фракцию 
в Собрании («Справедливая Россия»), которая обещала создать «теневой 
ЗакС». См.: Вишневский Б. Парламент без справедливости // Новая газета в Пе-
тербурге. 2007. № 22. 29 марта. URL: http://www.novayagazeta.spb.ru/2007/22/6, 
Доступно 20.02.2012
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ми продолжает развиваться. Усиливается и «обратная связь» — ответные 
публичные выступления депутатов, выражающих одобрение губернато-
ра и ее инициатив. Наибольшее количество таких заявлений посвящено 
теме строительства Газпром-Сити — одному из самых спорных «проек-
тов», поддерживаемых В. Матвиенко. Повышается смысл символиче-
ской коммуникации: политических речей и ритуалов. Взаимный обмен 
позитивными высказываниями представителей политико-админи-
стративной элиты является не только поддержкой конкретного лица, но 
и легитимацией модели власти в регионе в глазах элиты и населения.

Среди практик обмена на этом этапе становления региональной 
власти выделяется применение практики электоральной поддержки. 
В третьем, довольно лояльном составе Законодательного собрания су-
ществовала очень малочисленная оппозиция, представленная членами 
«демократических» фракций, в частности фракции «Яблоко». Недопу-
щение этой партии к участию в выборах в следующем выборном цикле 
(2007 г.) является примером применения к участникам института жест-
ких санкций за нарушение неформальных правил (то есть за нелояль-
ность Администрации). Кроме данного жесткого и рискованного «на-
казания» применялись и более «мягкие» методы поощрения лояльных 
депутатов в форме включения их в верхние части списка партии власти 
на выборах в 2007 и в 2011 гг. Электоральная поддержка в условиях вы-
боров по партийным спискам облегчает Администрации контроль над 
депутатами.

Список будет неполным без практики «коллективной поправки», 
которая не исчезла из законодательства ни в течение первого, ни в тече-
ние второго губернаторского срока В. Матвиенко. Устойчивость этой 
противоречащей закону нормы объясняется тем, что она выгодна обеим 
сторонам взаимодействия. Будучи малозаметным финансово-бюджет-
ным механизмом, «коллективная поправка» несет в себе возможность 
серьезной санкции для депутатов. Именно в этом качестве — как рычаг 
потенциального и очень сильного воздействия на любого депутата в от-
дельности и на Собрание в целом — она необходима губернатору. На 
протяжении всего периода существования с 1996 г. первоначально на-
зывавшийся «резервными фондами»1 этот финансовый механизм мно-

1 Закон «О резервном фонде бюджета Санкт-Петербурга» от 29 ноября 
1996 г. № 152-50.
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гократно подвергался критике экспертов как «фонд бюджетного 
отката»,1 «депутатский стабилизатор»2 и пр. и был не раз замаскирован 
в текстах закона под разными названиями — «коллективной поправки», 
«пакетной поправки», «поправки бюджетно-финансового Комитета»3.

Период с 2003 по 2007 гг. характерен расцветом консенсусной или 
централизованной модели региональной власти, при которой явно до-
минирует одна сила — Администрация региона, встроенная во власт-
ную вертикаль федерального уровня. Модель отличается формально 
зафиксированной фракционной структурой, внутренняя организация 
и принятие решений обеспечиваются неформальной практикой «кулу-
арного» торга. Наряду с подчинением законодательного органа испол-
нительному отношения между ними регулируется также с помощью 
взаимовыгодного обмена лояльности депутатов на административный 
ресурс, а также посредством традиционной практики коллективного 
«поощрения» депутатов — «коллективной поправки». В этот период 
отмечается изменение практики неформальной коммуникации между 
Администрацией и Собранием: контакты становятся дистанционными 
и стандартизированными, развивается фатическая (ритуальная) комму-
никация. 

Общие итоги
Сопоставление практик на различных этапах развития института 

региональной представительной власти позволяет охарактеризовать на-
правление его эволюции.

Относительная стабильность практик самоорганизации и постоян-
ство общей структуры практик даже при выпадении важного элемента 

1 Олькина М. Прокуратура выступила против «фонда бюджетного отка-
та» // Коммерсантъ-СПБ. 2002. № 170(2539). 20 сент. URL: http://www.
kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=567053. Доступно 20.02.2012

2 Архипов И. Безвыборное положение // Эксперт. Северо-Запад. 2002. 
№ 31 (92). 26 авг. URL: http://www.yabloko.ru/Publ/2002/2002_08/020825_
ekspert_vybory.html/ Доступно 20.02.2012

3 Покровская О.Л. «Резервные фонды» депутатов Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга — благо для округа или источник коррупции? // Кор-
рупция и борьба с ней: Роль гражданского общества / Санкт-Петербургский 
гуманитарно-политологический центр «Стратегия». Под ред. М.Б. Горного. 
СПб.: Норма, 2000. С. 118–128.
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(манипуляции фракциями) говорит об устойчивость механизма взаимо-
действия внутри института.

Сохранение практик обмена свидетельствует о том, что прежняя 
модель взаимозависимости ветвей власти частично наложила свой от-
печаток на новую централизованную модель.

Изменение практик под действием внешнего фактора (введение 
партийного принципа избрания парламентов и закрепление фрак-
ционной структуры) усиливает централизованный характер института 
региональной власти.

Изменение пропорции различных практик коммуникации в сторо-
ну уменьшения персональных контактов при увеличении объема пуб-
личной коммуникации Администрации с депутатами является призна-
ком стандартизации их взаимодействия.

Все сказанное позволяет заключить, что в период администра-
тивной реформы изученная система неформальных практик является 
стабильной и что региональная власть как устойчивое неформальное 
образование (институт) движется в направлении еще большей институ-
ционализации и централизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резкий перелом в институциональном развитии региональной 

представительной власти был связан с установлением нового институ-
ционального порядка, как на уровне региона, так и на уровне государ-
ства. Не случайно такой переворот стал возможен при непосредствен-
ном участии федерального центра. В этом можно видеть действие 
внешнего институту фактора, а именно общенационального институ-
ционально-политического контекста, который в условиях российского 
федерализма детерминирует деятельность региональных парламентов.

На основе формального демократического института представи-
тельной власти в процессе его формирования сложился неформальный 
институт. Он представляет собой властное образование, в котором 
представительная власть занимает подчиненное положение по отноше-
нию к исполнительной власти, а система институциональных практик 
обеспечивает не предусмотренный формальными нормами взаимо-
выгодный обмен ресурсами между двумя ветвями власти.

Применительно к региональному институту представительства, 
как в России, так и в Петербурге, можно сказать, что этот институт со-
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единяет в себе систему формальных демократических норм и систему 
или, по крайней мере, набор неформальных правил и практик, вступа-
ющий в конкурентное взаимодействие с данным формальным институ-
том. Взаимодействие формального и неформального, то есть использо-
вание формальных норм в процессе осуществления неформальных 
практик, приводит к подавлению формального института в виде про-
тиворечащих его смыслу последствий: вместо контроля работы испол-
нительной власти со стороны представительного органа он сам под-
чиняется интересам Администрации. Образуется конкурентный 
неформальный институт,1 который следует именовать исходя из его ре-
ального содержания (например, институт слияния двух ветвей власти), 
а не называть институтом представительства. Ситуация, когда фор-
мальный институт не эффективен, а формальные нормы становятся 
«ширмой» существования «нового» искаженного института, описана 
как типичный случай функционирования демократических институтов 
в России — «подмена»2 или «подрыв»3 формального института его не-
формальным конкурентом.

1 Левитски С., Хелмке Г. Неформальные институты...
2 Lauth H.-J. Informal Institutions....
3 Гельман В.Я. «Подрывные» институты...
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РАЗВИТИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
В РОССИИ: НОВЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ И РОЛЬ ЭЛИТЫ

ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия сети коммуникаций охватывают все 

большее количество людей и способствуют трансформации существу-
ющих связей, норм, политических процессов, структур и институтов. 
Далее под институтом будем понимать «типизацию опривыченных 
действий»1. В статье речь пойдет о нарастающем в России структурном 
несоответствии между социальной реальностью «цифрового обще-
ства» и институциональными практиками элиты в вопросах развития 
технологий «электронного правительства».

Основной чертой российского проекта «электронного правитель-
ства» является информационная политика без харизматических поли-
тических акторов как на общенациональном, так и на региональных 
уровнях, не говоря уже о политическом поле муниципалитетов. Такая 
конструкция приводит к размыванию ответственности за результаты 
и не способствует мобилизации социума на социополитическое дей-

1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат 
по социологии знания. М.: Медиум, 1995. С. 92.



371

ствие в интересах формирования «цифрового общества». Идеи фор-
мирования «информационного общества» весьма невнятно выражены 
в самой государственной политике и в настоящее время сведены к весь-
ма узкой теме перевода государственных и муниципальных услуг 
в электронный вид.

При этом как у элиты, так и у значительной части академического 
сообщества распространено восприятие проблематики «электронного 
правительства» как исключительно технократической, хотя на самом 
деле речь идет о трансформации бюрократической системы, не соот-
ветствующей современным реалиям. Вслед за А.В. Дукой, под элитой 
в данном тексте будем понимать «не социальный слой, а функциональ-
ную группу, представляющую собой совокупность индивидов, занима-
ющих значимые позиции в социальных, политических, экономических 
институтах, позволяющие им осуществлять интегративные и стаби-
лизирующие функции в современном обществе и его подсистемах и, 
в связи с этим, имеющих возможность принимать решения по распре-
делению основных общественных ресурсов. 

По сути, эта группа ответственна за поддержание базовых для дан-
ного общества институциональных порядков. Другими словами, она 
выполняет институционализирующие и деинституционализирующие 
(когда необходимы институциональные реформы) в обществе функ-
ции»1. При этом важнейшим для понимания элиты является вопрос о ее 
эффективности в реализации общественных интересов. В указанном 
отношении продолжает оставаться актуальным сделанный в начале 
2000-х годов вывод Грэма Гилла, в соответствии с которым «политиче-
ские элиты <…> остаются основным препятствием демократического 
развития России»2, добавим — и технологического прогресса.

В современной России постепенно нарастает критика неэффектив-
ности бюрократии в развитии новых технологий, поскольку государ-
ство не поспевает за изменениями в обществе. При отсутствии общего 
понимания причин системных дисфункций и ответственности за них 
эта критика не приводит к сущностным изменениям, ориентированным 

1 Дука А.В. Институционализация политико–административной элиты 
в Санкт–Петербурге // Полития. 2003. № 2. С. 126–149. 

2 Gill G. The Failure of Democracy in Russia // Perspectives on European 
Politics and Society. 2002. Vol. 3, № 2. P. 169.
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на более эффективное взаимодействие власти с населением и бизнесом. 
Ведь только поняв причины системных дисфункций, можно сделать 
шаг к исправлению ситуации.

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ
Вопросы контекста в институциональном развитии изучались еще 

Дугласом Нортом,1 доказавшим, что никакая отдельно взятая институ-
циональная модель не универсальна. В полной мере сказанное относит-
ся к модели «электронного правительства», несмотря на формальные 
общие признаки, отличающиеся в зависимости от социокультурных 
особенностей и политических систем конкретных государств.

Соответственно принимаемые властью политические решения 
должны исходить из контекста развития «информационного общества», 
чего на практике в современной России не наблюдается. Более того, 
в оте чественном академическом сообществе не выносится на повестку 
дня проблема идентификации основных институциональных моделей, 
а также присущим им рисков и угроз. Игнорирование методологии срав-
нительного анализа (в ходе которого изучались бы как лучшие  зарубежные 
практики, так и варианты реформирования бюрократии), негативно ска-
зывается на развитии отечественной ветви элитологии, а значит и на вы-
рабатываемых исследовательскими коллективами рекомендациях.

Когда мы ведем речь об институциональных трансформациях, свя-
занных с феноменом «электронного правительства», то подразумеваем 
трансформации, в первую очередь, государства и связанных с ним ин-
ститутов. При этом трансформируется не сам институт, а форма его 
представления — наряду с оффлайном появляется онлайновая форма, 
которая зависима от структурной организации общества. В свое время 
Умберто Р. Матурана говорил о «структурно детерминированных 
системах»2, и системы «электронного правительства» в полной мере со-
ответствуют указанному методологическому подходу.

1 North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 
Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1990.

2 Maturana H.R. The biological foundations of self-consciousness and the 
physical domain of existence // Luhmann N., Maturana H., Namiki M., Redder V., 
Varela F. Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheorien? 2. Aufl . München: Wil-
helm Fink Verlag, 1992. P. 47–117.
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В общественных науках применительно к тематике «электронного 
правительства» в России мы имеем дело, в лучшем случае, с использо-
ванием устаревших политологических теорий, ориентированных на 
технологический детерминизм. На практике происходит неотрефлекси-
рованное использование зарубежных моделей без какого-либо научного 
обоснования. Этот дискурс отражает неспособность политических ак-
торов объективно оценивать последствия своих действий в вопросах 
институционального строительства и стимулирования экономического 
развития территорий.

Несмотря на ритуальные заклинания о влиянии глобализации на 
развитие государств, существует недостаточный для формирования 
 целостной научной парадигмы корпус специализированных научных 
работ, в которых делается акцент на выявление организационных из-
менений институтов власти и управления. К примеру, проведенная в со-
временной России реформа местного самоуправления была орга-
низована без учета контекста национальных и транснациональных 
изменений, происходящих под воздействием компьютеризации. В ре-
зультате сегодня на муниципальном уровне вместо концепции «элект-
ронных муниципалитетов» делается попытка в упрощенном виде реа-
лизовать модель «электронного правительства», что явно противоречит 
конституционному принципу разделения государственной и муници-
пальной власти. 

Методологически упомянутое относится нами к системным про-
тиворечиям. Никакая система не может быть модернизирована без чет-
ко обозначенной цели, уже не говоря о системе столь же сложной, как 
государственная служба. Однако самого формулирования целей 
 недостаточно. Необходимо способствовать формированию контекста, 
в котором заявленные цели могут быть достигнуты. Говоря иными сло-
вами, необходимо учитывать риски и угрозы, связанные с функциони-
рованием цифровой экосистемы и системных аспектов бюрократиче-
ского устройства.

ВЛИЯНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ВЛАСТИ НА ПРАКТИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»

Реализуемая в стране концепция «электронного правительства» не 
учитывает российских реалий и природы отечественной бюрократии. 
По нашему мнению, только через деконструкцию практик принятия ре-
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шений политическими и технологическими акторами можно прибли-
зиться к пониманию смыслов, которые вкладываются ими в понятие 
«электронное государство». Ситуация же с этими смыслами в совре-
менной России не столь однозначна, в подтверждении чему далее мы 
приведем ряд политических фактов.

В 2010 г. завершились реализация Федеральной целевой програм-
мы «Электронная Россия» (принята в 2002 г.) и срок действия Концеп-
ции формирования в Российской Федерации электронного правитель-
ства до 2010 г. (утверждена в 2008 г.), и можно констатировать, что в 
России завершился начальный этап внедрения технологий информаци-
онного общества в сферу функционирования властных структур и по-
строения электронного правительства. Этот этап характеризуется нами 
как исключительно технократический. В странах, завершивших пере-
ход к «электронному правительству» версии 2.0, реализация проектов 
была мотивирована осознанной необходимостью достижения реформы 
государственного и муниципального сектора, ориентированной на 
удовлетворение растущих ожиданий граждан, улучшение конкурентно-
го преимущества, и / или достижение целей более эффективного управ-
ления развитием общества.

Известно, что трансформационные процессы приобретают ярко 
выраженную форму, когда в дистанционное взаимодействие включена 
значительная часть населения. В России по состоянию на середину 
2012 г. только 2 млн граждан пользовались электронными  услугами. 
При этом поисковая система Google на запрос «электронное правитель-
ство» выдает свыше 2900 тыс. ссылок на публикации. Несложно сде-
лать вывод: в России рассматриваемый нами феномен скорее мифоло-
гема, чем реальная практика.

Ничего иного, кроме как быть рантье, российская властная бюро-
кратия не умеет, поэтому провальные 12 лет реализации «электронного 
правительства» находятся в разительном противоречии с другой идео-
логемой властвующей элиты — утверждениями о невероятных успехах 
отечественной экономики. Для неспециалистов это выглядит парадок-
сом — за десятилетие в стране в сфере технологий «электронного пра-
вительства» не сформировались рынки образовательных услуг, иннова-
ций, сервисов, в которых был бы задействован малый и средний бизнес, 
в стране отсутствуют программно-технические наработки мирового 
уровня, две тысячи километров федеральных дорог в России до сих пор 
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не покрыты сигналом сотовой сети (не говоря уже о региональных 
трассах) и т.д. и т.п. 

Все это следствие политики монополизма и системной коррупции, 
когда на первое место выходит не результат, а способности приближен-
ных к власти структур осваивать бюджетные средства. России пока не 
удается создать видимость привлекательности экономики для инвесторов, 
привыкших воспринимать возможности развития исходя из реалий осу-
ществления инфраструктурных проектов с участием государства. Власть 
не хочет меняться и делает стратегические ошибки, подменяя необходи-
мые административные реформы установкой компьютеров без цели по-
вышения эффективности бюрократического механизма и не заботясь о со-
ответствии институциональных трансформаций глобальным трендам.

Низкая эффективность государственной политики в сфере инфор-
матизации особенно ярко высвечивается на фоне развития коммерче-
ской сферы. Каждый десятый россиянин сегодня совершает покупки 
в интернет-магазинах, а объем отечественной интернет-экономики до-
стиг почти двух процентов ВВП! Подобные факты можно приводить 
достаточно долго, но для нас важнее концептуальные выводы: институ-
циональные практики элиты существенным образом отстают от прак-
тик саморганизационного развития «информационного общества». 

При этом может оказаться, что реализуемая властью модель «элек-
тронного правительства», в случае ее воплощения на практике, может 
оказаться морально устаревшей, поскольку не ориентирована на раз-
витие человеческого капитала. В свою очередь, отсутствие практиче-
ских мер по минимизации издержек лишь увеличит расходы общества 
на содержание бюрократии. 

В России наблюдается медленный рост производительности труда. 
Одна из возможных причин — бюрократизация и чрезмерное регулиро-
вание, что препятствует динамической адаптации новых технологий, 
раскрытию инновационного потенциала граждан и предпринима-
тельской деятельности. На наш взгляд, для предотвращения развития 
упомянутых трендов необходимо выработать институциональные ме-
ханизмы ускоренного развития, которые не ослабят, а, напротив, укре-
пят позиции страны на мировой арене и позволят пересмотреть полити-
ческую повестку дня, чтобы вновь прийти к согласию со своими 
гражданами, хотя бы в сфере институциональных практик использова-
ния компьютерных технологий. 
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Проекты «электронного правительства» во многих странах стали 
драйверами инновационного развития. В частности, произошли каче-
ственные изменения институтов образования и здравоохранения, повы-
силось качество сре ды обитания, что позволило гражданам на практике 
ощутить выгоды использования государством инновационных техно-
логий. 

В экономически развитых странах феномен «электронного прави-
тельства» повлиял на повышение требований населения к состоянию 
предпринимательской, политической и интеллектуальной среды, ска-
зался на росте трудовой мобильности населения и способствовал раз-
витию территорий. Как следствие произошел переход к принципиально 
новым стандартам жизни, а в обществе возник спрос на инновации.

Правильно выбранные институциональные механизмы позволят 
и нашей стране использовать зарубежный опыт. Но для этого необходи-
мо уйти от технократического дискурса в восприятии проекта «элект-
ронное правительство».

Одно из важнейших направлений решения этой проблемы — по-
вышение эффективности законотворческой деятельности. Пока же пар-
ламент играет формальную роль в сфере институционализации форми-
рования новой системы управления общенациональными инновациями.

И этот факт вынуждены признать высшие представители элиты. 
Так, министр связи и массовых коммуникаций РФ Н. Никифоров кон-
статирует: «Одним из барьеров для модернизации, реального техноло-
гического развития является не совсем эффективное госрегулирование. 
Зачастую для того, чтобы построить базовую станцию, требуется два 
месяца, а чтобы ввести ее в эксплуатацию — шесть-восемь месяцев. По 
сегодняшним меркам это, мягко говоря, глупость. Есть проблема с за-
конодательством о связи в целом. Оно на сегодня не отражает потреб-
ности рынка и, по сути, уже устарело»1.

Репутацию парламентского законотворчества подрывают, в пер-
вую очередь, сами депутаты. Так, при переходе в июне 2012 г. Государ-
ственной думы РФ на электронный документооборот выяснилось, что 
если аппарат Думы готов к нововведению, то далеко не весь депутат-
ский корпус обладает компьютерной грамотностью на уровне продви-

1 Цит. по: Кондрева О. Связной // Российская газета — Федеральный вы-
пуск. 2012. 28 мая. № 5792 (119).
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нутого пользователя. Парламентарий С. Решульский считает, что перед 
переходом на электронный документооборот необходимо обучить всех 
депутатов компьютерной грамоте, а затем протестировать народных из-
бранников — усвоили ли они урок.

«Могу авторитетно заявить, что из 450 депутатов как минимум по-
ловина не могут сами включить компьютер. Раз затеяли электронный 
парламент, считаю необходимым устроить экзамен, чтобы все парла-
ментарии ответили на вопросы на знание компьютера, программ, на 
умение работы в интернете, на ведение своих сайтов, страниц», — зая-
вил Решульский1. Соответственно, ждать эффективной работы в сфере 
формирования «электронного правительства» и «информационного 
общества» от них не приходится, поскольку отсутствует мотивация.

Для государственных и муниципальных служащих, а также депу-
татов различного уровня необходимо владение компьютерной грамот-
ностью на уровне продвинутого пользователя. Современные же реалии 
таковы, что человек, переставший использовать современные информа-
ционные технологии, через полгода теряет квалификацию. Необходи-
мы единые принципы обучения новым технологиям. И применяться 
эти принципы должны исходя из ориентации на тренд непрерывного 
обучения на протяжении всей жизни человека.

За 12 лет, прошедших с начала официального формирования в со-
временной России «электронного правительства», система образования 
государственных и муниципальных служащих не смогла создать сколь-
ко-нибудь отвечающую кадровым потребностям модель обучения соот-
ветствующим компетенциям. Соответственно, неизбежен кадровый ва-
куум и связанные с ним многочисленные риски и угрозы. Сами 
чиновники не чувствуют ответственности за повышение уровня компе-
тентности в сфере «электронного правительства».

Наглядным примером может служить фактический провал ФЦП 
«Электронная Россия», которая свелась к большому набору пилотных 
проектов, и только в последние два года ее реализации (2009–2010 гг.) 
внимание элиты было обращено на формирование правовой базы 
«электронного государства» (см. табл. 1).

1 Цит. по: Субботина С. Депутатам устроят экзамен на знание основ ком-
пьютерной грамотности // Известия. 2012. 4 июня.
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Таблица 1
Общее количество нормативных документов, принятых в Российской 

Федерации по вопросам развития информационного общества 
и электронного правительства (2002–2011 гг.)

Нормативные документы 2002–2008 2009 2010 2011
Федеральные законы 4 1 4 6

Постановления Правительства 6 8 7 17
Распоряжения Правительства 5 5 9 10

Поручения и другие документы 2 4 20 19
Всего документов: 16 18 40 52

Примечание: Обобщение осуществлено по базе нормативных докумен-
тов Центра технологий электронного правительства НИУ ИТМО

Стоит обратить внимание, что за последние два года было принято 
в сумме в три раза больше нормативных документов, чем в предшеству-
ющие годы выполнения этой федеральной программы. И характерно, 
что именно к недостаткам в сфере легитимизации электронных тран-
закций относится большинство неудач реализации проектов «электрон-
ного правительства» в России. Следует подчеркнуть, что основными 
препятствиями развитию электронного правительства являются не тех-
нологические вопросы, а отсутствие адекватной организационно-пра-
вовой базы легитимизации процессов электронного взаимодействия 
граждан и власти, а также проблемы, связанные с недостатками законо-
дательной базы для создания системы электронной идентификации, как 
электронного документа, так и гражданина. Эти проблемы можно от-
нести к недостаткам именно институционального развития.

Как верно заметил еще Никлас Луман, в «правовую систему все 
больше проникают целевые ориентации. Это означает, что право — 
или, если угодно, хороший юрист — всякий раз, когда представляет 
определенную юридическую позицию и считает определенную интер-
претацию законов правильной или неправильной, думает также о по-
следствиях. Хороший юрист, если говорить о современном понимании 
юридической деятельности, никогда не упускает из виду также полюс 
«выхода»1. Непонимание элитой упомянутого нами тезиса в сочетании 
с отсутствием базовых познаний как в сфере компьютерных техноло-

1 Луман Н. Введение в системную теорию / Под ред. Дирка Беккера. Пер. 
с нем. К. Тимофеева. М.: Логос, 2007. С. 52.

С.В. Бондаренко, А.В. Чугунов



379

гий, так и механизмов инновационного развития приводит не только 
к политическим провалам в разработке законодательства, но и к техни-
ческим просчетам. 

Для иллюстрации приведем еще одну цитату из интервью мини-
стра связи и массовых коммуникаций РФ Н. Никифорова: «Зачастую 
многим сотрудникам федеральных органов власти гораздо комфортнее 
использовать почту gmail.com, mail.ru, чем почту своих министерств. 
Либо она может работать лишь в закрытой сети на их рабочем столе, 
либо она не работает вообще»1. Подобные вопиющие факты нередко 
можно встретить в прессе, при этом как политиками, так и журналиста-
ми упускается из виду системный характер дисфункций, обусловлен-
ный не отдельными техническими просчетами, а глубинными внутри-
элитными процессами.

Техника развивается быстрее, чем связанные с прогрессом процес-
сы осмысливает правящая элита, а власть принимает стратегические 
решения. Сегодня отсутствует понимание: как даже в среднесрочной 
перспективе эти решения скажутся на социальной атмосфере в обще-
стве и конкурентоспособности страны на мировых рынках.

Считается, что власть монолитна в движении к «информационно-
му обществу», хотя на самом деле это не так. Когда руководители стра-
ны говорят о необходимости «электронного правительства», на нижних 
уровнях властной вертикали идет сопротивление модернизации. За-
частую дискурс сопротивления даже не скрывается, что стало след-
ствием ориентации федеральной власти на позитивистское восприятие 
политических процессов, происходящих внутри самой элиты. В англо-
язычном мире этот дискурс характеризуется как confi rmation bias — 
 искажение восприятия2.

Отсутствие реальных действий по пресечению де-факто саботажа 
по реализации уже принятых на федеральном уровне нормативных ак-
тов укрепляет мнение элитных групп в правильности консервативного 
дискурса. Развитие в национальном сегменте киберпространства соци-
альных сетей (в определенный момент резко политизировавшихся), 

1 Цит. по: Кондрева О. Связной // Российская газета — Федеральный вы-
пуск. 2012. 28 мая. № 5792 (119).

2 Locke T. Critical Discourse Analysis. London: Continuum, 2004; Blommaert 
J. Discourse. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
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с точки зрения правящей элиты, нарушило критически важные балансы 
и социальные ритмы, что поставило под сомнение необходимость уско-
ренного движения государства к «информационному обществу».

Можно прогнозировать, что уже в ближайшей перспективе точка-
ми социальной напряженности станут и реализуемые проекты «элект-
ронного правительства». Считается, если проект осуществляется под 
благими лозунгами, то связанные организационные технологии не су-
щественны. Такой подход противоречит принципам построения слож-
ных социотехнических систем.

В качестве иллюстрации упомянем проект «универсальной элект-
ронной карты» как инструмента, позволяющего обеспечить идентифи-
кацию пользователей «электронного государства», получение доступа 
к дистанционным медицинским услугам, социальным сервисам, а так-
же возможностям производить через сеть Интернет необходимые пла-
тежи. Сама по себе идея универсальной карты видится весьма и весьма 
привлекательной. Другое дело — вопрос о связанных с этим инстру-
ментом рисках и угрозах. 

Практически все страны реализуют идею ID карт, однако в том 
объеме сервисов, который планируется реализовать в России, на это ре-
шились только Сингапур и Эстония. Остальные государства под давле-
нием общественности отказались от идеи «складывания всех яиц в одну 
корзину», поскольку это непропорционально увеличивает опасности, 
связанные как с киберпреступностью, так и с недостаточным уровнем 
информационной культуры граждан.

Проведенные в Ростовской области одним из авторов настоящей 
статьи исследования механизмов реализации проекта «универсальная 
электронная карта» выявили существенные методологические просче-
ты, без исправления которых проект обречен на неудачу. Зачастую не 
нужно обладать специальными познаниями, чтобы убедиться в прожек-
терстве региональной власти.

Так, в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской 
области от 06.02.2012 № 81 «Об утверждении Регионального плана 
внед рения универсальной электронной карты на территории Ростов-
ской области на 2012–2013 годы» реализация мероприятий по обуче-
нию граждан применению универсальной электронной карты должна 
быть осуществлена за три месяца IV квартала 2012 г., что означает 
 обучение 35 тыс. чел. ежедневно! При этом в качестве единственного 
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мероприятия по информированию населения Ростовской области долж-
но быть «Размещение информации об универсальной электронной кар-
те на сайтах (порталах) информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет». Мы уже выше приводили факт, что только 1,5 % граждан 
страны пользуются электронными услугами и очевидна формальность 
местной элиты к решению важной государственной проблемы. Подоб-
ные действия региональных властей ослабляют доверие к институту 
государства в целом.

Как известно, «консолидация элитных групп в регионах выражает-
ся в отсечении неугодных элементов, изменении внутренней структуры 
и иерархии, а также часто в некотором формальном пакте, закрепля-

ющем существующие отношения и правила игры»1. Сегодня эти «пра-
вила игры» подразумевают риторику о всемерной поддержке необхо-
димости формирования «информационного общества» при минимуме 
политических инициатив (не говоря уже о политических действиях).

Президент страны в своем указе от 07.05.2012 г. поставил задачу 
довести к 2018 г. показатель пользования электронными услугами до 
70 %. Если не изменить кардинально дискурс региональных и муници-
пальных элит к формированию «электронного правительства», то неиз-
бежен срыв реализации важнейшей модернизационной программы, не 
только «электронного правительства», но и иных инфраструктурных 
проектов, влияющих на повышение качества жизни населения.

ДЕТЕРМИНАНТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ

Приведенные нами политические факты свидетельствуют, что эли-
ты потеряли ориентиры не только долгосрочного, но и среднесрочного 
развития страны и регионов. Назовем вещи своими именами: на самом 
деле Россия, как и многие иные транзитивные государства, переживает 
глубокий социально-политический кризис, связанный с очевидной не-
эффективностью созданной за последние десятилетия системы госу-
дарственной и муниципальной службы, улучшить которую власти стре-
мятся путем формальной компьютеризации. Кризис возник в результате 
совокупности серьезных трансформаций, которые претерпели как об-

1 Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политиче-
ские институты. М.: ГУ ВШЭ, 2002. С. 334.
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раз жизни россиян, так и информационная сфера, в том числе и в про-
цессе реализации концепции зависимого пути (англ. — path-depen-
dence)1.

Важной тенденцией последних лет стал рост интернет-аудитории 
в стране, которая постепенно оформляется в актора, оказывающего дав-
ление на элиту в вопросах движения к «информационному обществу». 
По последним данным фонда «Общественное мнение», численность 
российской интернет-аудитории достигла 50 % взрослого населения 
страны2. Утверждения некоторых авторов, что интернет-демоса не су-
ществует, по меньшей мере лукавы, поскольку необходимо вести речь 
об интересах больших групп людей в развитии телекоммуникационной 
инфраструктуры, пусть эти интересы и не оформлены в виде политиче-
ских лозунгов.

Не случайно высокими темпами идет расширение использования 
мобильной связи, инфраструктура которой уже в ближайшие годы ста-
нет основой доступа в глобальные сети. Новые технологии, опосредую-
щие общение граждан с представителями органов власти, способству-
ют формированию новых паттернов взаимодействия и приводят 
к развитию различных институциональных практик3. С нашей точки 
зрения, применение институционального подхода4 к анализу трансфор-
мационных процессов в социуме, вызванных развитием технологий 

1 Arthur W.B, Ermoliev Yu.M., Kaniovski Yu.M. Strong laws for a class of path-
dependent urn processes // Proceedings of the International Conference on Stochastic 
Optimization. Kiev, 1984 / Ed. by Arkin, Shiryayev and Wets. N.Y.: Springer, 1986; 
Mokyr J. The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress. 
N.Y.: Oxford University Press, 1990.

2 Интернет в России: динамика проникновения. Зима 2011–2012 гг. Ре-
жим доступа: URL: http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10420

3 Бондаренко С.В. Социальная структура виртуальных сетевых сооб-
ществ. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2004; Бондаренко С.В. Политическая 
идентичность в киберпространстве // Политическая наука. 2005. № 3. С. 76–92.

4 См.: Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. СПб.: Ми-
хайлов, 2002; Шадрин А.Е. Трансформация экономических и социально-по-
литических институтов в условиях перехода к информационному обществу // 
Развитие информационного общества в России. Т. 1. Теория и практика: Сб. 
статей. СПбГУ, 2001; Паринов С.И. К теории сетевой экономики. Новосибирск: 
ИЭОПП, 2002.
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 «информационного общества» и «электронного правительства», может 
дать вполне конструктивные результаты.

Упомянутый нами глубокий кризис возник не только из-за дефи-
цита демократии в отношениях власти и населения. Несомненно, что 
внедрение технологий «электронного правительства» является важной 
частью программы модернизации системы органов власти, но одновре-
менно речь идет о качествах цифровой среды повседневного обитания 
человека. Возникают вопросы о том, насколько просчитаны задуман-
ные властью институциональные изменения, которые неизбежно со-
провождают любую модернизационную программу. Насколько новые 
институциональные практики опираются на развитие социальных по-
требностей, какие факторы влияют на трансформацию традиционных 
социальных институтов и появлению новых? В настоящее время отече-
ственное обществознание еще не имеет достаточно четких и обосно-
ванных ответов на эти вопросы, а власть в своих программных доку-
ментах обходит их стороной.

Говоря иными словами, мы имеем дело с ситуативной, структур-
ной и институциональной неопределенностью1, чреватой переходом 
в нестабильное состояние политической системы2 при де-факто отсут-
ствии научного осмысления происходящего. В таких условиях решение 
множащихся проблем возможно, говоря словами Клауса Оффе, только 
используя «институциональный способ нормальной политики»3.

Хотя поведенческие и институциональные предпосылки развития 
«информационного общества» распределены по территории страны не-
равномерно, необходимо учитывать возможности вариабельности пер-
спективы развития «цифрового общества» по оси времени. Однажды 
может кардинально измениться конфигурация факторов, способство-

1 Банс В. Элементы неопределенности в переходный период // Полис. 
1993. №1; Bunce V. Rethinking Recent Democratization: Lessons from the 
Postcommunist Experience // World Politics. 2003. Vol. 55, № 2. P. 172–174, 179–
183.

2 Бляхер Л.Е. Нестабильные социальные состояния. М.: Российская по-
литическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005.

3 Offe C. Refl ections on the Institutional Self-transformation of Movement 
Politics: A Tentative Stage Model // Challenging the Political Order: New Social and 
Political Movements in Western Democracies / Ed. by R.J. Dalton and M. Kuechler. 
Cambridge: Polity Press, 1990. P. 241.
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вавших становлению и сохранению существующих институтов, и про-
изойдет это под влиянием современных телекоммуникационных техно-
логий, позволяющих относительно просто объединять людей в рамках 
коллективного социального действия. 

В настоящее время в России предпринимаются меры по активиза-
ции использования информационно-коммуникационных технологий 
с целью повышения эффективности и качества государственных и му-
ниципальных услуг. Мировой опыт показывает, что внедрение техноло-
гий электронного правительства предоставляет гражданам и бизнесу 
доступ к высококачественным услугам госорганов и одновременно 
уменьшает стоимость этих услуг. В России же речь не идет об уменьше-
нии расходов общества на содержание бюрократии или же принятия 
мер по задействованию интеллектуального потенциала общества. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ 
И ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ
Чтобы понять нынешние тенденции в электронных отношениях 

власти и общества, нужно представлять себе те основы, на которых эти 
отношения строились. Россия сталкивается с многочисленными труд-
ностями в экономическом и политическом плане, истоки которых не-
обходимо искать в ошибочной идеологии реализации административ-
ной реформы.

Институциональные изменения, связанные с развитием киберпро-
странства и постепенным формированием специфических социально-
коммуникативных потребностей стали проявляться в России с начала 
2000-х годов. Видимо, одним из первых таких социально-коммуника-
тивных институтов можно признать сеть публичных центров доступа 
к правовой информации, которая начала формироваться в это время 
и сейчас охватывает практически все регионы России. В настоящее вре-
мя этой сети присущи все основные атрибуты социального института 
(сетевой формы реализации).

Когда речь идет о трансформации органов власти под влиянием 
институциональных изменений в рамках развития «электронного го-
сударства», необходимо учитывать, что в этой сфере трудно ожидать 
сущностных изменений даже при наличии достаточно развитых 
 социальных потребностей в обществе. В связи с тем что речь идет 

С.В. Бондаренко, А.В. Чугунов



385

о процессе институциональных изменений не «сетевых», а «учреж-
денческих» структур, то, с нашей точки зрения, ключевое место за-
нимают вопросы легитимации этих изменений. Тем самым главную 
роль играет очень специфический процесс отражения социальных по-
требностей в нормативной базе, которая придает легитимность дея-
тельности органов государственной власти и местного самоуправле-
ния по использованию интерактивных сервисов для оказания услуг 
населению и бизнесу. 

