
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК 

 

 

Нестор-История 
Санкт-Петербург 

2010 



 

УДК 334.724 

ББК 65.49 

  У75 

Печатается по решению Ученого совета 

Социологического института РАН 

Руководитель проекта член-корр. РАН И.И. Елисеева 

Ответственный исполнитель канд. полит. наук А.В. Дука 

Программа фундаментальных исследований  
Отделения общественных наук РАН  

«Социально-политическая и духовно-нравственная консолидация российского 

общества  на современном этапе» 
(2009–2011 гг.) 

У75  Условия и возможности консолидации российского общества. Сборник 

научных трудов СИ РАН / отв. ред.: А.В. Дука, И.И. Елисеева. - СПб.: Нестор-

История, 2010.— 280 с. 

ISBN 8-785-98187-640-0 

 В сборнике представлены результаты исследований научных сотрудников 

Социологического института РАН, выполненных в рамках проекта «Условия и 

возможности консолидации российского общества», входящего в Программу 

фундаментальных исследований Отделения общественных наук РАН 

«Социально-политическая и духовно-нравственная консолидация российского 

общества на современном этапе» (2009–2011 гг.). Проблема консолидации 

рассмотрена с позиций двух задач: консолидации властных элит и институтов 

власти и консолидации народа и/вокруг властных групп. 

 Показано, что интеграция социальных общностей и общества в целом 

выступает не только как результат усилий субъектов консолидации, но и в 

немалой степени зависит от параметров расширяющихся сетевых взаимо 

действий, создающих основы устойчивых отношений, снижающих 

макросоциальную неопределенность и задающих общегрупповой ценностный 

контекст. 
УДК 334.724 

ББК 65.49 



 

© Коллектив авторов, 2010 
© Социологический институт РАН, 2010 
© Издательство «Нестор-История», 2010 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие 

............................................................................................................................. .......5 

Дука А.В.  

Введение в проблему. Консолидация как проблема ..........................................................8  

Сафронов В. 

Консолидация авторитаризма или демократизация:  

поддержка путинского режима элитой С.-Петербурга ..................................................30 

Тев Д.Б.  

Региональная политико-административная элита: 

бассейн рекрутирования и консолидация ........................................................................111  

Колесник Н.В.  

Консолидация российского общества:  

социальные возможности региональных элит ...............................................................126 

Быстрова А.С.  

Роль коррупции в консолидации общества .....................................................................141  

Костюковский Я.В.  

Девиантогенные факторы и проявления девиантности  

в контексте консолидации 

.....................................................................................................156  

Русинова Н.Л., Панова Л.В.  

Социальные неравенства и ограниченность ресурсов социального  

капитала как препятствия консолидации российского общества ...........................164 

Еремичева Г.В.  

Социальное неравенство — негативный фактор в процессе консолидации ........219 

Максимов Б.И.  

Препятствия и возможности консолидации в социально-трудовой сфере ..........250 

Сведения об авторах 

................................................................................................................279  



 

 



 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В условиях длительной неопределенности, вызванной общественной 

трансформацией, возрастает угроза социетальной дезинтеграции. В 1990-х 

годах центробежные тенденции в России были наиболее сильны. В 

ослабленном виде они существуют и сейчас. Общество, как всякая система 

стремится к самосохранению, своей стабилизации. Основанием для 

интеграции могут быть как усилия центральной власти сверху, так и развитие 

солидарности на уровне микро- и мезосоциальных структур. «Низовые 

движения» в направлении социетальной интеграции связаны с выработкой 

базовых солидарностей, основанием которых могут быть совместная 

кооперативная активность, создающая социальный капитал как устойчивую 

форму социальных сетевых взаимодействий на основании норм взаимности и 

доверительности. Со структурной точки зрения указанные взаимодействия 

могут осуществляться как в рамках традиционных, так и современных 

социальных структур. Легитимирующим основанием солидарности могут 

служить представления об общем деле, миссии, жизни, судьбе, культуре, 

духе, происхождении и т. п. (позитивная идентификация), а также о 

существовании принципиальных отличий в указанных параметрах с иными 

общностями (негативная идентификация). Консолидация в обществе 

возможна в двух основных формах, являющимися идеальными предельными 

типами. 

Унифицирующая консолидация ориентирована на создание гомогенного 

политического и идеологического пространства. Она базируется на 

монополизме власти и на социально-патерналистских ориентациях 

населения. Наиболее релевантным политическим режимом данной форме 

консолидации является авторитаризм. Под политическим режимом здесь 

понимается определенный способ организации, реализации и 

воспроизводства политико-административных властных инстанций. Причем, 

необходимо отметить, что авторитарные формы выстраивания 

взаимоотношений между доминирующими акторами проявляются во всех 

общественных подсистемах: экономике, социальных отношениях, семье и т. 

п. Плюралистическая (демократическая) консолидация ориентирована на 

создание конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности общества 

при формулировании, продвижении и поддержании общих базовых 

ценностей. Наиболее благоприятной средой для такой формы консолидации 

является демократический политический режим. 

Можно утверждать, что в нашей стране политический режим в последнее 

десятилетие эволюционировал от формальной электоральной  
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демократии 1990-х годов к частично консолидированной авторитарной 

системе, появившейся в 2000-х годах. Однако данная макротенденция не 

исключает наличия на региональном уровне, в различных общественных 

подсистемах иных трендов, детерминированных как глобальными 

институциональными и культурными факторами, так и «логикой» 

функционирования развитого индустриального и постиндустриального 

общества. Ярким примером являются изменения, связанные с 

воспроизводством населения (демографический переход, трансформация 

семьи, изменения в сексуальном поведении), социальной структурой и т. п. 

Необходимо также учитывать пространственную, социальную и культурную 

гетерогенность России. Механизмы и факторы, влияющие на направленность 

развития страны, в достаточной степени не изучены. 

Деятельность властных элит носит принципиальный характер для 

структурирования общества и его подсистем, выстраивания определенного 

политического режима. Но сами российские властные элиты также находятся 

в процессе (само)структурирования и институционализации. Развитие 

российских властных институтов и практик в последние годы демонстрирует 

определенную инволюцию: происходит частичный возврат к формам и 

принципам рекрутирования во властные группы, механизмам 

взаимоотношений между фракциями и уровнями властных элит, способам 

осуществления властных функций, существовавшим в советскую эпоху. 

Возникает весьма важная задача исследования факторов, влияющих на 

изменение отечественных властных институтов: социальнодемографические 

характеристики членов элит, их социализация, карьерные пути. Тем самым 

могут быть выявлены основные тренды в развитии властных структур, 

влияющих на выбор и осуществление конкретных форм консолидации. 

Поскольку перемены, ведущие к централизации и монополизации власти, 

происходили, судя по результатам президентских и парламентских выборов, 

при широкой общественной поддержке, в фокусе научной дискуссии вновь 

оказалась проблематика, относящаяся к особенностям российской 

политической культуры. Исследование особенностей политической 

культуры властных групп и населения позволяет определить ценностные 

ориентации, влияющие на консолидирующую активность разных 

социальных групп. 

Важным институтом, задающим общие временные границы 

самоидентификации граждан России, является социальная память. Она 

выступает детерминантой пределов и возможностей общественной 

консолидации, «хранилищем» и генератором общественно приемлемых 

моделей социально-политической консолидации. 
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Важным механизмом консолидации российского общества становится 

поддержка различными группами населения национальных или 

региональных проектов, направленных на улучшение среды обитания и 

уровня жизни жителей территориальных общностей. Выявление такого рода 

поддержки предполагает социологическое информационноаналитическое 

сопровождение проектов. Современные методы решения такого рода задач 

включают как традиционные методы социальноструктурных исследований, 

так и активную работу исследователя в проблемном поле (с лидерами 

общественного мнения, СМИ, органами управления и др.). Для этого 

необходимы испытания в российских условиях многообразного 

методического арсенала социологического сопровождения проектов 

развития. 

Интеграция социальных общностей и общества в целом выступает не 

только как результат усилий субъектов консолидации, но и в немалой степени 

зависит от параметров расширяющихся сетевых взаимодействий, создающих 

основы устойчивых непосредственных отношений, снижающих 

макросоциальную неопределенность и задающих общегрупповой 

ценностный контекст. 

Представляемый сборник включает результаты исследований научных 

сотрудников Социологического института РАН, выполненных в рамках 

проекта «Условия и возможности консолидации российского общества», 

входящего в Программу фундаментальных исследований Отделения 

общественных наук РАН «Социально-политическая и духовнонравственная 

консолидация российского общества на современном этапе» (2009–2011 гг.). 

Директор Социологического института РАН, член-корреспондент 

РАН  

И.И. Елисеева 

А.В. Дука 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ. 

КОНСОЛИДАЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА 

Консолидация как проблема власти 

Экспликация проблемы консолидации наиболее отчетливо стала 

появляться в начале 2000-х. В послании Президента Федеральному собранию 

16 мая 2003 года на консолидации как социально-политической задаче и 

важном условии достижения стратегических целей страны было специально 



 

акцентировано внимание. Трижды В.В. Путин — в начале выступления, в 

конце и в середине — говорит об этой проблеме. Сама ее постановка 

формулируется как необходимость: «нам понадобится — это опять же 

консолидация политических сил, общества. Консолидация всех властей. 

Объединение лучших интеллектуальных сил. Поддержка общественно-

политических структур. Сотрудничество парламента и правительства» 1. В 

предыдущих посланиях такой потребности не ощущалось, там нет ни слова о 

консолидации (также как и в последующих). Аналитики, почувствовав 

властные настроения, описывали риторику истеблишмента уже как 

государственную идею: «Главной «заданной» государством социально-

политической идеей прошедшего года стала идея консолидации, понимаемая 

как сплочение общества и государства вокруг общих ценностей и целей для 

совместных эффективных действий» 2 . Проблема консолидации, как она 

заявлена властными персонами, содержательно распадается на две связанные 

между собой, но сущностно различные задачи: во-первых, консолидация 

властных элит и институтов власти и, во-вторых, консолидация народа 

и/вокруг властных групп. 