Отсутствие у представителей российской элиты понимания, что 
власть должна представлять «мягкую силу», проявляется в стремле-
нии олицетворять жесткую линию. В таких условиях нет оснований 
считать, что институты гражданского общества станут трансформи-
роваться в направлении поддержки «электронного правительства», 
а также стимулировать творческую активность граждан в создании 
различных сервисов, связанных с начинаниями государства в кибер-
пространстве. 

Если западную элиту принято помещать в систему координат, ося-
ми которой служат различные ценности формирующегося «общества 
знаний», то отечественные элитные группы вообще не вписаны в это 
когнитивное поле. Фокус внимания государства сместился в сторону 
совсем других ценностей.

Власти не могут понять, каким образом можно воспользоваться 
преимуществами, которые обеспечивает «информационная  экономика». 
И причина проста: отсутствие перспективного видения элиты, ориенти-
рованной на модели системной коррупции. В этой структуре взглядов 
и ценностей проекты «электронного правительства» рассматриваются, 
в первую очередь, не исходя из их общественной ценности, а как объ-
екты возможного «распила».

Эти противоречия практически не становятся предметами публич-
ных обсуждений, тем не менее отражают онтологические дисфункции 
практик взаимодействий государства и социума, в рамках которых 
 декларируется необходимость «открытого правительства», а де-факто 
все сводится к информационной закрытости и кулуарности принятия 
важнейших решений. Не случайно программа «Электронная Россия» 
стала бессодержательным периодом построения в России «информаци-
онного общества», когда политические декларации девальвировались 
отсутствием политического действия, а происходившие при отсутствии 
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реальной помощи государства естественные процессы развития теле-
коммуникационного бизнеса выдавались властью как достижения госу-
дарственной политики. 

Инициативы, которые привлекают внимание, но не приносят ре-
альных результатов, только девальвируют в глазах общественного мне-
ния идеи модернизации. Никакого внятного объяснения нет и отсут-
ствию в стране научно-популярной литературы по проблематике 
электронных взаимодействий власти и общества. Без просветительско-
го компонента высок риск возникновения технофобии, и этот фактор не 
учитывается элитой.

Детерминантами внутриэлитных изменений, по нашему мнению, 
уже в обозримой перспективе станут повсеместно возрастающий спрос 
на все более высокие уровни человеческого капитала и профессиона-
лизм. Неизбежен переход от симуляции модернизации к реальным ша-
гам по исправлению уже сделанных ошибок. В противном случае даже 
далекие от информационных технологий группы граждан станут оце-
нивать провалы политики построения «информационного общества» 
как задевающие их личные интересы в вопросах повышения качества 
жизни.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ЭКСПЕРТНОГО 
СООБЩЕСТВА В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

«ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»
Противодействовать деструктивному дискурсу могла бы профес-

сиональная экспертиза. Однако на практике этого не наблюдается, 
 поскольку в стране отсутствует политика по созданию научно-исследо-
вательских центров по тематике «электронного государства»1. Незначи-
тельное число экспертно-аналитических площадок, существующих при 

1 Бондаренко С.В. Особенности формирования научного дискурса изуче-
ния «электронного правительства» // Многоликий дискурс: монография / Под 
общей редакцией В.Е. Хвощева и М.А. Малышева. Челябинск: Издательский 
центр ЮУрГУ, Изд-во НОЦ «КПОН», 2012. С. 315–327; Bondarenko S.V. La 
peculliaridad de la formación del discurso cientifi co para el estudio “gobiero 
electrónico” // Discurso Polifacètico: мonografi a / Coordinadores: Vladimir E. 
Jvoschev y Mijail A. Malishev. Toluca: Editorial de la Universidad Autónoma del 
Estado de Mèxico, 2012. P. 315–327.
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нескольких вузах, проблему научного обеспечения инноваций не реша-
ет. На практике мы наблюдаем олигополию на рынке независимой экс-
пертизы, которая серьезно деформируют его структуру и лишь способ-
ствует неэффективности расходования бюджетных средств.

Недостаток финансирования экспертизы со стороны государства 
и частного бизнеса приводит к тому, что по ряду отраслей эксперты 
быстро теряют независимость. «Отраслевые эксперты, работающие на 
федеральном рынке, часто попадают под определяющее влияние своих 
заказчиков, прикрепляются к какому-то департаменту, — отмечает рек-
тор Высшей школы экономики (ВШЭ) Я. Кузьминов. — Такой длитель-
ный симбиоз гарантирует интересы обеих сторон: эксперты получают 
постоянный доход, у чиновников есть под рукой квалифицированные 
советчики. Но в результате пропадает независимость — часто выводы 
таким экспертам просто диктуются заказчиком, эксперты превращают-
ся в обоснователей»1. Кроме того, даже в таком политически детерми-
нированном экспертном сообществе сохраняются разногласия относи-
тельно деталей реализации политики по формированию «электронного 
правительства». А проблематика восприятия населением феномена 
«электронного правительства» видится представителями элиты исклю-
чительно в позитивистском ключе.

Правящая элита не чувствует необходимости активно взаимодей-
ствовать с гражданским обществом в сфере создания «электронного 
государства», поскольку такой дискурс не соответствует архитектони-
ки власти. Виной тому и технологический детерминизм, и опасения 
в слабой контролируемости процессов роста общественной активно-
сти. Существует формальная необходимость создания привластных 
экспертных советов, но нет востребованности результатов их деятель-
ности.

Не случайно президентские инициативы в 2009–2010 гг. по корен-
ному совершенствованию имеющей отношение к «информационному 
обществу» институциональной системы страны оказались неэффектив-
ными. Формально включающие представителей экспертного сообще-
ства соответствующие общественные структуры (межведомственные 
рабочие группы при Совете по информационному обществу) были соз-

1 Цит. по: Габуев А. Подвиг советчика // Коммерсантъ — Власть. 2012. 
№ 22 (976).
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даны, но какого-либо существенного влияния на государственную по-
литику они не смогли оказать.

С учетом специфики регионального развития, особенности си-
стемы государственного управления и также трудностей, связанных 
с применением отдельных зарубежных методик, Центром технологий 
электронного правительства Санкт-Петербургского национального ис-
следовательского университета информационных технологий, механи-
ки и оптики (НИУ ИТМО) с сентября 2011 г. проводится исследование 
проблем развития «электронного правительства» в Российской Федера-
ции с целью выявления основных проблем и барьеров («бо левых» то-
чек) и возможных путей их преодоления. Основным иссле довательским 
методом был выбран экспертный опрос. Привлечение экспертов позво-
лило получить оценку протекающим процессам и сформулировать 
 базовый перечень основных проблем в реализации планов внедрения 
технологий и методов «электронного правительства» в России по со-
стоянию на конец 2011 г. 

В ходе исследования по специализированной анкете были опроше-
ны 66 экспертов из числа сотрудников органов власти, занимающихся 
развитием электронного правительства, экспертов IT-компаний, сотруд-
ничающих с госсектором, представителей научно-образовательных 
и некоммерческих организаций. 

Следует отметить, что благодаря сотрудничеству с Комиссией по 
развитию информационного общества Совета Федерации удалось 
сформировать экспертную панель, в которой половина экспертов рабо-
тают в тематике, связанной с развитием «электронного правительства» 
и переводом услуг в электронный виде, 5 лет и более, а 20 % уже более 
10 лет занимаются проектами в сфере региональной информатизации 
и «информационного общества».

В ходе исследования были получены экспертные оценки по трем 
направлениям: проблемы развития электронного правительства, пути 
их решения и предпочтительные каналы коммуникации.

Для выявления наиболее острых и значимых проблем в развитии 
электронного правительства экспертам предлагался перечень проблем, 
степень значимости которых они должны были оценить по шкале от 
1 до 5, где 5 означает максимальную значимость. По результатам экс-
пертного опроса был составлен перечень проблем по степени их акту-
альности (табл. 2). 
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Таблица 2
Экспертная оценка значимости проблем в развитии электронного 

правительства (баллы) и соотнесение проблем с зонами ответственности 
(данные Центра технологий электронного правительства НИУ ИТМО, 

2011 г. N=66, допустимы множественные ответы)

Проблема Бал-
лы

Зона ответственности 
(% ответов)*

ФОИВ РОИВ ОМСУ др.
Для целей  (задач) ставятся недостижимые 
сроки

3,8 28,1 10,9 3,1 93,8

Несогласованность процесса внесения из-
менений в нормативную правовую базу

3,8 66,2 29,2 6,2 92,3

Практика реализации электронного прави-
тельства не соответствует стандартам раз-
работки больших ИС

3,7 38,7 11,3 9,7 91,9

Наличие несовместимой информации 
в разнородных ИС

3,5 75,4 63,1 15,4 78,5

Поставленные руководством цели не до-
стигаются

3,4 87,3 66,7 42,9 6,3

Выдвигаемые цели оторваны от реально-
сти

3,4 87,5 37,5 14,1 6,3

Отсутствие квалификации сотрудников ор-
ганов государственной власти и МСУ, не-
обходимой для использования технологий 
ЭП

3,4 82,3 87,1 11,3 59,7

Отсутствие мотивации сотрудников орга-
нов государственной власти и местного са-
моуправления к переходу на технологии ЭП

3,3 77,4 79,0 14,5 67,7

Преобладание действий по PR-поддержке, 
освещению информации в СМИ над реаль-
ным выполнением текущих задач

3,3 85,7 39,7 15,9 6,3

Необходимость привязки оказания элек-
тронные услуг на региональном и муници-
пальном уровнях через федеральный пор-
тал

3,3 35,9 18,8 7,8 85,9

Невозможность обеспечить легитимность 
информации в электронном виде

3,2 32,3 21,0 14,5 75,8

Низкая компьютерная грамотность населе-
ния

3,2 54,0 47,6 46,0 42,9
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Проблема Бал-
лы

Зона ответственности 
(% ответов)*

ФОИВ РОИВ ОМСУ др.
Недоверие граждан к электронным спосо-
бам коммуникации.

3,1 44,4 41,3 36,5 57,1

Приоритетность по переводу услуг в элек-
тронный вид определяется не на основе 
потенциальной востребованности со сто-
роны граждан, а по принципу легкой реа-
лизуемости (мнение граждан и обществен-
ных организаций не учитывается)

3,1 60,7 41,0 6,6 82,0

Отсутствие мотивации граждан (разных 
возрастных групп) к переходу на получе-
ние электронных услуг.

3,0 61,9 50,8 34,9 60,3

Невозможность исключить человека из 
процесса удостоверения документа (фай-
ла) электронной подписью

2,7 37,9 19,0 62,1 34,5

* Примечание: При обозначении «зоны ответственнности» эксперты име-
ли возможность обозначить несколько позиций (ФОИВ — федеральные орга-
ны исполнительной власти; РОИВ — региональные органы исполнительной 
власти; ОМСУ — органы местного самоуправления).

В ходе опроса экспертам было предложено оценить, к компетен-
ции каких органов власти может быть отнесено решение каждой про-
блемы из предложенного списка. При оценке каждой проблемы экс-
перты могли выбрать несколько ответственных структур. В анкете 
были предложены 4 варианта ответов — относится к компетенциям 
федеральных министерств и ведомств (ФОИВ), региональным 
(РОИВ), муниципалитетам (ОМСУ) и один вариант ответа был обо-
значен следу ющим образом: «Не относится к компетенциям исполни-
тельных органов власти и ОМСУ». Тем самым последний вариант да-
вал возможность отнести проблему к компетенции «других» органов 
власти (например, если эксперт считает, что конкретная проблема на-
ходится в зоне ответственности Президента России, законодательных 
органов власти) или вообще не относится к компетенциям органов 
власти.

Характерно, что эксперты большинство проблем отнесли к ком-
петенции федеральных органов (33 %), затем следует позиция «дру-
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гие» (32 %), региональные органы власти обозначены в 23 % случаях, 
а к зоне ответственности муниципалитетов отнесено лишь 12 % про-
блем. Распределение по блокам проблем получается очень неравномер-
ным. В частности, три основные проблемы (имеющие самые высокие 
баллы значимости): «Для целей (задач) ставятся недостижимые сроки»; 
«Несогласованность процесса внесения изменений в нормативную пра-
вовую базу» и «Практика реализации электронного правительства не 
соответствует стандартам разработки больших информационных си-
стем» — отнесены экспертами преимущественно к зоне ответственно-
сти «Другие», то есть к структурам, которые являются «внешними» для 
 федеральных, региональных и муниципальных органов власти — к от-
ветственности законодателей и президентской администрации. Это еще 
раз подтверждает тезис, что основные проблемы, связанные с отсут-
ствием явного успеха в реализации программ и планов электронного 
правительства в России, лежат в законодательной и управленческой 
сфере, а не в технологической плоскости.

В ходе исследования эксперты предлагали различные варианты ре-
шений проблем развития «Электронного правительства», основываясь 
на имеющемся опыте. В таблице представлены предлагаемые решения 
для проблем, занявших в рейтинге 1–3 место (табл. 3).

В таблице представлены основные мнения экспертов. Помимо 
обозначенных путей решения проблем, почти в каждом пункте име-
ются суждения о необходимости выстраивания системы обучения и по-
вышения квалификации специалистов, занятых реализацией задач 
 построения электронного правительства. Например, высказаны реко-
мендации организовать обязательные и регулярные курсы повышения 
квалификации, построенные по принципу профессиональных тренин-
гов, использующих психологические приемы построения командной 
работы и повышения сервисных способностей команды (аналог тре-
нинга группы продаж). Также эксперты высказали ряд предложений по 
улучшению обеспечения финансовыми и техническими ресурсами 
в ходе решения поставленных задач. 

Особое внимание участники опроса уделили необходимости соз-
дания федеральных, региональных и муниципальных экспертных со-
обществ для проработки документов, проведения регулярных форумов, 
формирования и публикации своих рекомендаций. Ключевым ком-
понентом является легитимизация межведомственного электронного 
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Таблица 3
Возможные пути решения проблем развития электронного 

правительства: мнения экспертов (данные Центра технологий 
электронного правительства НИУ ИТМО, 2011 г. N=66, приведена 

часть ответов на открытые вопросы)
N Проблема Пути решения
1 Для целей ста-

вятся недости-
жимые сроки 
(1 место в переч-
не проблем)

Применение проектного подхода.
Экспертиза целей и целевых программ, привязка задач 
к бюджетному планированию.
Целеполагание должно соответствовать критериям 
SMART (Specifi c, Measurable, Achievable, Realistic, 
Timely).
Привлечение признанных специалистов по ИТ на рабо-
ту в госсекторе.
 Увеличение сроков выполнения задач на региональ-
ном уровне.

2 Практика реали-
зации электрон-
ного правитель-
ства не 
соответствует 
стандартам раз-
работки больших 
информацион-
ных систем
(1 место)

Проведение единой, скоординированной, внятной 
и непротиворечивой госполитики с четко выстроен-
ной, вертикально интегрированной системой контроля 
исполнения.
Стандартизация 4-х основных компонентов оказания 
услуги на основе единой архитектуры электронного 
правительства.
Привлечение профессионалов в области разработки 
и внедрения больших ИС.
Учет зарубежного положительного опыта.

3 Несогласован-
ность процесса 
внесения изме-
нений в норма-
тивную право-
вую базу 
(2 место)

Необходимость создания отдельного органа, ответ-
ственного за развитие информационного общества 
и электронного правительства Российской Федерации 
и формирование нормативно-правовой базы.
Желательно разносить по времени сроки выполнения 
постановлений и поручений, касающихся ФОИВ, 
РОИВ и ОМСУ с разбивкой в 6 месяцев.

4 Наличие несо-
вместимой ин-
формации в раз-
нородных 
информацион-
ных системах 
(3 место)

Введение стандартов и единых правил по подготовке 
и обработке информации, обозначение этих стандартов 
в качестве требований для разработчиков.
Существующая несовместимость разнородных ИС на 
региональном и муниципальном уровне требует пере-
носа сроков по 210-ФЗ (запрет на истребование доку-
ментов от заявителя) минимум на 2014 год.
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взаимодействия, без чего невозможен комплексный подход к переводу 
государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

При этом из фокуса экспертного сообщества выпала проблема 
формирования новой архитектуры информационной безопасности 
в процессе расширения использования сервисов «электронного прави-
тельства». Отметим, что данная проблематика не находит отражения 
и в политических практиках правящей элиты1, что противоречит инте-
ресам укрепления национальной безопасности.

Проблема межведомственного взаимодействия при ее ближайшем 
рассмотрении выявляет многочисленные дисфункции бюрократии, те 
самые дисфункции, на устранение которых и должно быть ориентиро-
вано по-новому интерпретируемое «электронное правительство». Се-
годняшний технократический дискурс может быть стабильным в крат-
косрочной перспективе, но его шансы на долгую жизнь минимальны, 
поскольку как стратегия не имеет дальнейшего развития. Речь должна 
идти об использовании инфокоммуникационных технологий для созда-
ния в России «экономики стимулов к инновациям», а не «эконо мики 
директив».

Соответственно, необходим переход от простых измерений эффек-
тивности реализуемых проектов «электронного государства» к слож-
ным. Только в процессе многофакторного анализа появляются воз-
можности выявить качественные характеристики новой формы 
дистанционного взаимодействия государства и граждан. Существую-
щий методологический аппарат мониторинга доказывает необходи-
мость  применения научного форсайта в этой области.

В этом контексте представляется полезным опыт европейского 
форсайта, который определил приоритеты программы ИКТ для стран 
Евросоюза2. В России также уже имеется опыт проведения форсайтов 
этой области. Например, в феврале 2012 г. Фонд развития электронной 
демократии провел первый форсайт «Электронная демократия». Участ-
ники форсайта пытались решить следующие задачи: выяснить ожида-

1 См.: Бондаренко С.В. Кибербезопасность Олимпиады в Сочи: вопросы 
без ответа (заметки до начала информационной войны зимы 2014 года) // 
Безопасность. 2012. № 1. С. 12–14.

2 Майлс Й., Поппер Р. Технологии информационного общества и евро-
пейские цели // Форсайт. 2008. №1(5). С. 52–59.
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ния от «электронной демократии» у обычного человека; сформировать 
экспертную среду и сформулировать ожидания граждан от федераль-
ной власти. Подобный опыт является перспективным для развития си-
стемы мониторинга развития электронного управления в России.

Эта система мониторинга должна быть ориентирована не только 
на учет реалий сегодняшнего дня, но и на выявление тенденций разви-
тия в соответствии с мировыми трендами, такими как переход к моде-
лям «электронного правительства» 2.0 и 3.0, развитие мобильной и вез-
десущей технологических платформ. Речь идет не о технических 
новшествах ради самих новшеств, а о создании инвестиционной при-
влекательности страны и регионов. 

Необходимо большое количество стимулов для роста: только в та-
ком случае возможны реальные перемены в сфере дистанционных вза-
имодействий общества и власти. Сегодня в России практически весь 
инновационный рост телекоммуникаций генерирует частный сектор. 
Отсутствие институциональных изменений в проекте «электронное 
правительство» означает, что никто не станет вкладывать деньги в со-
путствующее создаваемой инфраструктуре развитие экономики, разви-
тие гражданского общества, являющегося несущей частью конструк-
ции поддержки развития инноваций, повышение эффективности 
управления и иные сферы, без которых невозможно построение «обще-
ства знаний».

Можно констатировать, что происходит рост разрыва между про-
пагандой и практикой формирования «информационного общества», 
между официальными ценностями повышения эффективности госу-
дарства и реальными номенклатурными интересами недопущения сущ-
ностного реформирования бюрократии, между заявлениями о важно-
сти научного знания и отсутствием научной основы реализации проекта 
«электронное правительство». Возникающая разница — смыслообра-
зующая для современной российской государственности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отсутствие у правящей элиты политической интуиции развития 

информационных технологий стало концептуальным препятствием 
становления институциональных форм «общества знаний». За годы ре-
ализации проекта «электронного правительства» эта  инициатива не 
привела к появлению «инновационных кластеров», как это было харак-

С.В. Бондаренко, А.В. Чугунов



395

терно для стран с успешным опытом организации дистанционных взаи-
модействий власти и общества.

В реализуемой в современной России модели «электронного пра-
вительства» человек как субъект взаимодействий не сохраняется, как 
это предполагается в рамках гуманистического дискурса, а превращает-
ся в объект воздействия информационных технологий, используемых 
государством. Соответственно происходит дальнейшее отчуждение 
власти, что негативно сказывается на развитии страны.

Формирование новых институциональных форм в сфере «элек-
тронного государства» в значительной степени зависит от уровня их 
легитимации. Отсутствие перспектив переформатирования и кадрового 
обновления элиты подтверждается практиками игнорирования репута-
ционных рисков, связанных с провалами программ формирования 
«электронного правительства».

Под воздействием новых телекоммуникационных технологий идет 
изменение основных видов деятельности, в обществе происходит по 
нарастающей формирование платформ для организации коллективной 
деятельности людей. Одновременно нарастает социальная неопреде-
ленность и турбулентность политических процессов, что в ряде случаев 
вызывает серьезные конфликтные ситуации, в том числе в сфере поли-
тики. 

Проблема макрорегулирования реализации целенаправленной 
и рассчитанной стратегии политического креатива в вопросах развития 
телекоммуникационных технологий еще не стала востребованной у от-
ечественной элиты, опирающейся на интерпретационную традицию, 
приписывающую любые технологические достижения деятельности 
властных структур. Более того, нарастает монополизм в инфраструк-
турной сфере, а о необходимости поворота к предпринимательской 
инициативе по предоставлению электронных услуг в рамках государ-
ственно-частного партнерства много говорится, но нет реальных про-
движений, хотя в органах власти наблюдается серьезный кадровый де-
фицит специалистов, обладающих соответствующими компетенциями. 

Такой дискурс означает, что социальные потребности повышения 
качества жизни россиян до уровня мировых стандартов рискуют быть 
не удовлетворены в полной мере, что в ряде случаев приведет к неста-
бильности даже существующих и работавших до этого институций. 
Диалектичность происходящего связана с взаимодействием сложных 

Развитие «электронного правительства» в России...
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социально-политических структур, проявляющимся как в сотрудниче-
стве, так и в соперничестве различных политических акторов. В этом 
контексте проблематика построения «электронного государства», час-
тью которого являются технологии «электронного правительства», 
в обозримой перспективе неизбежно появится на повестке дня обще-
ственных обсуждений.

С.В. Бондаренко, А.В. Чугунов



В.Л. Римский

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ 
И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОРРУПЦИЮ 

В ГИБДД РОССИИ

НЕОБХОДИМОСТЬ И СЛОЖНОСТИ 
АНАЛИЗА КОРРУПЦИИ В ГИБДД

В современном российском общественном мнении в течение мно-
гих лет постсоветского развития нашей страны уровень коррупции 
в ГИБДД, а ранее — в ГАИ, оценивается как один из самых высоких. 
Для снижения уровня коррупции в этом ведомстве в основном приме-
няются меры, связанные с изменениями норм законодательства и с дей-
ствиями правоохранительных органов. Но эти меры имеют сравнитель-
но невысокую эффективность, поскольку существенного снижения 
уровня коррупции в ГИБДД не происходит. По-видимому, меры обес-
печения эффективного противодействия коррупции в этой службе не-
обходимо разрабатывать и применять, исходя не только из юридической 
логики и логики действий правоохранительных органов, но и используя 
результаты объективных исследований.

Большинство исследований феномена коррупции в ГИБДД в соот-
ветствии со сложившейся логикой и практикой противодействия кор-
рупции в этой службе являются юридическими. Тем не менее устой-
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чивость представлений о высоком и неснижающемся уровне коррупции 
в этом ведомстве подтверждает необходимость анализа социальных 
факторов, порождающих и поддерживающих коррупцию в нем.

Наиболее существенной проблемой исследований коррупции 
в ГИБДД является практически полная закрытость информации о ре-
альной деятельности этой службы в нашей стране. Тем не менее оказа-
лось возможным в качестве источников информации для анализа соци-
альных факторов коррупции в ГИБДД использовать всероссийские 
социологические опросы ФОМ, ВЦИОМ и «Левада-центра» (с 1991 г.), 
а также результаты некоторых региональных опросов и социально-пси-
хологических исследований, проведенных авторами открытых диссер-
тационных исследований методом личных полуформализованных ин-
тервью.

Целями нашего исследования стали по возмож ности объективное 
описание социальных действий и взаимодействий ГИБДД России 
с гражданами, а также социальных взаимоотношений между служащи-
ми в этом ведомстве и между ними и начальствующим составом, по-
рождающих и поддерживающих коррупцию. В описании результатов 
анализа не ставилась цель последовательного описания всех проведен-
ных с 1991 г. социологических исследований ГИБДД, в нем представле-
ны по возможности максимально полно, но только наиболее значимые 
их результаты и не приводятся указания о том, в каких исследованиях 
получены аналогичные результаты.

Автор благодарит за предоставление информации, использован-
ной им при проведении исследования, а также за консультации по до-
ступу к иной использованной им информации Л.Д. Гудкова, директора, 
и О.А. Савельева, руководителя пресс-службы Аналитического центра 
Юрия Левады (Левада-Центра), А.А. Ослона, президента, и А.В. Чури-
кова, директора по технологиям Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ), а также А.Н. Сухаренко, директора Центра изучения новых вы-
зовов и угроз национальной безопасности при Приморском институте 
государственного и муниципального управления (ПИГМУ).

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКРЫТОСТИ СТАТИСТИКИ 
О КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ГИБДД

В последние годы комплексных научных исследований по пробле-
мам предупреждения коррупционных преступлений, совершаемых со-

В.Л. Римский
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трудниками подразделений ГИБДД, не проводилось. Но ряд опросов 
сотрудников органов внутренних дел и населения показывает, что уро-
вень латентности, т.е. скрытости, коррупционных преступлений, совер-
шаемых сотрудниками ГИБДД, по-прежнему остается достаточно вы-
соким1.

По результатам диссертационного исследования Д.С. Сухова, вы-
полненного им в 2009 г., в структуре коррупционных преступлений, со-
вершаемых сотрудниками ГИБДД, по официальной статистике ведущее 
место занимает превышение должностных полномочий (59 %), затем 
злоупотребление должностными полномочиями (19,8 %), получение 
взяток (10,5 %) и должностной подлог (10,1 %). Но официальная стати-
стика не может считаться в данном случае достоверной, по скольку кор-
рупционные преступления всегда совершаются скрытно. Д.С. Сухов 
отмечает, что в противоречии с официальной статистикой по результа-
там опроса лидирующее положение среди коррупционных преступле-
ний в ГИБДД занимает получение взятки2.

Вывод о том, что взяточничество в ГИБДД составляет высокую 
долю коррупционных преступлений, подтверждается результатами 
опросов общественного мнения. В частности, на прямой вопрос со-
циологов Центра Юрия Левады о том, приходилось ли в течение по-
следних 12 месяцев респондентам решать проблемы с ГИБДД при по-
мощи  взяток, в 2009 г. утвердительно ответили 20,8 %. Это весьма 
высокий показатель коррумпированности ГИБДД, потому что таков 
средний процент ответов респондентов по репрезентативной все-
российской выборке. А ведь большинство из респондентов этого 
опроса до настоящего периода не имеют собственных автомобилей 
и не передвигаются постоянно на них по дорогам. Тем не менее при-
мерно пятая часть российских респондентов в течение года решала 
свои проблемы с ГИБДД при помощи взяток. Соответствующие дан-
ные приведены в таблице 1.

1 Сухов Д.С. Криминологическая характеристика и предупреждение кор-
рупционных преступлений, совершаемых сотрудниками ГИБДД (по материа-
лам Восточной Сибири): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. 
С. 3.

2 Там же. С. 6–7.
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Таблица 1 
Проценты ответов респондентов на вопрос: 

«Приходилось ли Вам в течение последних 12 месяцев решать проблемы 
с ГИБДД при помощи взятки?», по данным опроса Центра Юрия Левады, 

проведенного в проекте «Выборы» с 27 окт. по 19 ноябр. 2009 г.
Варианты ответов Проценты ответов

приходилось 20,8
не приходилось 70,5

нет ответа 8,8

Естественно, что при этом владельцы автомобилей чаще дают 
взятки для решений проблем с ГИБДД, чем это случается в среднем для 
всех граждан. Такая информация была получена в инициативном все-
российском опросе ВЦИОМ, проведенном 3–4 июля 2010 г., и была со-
поставлена с аналогичной информацией опроса 2006 г.

Получилось, что и в 2006, и в 2010 г. одинаковая доля респонден-
тов — 44 % опрошенных — признались, что давали взятки сотрудникам 
ГАИ, а после переименования этой службы — ГИБДД. Такой опыт 
чаще других имеют жители Москвы и Санкт-Петербурга (76 %), рес-
понденты в возрасте от 35 до 44 лет (54 %), высокообразованные (51 %) 
и материально обеспеченные (51 %). Между тем примерно половине 
автомобилистов не приходилось давать взятки сотрудникам ГАИ-
ГИБДД, хотя эта доля с 2006 к 2010 году несколько снизилась (53 % 
и 48 % соответственно). Не приходилось давать взятки сотрудникам 
ГИБДД, в первую очередь, жителям средних городов (61 %) и сел 
(55 %), а также респондентам старше 45 лет (53–51 %), малообразован-
ным и малообеспеченным (60 и 54 %)1.

Соответствующие данные в сравнении с аналогичными из опроса 
2006 г. приведены в таблице 2.

Следовательно, российские граждане весьма часто дают взятки со-
трудникам ГИБДД, намного чаще, чем сотрудникам других подразделе-
ний милиции. По частоте дачи взяток ГИБДД уступает только взяткам 
в больницах, но это объясняется тем, что болеют все граждане и члены 

1 «Работа ГИБДД: оценка россиян». Россияне ставят работе ГИБДД 
среднюю оценку (2,8 балла из 5 возможных). Значительных перемен в работе 
этого ведомства респонденты не замечают. Пресс-выпуск № 1598. ВЦИОМ. 
2010. 8 окт. URL: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13883

В.Л. Римский
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их семей, а автомобили имеют не все российские семьи. Среди автомо-
билистов 44 % давали взятки сотрудникам ГИБДД, причем чаще взятки 
давали жители крупнейших российских мегаполисов — Москвы 
и Санкт-Петербурга, высокообразованные и материально обеспечен-
ные. Поэтому практика решений проблем автомобилистов с ГИБДД 
стала в последние годы в нашей стране одним из признаков принад-
лежности к успешным, хорошо образованным и материально обес-
печенным социальным группам. Такая социальная особенность взяточ-
ничества в ГИБДД существенно осложняет противодействие этому 
негативному социальному явлению, потому что оно стало привычным 
для социальных групп, которые меньше других заняты решениями сво-
их материальных проблем и могли бы во взаимоотношениях с ГИБДД 
действовать в общественных интересах, отказываясь от взяток. Но 
именно для таких социально активных и успешных социальных групп 
приоритетом во взаимодействиях с ГИБДД является решение собствен-
ных проблем, минимизация усилий для их решения. О приоритете про-
тиводействия коррупции в общественных интересах они в таких ситуа-
циях не думают.

Вполне возможно, что убежденность большинства российских 
граждан в высоком уровне взяточничества в ГИБДД не вполне соответ-
ствует действительности. Но в силу закрытости объективной статисти-
ки взяточничества в этой службе граждане не имеют возможности на 
такую статистику ориентироваться в своих оценках ГИБДД. Закры-
тость данных объективной статистики способствует и тому, что отсут-
ствует внешний по отношению к ГИБДД контроль разработок ее мето-
дики, процедур сбора и обработки. В результате вполне обоснованы 
сомнения в том, что реально собираемая статистика коррупционных 
преступлений в ГИБДД, в частности преступлений коррупционной на-

Таблица 2
Проценты ответов респондентов на вопрос: «Приходилось ли Вам 
давать взятки сотрудникам ГАИ-ГИБДД, «откупаться» от них?» 
(закрытый вопрос, один ответ, % от тех, у кого есть автомобиль), 

по данным опроса ВЦИОМ, проведенного 3–4 июля 2010 г.
Варианты ответов 2006 2010

да 44 44
нет 53 48

затрудняюсь ответить 3 9
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правленности, соответствует действительному положению дел в этой 
службе. Поэтому вполне обоснованы и сомнения в том, что руководите-
ли МВД РФ и ГИБДД имеют объективную информацию об оценках 
коррумпированности ГИБДД, в частности во взаимоотношениях этой 
службы с гражданами. Это, в свою очередь, затрудняет разработку 
и внедрение эффективных процедур регулирования как в целом дея-
тельности ГИБДД, так и ее взаимодействий с гражданами. А в ситуации 
неэффективного регулирования и начальствующий состав, и сотрудни-
ки ГИБДД скорее бывают вынуждены для осуществления реальных 
взаимодействий с гражданами прибегать к коррупционным действиям, 
нарушающим нормативные процедуры для обеспечения решений проб-
лем отдельных граждан. Поэтому информационная закрытость ГИБДД 
способствует коррупции в этой службе.

У ГРАЖДАН НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ГИБДД
Уровни доверия граждан периодически определяются во всерос-

сийских репрезентативных опросах. По данным опросов Центра Юрия 
Левады, подавляющее большинство российских граждан милиции не 
доверяют, относятся с опасением или скорее с опасением. В последнем 
опросе на эту тему, проводившемся в январе 2010 года, так высказалось 
67 % респондентов, 30 % доверяют или скорее доверяют милиции1. Без 
существенных изменений эта закономерность прослеживается с 2004 г., 
что показано в таблице 3.

Некоторая конкретизация такого отношения граждан к милиции 
выявляется в ответах респондентов на вопрос о том, на что направлены 
усилия милиции по их мнениям. Эти данные (также по опросам Центра 
Юрия Левады) приведены за период с 2004 по 2010 гг. в таблице 4. С не-
большими колебаниями в течение почти всего этого периода не менее 
60–65 % респондентов отвечали, что милиция занята обеспечением 
своих собственных интересов, а не обеспечением безопасности населе-
ния страны2. В такой ситуации уровень доверия милиции со стороны 
граждан не может быть высоким.

1 О реформе милиции. Центр Юрия Левады, пресс-выпуск. 2011. 24 февр. 
URL: http://www.levada.ru/press/2011022403.html. Опрос проведен 11–14 фев-
раля 2011 года по репрезентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет 
и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны.

2 Там же.
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Описанное выше отношение к милиции переносится и на ГИБДД. 
Кроме того, такое отношение к милиции определяет и сравнительно не-
высокий уровень понимания ее полномочий, задач и функций. Соответ-
ствующие данные для милиции и ГИБДД в таблице 5 приведены по 
результатам опроса ВЦИОМ, проведенного 19–20 сентября 2009 г. по 
репрезентативной всероссийской выборке1.

1 Рейтинг открытости и эффективности силовых ведомств России. 
Пресс-выпуск № 1341. 2009. 16 окт. ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/index.
php?id=268&uid=12600

Таблица 3
Проценты ответов респондентов на вопрос: «Доверяете ли Вы 

правоохранительным органам — или, напротив, относитесь к ним 
с опасением?», по данным опросов Центра Юрия Левады

Варианты ответов Ноябрь 
2004

Ноябрь 
2005

Ноябрь 
2006

Июль 
2009

Январь 
2010

Определенно доверяю 5  5  4  6  5  
Скорее доверяю 22  22  21  23  25  

Скорее отношусь 
с опасением 

46  45  48  41  44  

Определенно отношусь 
с опасением 

23  24  20  25  23  

Затруднились ответить 4  4  7  5  3  

Таблица 4
Проценты ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 

на что в основном сейчас направлены усилия милиции?», 
по данным опросов Центра Юрия Левады

Варианты ответов Сентябрь 
2004

Октябрь 
2006

Октябрь 
2007

Август 
2010

Октябрь 
2010

На обеспечение безо-
пасности населения 

страны 
25  24  21  32  24  

На обеспечение своих 
собственных интересов 61  60  65  48  60  

Затруднились ответить 14  16  14  20  16  
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Хорошо знают задачи и функции МВД РФ и ГИБДД примерно оди-
наковые доли респондентов — 29 %, т.е. немногим более четверти. 
А общее представление об их задачах и функциях имеют для МВД 
РФ — половина респондентов, а для ГИБДД — еще меньше — 
45 % респондентов. По-видимому, такой уровень знаний граждан об 
МВД РФ и ГИБДД определяется, в том числе, и отстраненностью граж-
дан от деятельности этих органов власти, ведь такие знания, по оцен-
кам граждан, мало помогают им в реальной жизни.

Таблица 5
Проценты ответов респондентов на вопрос: «Скажите, знаете ли вы 

точно, какие задачи и функции возложены на следующие министерства 
и ведомства, какими они обладают полномочиями?» (закрытый вопрос, 

один ответ по каждой позиции), по данным опроса ВЦИОМ 
19–20 сентября 2009 г.

Министерства 
и ведомства

Варианты ответов

Х
ор

ош
о 

зн
аю

 
за

да
чи

 и
 ф

ун
кц

ии
 

эт
ог

о 
ве

до
мс

тв
а 

И
ме

ю
 т

ол
ьк

о 
об

щ
ее

 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
е 

о 
за

да
ча

х 
и 

фу
нк

ци
ях

 
эт

ог
о 

ве
до

мс
тв

а
в 

об
щ

их
 ч

ер
та

х 

П
ло

хо
 п

ре
дс

та
вл

яю
 

се
бе

 за
да

чи
 

и 
фу

нк
ци

и 
эт

ог
о 

ве
до

мс
тв

а 

За
тр

уд
ня

ю
сь

 
от

ве
ти

ть
 

Министерство внутренних  дел 29 50 18 4
Департамент обеспечения безо-
пасности дорожного движения 

МВД РФ (ГАИ/ГИБДД) 
29 45 21 5

В том же опросе ВЦИОМ социологи выясняли, известно ли граж-
данам о нарушениях прав и интересов граждан сотрудниками различ-
ных органов власти. Соответствующие данные для милиции и ГИБДД 
приведены в таблице 6.

По ответам респондентов из многих органов власти, включенных 
в этот опрос ВЦИОМ, российские граждане чаще всего сталкиваются 
с нарушениями своих прав и интересов со стороны МВД РФ и ГИБДД. 
При этом примерно каждый десятый россиянин (9–11 %) имеет такой 
личный негативный опыт в отношении МВД РФ и ГИБДД, а аналогич-
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ный опыт в отношении каждого из других органов власти имеют не 
более 5 % респондентов. Личный негативный опыт столкновения с на-
рушениями прав и интересов граждан со стороны МВД РФ и ГИБДД 
поддерживается публикациями СМИ (30 % и 24 % соответственно), 
а также рассказами знакомых, родственников и коллег (по 14 % соот-
ветственно). О подобных ситуациях, связанных с работой сотрудников 
других органов власти, большинству российских сограждан, как прави-
ло, ничего не известно (54–67 %)1.

Таблица 6
Проценты ответов респондентов на вопрос: «Известно ли Вам о случаях 

нарушения прав и интересов граждан сотрудниками следующих 
ведомств?» (закрытый вопрос, один ответ по каждой позиции), 

по данным опроса ВЦИОМ 19–20 сентября 2009 г.
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Министерство внутренних  дел 30 9 14 39 9

Департамент обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВД 

РФ (ГАИ/ГИБДД) 
24 11 14 41 10

Низкий уровень доверия граждан милиции и ГИБДД и невысокий 
уровень знания гражданами их задач, функций и полномочий способ-
ствуют довольно высокой распространенности в российском социуме 
представлений о том, что милиция и ГИБДД в частности действуют, 
в основном реализуя собственные интересы, а не интересы граждан. 
Этот вывод общественного мнения российских граждан подтверждает 

1 Рейтинг открытости и эффективности силовых ведомств России. 
Пресс-выпуск № 1341. 2009. 16 окт. ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/index.
php?id=268&uid=12600
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информация из СМИ о нарушениях прав и интересов граждан милици-
ей и ГИБДД, рассказы о таких нарушениях знакомых и соответствую-
щий личный опыт. В совокупности общественное мнение о милиции 
и особенно ГИБДД в нашей стране является скорее негативным, чем 
позитивным. Кроме того, российские граждане ощущают отстранен-
ность от деятельности этих органов власти, что, в свою очередь, стало 
одним из факторов сравнительно высокого уровня коррупции в мили-
ции и особенно в ГИБДД.

ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНО КОРРУПЦИОГЕННЫХ 
СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГИБДД

Граждане, как и сотрудники ГИБДД, не всегда способны четко ква-
лифицировать совершение тех или иных действий как коррупционных, 
даже когда они понимают общественную опасность таких действий, 
а сами эти действия по российскому законодательству формально юри-
дически являются случаями коррупции. Такая ситуация способствует 
нарушению норм законодательства, морали и этики во взаимодействи-
ях граждан с сотрудниками ГИБДД, а потому и росту уровня коррупции 
в таких взаимодействиях.

Этот вывод подтверждается, в частности, результатами исследо-
ваний коррупции Фонда ИНДЕМ, основанных на формализованных 
 анкетных опросах: 2004 г. — по заказу правительства Республики Та-
тарстан на репрезентативной выборке для ее территории; 2005 г. — соб-
ственного исследования Фонда ИНДЕМ без внешнего заказчика на ре-
презентативной всероссийской выборке.

В этих исследованиях Фонда ИНДЕМ респондентам задавалась 
серия вопросов о том, насколько негативными являются последствия 
для общества некоторых ситуаций, достаточно часто встречающихся в 
социальной практике современных российских граждан. Эти случаи 
описывают наиболее значимые для граждан и бизнесменов коррупцио-
генные ситуации, то есть такие, в которых их чаще всего вынуждают 
давать взятки, либо они сами понимают, что взятки помогут им решить 
со ответствующие проблемы. В последующих исследованиях Фонда 
 ИНДЕМ коррупциогенные ситуации в таком аспекте не оценивались.

В первой серии вопросов о коррупциогенных ситуациях респон-
дентам предлагалось оценить уровень вредности каждой из них. Часто-
ты в процентах выбора гражданами ответов на такие вопросы приво-

В.Л. Римский



407

дятся в таблице 7. Для краткости приводятся только частоты в процентах 
выбора гражданами ответов о том, что эти ситуации являются очень 
вредными. Для наглядности в этой таблице ситуации отсортированы по 
уровню их вреда в соответствии с ответами респондентов-граждан по 
данным исследования 2005 г. По данным исследования 2004 г., упоря-
дочение должно быть несколько иным, но в обоих исследованиях кор-
рупционная ситуация, связанная с ГАИ (ГИБДД), а именно — «инспек-
тор ГАИ останавливает машину с сильно пьяным водителем, но за 
вознаграждение отпускает его» — оценивается гражданами как одна из 
наиболее вредных. В исследовании 2005 г. по уменьшению вредности 
эта ситуация занимает 4 позицию, а в исследовании 2004 г. — первую 
из 15, предложенных для оценки. Необходимо отметить, что намного 
менее опасной считают граждане ситуацию, связанную с действиями 
представителей других подразделений МВД РФ, когда «сотрудник ми-
лиции за неформальную плату обеспечивает безопасность коммерче-
ской фирме».

Точно такой же вопрос задавался в этих исследованиях Фонда ИН-
ДЕМ и бизнесменам. В таблице 8 приведены данные их ответов на этот 
вопрос, который приводится в формулировке исследования 2005 г. Для 
наглядности в этой таблице ситуации отсортированы по убыванию уров-
ня их вреда в соответствии с ответами респондентов-бизнесменов в ис-
следования 2005 г. По данным исследования 2004 г. упорядочение долж-
но быть несколько иным, но в обоих исследованиях коррупционная 
ситуация, связанная с ГАИ (ГИБДД), а именно — «инспектор ГАИ оста-
навливает машину с сильно пьяным водителем, но за вознаграждение от-
пускает его» — считается бизнесменами одной из самых вредных. В ис-
следовании 2005 г. по уменьшению вредности эта ситуация занимает 
2 позицию, а в исследовании 2004 г. — первую из 15, предложенных для 
оценки. Следовательно, бизнесмены оценивают потенциально корруп-
циогенную ситуацию, связанную с ГАИ (ГИБДД), в среднем как более 
вредную для общества в сравнении с большинством граждан. Необходи-
мо отметить, что бизнесмены считают много менее опасной си туацию, 
тоже связанную с действиями сотрудников МВД РФ, когда  «сотрудник 
милиции за неформальную плату обеспечивает безопасность коммерче-
ской фирме». Для бизнесменов эта последняя ситуация, видимо, стала 
настолько привычной, что их оценки ее уровня опасности существенно 
ниже тех, которые дали этой же ситуации граждане.
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Таблица 7
Частоты (в процентах) выбора ответов «Это очень вредно» на вопрос: 

«Ниже приведен список различных ситуаций. Оцените их с точки зрения 
негативных последствий для общества» гражданами в исследованиях 

Фонда ИНДЕМ 2004 и 2005 гг.
№ Описание ситуаций 2004 2005
1 В сельской местности администрация грозит жителям не 

завезти корма, дрова, уголь и т.п., если жители не проголо-
суют, как нужно

84,8 89,5

2 Судья решает хозяйственный спор между двумя фирмами 
в пользу той, которая дала взятку

79,0 88,4

3 Крупный руководитель звонит судье и дает указание, как 
нужно решить рассматриваемое дело

79,8 88,2

4 Инспектор ГАИ останавливает машину с сильно пьяным 
водителем, но за вознаграждение отпускает его

85,2 86,6

5 Депутат законодательного органа голосует в поддержку за-
конопроекта, получив за это вознаграждение

78,6 83,9

6 Хулиган за взятку освобождается от наказания (15 суток) 77,0 74,7
7 Фирма получает заказ от органа власти на строительство по 

цене в два раза большей, чем принято на рынке строитель-
ства

56,0 64,2

8 Врач за вознаграждение выдает больничный лист 41,1 53,3
9 Чтобы ускорить принятие решения по регистрации фирмы, 

предприниматель приносит чиновнику подарок
41,2 50,1

10 Сотрудник милиции за неформальную плату обеспечивает 
безопасность коммерческой фирме

44,5 49,1

11 Репетитор при подготовке для поступления в вуз гаранти-
рует поступление независимо от качества подготовки

39,9 45,3

12 Студент вручает экзаменатору бутылку коньяка или короб-
ку конфет для получения хорошей оценки

38,1 41,3

13 Чиновник принимает приглашение бизнесмена поужинать 
в ресторане после решения этим чиновником проблемы 
бизнесмена

29,1 40,4

14 Чиновник устраивает на работу к себе в ведомство своего 
родственника

24,3 33,9

15 Чиновник устраивает жену на работу в фирму, работу кото-
рой он контролирует в рамках своих обязанностей

24,2 32,7
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Таблица 8
Частоты (в процентах) выбора ответов «Это очень вредно» на вопрос: 

«Ниже приведен список различных ситуаций. Оцените их с точки зрения 
негативных последствий для общества» бизнесменами в исследованиях 

Фонда ИНДЕМ 2004 и 2005 гг.
№ Описания ситуаций 2004 2005
1 Судья решает хозяйственный спор между двумя фирмами 

в пользу той, которая дала взятку
84,7 89,7

2 Инспектор ГАИ останавливает машину с сильно пьяным 
водителем, но за вознаграждение отпускает его

88,1 88,6

3 В сельской местности администрация грозит жителям не 
завезти корма, дрова, уголь и т.п., если жители не проголо-
суют как нужно

84,3 86,9

4 Крупный руководитель звонит судье и дает указание, как 
нужно решить рассматриваемое дело

81,3 86,8

5 Депутат законодательного органа голосует в поддержку 
законопроекта, получив за это вознаграждение

84,7 83,8

6 Хулиган за взятку освобождается от наказания (15 суток) 73,5 70,1
7 Фирма получает заказ от органа власти на строительство 

по цене в два раза большей, чем принято на рынке строи-
тельства

56,0 64,8

8 Чтобы ускорить принятие решения по регистрации фир-
мы, предприниматель приносит чиновнику подарок

29,9 37,5

9 Репетитор при подготовке для поступления в вуз гаранти-
рует поступление независимо от качества подготовки

34,7 36,5

10 Врач за вознаграждение выдает больничный лист 24,3 35,4
11 Сотрудник милиции за неформальную плату обеспечивает 

безопасность коммерческой фирме
23,9 35,1

12 Студент вручает экзаменатору бутылку коньяка или короб-
ку конфет для получения хорошей оценки

25,7 32,4

13 Чиновник принимает приглашение бизнесмена поужинать 
в ресторане после решения этим чиновником проблемы 
бизнесмена

22,4 28,1

14 Чиновник устраивает жену на работу в фирму, работу ко-
торой он контролирует в рамках своих обязанностей

18,3 25,5

15 Чиновник устраивает на работу к себе в ведомство своего 
родственника

22,0 24,1
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Коррупциогенная ситуация, связанная с ГАИ (ГИБДД), заняла сре-
ди аналогичных ситуаций лидирующие позиции по уровню вредности 
для общества. Это означает, что граждане и бизнесмены считают воз-
можную коррупцию в такой ситуации одной из самых опасных для об-
щества. Следовательно, большинство граждан и бизнесменов понима-
ют, что даже при условии, что с помощью коррупции такую ситуацию 
с ГАИ (ГИБДД) будет легче решить конкретному гражданину, послед-
ствия такого решения могут быть опасными для общества.

Про те же самые ситуации далее в исследованиях спрашивалось, 
не являются ли они случаями коррупции. Иначе говоря, респондентов 
просили оценить, усматривают ли они проявления коррупции в этих 
ситуациях. В таблице 9 приводятся частоты в процентах выбора граж-
данами вариантов ответов о том, что эти ситуации точно являются слу-
чаями коррупции. В этой таблице ситуации отсортированы по убыва-
нию уровней оценок их респондентами как коррупционных по данным 
исследования 2005 г.

В обоих исследованиях коррупционная ситуация, связанная с ГАИ 
(ГИБДД), заняла 5 место из 15 по уровню уверенности респондентов-
граждан в том, что этот случай является случаем коррупции. При этом 
в самой формулировке о том, что «инспектор ГАИ останавливает маши-
ну с сильно пьяным водителем, но за вознаграждение отпускает его», 
ясно указано, что инспектор ГАИ отпускает пьяного водителя за взятку. 
Но для примерно 24–26 % респондентов этот случай не столь очевидно 
является случаем совершения коррупционного действия. Граждане этот 
случай примерно на 10 % чаще оценивают как опасный для общества, 
чем как имеющий признаки коррупции.

Точно так же в этих исследованиях Фонда ИНДЕМ ставился во-
прос и перед бизнесменами. В таблице 10 приводятся частоты в про-
центах выбора бизнесменами ответов о том, что 15 коррупциогенных 
ситуаций точно являются случаями коррупции. В этой таблице ситуа-
ции отсортированы по убыванию уровней оценок их респондентами 
как коррупционных по данным исследования 2005 г.

В обоих исследованиях коррупционная ситуация, связанная с ГАИ 
(ГИБДД), заняла 5 место из 15 по уровню уверенности респондентов-
бизнесменов в том, что этот случай является случаем коррупции. В этом 
оценки бизнесменов схожи с оценками граждан, но в сравнении с граж-
данами бизнесмены несколько реже усматриваются коррупцию в этом 
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Таблица 9
Частоты (в процентах) выбора ответов «Это точно случай коррупции» 

на вопрос: «Как Вы считаете, являются или не являются эти же 
ситуации случаями коррупции?» гражданами в исследованиях 

Фонда ИНДЕМ 2004 и 2005 гг.
№ Описание ситуаций 2004 2005
1 Судья решает хозяйственный спор между двумя фирмами 

в пользу той, которая дала взятку
86,5 89,0

2 Депутат законодательного органа голосует в поддержку за-
конопроекта, получив за это вознаграждение

82,1 85,5

3 Крупный руководитель звонит судье и дает указание, как 
нужно решить рассматриваемое дело

78,3 84,1

4 В сельской местности администрация грозит жителям не 
завезти корма, дрова, уголь и т.п., если жители не проголо-
суют, как нужно

82,8 82,8

5 Инспектор ГАИ останавливает машину с сильно пьяным 
водителем, но за вознаграждение отпускает его

74,1 76,8

6 Хулиган за взятку освобождается от наказания (15 суток) 74,3 70,5
7 Фирма получает заказ от органа власти на строительство 

по цене в два раза большей, чем принято на рынке строи-
тельства

61,3 67,3

8 Чтобы ускорить принятие решения по регистрации фирмы, 
предприниматель приносит чиновнику подарок

54,3 56,7

9 Сотрудник милиции за неформальную плату обеспечивает 
безопасность коммерческой фирме

52,3 52,1

10 Врач за вознаграждение выдает больничный лист 53,0 50,8
11 Чиновник принимает приглашение бизнесмена поужинать 

в ресторане после решения этим чиновником проблемы 
бизнесмена

36,7 42,5

12 Репетитор при подготовке для поступления в вуз гаранти-
рует поступление независимо от качества подготовки

49,4 40,6

13 Студент вручает экзаменатору бутылку коньяка или короб-
ку конфет для получения хорошей оценки

46,2 38,0

14 Чиновник устраивает на работу к себе в ведомство своего 
родственника

28,9 29,8

15 Чиновник устраивает жену на работу в фирму, работу кото-
рой он контролирует в рамках своих обязанностей

27,8 28,5
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Таблица 10
Частоты (в процентах) выбора ответов «Это точно случай коррупции» 

на вопрос: «Как Вы считаете, являются или не являются эти же 
ситуации случаями коррупции?» бизнесменами в исследованиях 

Фонда ИНДЕМ 2004 и 2005 гг.
№ Описание ситуаций 2004 2005
1 Судья решает хозяйственный спор между двумя фирма-

ми в пользу той, которая дала взятку
88,8 88,5

2 Депутат законодательного органа голосует в поддержку 
законопроекта, получив за это вознаграждение

87,3 87,5

3 Крупный руководитель звонит судье и дает указание, как 
нужно решить рассматриваемое дело

81,0 80,3

4 В сельской местности администрация грозит жителям не 
завезти корма, дрова, уголь и т.п., если жители не прого-
лосуют, как нужно

74,3 73,8

5 Инспектор ГАИ останавливает машину с сильно пьяным 
водителем, но за вознаграждение отпускает его

72,4 71,0

6 Фирма получает заказ от органа власти на строительство 
по цене в два раза большей, чем принято на рынке стро-
ительства

65,7 70,5

7 Хулиган за взятку освобождается от наказания (15 суток) 70,1 62,1
8 Чтобы ускорить принятие решения по регистрации фир-

мы, предприниматель приносит чиновнику подарок
46,3 45,9

9 Сотрудник милиции за неформальную плату обеспечи-
вает безопасность коммерческой фирме

40,7 42,8

10 Врач за вознаграждение выдает больничный лист 37,7 36,3
11 Репетитор при подготовке для поступления в вуз гаран-

тирует поступление независимо от качества подготовки
41,8 32,5

12 Чиновник принимает приглашение бизнесмена поужи-
нать в ресторане после решения этим чиновником про-
блемы бизнесмена

29,5 30,4

13 Студент вручает экзаменатору бутылку коньяка или ко-
робку конфет для получения хорошей оценки

31,3 25,9

14 Чиновник устраивает жену на работу в фирму, работу ко-
торой он контролирует в рамках своих обязанностей

20,5 21,1

15 Чиновник устраивает на работу к себе в ведомство свое-
го родственника

17,2 19,2
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случае. По-видимому, для бизнесменов такой стиль взаимодействия во-
дителей с инспекторами ГАИ (ГИБДД) еще привычнее, чем для граждан. 
И хотя в самом описании случая, который необходимо было оценить рес-
пондентам, ясно указано, что инспектор ГАИ отпускает пьяного водителя 
за взятку — «инспектор ГАИ останавливает машину с сильно пьяным 
водителем, но за вознаграждение отпускает его» — примерно 27–29 % 
респондентов-бизнесменов не готовы признать очевидность совершения 
коррупционных действий обеими сторонами взаимодействия в этом слу-
чае. У респондентов-бизнесменов получился еще больший, чем у ре-
спондентов-граждан, разрыв между признанием такого случая опасным 
для общества и имеющим признаки коррупции: этот разрыв у бизнесме-
нов составил 16–17 % против примерно 10 % у граждан.

Анализ соотношения оценок респондентами коррупционных ситу-
аций как вредные и как ситуации коррупции показывает привычность 
взяток во взаимодействиях с инспекторами ГАИ (ГИБДД) примерно 
для четверти, как граждан, так и бизнесменов. Это способствует фор-
мированию социальной ситуации, в которой уже почти четверть граж-
дан и бизнесменов не видит коррупции даже в том, что пьяный води-
тель будет продолжать управлять автомобилем, а инспектор ГАИ 
(ГИБДД) за разрешение ему делать это получит вознаграждение. По 
российскому законодательству такой случай формально юридически 
является случаем коррупции, но не все граждане, бизнесмены и ин-
спектора ГИБДД способны четко определять признаки коррупционных 
действий в таких ситуациях, даже понимая их вредность. А эта неспо-
собность, в свою очередь, создает дополнительные трудности в доказа-
тельстве фактов коррупции во взаимодействиях граждан и бизнесменов 
с инспекторами ГИБДД, препятствует неотвратимости наказания за та-
кую коррупцию в нашей стране.

ОЦЕНКИ РЫНКА БЫТОВОЙ КОРРУПЦИИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИБДД

Высокий уровень взяточничества в ГИБДД подтверждается 
и оценками рынка бытовой коррупции в этой службе. Такие оценки 
проводились по результатам исследований коррупции Фонда ИНДЕМ, 
основанных на формализованных анкетных опросах на репрезента-
тивной всероссийской выборке: 2001 г. — по заказу Всемирного Банка, 
2005 г. — собственного исследования Фонда ИНДЕМ без внешнего за-
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казчика, 2010 г. — по заказу Минэкономразвития РФ, выполненного со-
вместно с Фондом «Общественное мнение».

В этих исследованиях Фонда ИНДЕМ проводилось углубленное 
изучение параметров рынков специфических коррупционных услуг, ко-
торые органы власти и управления оказывают гражданам за взятки. Эти 
рынки можно назвать рынками бытовой коррупции, потому что на них 
граждане решают чаще всего свои бытовые проблемы, а бытовая кор-
рупция понимается как коррупция во взаимоотношениях граждан 
с представителями органов власти и должностными лицами. Рынками 
деловой коррупции можно назвать рынки, на которых органы власти и 
управления оказывают за взятки услуги бизнесменам. При этом необхо-
димо учитывать, что рынками бытовой и деловой коррупции не исчер-
пываются все финансовые операции, которые можно отнести к корруп-
ционным. Но в исследованиях Фонда ИНДЕМ изучались количественные 
параметры рынков только бытовой и деловой коррупции, а ниже приво-
дятся результаты сравнительных расчетов рынка бытовой коррупции 
только в милиции и ГИБДД.

Для получения данных, позволяющих оценить рынки бытовой 
коррупции, в анкетах исследований коррупции Фонда ИНДЕМ 2001, 
2005 и 2010 гг. для граждан задавалось несколько однотипных вопросов 
о 14 ситуациях, связанных с возможными коррупционными способами 
решениями их проблем. Среди них были ситуации получения помощи 
и защиты в милиции, а также урегулирования проблем с автоинспекци-
ей. Это не весь рынок бытовой коррупции в милиции и ГИБДД, а только 
некоторая, хотя и важная его часть. Следовательно, оценки рынков бы-
товой коррупции в милиции и ГИБДД, которые были получены по ре-
зультатам исследований Фонда ИНДЕМ, скорее всего, являются зани-
женными по частотам дачи и получения взяток и по их совокупным 
объемам.

В таблице 11 приведены некоторые частотные характеристики 
рынка бытовой коррупции в милиции и ГИБДД только по указанным 
двум ситуациям, но в динамике с 2001 по 2005 гг.

Риск коррупции — это доля случаев попадания в коррупционную 
ситуацию, среди всех случаев обращения гражданина к государству 
с целью решения той или иной своей проблемы. Риск коррупции может 
рассматриваться как индикатор интенсивности коррупционного давле-
ния власти на граждан.
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Спрос на коррупцию — это готовность граждан давать взятку. Этот 
спрос измеряется долей случаев, в которых попавший в коррупцион-
ную ситуацию гражданин дает взятку. Спрос на коррупцию может рас-
сматриваться в качестве индикатора готовности граждан использовать 
взятки для решения своих проблем. Иначе говоря, спрос на коррупцию 
может быть индикатором готовности граждан поддаться коррупционно-
му давлению со стороны чиновников.

Анализ данных исследований коррупции 2001, 2005 и 2010 гг. по-
казывает, что риск коррупции при урегулировании ситуации с ГИБДД 
в первой половине прошедшего десятилетия был близок к 60 %, но за-
тем несколько снизился до 52,4 %. Но такое снижение риска коррупции 
было связано с общим снижением этого показателя по всем рынкам 
 бытовой коррупции. Даже при некотором снижении риска коррупции 
при урегулировании ситуации с ГИБДД в таких ситуациях и в 2005 г., 
и в 2010 г. риск коррупции был наибольшим среди всех проанализиро-
ванных рынков коррупции.

Риск коррупции при получении помощи и защиты в милиции за те 
же годы менялся иначе. В первой половине прошедшего десятилетия он 
существенно вырос с 27,4 % до 40,2 %, но оставался меньшим, чем 
в ГИБДД. Во второй половине этого десятилетия риск коррупции 
при получении помощи и защиты в милиции существенно снизился 
и в 2010 г. составлял 26,3 %, что ниже среднего уровня по всем проана-

Таблица 11
Частотные характеристики специальных рынков бытовой коррупции, 

связанных с милицией и ГИБДД, в динамике по данным опросов 
граждан Фондом ИНДЕМ в 2001, 2005 и 2010 гг.: риск коррупции 

и готовность платить взятки

Проблема (или соответствующий 
рынок 

бытовой коррупции)

Риск коррупции
Спрос на кор-

рупцию (готов-
ность платить)

2001 2005 2010 2001 2005 2010
Получить помощь и защиту в милиции 27,4 40,2 26,3 77,3 54,7 28,3
Урегулировать ситуацию с автоин-
спекцией (получение прав, техосмотр, 
дорожное движение и т.п.)

59,3 59,6 52,4 86,0 68,9 69,3

В среднем по всем рынкам 25,7 35,0 28,9 74,7 53,2 47,3

Социальные факторы, порождающие и поддерживающие коррупцию...



416

лизированным рынкам бытовой коррупции. Следовательно, динамика 
изменения риска коррупции в ГИБДД и в милиции существенно разная: 
в 2005 г. риск коррупции и в ГИБДД, и в милиции превышал средний, 
а в 2010 г. риск коррупции в ГИБДД остался самым высоким для граж-
дан, в милиции же снизился ниже среднего уровня.

Готовность платить взятки ГИБДД и милиции с 2001 к 2005 г. сни-
зилась в соответствии с общей тенденцией ее снижения в среднем по 
всем рынкам бытовой коррупции. Но характерно, что снижение этой 
готовности в ГИБДД оказалось существенно меньшей средней, а в ми-
лиции — примерно равной средней по рынкам бытовой коррупции. Но 
даже при снижении уровня этого показателя, и в 2001, и в 2005 г. готов-
ность граждан платить взятки в коррупционных ситуациях взаимодей-
ствий с ГИБДД оставалась самой высокой из всех проанализированных 
рынков бытовой коррупции.

К 2010 г. уровень готовности граждан платить взятки в коррупци-
онных ситуациях взаимодействий с ГИБДД и милицией изменился по-
разному. Во взаимодействиях с ГИБДД готовность платить взятки не-
сколько выросла, но главное — осталась самой высокой среди всех 
проанализированных рынков бытовой коррупции. Во взаимодействиях 
с милицией такая готовность существенно снизилась и стала меньше 
средней по всем проанализированным рынкам бытовой коррупции. 
Следовательно, граждане существенно медленнее, чем в среднем по 
милиции и по всем рынкам бытовой коррупции отказываются платить 
взятки в ГИБДД, а сама эта служба прямо или косвенно сильнее других 
органов власти в нашей стране вынуждает граждан платить взятки.

В соответствии с результатами проведенных исследований можно 
сделать вывод о том, что ГИБДД сохраняет высокий уровень корруп-
ционного давления на граждан, а милиция его усилила с 2001 к 2005 г., 
а в последующие пять лет снижала. При этом граждане стали чаще от-
казываться давать взятки и в милиции, и в ГИБДД, но в ГИБДД доля 
таких отказов существенно меньше, чем в милиции в целом. Следова-
тельно, российские граждане существенно чаще, чем в милиции, не ви-
дят иных способов решить проблемы с ГИБДД, как с помощью взяток. 
Причины отказов граждан от дачи взяток в милиции и в ГИБДД необхо-
димо специально изучать в последующих исследованиях. По результа-
там уже проведенных исследований можно сформулировать гипотезу, 
что отказы граждан от дачи взяток в милиции и в ГИБДД связаны, чаще 
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всего, либо с их желаниями противодействовать коррупции, либо с не-
возможностью давать взятки необходимых размеров в связи с низким 
уровнем благосостояния.

Некоторую конкретизацию гипотез о причинах снижения уровня 
готовности граждан давать взятки в милиции и ГИБДД можно получить 
из анализа динамики объемов рынка бытовой коррупции в этих органах 
власти и размеров взяток на этом рынке.

Сведения об объемах рынка бытовой коррупции в милиции 
и ГИБДД, по данным исследований 2001, 2005 и 2010 гг., представлены 
в таблице 12. В этой таблице приводится дополнительный показа-
тель — доля от общего рынка бытовой коррупции, который определяет-
ся как отношение объема конкретного рынка к сумме объемов всех ис-
следовавшихся рынков бытовой коррупции.

С 2001 к 2005 г. в среднем объем всех проанализированных рынков 
бытовой коррупции вырос незначительно, примерно на 6,6 %, что впол-
не сравнимо с уровнем инфляции за тот же период. За следу ющие 5 лет 
с 2005 к 2010 г. общий объем тех же рынков вырос чуть больше, на 
7,9 %, но и этот показатель близок к уровню инфляции за тот же период. 
Объемы рынков коррупции в ГИБДД и в милиции за те же периоды 
менялись иначе. Объем рынка бытовой коррупции в милиции постоян-
но рос: с 2001 к 2005 г. примерно на 41 %, а с 2005 к 2010 г. — примерно 
в 12,8 раз, то есть существенно более высоким темпом. Объем рынка 
бытовой коррупции в ГИБДД с 2001 к 2005 г. снизился примерно на 
29,1 %, а с 2005 к 2010 г. — вырос примерно в 3,1 раза. При этом в те-
чение всего периода с 2001 по 2010 гг. объем рынка бытовой коррупции 
в ГИБДД существенно превышал объем аналогичного рынка в ми-
лиции.

В исследованиях Фонда ИНДЕМ в связи с ограничениями ресур-
сов, в первую очередь финансовых и временных, не удалось выяснить 
причины столь существенных различий в динамике развития рынков 
бытовой коррупции в милиции и в ГИБДД. Наиболее вероятными пред-
ставляются следующие гипотезы. Взятки в милиции даются граждана-
ми, в первую очередь, для обеспечения собственной безопасности 
и безопасности своих семей, родственников и друзей. Существенный 
рост объема даваемых в милиции взяток означает существенное сниже-
ние безопасности граждан, которую они пытаются восстановить с по-
мощью неформальных отношений с представителями милиции. ГИБДД 
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только формально занята обеспечением безопасности, для граждан эта 
служба ассоциируется скорее с постоянными поборами на дорогах. 
С 2001 к 2005 г. по разным причинам, в том числе, и потому, что граж-
дане получили возможность защиты своих прав во взаимоотношениях 
с ГИБДД в мировых судах, рынок взяток в этой службе стал снижаться. 
В этой ситуации руководство ГИБДД предприняло немало усилий для 
восстановления рынка взяток. При декларациях о необходимости повы-
шения уровня безопасности на дорогах с 2005 по 2010 гг. постоянно 
менялись правила дорожного движения, нормы в них оставались весь-
ма неопределенными, но при этом повышались размеры штрафов за 
 нарушения, а легально заплатить эти штрафы было довольно сложно. 
В результате гражданам становилось все выгоднее платить взятки 
ГИБДД, что подтверждается высоким риском коррупции, высокой го-
товностью платить взятки и троекратным ростом объема рынка быто-
вой коррупции в ГИБДД с 2005 к 2010 г. Следовательно, коррупционное 
давление ГИБДД на граждан является в настоящий период очень силь-
ным, и большинство граждан не способны ему сопротивляться. Избав-
лены от коррупционного давления ГИБДД только те граждане, которые 
не водят автомобили и редко ездят на них по российским дорогам в ка-
честве пассажиров.

Таблица 12
Динамика годовых объемов специальных рынков бытовой коррупции. 
Приводятся данные исследований Фонда ИНДЕМ 2001, 2005 и 2010 гг. 

только по рынкам бытовой коррупции в милиции и ГИБДД
Проблема (или соответствующий 

рынок бытовой коррупции)
Объем рынка 
(млн рублей)

Доля от общего 
рынка

2001 2005 2010 2001 2005 2010
Получить помощь и защиту 

в милиции 898 1265 16211 0,011 0,010 0,099

Урегулировать ситуацию 
с автоинспекцией 

(получение прав, техосмотр, 
дорожное движение и т.п.)

11051 7835 24436 0,130 0,061 0,149

Всего по всем рынкам 84750 129003 164221 1 1 1

Дополнительную информацию о взяточничестве в милиции 
и ГИБДД могут дать вычисленные по результатам исследований 2001, 
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2005 и 2010 гг. значения средних взяток на соответствующих рынках 
бытовой коррупции, которые приведены в таблице 13. В этой таблице 
указаны также ранги размеров взяток, то есть их номера, полученные 
при упорядочении размеров взяток по убыванию по всем 14 проанали-
зированным рынкам бытовой коррупции. Например, в 2010 ранг 1 при-
писан самой большой средней взятке в размере 19333 руб., соответству-
ющей ситуации решения проблем с призывом на военную службу, 
а ранг 14 — самой малой в размере 1891 руб., соответствующей ситуа-
ции решения проблем с социальными выплатами: оформление прав, 
перерасчет и т.п.

В соответствии с данными исследований с 2001 к 2005 г. средний 
размер взяток на рынке бытовой коррупции в ГИБДД немного вырос, а 
в милиции существенно снизился. На обоих этих рынках бытовой кор-
рупции в 2005 г. размеры взяток стали сравнительно невысокими, если 
их сравнивать со средним уровнем размером взятки в целом по всем 
проанализированным рынкам: в милиции ранг средней взятки стал рав-
ным 12, а в ГИБДД — 13 из 14 возможных. Но в 2010 г. размеры взяток 
в этих органах власти существенно выросли: в милиции — в 13,5 раз 
с 2005 г. и стал составлять в среднем 12571 руб., а в ГИБДД — в 2,7 раза 
и стал составлять в среднем 2445 руб. Сопоставление этих данных 
с приведенными выше уровнями готовности граждан платить взятки 
в милиции и в ГИБДД приводит к подтверждению вывода о существен-
но различающихся стратегиях поведения представителей этих органах 
власти на рынках бытовой коррупции. В милиции граждане к 2010 г. все 
меньше демонстрировали готовность платить взятки, а ее представите-
ли увеличением размера взяток пытались сохранить объем рынка этих 
взяток. И необходимо отметить, что им это удалось, более того, объем 
рынка бытовой коррупции в милиции с 2005 к 2010 г. вырос примерно 
в 12,8 раз.

Но и стратегия поведения представителей ГИБДД на своем рынке 
бытовой коррупции оказалась успешной: размер взятки повысился за 
тот же период в 2,7 раза, но остался примерно в 2,1 раза ниже среднего 
по всем проанализированным рынкам бытовой коррупции с сохранени-
ем почти на неизменном уровне готовности граждан эти взятки давать. 
Поэтому объем рынка бытовой коррупции в ГИБДД вырос в 3,1 раз, что 
по темпу меньше, чем в милиции, но существенно обогнал рынок быто-
вой коррупции в милиции по объему. В 2010 г. объем рынка бытовой 
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коррупции в ГИБДД стал вторым по объему, уступая только рынку взя-
ток для получения бесплатной медицинской помощи. При этом в 2005 г. 
объем рынка бытовой коррупции в ГИБДД был шестым среди всех 
 проанализированных рынков бытовой коррупции. Следовательно, по 
объему взяточничество в ГИБДД с 2005 к 2010 г. существенно выросло 
и стало одним из ведущих из всех проанализированных рынков быто-
вой коррупции.

Таблица 13
Динамика средних размеров взяток в рублях, по данным исследований 

2001, 2005 и 2010 гг. по ГИБДД, милиции и в целом по всем рынкам 
бытовой коррупции

Проблема (или соответствующий 
рынок бытовой коррупции)

2001 год 2005 год 2010 год
вели-
чина ранг вели-

чина ранг вели-
чина ранг

Получить помощь и защиту 
в милиции 1715 6 930 12 12571 4

Урегулировать ситуацию 
с автоинспекцией (получение прав, 

техосмотр, дорожное движение и т.п.)
896 10 920 13 2445 12

В среднем по всем рынкам 1817 2780 5285

Динамикой интенсивности взяточничества подтверждается рост 
коррупции в милиции и ГИБДД, то есть рост среднего числа взяток в 
год, приходящихся на одного произвольного взяткодателя. Эта инфор-
мация для милиции, ГИБДД и в целом по всем 14 проанализированным 
рынкам бытовой коррупции приведена в таблице 14. В этой таблице 
указаны также ранги этих интенсивностей, то есть их номера, получен-
ные при упорядочении интенсивностей взяточничества по убыванию 
по всем 14 проанализированным рынкам бытовой коррупции. Напри-
мер, в 2010 г. ранг 1 приписан самой высокой интенсивности, соответ-
ствующей ситуациям взаимодействий граждан с пенсионными служба-
ми: оформления, перерасчета пенсий и т.п. Ранг 14 в 2010 г. приписан 
самой малой интенсивности, соответствующей взаимодействиям по 
получению нужной работы или продвижению по службе.

В 2001 г. интенсивность взяточничества в милиции была выше 
средней, а в ГИБДД — ниже средней, но довольно высокой. В 2005 г. 
интенсивность взяточничества в милиции существенно снизилась, 
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а в ГИБДД, наоборот, стала самой высокой из всех проанализирован-
ных рынков бытовой коррупции. В 2010 г. интенсивность взяточни-
чества в милиции снова выросла, стала второй по значению после 
взаимо действий с пенсионными службами, но не достигла уровня 
2001 г. В ГИБДД в 2010 г. интенсивность взяточничества несколько 
снизилась, стала самой низкой за весь период наблюдений, но осталась, 
тем не менее, четвертой по значению. В итоге получилось, что те, кто 
дают взятки в милиции, делают это 1–2 раза в год, а те, кто дают взятки 
в ГИБДД, делают это примерно 1 раз в год.