Консолидация властных элит 

В середине первого десятилетия нового тысячелетия российской властной 

элитой проблема внутренней консолидации ощущалось, повидимому, более 

остро, чем единение групп доминирования и всего общества россиян. В 2005 

г. было опубликовано интервью главы Админи- 

                                                           
1 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 16 мая 

2003 года // URL: http://president.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623. shtml 

(18.05.2003) 
2  Левашов В.К. Неолиберальные трансформации и социополитическая 

консолидация // Мониторинг общественного мнения. 2004 № 1 (69). С. 12. 
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страции президента Дмитрия Медведева (будущего президента) журналу 

«Эксперт»3. В нем в частности говорилось: «Новый способ избрания главы 

региона появился вовсе не для того, чтобы перетряхнуть наш губернаторский 

корпус. Этот корпус, на мой взгляд, в целом вполне квалифицирован и 

работоспособен. Вопрос был в единстве исполнительной власти в масштабе 

России. И, как следствие, в ее эффективности. Новая система избрания 

губернаторов, направленная на укрепление единства власти, должна 

консолидировать региональные элиты, создать условия для большей 

эффективности в исполнении принятых решений». И весь остальной текст 

был пронизан этой мыслью. В аналитическом сообществе сразу возникли 

мысли, что «кремлевская Администрация в ближайшее время формирует 

новую повестку дня, которая будет подразумевать укрепление вертикали 

власти в регионах и на федеральном уровне». Это связывалось с главной 

идеей интервью: «России угрожает распад, если не консолидировать ее 

элиты»4. 

Спустя несколько лет задача остается: в мае 2008 г. В.В. Путин почти теми 

же словами, что и пятью годами ранее, говорит о необходимости 

консолидации власти и общества5. Это настоятельное требование времени, 

производное от ситуации в стране и положения во властных группах. 

Косвенно можно сделать вывод, что властная российская элита пребывает в 

достаточно разобщенном состоянии, которое в литературе обозначается как 

состояние разъединенности, разобщенности, дезинтегрированности, 

характерное для нестабильных обществ6. 

                                                           
3  Сохранить эффективное государство в существующих границах: С 

руководителем администрации президента России Дмитрием Медведевым беседует 

главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев // «Эксперт». 2005. № 13 (460). 

4 апреля. URL: http://www.expert.ru/printissues/expert/2005/13/13ex-medved/ 
4 Подобедова Л. Как Кремль будет консолидировать элиты? // Портал социально-

демократической политики. 6 апреля 2005 г. URL: http://www.psdp. 

ru/questions/83278248 (10.04.2005) 
5  Владимир Путин на заседании Государственной Думы был утвержден 

Председателем Правительства Российской Федерации [08.05.2008] // URL: http:// 

premier.gov.ru/events/61.html (12.11.2009) 
6 Putnam R.D. (1976). The Comporative Study of Political Elites. Englewood Cliff s: 

Prentice-Hall, Inc.; Field G.L., Higley J. (1980). Elitism. London; Boston: Routledge and 

Kegan Paul; Field G.L., Higley J. (1985). National Elites and Political Stability. In G.Moore 

(ed.) Research in Politics and Society: Studies of the Structure of National Elite Groups. 

Vol. 1. Greenwich, Conn.; L.: JAI Press Inc.; Burton M., Higley J. (1987). Elite Settlements 

// American Sociological Review, Vol. 52, № 3; Burton M., Gunther R., Higley J. (1992). 
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Общественная нестабильность и связанная с ней социетальная 

неопределенность7 возможны как в начальной стадии институционализации 

новых структур, институциональных порядков, иерархий и властных групп, 

так и в период социального напряжения, усиления социальных противоречий, 

конфликтов, диспропорций. 

В условиях российской трансформации происходит 

переинституционализация властных групп. Советская номенклатура 

замещается постсоветской элитой. Под замещением здесь имеется в виду 

одновременный процесс изменения институциональных оснований 

существования и функционирования групп доминирования, приход новых 

людей (простая циркуляция) и изменения положения и статуса части старых 

номенклатурных кадров. Первоначальное простое переименование 

(председатели исполкомов в мэры и губернаторы, председатели 

республиканских советов в президенты, номенклатура в элиту, и т. п.) и 

появление новых должностных позиций создает ситуацию «абстрактного 

существования» зарождающегося господствующего слоя. Новые элиты 

существуют, скорее, как просто социологическая категория, описывающая 

одинаковое положение / статус во властной иерархической системе. 

Постепенно они переходят в положение социальной укорененности (abstract 

elite and established elite — Ralf Dahrendorf)8. Они институционализируются. 

Будучи социально разрозненными (гетерогенными) элиты становятся 

социально едиными (гомогенными). Часть авторов использует для данного 

состояния элит термин «истэблишмент» (однокоренное термину R. 

Dahrendorf’а слово), под которым имеется в виду «высшая элита с весьма 

однородным мировоззрением, достаточно схожими культурными 

стандартами, ограниченным пространством, из которого рекрутируются 

члены, и сравнимыми карьерными путями»9. Другими словами, члены  

 

America and Southern Europe. Cambridge: Cambridge University Press; Higley J., Burton 

M. (2006). Elite Foundations of Liberal Democracy. Lanham: Rowman & Littlefi eld 

Publishers. 
7 О неопределенности см., напр.: Банс В. Элементы неопределенности в 

переходный период // Полис. 1993. № 1; Bunce V. (2003). Rethinking Recent 

Democratization: Lessons from the Postcommunist Experience // World Politics, Vol. 55, N 

2, p. 172–174, 179–183. 
8 Dahrendorf R. (1969). Society and Democracy in Germany. Garden City, N.Y.: 

Doubleday & Company, Inc. 

                                                           

Introduction: elite transformations and democratic regimes. In J.Higley and R.Gunther (eds.) 

Elites and Democratic Consolidation in Latin  
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9 Scheuch E.K. (2003). The Structure of the German Elites across Regime Changes 

// Comparative Sociology, Vol. 2, N 1, p. 92. Также см.: Elliott S.P., Gold stein M., Upshall 

M (1993). Webster’s New World Encyclopedia College Edition. New York; London: 

Prentice Hall, p. 353. 

элитного сообщества приобретают единый (схожий) социальный профиль. 

Возникают социальные основания консолидации элиты. Собственно, об этом 

писал еще Ч.Р. Миллс7. 

Укоренение элит, приобретение ими устойчивости предполагает, во-

первых, длительное «включение» в иерархические структуры на 

индивидуальном и групповом уровне. Во-вторых, как следствие — 

возможность «переживать» смену власти и режима, иными словами — 

приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Данные 

характеристики можно связать с адаптацией (приспособлением к 

существующей системе, институтам, организациям). Длительность 

существования в рамках тех или иных структур может служить индикатором 

адаптивности. Так, для постсоветских региональных элит вхождение в 

номенклатуру является таким важным индикатором. Другим следствием 

длительности «включения» является профессионализация элитных персон. 

Она означает автономию данной сферы деятельности и приобретение 

индивидами, занимающимися данной профессиональной деятельностью 

определенной сплоченности (корпоративности). Автономия — это, прежде 

всего, обособление и возникновение собственного бассейна рекрутирования. 

Организационно сплоченность может проявляться в недопущении в свой 

круг. «Внутреннее рекрутирование является квинтэссенцией авто номии. 

Группа, выбирающая своих собственных членов и своих собственных 

лидеров, находится на лучшей из возможных позиций для противостояния 

проникновению из «большого» общества»8. В предельном своем проявлении 

автономия и сплоченность ведут к олигархической консолидации. 

Описанные характеристики (адаптация, автономия, сплоченность) 

являются одними из ключевых критериев институционализации9. Для элит 

институционализация означает устойчивость функционирования, состояния 

и рекрутирования. Другими словами — это процесс создания 

(возникновения) сплоченной устойчивой социальной общности. Здесь есть 

проблема первоначального этапа институционализации элит в условиях 

                                                           
7 Миллс Р. Властвующая элита. М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1959. 
8 Robins R.S. (1976). Political Institutionalization and the Integration of Elites. Beverly 

Hills, Calif.; London: Sage, p. 17. 
9 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.:  

Прогресс-Традиция, 2004. 
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общественной трансформации, которую можно назвать социализационной. 

При рекрутировании в элиту кандидатов из разных общественных секторов, 

имеющих специфику деятельности, интеграция (как состояние) достаточно 

слабая. Вместе с тем включается процессуальная интеграция, ведущая к 

преодолению фрагментации. Результатом может явиться консолидация элит, 

то есть приобретение устойчивости в процессе интеграции. Одним из 

возможных следствий является схожесть базовых ценностных ориентаций. 

Консолидация власти и общества.  

Консолидационные усилия властных групп 

Основанием для общественной интеграции могут быть как усилия 

центральной власти сверху, так и развитие солидарности на уровне микро- и 

мезосоциальных структур. «Низовые движения» в направлении социетальной 

интеграции связаны с выработкой базовых солидарностей, основанием 

которых могут быть совместная кооперативная активность, создающая 

социальный капитал как устойчивую форму социальных сетевых 

взаимодействий на основании норм взаимности и доверительности 10 . 

Консолидация в обществе возможна в двух основных формах, являющимися 

идеальными предельными типами. 

Унифицирующая консолидация ориентирована на создание гомогенного 

политического и идеологического пространства. Она базируется на 

монополизме власти и социально-патерналистских ориентациях населения. 

Наиболее релевантным политическим режимом данной форме консолидации 

является авторитаризм. Причем, необходимо отметить, что авторитарные 

формы выстраивания взаимоотношений между доминирующими акторами и 

доминируемыми проявляются во всех общественных подсистемах: 

экономике, социальных отношениях, семье и т. п. В предельном случае 

такого рода консолидация приводит к установлению тоталитарных режимов. 

Вот как реконструирует этапы консолидации нацистского режима Ana 

Mónica Fonseca 11 . Во-первых, нейтрализация оппозиции и расчищение 

политического пространства и, тем самым, обеспечение благоприятных 

результатов на выборах. Затем — создание единой централизованной 

                                                           
10  См.: Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в 

современной Италии. М.: Ad Marginem, 1996; Putnam R. (2000). Bowling Alone: The 

Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster; Фукуяма 

Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004 и др. 
11 Fonseca A.M. (2009). The Nazi ministerial elite: 1933–45 // Portuguese Journal of 

Social Science, Vol. 8, N 1, p. 43–59. 
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системы постоянного воздействия на население — министерства 

информации и пропаганды для преодоления апатии населения и возможной 

его мобилизации. Следующий шаг связан с созданием внутри правящей 

партии «теневого государства»12, представляющего собой территориальные и 

функциональные структуры, обеспечивающие контроль и управление всей 

жизнью страны, но не подчиняющиеся обычным гражданским 

административным институтам и действующим параллельно им, и 

фактически их подменяя. Здесь важно, что официальное государство 

сжимается, и парагосударственные структуры занимают его место. В 

современных условиях формирование авторитарного режима может 

происходить в иных формах, посредством создания внеконституционных 

органов, введением не прописанных Основным законом процедур, 

непубличным обсуждением и отбором высших должностных лиц, снижением 

роли выборов, централизацией и подконтрольностью СМИ и т. п. 

Плюралистическая (демократическая) консолидация ориентирована на 

создание конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности общества 

при формулировании, продвижении и поддержании общих базовых 

ценностей. Наиболее благоприятной средой для такой формы консолидации 

является демократический политический режим. 

Консолидация в российском политическом дискурсе часто 

рассматривается как инструментальная ценность, которую можно 

инициировать, актуализировать, создать, сформировать. Так, В.В. Путин в 

своем выступлении в Государственной Думе при назначении его 

премьерминистром 8 мая 2008 года говорил: «Нам нужна консолидация 

политических сил и солидарность общества. Необходима слаженная работа 

всех ветвей власти. Их самое тесное партнерство в интересах всех граждан 

страны и успешного национального развития»13. Ранее, он обрисовал, что 

имеется в виду под консолидацией: «Мобилизация интеллектуальных сил. 

Соединенные усилия органов власти, гражданского общества, всех людей в 

стране» 14 . Причем, зачастую механизмы консолидации рассматриваются 

опять же как простые и безотносительные по отношению к социально-

                                                           
12 Термин британского историка Richard Overy (Overy R. J. (2004). The Dictators: 

Hitler's Germany and Stalin's Russia. New York: W.W. Norton & Co. xl, 848 p.). 
13  Владимир Путин на заседании Государственной Думы был утвержден 

Председателем Правительства Российской Федерации [08.05.2008] // URL: http:// 

premier.gov.ru/events/61.html (12.11.2009) 
14 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 16 мая 

2003 года // URL: http://president.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623. shtml 

(20.05.2003) 
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политической и экономической жизни, и в этом смысле бессодержательные, 

с превалированием манипулятивного аспекта. Так, например: «Спорт — это 

универсальное средство консолидации общества и его развития»15. Вполне 

естественно, что организационно идея консолидации прежде всего 

реализовывается вполне традиционно административными мерами: 

выстраивание властных вертикалей на различном уровне, формулирование и 

директивное понуждение к выполнению поставленных задач 

безотносительно к мнению тех или иных социальных групп. 

Вместе с тем, в течение последних пятнадцати лет делаются попытки 

выстраивания идеологического обеспечения единства властных структур и 

населения. При этом задача властной элиты представляется, прежде всего, 

как общенациональная. «Любая элита защищает и утверждает себя от имени 

символов общей судьбы»16. 

В период президентства Б.Н. Ельцина проводились конкурсы по созданию 

«русской идеи». Однако в силу сильной разобщенности властных групп и 

большого идеологического и политического плюрализма все попытки 

оказались неудачными. Интенсивный поиск идейных оснований 

консолидации продолжается до сих пор. Но в последние 5–6 лет он в 

основном лежит в русле символических форм. Не последнюю роль здесь 

играют новые праздники, подчеркивающие одновременно преемственность 

существующей власти и политического режима с историческими событиями 

далекого прошлого, а также обозначающие водораздел между новой 

государственностью с новыми социальными, политическими и 

экономическими ориентирами и старым социалистическим государством. 

Наиболее показательным в этом отношении является День народного 

единства. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 №  201-

ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации» с 2005 г. он празднуется как государственный праздник. Этой 

дате придается большое значение. Высказываемые на этот счет мнения 

лидеров «Единой России» достаточно единодушны и однотипны. Так, 

например, член Бюро Высшего совета Партии, секретарь регионального 

Политсовета, глава Республики Мордовия Николай Меркушкин следующим 

образом прокомментировал значение Дня народного единства: «Он несет в 

себе идеи национального согласия, сплочения народа во имя укрепления 

                                                           
15 Владимир Путин принял участие в презентации учебно-тренировочного фильма 

«Учимся дзюдо с В.Путиным» [СПб., 07.10.2008] // URL: http://premier. 

gov.ru/visits/ru/70/747.html (12.11.2009) 
16 Lasswell H.D. (1958). Politics: Who Gets What, When, How. New York: Merid ian 

Books, p. 31. 
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российской государственности, мощи и авторитета страны, гражданской 

солидарности и патриотизма. <…> Сегодня объединение и консолидация 

общества необходимы для поступательного развития страны, для достойного 

исторического ответа на внутренние и внешние вызовы времени»17. 

Помимо этого делаются попытки обозначить смысловые ориентиры в 

отношении всей истории и задать границы ее возможной интерпретации. В 

начале 2000-х усиливается роль государства в определении «нормативной» 

истории. В 2006 г. уже отчетливо обозначилась тенденция исторического 

рефрейминга 18 . Летом 2007 года, когда дискуссия о новых учебниках по 

истории обострилась, 19  депутат Госдумы от «Единой России» Владимир 

Мединский высказывался достаточно откровенно: «Я считаю, что должна 

быть единственная история, направленная в массы»20. На адми нистративном 

уровне также происходит инструментализация истории. Так, губернатор 

Тверской области Дмитрий Зеленин вполне определенно утверждает: 

«Историческое образование школьников должно способствовать 

консолидации общества» 21 . Проводятся различного рода встречи и 

инструктажи по консолидации исторического знания. Последнее подобное 

мероприятие проходило 3 ноября 2010 г. — встреча председателя Высшего 

совета Партии «Единая Россия», председателя Госдумы Бориса Грызлова с 

                                                           
17 Меркушкин: Этот праздник имеет особый исторический смысл для страны // 

Официальный сайт «Единой России». URL: http://er.ru/er/text. shtml?16/6644,100022 

(04.11.2010). Аналогичные высказывания можно найти на этом сайте во множестве. 
18 Андрей Левкин: Заповедник истории // Взгляд. 2006. 4 сентября. URL: 

http://www.vz.ru/columns/2006/9/4/47623.html 
19 См.: Разуваев-мл. В. Скандальная "История" дойдет до школ // Независимая 

Газета. 25.12.2007. URL: http://www.ng.ru/politics/2007–12–25/1_uchebnik.html. 

Продолжение дискуссии через год см.: Берштейн А. Рациональное управление 

убийствами // Время новостей. 25 августа 2008. № 154. URL: http://www.vremya. 

ru/2008/154/51/211168.html; Новый учебник истории — сенсация // Интернетжурнал 

Point. 25.08.2008. URL: http://www.point.ru/education/2008/08/25/17523; Новый 

учебник истории — сенсация // Сайт Mail.ru. 25.08 2008. URL: http://news. 

mail.ru/society/1969419/ 
20 Владимир Мединский: «Надо вести историческую пропаганду, как при позднем 

Сталине» [Интервью с Алисой Кустиковой] // Сайт ЗАКС.Ру. URL: http:// 

zaks.ru/new/archive/view/64088 (11.12.2009) 
21  Дмитрий Зеленин: «Историческое образование школьников должно 

способствовать консолидации общества» // Вестник образования. 2009. № 13. июль. 

URL: http://www.vestnik.edu.ru/zelenin.html; также на сайте издательства 

«Просвещение»: http://history.standart.edu.ru/info.aspx?ob_no=18311 
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членами Российского исторического общества. Как информирует сайт 

«Единой России», «Российские ученые-историки предлагают проводить 

масштабные общественные слушания, чтобы вырабатывать 

консолидированную позицию по поводу важнейших исторических 

событий»22. Консолидация ученых и консолидация их позиции таким образом 

выступает важным фактором консолидации общества и власти с точки зрения 

властных элит. 

Консолидация как проблема общества 

Субъективные ощущения 

Между тем, само общество в отличие от властных групп не рассматривает 

консолидацию как первостепенную проблему. Так, по опросу ВЦИОМ в мае 

2008 г. лишь 5 процентов отметило «Консолидацию политических сил и 

солидарность общества» как важную задачу для страны (21-е место)23. И это 

при том, что на ноябрь того же года лишь 7 процентов опрошенных Левада-

Центром не имели претензии к правительству. Через год это число возросло 

на 5 пунктов24, но осталось небольшим. Объективно это свидетельствует о 

существовании определенной проблемы в отношении между обществом и 

властными структурами. Население не готово к обсуждению вопроса 

консолидации, не считает это своим делом. Опросы фиксируют достаточно 

низкий уровень доверия населения и к социальным институтам, и на 

межличностном уровне (исключение составляют первые лица государства)25. 

                                                           
22 Борис Грызлов: День народного единства символизирует наше многообразие // 

Официальный сайт «Единой России». URL: http://er.ru/er/text. 

shtml?16/6635,110028 (04.11.2010). 
23 Программа действий правительства Путина: оценка россиян // ВЦИОМ. Пресс-

выпуск № 966. 29.05.2008. URL: 

http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskiiarkhiv/item/single/10195.html?no_cache=1&cHash=3

78b661459 (20.11.2009) (Инициативный всероссийский опрос проведён 17–18 мая 

2008 г. Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.) 
24 Претензии россиян к правительству. [30.11.2009.] // Сайт Левада-Центра. URL: 

http://www.levada.ru/press/2009113001.html (30.11.2009) (Опрос 20–23 ноября 2009 

года по репрезентативной выборке 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 

регионов страны.) 
25 Бызов Л. Россияне испытывают дефицит доверия // ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 

534. [18 сентября 2006 г.]. URL: http://www.wciom.ru/?pt=51&article=3200 

(23.09.2006); Рейтинг доверия россиян к власти высокий [30.11.2009] // Сайт ВЦИОМ. 
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Символические формы единения и консолидации также не находят 

большого отклика. С одной стороны точка зрения официальных лиц, членов 

элитного сообщества в отношении Дня народного единства: «В этом 

празднике заложена очень важная идея. И партия «Единая Россия» не только 

пропагандирует эту идею, но и строит на ее основе свою работу. Суть очень 

проста: успехов и результатов можно добиться только при объединении 

усилий. А если мы говорим о развитии страны, о стремлении сделать ее 

комфортной для жизни, занимающей достойное место в мире, то залогом 

успеха здесь является только консолидация» (секретарь Политсовета 

Ивановского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей 

Пахомов)29. С другой стороны достаточная апатия граждан в отношении этого 

праздника. По данным ВЦИОМ всего лишь 1% граждан считают 4 ноября 

важным для себя праздником. Половине опрошенных название этого 

праздника неизвестно. Плохо информированы, прежде всего, 18–24-летние 

(59%). Правильно назвать его могут только 10% респондентов, причем за 

последний год уровень информированности снизился (с 16%). 