По данным таблицы 14, интенсивность взяточничества в 2010 г. 
и в милиции, и в ГИБДД существенно превышает ее средний размер по 
всем проанализированным рынкам бытовой коррупции. Следователь-
но, взяточничество в этих органах власти, в частности в ГИБДД, встре-
чается много чаще, чем в целом по всем рынкам бытовой кор рупции.

Таблица 14
Динамика интенсивностей дачи взяток, то есть среднее число взяток 

в год, даваемое одним взяткодателем, по данным исследований 2001, 2005 
и 2010 гг. по ГИБДД, милиции и в целом по всем рынкам 

бытовой коррупции

Проблема (или соответствующий ры-
нок бытовой коррупции)

2001 год 2005 год 2010 год
вели-
чина ранг вели-

чина ранг вели-
чина ранг

Получить помощь и защиту в милиции 1,787 2 0,809 11 1,488 2
Урегулировать ситуацию с автоинспек-

цией (получение прав, техосмотр, 
дорожное движение и т.п.)

1,089 5 1,120 1 0,969 4

В среднем по всем рынкам 1,190 0,882 0,761

Анализ рынков бытовой коррупции показывает, что и в 2005, 
и в 2010 г. риск коррупции и готовность платить взятки в ГИБДД были 
самыми высокими среди всех проанализированных Фондом  ИНДЕМ 
рынков бытовой коррупции. Интенсивность взяточничества в ГИБДД 
в 2005 г. была самой высокой из всех рынков бытовой коррупции, 
а в 2010 г. существенно превышала средний уровень. Объем рынка бы-
товой коррупции в ГИБДД в 2010 г. вырос до второго по объему среди 
всех проанализированных. Поэтому при сравнительно невысоком раз-
мере средней взятки уровень коррупции в ГИБДД следует оценивать 
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как высокий и превышающий уровень коррупции в других подразделе-
ниях милиции, оказывающих услуги гражданам.

Этот вывод подтверждается результатами опроса экспертов, при-
веденного в автореферате кандидатской диссертации Д.С. Сухова, в со-
ответствии с которым «среди подразделений милиции общественной 
безопасности наиболее подвержены коррупции сотрудники ГИБДД 
(53,4 %). За ними следуют сотрудники патрульно-постовой службы ─ 
30,9 % и участковые уполномоченные милиции ─ 12,5 %. Кроме того, 
автор указывает, что «в ходе опроса бывших сотрудников правоохрани-
тельных органов, отбывающих наказание, свыше 70 % респондентов 
назвали ГИБДД самым коррумпированным подразделением органов 
внутренних дел»1.

Анализ динамики изменений параметров рынка бытовой корруп-
ции в ГИБДД можно сопоставить с постоянным повышением размеров 
штрафов на российских дорогах, которые успешно лоббировали в по-
следние годы руководители МВД РФ и ГИБДД. И тогда вполне обосно-
ванной можно считать гипотезу о том, что рост размеров штрафов во-
дителям, который происходит в последние несколько лет, должен 
приводить к росту средних размеров взяток при соответству ющих на-
рушениях правил дорожного движения, а как следствие — к росту об-
щего объема рынка бытовой коррупции в ГИБДД. Эта связь подтверж-
дается участниками российского дорожного движения в разнообразных 
интервью, включая данных средствам массовой информации. Было бы 
желательно эту гипотезу проверить в последующих социологических 
исследованиях, включая количественные.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГИБДД
В современных условиях коммерциализация практически всех 

сфер деятельности существенно влияет на сознание и социальные прак-
тики индивидов. Не стала исключением и деятельность начальству-
ющего состава и сотрудников ГИБДД, коммерциализация служебной 
деятельности которых анализировалась в 2000–2002 гг. в социологиче-
ском исследовании неформальной экономической активности милиции 

1 Сухов Д.С. Криминологическая характеристика...  С. 12.
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постсоветской России, выполненном коллективом авторов, в который 
входили Ю.С. Денисова (Увицкая), О.А. Коленникова, Л.Я. Косалс, 
Р.В. Рывкина, Ю.А. Симагин. В последующие годы ни этот, ни другой 
исследовательский коллектив аналогичных исследований, к сожале-
нию, не проводил.

Экономическая деятельность работников правоохранительных 
 органов, в первую очередь милиции, в этом исследовании изучалась ме-
тодами анкетных опросов и полуформализованных личных интервью 
с работниками правоохранительных органов. Предметом исследования 
были средства и способы зарабатывания ими денег, их участие в част-
ном бизнесе и влияние на разрешение деловых конфликтов1.

Анкетирование по этому исследованию проводилось в 8 регионах 
России: в Москве, Краснодарском крае, Московской, Иркутской, Ниже-
городской, Ростовской, Омской и Воронежской областях. Выборка 
 анкетного опроса составила 2209 респондентов. Особенность прове-
денного анкетирования работников милиции состояла в том, что рес-
пондентам задавались не «лобовые» вопросы об их личном участии 
в бизнес-активности, а вопросы о том, каковы ее масштабы и причины 
в милиции в целом, в их городе, подразделении, что позволило полу-
чить более или менее достоверные данные о деятельности ближайшего 
окружения опрошенного. Кроме того, анализировалась статистическая 
информация о преступности, работе правоохранительных органов и со-
циально-экономической ситуации в различных регионах страны. Также 
изучались материалы прессы и информация об экономической деятель-
ности милиции, собранная в Интернете2.

В этом исследовании служба ГИБДД специально не выделялась 
как отдельный объект исследования, но многие характеристики ГИБДД, 
полученные в ходе этого исследования, показали существенную специ-
фику этой службы в МВД РФ.

1 Косалс Леонид Янович. Личная страница на портале Национального ис-
следовательского университета — Высшая школа экономики // URL: http://
www.hse.ru/org/persons/312256

2 Бизнес-активность работников правоохранительных органов в совре-
менной России. Лекция Леонида Косалса на сайте «Полит.Ру». Приложение 
к лекции. 2005. 7 июня // Сайт «Полит.Ру». URL: http://www.polit.ru/
article/2005/06/07/suppl/
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В результате проведенного исследования по уровню масштабов 
коммерческой деятельности работников милиции обследованные ре-
гионы были разделены на две группы: высококоммерциализированные 
(Москва и Московская область) и среднекоммерциализированные (все 
остальные). Регионы, которые можно было бы отнести к низкокоммер-
циализированным, не были выявлены. В первой группе регионов в ра-
бочее время заняты дополнительной работой почти половина, а в сво-
бодное время — 3/4 (в Москве) и 2/3 работников (в Московской 
области). Во второй группе регионов занимаются этим в рабочее время 
17–22 % опрошенных, в свободное — 36–45 %1.

Исследователи выявили специализацию подразделений и служб 
милиции по видам коммерческой деятельности, осуществляемой в ра-
бочее время. Оказалось, что для ГИБДД наиболее распространены 
 охрана различных коммерческих структур и платные услуги за оформ-
ление документов (помимо государственной пошлины), а менее рас-
пространены, но тоже осуществляются — транспортные услуги, извоз2. 
Кроме того, неформальные доходы сотрудники ГИБДД имеют от полу-
чения взяток вместо штрафов на дорогах.

Различия в специализации подразделений и служб милиции по 
 видам коммерческой деятельности определяются более или менее 
объективно типами социальных групп, с представителями которых 
чаще всего контактируют милиционеры. Подразделение по борьбе 
с организованной преступностью и следствие постоянно контактиру-
ют с представителями преступного мира, которые сами ищут возмож-
ности предложить сотрудникам милиции неформальную оплату тех 
или иных незаконных услуг. Подразделения по борьбе с экономиче-
ской преступностью, уголовного розыска, инспекций по предупреж-
дению правонарушений среди несовершеннолетних и некоторые 
 другие постоянно взаимодействуют с частным бизнесом и мелким 

1 Коленникова О.А., Косалс Л.Я., Рывкина Р.В. Коммерциализация слу-
жебной деятельности милиции: мнение сотрудников // Социологические ис-
следования. 2004. № 3. С. 75.

2 Коленникова О.А., Косалс Л.Я., Рывкина Р.В., Симагин Ю.А. Экономиче-
ская активность работников правоохранительных органов постсоветской Рос-
сии: виды, масштабы и влияние на общество (на примере милиции): Научный 
доклад / Рук. Л.Я. Косалс. М., 2002. С. 40–41.
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криминалом, которые также нередко предлагают сотрудникам мили-
ции неформальную оплату тех или иных незаконных услуг, как прави-
ло, в меньших размерах, чем в предыдущей группе. Третью группу 
составляют подразделения милиции, взаимодействующие обычно 
с отдельными гражданами, в частности к ним относятся ГИБДД, 
участковые и некоторые другие службы. В целом оказалось, что не-
формальные доходы легче находить сотрудникам первой группы под-
разделений милиции, сложнее второй, еще сложнее третьей. И, кроме 
того, в первой и второй группах дополнительные доходы, как правило, 
выше, чем в третьей. Тем не менее для сотрудников ГИБДД в сложив-
шейся в нашей стране ситуации не легко, но вполне возможно найти 
дополнительные доходы, как в рабочее, так и в свободное от службы 
время. Фактически это означает, что на рынке платных услуг милиции 
сложился устойчивый спрос, то есть не только сами милиционеры 
ищут возможности получения дополнительных  неформальных дохо-
дов, но и окружающая их социальная среда имеет устойчивый спрос 
на получение неформальных услуг от милиции, за которые эта соци-
альная среда готова платить1.

Сложившийся спрос на неформальные услуги милиции органы 
 государственной власти пытаются уничтожить прямым запретом на 
 дополнительную занятость работников МВД РФ, включая и ГИБДД. 
В ответ (по данным проведенного исследования) работники милиции 
этот запрет массово игнорируют. Об этом можно судить по ответам рес-
пондентов из милиции на вопрос анкеты: «Как Вы считаете, справедли-
во ли то, что государство запрещает работникам милиции подрабаты-
вать?» Из них 44 % ответили, что государственный запрет справедлив, 
а 56 % — что он несправедлив. Такое отношение к исполнению госу-
дарственного решения работниками милиции существенно способству-
ет продолжению ими нарушения этого запрета2. Сильной мотивацией 
такого нарушения является то, что в целом оплата труда в милиции 
«не только занижена, но и неадекватна ответственности и характеру вы-

1 Коленникова О.А., Косалс Л.Я., Рывкина Р.В., Симагин Ю.А. Экономиче-
ская активность работников правоохранительных органов постсоветской Рос-
сии... С. 43–47.

2 Коленникова О.А., Косалс Л.Я., Рывкина Р.В. Коммерциализация слу-
жебной деятельности милиции... С. 78.
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полняемой работы. Значительное расхождение между размерами зар-
плат и теми суммами денег, которые им требуются для нормальной жиз-
ни, сотрудники милиции в значительной степени и компенсируют путем 
запрещенной государством коммерческой деятельности»1.

Исследователи делают вывод о том, что «значительные масшта-
бы коммерческой деятельности сотрудников милиции имеют по край-
ней мере два серьезных последствия. Во-первых, органы милиции 
приобретают относительно высокую степень автономии от других 
ветвей власти. Они научились зарабатывать сами, и государство те-
перь является далеко не единственным, а возможно зачастую и не 
главным их работодателем. Во-вторых, произошла спонтанная прива-
тизация органов МВД. Теперь на них существенно влияют частные 
группировки, которые воздействуют на кадровые назначения, про-
движение по службе, уровень реальных доходов и, возможно, на по-
литику в сфере охраны порядка»2. Этот вывод полностью относится 
и к службе ГИБДД.

Исследователи оценивают коммерческую деятельность милиции, 
включая и ГИБДД, как системную патологию, а потому считают, что 
необходимо создавать условия для постепенного прекращения ком-
мерческой деятельности милиции. Но они отмечают отсутствие про-
стого и быстрого решения этой проблемы. Причина в том, что эконо-
мическая активность работников милиции не является результатом 
отдельных ошибок и преступлений некоторых недобросовестных со-
трудников, с которыми можно было бы справиться усилиями право-
охранительных органов. Экономическая деятельность милиции, 
включая и ГИБДД, не прекратится, если противодействовать ей толь-
ко правовыми мерами. Исследователи считают, что для решения этой 
проблемы необходимо провозглашение курса на постепенное «отде-
ление милиции от рынка», в ходе реализации которого необходимо 
было бы системно осуществить легализацию некоторых видов ком-
мерческой деятельности, которые разрешены другим категориям ра-
ботников, увеличение заработной платы сотрудников милиции, по 
крайней мере до уровня, который сейчас обеспечивается с помощью 

1 Коленникова О.А., Косалс Л.Я., Рывкина Р.В. Коммерциализация слу-
жебной деятельности милиции... С. 82.

2 Там же. С. 78.

В.Л. Римский



427

ее коммерческой деятельности, а также последовательную борьбу 
с незаконной и криминальной коммерческой деятельностью работни-
ков милиции1.

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА В ГИБДД 
СПОСОБСТВУЕТ КОРРУПЦИИ

Для обеспечения реального противодействия коррупции в ГИБДД 
необходимо изучение личностей, совершающих такие преступления, 
условий, в которых они совершаются, и социальной среды в ГИБДД, 
которая может определять и личности, и такие условия. В соответствии 
с результатами упоминавшегося выше диссертационного исследова-
ния Д.С. Сухова лица, совершающие коррупционные преступления 
в ГИБДД, являются профессионально зрелыми, высокообразованными 
сотрудниками с большим стажем практической работы. Автор в связи 
с этим вынес на защиту такое положение: «Личность сотрудника 
ГИБДД, совершившего коррупционное преступление, характеризуется 
профессиональной зрелостью, значительным стажем практической ра-
боты (68 % имеют стаж работы более 5 лет), высоким уровнем образо-
вания (72,2 % имеют высшее образование), служат в дорожно-патруль-
ной службе (90,5 % осужденных сотрудников ГИБДД). Как правило, 
такой преступник совершает коррупционные преступления, исходя из 
корыстной заинтересованности»2.

По результатам исследования Д.С. Сухова, свыше 80 % коррупци-
онных преступлений в ГИБДД совершают сотрудники, обладающие 
определенной зрелостью и опытом, в возрасте от 26 до 40 лет. В возрас-
те до 25 и после 40 лет уровень коррупционных преступлений снижен 
и составляет соответственно 4,2 % и 7,8 %. Сниженный уровень кор-
рупционных преступлений среди сотрудников ГИБДД молодого воз-
раста автор объясняет тем, что в первые годы своей службы они по-
знают ее основы и изучают свои права. По этим причинам 
«криминальная активность указанной группы сотрудников ГИБДД до-
статочно незначительна»3.

1 Коленникова О.А., Косалс Л.Я., Рывкина Р.В. Коммерциализация слу-
жебной деятельности милиции... С. 82–83.

2 Сухов Д.С. Криминологическая характеристика... С. 7.
3 Там же. С. 12–13.
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Этот вывод автор подтверждает тем, что большинство корруп-
ционных преступлений совершают сотрудники ГИБДД, имеющие 
 средний стаж службы — от 3 до 10 лет. По данным автора, при стаже 
службы в ГИБДД до 1 года коррупционные деяния совершают 3,2 % со-
трудников, при стаже от 1 до 3 лет — 4,1 %, а резкий рост происходит 
при стаже от 3 до 5 лет — 24,5 %. При этом «более чем у половины 
осужденных сотрудников ГИБДД стаж работы в ОВД составил от 5 до 
10 лет», а при стаже свыше 10 лет доля коррупционеров существенно 
ниже — чуть больше 10 %1.

Коррупционная преступность в ГИБДД имеет ярко выраженную 
гендерную специфику: по данным автора, такие преступления соверша-
ют исключительно мужчины. Это во многом определяется традицией 
и спецификой службы в ГИБДД, в которой женщины служат исключи-
тельно на должностях, не связанных с личными контактами с граждана-
ми на дорогах: юристов, бухгалтеров, инспекторов по пропаганде соблю-
дения правил дорожного движения и т.д2. В дополнение автор отмечает, 
что наличие семей у сотрудников ГИБДД не является сдерживающим 
фактором при совершении коррупционных преступлений3.

По данным автора, полученным из анализа статистики осуж-
денных, «наиболее коррумпированным подразделением в ГИБДД явля-
ется дорожно-патрульная служба» (90,5 %). Ниже уровень коррумпиро-
ванности в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД (7,0 %) 
и в отделе по проведению технических осмотров автотранспортных 
средств (2,5 %)4. Следует учитывать, что эта статистика может искажать 
реальный уровень коррумпированности подразделений ГИБДД, по-
скольку, во-первых, граждане, заинтересованные в решениях своих 
проблем с ГИБДД, редко сообщают о фактах коррупции во взаимодей-
ствиях с этой службой, а, во-вторых, факты коррупции в силу скрыт-
ности их совершения очень сложно доказывать в судебных разбира-
тельствах.

Д.С. Сухов отмечает, что «по-прежнему подавляющее большин-
ство выявленных фактов коррупции приходится на рядовых сотрудни-

1 Сухов Д.С. Криминологическая характеристика... С. 13–14.
2 Там же. С. 12.
3 Там же. С. 13.
4 Там же. С. 14.
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ков ГИБДД», а «начальники подразделений ГИБДД привлекаются 
к уголовной ответственности очень редко»1.

В своем исследовании автор разработал две классификации типов 
сотрудников ГИБДД, совершивших коррупционные преступления. 
Первая классификация определяет их типы по длительности и устойчи-
вости коррупционного поведения, а также по готовности к их соверше-
нию как особо злостные, злостные и случайные. По характеристикам 
автора: «особо злостными преступниками совершается около 15 % ре-
гистрируемых коррупционных преступлений. Ситуация для них не осо-
бенно значима. Это сотрудники ГИБДД, неоднократно совершавшие 
коррупционные преступления, часто поддерживающие связь с членами 
преступных группировок. Злостными преступниками совершается 
 около половины всех коррупционных преступлений. Они не только 
 выискивают ситуации, при которых вынуждают граждан дать взятку, 
но и сами создают их. Случайными преступниками совершается около 
5 % коррупционных преступлений, которые совершаются впервые и за-
ранее не планируются»2.

По уровню мотивации совершения коррупционных преступле-
ний автор выделяет два типа: «корыстный» и «самоутверждающий-
ся». Сотрудники ГИБДД «корыстного» типа совершают коррупцион-
ные действия в основном с целью получения материальных благ: 
денег, имущества или других материальных ценностей. Свои престу-
пления они совершают в основном в виде взяток, которые могут пла-
нироваться, а могут совершаться спонтанно. Сотрудники ГИБДД 
 «самоутверждающегося» типа совершают коррупционные действия 
«в основном с целью самоутверждения или поддержания своего авто-
ритета в глазах других взяткодателей», они не хотят быть «белыми 
воронами» среди них3.

Этот вывод показывает, что сотрудники ГИБДД в коррупционные 
действия вовлекаются нередко не по корыстным мотивам, а чтобы не 
выделяться из социальной среды, в которой проходят службу. Следова-
тельно, в ГИБДД сложилась такая социальная среда, которая провоци-
рует сотрудников на включение в совершение коррупционных дей-

1 Сухов Д.С. Криминологическая характеристика... С. 14.
2 Там же. С. 14.
3 Там же. С. 15.
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ствий, и противостоять которой большинство сотрудников практически 
не в состоянии.

Этот вывод подтверждается, в частности, тем, что в ГИБДД сложи-
лась низкая действенность исполнения контрольных функций руко-
водства в отношении работы личного состава. По оценке Д.С. Сухова, 
«несмотря на наличие огромного числа проверяющих, контроль за со-
трудниками ГИБДД осуществляется на низком уровне. Функциональ-
ные обязанности сотрудников ГИБДД указывают на достаточный объ-
ем полномочий, осуществляя который им приходится проводить целый 
день на постах и маршрутах самостоятельно, вне контроля руководства. 
Таким образом, наличие административных полномочий, относитель-
ная свобода действий нередко детерминируют коррупционное поведе-
ние сотрудников ГИБДД»1.

Еще одним подтверждением вывода, что социальная среда способ-
ствует коррупции, является низкий уровень воспитательной работы 
с личным составом подразделений ГИБДД. По оценкам Д.С. Сухова, 
«сотрудники, которые совершают дисциплинарные проступки, мелкие 
нарушения законности, в конечном итоге становятся на путь соверше-
ния преступлений, нередко связанных с коррупцией. Это подтверждают 
результаты исследования осужденных сотрудников ГИБДД. Так, при 
изучении уголовных дел осужденных сотрудников ГИБДД было уста-
новлено, что 39 % коррупционеров ранее привлекались к дисциплинар-
ной ответственности, из них 16,5 % — неоднократно»2.

Социальная среда в ГИБДД не отвергает коррупционеров, а скорее 
принимает их, включает в социальные взаимодействия начальствующе-
го состава и сотрудников. И только когда коррупционные преступления 
уже невозможно скрывать или их необходимо раскрыть в соответствии 
с указаниями вышестоящих начальников, некоторые случаи коррупции 
становятся публично известными, а коррупционеры подвергаются уго-
ловным преследованиям. Во многих случаях совершения коррупцион-
ных преступлений можно было бы избежать, если бы социальная среда 
в ГИБДД препятствовала совершению дисциплинарных проступков, 
с которых имеющие небольшой стаж службы ее сотрудники начинают 
осваивать коррупционные практики. Но ни начальствующий состав 

1 Сухов Д.С. Криминологическая характеристика... С. 17–18.
2 Там же. С. 18.
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ГИБДД, ни социальное окружение сотрудников не препятствуют, а в не-
которых случаях поддерживают совершение ими сначала дисцип ли-
нарных нарушений, а потом и коррупционных действий.

МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ 
КОРРУПЦИИ В ГИБДД

В современной России постоянно увеличивается число владельцев 
и водителей транспортных средств, поэтому постоянно расширяется 
практика их взаимодействий с ГИБДД. Социологические исследования 
показывают, что не только для самих владельцев и водителей транс-
портных средств, но и для членов их семей эти взаимодействия являют-
ся значимыми, во многом определяющими отношение большинства 
граждан к этой службе.

В ГИБДД сложился и поддерживается высокий уровень корруп-
ции, в частности во взаимоотношениях этой службы с гражданами. 
Коррупционные действия и представителей ГИБДД, и граждан в их 
взаимо действиях следует оценивать как вполне рациональный выбор 
социального поведения обеих сторон в условиях влияния коммерциа-
лизации практически всех сфер деятельности и неэффективности регу-
лирования деятельности ГИБДД нормами законодательства и других 
нормативно-правовых документов.

Высокий уровень коррупции в ГИБДД поддерживается не только 
представителями этой службы, но и взаимодействующими с ними граж-
данами. Причина в том, что гражданам коррупция во взаимодействиях 
с ГИБДД выгодна: она позволяет эффективнее и с меньшими затратами 
времени и денег решать проблемы на дорогах, при оформлениях тало-
нов технического осмотра автомобилей, регистрациях и перерегистра-
циях автомобилей, получениях водительских удостоверений. Поэтому 
очень многие российские граждане не заинтересованы участвовать 
в противодействии коррупции в ГИБДД, это для них не является рацио-
нальным социальным поведением.

В такой ситуации отсутствие доступной и объективной статисти-
ки, а также глубоких открытых социологических  исследований дея-
тельности ГИБДД и взаимодействий с ней граждан не позволяет прий-
ти к согласию в российском социуме о процедурах регулирования 
и этой деятельности, и таких взаимодействий. Ведь в современных 
 условиях выработка и контроль исполнения таких эффективных про-

Социальные факторы, порождающие и поддерживающие коррупцию...
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цедур силами только представителей органов власти без участия граж-
дан невозможна.

Существенное снижение уровня коррупции в ГИБДД является не-
обходимым, в первую очередь, потому что в современных российских 
условиях ГИБДД не решает приоритетных проблем граждан и социума: 
не снижает аварийность и преступность на дорогах. Кроме того, дове-
рие граждан к ГИБДД и авторитет ее руководителей среди них низок, 
что способствует низкому уровню доверия граждан к МВД РФ, право-
охранительным органам и органам власти в целом, а это, в свою оче-
редь, снижает эффективность государственного управления в нашей 
стране. 

В качестве первых этапов системного и целенаправленного сниже-
ния уровня коррупции в ГИБДД можно рекомендовать включить в оцен-
ку эффективности деятельности этой службы постоянный социологи-
ческий мониторинг, то есть использовать оценку гражданами 
исполнение полномочий ГИБДД наряду с оценкой ее руководства и ру-
ководства МВД РФ. Кроме того, было бы желательно с участием обра-
зованных и успешных граждан разрабатывать процедуры взаимо-
действия водителей и автовладельцев с ГИБДД, исключающие 
использование коррупции, с последующим принятием соответству-
ющих норм законодательства и информирования о них и опыте их ис-
пользования в СМИ. Процедуры регулирования деятельности ГИБДД 
и, в частности, взаимодействия этой службы с гражданами должны 
формироваться как консенсусы органов власти и граждан и постоянно 
обновляться в широких общественных дискуссиях. Только в таких ус-
ловиях останется шанс обеспечить сознательное выполнение и пред-
ставителями ГИБДД, и гражданами всех норм этих процедур, свобод-
ных от коррупции.

В.Л. Римский



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ

В.Г. Ледяев

СОЦИОЛОГИЯ ВЛАСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛАСТИ 

ДЖОНА УОЛТОНА И ТЕРРИ КЛАРКА

В истории изучения власти в локальных сообществах исследова-
ния Дж. Уолтона и Т. Кларка занимают особое место: они представля-
ют этап сравнительных исследований власти в большом числе город-
ских сообществ1. До них исследования проводились в одном или 
нескольких городах, что естественно ограничивало их эвристический 
потенциал и претензии на серьезные генерализации.

Исследование Джона Уолтона2 стало первой попыткой обобщить 
результаты уже проведенных исследований. Поскольку обстоятельные 

1 Об эволюции исследований власти в городских сообществах см.: Ледя-
ев В.Г.  Изучение власти в городских сообществах: основные этапы и модели 
исследования // Неприкосновенный запас. 2010. № 2. С. 23–52.

2 Walton J. Substance and artifact: The current status of research on commu-
nity power structure // American Journal of Sociology. 1966. Vol. 71. N 4. P. 430–
438; Walton J. A systematic survey of community power research // The Structure of 
Power / Ed. by Michael Aiken and Paul E. Mott. N.Y.: Random House, 1970. P. 443–
464. В первой статье — изначальная версия, во второй — расширенная версия, 
опирающаяся на более широкий круг источников. 
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исследования большого количества городских сообществ не представ-
лялись возможными даже в США в силу гигантских финансовых и ор-
ганизационных издержек1, Уолтон поставил более реальную задачу: 
 изучить основной пласт уже имеющейся эмпирической литературы 
и выяснить, какого рода обобщения могут быть сделаны относительно 
методологических и содержательных факторов, определяющих харак-
тер структуры власти. Он полагал, что это позволит выработать основ-
ные направления и схемы сравнительного анализа власти в городских 
сообществах. 

К моменту исследования ситуация в данной отрасли политической 
социологии характеризовалась тем, что единство между исследователя-
ми было достигнуто только в понимании важности изучения власти 
в локальных сообществах, а объяснения распределения власти и их ин-
терпретации существенно различались. Основные линии размежевания 
формировались в жесткой полемике между «плюралистами» и «элити-
стами», которые были обусловлены идеологическими предпочтениями, 
концептуальными разногласиями и различиями в используемых мето-
дах изучения власти. Анализируя данные эмпирических исследований, 
Уолтон стремился, во-первых, систематизировать факторы, обуслов-
ливающие различия в их результатах и, во-вторых, определить эври-
стический потенциал уже имеющейся литературы и возможности 
обобщения знания о структуре власти в различных городах2.

Предметом анализа Уолтона стали результаты 39 исследований 
в 61 городе (в изначальной статье — 33 исследования в 55 городах), 
опубликованные в научной литературе3. Поскольку все они посвящены 

1 Р. Даль в интервью автору данной статьи признал, что он с самого на-
чала прекрасно понимал ограниченность своего эмпирического исследования 
в Нью-Хэйвене, но подчеркнул, что имевшиеся в его распоряжении ресурсы не 
позволяли ему провести исследование такого же масштаба даже в несколь-
ких городах.

2 Walton J. A systematic survey of community power research... Р. 443.
3 Тем самым исключались результаты неопубликованных исследований 

(например, диссертационных), тексты, не принадлежащие представителям на-
учного сообщества (написанные журналистами), а также работы, посвящен-
ные хотя и близким, но все же иным аспектам жизнедеятельности городских 
сообществ (социальной стратификации, организации местного самоуправле-
ния и т.п.). Однако Уолтон стремился учесть по возможности всю имевшуюся 

В.Г. Ледяев
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структуре власти, то единственной зависимой переменной стал «тип 
властной структуры». Кроме того, на основе анализа имеющейся в его 
распоряжении литературы он выделил набор из 21 независимой пере-
менной, по которым имелось достаточное количество информации. Для 
объяснения специфики структуры власти Уолтон выделил четыре ее ба-
зовых типа: 1) пирамидально-монолитный (наличие единственной спло-
ченной группы лидеров); 2) фракционный (имеют место по крайней мере 
две постоянные фракции); 3) коалиционный (неустойчивые коалиции 
групп интересов, обычно меняющиеся от проблемы к проблеме) 
и 4) аморфный (отсутствие какого-либо стабильного паттерна лидер-
ства). Независимые переменные отражают важнейшие территориально-
демографические, экономические и политико-институциональные харак-
теристики городов, а также институциональную принадлежность 
исследователей и используемые ими методы выявления структуры власти. 

Территориально-демографические переменные: регион, размер 
и рост населения, состав населения (гомогенный — гетерогенный), 
уровень его интеграции (интегрированное — разделенное), тип города 
(независимый — сателлит). Социально-экономические  переменные: 
уровень индустриализации, наличие — отсутствие значительных эко-
номических ресурсов, экономическая основа (диверсифицирован-
ная  — узкоспециализированная), наличие — отсутствие значительной 
доли экономического потенциала, принадлежащего не-членам данного 
сообщества (absentee ownership). Институционально-политические 
переменные: тип местного самоуправления (мэр — городские менедже-
ры — городской совет), уровень партийного соревнования, сфера влия-
ния (публичная  — частная), численность группы лидеров, пропорция 
бизнесменов и представителей публичных органов власти в группе ли-
деров. Теоретико-методологические переменные: исполь зуемая кон-
цепция власти, метод выявления субъектов власти, дисцип линарная 
принадлежность исследователя (социолог — политолог). 

В соответствии с наличием 21 независимой переменной было вы-
сказана 21 гипотеза относительно влияния соответствующих факторов 

на тот момент литературу, соответствовавшую указанным критериям. Высокая 
степень пересечения с другими подобного рода работами, выполненными при-
мерно в то же время или несколько позднее, свидетельствует о том, что выбор 
Уолтона оказался вполне адекватным.

Социология власти: сравнительные исследования власти...
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на структуру власти в локальном сообществе, которые Уолтон разбил 
на две группы: методологические и содержательные. 

Основные гипотезы методологического порядка можно суммиро-
вать следующим образом.

Обнаружение пирамидальной структуры власти более свойствен-
но социологам, исследователям, использующим репутационный ме-
тод1, концептуализирующим власть как контроль и доминирование 
и фокусирующимся на частных проблемах. Соответственно полито-
логи, исследователи, использующие решенческий метод2, определяю-
щие власть как влияние и фокусирующиеся на публичных проблемах 
более склонны обнаруживать фракционную или коалиционную струк-
туру власти.

Гипотезы содержательного порядка:
Менее концентрированные структуры власти возникают в более 

крупных и промышленно развитых городах со значительными экономи-
ческими ресурсами и высокой долей экономического потенциала, при-
надлежащего не-членам данной сообщества, с быстро растущим со-
циально интегрированным гетерогенным населением, где имеет место 
высокий уровень партийной конкуренции, а система местного самоу-
правления не предусматривает ключевую роль городских менеджеров. 
Изменения в структуре власти имеют место, и они действуют в на-
правлении большей дисперсии власти и соответственно ее меньшей 
концентрации. В каждом случае Уолтон ссылается на выводы, сделан-
ные на основе результатов отдельных исследований3.

Какие гипотезы подтвердились, а какие нет?
Гипотезы методологического порядка в целом подтвердились. 

В частности, подтвердилось предположение о зависимости результа-

1 Репутационный метод определяет субъектов власти на основе их репу-
тации, то есть мнения респондентов (экспертов) об их возможностях влиять на 
политические процессы. 

2 Решенческий метод относит к субъектам власти тех людей, которые ока-
зывают наибольшее влияние на процесс принятия политических решений. 
Подробнее о методах исследования власти см.: Ледяев В.Г. Классические мето-
дики определения субъектов политической власти: западный опыт // Полити-
ческая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции / Отв. 
ред. А.И. Соловьев. Ежегодник РАПН. М.: РОССПЭН, 2004. С. 33–55.

3 Walton J. A systematic survey of community power research. Р. 444–445; 455.

В.Г. Ледяев
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тов исследования от избранного метода. По мнению Уолтона, репу-
тационный метод действительно имеет тенденцию значительно чаще 
обнаруживать пирамидальную элитистскую структуру власти, чем дру-
гие1. Подтвердились и гипотезы, касающиеся зависимости результатов 
исследования от концептуализации власти и фокуса в выборе проблем-
ных сфер для выявления ее субъектов. Исследования, в которых изуче-
ние власти находилось в основном в сфере публично обсуждаемых 
проб лем, как правило, обнаруживали плюралистическую (фракционную 
или аморфную) структуру власти. При этом данные, на мой взгляд, 
оказались более убедительными, чем в отношении предыдущей гипоте-
зы: если исследователи фокусировались только на публичных или 
частных проблемах, то они обнаруживали только соответственно плю-
ралистическую (11 случаев против 0) или элитистскую (5 случаев про-
тив 0) картину властных отношений; при равномерном внимании к пуб-
личным и частным проблемам результаты исследования оказывались 
сравнительно сопоставимыми (11 случаев элитизма и 17 случаев плю-
рализма). 

Несколько менее очевидным представляется подтверждение ги-
потезы о том, что использование концепции власти как контроля (до-
минирования) способствует обнаружению пирамидальной структуры 
власти, тогда как определение власти как влияния коррелирует с плю-
ралистическим моделями власти: применение первого подхода при-
вело к обнаружению 10 случаев пирамидальной структуры власти 
и 11 случаев коалиционной или аморфной структуры власти; во втором 
подходе разница более заметна: 1 случай пирамидальной структуры 
власти и 7 случаев плюралистической. Наконец, поскольку выбор кон-
цепции власти, фокуса исследования и метода определения наиболее 
влиятельных акторов в 1950–1960-х годах был во многом обусловлен 
профессиональной (дисциплинарной) принадлежностью исследовате-
ля, вполне закономерно, что политологи чаще обнаруживали фракци-
онную или аморфную структуры власти, чем социологи. Но и в этом 
случае жесткой зависимости не наблюдалось: если политологи зафик-

1 Walton J. A systematic survey of community power research... Р. 452. На мой 
взгляд, по его данным жесткой зависимости не наблюдается: из 61 города пи-
рамидальная структура была обнаружена в 23; в 15 городах — с помощью ре-
путационного метода и в 8 — с помощью иных методов. 

Социология власти: сравнительные исследования власти...
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сировали только 8 случаев пирамидальной структуры власти из 30, то 
социологи даже чаще выявляли плюралистическую структуру власти, 
чем пирамидальную (16 случаев против 15)1.

Эмпирическая проверка гипотез содержательного порядка дала 
бόльшую вариативность результатов. Не подтвердились гипотезы 
о том, что структура власти существенно зависит от пропорции биз-
несменов и/или политических лидеров в группе лидеров: и пирамидаль-
ная, и плюралистическая структуры власти возникали и при лидерстве 
политиков, и при доминировании бизнес-элиты. Численность группы 
лидеров весьма незначительно сказалась на структуре власти, хотя пи-
рамидальные структуры власти несколько чаще возникали в сообще-
ствах с небольшим количеством лидеров. Размер города существенно 
не влияет на структуру власти, а гипотеза о том, что рост населения 
положительно коррелирует с плюралистической структурой власти не 
подтвердилась. Также было обнаружено, что в городах с быстрорасту-
щим населением чаще возникает пирамидальная структура власти. Не 
получили подтверждение и гипотезы о том, что менее централизован-
ные системы возникают в интегрированных сообществах с гетероген-
ным населением2, о влиянии региональных различий3, индустриализации 
и экономического потенциала общности. Из экономических показате-
лей, существенным фактором стала значительная доля собственности, 
принадлежащая лицам, не проживающим в данном  сообществе, нали-
чие которой ассоциируется с менее концентрированной структурой 
власти. Уолтон подчеркнул, что данная зависимость неожиданно оказа-

1  Walton J. A systematic survey of community power research... Р.  446, 452.
2  Ibid. Р. 446–448, 453. По этим двум гипотезам выводы Уолтона, содер-

жащиеся в статье 1970 г., расходятся с его изначальными заключениям, сделан-
ными в 1966 г. (Walton J. Substance and artifact: The current status of research on 
community power structure... Р. 437–438).

3  Тем не менее 60 % городов с пирамидальной структурой власти были 
на юге и более 80 % — на юго-западе США; в северо-восточной и северо-цен-
тральной частях страны структуры власти чаще оказывались менее концентри-
рованными. Однако разницу в результатах Уолтон объясняет не собственно 
различиями между территориями, а тем, что южные и западные города изуча-
лись преимущественно с помощью репутационного метода, что, по его мне-
нию, и предопределяло результаты (Walton J. A systematic survey of community 
power research... Р. 447–448, 453).