Подавляющему большинству граждан событие, в честь которого отмечается 

День народного единства неизвестно (80%)30. Опросы ФОМ показывают, что 

лишь 38% опрошенных граждан считают, что такой праздник нужен (в 2009 

г. с этим соглашалось 49%). При этом каждый десятый считал, что это 

лишний выходной день и можно отдохнуть, а еще 4 % указывали на 

необходимость праздников, которых не хватает31. Одновременно, сам 

праздник народного единения используется весьма активно 

националистическими организациями, ориентирующихся, скорее, на 

разделение и исключение из единого народа части жителей страны32. Налицо 

диссонанс  

 

cache=1&cHash=2ba46e90ec (30.11.2009); Одобрение деятельности государственных 

институтов [30.10.2010] // Сайт ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/index. php?id=172 

(02.11.2010); Доверие институтам власти // Доминанты №  43. Сайт ФОМ. URL: 

http://bd.fom.ru/pdf/d43div10.pdf (04.11.2010). 
29 Пахомов: Залогом успеха страны является консолидация народа // 

Официальный сайт «Единой России». URL: http://er.ru/er/text.shtml?16/6679,100022 

(04.11.2010). 

                                                           

URL: http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/12820. 

html?no_cache=1&cHash=db244a5060 (30.11.2009); Рейтинги Путина и Медведева 

снижаются третий месяц подряд [29.11.2009] // Сайт ВЦИОМ. URL: 

http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/12805.html?no_ 
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30 День народного единства: ускользающий смысл праздника // Пресс-выпуск 

№ 1619. Сайт ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/index.php?id=195&uid=13980 (03.11.2010) 
31 4 ноября — День народного единства // Доминанты № 43. Сайт ФОМ. URL: 

http://bd.fom.ru/pdf/d43dne10.pdf (04.11.2010) 
32 Русский марш (2005) // Сайт Википедии. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0% 

B0%D1%80%D1%88_(2005) (21.10.2010); Русский марш (2006) // Сайт Википедии. 

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0 

между населением и его ценностными ориентациями и властными 

структурами с их интенциями.  

По нашему опросу населения Санкт-Петербурга33 71% респондентов 

считают, что люди, подобные им, не влияют на решения властей. Несколько 

больше ответило, что ответственных лиц в органах власти не интересует 

мнение таких людей как они. Свое бессилие перед лицом власти, 

принимающей несправедливые законы, осознают 72% опрошенных, 

примерно столько же — неспособность влиять на политику даже посредством 

выборов. Население ощущает достаточно большую дистанцию между 

властными группами и собой. 

С точки зрения социологической и психологической данное состояние 

можно охарактеризовать как отчуждение. Возможным следствием 

субъективного отчужденного состояния могут быть различные девиации. 

Объективные проблемы. Внутренняя дифференциация населения 

Современное российское общество существенно социально 

дифференцировано. Основаниями дифференциации является разделение 

труда, этнические и географические различия и связанные с ними традиции и 

обыкновения, групповые различия, базирующиеся на разновременной 

социализации, качественно характеризующейся отличающимися 

историческими и социальными условиями и выражающимися в 

поколенческих культурах. Такого рода дифференциация может приводить к 

конфликтным отношениям, или, как называет их отечественная 

исследовательница поколений и поколенческих различий В.В. Семенова, 

«контротношений»34. В определенном смысле данные социальные различия 

«социально-естеств енны», так как являются следствием струк- 

 

%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88_2006 (27.10.2010);  

Русский марш (2009) // Сайт Википедии. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D 

0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0 
%D1%80%D1%88_(2009) (03.11.2010); В Москве «Русский марш» собрал 5 тысяч 

человек // Сайт Lenta.ru. URL: http://lenta.ru/news/2010/11/04/russkiymarch/ (04.11.2010) 
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33 Опрос жителей Санкт-Петербурга проводился в 2007 г. сектором социологии 

власти и гражданского общества Социологического института РАН. Было опрошено 

802 человека. Осуществлялся контроль трех параметров генеральной совокупности 

(населения Петербурга) — по полу, возрасту и социальнопрофессиональному 

положению. 
34 Семенова В.В. Дифференциация и консолидация поколений // Россия: 

трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. М.: Изд-во «КАНОНпресс-Ц», 

2001. 

турных изменений и непреднамеренных действий социальных акторов. Они 

могут порождать серьезные конфликты в обществе и являются фактором, 

затрудняющим общественную консолидацию. Так, например, национально-

культурные различия в условиях сохраняющихся социально-экономических 

проблем в ряде регионов очевидно способствует идеи сецессии. Известный 

политолог Дмитрий Орешкин прямо говорил в 2005 г.: «Угроза откола ряда 

регионов от России налицо. Речь идет о Северном Кавказе. Идет объективный 

рост идеи национальных государств на всем постсоветском пространстве»26. 

Деятельность властных групп, государства в современных обществах 

направлена на снижение уровня конфликтности по данным кливеджам. В 

этом состоит суть положительно направленной социальной политики. 

Вместе с тем, можно также выделить дифференциации, вытекающие из 

«негативной» социальной политики. Зачастую социальную политику 

рассматривают только в позитивном ключе. Однако, необходимо иметь в 

виду, что воздействие властных инстанций на социальную сферу, 

социальную структуру и социальные отношения в значительной степени 

зависит от общей направленности политики групп доминирования. Весьма 

показательной является фискальная политика. В России в пер иод 

первоначального накопления капитала, институционализации новых элит 

политика властных кругов не могла не быть откровенно классовой, 

направленной на создание социальной базы новой власти. С одной стороны, 

давила необходимость обеспечения социально-экономического фундамента 

существования, стабилизации и воспроизводства новых хозяев жизни, с 

другой стороны, действовали эгоистические устремления персон, мало 

ограниченных слабо функционирующей нормативной системой. Результатом 

стала имущественная поляризация населения, концентрация богатств в руках 

небольшой группы, и резкое падение уровня жизни большей части жителей 

страны. Опросы ФОМ демонстрируют, что у населения преобладают 

                                                           
26 Подобедова Л. Как Кремль будет консолидировать элиты? // Портал социально-

демократической политики. 6 апреля 2005 г. URL: http://www.psdp. 

ru/questions/83278248 (10.04.2005) 
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негативные оценки материального положения27. По данным Госкомстата по 

результатам первого полугодия 2010 г. 19,1 млн. человек (13,6% населения) 

имеют доходы ниже величины прожиточного минимума 28 . Неравенства 

усугубляются не только по имущественным основаниям, но и во многих иных 

сферах, где расслоение по доходам выступает сильнейшим фактором. Так, 

происходит пространственная сегрегация по уровню дохода. В крупных 

городах появляются районы для богатых и бедных38. Усугубляется 

неравенство в сфере образования 29 . Последнее связано и с сильной 

стратификацией населенных пунктов30. По индексу человеческого развития 

(исчисляется на основе ВВП на душу населения, уровня образования и 

ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении) Россия 

находится не на очень высоком 65-м месте31. Причем, только сейчас страна 

приближается к уровню человеческого развития 1990 г., после которого был 

значительный спад32. 

Отчетливо социально ассиметричными являются предложения властей и 

бизнеса по увеличению пенсионного возраста, монетизации льгот, 

                                                           
27 Динамика материального положения // Доминанты № 42. Сайт ФОМ. URL:  

http://bd.fom.ru/pdf/d42dmp10.pdf (28.10.2010). 
28 Социально-экономическое положение России: январь-сентябрь 2010 года /  

Федеральная служба государственной статистики. М., 2010. С. 240. URL: http:// 
29  См.: Социальная дифференциация высшего образования / Отв. ред. С. В 

Шишкин. М.: Независимый институт социальной политики, 2005; Константиновский 

Д.Л. Неравенство в сфере образования: российская ситуация // Мониторинг 

общественного мнения. 2010. № 5 (99). С. 40–65. URL: http://wciom.ru/ fi 

leadmin/Monitoring/99/2010_5%2899%29_4_Konstantinovskii.pdf 
30  Кузминов Я. Готова ли Россия инвестировать в свое будущее? Доклад 

Общественной палаты Российской Федерации: Проект для обсуждения.[19.09.2007] 

С. 6. Режим доступа: URL: http://www.oprf.ru/fi les/DOKLAD-Plenarka.doc, доступно 

22.09.2007. 
31 Human Development Index and its components // Site United Nations Development 

Programme. URL: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1. pdf (04.11.2010) 
32  Worldwide Trends in the Human Development Index 1970–2010 // Site United 

Nations Development Programme. URL: http://hdr.undp.org/en/data/trends/hybrid/ 

(04.11.2010) 
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упрощению найма и увольнения, сокращению норм, регулирующих рабочее 

время и время отдыха, сокращение выплат по больничным листам3334.  

www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=111217 

8611292&elementId=1140086922125 
38 Напр., см.: Корнев Н.Р. Где живет элита в Петербурге? // Журнал социологии и 

социальной антропологи. 2008. № 1; В Москве появились районы для богатых и 

бедных // Сайт ФИНАМ.info. 16.10.2010. URL: http://fi nam.info/building/ 

news2308200001/default.asp#267457431 

Эти меры усиливают социальное неравенство, затрудняют консолидацию 

общества. 

Существующие тенденции социального развития страны способствуют 

появлению и развитию культуры бедности 35 . Поскольку субъективные 

оценки бедности населения значительно выше официальных данных 

Госкомстата 36 , можно ожидать, что распространение культуры бедности 

более широкое, чем сама «официальная» бедность. Происходит 

выталкивание за пределы социальной стабильности и признаваемой 

обществом «нормальности» значительной части населения. 

Депривированность ведет к снижению социальных притязаний. Исключение 

(«социальная эксклюзия») задает такую социальную структуру и 

соответствующие ей социальные отношения, которые характеризуются, 

прежде всего, жесткой иерархичностью. Конечно, исключение и само 

является продуктом социальной стратификации и неравенства. Однако, 

будучи следствием общественной дифференциации, оно выступает фактором 

ее усиления. Как отмечают исследователи, ценности «исключенных» 

включают «фатализм» и «покорность», что, конечно, снижает возможность 

социальных протестов, но также и препятствует общественной динамике. 

                                                           
33 Из последних инициатив см.: Михаил Прохоров зовет к станку // Коммерсантъ. 

2010. 14 апреля. № 65 (4365). С. 2; РСПП может узаконить работу по 10 часов 6 дней 

в неделю // Сайт Mail.ru. 1.11.2010. URL: http://news.mail.ru/ politics/4697249/?state=91; 

Больничный придется заслужить // Сайт Mail.ru.  
34 .10.2010. URL: http://news.mail.ru/politics/4576686/ 

35 См.: Lewis O. (1965). La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty — 

San Juan and New York. New York: Random House; Lewis O. (1998). The Culture of 

Poverty // Society, Vol. 35, N 2, p. 7–9. 
36 Динамика бедности в России // Сайт Левада-Центра. URL: http://www. 

levada.ru/dynamicabed.html (20.05.2010) 
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Нормативная дезинтеграция  

В России происходит размывание единой системы нормативного 

регулирования, что фактически является процессом нормативной 

дезинтеграции. В девяностых годах прошлого столетия это было довольно 

очевидно. В начале 2000-х этот процесс пошел вспять, и сложились 

предпосылки для укрепления единого нормативного пространства, правовой 

консолидации. Однако, в последнее время центробежные тенденции 

обозначились вновь. Например, Постановление конференции мусульман 

Республики Ингушетия 5 июля 2010 г. 37  вносит рекомендации, не 

соответствующие общероссийским светским нормам. Так п. 2 Постановления 

предлагает: «Обсудив вопрос выплаты калыма за невесту, исходя из норм 

Шариата, учитывая демографическую ситуацию, складывающуюся в 

Республике Ингушетия, и возможности молодых людей начать совместную 

жизнь, Конференция мусульман рекомендует установить размер калыма в 

сумме 40000 (сорок тысяч) рублей». В п. 1 рекомендуется компенсация за 

убийство человека в размере 1 млн рулей. В августе 2010 г. в Петербурге 

объявляется о создании шариатского суда 38 . Однако муфтий Петербурга 

заявил, что он не давал согласие на это39. Тем не менее, последовала бурная 

реакция общественности и правоохранительных органов49. Идет дальнейшая 

исламизация Чечни. Ползучим образом распространяется действие норм 

шариата. В республике женщин фактически обязали появляться в 

государственных учреждениях только с покрытой платком головой. В 

Грозненском государственном университете это правило установлено 

официально. В рамадан в 2010 г. все кафе в республике были закрыты 40. 

Вводится культурно-национальная цензура. В 2007 г. Министерство 

                                                           
37  Постановление конференции мусульман Республики Ингушетия // URL: 

http://06region.ru/islam/novosti-islama/2501–2010-07–12–14–23–51 (26.07.2010) 
38 В Петербурге открылся шариатский суд // Сайт Фонтанка.ру. 02.08.2010. URL: 

http://www.fontanka.ru/2010/08/02/094/ 
39 Муфтий Петербурга: Мы не признаем создание в городе шариатского суда // 

Сайт Фонтанка.ру. 03.08.2010. URL: http://www.fontanka.ru/2010/08/03/056/ 49 В 

Шариатском суде учуяли экстремизм // Сайт Фонтанка.ру. 18.08.2010. URL: 

http://www.fontanka.ru/2010/08/18/111/ 
40  Кадыров запретил продажу в Чечне европейских свадебных платьев // Сайт 

Mail.ru. 14.11.2007. URL: http://news.mail.ru/society/1484583/; Chechen women face 

strict rule of Islam // Washington Times. March 2, 2009. URL: http:// 

www.washingtontimes.com/news/2009/mar/02/chechen-women-face-strict-rule-ofislam/; 

В Чечне почти все кафе закрыли до конца Рамадана // Сайт BBC Russian. 19.08.2010. 

URL: http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2010/08/100819_chechnya_ ramadan.shtml 
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культуры Чеченской республики опубликовало правила, обязательные для 

местных артистов, выступающих в телеэфире и на сцене. Репертуар должен 

«отвечать требованиям художественного вкуса, а также нормам чеченского 

менталитета и воспитания». Надзор за выполнением этих правил возложен на 

специально созданные худсоветы4142. В других северокавказских республиках 

также частично начинают действовать неконституционные нормы. 

Фактически в стране создается параллельная система нормативного 

регулирования, противоречащая Конституции. 

Консолидация общества предполагает, что происходит интеграция его 

систем и подсистем, включая нормативные. В данном случае наблюдается 

противоположная тенденция. Необходимо отметить, что она легализуется и 

легитимируется официальными властями. Помимо этого в ряде регионов 

действуют нормы и обычного права: кровная месть52, похищение невест43 и т. 

п. 

Надо сказать, что общеправовые нормы в России не пользуются 

безоговорочной поддержкой 44 . Более того, они не являются фоновым 

знанием, могущим влиять на повседневные практики. Часть исследователей 

говорят о распространении среди российских граждан правового 

нигилизма45. А то, что властные структуры и персоны предлагают как нормы, 

они сами могут и не выполнять. Как ехидно заметил Александр Минкин: 

«Когда дочь президента Америки попалась с пивом, был грандиозный 

скандал. А у нас после объявления антиалкогольной кампании премьер-

министр сидит с кружкой пива на телеэкране» 46 . Преступность остается 

                                                           
41 Мурадов М., Козенко А. Чеченские артисты запоют как надо // Коммерсантъ.  

42 . 25 сентября. № 174(3750). С. 7. 
43 С 1999 года в Дагестане похитили 700 невест // Сайт ИА REGNUM. 05.10.2007. 

URL: http://www.regnum.ru/news/895399.html 
44 Сравнение представлений элиты и населения относительно права и закона см.: 

Быстрова А.С. Элита и население Санкт-Петербурга: жить по закону или по 

понятиям? (по материалам исследований политических и экономических ориентаций 

2006 и 2007 гг.) // Власть в России: элиты и институты: Материалы седьмого 

Всероссийского семинара «Социологические проблемы институтов власти в условиях 

российской трансформации» / Под ред. А.В. Дуки. СПб.:  

Интерс оцис, 2009. 
45 См., напр.: Гуляихин В.Н. Правовой нигилизм в России. Волгоград: Перемена, 

2005. 

46 А. Минкин: «Когда дочь президента Америки попалась с пивом, был 
грандиозный скандал. А у нас после объявления антиалкогольной кампании 
премьер-министр сидит с кружкой пива на телеэкране» // Сайт «Русская 



24  А.В. Дука 

достаточно высокой. Официальная статистика не отражает реального 

состояния 47 . Не сокращается преступность и среди высших чиновников, 

политиков, судей48. Размеры коррупции составляют не менее 1 трлн. руб., что 

соответствует размеру «коррупционного налога» в целом в экономике не 

менее чем в 2,9% ВВП. По оценкам Всемирного банка в 2002 г. доля 

«коррупционного налога»  

52 В Ингушетии в состоянии кровной мести находятся около 180 семей // Сайт 

«Кавказский узел». 15.02.2009. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/149621; 

Сажнева Е. В Чечне все на мести // Московский Комсомолец. 2010. 15 октября. № 

25476. URL: http://www.mk.ru/politics/article/2010/10/14/536733-v-chechnevse-na-

mesti.html 

равнялась 1,4% ВВП и 1,1% ВВП для 2005 года49. В 2009 г. было выявлено 

более 260 тысяч нарушений закона коррупционного характера50. 

Правонарушения, безусловно, препятствуют «нормальному» 

функционированию общества и в этом смысле, они не способствуют 

консолидации. Вместе с тем, необходимо взглянуть на проблему с точки 

зрения функций, выполняемых противоправными деяниями. Особенно это 

относится к коррупции. Не может длительное время существовать 

социальный феномен, будучи абсолютно дисфункциональным. В этом 

отношении девиации вполне могут обладать консолидирующим 

потенциалом. Такая амбивалентность присуща многим социальным 

явлениям51. Однако содержание самой консолидации и других общественных 

                                                           

служба новостей». Передача «Своя правда», 18.08.2009. URL: http:// 

www.rusnovosti.ru/programms/prog/29052/46406 
47  Петров А. В России убивают вопреки статистике // Утро.ру: Ежедневная 

электронная газета. 2009. 9 февраля. URL: 

http://www.utro.ru/articles/2009/02/09/796512. shtml 
48 Богданов В. Приговоры неприкасаемым // Российская газета. 2009. 6 февраля. № 

4844. С. 1. 
49 Бутрин Д., Гудков А. Коррупционный налог готовят к реформе // Коммерсантъ. 

2010. 1 ноября. № 203/П (4503). С. 6. 
50  Ямшанов Б. Рецепт от генпрокурора: Юрий Чайка ужесточает контроль за 

игорными заведениями, зарплатами и чиновниками [Интервью с генеральным 

прокурором РФ Ю. Чайкой] // Российская газета. 2010. 12 января. № 2(5081). С.  1. 
51 В определенном смысле данное утверждение может быть соотнесено с идеей 

социологической амбивалентности R. Merton’а. См.: Merton R.K. with Elinor Barber. 

(1976). Sociological Ambivalence // Merton R.K. Sociological Ambivalence and Other 

Essays. New York: The Free Press; London: Collier Macmillan Publishers, p. 3–31. 
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процессов и функций (например, защита, патронаж, принуждение к 

выполнению долговых обязательств, арбитраж, выполняемый преступными 

группами) существенно изменяет их основания и содержание. 

Консолидация как проблема обществоведения 

Важным обстоятельством является семантическое различие слова 

«консолидация» в разных языках, а также и у различных исследователей52, 

что влияет и на отечественный научный дискурс. В текстах данного сборника 

это смысловое разнообразие присутствует. 