В.Г. Ледяев
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лась очень сильной: только в двух случаях имели место пирамидальные 
структуры власти, тогда как в 18 случаях были обнаружены плюрали-
стические паттерны власти1.

Что касается гипотез о влиянии институционально-политических 
факторов на структуру власти, то они подтвердились наполовину. Роль 
фактора партийного соревнования оказалась очень значимой: чем боль-
ше соревнования между партийными организациями, тем менее кон-
центрированной оказывается структура власти. Ни в одном городе 
с сильной партийной конкуренцией не было обнаружено пирамидаль-
ной структуры власти. В то же время форма организации местного са-
моуправления оказалась несущественным фактором; предполагавшая-
ся позитивная корреляция между менеджерской формой организации 
местной власти и пирамидальной структурой власти не подтвердилась, 
но оказалось, что в этом случае чаще возникает плюралистическая 
структура2.

Наконец, подтвердилось предположение о том, что городские со-
общества развиваются в направлении большей дисперсии власти.

Прежде чем интерпретировать полученные результаты, Уолтон 
высказывает предположение, что «некоторые результаты могли стать 
следствием системных дисциплинарных или методологических пред-
взятостей (biases)»3. Поскольку данные исследователя ясно продемон-
стрировали связь между обнаруживаемым типом структуры власти 
и методом исследования, Уолтон попытался выяснить, в какой степени 
результаты обусловлены влиянием самого метода, пересматривая ре-
зультаты выявленных зависимостей, контролируя фактор метода иссле-
дования с помощью многомерной техники. Если статистически значи-
мые отношения воспроизводятся и в условиях контроля фактора метода 
исследования, то данное отношение можно считать валидным; если же 
в последнем случае данные не подтверждаются, то можно заключить, 
что на независимую переменную изначально повлиял фактор метода 
или дисциплинарной принадлежности исследователя4. В числе факто-
ров, которые не получили подтверждение в ходе данной проверки — 

1 Walton J. A systematic survey of community power research... Р.  449–450, 452.
2 Ibid. P. 449–448, 452–453.
3 Ibid. P. 450.
4 Ibid. P. 452–453.
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тип города, регион, экономические ресурсы, форма местного само-
управления и др.

Таким образом, если результаты исследования Уолтона разделить 
на две группы — результаты влияния методологии и содержательные 
результаты, то оказывается, что первая группа перевешивает вторую 
и многие гипотезы содержательного порядка не подтверждаются. 
Исходя из этого Уолтон делает достаточно пессимистический вывод 
о том, что состояние исследований в данной области «не позволяет де-
лать каких-либо окончательных генерализаций в отношении распреде-
ления власти в локальных сообществах»1. Но это, по его мнению, не 
означает, что изученная им литература, как и его собственный анализ, 
не имеют смысла: результаты исследования, в том числе и не подтверж-
дение гипотез, позволяют сделать ряд предложений и рекомендаций 
для будущих исследований власти2. 

1 Walton J. A systematic survey of community power research... P. 453.
2 Несколько позднее в аналогичном исследовании Дж. Куртиса и Дж. Пет-

раса зависимость результатов от метода исследования и дисциплинарной при-
надлежности исследователя была подтверждена (Curtis J., Petras J. Community 
power, power studies and the sociology of knowledge // Human organization. 1970. 
Vol. 29. N 3. P. 204–218). Но не все исследователи согласились с таким заклю-
чением. По мнению Т. Кларка, результаты исследования Уолтона, касающиеся 
связи метода исследования и степени централизации власти в городских со-
обществах, были лимитированы ограниченным набором исследований. Кларк 
с коллегами провел аналогичное исследование, опиравшееся на данные уже по 
166 городам, и не обнаружил существенного влияния дисциплинарной при-
надлежности исследователя и метода исследования на степень централизации 
власти. По мнению Кларка, «разница в полученных результатах отражает ре-
альные различия между сообществами в большей степени, чем фактор иссле-
дователя и метода». Различие между своими выводами и выводами Уолтона 
Кларк объясняет тем, что в число этих 166 источников попали исследования 
тех социологов и политологов, которые не участвовали в дебатах между элити-
стами и плюралистами (Clark T.N., Kornblum W., Bloom H., Tobias S. Discipline, 
method, community structure, and decision-making: the role and limitations of the 
sociology of knowledge // The American Sociologist. 1968. Vol. 3. N 3. P. 214–217; 
Clark T.N. Community power and decision-making: a trend report and bibliography. 
Prepared for international sociological association under the auspicies of the Inter-
national Committee for social science information and documentation // Current So-
ciology. 1972. Vol. 20. N 2. Р. 51).
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Главная рекомендация Уолтона, которая впоследствии неоднократ-
но воспроизводилась многими аналитиками, состоит в том, что для изу-
чения власти должны одновременно использоваться различные методы, 
а сами исследователи хорошо понимать, что их дисциплинарная принад-
лежность может сказаться на результатах исследований. Другие рекомен-
дации Уолтона касаются необходимости продолжения изучения роли та-
ких факторов, как доля экономического потенциала лиц, проживающих 
за пределами города, и уровень партийной конкуренции, значимость ко-
торых была полностью подтверждена его собственным анализом. Уолтон 
также обратил внимание на важность более систематического изучения 
динамических (временных) параметров структуры власти, а также взаи-
мосвязи местных публичных структур с государственными институтами 
более высокого порядка, на что впоследствии также постоянно указыва-
лось в научной литературе. В то же время Уолтон высказал серьезные 
сомнения в возможности построения надежных генерализаций, связан-
ных с экономическими и демографическими факторами1.

* * *
Исследование Терри Кларка интересно тем, что в нем была пред-

принята попытка выявить структуру власти в разных сообществах 
и влияние на нее различных факторов по единой методике2. Исследова-
ние было проведено  в 22 штатах США, в 51 городе, которые различа-
лись по своим размерам (от 50 тыс. до 750 тыс. человек), уровню дохо-
дов  населения, образованию, институциональной структуре публичной 
власти, активности гражданских организаций и др. При этом в выборку 
не включались крупные города, обладающие какими-то уникальными 
характеристиками. В исследовании участвовали работники Националь-
ного центра исследования общественного мнения при Чикагском уни-
верситете3. Использовались как данные официальной статистики, так 
и материалы, полученные в ходе интервью. В каждом городе было 
опрошено по 11 человек, которые не всегда были наиболее активными 

1 Walton J. A systematic survey of community power research... Р. 453–454.
2 Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and 

urban renewal in 51 American communities // American Sociological Review. 1968. 
Vol. 33. N 4. P. 576–593.

3 National Opinion Research Center (NORC).
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участниками, но обязательно были знающими информантами. В их 
число входили мэр, руководители городских отделений Демократиче-
ской и Республиканской партий, президент наиболее крупного банка, 
главный редактор газеты, имеющей наибольший тираж, президент Тор-
говой палаты, президент ассоциации адвокатов, руководитель круп-
нейшего профсоюза, руководитель департамента здравоохранения, ди-
ректор программы обновления города и директор фонда поддержки 
госпиталя1.

Информация группировалась вокруг четырех тем: обновление го-
рода, выборы мэра, загрязнение воздуха и программа борьбы с бедно-
стью. Их выбор был обусловлен тем, что в данных сферах жизнедея-
тельности города участвовали разные конфигурации акторов, между 
которыми возникали разнообразные отношения2. Непосредственная 
цель исследования — выявить структуру принятия решений в локаль-
ных сообществах путем сравнения паттернов влияния в четырех раз-
личных сферах городской политики3.

1 Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and 
urban renewal in 51 American communities... Р. 579.

2 В частности, при выборах мэра имела место мобилизация различных 
секторов городского сообщества, различающихся по важнейшим показате-
лям — уровню дохода, образования, религиозной принадлежности и т.п. От-
ношения между политическими акторами по вопросам обновления города 
 также обычно выстраивались вокруг традиционных кливиджей; но при этом 
в центре внимания могли оказаться проблемы распределения средств, полу-
ченных от федерального правительства, что придавало политике специфиче-
скую направленность. Распределительный аспект выходит на передний план 
и в вопросах реализации программ по борьбе с бедностью, но в этом случае 
основными получателями выгоды являются беднейшие слои населения. Иное 
распределение выгод и издержек характерно для решения проблемы загрязне-
ния среды: значительные жертвы индустриального сектора ради блага сообще-
ства в целом. Две первые проблемы имеют в основном локальный характер 
и зависят главным образом от местных ресурсов; характер политических от-
ношений в двух других проблемах непосредственно связан с распределением 
внешних ресурсов и отношениями с акторами более высокого уровня 
(Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and urban 
renewal in 51 American communities... Р. 579–580).

3 Здесь важно отметить, что Кларк разводит структуру власти и струк-
туру влияния, что не всегда делают другие исследователи. В его концептуаль-
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Для этого Кларк использует «эрзац-решенческий метод». Суть его 
состоит в том, что выясняется количество основных акторов в каждой 
из четырех сфер принятия решений и степени их пересечения. При 
этом принимается во внимание их роль на пяти различных стадиях про-
цесса принятия решений на основе информации, полученной по следу-
ющему кругу вопросов. 
1.  Кто инициировал действия по данной проблеме?
2.  Кто поддерживал эти действия?
3.  Кто этому противодействовал?
4.  Как протекал процесс торга, кто с кем договаривался?
5.  Каков был результат, чья позиция в итоге победила?

Накладывая классификацию проблемных сфер на классификацию 
стадий процесса принятия решений, Кларк получает состоящую из 
20 ячеек матрицу и на основе соответствующих данных выводит ин-
декс централизации для каждого изучаемого города.

Как и в ряде других работ, в основе индекса централизации оказы-
ваются два важнейших измерения принятия решений: участие (чем 
больше количество акторов, участвующих в принятии решений, тем 
выше степень децентрализации структуры принятия решений (и наобо-

ной структуре «власть» представляет собой потенциальную способность ак-
торов вызвать изменения в системе и рассматривается через распределение 
ресурсов, которые могут быть конвертированы во влияние. «Влияние» — это 
осуществление власти, которое вызывает изменения в системе. Власть, осу-
ществляющаяся через влияние, может быть реализована в конкретном «реше-
нии», представляющем собой «выбор из имеющихся альтернативных целей». 
«Структура власти» представляет собой «типичное (patterned) распределение 
власти в социальной системе»; она характеризует способность акторов вы-
звать изменения в данной социальной системе. «Структура влияния» — это 
«типичное распределение влияния в социальной системе». В соответствии 
с данными концептуальными дистинкциями Кларк подчеркивает различия 
в способе и характере исследования власти и влияния: для изучения власти не-
обходимо выяснить распределение ресурсов и потенциальной способности 
акторов вызвать изменения в системе, в то время как изучение структуры при-
нятия решений следует осуществлять через анализ процесса влияния 
(Clark T.N. The concept of power // Community Structure and Decision-making: 
Comparative Analyses / Ed. by Terry N. Clark. San Francisco: Chandler, 1968. 
P. 45–47).
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рот) и пересечение (чем меньше совпадают кластеры акторов в разных 
сферах принятия решений, тем выше уровень децентрализации). Ин-
декс централизации представляет собой результат деления общего 
количества акторов, участвующих в решениях в разных сферах, на чис-
ло сфер принятия решений в данной общности1. Применив данную 
процедуру ко всем изучаемым сообществам (51 город), Кларк получил 
показатели централизации в диапазоне от 3.25 до 9.382.

Кларк приводит следующий пример, проясняющий суть процеду-
ры. Типичная ситуация, описываемая исследователями как высоко цен-
трализованная или монолитная структура: решение инициируется 
 мэром, оно поддерживается городским бизнесом, в оппозиции проф-
союзы и местная газета; превалирует коалиция мэра и бизнеса. Общее 
количество акторов в данной сфере принятия решений — 4. Если эти 
четыре актора играют аналогичные роли в других трех проблемных 
сферах, то в этом случае общее количество акторов остается 4, которое 
делится на число сфер принятия решений. Получается, что в данном 
городе показатель централизации будет 1 и он окажется внизу шкалы 
децентрализации. Другой пример: в каждой из проблемных сфер город-
ской политики в принятии решения участвует 5 разных конфигураций 
акторов. Общее число акторов получается 20, и при делении на 4 про-
блемные сферы уровень централизации оказывается равным 53.

Естественные трудности возникли при учете динамики процесса 
принятия решений. Как соотнести различные стадии процесса приня-
тия решений? Можно ли считать, что инициация решения более суще-
ственна, чем его поддержка, а наличие многочисленной и влиятельной 
оппозиции подразумевает более децентрализованную систему приня-
тия решений? Кларк в целом склонен утвердительно ответить на эти 
вопросы. Однако он не решается дифференцировать вес участия на раз-
ных этапах принятия решений в силу отсутствия более-менее строгой 

1 В пяти общностях не было дискуссий по проблемам загрязнения возду-
ха, в двух — по обновлению города и в одной — по программе борьбы с бед-
ностью. Если конкретный человек участвовал в разных сферах принятия реше-
ний в разных статусах (например, как лидер местной организации и как 
местный судья), то его участие считалось участием двух акторов.

2 Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and 
urban renewal in 51 American communities... Р. 580.

3 Ibid.
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теории, обосновывающей соотношение значимости стадий принятия 
решений1.

Результаты исследования Кларк анализирует в контексте тестирова-
ния пропозиций, сформулированных им ранее2. Основное внимание 
было уделено тем переменным, которые составляли эти теоретические 
пропозиции. В силу высокой корреляции переменных между собой была 
проведена серия процедур фактеризации кластеров переменных и из 
каждого кластера взяли одну или две наиболее значимые переменные. 
Далее с помощью регрессионного анализа число переменных было еще 
более сокращено. В итоге осталось 8 независимых переменных, влия-
ющих на структуру принятия решений (многомерный  коэффициент кор-
реляции от 0.705 до 0.840), и две переменные, влияющие на результаты 
политического процесса. В их числе оказались численность населения, 
уровень бедности (доля населения с доходом менее 3 тыс. долларов)3, 
производственная активность (доля предприятий, на которых работа-
ло более 20 человек), экономическая диверсификация (дивер сифицирован-
ные — недиверсифицированные), доля высокообразованного населения 
(медиана числа лет, затраченных на учебу), доля католиков в структуре 
городского населения, активность добровольных гражданских организа-
ций (в основе лежали данные по доле членов в Лиге женщин-избирателей 
в каждом городе), индекс реформирования системы городского управле-
ния4, расходы бюджета (общая величина расходов местных властей на 
душу населения) и траты на программы обновления города (сумма, вы-
деляемая из местного и федерального бюджетов на обновление города на 

1 Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and 
urban renewal in 51 American communities... Р. 580.

2 Clark T.N. Community structure and decision-making // Community Struc-
ture and Decision-making: Comparative Analyses / Ed. by Terry N. Clark. San Fran-
cisco: Chandler, 1968. P. 91–126. 

3 Кларк обнаружил сильную корреляцию между доходом менее 3 тыс. 
долларов, образованием менее 5 лет, долей безработных и долей не белого на-
селения. Поэтому данный кластер был представлен переменной дохода до 
3 тыс. долларов.

4 Index of governmental reformism; в его основе — наличие или отсутствие 
трех характеристик, ассоциирующихся в США с «реформированной системой 
управления» — профессионального городского менеджера, непартийных вы-
боров, единых избирательных округов.
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душу населения). В результате была получена первичная матрица корре-
ляции этих двенадцати переменных1. 

В целях тестирования пропозиций и оценки сравнительной зна-
чимости каждой переменной Кларк описывает отношения между 
 переменными с помощью путевого анализа (path analysis)2. В процессе 
анализа он рассматривает 6 переменных, относящихся к демографиче-
скому составу и экономической базе городского сообщества (числен-
ность населения, уровень бедности, производственная активность, эко-
номическая диверсификация, уровень образования и процент католиков) 
как константы и последовательно рассматривает влияние этих незави-
симых переменных на 5 зависимых переменных, т.е. на уровень актив-
ности добровольных гражданских организаций, форму местного само-
управления, структуру принятия решений, общие расходы бюджета 
и траты на программы обновления города.

Наиболее значимыми в контексте сравнительных исследований 
представляются данные о структуре принятия решений, причинах 
и факторах, ее обусловливающих, а также ее влиянии на эффективность 
управления в городе (см. табл. 1).

В целом результаты исследования подтвердили основную общую 
пропозицию Кларка, описанную и обоснованную им в ряде работ: чем 
больше горизонтальная и вертикальная дифференциация в социальной 
системе, тем сильнее дифференциация между потенциальными эли-
тами и тем более децентрализованной является структура принятия 
решений, которая без установления интегративных механизмов при-
водит к менее координированным отношениям между секторами и бо-
лее низкому уровню результатов управления3. Данная общая формула 

1 Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and 
urban renewal in 51 American communities... Р. 582–583.

2 Путевой (path) анализ представляет собой процедуру презентации 
каузальной модели отношений между набором разных переменных. Путе-
вые коэффициенты (path coeffi cient) варьируются от +1 до –1; минус озна-
чает негативное влияние (Clark T.N. Community structure, decision-making, 
budget expenditures and urban renewal in 51 American communities... Р. 582–
583).

3 Clark T.N. Community structure and decision-making... P. 92; Clark T.N. 
Community structure, decision-making, budget expenditures and urban renewal in 
51 American communities... Р. 581–582; 591.
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складывается из нескольких составляющих, которые также были пред-
ставлены в виде отдельных пропозиций и протестированы. Горизон-
тальная дифференциация основных структур социальной общности 
выражается у Кларка в показателях экономической диверсификации 
и индексе реформирования системы управления, а также ассоциируется 
с численностью населения. Дифференциация между элитами хотя и не 
была замерена непосредственно, получила отражение в показателях 
 активности добровольных гражданских организаций, которая характе-

Таблица 1
Корреляция и коэффициенты зависимости для зависимой переменной: 

децентрализованная структура принятия решений (Y)1

Зависимая переменная: децентрализованная структура принятия решений (Y)
Независимая переменная Корреляция 

независимого 
порядка

Коэффици-
ент зависи-
мости (Path 
coeffi cient)

Индекс реформирования системы управления 
общностью: W –.548 –.586

Экономическая диверсификация: X4 .347 .477
Индустриальная активность: X3 –.008 –.213
Уровень бедности: Х2 –.031 –.220
Доля высокообразованного населения: Х5 –.332 –.061
Активность добровольных гражданских органи-
заций: V –.275 .105

Численность населения: X1 .384 .066
Доля католиков: Х6 .254 .000
Остатки …. .676
R = .738.  Доля объясненной дисперсии = 55 %
Y*=11.5429 +.0000 X1 –.0462 X2 –.0393 X3 +1.334 X4 –.2062 X5 +.0012 V –.6959 W

(.000001) (0.273) (.219) (.3751) (.2254) (.0015) (.1748)
* Нестандиртизированные коэффициенты регрессии; в скобках — стан-

дартная ошибка.

1 Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and 
urban renewal in 51 American communities... Р. 585.
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ризует степень развития потенциальных элитных групп за пределами 
партийных и бюрократических структур; эти потенциальные элитные 
группы в определенный момент могут быть активно вовлечены в про-
цесс принятия решений1.

Все указанные выше переменные используются Кларком для фор-
мулирования набора конкретных пропозиций в отношении их связи 
с характером принятия решений в городском сообществе. Относитель-
но размера города Кларк, как и ряд других исследователей, обосновали 
следующую гипотезу: чем больше число жителей города, тем более 
децентрализованная структура принятия решений2. Не все эмпириче-
ские исследования обнаруживали наличие этой зависимости, особенно 
если изучалось сравнительно немного городов. Но у Кларка данная 
пропозиция была уверенно подтверждена. Как и другие исследователи, 
Кларк не переоценивает значимость фактора численности как таковой, 
а подчеркивает, что рост населения усиливает дифференциацию всего 
спектра институтов городского сообщества — экономических, поли-
тических, культурных и др.

Более значимой для Кларка представляется степень дифференци-
ации в экономической сфере. Соответствующую пропозицию Кларк 
формулирует следующим образом: чем более диверсифицированы эко-
номические структуры сообщества, тем более децентрализована 
структура принятия решений. Предположение о зависимости структу-
ры принятия решений от степени диверсификации экономической 
структуры высказывали многие исследователи3, но в большинстве слу-

1 Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and 
urban renewal in 51 American communities... Р. 591.

2 Ibid. Р. 585. Более полный вариант пропозиции: чем больше число жите-
лей города, тем сильнее структурная дифференциация, тем сильнее диффе-
ренциация между потенциальными элитами и тем более децентрализованная 
структура принятия решений (Clark T.N. Community structure and decision-
making... Р. 97).

3 Влияние экономической дифференциации на структуру власти в городе 
обосновывается следующим образом: диверсификация экономики создает 
 основу для диверсификации ресурсов власти и формирования многих центров 
власти со своими конфигурациями ресурсов. В этих секторах формируются 
потенциальные элиты, которые могут мобилизовать ресурсы секторов для 
учас тия в принятии решений. Потенциал отдельных секторов может не реали-
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чаев эмпирического подтверждения данной пропозиции не было, в том 
числе и в сравнительных исследованиях Дж. Уолтона (см. выше) 
и К. Гилберт1. Однако в исследовании самого Кларка пропозиция пол-
ностью подтвердилась2.

Дифференциация в сфере публичных (политических) институтов 
представляется менее очевидной, чем экономическая диверсификация. 
Оценивая ее с помощью индекса реформирования системы городского 
управления, Кларк тем самым тестирует ряд отдельных пропозиций, 
связанных с институциональным устройством местной власти и харак-
тером муниципальных выборов. Кларк считает, что более реформиро-
ванная система управления должна способствовать установлению 
более централизованной системы принятия решений. Он объясняет это 
тем, что она менее дифференцирована, в большей степени способству-
ет интеграции сообщества и фактически представляет собой единую 
подсистему. В частности, выборы, в которых кандидаты не ассоцииру-
ются с политическими партиями (nonpartisan elections) способствуют 
формированию элитистской структуры власти, поскольку они в целом 
выгодны более организованным и обеспеченным сегментам городского 
сообщества по сравнению с менее обеспеченными и экономически 
успешными группами3; поддерживает элитистские тенденции и струк-

зоваться и не сформировать потенциальные элитные группы; или же элиты 
могут не осуществлять мобилизацию соответствующих секторов. Однако в 
целом диверсификация предрасполагает децентрализацию и плюрализм (Clark 
T.N. Community structure and decision-making... Р. 92–93; Aiken M., Mott P.E. In-
troduction // The Structure of Community Power / Ed. by Michael Aiken and Paul E. 
Mott. N.Y.: Random House, 1970. P. 498).

1 Gilbert C. Community power and decision-making: a quantitative examina-
tion of previous research // Community Power Structure and Decision-making: 
Comparative Analysis / Ed. by Terry N. Clark. San Francisco: Chandler Publishing 
Company, 1968. P. 152–153.

2 Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and 
urban renewal in 51 American communities... Р. 586.

3 Кларк считает, что здесь действует, по крайней мере, три фактора: 
1) явка на непартийные выборы ниже, чем на партийные в силу их меньшей 
идеологической нагруженности. В этом случае выигрывают более привилеги-
рованные социальные страты, поскольку им нужно меньше дополнительной 
мотивации, чтобы прийти на избирательные участки, чем представителям низ-
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тура местного самоуправления, в которой ключевую роль в управлении 
играют назначенные менеджеры. Была подтверждена и связь между 
уровнем реформированности институтов управления городом и сте-
пенью централизации власти; при этом индекс реформированности 
оказался наиболее сильным фактором централизации из всех факторов, 
представленных в модели Кларка1.

Реформированность институтов управления, в свою очередь, силь-
но коррелирует с образовательным уровнем населения: более реформи-
рованная система имеет место в городах с более высоким уровнем об-
разования. Между тем одна из пропозиций Кларка гласит: чем выше 
образовательный уровень населения, тем более плюралистичной явля-
ется структура принятия решений2. Негативная корреляция между 
уровнем образования и децентрализацией, наблюдаемая в первичной 
матрице корреляции, исчезает, когда начинают учитываться другие 
 переменные модели (путевой коэффициент). Тем не менее результаты 
исследования не подтверждают данную пропозицию.

Другая переменная, тесно связанная с образованием населения, — 
уровень активности гражданских добровольных организаций. Соот-
ветствующая пропозиция Кларка — чем выше представленность 
(density) добровольных организаций, тем более децентрализованная 
структура принятия решений3 — также не была подтверждена резуль-

ших страт; 2) при непартийных выборах кандидаты становятся более зависи-
мыми от организаций бизнеса и помощи влиятельных людей, поскольку не 
имеют возможности получить поддержку от партии; 3) в отсутствии четкой 
ассоциации кандидата с политической партией большее значение приобретает 
контроль над СМИ (а он концентрируется в руках представителей высших 
страт), от которого зависит возможность обеспечения кандидата необходимой 
информационной поддержкой (Clark T.N. Community structure and decision-
making... Р. 108–109).

1 Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and 
urban renewal in 51 American communities... Р. 586.

2 Clark T.N. Community structure and decision-making. Р. 119. Здесь объяс-
нение очень простое: в странах, где система образования формирует демокра-
тические (плюралистические) ценности, степень их усвоения будет зависеть 
от уровня образования.

3 Ibid. Р. 114–115. Кларк исходит из того, что плюралистическая система 
естественным образом опирается на структурные предпосылки соревнования 
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татами исследования1. В целом оказалось, что высокий уровень образо-
вания позитивно коррелирует как с реформированием системы управ-
ления, так и с уровнем гражданской активности. Но если первый фактор 
стимулирует централизацию системы принятия решений, то второй 
скорее способствует формированию плюралистической структуры 
 власти2.

Наконец, не была подтверждена и пропозиции относительно связи 
между уровнем промышленного развития города и децентрализаци-
ей — чем выше степень промышленного развития города, тем более 
децентрализованная структура принятия решений3. Скорее, как пока-
зывает путевой коэффициент, имеет место обратная связь. Однако 
Кларк не считает, что есть основания для таких выводов. Он отмечает, 
что, с одной стороны, по международным стандартам США представ-
ляют собой высокоразвитую индустриальную державу. С другой сторо-
ны, более важными являются следствия индустриализации — уровень 
благосостояния, возможности и условия отдыха, образование, более 
гармоничные социальные отношения, а не индустриализация как тако-
вая; поэтому если возникает какой-то разрыв между индустриализаци-
ей и ее последствиями, то и связь, постулируемая в данной пропозиции, 
не видна. Одним из возможных решений проблемы является перефор-
мулирование пропозиции таким образом, чтобы она касалась не отдель-

элит и возможности граждан оказывать влияние на принятие решений. Само 
по себе наличие разных групп не обусловливает плюрализм в принятии реше-
ний; возможность участия реализуется через различные организации.

1 Кларк обнаружил негативную корреляцию между уровнем активности 
и децентрализацией структуры принятия решений, тогда как в каузальной мо-
дели (коэффициент зависимости) отношение между переменными было пози-
тивным, хотя и довольно слабым. Поэтому Кларк не считает, что данный фак-
тор совсем не влияет на структуру принятия решений (Clark T.N. Community 
structure, decision-making, budget expenditures and urban renewal in 51 American 
communities... Р. 591).

2  Ibid. P. 586.
3 Связь между индустриализацией и децентрализацией объясняется сле-

дующим образом: индустриализация ведет к росту горизонтальной дифферен-
циации и снижает вертикальную дифференциацию, стимулируя тем самым 
менее централизованную систему принятия решений (Clark T.N. Community 
structure and decision-making... Р. 107).
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ных городов, а более крупных регионов или целых стран. Другой стра-
тегией может стать развитие сравнительных исследований, включающих 
городские сообщества менее развитых стран1.

Наряду с тестированием пропозиций, касающихся влияния раз-
личных факторов на структуру принятия решений, Кларк рассматрива-
ет и ряд других гипотез. Наибольший интерес в этой связи представля-
ют результаты его исследования управленческой эффективности 
принятия решений. Одна из пяти общих пропозиций Кларка (пропози-
ция 2)2 гласит: чем более централизованной является структура при-
нятия решений, тем более предсказуемы результаты принятия реше-
ний и тем  больше они выражают ценности и интересы данного 
сектора. Если структура принятия решений децентрализована, то веро-
ятно наличие значительного количества коалиций, которые могут ини-
циировать и добиваться принятия различных решений. В этом случае 
значительно труднее предвидеть результаты процесса принятия реше-
ний, чем в сообществах с более централизованной системой принятия 
решений, где сравнительно небольшое количество акторов определяет 
большинство основных решений. Естественно, что в последнем случае 
выше вероятность того, что решения будут непосредственно отражать 

1  Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and 
urban renewal in 51 American communities... Р. 586–587; Clark T.N. Present and 
 future research on community decision-making: the problem of comparability // 
Community Structure and Decision-making: Comparative Analyses / Ed. by Terry 
N. Clark. San Francisco: Chandler, 1968. P. 463–478.

2 Первая общая пропозиция, касающаяся связи между социальной диф-
ференциацией и структурой принятия решений, уже рассматривалась выше. 
Пропозиция 3. Чем более значима функция, выполняемая определенными чле-
нами сообщества, тем больше члены сообщества из этого сектора включены 
в принятие решений и тем больше результаты принятия решений выражают 
ценности и интересы данного сектора. Пропозиция 4. Чем больше ресурсов 
у определенного сектора сообщества, тем больше акторов из этого сектора 
участвует в принятии решений и тем больше результаты принятия решений 
выражают ценности и интересы данного сектора. Пропозиция 5. Чем выше 
обменная стоимость ресурсов, которыми обладает определенный сектор со-
общества, тем больше акторов из этого сектора участвует в принятии ре-
шений и тем больше результаты принятия решений выражают ценности 
и интересы данного сектора (Clark T.N. Community structure and decision-mak-
ing... Р. 122–123).
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интересы доминирующих акторов и сектора, который они представ-
ляют1.

Однако, как и по ряду других пропозиций, результаты исследова-
ния не подтвердили наличие положительной связи между степенью 
централизации принятия решений и его эффективностью. Наоборот, 
в обеих сферах принятия решений (общие расходы бюджета и траты на 
программы обновления города) результаты оказались прямо противо-
положными сформулированной пропозиции. Однако поскольку некото-
рые другие исследования2 ее подтверждали, Кларк посчитал, что про-
позиция не является ложной; скорее она «не является законченной» 
и «может относиться к определенным типам решений»3. Принятие ре-
шений по вопросам фторидизации воды, десегрегации школ и обновле-
ния города, на исследование которых ссылается Кларк, отличались от 
решений, изучаемых самим Кларком своей хрупкостью (fragility): во 
всех этих сферах возникали очень большие трудности в осуществлении 
принятых решений, поскольку для многих жителей проблемы были но-
выми, а некоторые группы продолжали бороться против уже принятых 
решений. Кларк считает, что в децентрализованных сообществах не-
большая группа недовольных быстрее привлечет на свою сторону лиде-
ров или потенциальных лидеров, чем в более централизованных, где 
лидеры настолько сильны, что могут проигнорировать мягкую оппози-
цию. В неустоявшихся вопросах активная оппозиция даже небольшой 
группы недовольных может отложить или даже остановить реализацию 
решения, и слабая власть (или власть, которая вынуждена опираться на 
поддержку многих групп) будет иметь больше проблем с выполнением 
решения, чем сильная. Поэтому Кларк несколько корректирует свою 
пропозицию: эффективность принятия решений по хрупким (неусто-

1 Clark T.N. Community structure and decision-making... Р. 94.
2 Hawley A.H. Community power and urban renewal success // Community 

Structure and Decision-making: Comparative Analyses / Ed. by Terry N. Clark. San 
Francisco: Chandler, 1968. P. 393–406; Gamson W.A. Rancorous confl ict in com-
munity politics // American Sociological Review. 1966. Vol. 31. N 1. Р. 71–81; 
Rosenthal D.B., Crain R.L. Structure and values in local political systems: the case 
of fl uoridation decisions // Community Structure and Decision-making: Compara-
tive Analyses / Ed. by Terry N. Clark. San Francisco: Chandler, 1968. P. 215–242.

3 Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and 
urban renewal in 51 American communities... Р.  587.

Социология власти: сравнительные исследования власти...
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явшимся) проблемам будет выше в более централизованной системе 
принятия решений1.

Однако с течением времени происходит привыкание к новым про-
граммам и темам; последние становятся менее хрупкими, что отража-
ется на эффективности принятых решений. В более определенных (тра-
диционных) проблемах, таких как формирование бюджета или принятие 
программы обновления города, компромисс обычно ведет не к патовым 
ситуациям (как в неустоявшихся проблемах), а к модификации и даль-
нейшему развитию принятых программ. Многие группы стремятся 
 использовать решения в данных сферах в своих интересах, и в более 
децентрализованных системах их влияние выше. Поэтому Кларк фор-
мулирует и вторую модификацию данной пропозиции: эффективность 
принятия решений по устоявшимся проблемам в более централизован-
ной системе принятия решений будет ниже2.

* * *
Как видно из вышесказанного, результаты сравнительных иссле-

дований Уолтона и Кларка оказались неоднозначными: какие-то пропо-
зиции были подтверждены, какие-то нет. Что делать в тех случаях, если 
пропозиции не подтверждаются? Кларк посчитал возможным скоррек-
тировать некоторые пропозиции, а в отношении ряда других призвал 
к более активной проверке. В этой связи интерес представляют попыт-
ки обобщения уже проведенных (обобщающих) сравнительных иссле-
дований по наиболее значимыми факторам. Сам Кларк представил 
сравнительные данные по четырем исследованиям, в числе которых 
кроме рассмотренных выше исследований самого Кларка и Уолтона 
были исследования Клэр Гилберт и Майкла Айкена (см. табл. 2)3.

Как видно из таблицы, не только многие пропозиции оказались не 
подтвержденными, но и результаты разных обобщающих (!) исследова-
ний оказались весьма различными. Поэтому вполне резонно согласить-
ся с приведенным выше утверждением Уолтона о том, что состояние 
исследований в данной области не позволяет делать каких-либо оконча-

1 Clark T.N. Community structure, decision-making, budget expenditures and 
urban renewal in 51 American communities... P. 588.

2 Ibid. 
3 Clark T.N. Community power and decision-making... Р. 23.
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тельных выводов. Но несмотря на неопределенность результатов, по-
пытки поиска и систематизации факторов, определяющих структуру 
власти в городских сообществах, имеют смысл. В полной мере этот вы-
вод относится и к перспективам изучения власти в российских городах 
и регионах.

Таблица 2 
Связь между характеристиками общности и децентрализацией власти

Гилберт Уолтон Айкен Кларк
Численность населения + 0 0 +
Экономическая диверсификация 0 0 0 +
Высокая доля экономического потенци-
ала, принадлежащего не-членам данно-
го сообщества 

+ +

Индустриализация 0 0 0 0
Наличие военных объектов –
Индекс реформированности системы 
управления

–

Непартийные выборы –
Наличие городского менеджера 0 0 –
Прямые выборы мэра +
Соревнование партий + +
Активность добровольных организаций ±
Образовательный уровень населения 0 0 ±

+   = позитивная связь
–  = негативная связь
0  = отсутствие значимой связи
±  = смешанные результаты, зависящие от выбора модели
Пропуск = связь не устанавливалась.

Социология власти: сравнительные исследования власти...
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ДВА ТИПА БИОГРАФИИ ЭЛИТЫ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
В анализе властных структур вообще и элиты в частности особое 

место занимают качественные методы исследования. Несмотря на 
огромный потенциал качественных методов в исследовании власти, ос-
новные принципы данной исследовательской процедуры до сих пор не 
сформулированы. Но, как показывает эмпирический опыт западных 
и российских элитологов, элита выступает в роли субъекта биографиро-
вания и посредством биографического материала происходит рекон-
струкция прошлого и настоящего представителей элитного сообщества.

В процессе воспроизводства биографии элитной группы исследо-
ватель сталкивается, по меньшей мере, с несколькими разновидностя-
ми биографий субъекта исследования. В первом случае имеет место 
сконструированная или ранее заданная для дальнейшего анализа био-
графия, в которой в роли автора текста выступает представитель элит-
ного сообщества и в которую могут проникать «случайные» факты из 
его жизни, искажаться либо осознанно умалчиваться некоторые сведе-
ния. Второй тип биографий представлен тем материалом, который вос-
создается непосредственно исследователем элитного сообщества из 
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различных источников и может иметь прямое и/или косвенное отноше-
ние к предмету исследования. Многообразие источников при построе-
нии биографии элиты предъявляет серьезные требования к исследова-
телю, который в этом случае выступает, по справедливому замечанию 
Е. Здравомысловой и А. Темкиной, в роли детектива, который «должен 
увидеть то, чего не замечают другие и что содержит ключ к решению 
исследовательской задачи»1. 

В этой биографической работе главной задачей выступает воссоз-
дание из отдельных, порой разрозненных и противоречивых жизнен-
ных сведений об элите относительно достоверной биографии. По своей 
сути, эмпирические исследования на основе воспроизводства биогра-
фий элиты относятся к малоизученным областям не только в россий-
ской, но и западной элитологии и потому представляют особый интерес 
для исследования2.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИНТЕРВЬЮ: ЭЛИТНЫЕ СЕМЬИ 
КАК АВТОРЫ ТЕКСТОВ О СЕБЕ

Проблема социального воспроизводства российской элиты являет-
ся одной из ключевых как в западной, так и российской элитологии. 
Если попытаться суммировать выводы, к которым приходят аналитики, 
то заметны несколько тенденций в процессе воcпроизводства элиты: 
во-первых,  отмечается высокая степень закрытости региональных 
и федеральных элит, во-вторых, существуют ограничения по восходя-
щей социальной мобильности, что способствует профессионализации 
корпуса политической и административной элиты. Согласно данным 
наших  исследований, две трети представителей административной эли-
ты к 2006 г. занимали свои руководящие позиции ранее, почти половина 
депутатов воспроизвели свои позиции, а 91 % экономической элиты 
шести регионов сохранил свои позиции. Третья тенденция, которую мы 

1 Здравомыслова Е., Темкина А. Анализ нарративного интервью: рекон-
струкция биографической работы // Российский гендерный порядок: социоло-
гический подход: Коллективная монография / Под ред. Е. Здравомысловой, 
А. Темкиной. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
2007. С. 228.

2 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ «Судебная систе-
ма в современной России: единство формального и неформального порядка».

Два типа биографии элиты: возможности для эмпирического анализа
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смогли определить, состоит в том, что внутри элитного сообщества ре-
гионов происходят активные взаимные переходы индивидов из одного 
сегмента элиты в другой, при этом преобладает смешанный тип карье-
ры. Почему так происходит, за счет чего или кого российская элита со-
храняет способность воспроизводить себя как некая социальная общ-
ность? Эта серьезная научная проблема, и мы пытались получить 
ответы на эти вопросы, изучая ранее элиту в шести российских регио-
нах (Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ростовской, Костромской, Ка-
лининградской областей и Хабаровского края). При этом мы столкну-
лись с проблемой методологического и методического порядка, которая 
состоит в том, что метод сбора информации, который нами использо-
вался (метод структурированных биографий) накладывал ограничения 
на возможности получения той или иной информации об объекте ис-
следования. С целью преодоления этой проблемы встала задача вовле-
чения нового источника информации (биографические интервью) с по-
пыткой определить роль семейных ресурсов в воспроизводстве элитных 
позиций (на примере элитных семей).

В частности, были вовлечен в научный оборот такой источник ин-
формации, как публичные биографические интервью, опубликованные 
в журнале «Элита общества», который издается в России с конца 
1990-х годов (статьи, которые там публикуются, — об элите и предназна-
чены для элиты). Материалом для исследования послужили 36 интервью, 
опубликованные до 2005 г. в рубриках «Наследники», «Династии» и «спе-
циальное интервью». Анализируемые интервью представляют собой 
разные по глубине, дизайну, компоновке сюжетов, выстраиванию аргу-
ментов тексты. Более того, мы не всегда могли по ним определить пози-
цию автора по конкретной проблеме, но эти материалы позволили нам 
выявить те представления элиты, которые влияют на процесс того, как 
усваивает элита то, что ее окружает, как она воспроизводит социальное 
знание о предмете исследования. Кроме того, серьезная трудность состо-
яла в том, что часто представители элиты выступали как эксперты в сво-
ей профессиональной деятельности, а не в вопросе уяснения того, что 
такое семья с точки зрения элитного воспроизводства.

При проведении исследования был использован биографический 
метод, способом же получения информации явились биографические ин-
тервью (по материалам СМИ). В первую очередь нас интересовали исто-
рии элитных семей, которые рассматривались как относительно устой-

Н.В. Колесник
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чивые малые группы, взятые в относительной перспективе. При этом 
допускается, что в одном из поколений семья может претерпевать изме-
нения, но в целом это, как отмечает В. Семенова, не исключает ее непре-
рывность как социального феномена. В качестве источника информации 
использовались биографические интервью или истории жизни, что, по 
нашему мнению, укладывается в общую тенденцию роста интереса 
практически всех социальных наук к биографиям. Биографические мате-
риалы содержат много специфичного и индивидуального опыта, и это, 
в свою очередь, потребовало некого обобщения с целью  выявления иде-
ального типа элитной семьи на основе использования биографических 
интервью (на примере российского общества).

При подходе к любому повествованию исследователь сталкива-
ется с проблемой истинности полученной информации. Вслед за иссле-
дователями мы исходили из того, что: 1) повествование есть реальное 
событие, 2) это тот источник информации, который позволяет конструи-
ровать действительность, 3) информант неизбежно приукрашивает 
 действительность. Описание жизни — всегда избирательная рекон-
струкция, и люди стремятся исключить негативный опыт, который пе-
речеркивает их необходимую идентичность, поэтому представление 
фактов — всегда вымысел, и здесь не уместно противопоставление 
того, что истинно, а что ложно. Любой нарратив стремится не к объ-
ективности, а к истинам опыта. В анализируемых источниках предпри-
нимается попытка за отдельными историями увидеть значимые соци-
альные  связи, выявить первичное знание о таком феномене, как элитная 
семья, через прочтения индивидуального опыта перейти к коллектив-
ному  портрету субъекта исследования.

Что такое элитная семья? Мы исходим из того, что это социальная 
группа, основанная на кровнородственных отношениях, в которой один 
или несколько членов а) занимают элитную (высшую) позицию в той 
или иной институции, б) принимают участие в процессе принятия ре-
шений на определенном уровне, в) обладают достаточной репута цией 
для включения их в элиту. Поэтому при рассмотрении этой проб лемы 
мы впервые намеренно отошли от позиционного подхода при определе-
нии элиты для расширения числа эмпирических случаев. Рассмотрение 
этих случаев помогло нам выявить корпус представлений элиты по 
 вопросу семьи, из которой они происходят, а главное — операцио-
нализировать понятие «элитная семья».

Два типа биографии элиты: возможности для эмпирического анализа
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Как разработан этот сюжет в научной литературе? Отметим, что 
элитные семьи являются относительным новым сюжетом в российской 
элитологии. Это связано не только с процессом институционализации 
научного направления, но в главной мере со степенью закрытости дан-
ного объекта для исследователя. Мы гораздо больше знаем об истори-
ческой элите в период средневековья (и позже) на Западе или в россий-
ском обществе, нежели о современной элите. Но серьезным подспорьем 
в исследовании послужили работы, выполненные в рамках других наук, 
в частности в истории, психологии, культурологии; они позволили нам 
сформулировать некоторые гипотезы относительно феномена «элитная 
семья». И потому исследования по этой проблематике оказываются 
крайне актуальными. 

Что касается исследования западных элитных семей с точки зре-
ния их социального воспроизводства, то в зарубежной литературе при-
сутствует достаточно широкий пласт литературы по этой теме. Однако 
при этом серьезный крен в исследованиях по этому вопросу смещен 
в «образовательную» сторону, и чаще всего исследователи выявляют 
связь между социальным происхождением и образованием представи-
телей различных сегментов элитного сообщества, степенью открыто-
сти элитных учебных заведений для выходцев из «простых семей», вы-
являют потенциал института образования с точки зрения процесса 
социализации элиты. Особняком стоят работы французской школы ис-
следования элит, направленные на общее исследование групп домини-
рования и практик их воспроизводства. В частности, следует отметить 
культурологический подход при анализе французских элит. Интерес 
представляет — с методической точки зрения — то, как вычленялись 
элитные семьи Франции: элитная семья та, которая совмещает капитал 
в разных формах и сочетает богатство с давностью принадлежности 
к высшим классам. Таким образом, давность социальной принадлеж-
ности и высокая степень богатства были двумя критериями выбора 
элитных семей (светский ежегодника Боттэна).

Итак, рассмотрим, каковыми же оказались практические возмож-
ности опубликованных интервью, что они дают для понимания и вос-
создания некой идеально-типической модели элитной семьи в совре-
менной России.

1) Семья и образование: этот сюжет в интервью наиболее обсужда-
ем представителями поколения как отцов, так и детей. Нами выявлено 
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(и это подтверждается другими исследованиями, в частности Мулеман-
на), что на образовательные успехи детей в школе, а далее и в профес-
сиональной деятельности серьезное влияние оказывают ожидания ро-
дителей, их денежный капитал и временные возможности. Большими 
преимуществами в жизни обладают дети тех родителей, кто  придавал 
большое значение образованию в процессе социализации. Наши ин-
форманты единодушно отмечают, что их родители повлияли на выбор 
и формирование образовательной стратегии. При этом из их представ-
лений об образовании как ресурсе мы зафиксировали пред почитаемый 
тип образования, место получения образования, характер социальных 
контактов и окружения, которое складывается в процессе образования, 
образование как брачное место.

Чаще всего в интервью отмечают, что образование важно не само по 
себе, а как важный социальный ресурс для выстраивания профессио-
нальной карьеры, Нами выделено, на основе интервью, несколько обра-
зовательных линий поведения в элитных семьях: 1) так называемый «са-
мостоятельный путь», когда дети выбирают элитное образование, при 
этом их выбор не определен профессиональным статусом их родителей, 
дедушек и бабушек, сестер и братьев; 2) образование  выступает спосо-
бом воспроизводства элитных позиций семьи в рамках нескольких поко-
лений, имеет место так называемое «династическое  образование»; 3) об-
разовательная линия детей связана с профессией родителей, но основана 
не на династических принципах. Этот тип обра зования формируется под 
влиянием родительского авторитета опыта в юношеском возрасте; 4) об-
разование выступает способом наследования высокого профессиональ-
ного статуса одного из родителей, когда с рождения ребенок знает о том, 
кем он будет по профессии (чаще распространена эта форма среди пред-
ставителей крупного капитала и деятелей искусства (мы зафиксировали 
случаи о профессиональном наследовании по линии отца дочерью круп-
ной ювелирной империи, мехового бизнеса и пример воспроизводства 
 образования дочерью по линии мать-отец в балетной семье); 5) марги-
нальный случай — образование рассматривается как элемент культурного 
капитала, а именно процесса воспитания — у ребенка на протяжении пе-
риода детства родители (отец) формировали кодекс чести, который актив-
но проповедуется в родительской семье. 

Что еще обращает на себя внимание при обработке биографических 
нарративов? Определяются различия у детей политиков и крупных биз-
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несменов в обосновании своих образовательных стратегий. Дискурс об 
образовании у детей крупных бизнесменов практически лишен патрио-
тической составляющей, тогда как у детей крупных политиков рассужде-
ния о месте получения образования (чаще двух) ограничиваются тем, что 
необходимо получить диплом престижных вузов, и непременно отече-
ственного производства, тогда как дети экономической элиты чаще дис-
кутируют о необходимости получения образования в престижных вузах 
за границей и рассуждают в категории того, что не время, а образова-
ние — деньги. Таким образом, четко подтверждается выдвинутая гипоте-
за о том, что родители из высших слоев оказывают влияние на процесс 
образования своих детей. В целом как зарубежные исследования, так 
и (частично) отечественные (в частности работы группы исследователей 
проекта под руководством Шкаратана, Тихоновой) показывают, что су-
ществует как в России, так и на Западе связь между социальным проис-
хождением и образовательными достиже ниями1. Однако, по нашему 
мнению, роль образования в процессе воспроизводства элитных позиций 
посредством образования не стоит преувеличивать. 

2) Культурный капитал семьи: следующей составляющей идеаль-
но-типической модели элитной семьи является культурный капитал. 
Основная гипотеза состояла в том, главным агентом в передаче культур-
ного капитала выступает семья, но эта гипотеза подтвердилась частич-
но, потому что интервью показали, что школа и социальное окружение 
также берут на себя эти функции. В материалах интервью фиксируются 
представления респондентов о культурном капитале родительской се-
мьи: что под этим понимается, кто главный носитель культурного капи-
тала (это может быть как мать, так и отец, как брат, так и сестра, особен-
ности передачи капитала в случае воспитания девочек и мальчиков). 
Далее артикулируется, в каких формах передается культурный капитал 
(мы определили, что это могут быть богатые домашние коллекции книг, 
антиквариата, участие в культурной жизни на уровне региона, страны, 
реализация частных проектов в области искусства, благотворительные 
акции, обустройство и функционирование домашних театров, участие 
в зарубежных культурных программах). 

1 Aberbach J.D., Putnam R.D., Rockman B.A. Bureaucrats and Politicians in 
Western Democracies. Cambridge, Mass., London: Harvard University Press, 1981. 
P. 56.
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Важный и существенный аспект в процессе передачи культурно-
го капитала — роль расширенной семьи, которая берет на себя функ-
ции транслятора культурного капитала через поколения. Сложная 
 система родства играет решающую роль не только в наследовании 
экономического капитала, имущества членов клана и воспроизводстве 
высшего слоя. В дискурсе детей о передаче культурного капитала 
определяются его составляющие, и культурный капитал выступает 
чаще всего как часть семейного наследства (знания, связи, доступ 
к образованию), который передается как от отца к сыну, так и от отца 
к дочери, от ближайшего круга родственников к детям. В дискурсе же 
родительском фиксируются мотивы и принципы передачи культурно-
го капитала. Общим местом в рассуждениях элиты является то, что 
для родителей из элитных семей это крайне важный процесс воспро-
изводства культурного капитала, цель которого — сохранение высоко-
го статуса. Российские исследования по поведению детей на рынке 
культурных услуг показали, что дети выбирают то, что соответствует 
их социальной позиции. Отмечено, что социальные аутсайдеры могут 
увеличить культурный капитал, но это не позволит им повысить свой 
социальный статус. 

3) Брачные связи внутри элитных семей: кого выбирают в качестве 
брачных партнеров представители элитных семей? Гипотеза состояла 
в том, что на этот процесс влияет модель родительской семьи, про-
фессиональные и частные социальные сети, а также представления 
 родителей об идеальном партнере/партнерше для своего ребенка. Ис-
ключающая гипотеза — некоторые состоявшиеся женщины осознанно 
выбирают одиночество и не вступают в брак. Первая гипотеза доказана 
нами частично, так как этот элемент выстраиваемой нами идеальной 
модели элитной семьи оказался в интервью артикулированным лишь 
частично. Мы смогли определить, что в семьях как политической, так 
и экономической элиты в роли будущих мужей/жен могут выступать 
соратники их родителей по партии, партнеры по бизнесу. Также выбор 
партнера осуществляется по принципу «случайности», но, как правило, 
это те, кто составляет ближайшее окружение претендента на брак. Но 
при этом в ходе анализа интервью нами была сформулирована еще одна 
гипотеза (появилась после анализа одного случая): элитные семьи мо-
гут пополняться и за счет представителей других семей, которые пре-
одолевают уровень их семьи происхождения. 
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ИНОЙ ТИП БИОГРАФИИ ЭЛИТЫ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАТРИЦА 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Существует и другой тип биографии элиты, и в связи с этим воз-

никает вопрос о том, каковы в этом случае источники информации, на 
основе которых происходит реконструкция биографии элиты. Источни-
коведческая база по региональной элите достаточно дифференцирована 
и представлена следующими источниками: биографические справочни-
ки по типу «Кто есть кто», материалы региональных СМИ, официаль-
ные сайты органов власти, сайты экономических структур (корпора-
ций) исследуемых регионов, официальные отчеты крупных компаний/
предприятий. Что касается биографических сборников, то, по мнению 
экспертов, за последние годы претерпела изменение и «типо-видовая 
структура биографических справочных изданий»1. Как отмечают иссле-
дователи, в современной России утвердился справочник коммуникаци-
онного типа «Кто есть кто», который реализуется на широком геогра-
фическом материале (отдельные регионы, крупные города, небольшие 
населенные пункты)2. 

Внутренний анализ источников позволяет отметить, что чаще все-
го объектами биографирования становятся политики, реже представи-
тели экономической и административной элиты, пожалуй, за исключе-
нием высшего сегмента. Что касается специальных биографических 
сборников, содержащих  сведения об экономической элите, то ввиду 
«отсутствия» самого объекта исследования, еще до недавнего времени 
представители экономических институций не были предметом биогра-
фирования.

Чаще всего сведения об элите упоминаются в открытых, доступ-
ных источниках, и в этом случае исследователь сталкивается с жестко 
заданной матрицей биографии. Сведения, которые имеют место в этой 
матрице, отвечают формальным требованиям той институции, которую 

1 Бекжанова Н., Жабрева А., Сидоренко Н. К проблеме библиографиро-
вания биографий // Право на имя: биографика XX века. Эпоха и личность: ра-
курсы исторического понимания / Пятые чтения памяти Вениамина Иофе, 
16–18 апреля 2007 [Санкт-Петербург]. Санкт-Петербург: Научно-информаци-
онный центр «Мемориал», 2008. С. 32.

2 Там же. С. 32. 

Н.В. Колесник



465

представляет субъект исследования. Однако не исключены случаи, 
 когда в руках исследователя оказываются и автобиографические описа-
ния жизни региональной элиты. Иной исходный биографический мате-
риал получает тот исследователь, когда проводит глубинное интервью 
с целью реконструкции жизни субъекта исследования. В этом случае 
как исследователь, так и субъект анализа, находясь в условиях все рас-
ширяющихся исследовательских возможностей, одновременно оказы-
ваются авторами ситуативной биографии элиты.

Последовательное выстраивание элитой фактов из личной биогра-
фии может происходить в ходе интервью на страницах региональных 
СМИ. Представители региональной элиты как повествователи соб-
ственной жизни в интервью чаще всего освещают те или иные аспекты 
профессиональной биографии. В таком случае, биография конструиру-
ется как: 1) биография «человека, который «сделал себя сам» (по край-
не мере, таким он себя представляет)», 2) биография как описание «це-
почки ролевых образцов, соответствующих разным институциональным 
аффилиациям рассказчика»1.

Если попытаться определить жанр той биографии, которую по-
лучает исследователь после обработки большого/малого количества 
 источников, то в первую очередь речь идет о собирании тех сведений, 
которые касаются карьерных путей представителей региональной 
элиты. Реконструкция биографии элиты сводится к тому, что исследо-
ватель последовательно описывает жизненные ситуации, в которых 
информант выступает в роли ребенка, ученика, студента, солдата ар-
мии, чиновника, политического деятеля, экономически активного 
агента и др. Возможности исследователя при реконструкции био-
графий ре гиональной элиты ограничены общим исследовательским 
замыслом и сводимы к набору формальных индикаторов. Но даже 
в этой ситуации, вне зависимости от сегмента элиты, наиболее полно 
в профессиональных  биографиях элита представляет собственный 
образовательный статус (наличие высшего образования, тип образо-
вания, ученые степени, опыт по повышению квалификации и др.), 
а также символический капитал (звания, награды, премии, изобрете-
ния и др.). 

1 Здравомыслова Е., Темкина А. Анализ нарративного интервью... С. 236–
237.
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Прежде всего, обратим внимание на основные характеристики 
формирующейся базы данных о региональной элите в современной 
России1. При создании матрицы базы данных авторы исходили из того, 
что она должна вместить в себя те индикаторы, которые непосредствен-
но отразят основные, жизненные этапы исследуемого (как прошлое, 
так и настоящее). Осуществив сбор биографической информации, ис-
следователь, в первую очередь, систематизирует полученную информа-
цию. При этом различается первичная и вторичная информация, кото-
рая, по нашему мнению, при проведении подобного рода исследований 
одинаково равноценна, так как элита представляет собой относительно 
закрытую социальную общность. Первичная информация представле-
на теми сведениями, которые касаются формальных социально-демо-
графических характеристик и, по своей сути, представляют достаточно 
подробное описание тех или иных фрагментов из жизни элиты. Следует 
отметить, что наиболее проблемной зоной в блоке «первичная социали-
зация» оказывается та часть биографической матрицы, в которой содер-
жатся сведения о детстве, юношеских годах, службе в армии, семейном 
положении (в том числе и данные о родителях). Эти сюжеты не отлича-
ются информационным насыщением, полнотой,  достоверностью. При 
этом в ходе сбора биографической информации заметно, что наиболее 
подробно жизненные этапы описаны у представителей политической 
элиты регионов. Кроме того, биографии региональных политиков 
в ходе сбора биографического материала оказываются и наиболее до-
ступными. При систематизации данных, полученных из различных 
 источников, исследователь неизбежно оказывается в такой ситуации, 
когда за границы матрицы попадают те биографические сведения, кото-

1 Кто в исследовательском проекте представляет региональную элиту? 
Согласно позиционному подходу, политический сегмент региональной элиты 
представлен депутатами региональных законодательных органов власти, депу-
татами Государственной думы и представителями Совета Федерации от иссле-
дуемого региона. Экономическая элита — те, кто руководит крупнейшими 
(крупными) компаниями/предприятиями в регионе, входит в состав советов 
директоров, правление компаний. Что касается административной элиты, то 
в нее вошли члены региональных правительств (высший уровень), руководи-
тели комитетов, главы администраций городов и районов. Российские регионы 
представляют Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Ростовская 
области.
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рые не поддаются строгой формализации и эмпирической обработке. 
Так называемая вторичная информация по своей сути представляет не 
строго структурированный материал и отражает, как формальные, так 
и неформальные практики региональной элиты. 

1) Биографические данные о женской элите. Теперь обратим 
 внимание на результаты, которые были получены в ходе реализации 
«биографического» проекта. Один из сюжетов в исследовании регио-
нальной элиты в современной России был посвящен гендерной проб-
лематике, но при этом отметим, что гендерный аспект процесса функ-
ционирования региональных элит не был предметом специального 
исследования, а изучался нами в ходе анализа процесса функциониро-
вания региональных элит: политического, экономического, админи-
стративного сегментов. 

С точки зрения рассмотрения возможностей биографий регио-
нальной элиты, интересным видится то, какими ресурсами обладают 
женщины, которые представляют не только политическую, но и адми-
нистративную, экономическую элиту исследуемых регионов. В каче-
стве ресурсов рассматривалось то, что не только дает возможность жен-
щинам для вхождения/выхода из элитного социального сообщества, но 
и позволяет конвертировать имеющиеся ресурсы в различные инсти-
туции с целью получения дивидентов на полученный капитал. Если 
возраст и показатели трудоспособности женщин анализировались как 
некий физиологический ресурс (в типологии Н.Е. Тихоновой), то ква-
лификационный ресурс представлен образованием, навыками, которые 
достаточно жестко коррелируются с общим уровнем жизни и тем, ка-
ким объемом экономического капитала обладают представители иссле-
дуемой общности1.

При исследовании региональной элиты мы обратили внимание на 
культурные и социальные ресурсы, которые измерялись посредством 
рассмотрения процесса социализации, стиля жизни, наличия либо от-
сутствия устойчивых/временных сетей, социальных связей. Имеющие-
ся описательные эмпирические данные позволили отразить некоторые 
существенные элементы процесса социализации женского сегмента ре-

1 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация российского общества: 
 ресурсный подход. URL: http//www.hse/educente/200600406_tihonova.doc. До-
ступно 6 апреля 2007 г.
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гиональной элиты, а именно какова роль родительского статуса в про-
цессе социализации, в каких городах родились и выросли предста-
вительницы женской элиты, каков образовательный уровень их 
родителей. 

Далее мы рассматривали так называемый квалификационный ре-
сурс региональной элиты, среди важных составляющих которого оказа-
лось образование, социальные навыки. Интерес представляют общие 
распределения внутри региональных элит по типу образования в связи 
с половой структурой, а также данные о наличии/отсутствии научной 
степени, которая является индикатором объема квалификационного ре-
сурса исследуемых, о связи возраста и времени повышения образова-
тельного статуса. Не меньший интерес при воссоздании биографии 
женской элиты представляют полученные данные о таком важном по-
казателе, как наличие/отсутствие номенклатурного опыта, сведения об 
институциях, где приобретался номенклатурный опыт. 

Если же рассматривать биографию женской элиты в институцио-
нальном разрезе (политическая, административная, экономическая 
сферы), то эмпирические данные позволили определить гендерную 
структуру четырех региональных парламентов, объективные/субъек-
тивные возможности женской элиты по вхождению в политическую 
элиту исследуемых регионов. Интерес для нашего исследования пред-
ставляют и те биографические данные, которые позволили определить 
уровень представленности женщин в административном секторе, ген-
дерно-профессиональную структуру исполнительной власти, каналы и 
практики рекрутирования, особенности социально-профессиональной 
иерархии в региональных администрациях.

Биографические данные позволили рассмотреть административ-
ный сектор каждого из исследуемого регионов с точки зрения гендер-
ного распределения (административная элита представлена председа-
телями комитетов, их заместителями, главами администраций районов 
(например, в случае Санкт-Петербурга), руководителями структур фе-
дерального уровня, функционирующими в регионах).

Общее распределение по полу внутри административного сегмен-
та региональных элит показывает, что из всех четырех регионов жен-
щины наиболее всего представлены в администрации Калининградской 
области. При этом следует отметить, что качественный анализ ген-
дерно-профессиональной структуры исполнительной власти по этому 
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региону показывает, что несмотря на 37 % представленности женщин, 
в административной элите Калининградской области на ключевых по-
стах, занятие которых предполагает принятие решений, доминируют 
мужчины. Подобная ситуация наблюдается и в южном регионе Рос-
сии — Ростовской области, где 26 % от общего количества позиций 
в административной элите занимают женщины. В Санкт-Петербурге 
наблюдается устойчивое доминирование в структуре исполнительной 
власти мужчин. Таким образом, большинство исследуемых регионов 
являются примером воспроизводства старой кадровой политики, кото-
рая предполагала строгое назначение на руководящие посты исклю-
чительно мужчин. Подобное гендерное распределение, сложившееся 
в административной элите, свидетельствует о том, что воспроизводятся 
старые, советские практики рекрутирования, которые формально опре-
деляли равные права для мужчин и женщин и отсутствие в большин-
стве случаев реальных возможностей для их приме нения. 

Анализ эмпирических данных позволил так же определить, что 
чем выше уровень в структуре исполнительной власти, тем меньше 
шансов занять эту позицию женщине. Как и в советские времена, 
в современной российской политике доминирует практика назначения/
продвижения мужчин на ключевые посты в структуре исполнительной 
власти, тогда как женщины оказываются исключенными из процесса 
принятия политических решений. Если же сравнивать полученные дан-
ные по представленности женщин в региональных парламентах и го-
родских/областных администрациях, то станет заметно, что женщины 
все больше занимают позиции в административных органах региональ-
ной власти, органах местного самоуправления. При этом следует отме-
тить, что нами зафиксированы единичные случаи попадания женщин 
на высшие ступеньки административной институции (губернатора, ви-
це-губернатора в Санкт-Петербурге, Калининградской области). Чаще 
всего представительницы женского пола занимают пост не выше руко-
водителя комитета в городской/областной администрации. Таким обра-
зом, существует эмпирическая доказуемая связь между полом и тем, 
какую позицию занимает внутри административной системой власти 
женщина/мужчина. Это проявляется не только в том, что существует 
«потолок» позиций в социально-профессиональной иерархии для жен-
щин, когда на высших ступенях власти представительство женщин 
остается крайне низким. Историческим фактом остается и то, что со-
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циально-профильные, равно как и финансовые комитеты исполнитель-
ной власти чаще всего возглавлялись женщинами. Подобные практики 
сохраняются во многих региональных администрациях по настоящее 
время.

Серьезным фактором, который во многом определяет гендерное 
измерение экономической элиты исследуемых регионов, является от-
раслевая структура региональных экономик. В случае доминирования 
в структуре региональной экономики традиционных женских отраслей 
(финансовый сектор, пищевая промышленность, торговля, сфера услуг, 
легкая промышленность и др.) большая вероятность получения на вы-
ходе доминирования женщин в структуре экономической элиты. Кроме 
того, немаловажным фактором, который влияет на определение соци-
ально-половой структуры региональной экономической элиты, оказы-
вается идентифицирующая исследовательская практика, которая позво-
ляет на определенном этапе формирования выборочной совокупности 
включить либо исключить ту или иную руководящую позицию из числа 
элитных. Как правило, этот узкий круг лиц представлен теми, кто осу-
ществляет контроль крупнейших/крупных компаний в регионе, учас т-
вует в процессе принятия стратегических решений, которые связаны 
с оперативной деятельностью этих компаний/предприятий: крупные 
собственники, представители банковского сегмента экономической 
элиты, высшие менеджеры. При этом следует оговориться, что на опре-
деленных этапах решения методических задач, связанных с формирова-
нием выборочной совокупности экономической элиты, не исключены 
некоторые погрешности.

Если обратиться к полученным эмпирическим данным, то замет-
но, что женщины в экономической элите регионов представлены незна-
чительно. Высшие позиции среди исследуемых регионов, по степени 
доминирования мужчин в высшем управлении компаний/предприятий, 
занимает Санкт-Петербург (92 %). Экономика Санкт-Петербурга зани-
мает лидирующие позиции практически по всем показателям в Северо-
Западном федеральном округе, а Санкт-Петербург — крупнейший 
 экономически развитый центр в российской экономике. В отраслевой 
структуре экономической элиты преобладающие позиции занимают 
 такие отрасли экономики, как промышленность (машиностроение, ме-
таллургия), пищевая отрасль, строительство, торговля, страхование, 
банковский сектор, коммуникации. Около трети от всей экономической 
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элиты Санкт-Петербурга занимает финансовая элита (банки, инвести-
ционные, страховые  компании), выделенная в отдельный сегмент и во 
многом определившая тенденцию к доминированию мужчин в общей 
структуре экономической элиты. Калининградская, Ростовская, Ленин-
градская экономическая элита по своей структуре также являются  от-
ражением институциональных особенностей региональных экономик. 
В Калининградской экономике, в связи с особым статусом экономики 
(Особая экономическая зона), созданы условия для развития обрабаты-
вающей промышленности, автотранспортного производства, добычи 
полезных ископаемых, швейного производства, производства и торгов-
ли пищевых продуктов (включая рыбную промышленность — тради-
ционную отрасль региона), электротехнической отрасли, финансового 
сектора. В случае с экономикой Ленинградской области 34 % всего 
экономически активного населения области занято в сфере услуг, пре-
обладают пищевая промышленность, инфраструктура и другие отрас-
ли. Что касается экономической элиты Ростовской области, то ее осо-
бенность состоит в том, областной центр (Ростов-на-Дону) имеет 
особый экономический и политический статус: с 2002 г. Ростов-на-
Дону является столицей Южного федерального округа. В экономике 
этого региона мощные позиции занимают финансовый сектор, пище-
вая отрасль, торговля, инфраструктура, что так же нашло отражение 
в структуре экономической элиты по половому признаку. Лидирую-
щие позиции среди исследуемых регионов, по степени доминирова-
ния женщин занимает Ростовская область (17 %). В отличие от Рос-
товской области, в двух других исследуемых регионах наблюдается 
следующее распределение женщин в экономическом сегменте регио-
нальной элиты: 10 % — Калининградская область,  в Ленинградской 
области — более 6 %. Обращает на себя внимание факт, что явного 
количественного доминирования женщин в экономической элите по 
сравнению с политическим, административным сегментом регио-
нальных элит не наблюдается. Исключение составляет лишь случай 
Ростовской области.

В биографиях региональной элиты особое место принадлежит во-
просу о гендерном измерении экономической элиты. Обращение к эм-
пирическим данным позволило определить уровень представленности 
женщин в экономической элите регионов, выявить основные характе-
ристики социально-половой структуры региональной экономической 
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элиты. Кроме того, полученные данные позволили обозначить типично 
женские отрасли, в которых женщинам удается занять руководящие по-
сты, определить роль ряда важных факторов в процессе социального 
продвижения женщин на руководящие посты в различных региональ-
ных институциях (возраст женщин, наличие/отсутствие номенклатур-
ного опыта, образовательный уровень, уровень квалификации, место 
рождения). 

Таким образом, биографический материал, с точки зрения иссле-
дования элиты вообще и региональной элиты в частности, является 
 одним из главных и иногда оказывается единственно возможным эмпи-
рическим источником для социального измерения и понимания проис-
ходящего. Однако следует отметить: как и любая иная исследователь-
ская стратегия, биографический метод в изучении элитного сообщества 
имеет свои недостатки и ограничения.

Н.В. Колесник



Е.А. Орех

ОБРАЗ СОВЕТСКОГО ВОЖДЯ: ВИЗУАЛЬНЫЕ 
ПОСЛАНИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ГАЗЕТ)

Первые его портреты, в газетах, в витринах лавок, 
на плакатах <…> выходили на первых порах как бы 
расплывчатыми <…>: что-то еще человеческое, а имен-
но возможность неудачи, срыва, болезни, мало ли чего, 
в то время слабо дрожало сквозь иные его снимки, 
в разнообразности неустоявшихся еще поз, в зыбкости 
глаз, еще не нашедших исторического выражения, но 
исподволь его облик уплотнился, его скулы и щеки на 
официальных фотоэтюдах покрылись божественным 
лоском, оливковым маслом народной любви, лаком за-
конченного произведения, — и уже нельзя было пред-
ставить себе, что этот нос можно высморкать, что под 
эту губу можно залезть пальцем, чтобы выковырнуть 
застречку пищи из-за гнилого резца.

Владимир Набоков «Истребление тиранов»

Исследователи политической элиты имеют в своем багаже немало 
способов поиска и анализа релевантной информации. Однако объект их 
исследования накладывает определенные ограничения на арсенал до-
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ступных методов своего изучения: будучи у всех на виду, политическая 
элита, тем не менее, ускользает от того, чтобы быть подвергнутой ана-
лизу; демонстрируя себя перманентно, она в то же время не выдает се-
кретных механизмов осуществления власти1. В этой связи поиск новых 
возможностей получения информации об элитах остается актуальной 
задачей. Одним из ценных источников информации о функционирова-
нии властвующих групп, о практиках осуществления власти и констру-
ирования реальности может стать анализ их репрезентаций в фото-
графиях, портретах, рисунках. Интерес к визуальному в данном 
случае — не столько модный тренд современного социогуманитарного 
знания2, сколько возможность определения новых перспектив анализа 
сложного исследовательского объекта.

Практики визуальной репрезентации советской элиты, в особен-
ности образа советского вождя, — тема, интерес к которой актуализи-
рован только в последние годы3. Между тем эта тема — ключ к пони-
манию многих важных вопросов: созданием определенных образов 
советской власти и советских вождей решались вопросы конструирова-
ния и воспроизводства социального порядка, а значит, анализируя их, 
мы поднимаем пласт информации о том, что представлял собой совет-

1 Ямпольский М. Власть как зрелище власти // Киносценарии. 1989. № 5. 
С. 176–187.

2 О «визуальном повороте» в социальных науках рубежа XX–XXI веков 
см.: Сергеева О.В. Исследовательское поле визуальной социологии // Журнал 
социологии и социальной антропологии. 2008. № 1. С. 136–146; Запорожец О. 
Визуальная социология. Контуры подхода // INTER (Интеракция, интервью, ин-
терпретация). 2007. № 4. С. 33–43; Мещеркина-Рождественская Е. Визуальный 
поворот: анализ и интерпретация изображений. // Визуальная антропология: 
новые взгляды на социальную реальность: Сб. науч. ст. / Под ред. Е. Ярской-
Смирновой, П. Романова, В. Круткина. Саратов: Научная книга, 2007. С. 28–42.

3 См., например: Булгакова О. Ленин и Сталин // Булгакова О. Фабрика 
жестов. М.: НЛО, 2005. С. 235–242; Спикер С. Сталин как медиум. О сублима-
ции и десублимации медиа в сталинскую эпоху // Советская власть и медиа: 
Сб. статей / Под ред. Х. Гюнтера и С. Хэнсген. СПб.: Академический проект, 
2006. C. 51–58; Кинг Д. Пропавшие комиссары: Фальсификация фотографий 
и произведений искусства в Сталинскую эпоху. М.: Контакт-культура, 2005, 
а также книгу Я. Плампера (Алхимия власти. Культ Сталина в изобразитель-
ном искусстве. М.: НЛО, 2010), на которую я буду многократно ссылаться 
в этой статье. 
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ский проект. Самостоятельное значение имеет задача с помощью визу-
ального анализа изображений элиты обозначить особенности внутри-
элитных взаимоотношении, выстраивания внутригрупповой иерархии, 
стратегии символического внутриэлитного доминирования.

По отношению к советскому прошлому анализ репрезентаций 
вождей становится тем более актуальным, чем более во времени мы от-
даляемся от исследуемого периода. В нашей статье речь пойдет об изо-
бражениях советских лидеров первой половины XX столетия, то есть 
о вариантах репрезентации Ленина и Сталина. Первоначальной выбор-
кой для анализа послужили все их изображения из сети Интернет, взя-
тые с сайтов, хранящих подборки экземпляров (или отдельные экзем-
пляры) старых центральных и местных советских газет. Оговоримся, 
что в силу развития сюжета статьи мы были вынуждены не ограничи-
ваться только газетными публикациями изображений и дополнительно 
привлекали фотографии из архивов московского Дома фотографии 
и интернет-сайтов, посвященных жизни и деятельности вождей рево-
люции1.

Анализируя презентацию руководителей советского государства 
в газетах, мы говорим прежде всего о фотографиях. Рисунки и ре-
продукции картин с изображениями вождей встречаются в газетах до-
статочно редко, хотя и они попали в сферу нашего исследовательского 
интереса. Применительно к первой половине существования советско-
го государства фотография — один из важнейших источников актуаль-
ной информации о представителях власти.

Во-первых, из-за ее медийных особенностей. Фотография воспри-
нимается как документальное свидетельство: она не изображает, а фик-
сирует реальность; фотографии как никакому другому носителю 
 информации приписывается реалистичность в качестве основной ха-
рактеристики изображенного2. Умение манипулировать с этой специ-

1 Источниками информации послужили: сайт «Старые газеты» (www.
oldgazette.ru), сайт московского Дома фотографии (www.mdf.ru), сайт «Фото-
летопись России» (www.russiainphoto.ru), сайт, посвященный Сталину (http://
tyrant.ru/foto_plakati_virezki_stalin), сайты, посвященные Ленину (http://www.
marxists.org/archive/lenin, http://fotolenin.narod.ru/) и др.