В исследовательской литературе встречаются подходы, описывающие 

консолидацию как состояние (или процесс). В теории модернизации при 

рассмотрении общественной консолидации упор делается на социальные, 

политические и экономические факторы: уровень экономического развития, 

образование населения, социальная дифференциация, политическая 

культура, уровень развития гражданского общества 53 . С повышением 

интереса к субъективному фактору социального процесса и «экспансии» в 

социальных науках теории рационального выбора происходит, как пишут 

исследователи, перенос акцента «с факторов к акторам»64. Упор здесь 

делается на властные группы, их стратегии, коалиции и т. п. Особое внимание 

уделяется структурам элит и их взаимодействию65. Интеграция элит 

выступает важнейшим фактором стабилизации режима и консолидации 

общества66. Однако в российских условиях происходит определенная 

инверсия: «Консолидация власти понимается как процесс концентрации и 

централизации, в первую очередь, государственной власти, вслед за этим 

происходит огосударствление экономических структур, общественных 

структур и СМИ»67. Общество и его системы становятся инструментом и 

ресурсом властных групп и, прежде всего, бюрократии. Более того, они 

становятся частью государства под началом государственной бюрократии68.  

Таким образом, в процессе консолидации сама элита стратифиц ируется и  

 
64 См., напр.: O’Donnell G., Schmitter p. (1986). Transitions from Authoritarian 

Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore; London: Johns 

Hopkins University Press; Пшеворский А. Демократия и рынок: Политические 

                                                           
52  См. об этом: Титарь И. Консолидация демократии: проблема определения 

понятия // Социология: теория, методы, маркетинг. Киев, 2008. № 4. 
53 См., напр.: Lipset S.M. (1963). The First New Nation. New York: Basic Books; 

Almond G.A., Verba S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in 

Five Nations. Princeton: Princeton University Press. 
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экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. М.: РОСПЭН, 

1999. 
65 Field G.L., Higley J. (1985). National Elites аnd Political Stability; Burton M.G.; 

Higley J. (1987). Elite Settlements; Higley J., Gunther R. (eds.) (1992). Elites and 

Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe. Cambridge:  
Cambridge University Press; Higley J.; Burton M. (2006). Elite Foundations of Liberal 

Democracy. Lanham: Rowman & Littlefi eld Publishers. 
66 Robins R.S. (1976). Political Institutionalization and the Integration of Elites. 

Beverly Hills, Calif.; London: Sage; Higley J., Hoff mann-Lange U, Kadushin C., Moor G. 

(1991). Elite Integration in Stable Democracies: A Reconsideration // European Sociological 

Review, Vol. 7, N1, p. 35–53. 
67 Мохов В.П. Государственная бюрократия как инструмент консолидации 

российских властных элит // Элиты и власть в российском социальном пространстве: 

Материалы пятого Всероссийского семинара «Социологические проблемы 

институтов власти в условиях российской трансформации» (15–16 декабря 2006 года, 

Санкт-Петербург). / Под ред. А.В.Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2008. С. 74. Также см.: 

Мохов В. Элитная консолидация: Государство и региональные элиты в России от 

Ельцина до Путина: (По материалам дискуссии) // Два президентских срока 

В.В.Путина: Динамика перемен: Сб. науч. трудов / Отв. ред. и сост. Лапина Н.Ю. М.: 

ИНИОН РАН, 2008. С. 219–240. 
68 Попытки теоретического обоснования такого сценария консолидации см., 

напр.: Бондар А.В. Укрепление институтов государства как фактор консолидации 

российского общества: Автореф. диссертации на соискание ученой степени докт. 

политич. н. (Спец. 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии») /  

структурируется69. Надо отметить, что консолидация — сложный и 

многомерный процесс, проходящий одновременно в различных плоскостях: 

на организационном, структурном, психологическом, идейном, культурном 

уровне, что отражается в научных текстах. Хотя, в литературе встречается 

классификация способов консолидации элиты, где выделяются обособленно 

идеологическая консолидация, функциональная и клиентельная70. Чисто 

аналитически такое разделение возможно, однако в реальной жизни, 

представляется, что подобное членение чрезмерно схоластично, тем более, 

что не вполне ясны основания классификации и исчерпанность списка. 

Основываясь на существующей литературы, можно сделать некоторые 

осторожные обобщения. Консолидация представляет собой процесс 

рутинизации форм деятельности и соглашений основных акторов, норм, 

регулирующих их (взаимо)действие, основывающихся на определенных 

базовых принципах. Помимо этого, консолидация может иметь различные 

«инициирующие» основания. И в этом смысле она может иметь 

различающиеся цели и последствия. Собственно, выше уже говорилось о 
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двух типах консолидации — унифицирующей и плюралистической. С ними 

связаны и два типа режима: авторитарный и демократический. Конечно, это 

значительное упрощение, но необходимое для рассмотрения проблемы в 

принципе. В данном случае «политический режим — это шаблон, в рамках 

которого принимающая решения правящая власть организована, 

осуществляется и передается»71. Именно в этом смысле консолидация 

демократии или автократии имеет значение в рамках общей проблемы 

консолидации общества. Какой режим замысливается, какие ожидаются 

институты72 и какие основания консолидации имеют в виду персоны, 

занимающие центральное по- 

 

Бондар Анатолий Владимирович; Саратовский государственный 

социальноэкономический университет. Саратов, 2009. 42 с.  
69 В западном обществе также существуют проблемы, связанные с 

выстраиванием элитного сообщества под началом одного из сегмента властной элиты 

— корпоративного, что существенно размывает демократические основы общества и 

государства. См., напр.: Draff an G.L. (2003). The Elite Consensus: when corporations 

wield the Constitution / with a foreword by Richard L. Grossman and Ward Morehouse.  

New York: Apex Press, xxi, 183 p.  
70 Туровский Р. Основные группы влияния внутри российской элиты: Открытая 

лекция в «Клубе 2050» 11 февраля 2010 г. // Сайт «Клуба 2050». URL: 

http://www.club2050.ru/rossiyskie-elityi/sostojanieroselit/sovremennyie-

gruppyivliyaniya.html, доступно 18.03.2010. 
71 Higley J.; Burton M. (2006). Elite Foundations of Liberal Democracy, p. 15. 
72 Об ожидаемых институтах см.: Fedorowicz M. (2000). Anticipated Institutions: 

The Power of Path-fi nding Expectations. In Dobry M. (ed.) Democratic and Capitalist  

ложение в системе власти? Другими словами, какой общественный выбор 

осуществляется? Частично ответить на эти вопросы помогают исследования 

ценностных ориентаций властной элиты. Но здесь важным оказывается 

контекст, ситуация, в которой оказываются индивиды во власти, а также 

определенность ролей и ролевые диспозиции элиты. Речь не идет о 

ситуативной или институциональной «обреченности» элитного сообщества, 

но лишь о предостережении против фундаментальной ошибки атрибуции73 и 

о «естественных» ограничениях элит. Одно из такого рода ограничений, 

связанно с состоянием массового сознания и базовыми ценностными 

ориентациями населения 74. Помимо этого, существует определенный 

базовый уровень всеобщего согласия в публичном пространстве, который 

должен (в смысле политкорректности) разделяться всеми. Мир так уже 

устроен, признается как легитимный и поддерживается доминирующими 

акторами75. В этом отношении в рамках публичного словоупотребления 
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«демократия» является деонтическим понятием (даже в устах В.В. Путина), 

точкой согласия различных социальных групп. Но это долженствование 

мыслится неодинаково и как разновременно реализуемое. Это и 

демонстрируется в опросах: да, мы за демократию в принципе, но не сейчас, 

не в такой форме и позже. Однако, являясь базовым понятием 

структурирования социального пространства, оно воздействует на само это 

пространство и создает определенные границы возможностей политических 

акторов. 

Одновременно, важным представляется и то, что демократия не является 

устойчивой формой политической организации общества. Роберт Михельс 

своим «железным законом олигархии» достаточно хорошо это показал. 

Значительно раньше Томас Гоббс продемонстрировал большую 

эффективность монократического руководства с точки зрения выполнения 

политической системой защитительных функций76. Поэтому защищаться  

 

Transitions in Eastern Europe: Lessons for the Social Sciences. Dordrecht; Boston; London: 

Kluwer Academic Publishers, p. 91–106. 
73 Склонность переоценивать диспозиционные (личностные) 

особенности в объяснении поведения и недооценивать ситуационные 

факторы. См.: Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация: Уроки социальной 

психологии. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 214–242. 
74 См.: Field G.L., Higley J. (1980). Elitism. 
75 В отношении организации институтов, практик и ориентаций см.: Meyer 

J.W., Boli J., Thomas G.M., Ramirez F. (1997). World Society and the Nation-State // 

American Journal of Sociology, Vol. 103, N1, p. 144–181. 
76 См.: Дзоло, Д. Демократия и сложность: реалистический подход / пер. с англ. 

А.А. Калинина, Н.В. Эдельмана, М.А. Юсима. М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей 

школы экономики, 2010. С. 111. 

существующий режим наиболее эффективно может в рамках 

унифицирующей консолидации. Тем более, что существует и определенная 

историческая традиция. Но на этом пути есть существенные ограничения. 

Выше уже говорилось о структурных характеристиках общества, являю 

щимися факторами, способствующими и препятствующими общественной 

консолидации. Здесь следует сделать некоторые замечания. Амби 

валентность российской нынешней ситуации заключается в том, что 

неразвитость общественных структур, гражданского общества, социального 

капитала, дефицит сообщества, значительное отчуждение, эксклюзия, 

разрастающаяся культура бедности, значительная социальная дистанция, 

территориальные и национальны различия и проч. способствуют 

общественной дезинтеграции и интеграции одновременно. Разобщенное и 
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сильно дифференцированное общество со значительной общественной 

апатией может найти свое единение в рамках авторитарных структур, 

патерналистских практик доминирующих групп, патрон-клиентских 

отношений. Вместе с тем, внутренне напряжение будет сохранятся, а кроме 

того, такой сценарий будет способствовать дальнейшей стагнации общества, 

что чревато в будущем серьезным общественным кризисом. 

Помимо структурных характеристик в литературе обсуждается и 

культурный фактор консолидации. Причем указывается на его ведущее 

значение 54 . В принципе соглашаясь с данным тезисом (но не с той 

аргументацией, которая разворачивается у С. Худякова), отмечу, что сама по 

себе культура, в отрыве от определенных социальных, экономических и 

политических оснований не зарождается и абстрактно не существует. 