2 Арнхейм Р. О природе фотографии // Виртуальный фотожурнал ХЭ (Ху-
лиганствующий Элементъ) / Интернет-источник: сайт Виртуального фотожур-
нала ХЭ. URL: http://photo-element.ru/ (дата обращения: 15.12.2011).
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фической особенностью восприятия фотодокумента послужило значи-
мым ресурсом при реализации конкретных задач воплощения на 
практике советского проекта. С помощью фотографии можно скон-
струировать «нечто» из «ничего», уверить в существовании несуще-
ствующего, если суметь правильно «настроить оптику» и задаться це-
лью продемонстрировать в определенном ключе суть происходящих 
явлений и процессов.

Во-вторых, из-за временного периода. С конца 1910-х — в 1920-е го-
ды фотографии практически нет альтернатив в качестве доступного 
для обычного неграмотного человека достоверного источника знаний 
о происходящем. С 1930-х годов происходит запрос на фотографию как 
средство, позволяющее продемонстрировать во всем величии строитель-
ство новой социальной реальности — советского общества, и в то же 
самое время появляются технические и материальные возможности пе-
чати и распространения качественных снимков (чему способствовало по-
вышение уровня развития фототехники, качество типографской печати)1.

В-третьих, из-за возможности в теоретическом плане довольно 
однозначно трактовать фотографию как инструмент конструирования 
реальности (такой ракурс исследовательского взгляда возможен в рам-
ках представлений об обществе как о системе, воспроизводимой по-
средством интенциональных взаимодействий самих индивидов). В ре-
зультате сложной многоступенчатой практики производства и цензуры 
фотографических изображений (в особенности это справедливо приме-
нительно к фотографиям главы государства) «на выходе» мы имеем 
дело с фотопродуктом исключительной степени воздействия на обы-
денное сознание, специально создаваемым для того, чтобы транслиро-
вать определенные идеи.

Изображения вождей направляли видение и предзадавали конкрет-
ный вариант интерпретации существующего социального порядка. 
Просмотрев череду фотографий, мы можем выявить основные харак-
терные черты (так называемый изобразительный канон), с помощью 
которых презентировался образ главы государства, и проанализировать, 
как эти черты должны были повлиять на потребителей данных фото-

1 Орлова Г. «Воочию видим». Фотография и советский проект в эпоху их 
технической воспроизводимости // Советская власть и медиа: Сб. статей / Под 
ред. Х. Гюнтера и С. Хэнсген. СПб.: Академический проект, 2006. С. 188–203.
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изображений, к каким представлениям о советской реальности и ее ру-
ководителях они отсылают.

В рамках статьи мы намерены ответить на вопрос, какова динами-
ка презентации образа советского вождя в первой половине существо-
вания советского государства; проверить предположение о том, разли-
чаются ли варианты презентации Ленина и Сталина, отличаются ли 
образы Ленина в период нахождения у власти Сталина от образов Лени-
на, транслировавшихся в период с 1917 по первую половину 1920-х го-
дов, и проанализировать, с чем могут быть связаны фиксируемые нами 
тренды презентации советских лидеров.

МЕТОДИКА ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Серьезной проблемой изучения визуальной культуры в современ-

ной российской социологии является отсутствие рефлексии по поводу 
теоретико-методологических рамок анализа артефактов, доступных 
глазу. В источниках, посвященных социологическому изучению визу-
альной информации, теоретические установки анализа очерчиваются 
редко, а конкретные методики — практически никогда. На наличие про-
блемы косвенным образом указывает факт распространенного употре-
бления словосочетания «визуальные методы», в то время как, согласно 
принятой в социологии классификации методов анализа социологиче-
ской информации1, речь следует вести о совокупности методик, суще-
ствующих в рамках метода анализа документов.

Спектр подходов к анализу визуальных документов достаточно 
широк, однако в существующей научной русскоязычной литературе от-
сутствует прозрачная классификация методик2, не говоря уже о том, что 

1 Подобная классификация с небольшими вариациями присутствует 
(практически) в любом учебнике по методам социологического исследования. 
См., например: Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описа-
ние, объяснение, понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 1998; Де-
вятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 1998. 

2 Исключение составляет классификация, предложенная П. Штомпкой 
в учебнике «Визуальная социология». Однако недостатком этой классифика-
ции является непрозрачность оснований для разграничения предложенных ме-
тодик и отсутствие поясняющих примеров использования методик на практи-
ке. См.: Штомпка П. Визуальная социология. М.: Логос, 2007. С. 77–100.
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сами методики — принципы анализа и последовательность шагов — 
практически нигде не прописаны. Это создает ощущение некой все-
дозволенности и чревато желанием исследователя просто описать то, 
что он видит. Совершенно логичным в данном случае будет являться 
вывод стороннего наблюдателя о чрезвычайной субъективности и пред-
взятости взгляда «человека рассматривающего». В рамках данной ста-
тьи применительно к фотографиям советских вождей мы будем исполь-
зовать методику под условным названием «дискурсивная интерпретация 
изображения». Название обозначено нами как условное, поскольку мы 
не можем сослаться на авторитет в описании данной методики, в связи 
с чем, во-первых, постараемся обосновать уместность использования 
слова «дискурсивная» применительно к визуальным материалам и, во-
вторых, обозначить суть подхода.

Наиболее частоупотребимые определения многозначного понятия 
«дискурс» — речь, текст1. Основываясь на классической идее различе-
ния языка и речи (Ф. де Соссюр)2, будем понимать под языком систему 
знаков, функционирующих по определенным правилам, а под речью — 
авторское использование языка в конкретной ситуации. Понимаемая 
таким образом «речь» и будет дискурсом. Дискурс, как и речь, имеет 
свои правила использования, которые доступны фиксации исследова-
телем.

Тот факт, что мы говорим о языке и о речи (дискурсе), отнюдь не 
подразумевает, что дискурсивная интерпретация применительно к изо-
бражению будет означать стремление «перевести» его элементы на 
язык вербальных аналитических суждений и потом уже анализировать 
текст. Анализируя изображения, стоит говорить о существовании спе-
цифического визуального языка, не уподобляя его при этом естествен-
ному языку, понимая под ним совокупность выразительных средств, 
приемов и практик изображения. В этом же ключе стоит вести речь 
и о существовании дискурса как авторской позиции в рамках визуаль-
ного сообщения, обозначаемой с помощью этих выразительных средств 
и приемов.

1 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис, 2004. 
С. 35.

2 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / Пер. с французского. М.: Едитори-
ал УРСС, 2004. 
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Так, в фотографии речь фотографа выражается с помощью выбора 
им ракурса, освещения, точки съемки, расстояния до объекта и других. 
Михаил Ямпольский считает, что в киносъемке анализ дискурса под-
разумевает рассмотрение приемов работы ка меры и вариантов межэпи-
зодного монтажа1. Таким образом, речь (или дискурс) применительно 
к изображению будет представлена его планом выражения (в отличие 
от плана содержания), а дискурсивная интерпретация подразумевает 
анализ тех самых практик и приемов, с помощью которых в изображе-
нии проявлена авторская позиция.

Позиционируя себя в спектре имеющихся разнообразных тради-
ций дискурс-анализа, следует идентифицировать такой подход как 
близкий школе критического анализа дискурса2. Поскольку речь идет 
о социологической интерпретации изображения, в своем анализе мы 
сосредоточимся на выявлении того, как определенные социальные идеи 
(идеологии) находят визуальное выражение. Безусловно, мы предпола-
гаем при этом, что «визуальной речью» конкретного автора руководит 
принадлежность этого автора к эпохе, культуре, социальной организа-
ции, социальной группе.

Например, значимое в контексте нашей темы замечание об идеоло-
гической нагруженности фотографии делает Елена Петровская, рас-
суждая о репортажных снимках: «Археологический анализ той же до-
кументальной фотографии вскрывает ее дискурсивный характер: она 
рассматривается в рамках разветвленной системы высказываний, обра-
зующих определенный «режим истины», то есть поддерживающих 
 непрерывность истины и власти. Ясно, что так понятая фотография 
 потребует от исследователя критического «всматривания» в саму рито-
рику документальности, ибо способ фотографирования, признаваемый 
объективно-репортажным, беспристрастным, никак не может сойти за 
нейтральный»3.

1 Ямпольский М. Дискурс и повествование // Ямпольский М. Язык-тело-
случай: Кинематограф и поиски смысла. М.: НЛО, 2004. С. 251–276.

2 Филлипс Л., Йоргенсен М. Критический дискурс-анализ // Филлипс Л., 
Йоргенсен М. Дискурс-анализ. Теория и метод / Пер. с англ. Харьков: Изд-во 
«Гуманитарный центр», 2008. С. 108–162.

3 Петровская Е. Антифотография. М.: Три квадрата, 2003. С. 8.
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Е. Петровская приводит пример аналитического описания фото-
графий, снимавшихся в 1930-е годы по заказу Администрации по за-
щите фермерских хозяйств с целью обеспечить поддержку социальных 
программ Нового курса. Автор описания исследовательница Э. Соло-
мон-Годо отмечает «целый ряд неизменно повторяющихся тропов: 
 изображение субъекта и его тяжелого положения как зрелища, пред-
назначенного в основном для другой аудитории и для другого класса; 
представление «факта» отдельной жертвы социальных обстоятельств 
как метонимического указания на эти самые (невидимые) обстоятель-
ства и др. Сюда же можно добавить и то, что жертвы Депрессии изо-
бражались только «достойными» бедными, в чем просматривается док-
тринальная черта данной государственной программы»1.

Словосочетание «советский вождь» предполагает визуализацию 
двух составляющих: во-первых, социального статуса, во-вторых, 
 советскости. Как удавалось продемонстрировать это на фотографиях? 
Проанализируем, с помощью каких выразительных приемов авторы-
фотографы репортеры центральных и местных газет передавали в фо-
тографии идеологическую позицию эпохи, равно как и обозначали осо-
бый статус советского Вождя. Задумаемся над тем, какого человека 
фотография стремилась преподнести простым советским людям. На-
рушив хронологию, начнем анализ с презентации в газетах фигуры 
И.В. Сталина.

ФОТОГРАФИИ И. СТАЛИНА
Для выявления дискурса власти воспользуемся результатами ис-

следования Яна Плампера, анализировавшего многолетние публикации 
фотографий Сталина в газете «Правда»2. Исследователь утверждает, 
что начиная с 1930-х годов с полным основанием можно вести речь 
о сложившихся приемах выделения Иосифа Виссарионовича на фото-
графии. Если Сталин был заснят в одиночку, то тогда его фигура нахо-
дилась непременно на переднем плане, а задний фон размывался, де-
лался неясным. В стратегии визуального выделения на фоне остальных 
вождей партии использовались размеры фигуры Сталина (не ниже 

1 Петровская Е. Антифотография... С. 8.
2 Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искус-

стве. М.: НЛО, 2010. 
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остальных или даже выше!), место на изображении (центр), цвет 
одежды (одет во все светлое, например, в белый китель на фоне осталь-
ных темных костюмов или наоборот), его жесты (поднимает руку 
выше, чем другие партийные руководители), поза (например, прямая 
посадка на фоне сгорбленных и расслабленных фигур остальных, или 
то, что он руками никогда не дотрагивался до лица, в то время как дру-
гие нередко подпирали голову руками или прижимали к уху телефон-
ную трубку), направление взгляда (в то время как другие смотрят друг 
на друга, на Сталина или на зрителя, взгляд самого вождя направлен 
к некой точке, условно существующей за пределами изображения), не-
подвижность (в то время как другие — в движении). Кроме того, боль-
шое значение имели персоны и предметы, на фоне которых мог быть 
презентирован Вождь. Вещами, подчеркивавшими особый статус 
 Вождя, служили: карта мира или глобус, газета или книга, трубка 
в руке, телефонный аппарат. Портрет или бюст учителя-Ленина, ге-
рои молодой страны — стахановцы, участники арктических экспеди-
ций, летчики-испытатели — добавляли вождю легитимности1. Выводы 
Яна Плампера достаточно легко иллюстрируются фотографиями, и не 
только из газеты «Правда» (например, фотография 1).

Плампер констатирует, что тактики выделения Сталина на фоне 
остальных касались не только фотографий фигуры живого вождя, но 
и его образов на попавших в кадр портретах или картинах. Например, 
после ретуширования на фотографии, изначально изображавшей гале-
рею портретов высших руководителей страны, оставался только порт-
рет Сталина и т.п.

Отличительной особенностью сталинского образа был минима-
лизм в одежде — ее подчеркнутая скромность, строгость и простота. 
Помимо того, что китель военного образца символизировал дисципли-
ну и ориентацию на военный порядок, а Сталина представлял как Во-
ждя с акцентированным воинским началом (так подчеркивается одно из 
двух основных качеств, прилагаемых к Вождю в истории культуры2), 
простота образа, создаваемая ношением подобной одежды, позволяла 
идентифицировать Сталина как человека из определенной социальной 

1 Плампер Я. Алхимия власти... С. 71–72.
2 Ямпольский М. Власть как зрелище власти // Киносценарии. 1989. № 5. 

С. 176–187.
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группы — из народа, человека «без интеллигентских изысков», а пото-
му — «своего».

Следует добавить, что канон изображения Сталина менялся во 
времени: Ян Плампер выделяет период довоенной и послевоенной пре-
зентации фигуры вождя, которые различались, главным образом, в пре-
зентации возраста и показателями статуса в элементах украшения 
одежды. После войны Сталин предстает в образе пожилого седого гене-
ралиссимуса с глубокими морщинами, старческим подбородком. Также 
к военно-послевоенному образу относится наличие украшений в одеж-
де (погоны и украшенные пуговицы, замысловатые стилизованные 
 карманы некогда простого серого кителя, поднятый воротничок, орде-
на), а вместо галифе и сапог Сталин с конца 1942 г. стал презентиро-

Фотография 1. Сталин на приеме колхозниц-ударниц свекловичных полей 
членами Правительства. 10 ноября 1935 г. «Известия», 8 марта 1953 года, с. 3

Е.А. Орех
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ваться в парадных брюках с лампасами и невысоких парадных ботин-
ках1. Характерно, что в военно-послевоенный период в газетах часто 
практиковались публикации фотографий Сталина, выполненных не 
с натуры, а с портретов, его изображающих. Тем самым удаленность 
от реальных внешних данных и искусственность конструкта Вождя со 
временем носила все более выраженный характер (фотография 2).

1 Плампер Я. Алхимия власти... С. 78.

Фотография 2. И.В.Сталин: фотоизображение по случаю семидесятилетия. 
«Правда», 21 декабря 1949 года, с. 1
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Если, говоря о визуализации высокого социального статуса, мы 
интуитивно останавливались на выразительных приемах, подчеркива-
ющих первенство фигуры на фоне остальных, а также на вещах и атри-
бутах, принадлежащих исключительно лидеру, то ответ на вопрос, что 
такое «советское» в человеке и какие зримые выражения оно могло бы 
иметь — куда сложнее. Обратимся к результатам исследования Галины 
Орловой о стратегиях создания образа простого советского человека 
в фотографиях1. Автор отмечает, что этот образ был найден не сразу: 
еще в конце 1920-х годов «с фотографий в центральных газетах на нас 
глядят очень разные люди: картинно облокотившиеся на тумбу делега-
ты и заученно застывшие в политбеседе комсомолки, приросшие к стан-
кам пролетарии-автоматы и тоскливо-протокольные общественники. 
Их позы неловки (поскольку должны выражать содержания, еще не 
вписанные в техники тела) или неуместны (поскольку актуализируют 
жесты и гримасы из копилки старорежимного фотоателье)»2. Но уже 
в первой половине 1930-х фотография придает советскому типу узнава-
емые черты, которые стали в дальнейшем легко опознаваемы. В каче-
стве представителей типичного советского человека для визуализации 
образа были избраны нетипичные «ударники», в качестве непременных 
атрибутов советскости выступали улыбка и/или устремленный вдаль 
взгляд, демонстрирующие особый строй души.

Согласно Г. Орловой, лица советских людей выражают эмоции 
совершенно определенного рода: прежде всего — жизнерадостность, 
удовлетворение, гордость; характерной чертой изображения советско-
го человека становится молодость, порицается натурализм и чрезмер-
ное акцентирование телесности. Для показа советских людей исполь-
зовались различные эффекты освещения (как таковые пучки света, 
выхватывающие, подчеркивающие фигуру человека на фотографии; 
залитые солнцем фигуры; поток падающих сверху лучей; солнечные 
блики на лице). Исследователь отмечает, что подобное «излучение» 
безошибочно ощущается зрителем той эпохи как поток счастья, ра-
дости, задора, силы, олицетворяя светлую суть нового социального 
устройства3.

1 Орлова Г. «Воочию видим»...
2 Там же. С. 194–195.
3 Там же. С. 196.

Е.А. Орех
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Это может показаться удивительным, но представители советского 
правительства становились советскими с помощью схожих стратегий 
визуализации. Какой он, советский Вождь? Он — ни в коем случае не 
старый, по крайней мере, физически крепкий и подтянутый. Он не кра-
сив, но и не уродлив. С помощью ретуширования скрадывался возраст: 
мы не увидим немощных стариков на трибуне мавзолея или в президи-
уме съезда. В данном случае чрезвычайно показателен снимок Сталина, 
сделанный в Кремле иностранной фотожурналисткой Маргарет Бурк-
Уайт (Margaret Bourke-White) из журнала «Life» (снимок сделан после 
встречи с советником Рузвельта в августе 1941 г.)1. Такого Сталина, как 
на этой фотографии, советский человек не мог увидеть. На ней, напри-
мер, не только открыты взгляду дефекты кожи лица (лицо Сталина 
сильно изрыто оспой, и фотограф этого не скрыла), но и совершенно 
очевиден возраст Вождя: в августе 1941 г. он уже пожилой человек, и на 
этой фотографии он полностью седой, а в это самое время его все еще 
презентируют в «Правде» и «Известиях» без единого седого волоса.

Далее: советский Вождь потому советский, что излучает — 
 именно излучает — уверенность, спокойствие и мудрость. Спокой-
ствие визуализируется выверенностью и минимализмом жестикуля-
ции, скромным арсеналом эмоций2, а уверенность в себе, помимо 
вышеназванного, — гордой посадкой головы, прямой спиной. Сталин 
как советский вождь не зафиксирован фотографией в минуты тяже-
лых раздумий над судьбой страны, в минуты принятия судьбоносных 
решений — он уже все решил, держит под контролем и знает, «как 
надо». Эффект «отпечатанной» на лице советских вождей мудрости 
получался за счет использования специальных приемов подсветки 
или высвечивания лбов, профилей лиц пучками лучей. К середине 
1930-х годов фотографиям, публикуемых в «Правде» и «Известиях», 
придается большая выразительность: использование более качествен-
ной бумаги, контрастная печать и свойства типографской краски бро-
сают на снимки синий отсвет.

1 Интернет-источник: сайт «СССР глазами фотографа Маргарет-Бурк 
Уайт». URL: http://www.liveinternet.ru/users/4623230/post202234676/ (дата об-
ра щения: 02.05.2012)

2 Булгакова О. Ленин и Сталин // Булгакова О. Фабрика жестов. М.: НЛО, 
2005. С. 235–242.
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Запечатленные фотографами советские вожди если и не улыбались 
(о существовании на страницах периодической печати улыбающихся 
вождей можно определенно говорить только применительно к кратко-
временному периоду с 1933 по 1937 годы1), то в ряде ситуаций их функ-
ционирования во власти эта улыбка как бы подразумевалась2. Эффект 
улыбки «в усы», едва заметной улыбки в уголках глаз или губ достигал-
ся за счет использования специальной оптики, придающей некоторую 
мягкость очертаниям и размытость контурам лиц и фигур. Мягко-
рисующая оптика придавала эффект добродушия. Вот почему к фото-
изображениям Сталина, равно как и других советских лидеров, в боль-
шинстве своем нельзя применить термины «суровый», «грозный», 
«жесткий», «жестокий», «устрашающий».

Рассмотрев черты изобразительного канона И.В. Сталина и опре-
делив приемы, с помощью которых советский вождь в его лице демон-
стрировался простому советскому человеку, вернемся назад во времени 
и проанализируем фотоизображения В.И. Ленина.

ФОТОГРАФИИ В.И. ЛЕНИНА
К сожалению, источниковая база не позволила провести достойно-

го анализа фотопрезентаций Ленина в центральных и местных газетах 
при его жизни. На то есть несколько объективных причин: возможности 
фотопечати того времени были очень скромны, финансовые ресурсы, 
отпущенные на выпуск газет, — еще скромнее. Поэтому применитель-
но к этапу с Октябрьской революции до середины 1920-х годов мы бу-
дем говорить не столько о презентациях фигуры Вождя революции в га-
зетах, сколько о принципах презентации его образа в фотографиях 
 вообще.

Нам не удалось обнаружить никаких упоминаний о том, что суще-
ствовали специальные предписания по поводу фотографирования Вла-
димира Ильича при его жизни — вероятно, их и не было. Как не было 
у Ленина и своего «личного» фотографа. Считается, что наиболее удач-

1 Плампер Я. Алхимия власти... С. 77.
2 За исключением ситуаций, когда тематика фотографии не предполагала 

улыбку никоим образом — на похоронах соратников по партии, заседаниях по 
случаю годовщин со дня смерти, в ситуациях серьезных социальных катаклиз-
мов, таких как начало войны и т.п.

Е.А. Орех



487

ные снимки принадлежат Моисею Наппельбауму, которому организо-
вали партийную фотостудию ВЦИКа. По воспоминаниям многих фото-
графов, которым приходилось снимать вождя «мирового пролетариата», 
Ленин сниматься не любил, а подчинялся этому как неизбежной необ-
ходимости1. Об этом же пишет бывший секретарь Сталина Борис Бажа-
нов в своих воспоминаниях: «Во время ленинского доклада придвор-
ный фотограф (кажется, Оцуп) делает снимки. Ленин терпеть не может, 
чтобы его снимали для кино во время выступлений — это ему мешает 
и нарушает нить мыслей. Он едва соглашается на две неизбежных офи-
циальных фотографии»2.

Являлся ли образ Владимира Ильича на фотографиях результатом 
чьей-либо продуманной работы, целенаправленного стремления пред-
ставить его так, а не иначе? Наверное, следует сделать вывод, что при 
жизни Ленина подобной работы не проводилось. Место в кадре его фи-
гура могла занимать самое разнообразное — как центральное, так и лю-
бое другое. Нередкими для его фотоизображений являются снимки, на 
которых вождь революции среди прочих лиц и фигур угадывается не 
сразу, на которых он никоим образом не выделен, как, например, на 
фотографии Ф. Феофанова, запечатлевшего Ленина на открытии Ка-
шинской электростанции3.

Отбирал ли Ленин или кто-нибудь из его близкого окружения ка-
дры, которые пойдут в печать? Однозначно сказать трудно, но свиде-
тельств о том, что это происходило, найти не удалось. Напротив, есть 
воспоминания о том, что Н.К. Крупская как при жизни, так и уже после 
смерти мужа довольно категорично выступала против «всякого украша-
тельства» его образа, призывала показывать Ленина таким, каким он 
был на самом деле, даже если его внешний вид был не самым удачным 

1 Волков-Ланнит Л.Ф. История пишется объективом. М.: Планета, 1980.
2 Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. СПб.: Всемир-

ное слово, 1992. Интернет-источник: сайт виртуальной библиотеки «Lib.ru». 
URL: http://lib.ru/ (дата обращения: 15.01.2012).

3 Фотография «В.И. Ленин и Н.К. Крупская в группе крестьян на празд-
нике, посвященном открытию Кашинской электростанции». Кашино, 14 но-
ября 1920 года. Автор: Ф. Феофанов. Интернет-источник: сайт «Homeland.su: 
Родина — Советский Союз». URL: http://homeland.su / (дата обращения: 
26.01.2012).
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для съемки1. В данном контексте Надежда Константиновна среди про-
чих упоминает снимок, на котором Ленин запечатлен после заседания 
I Всероссийского съезда по просвещению2 (фотография 3).

Это фотоизображение Ленина — яркое (далеко не единственное) 
свидетельство того, что на фотографиях Ленин не обязательно должен 

1 Филиппов Л. Н.К. Крупская о фотопортретах Ленина // Советское фото. 
1965. № 3. С. 3.

2 Фотография «В.И. Ленин и Н.К. Крупская выходят с заседания I Всерос-
сийского съезда по просвещению из здания Высших женских курсов (МГПИ 
им Ленина)». Москва, 28 августа 1918 г. Интернет-источник: сайт-фотоальбом 
«В.И. Ленин». URL: http://fotolenin.narod.ru/ (дата обращения: 27.01.2012).

Фотография 3. В.И.Ленин и Н.К.Крупская выходят с заседания 
I Всероссийского съезда по просвещению из здания Высших женских курсов 

(МГПИ им Ленина). Москва, 28 августа 1918 года.

Е.А. Орех
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был выглядеть Вождем и Руководителем — волевым, подтянутым, 
энергичным, мудрым, харизматичным. В данном случае мы видим, что 
он мог производить впечатление растерянного, задумчивого, рассла-
бленного Человека. Кроме того, на этом снимке Владимир Ильич не яв-
ляется центральной темой фотоизображения, а значит, вообще говоря, 
фотография могла быть посвящена не лично Ленину или его действи-
ям, а событию, на котором он лишь присутствовал. Правда, с конца 
1920-х «работа» над имевшимися ленинскими изображениями стала 
проводиться — по указанию И. Сталина1.

ПОСМЕРТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛЕНИНА 
НА ФОТОГРАФИЯХ

При рассматривании центральных и местных газет тридцатых- 
сороковых просто поражает скупость фотообразов Ленина. На стра-
ницах газет фигура Ленина презентируется с помощью рисунка или 
репродукции живописного полотна в разы чаще, чем с помощью фото-
графии. Зачастую один и тот же снимок предпочитали публиковать 
многократно в ущерб разнообразию: так, на день рождения Ленина на 
первой полосе газеты «Правда» многие годы печатался один и тот же 
общеизвестный классический снимок сентября 1922 г. «Сталин с Ле-

1 Это прекрасно демонстрирует Стивен Кинг: Кинг Д. Пропавшие комис-
сары: Фальсификация фотографий и произведений искусства в сталинскую 
эпоху. М.: Контакт-культура, 2005. Процитируем также фрагмент из воспоми-
наний Бориса Бажанова, личного секретаря Сталина в 1920-е годы: «Так как во 
время доклада Ленина никто не должен подыматься на трибуну, я сел вверху 
лестницы в метре от Ленина — так я уверен, что все буду хорошо слышать. 
<…> Фотограф снимает его слева — тогда в глубине в некотором тумане виден 
президиум; потом снимает справа — виден только Ленин и за ним угол зала. 
Но на обоих снимках перед Лениным — я. Эти фото часто печатались в газе-
тах. <…> До 1928 г. я фигурировал всегда вместе с Лениным. В 1928 г. я бежал 
за границу. Добравшись до Парижа, я начал читать советские газеты. Скоро 
я увидел не то в «Правде», не то в «Известиях» знакомую фотографию: Влади-
мир Ильич делает последний политический доклад на съезде партии. Но меня 
на фотографии не было. Видимо, Сталин распорядился, чтобы я из фотогра-
фии исчез» (Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. СПб.: 
Всемирное слово, 1992. Интернет-источник: сайт виртуальной библиотеки 
«Lib.ru». URL: http://lib.ru/ дата обращения: 15.01.2012).
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ниным в Горках», на котором запечатлен Ленин, приходивший в себя 
после инсульта1. Конечно, этот снимок был выбран в ущерб другим не 
просто так. По мнению искусствоведов, в нем находила удачное выра-
жение идея преемственности двух вождей: Ленин — учитель, пожилой, 
отдыхает; Сталин — внимательно слушает, с позиции ученика, но не 
подчиненного; молодой, деятельный. Также играли роль серый и белый 
цвет кителей, положение Ленина слева от Сталина и другие детали. 

Почему мы не смогли вычленить канона изображения Ленина на 
раннесоветских фотографиях? Очевидным ответом могло бы быть ука-
зание на время: период становления советской власти не предполагал 
целостных представлений о советском проекте, поэтому и не сложи-
лось тогда еще ни образа советского человека, ни образа советского 
 вождя. Не противоречат этой версии и следующие наши наблюдения. 
Ставя вопрос о гипотетически возможные причинах, помешавших фор-
мированию изобразительного канона, мы пришли к выводу, что канон 
не сформировался отнюдь не из-за «отсталости» существовавших в ту 
пору фотографических навыков и техник, и не из-за главенствовавшего 
в то время авангардистского стиля в искусстве, и не из-за того, что 
 фотография могла в то время недооцениваться в качестве средства 
 конструирования реальности. Фотография хоть и не была широко рас-
пространена, но все же практиковалась, а имевшиеся недостатки техни-
ческого характера перекрывались ее значением как медиума: фото-
репортаж первых лет советской власти — знаменитый «фоторепортаж 
без прессы» — имел огромный успех2. Стиль авангард в фотографии 
и его изобразительные приемы (использование непривычных перспек-
тив, точек съемки, ракурсов) не исключают создания канонических 
черт, воспроизводимых при презентации чего-то или кого-то. Наконец, 
даже если предположить, что фотография действительно недооценива-
лась как источник воздействия на массы, нужно констатировать, что 
в плакатах и других изобразительных формах канона изображения Ле-
нина также не сложилось.

1 Фотография «Сталин с Лениным в Горках». Август-сентябрь 1922 г. 
 Интернет-источник: сайт фона Риа-Новости. URL: http://ria.ru/photolents/ 
20050305/39489996_13.html (дата обращения: 02.05.2012).

2 Морозов С. Фоторепортаж первых лет октября // Советское фото. 1957. 
№ 2. С. 4–5.

Е.А. Орех
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Однако почему же так скупо представлен фотообраз Ленина после 
его смерти? Причиной, возможно, как раз и является тот факт, что канон 
репрезентации представителей советской власти в начале — середине 
1930-х годов уже сформировался и имевшиеся фотографии Владимира 
Ильича не отвечали требованиям, предъявляемым к визуальному пред-
ставлению советского вождя на фотографиях.

Рассмотрим имеющиеся в архивах фотоизображения Ленина. По-
сле просмотра череды фотографий можно сделать вывод, что Ленин на 
фотографиях — очень разный. На каких-то он органично вписан в окру-
жающий контекст, представлен как один из остальных. Однако есть це-
лый ряд фотографий, после просмотра которых возникает устойчивое 
ощущение, что Ленин выглядит диссонансно на фоне присутствующих, 
«иным» — чаще всего, благодаря своей одежде и позам. Редки фото-
графии, на которых Ленин представлен в шинели и плотно надвинутой 
на лоб шапке; иногда мы можем увидеть Ленина одетым в китель; 
в большинстве же случаев встречаются фотографии, на которых Ленин 
предстает в костюме-тройке, в белой рубашке с классически завязан-
ным галстуком, в начищенных до блеска ботинках (фотография 4). 
Даже в ситуации субботника в Кремле, когда Ленин, по легенде, помо-
гает нести бревно, он одет «с иголочки». Иногда только лишь кепка, 
надетая на голову или сжатая в кулаке волевой руки, маркирует Ленина 
как Вождя советских рабочих, а не, например, буржуазии.

Особое внимание при анализе фигуры Владимира Ильича на фото-
графиях стоит уделить жестикуляции и позам. По воспоминаниям со-
временников, Ленину была свойственна чрезвычайная подвижность, он 
обладал живой мимикой, активно жестикулировал, выступая — все это 
хранят фотографии тех лет. Позы, в которых он мог быть сфотографи-
рован, самые разнообразные: от прямой спины с рукой в кармане до 
сидящего, сгорбившись, на ступенях лестницы. Сравним с образом 
Сталина и его окружения с их выверенностью и минимализмом жестов, 
спокойствием и запечатленной мудростью на лицах, где во всех деталях 
внешнего вида сквозит идея уверенности в себе — и обнаружим огром-
ную разницу в презентации двух руководителей государства.

Мы зафиксировали ранее, что Ленин на фотографиях не обяза-
тельно выглядел Вождем, а мог быть представлен как Человек, однако 
демонстрация человечности образа в сталинский период уже не была 
актуальна. Представляется, что не только активная жестикуляция и раз-
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нообразие поз не соответствовали представлениям о том, каким должен 
быть Вождь нового государства, но и, главным образом, одежда, внеш-
ний вид, демонстрировавший идентификацию Ленина отнюдь не с про-
стонародьем, не позволяли говорить о Ленине как о советском  Вожде. 
Возможно, это один из значимых, если не основной, фактор, опреде-
ливший варианты (значительное число рисованных, в частности каран-
дашных, портретов) и немногочисленное количество презентаций об-
раза Владимира Ильича в период после его смерти.

Сформированность идей устройства и функционирования госу-
дарства находит выражение в том числе и в предписаниях по поводу 
изображения его главы. В отличие от прижизненных фотоизображений 

Фотография 4. Ленин в библиотеке в Кремле. 16 октября 1918 года

Е.А. Орех
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Ленина, образ Сталина на фотографиях был предметом обдумывания 
и тщательной работы. Сформировался изобразительный канон, в соот-
ветствии с которым производились, отбирались и публиковались фото-
графии Отца народов. Отсутствие канона презентации на фотографиях 
Ленина при его жизни может свидетельствовать о временнóм этапе ста-
новления советского государства — этапе формирования «советско-
сти», а потому — размытости, нечеткости представлений о том, что это 
такое и как это должно визуализироваться. Анализ фотографий дает 
основания поднять вопрос о возможном существовании у Ленина 
и у Сталина разных взглядов на то, каким должно быть советское го-
сударство и как должен олицетворять его советский вождь (а значит, 
и о существовании качественно разных характеристик следовавших 
друг за другом первых поколений советской элиты). Небольшое коли-
чество фотопрезентаций Ленина на страницах центральных и местных 
газет и их скромный сюжетный репертуар в период после его смерти 
свидетельствуют о том, что имевшиеся ленинские фотографии в боль-
шинстве своем не соответствовали представлениям о советском вожде, 
целенаправленно сформированным в сталинскую эпоху.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

А.А. Зотов

НЕОЖИДАННЫЙ ИЛИ НЕПРОЧИТАННЫЙ ПАРЕТО

В России практически все авторы учебников и учебных пособий по 
истории социологи, а также по истории политической мысли, когда речь 
заходит о характеристике вклада Вильфредо Парето в социальные науки, 
излагают его теорию обновления и циркуляции элит на основе итоговой 
версии, представленной в «Трактате по общей социологии» (1916). Не-
которые авторы уделяют внимание также одной из ранних версий теории 
элит, которую Парето дает во введении к «Социалистическим системам» 
(1902), но обходят вниманием другую ее версию, изложенную в 1906 г. 
в его главном экономическом труде — «Учебнике политической эконо-
мии». Как, впрочем, не попадают в поле их внимания и иные экономиче-
ские труды Парето более раннего периода, по которым можно просле-
дить предысторию формирования теории элит. В статье, вошедшей 
в сборник с материалами восьмого Всероссийского семинара по социо-
логии власти, я предпринял шаг к устранению этой лакуны1. 

1 Зотов А.А. Теория элит Парето, ее формирование и связь с современной 
элитологией // Российские властные институты и элиты в трансформации: Ма-
териалы восьмого Всероссийского семинара «Социологические проблемы ин-
ститутов власти в условиях российской трансформации» / Отв. ред. А.В. Дука. 
СПб.: Интерсоцис, 2011. С. 8–29.
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Ниже публикуется перевод начала главы VII из Учебника полити-
ческой экономии Вильфредо Парето, в котором теория элит выстраива-
ется иначе, чем в социологическом Трактате. В частности, в Тракта-
те отсутствует анализ особенностей кривой распределения доходов, 
имеющий непосредственное отношение к вопросам социальной диф-
ференциации, и не приводится исследование экономической циркуля-
ции, которая, по мнению Парето, — лишь частный случай социальной 
циркуляции. Если в Учебнике политической экономии теория элит стро-
ится по линии от экономической к социальной стратификации и под-
робно и детально представлен механизм социальной циркуляции, то 
в Трактате процесс обмена элементами между стратами очерчен толь-
ко в общих штрихах. 

В публикуемом тексте проводится аналогия между экономической 
дифференциацией и иерархией социальных позиций индивидов, пред-
ставленной посредством модели пирамиды, характеризующей распре-
деление людей по занимаемому ими материальному положению (отме-
чается также структурное подобие экономической дифференциации 
и распределения социальных позиций индивидов). Парето показывает, 
что если внешняя форма общества меняется мало, то внутри него со-
вершается непрестанное движение: одни элементы восходят, другие 
опускаются. Любые попытки выравнивания иерархии путем искус-
ственного перераспределения доходов обречены, поскольку изменение, 
вносимое в тот или иной участок кривой распределения доходов, сказы-
вается на других ее участках. В конце концов, «общество восстанавли-
вает обычную форму, аналогично тому, как при застывании раствора 
соли всегда получаются похожие друг на друга кристаллы».

В публикуемом начале главы VII «Учебника политической эконо-
мии» посвященный теории элит раздел предваряет анализ демографи-
ческой проблематики на тему характера влияния роста богатств (на со-
временном языке — повышения благосостояния) на темпы роста 
населения, динамику брачности, рождаемости и смертности. При рас-
смотрении этих вопросов начиная с § 32 тема элит отходит на второй 
план, но не вытесняется полностью, о чем свидетельствует, к примеру, 
замечание о том, что периоды экономического подъема «предоставляют 
людям большие возможности становиться богатыми и подниматься 
в высшие слои общества» (§ 50). Раздел, относящийся к демографии, 
показывает также, что Парето предвидел широкие перспективы исполь-

Неожиданный или непрочитанный Парето
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зования в социальных науках математических методов анализа стати-
стических связей для конкретных исследований по демографии, эко-
номической статистике и, по-видимому, также в области социологии. 

В § 48 речь идет о способах проверки гипотезы о существовании 
причинной связи между улучшением/ухудшением экономической си-
туации в стране и изменением коэффициентов брачности, рождаемости 
и смертности. Но вопрос этот ставится им намного шире: его интересу-
ет то, можно ли и как можно проверить наличие причинной связи меж-
ду двумя фактами (факторами или переменными, как мы сказали бы 
теперь). Предпочтение отдается методу расчета корреляции между дву-
мя совместно наблюдаемыми фактами как показателя наличия связи 
между переменными. Поражает не только то, что в самом начале XX в. 
статистики и экономисты уже знали и использовали метод, без которого 
в наши дни трудно представить себе претендующее на научность 
 полевое или опросное исследование. Поразительно, что Парето видит, 
насколько непростой задачей оказывается выявление в социальном ис-
следовании причинной связи: «Применение [корреляционного мето-
да. — А.З.] в нашей области оказывается очень непростым делом. Мы 
имеем дело не с такими фактами, которые должны были бы совершать-
ся вместе и в один миг. Напротив, мы имеем дело с фактами, воздей-
ствующими друг на друга с некоторой степенью свободы, и число со-
впадений становится при этом выражением, лишенным смысла». 
Отмечая несовершенство этого метода, он, тем не менее, считает его 
наилучшим среди тех, которые могли в его время использоваться. 

В наши дни к близким выводам пришел Э. Гидденс: «Причинность 
не может быть напрямую выведена из корреляции. Корреляция означа-
ет наличие систематической связи между двумя рядами событий. <...> 
Может показаться, что в случае, если два каких-то события тесно связа-
ны друг с другом, одно из них должно являться причиной другого; за-
частую это не так. <...> Выработка причинных связей, предполагаемых 
в корреляции, является сложным процессом...»1. 

Вполне понятно появление вслед за демографическим материалом 
раздела, посвященного критическому анализу теории Мальтуса и маль-
тузианства. Он не публикуется в сборнике из-за ограничений по  объему. 
В этом разделе, не вошедшем в перевод, после слов о том, что «обще-

1 Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 553.
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ством всегда управляло малое число людей (элита), даже когда каза-
лось, что оно имело абсолютно демократическое конституционное 
устройство, и об этом было известно с самых давних времен», Парето 
привел встречающиеся также в других версиях теории элит строки, что 
аристократии не сохраняются, что человеческая история — это в основ-
ном история смены аристократий. Представляет интерес приведенная 
на той же странице сноска с реакцией Парето на то, что Гаэтано Моска 
требовал от него признания своего приоритета в открытии темы правя-
щих меньшинств и закона господства организованного меньшинства 
над неорганизованным большинством. Привожу выдержку из начала 
этой полемической реакции также в сноске1. 

Публикуемые тексты из главного экономического труда Парето 
свидетельствуют, что его теория обновления и циркуляции элит высту-
пает связующим звеном между его политэкономией и социологией. 
Влияние экономического этапа проходит через все его социологическое 
творчество и явно прослеживается также в подходе к построению им 
общей теории равновесия социальных систем с выделением их харак-
теристик как взаимосвязанных переменных.

1 «Профессор Моска сильно огорчен и обеспокоен тем, что я не ссылаюсь 
на него, когда упоминаю о том факте, что в обществе всегда управляет малое 
количество людей, и можно подумать, что именно он его открыл. Чтобы его 
удовлетворить, приведу наименования его трудов, среди которых знакомился 
с содержанием только последнего: Teorica dei governi e governi parlamentari, 
1884; Le costituzioni moderne, 1887; Elementi di scienza politica, 1896.

Однако сам принцип, что управляет именно меньшинство, известен 
с давних времен; это общее место, встречающееся не только в научных рабо-
тах, но и в литературных произведениях. Вот некоторые примеры, выбранные 
случайным образом: E. Fournier, L’esprit des autres, 1856, p. 83: В связи с пого-
воркой: «Дураки со времен Адама оказываются в большинстве», автор добав-
ляет: «Увы! Несмотря на это, нам твердят как парламентарную аксиому, что не 
меньшинство управляет». Balsac, Phis. du mariage, X: «Монтескье, который, 
по-видимому, предугадал конституционное правление, сказал, не помню где, 
что здравый смысл в национальных собраниях всегда оказывался на стороне 
меньшинства». Если это необходимо, можно отыскать и привести другие при-
меры...». Pareto V. Manuale di economia politica con una introduzione alla scienza 
sociale. Società Editrice Libraria. Milano — Piccola biblioteca scientifi ca Nr. 13, 
1919. P. 404–405.

Неожиданный или непрочитанный Парето



Вильфредо Парето

УЧЕБНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ1

Глава VII
НАСЕЛЕНИЕ2

1. Человек как производитель выступает исходным пунктом в эко-
номическом феномене, в изучении которого человек вновь рассматри-
вается как потребитель; таким образом, мы имеем движение, возвраща-
ющее к началу, то есть по кругу.

2. Социальная неоднородность. Как мы уже отмечали (II, 102), 
общество неоднородно; и любой, кто не намерен добровольно закры-
вать на это глаза, должен признать, что люди достаточно сильно отлича-
ются друг от друга физически, нравственно, интеллектуально.

Этим неравенствам, характерным для человеческих существ, соот-
ветствуют экономические и социальные неравенства, которые наблюда-

1 Перевод выполнен по изданию: Pareto V. Manuale di economia politica 
con una introduzione alla scienza sociale. Milano: Società Editrice Libraria, 1919. 
Piccola biblioteca scientifi ca Nr. 13. P. 362–379.

2 О народонаселении см.: R. Benini. Principii di demografi a. Firenze, 1901. 
Эта книга, хотя она невелика по объему, отлична во многих отношениях, и я не 
могу предложить ничего, что было бы лучше.
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ются у всех народов с древнейших времен и до наших дней и во всех 
точках земного шара, и поскольку эта отличительная особенность про-
является всегда, человеческое общество может быть определено как со-
общество с иерархией.

Возможно или невозможно, чтобы общество продолжало суще-
ствовать, а иерархии бы не осталось — этот вопрос мы не собираемся 
исследовать, не иначе как в силу того, что нам недостает элементов для 
проведения такого исследования. Мы ограничимся рассмотрением фак-
тов, как они наблюдались всякий раз, а также тех, которые мы пока что 
наблюдаем. 

3. Средний тип и распределение расхождений. — Распределение 
людей по их качествам — это только частный случай гораздо более об-
щего феномена. Многие наблюдаемые вещи имеют наиболее типичное 
проявление, некий средний тип; те вещи, которые от него мало отклоня-
ются, оказываются в большом количестве; те же, которые отклоняются 
намного, оказываются в очень малом числе. Если эти отклонения могут 
быть измерены, то можно получить графическую фигуру, описываю-
щую данный феномен. Просчитаем количество вещей, отклонения ко-
торых от среднего типа располагаются между нулем и единицей; пусть 
aa’ равно 1, а площадь сектора abb’a’ равна этому количеству. Подоб-
ным же образом просчитаем количество вещей, отклонения которых от 
среднего типа расположены между 1 и 2; сделаем a’a’’ равным 1, а пло-
щадь участка a’b’b’’a’’ — равной этому числу. Продолжив этот подсчет 

Учебник политической экономии
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для всех положительных отклонений, расположенных от a к m, а также 
в отношении отрицательных отклонений, которые идут от a к n, и полу-
чим в итоге линию, такую как tbs.

4. Аналогичная линия получается во многих других случаях, среди 
которых примечателен следующий.

Допустим, имеется урна, в которую уложены 20 белых и 30 черных 
шаров. И пусть из урны извлекают 10 шаров, вкладывая затем все из-
влеченные шары каждый раз обратно в урну. Допустим, что произво-
дится большое число таких извлечений. Средним типом окажется тот, 
при котором из 10 извлеченных шаров будет 4 белых и 6 черных. При 
проведении большого числа извлечений шаров будет много извлече-
ний, мало отличающихся от этого наиболее распространенного типа, 
и очень мало таких, которые от него очень сильно отличаются. Этот 
феномен даст кривую, сходную с представленной на рис. 52.

5. Исходя из этого факта многие авторы полагают, что эти два фе-
номена идентичны. Это грубейшая ошибка. На основании сходства обе-
их кривых можно сделать только вывод, что оба феномена имеют об-
щую особенность, которая заключается в тенденции концентрироваться 
вокруг среднего типа. Чтобы можно было приравнивать один феномен 
к другому, необходимо выйти за пределы сравнения кривых и посмот-
реть, действительно ли они совпадают1.

6. Это было сделано применительно к частному случаю. Если мно-
гократно измеряется одна и та же величина, но используются разные 
измерительные процедуры, то отклонения от правильного измерения 
могут быть обозначены как ошибки. Число таких ошибок дает кривую, 
именуемую кривой ошибок, которая имеет форму, аналогичную пред-
ставленной на рис. 52. Далее наблюдение показывает, что такая кривая 
совпадает с кривой, получаемой при рассмотрении извлечений из урны.

7. На самом деле такой результат не вполне четок и ясен, и в нем 
есть что-то от petitio principii2. На самом деле кривая ошибок не всегда 

1 По этому вопросу, рассмотренному в несколько ином аспекте, см: Ber-
trand. Calcul des probabilitès, § 149, 150.

2 Предвосхищение основания. Подмеченная еще Аристотелем логическая 
ошибка, при которой в качестве довода, подтверждающего доказываемый те-
зис, приводится непроверенное положение, которое само требует доказатель-
ства. Прим. переводчика. 

В. Парето



501

оказывается указанной формы. В этом случае говорят, что отклонение 
происходит из-за «постоянных, систематических ошибок»; их устраня-
ют и вновь приходят к указанной кривой. В этом случае делают вывод, 
что кривая ошибок имеет некоторую вполне определенную форму, если 
устранить все обстоятельства, которые обеспечили бы принятие ею 
иной формы. Это положение вполне очевидное, но оно только повторя-
ет в выводе исходную посылку.

8. Нам нет необходимости уделять в дальнейшем особое внимание 
теории ошибок. Отметим только, что в некоторых случаях ввиду отсут-
ствия данных нет возможности проверить, совпадает ли кривая иссле-
дуемого нами феномена с кривой, относящейся к случаям извлечений 
шаров из урны; если же эта проверка даст отрицательный результат, то 
в этих двух случаях нельзя приравнивать друг к другу эти феномены.

9. Часто оказывается так, что природные 
явления дают не один горб, как на рис. 52, но 
два, как на рис. 53, или даже больше. В таком 
случае авторы обычно полагают, что два горба 
на рис. 53 получаются в результате наложения 
двух кривых такого же рода, как и на рис. 52, 
и сразу приравнивают феномен, показанный на 
рис. 53, к извлечениям шаров из двух урн неиз-
менного состава.

Они слишком поспешны и впадают в за-
блуждение. Достаточно отметить, что надлежа-
щим образом добавляя другие кривые, подоб-
ные изображенной на рис. 52, и накладывая их, 
можно получить какую угодно кривую; поэто-
му тот факт, что некоторая кривая может быть 
получена наложением ряда кривых, аналогич-
ных представленной на рис. 52, ничего не по-
зволяет нам узнать о природе этой кривой.

10. Изучение законов распределения доходов дает нам во многих 
случаях некоторый средний доход с отклонениями, которые располага-
ются в соответствии с кривой, аналогичной представленной на рис. 52, 
и которые, однако, не симметричны по отношению к линии ab. Но на 
основании только этой аналогии нельзя заключить, что эти расхожде-
ния следуют закону, именуемому законом ошибок.

Учебник политической экономии
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11. Распределение доходов1. — По 
аналогии с фактами такого же рода, вполне 
вероятно, что кривая доходов должна иметь 
форму, близкую к изображенной на рис. 54. 
Если мы возьмем некоторое определенное 
значение mo, равное доходу x, и выберем ин-
тервал mp, равный 1, площадь участка mnpq 
даст нам количество индивидов с уровнем 
доходов в интервале от x до x + 1.

Но для совокупных доходов статистика 
дает нам сведения только в отношении ча-
сти кривой cqb и, быть может, в очень малом 
числе случаев, также для небольшого участ-
ка bbI; часть abI, или даже ab, остается чисто гипотетической.

12. Кривая асимметрична по отношению к sb, ее верхняя часть sc 
сильно вытянута, а часть sa — сильно сжата.

Из этого нельзя заключить, что нет симметрии между количества-
ми индивидов, удаленных от средней sIk в обе стороны. В самом деле, 
из двух индивидов, удаленных равным образом от средней по каче-
ствам, тот, кто обладает исключительными способностями зарабаты-
вать деньги, может получать очень высокие доходы, а тот, кто имеет 
негативные качества, не может опускаться, не исчезая, ниже минималь-
ного дохода, позволяющего поддерживать жизнь.

13. Кривая abnc — это кривая распределения не качеств людей, но 
иных показателей, связанных с этими качествами.

14. Если мы рассмотрим кривую точек, полученных в отношении 
оценок знаний учащихся на экзаменах, то получим кривую, аналогич-
ную ABC (рис. 55). Допустим теперь, что по какой-либо причине экза-
менаторы никогда не будут ставить оценки ниже 5 баллов2, поскольку 
одной-единственной более низкой оценки достаточно, чтобы отказать 
кандидату в сдаче экзамена. В таком случае для этих учащихся кривая 
изменит форму и станет в значительной мере подобной кривой abc.

1 Cours, lib. III, cap. I. К приведенным в Cours данным прибавились неко-
торые другие, см. статью в  Giornale degli economisti. Roma, gennaio 1897.

2 Во Франции и Италии принята 20-балльная шкала оценок знаний: самая 
плохая оценка «0», а самая отличная — «20». Прим. переводчика.

В. Парето
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Нечто аналогичное происходит и в отношении доходов. Для сред-
ней нет ограничения в увеличении, но существует нижний предел, ниже 
которого она уже не может опускаться.

15. Форма кривой cqb (рис. 54), которую 
нам дает статистика, совершенно не соответ-
ствует кривой ошибок, то есть той форме, 
которую обрела бы эта кривая, если бы при-
обретение и сохранение богатств имело со-
вершенно случайный характер1.

16. Кроме того, статистика сообщает 
нам, что часть bqc кривой, приведенной на 
рис. 54, очень мало варьирует в пространстве 
и во времени: для различных народов и в раз-
ные эпохи получаются очень схожие распре-
деления. Следовательно, имеет место приме-
чательная стабильность формы этого участка кривой.

17. Представляется, напротив, что могло бы в ней иметься больше 
разнообразия для нижней и малоизвестной части кривой. Имеется не-
который минимальный доход oa, ниже которого люди не могут опус-
каться, не погибая от лишений и голода. Кривая может более или менее 
сливаться с линией ak, которая обозначает этот минимальный доход 
(рис. 56). Для народов античности, у которых голод был частым явлени-
ем, кривая принимает форму (I); для современных народов она прини-
мает форму (II).

1 Cours, § 962.

Учебник политической экономии
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18. Поверхность ahbc на рис. 56 дает нам фигуру, характеризую-
щую общество. Его внешняя форма меняется мало, внутренняя часть — 
напротив, пребывает в непрестанном движении; одни индивиды под-
нимаются в высшие области, тогда как другие — напротив, опускаются 
вниз. Те, кто переходят в ah, исчезают; следовательно, некоторые эле-
менты устраняются. Странно, но факт, что этот же самый феномен вос-
производится и в высших слоях. Опыт учит нас, что аристократии не 
сохраняются. Причин тому много, и нам о них известно очень мало, но 
нет никакого сомнения в реальности самого этого феномена.

19. Мы имеем область ahkbaI, в которой доходы настолько низки, 
что индивиды не могут в ней существовать, какими бы они ни были, 
хорошими или плохими. В этой области отбор воздействует очень сла-
бо, потому что бедность подавляет и истребляет как хорошие, так и пло-
хие элементы. Далее следует область aIbIblaII, в которой отбор соверша-
ется с максимальной интенсивностью. Доходы не являются здесь 
достаточными, чтобы спасать все элементы, независимо от того, спо-
собны ли они бороться за жизнь, но и не слишком ничтожны для того, 
чтобы это подавляло лучшие элементы. В этой области детская смерт-
ность значительная, и вероятно, эта смертность оказывается сильным 
средством отбора1. Эта область является тем горнилом, где вырабатыва-
ются будущие аристократии (в этимологическом смысле: άριστος = луч-
шие). Именно из этой области приходят элементы, которые подни-
маются в высшую область aIIlc. После перехода в нее их потомство 
ослабевает и приходит в упадок. Следовательно, эта область aIIlc суще-
ствуют исключительно благодаря миграциям из нижней области. Как 
мы уже говорили, причины тому различны и малоизвестны; среди ос-
новных может выступать недостаток воздействия отбора. Доходы на-
столько велики, что позволяют спасать также слабых, неспособных, 
умственно отсталых, порочных индивидов. 

20. Худшие элементы из зоны aIbIlaII опускаются в зону ahbIaI, где 
они устраняются. Если бы эта зона вдруг исчезла и если бы иным спо-
собом не предпринимались необходимые меры для исполнения ее 
функции, худшие элементы заполнили бы область aIbIlaII, которая из-за 
этого стала бы менее пригодной для производства элементов более вы-
сокого качества, переходящих в область aIIlc, и все общество пришло бы 

1 Systémes, I, ch. IX

В. Парето
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в упадок. И этот упадок стал бы еще более быстрым, если бы оказались 
введены действенные препятствия в отношении отбора, осуществляе-
мого в области aIbIlaII. Будущее покажет потомкам, не окажутся ли тако-
выми последствия гуманных филантропических мероприятий нашего 
времени.

21. Имеет место не только накопление в высшем социальном слое 
худших элементов, которые вредны обществу, но и накопление в низ-
ших слоях лучших элементов, которым препятствуют подниматься. 
Когда одновременно высшие страты переполняются худшими элемен-
тами, а низшие страты переполняются лучшими элементами, социаль-
ное равновесие становится очень неустойчивым и насильственная 
 революция неминуема. В некоторых отношениях социальное тело срав-
нимо с человеческим телом, которое быстро погибает, если возникают 
препятствия удалению токсинов. 

22. Феномен этот является, однако, очень сложным. Недостаточно 
учитывать доходы; надо еще рассмотреть применение, которое они на-
ходят, а также то, как эти доходы получены. Среди современных наро-
дов доходы в области aIbIIlaII возросли настолько, что могли бы серьезно 
воспрепятствовать отбору; но значительная часть этих доходов теперь 
растрачивается на алкогольные напитки, или иным образом расточается 
понапрасну, и таким образом условия, которые делают отбор возмож-
ным, все же сохраняются. К тому же алкоголизм сам по себе является 
мощным агентом отбора, он приводит к исчезновению индивидов и на-
родов, которые не могут ему противостоять. Обычно на это возражают, 
что алкоголизм вредит не только индивиду, но и его потомству. Это воз-
ражение, очень сильное с этической точки зрения, совершенно беспо-
мощно с точки зрения отбора. Напротив, оно обращено против тех, кто 
его выдвигает. Действительно, совершенно очевидно, что средство от-
бора оказывается тем более совершенным, чем в большей мере его дей-
ствие распространяется не только на индивидов, но и на их потомство. 
Туберкулез также сильно воздействует на отбор; и, наряду с немногими 
сильными, уничтожает очень многих слабых.

23. Данные, которыми мы располагаем, чтобы определить форму 
кривой blc, относятся в основном к XIX в. и к цивилизованным наро-
дам; следовательно, те выводы, которые в отношении нее будут полу-
чены, не могут быть распространены за эти границы. Остается только 
сделать более или менее вероятный индуктивный вывод, что в иные 
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времена и среди иных народов она имела форму, более или менее схо-
жую с той, которая получена для нашего времени.

Подобно этому мы не можем утверждать, что эта форма изменит-
ся, изменив радикально социальный строй, если, например, коллекти-
визм придет на смену частной собственности. Представляется труд-
ным вообразить, что не осталось бы иерархии и форма этой иерархии 
могла бы быть в будущем схожей с той, какую сегодня дают инди-
видуальные доходы, но не соответствовала бы доходам в денежной 
форме.

24. Продолжая рассуждение в указанных границах (§ 23), мы ви-
дим, что в течение XIX в. встречались случаи, когда кривая blc изменя-
ла форму. При этом характер этой кривой оставался таким же, менялись 
только константы; и это изменение имело место в направлении меньше-
го неравенства доходов. Следует определить, что мы понимаем под тер-
минами: «меньшее неравенство доходов». Доходы могут проявлять тен-
денцию к выравниванию двумя различными путями, то есть или за счет 
того, что максимальные доходы уменьшаются, или же за счет того, что 
минимальные доходы увеличиваются. Мы придаем это последнее зна-
чение снижению неравенства в доходах, которое, следовательно, будет 
иметь место в случае, когда доля индивидов с доходами ниже некоторой 
величины x уменьшается по отношению к доле индивидов, имеющих 
доход выше величины x.

25. Факт, только что строго рассмотренный в ходе изучения кривой 
распределения доходов, до этого был установлен индуктивным обра-
зом, в ходе изучения многих экономических феноменов. Леруа-Болье1 
сделал его предметом широко известной работы. При этом он попытал-
ся вывести общий закон, в силу которого неравенство доходов в буду-
щем должно будет неуклонно  снижаться. Такой вывод уходит далеко за 
границы того, что можно получить из посылок. Эмпирические законы, 
подобные рассматриваемому здесь закону распределения доходов, име-
ют малую или нулевую значимость вне тех границ, в которых была 
установлена их истинность.

26. Наибольшие вариации наблюдаются в некоторых странах, 
 например в Англии. На протяжении XIX в. наиболее сильные отличия 

1 Леруа Болье Пьер Поль (1843–1916) — французский экономист, сторон-
ник экономического либерализма. Прим. переводчика.

В. Парето
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отмечались в отношении нижней части кривой ahb. Она ближе всего 
к линии hk минимального дохода, необходимого для жизни.

27. Если в представленной на 
рис. 51 форме сильно сплющенная 
нижняя часть приближенно будет 
представлена как прямая, то в верх-
ней части рисунка мы будем иметь 
линию clb, совпадающую с результа-
том, который дает статистика, а в его 
нижней части линия bka, в отношении 
которой мы не располагаем данными, 
будет заменена на прямую sb, которая 
соответствует условному минималь-
ному доходу os, заменяющему реаль-
ные минимальные доходы, располо-
женные между oa и os (рис. 57).

28. Исходя из сказанного, если мы примем, как это отмечалось 
в XIX в. в отношении некоторых народов, что форма кривой blc не из-
меняется и что меняются только константы, то мы придем к следующе-
му положению:

1. Повышение минимального дохода и 2. уменьшение неравенства 
доходов (§ 24) не могут быть достигнуты ни отдельно, ни одновре-
менно, если общая совокупность доходов не увеличивается быстрее 
возрастания численности населения.

29. Обратное утверждение оказывается верным с одним теорети-
ческим исключением, которое трудно проверить на практике. С учетом 
такого исключения, мы имеем следующее положение:

Всякий раз, когда совокупные доходы увеличиваются быстрее воз-
растания численности населения, то есть когда увеличивается сред-
няя арифметическая доходов всех индивидов, это вызывает, отдельно 
или одновременно, следующие результаты: 1. Повышение минимально-
го дохода; 2.  Уменьшение неравенства в доходах (§ 24).

Для доказательства этих двух теорем следует воспользоваться ма-
тематикой, поэтому мы отсылаем читателей к нашему Курсу.

30. Тенденция к тому, что население будет располагаться по дохо-
дам в соответствии с некоторой формой, имеет следствием, что любое 
изменение, внесенное в некоторые участки кривой, сказывается на дру-
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гих ее участках. В итоге общество вос-
станавливает обычную форму, анало-
гично тому, как при застывании раствора 
соли всегда получаются похожие друг 
на друга кристаллы независимо от того, 
большие они или маленькие.

31. Если, например, изымут доходы 
наиболее богатых граждан и таким об-
разом часть фигуры рас пределения до-
ходов edc окажется срезанной, эта фигу-
ра не сохранит форму abde, но рано или 
поздно восстановится в соответствии с 
формой als, похожей на первоначальную. Аналогично тому, как, если 
бы голод или иное бедствие подобного рода ликвидировал низшую 
страту населения akbf, характер кривой уже не остался бы в форме ли-
нии fbIdc , но восстановился бы в форме als, подобной начальной.

32. Связи между экономическими условиями и населением. — 
Очевидно, что человек, как и все живые существа, размножается более 
или менее интенсивно в зависимости от того, встречает ли он более или 
менее благоприятные условия жизни. Народы, занятые земледелием, 
более плотно поселяются на более плодородных землях и реже селятся 
там, где они менее плодородны. Почвы, в зависимости от того, более 
или менее они богатые, позволяют жить большему или меньшему коли-
честву людей. Менее простой оказывается такая связь в отношении 
групп населения, занятых промышленной и торговой деятельностью, 
которые находятся в более сложной связи с теллурическими и геогра-
фическими условиями. В свою очередь само население воздействует на 
условия, обеспечивающие ему жизнь, поэтому плотность населения 
 является следствием влияния определенных экономических условий 
и причиной в отношении некоторых других. Таким образом, мы имеем 
огромное множество действий и реакций.

33. Страны, в которых плотность населения выше, оказываются 
далеко не самыми богатыми. Как, к примеру, как отмечает Левассер1, 
Сицилия имеет плотность населения 113 человек на квадратный кило-

1 Левассер (Levasseur) Пьер Эмиль (1828–1911), французский экономист 
и историк. Прим. переводчика.
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метр. Население Сицилии, безусловно, менее богатое, чем во Франции. 
А в долине Ганга плотность населения вдвое выше, чем во Франции.

34. Но если плотность населения не находится в прямой связи с бо-
гатством территории, то случае рассмотрения любой отдельно взятой 
страны она все же связана с изменениями этих богатств. Здесь мы имеем 
первое указание на достаточно широко распространенный феномен. 
Причины такого факта состоят в следующем: общая численность людей, 
проживающих на определенной территории, связана со многими други-
ми факторами A, B, C..., которые, для другой территории отчасти оказы-
ваются иными, то есть AI, BI, CI... Допустим, что A обозначает богатство; 
оно варьирует от одной территории к другой, но варьируют также фак-
торы B, C,..., то есть, например, нравы населения, его возможности 
 поддерживать жизнь, более широкие в жарких странах, чем в холодных, 
и т.д. На влияние изменения одного из этих факторов накладывается эф-
фект от другого, который может это влияние компенсировать, и, таким 
образом, совокупный эффект отличается от того, который имелся бы 
в случае, если бы изменялся только один из факторов.

35. Когда рассматриваются изменения размеров богатств A для од-
ной отдельно взятой страны, рассматриваются два состояния, то есть: 
A, B, C..., а также и AI, BI, CI, при этом наибольшее, если не единствен-
ное, влияние обусловлено изменением A; то есть совокупный эффект, 
который мы только и можем наблюдать, более или менее совпадает 
с результатом изменения только A.

36. Этого недостаточно. При рассмотрении одного только измене-
ния богатства может оказаться, и действительно оказывается так, что 
изменение абсолютной величины совокупного общественного богат-
ства и изменение вариаций в распределении богатств оказывают раз-
нонаправленное воздействие на население.

37. Например, в некоторых странах более богатая часть населения 
имеет более низкую рождаемость, чем его более бедная часть1 (§ 53); 
это, однако, не означает, что повышение благосостояния не сможет при-
вести к увеличению количества браков и рождаемости.

38. В XIX в. в цивилизованных странах отмечалось значительное 
увеличение богатств, то есть средней величины доходов и состояния на 
каждого жителя. В то же время брачность (число браков на 1000 жите-

1 Systèmes, II, p. 139.
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лей), рождаемость (число рождений на 1000 жителей), смертность (чис-
ло смертей на 1000 жителей) уменьшались. Общая численность населе-
ния возрастает, но темпы его ежегодного роста проявляют тенденцию 
к снижению.

39. Эти факты находятся во взаимосвязи. Возрастание богатства 
способствовало росту численности населения, и очень вероятно, что 
оно способствовало также ограничению брачности и рождаемости. 
Оно, несомненно, привело к снижению смертности, поскольку позво-
лило осуществлять значительные затраты на проведение санитарно- 
гигиенических мероприятий; очень вероятно, что оно  приучило людей 
к более состоятельной жизни, что повлияло на снижение темпов еже-
годного роста численности населения.

40. Уменьшение брачности непосредственно влияет на снижение 
рождаемости и, следовательно, на снижение общей смертности, в кото-
рой значительная доля приходится на детскую смертность. Ко дерлье 
претендует даже на то, что изменения рождаемости оказываются ис-
ключительно следствием изменений брачности1. Уменьшение брачно-
сти, оказывающее непосредственное либо опосредованное влияние на 
уменьшение рождаемости, привело, следовательно, к увеличению сред-
ней величины богатств, приходящихся на каждого индивида.

41. Снижение рождаемости в значительной мере стало причиной 
уменьшения общей смертности и повлияло, как мы уже говорили, на 
богатства людей; кроме того, оно является непосредственной причиной 
снижения темпов годового роста населения.

42. Снижение смертности действует в противоположном направ-
лении, и в отношении численности населения оно отчасти компенсиро-
вало снижение рождаемости. Примечательно вполне четкое снижение 
детской смертности; менее существенно и менее четко прослеживается 
снижение смертности у взрослых.

43. Численность населения во Франции проявляет тенденцию 
оставаться почти неизменной; она заметно возросла в Англии и в Гер-

1 Густав Кодерлье — бельгийский неомальтузианец. В список литера-
туры, в конце Учебника политэкономии, Парето внес две его работы: Cauder-
lier G. Les lois de la population et leur application a la Belgique. Paris: Guillau-
min,1900; Cauderlier G. Les lois de la population en France. Paris, Guillaumin, 
1902. Прим. переводчика. 
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мании, но даже в этих странах темпы его прироста уменьшаются. 
В XIX в. население Англии увеличивалось в геометрической прогрес-
сии, в итоге ее население удвоилось примерно за 54 года1. Поскольку 
средняя величина богатства, приходящегося на каждого индивида, зна-
чительно увеличилась, это означает, что в Англии богатства увеличива-
лись быстрее, чем упомянутая геометрическая прогрессия прироста на-
селения2.  

44. Улучшение и ухудшение экономических условий некоторой 
страны имеют связь с феноменами народонаселения3. Чтобы увидеть 
это, необходимо иметь некоторый критерий для оценки состояния эко-
номических условий. Для земледельческих народов наших регионов в 
качестве него может быть взята цена на хлебное зерно; в отношении 
промышленных и коммерческих народов следует изучать иные факты. 
Согласно Маршаллу4, брачность в Англии первой половины XIX в. за-
висела в основном от валовых сборов урожая; во второй половине 
XIX в. она зависит, напротив, в основном от объемов торгового оборо-
та. Это изменение обусловлено тем, что Англия теперь стала преиму-
щественно индустриальной страной, тогда как в начале XIX в. она оста-
валась страной в основном аграрной.

45. В настоящий момент в Англии брачность имеет четкую корре-
ляцию с объемами внешней торговли и с общими суммами компенсаци-
онных транзакций Клиринговой палаты (Clearing House); но оба этих 
параметра являются просто показателями состояния промышленного 
и коммерческого движения.

46. Существуют общие феномены, известные под именем эконо-
мических кризисов (XI, 73). Период процветания сменяется на период 
экономической депрессии, за которым следуют иные благополучные 
времена и т.д. Можно приблизительно знать, когда был максимум и ми-
нимум процветания, но нельзя установить точный момент наступления 
максимума и минимума: следовательно, приходится только приближен-
но учитывать его при сравнениях.

1 Cours, § 211.
2 Cours, § 212.
3 Речь идет о состоянии и движении населения. Прим. переводчика.
4 Альфред Маршалл (1842–1924) — английский экономист. Прим. пере-

водчика.
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47. Если не принимать в расчет приведенных выше соображений, 
то можно вывести все что угодно из статистических данных. Например, 
если доказывается, что брачность в Англии снижается, сравнивается 
значение коэффициента брачности 17,6 в 1873 г., который был годом 
завершения периода экономического благополучия, с его значением 
в 1886 г., то есть в период сильной депрессии, когда брачность состави-
ла 14,2. Если, напротив, требуется доказать, что брачность растет, могут 
сравнить значение коэффициента брачности 14,2 в 1886 г. с его значени-
ем 16,5 в 1899 г. Нам, конечно, следует остерегаться подобных рассуж-
дений.

48. Математическая теория совпадений или корреляции учит нас 
выяснять, объединяются ли случайным образом два факта, наблюдае-
мые определенное число раз совместно, или же они совершаются од-
новременно потому, что между ними существует связь. Однако ее 
применение в нашей области оказывается очень непростым делом. 
Мы имеем дело не с такими фактами, которые должны были бы со-
вершаться вместе и в один миг. Напротив, мы имеем дело с фактами, 
воздействующими друг на друга с некоторой степенью свободы, 
и число совпадений становится при этом выражением, лишенным 
смысла. Экономическое процветание уменьшается или возрастает по-
степенно, и признаки, которые мы имеем в этом отношении, представ-
ляют нам этот феномен только в грубом приближении. Кроме того, 
уменьшение или увеличение такого процветания не сразу воздейству-
ет на заключение брачных союзов, и еще медленнее воздействует оно 
на рождаемость и смертность. Если построить графически линии, 
представляющие те феномены, которые мы намерены сравнивать, то 
можно будет видеть, находятся ли их осцилляции в определенной свя-
зи. Этот метод при всем его несовершенстве является, пожалуй, наи-
лучшим среди тех, которые можно было бы использовать на сегод-
няшний день.

49. Рост экономического процветания имеет первым и непосред-
ственным результатом увеличение брачности и рождаемости и сниже-
ние смертности. Первое явление примечательно и ясно прослеживает-
ся; второе выражено менее явно и, согласно теории Кодерлье, может 
в значительной степени, по крайней мере, быть простым следствием 
первого; третье несколько сомнительно в отношении цивилизованных 
и богатых народов; а в отношении бедных народов отсутствуют точные 
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статистические данные, но если учитывать годы голода, которые в про-
шлые времена были частными, то вpяд ли можно это явление отрицать.

50. Быстрое увеличение богатства страны в определенном отноше-
нии, несомненно, благоприятствует осуществлению отбора, поскольку 
предоставляет людям более широкие возможности становиться богаты-
ми и подниматься в высшие слои общества. Подобный эффект достига-
ется и без возрастания богатства, когда экономические условия в обще-
стве быстро изменяются.

51. До сих пор мы рассуждали об изменениях богатства, но следу-
ет рассмотреть не только изменения, но и состояние этого богатства 
и сравнить, следовательно, две социальные ситуации, различающиеся 
тем, что в одном случае среднее количество богатства на каждого жите-
ля выше, чем в другом.

52. В § 29 мы видели, что такое различие соответствует различию 
в распределении минимальных доходов; но и иные важные факты так-
же оказываются связанными со средним количеством богатства на каж-
дого индивида.

53. Наиболее богатые народы имеют довольно низкую рождае-
мость, отсюда можно было бы предположить, что абсолютная величина 
богатства воздействует прямо противоположным образом на изменения 
того же богатства. Остается, впрочем, одно сомнение. Вполне возмож-
но, что между абсолютными размерами богатств и рождаемостью не 
существует причинно-следственной связи и что эти два феномена ока-
зываются, напротив, следствием других, то есть здесь могут существо-
вать некоторые иные причины, вследствие которых одновременно воз-
растает богатство и уменьшается рождаемость.

54. Экономические условия влияют не только на количество бра-
ков, рождений, смертей и на численность населения, но также на все 
характеристики населения, на его нравы, законы, политическое устрой-
ство. Некоторые факты оказываются возможными не иначе, как благо-
даря значительному увеличению богатства. Среди народов, у которых 
пищи едва хватает на то, чтобы прокормиться взрослым, легко могут 
убивать детей, систематически избавляются от стариков; среди совре-
менных богатых народов устанавливаются пенсии для старых людей 
и инвалидов. Среди народов, живущих в условиях крайней бедности, 
с женщинами обращаются хуже, чем с домашними животными; среди 
цивилизованных народов, в наиболее богатой стране — в США — она 
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стала предметом роскоши: существом, которое потребляет и не произ-
водит. Очевидно, что для того, чтобы такой факт стал возможным, не-
обходимо, чтобы богатства страны стали очень большими. Это условие 
в отношении женщины затем воздействует на нравы.

Феминизм — та болезнь, которая может пристать только к богато-
му народу или к богатой части бедного народа. С возрастанием богатств 
в античном Риме распространялись свободные (дурные) нравы среди 
женщин; если бы современные молодые женщины не имели денежных 
средств, необходимых, чтобы предаться праздности и половой похоти, 
то гинекологи имели бы меньше работы. Глупая жалость по  отношению 
к преступникам, которая вторглась и поразила некоторые современные 
народы, может существовать только среди богатых народов, для кото-
рых не приносит особого вреда умеренное истребление богатств.

Пер. с итальянского А.А. Зотов

В. Парето
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