Конкретность культуре задает именно социетальный контекст. В этом смысле 

можно предположить, что путь к консолидации в современной России (если 

не иметь в виду принципиальную смену институциональных порядков 55 ) 

лежит через обуржуазивание общества, становление достаточно большого 

среднего класса. А это связано с распространением единых ценностей, 

образцов поведения, фиксацией структур и институтов. 

Консолидация сегментов иерархии. 

Анализируя пределы и возможности консолидации, важно иметь в виду и 

разные социетальные уровни консолидации (сегменты иерархии).  

Как уже упоминалось, важная роль принадлежит иерархическим структурам 

в стабилизации общественных порядков. 

Консолидация элит представляется существенным фактором. 

Основными параметрами властных групп, которые целесообразно 

рассматривать, прежде всего, в рамках проблемы консолидации являются 

гомогенизация элит (по социальному происхождению / бассейну 

рекрутирования, по карьерному пути, по характеру социализации), консенсус 

элит по поводу базовых ценностей. Последнее подчеркивалось многими 

исследователями властных групп. 

Консолидация элит и масс. В основе консолидации элит и масс лежит 

принцип представительства различных социальных групп (их 
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представленности) и интересов данных групп в политической сфере56. Исходя 

из этого, вполне правомерно будет предположить, что консолидация 

предполагает сближение бассейна рекрутирования элит и социальной 

структуры населения; уменьшение разрыва в доходах между богатыми и 

бедными; уменьшение разрыва в возможностях получения общественных 

благ; уменьшение различий в ценностных ориентациях; позитивная 

ассоциация себя с существующим политическим режимом. 

Консолидация населения / масс. Консолидация основной части населения 

связана с минимизацией социальной напряженности и функционирования 

механизмов социальной солидарности и сплочения. В связи с этим 

основными факторами будут снижение социальной дифференциации, 

повышение социального капитала во всех группах, снижение девиаций. 

В данном сборнике авторский коллектив сделал попытку осветить лишь 

малую часть достаточно большой проблемы общественной консолидации. 

Это первый шаг, за которым последуют и другие. 

                                                           
56  Sartori G. Representational Systems (1968). In Sills D.L. (ed.) International 

Encyclopedia of the Social Sciences. New York: The Macmillan Company & The Free 

Press, Vol. 13, p. 465–474. Также см.: Rao N. (1998). Representation in Local Politics:  

A reconsideration and some new evidence // Political Studies, Vol. 46, N1, p. 19–35. 



 

В. Сафронов 

КОНСОЛИДАЦИЯ АВТОРИТАРИЗМА ИЛИ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ: 

ПОДДЕРЖКА ПУТИНСКОГО РЕЖИМА ЭЛИТОЙ С.-

ПЕТЕРБУРГА 

Проблема 

Третья волна демократизации, поднявшаяся в мире в последние 

десятилетия прошлого века (по определению С. П. Хантингтона57), привела к 

неоднозначным результатам: «Большинство “переходных стран” <…> 

оказались в серой политической зоне», не являясь ни диктатурами, ни 

демократиями 58 . По словам Ф. Закарии, происходило «распространение 

нелиберальной демократии»: «Сегодня две нити либеральной демократии, 

переплетенные в западной политической ткани, в остальной части мира 

оказываются разделенными. Демократия множится; конституционный 

либерализм — нет»59. 

Во многих посткоммунистических странах, как и в других частях мира, 

сложились «наполовину авторитарные режимы» — в них можно «найти 

конкурентные выборы, сосуществующие с господствующей элитой, которая 

властвует, контролируя de facto экономику, средства массовой информации 

и органы правопорядка»60. «Постсоветскую Россию, — по мнению А. Брауна, 

высказанному в конце 90-х гг., — можно более точно охарактеризовать как 

гибридную политическую систему <…> — смесь демократии, деспотизма и 

клептократии» 61 . В это же время Г. Экстейн, проанализировав степень 

развитости в нашей стране общественных условий, которые признаются 

благоприятными для демократического правления, пришел к заключению — 

                                                           
57  Huntington, Samuel p. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late 

Twentieth Century. Norman, OK: University of Oklahoma Press. 
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«трудно вообразить менее вероятный случай успешной демократизации, чем 

Россия»62.  

Подтверждая этот диагноз, политический режим при президенте В.В. 

Путине стал превращаться в авторитарную систему. Во время второго срока 

путинского президентства не осталось сомнений «относительно основного 

направления его эволюции и природы бюрократическиавторитарного 

режима, укрепившегося уже в полной мере» и лишь имитирующего 

демократию7. Политическая система превратилась в автократию, в которой 

демократические институты — не более чем «потемкинские деревни»8, в 

персоналистский «плебисцитарно-бюрократический» режим9. «На смену 

режиму ограниченной конкуренции (состязательной олигархии) пришла 

политическая монополия, которую <…> можно охарактеризовать как 

“инклюзивную гегемонию”» (экономический рост создавал условия для 

блокирования исполнительной властью, взявшей под контроль прибыльные 

отрасли, конкуренции элит и поддержки населением 

псевдодемократического режима с сильным лидером)10. 

Согласно оценкам Freedom House, с 2004 г. Россия утратила статус 

электоральной демократии и стала относиться к категории 

недемократических, «несвободных» стран11. Причем состояние политических 

прав и гражданских свобод с каждым годом продолжало ухудшаться12. В 2008 

г., отмечает А. Паддингтон, в России, как и в некоторых других странах, где 

наиболее агрессивно подавлялись политическая оппозиция и гражданское 

общество, наблюдалось «усиление антидемократических тенденций»13. В 

этот  

 

Eckstein, Harry, Frederic J. Fleron, Jr., Erik p. Hoff man, and William M. Reisinger. Lanham, 

MD: Rowman & Littlefi eld, p. 376 
7 Shevtsova, Lilia (2007). Russia Lost in Transition: The Yeltsin and Putin Legacies.  

Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, p. 47. 
8 Shevtsova, Lilia (2008). Vladimir Putin // Foreign Policy. Issue 164, p. 34. 
9 Холодковский К.Г. (2009). К вопросу о политической системе современной 

России // ПОЛИС. № 2. С. 7–22. 
10 Рогов Кирилл (2009). Демократия–2010: прошлое и будущее плюрализма в 

России // Pro Et Contra. Том 13. № 5–6. С. 6–30, С. 20. 
11 Freedom House (2007). Freedom in the World Historical Rankings. Comparative 

scores for all countries from 1973 to 2006. http://www.freedomhouse.org/uploads/fi w/ 
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год произошла «дальнейшая консолидация в России авторитарного 

правления под руководством премьер-министра Владимира Путина» 63 . В 

стратегически важных странах, включая Россию, описывает Л. Даймонд 

демократическую рецессию в мире последних лет, «разрастание 

исполнительной власти, запугивание оппозиции и нарушения в 

электоральном процессе уничтожили даже самую основу электоральной 

демократии»64. Несмотря на сохранение в России формальных институтов 

демократии, были ослаблены политические противовесы президентской 

власти — уничтожены основные независимые средства массовой 

информации, парламент и региональные власти утратили свою автономию, 

уменьшилась роль независимых политических партий и организаций 

гражданского общества, судебная система не обрела самостоятельности, 

действуя под контролем исполнительных органов 6566 . Представление об 

укреплении в нашей стране при Путине авторитаризма, указывает М. 

Макфол, разделяет преобладающее большинство исследователей российской 

политики в Европ е и США67. Так, например, К. Стонер-Вейсс пишет, что «к 

2005 г. <…> Россию более нельзя считать демократией <…>. Страна стала в 

большей степени походить на автократические режимы Центральной Азии, 

чем на консолидированные демократии Восточной Европы»68. По еще более 

резкому мнению П. Асснера, Путин «привел Россию к жесткой 
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разновидности авторитаризма с некоторыми фашистскими чертами» 69 . А. 

Аслунд отмечает: «После восьми лет Путина стало очевидно, что его главным 

устремлением был демонтаж всех демократических институтов и построение 

авторитарной системы»70. 

Тем не менее, как полагает Р. Саква 71 , научное сообщество можно 

разделить на два лагеря: одни аналитики полагают, что переходный период в 

России завершен — она оказалась неспособной к установлению даже 

начатков либеральной демократии, а другие считают политическую систему 

гибкой и динамичной — бесспорные дефекты посткоммунистического 

режима могут быть со временем устранены в рамках существующего 

конституционного устройства. «Правление Путина, — по мнению этого 

исследователя, полное противоречий, — представляло особый тип нео-

авторитарной стабилизации, не отвергающей демократические принципы 

конституционного порядка <…>, но и не позволяющей полностью 

раскрыться потенциалу демократического устройства» 72 . Хотя в 

определенной степени у режима была общественная поддержка, 

«необходимость обращения к административному вмешательству в 

политические процессы отражала признаки кризиса легитимности». 

Персоналисткая система, оторванная от организованных интересов и 

опирающаяся на харизму лидера, неустойчива, так что преемник Путина 

«будет вынужден либо допустить расширение политического плюрализма и 

более глубокую институционализацию конституционных процессов, либо 

совершить радикальный поворот к неприкрытому авторитаризму»73 . Хотя 

после Путина, отмечает Л. Шевцова, в России может продолжаться 

стагнация, может разразиться системный кризис или произойти прорыв к 

либеральной демократии, наиболее вероятно, что авторитарная стабилизация 

«приведет к кризису и попытке разрешить его посредством репрессивного 

авторитаризма или же завершится упадком, не оставляющим России шансов 

встать на ноги»74. 
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Различные точки зрения на возможности и направление политических 

изменений в России были высказаны в 2009 г. известными российскими 

исследователями на страницах журнала «Pro Et Contra» (№ 5–6). Несмотря на 

возникновение предпосылок для общественного изменения в связи с 

экономическим кризисом 2008 г., после его ослабления, пишет А. Рябов, 

правящей элитой был «сделан выбор в пользу традиционных методов 

усиления административного контроля, рассматриваемого в качестве 

гарантии сохранения общественной стабильности» 75 . «Почти никто из 

наблюдателей либо более или менее влиятельных участников российского 

политического процесса, — замечает В. Гельман, — не рассматривает 

кардинальную демократизацию сложившегося в России в 2000-е годы 

авторитарного режима как политический сценарий, который может быть 

осуществлен в обозримом будущем» 76 , однако провести социально-

экономическую модернизацию авторитарными методами, по его мнению, 

российская власть не способна. К. Рогов полагает, что вследствие ухудшения 

экономической динамики в последние годы «устойчивость созданного на 

протяжении 2000-х годов неконкурентного режима в ближайшее время будет 

значительно ослабевать, а спрос на альтернативные модели политического 

устройства — возрастать. Параллельно будет снижаться лояльность элит, 

создавая предпосылки перехода к новому периоду политической 

конкуренции»77. Н. Петров также придерживается убеждения о неизбежности 

в ближайшее время политического кризиса и переустройства российской 

политической системы («сверхуправляемой демократии», по терминологии 

автора) в сторону развития демократических начал78. 

Завершая критический обзор доклада Института общественного 

проектирования «Оценка состояния и перспектив политической системы 

России в 2008 году — начале 2009 г.», представляющего почти на 1000 

страниц позиции ведущих отечественных политологов и социологов79, С. П. 

Перегудов приходит к двум выводам: «Во-первых, практически все авторы 
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согласны между собой в том, что сложившаяся в 2000–2008 гг. политическая 

система не позволяет адекватно решать те задачи, которые выдвинулись на 

первый план на новом этапе экономического и политического развития, и 

потому нуждается в модернизации. Однако, и это, во-вторых, в понимании 

того, что будет (или должна) представлять собой данная модернизация, 

мнения авторов доклада существенно расходятся. Одни считают, что она 

приведет к качественным сдвигам в самом характере режима и в основных 

его институтах. Другие же полагают, что в своей основе существующая 

система соответствует современному “состоянию нации” и менталитету ее 

граждан и потому нуждается лишь в своего рода отладке уже существующих 

институтов и повышении их эффективности, главным образом путем более 

рационального использования их кадрового потенциала»80. 

Что же ждет Россию — консолидация политического режима, 

выстроенного при президенте Путине, или его изменение? И если изменение, 

то в каком направлении — к полному авторитаризму или к укреплению 

демократических начал? Поиск ответов на эти вопросы в настоящей работе 

осуществляется в рамках культуралистской парадигмы. 

Теоретическое основание 

Фундаментальной предпосылкой культуралистского подхода к 

исследованию демократии, заложенного в классической работе Г. Алмонда и 

С. Вербы, выступает идея конгруэнтности формы правления политической 

культуре — демократия нуждается в поддерживающей ее гражданской 

культуре81.  

Характеризуя этот подход, Р. Инглехарт и К. Велзель отмечают, что 

«стабильность политических режимов зависит от степени соответствия 

между политическими институтами и ценностями массовой публики: 

политические институты должны быть согласованы с ценностными 

ориентациями граждан, иначе они не будут восприниматься как легитимные, 

и их устойчивость будет невелика» 82 . И чем сильнее выражено 

рассогласование между институтами и предпочтениями, тем менее 

                                                           
80 Перегудов С. П. (2009). Политическая система России: опыт коллективного 
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81 Almond, Gabriel A., and Sidney Verba (1989) [1963]. The Civic Culture: Political 

Attitudes and Democracy in Five Nations. Newbury Park, London, New Delhi: Sage 

Publications. 
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стабильным будет режим и большим будет его последующее изменение. 

Обсуждая проблему укрепления и ослабления демократии в различных 

странах мира, авторы описывают эту взаимосвязь между политическими 

институтами и политической культурой в терминах соответствия спроса на 

демократию в обществе, о котором свидетельствует выраженность 

устремлений граждан к этой форме правления, и предложения со стороны 

режима, отраженного в уровне развития в стране демократических 

институтов. Изменение степени демократичности режима следует логике 

уменьшения рассогласования между спросом и предложением. Чем больше 

спрос граждан на демократию превышает институциональное предложение, 

тем выше вероятность последующего изменения политической системы в 

демократическом направлении. Если же спрос меньше предложения, 

политическая система, скорее всего, меняться не будет или будет 

наблюдаться отступление от демократии. Используя данные World Values 

Surveys, Инглехарт и Велзель нашли убедительное эмпирическое 

подтверждение этих концептуальных положений83.  

Подтверждение теории конгруэнтности было получено также К. Велзелем 

и Х-Д. Клингеманном, изучавшим взаимосвязи в 80-ти странах мира между 

усовершенствованными показателями «эффективной» демократии 

(институциональное предложение) и «подлинных» устремлений к ней 

граждан (спрос, также по данным World Values Survey). Они 

продемонстрировали, что степень демократичности режимов в начале 2000-х 

гг., которая допускалась элитами этих стран, с очень высокой вероятностью 

соответствовала выраженности спроса на демократию в обществе в 

предшествующий период. Отметим, что Россия по обоим этим показателям 

оказалась среди самых отстающих стран — резкое отличие российского 

режима, каким он начал становится при Путине, от действующей демократии 

было следствием слабой поддержки нашими согражданами во второй 

половине 90-х гг. демократических ценностей84. 

Концептуальный подход, предполагающий соотнесение спроса граждан 

на демократию и институционального предложения, использовался также 

Д.Ч. Шином для объяснения распространения неполноценных демократий во 

многих странах мира, охваченных Третьей волной демократизации 85 . 
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Причем, если спрос измерялся по показателям приверженности граждан этих 

стран демократическим ценностям, то о предложении свидетельствовали не 

оценки «объективного» состояния демократических институтов, выведенные 

на основе экспертных мнений (e.g. рейтинги Freedom House), а представления 

самих граждан о степени их демократичности: «воспринимаемый уровень 

демократии, а не действительный ее уровень, формирует <…> потребность в 

большей демократии»86. К 2005 г. «многие новые демократии оказались в 

ловушке конгруэнтности низкого уровня (демократического спроса и 

предложения — ВС) или негативного рассогласования между спросом 

граждан на демократию и институциональным предложением» (первый был 

меньше второго)87. Россия — одно из подтверждений этой закономерности: в 

нашей стране «истинные приверженцы демократических ценностей» 

(уверены, что демократия при любых обстоятельствах лучше авторитарной 

системы, и полностью отвергают недемократические альтернативы 

политического устройства страны) составляли лишь очень скромное 

меньшинство (11%), и немногим больше (18%) было тех, кто не сомневался, 

что российская политическая система — это демократия88.  

Вопрос о рассогласовании демократического спроса и 

институционального предложения обсуждается, под несколько иным углом 

зрения, и в работах, посвященных проблеме снижения легитимности 

политических систем в стабильных демократиях и ее дефицита в демократиях 

Третьей волны. Это направление исследований опирается на теоретические 

положения системного анализа политической жизни Д. Истона: поддержка 

политической системы со стороны ее членов, наряду со способностью 

системы удовлетворять поступающие от них требования, является 

важнейшим условием ее стабильности, причем референтами, «объектами» 

этой поддержки могут выступать «политическое сообщество» 

(идентификация с государством, принадлежность к его гражданам), 

политический режим и действующие власти, а сама она может быть 

специфической (вследствие удовлетворением конкретных нужд тех или иных 

членов системы в результате принятия властями соответствующих решений) 

или диффузной (укорененное позитивное отношение к объекту как таковому, 

не связанное с конкретными политическими решениями) 89. Развитие этих 

концептуальных положений и их применение к анализу состояния 

демократии в сегодняшнем мире позволили продемонстрировать, что во 

многих странах граждане все более скептически высказываются о работе 

ключевых институтов представительной демократии — о политических 
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партиях, парламентах, правительствах, продолжая в то же время 

придерживаться идеалов, ценностей, принципов демократии 90 . Это 

заключение относится и к стабильным демократиям развитых западных стран 

— в ряде исследований было показано, что в последние десятилетия их 

граждане с возрастающим недовольством относились к политическим 

институтам 91 . «В Соединенных Штатах и многих западных европейских 

демократиях <…>, — отмечают Р. Далтон и Х-Д. Клингеманн, — граждане 

ныне меньше доверяют политикам, политическим партиям и 

демократическим институтам»92. Рассогласование политических практик с 

устремлениями граждан вело к нарастанию числа «критичных граждан» — 

институциональное предложение едва ли не повсеместно в мире уступало 

демократическому спросу. П. Норрис, редактор тома «Critical Citizens…», 

продолжила исследование этого вопроса в своей новой книге, посвященной 

проблеме «демократического дефицита»93 — политической напряженности, 

возникающей вследствие дисбаланса между спросом граждан на демократию 

(приверженность демократическим ценностям и отвержение авторитарных 

альтернатив) и восприятием ими предложения (неудовлетворенность работой 

демократических институтов). Такой дефицит был характерен для любой из 

стран мира, изучавшихся в World Values Survey 2005–2007 гг.: показатель 

важности, приписываемой гражданами демократии, превышал их оценки 

функционирования демократических институтов своих стран. Правда, для 

стабильных либеральных демократий и некоторых новых демократических 

стран (где наблюдался быстрый прогресс в процессе демократизации) была 

характерна большая конгруэнтность спроса на демократию и предложения — 

признание массовой публикой высокой значимости демократии сочеталось с 

позитивным восприятием того, как она функционировала. В 

посткоммунистических государствах наблюдалось, напротив, гораздо 
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большее рассогласование между демократическими ожиданиями и оценками 

фактической работы демократии — предложение уступало спросу94. Так, в 

России средняя оценка приверженности демократии (насколько человеку 

важно жить в стране с демократическим правлением, 10-тибалльная шкала с 

полюсами «совсем не важно» и «очень важно») равнялась 7.5 — одно из 

самых низких значений в мире, но очень низко оценивалась и степень 

демократичности режима, выстроенного при президенте Путине, — 4.4 балла 

(по 10-тибалльной шкале с крайними позициями «совсем не 

демократическая» политическая система и «полностью демократическая» 

система). Достаточно отчетливо выраженный дефицит демократии в нашей 

стране (разность этих оценок равняется –3.1) может свидетельствовать о 

проблемах легитимности путинского режима и вести к его дестабилизации.  

Однако, это заключение о позитивном — с точки зрения перспектив 

развития в нашей стране демократии — рассогласовании между массовым 

спросом на эту форму правления и институциональным предложением 

путинского режима может существенно переоценивать его реальные 

масштабы. Показатель важности жить в демократической стране, 

использовавшийся в этом исследовании для фиксации устремлений граждан 

различных стран к демократии, может говорить лишь о ее поддержке «на 

словах», а не о подлинной приверженности демократическим ценностям95. 

Более точным, на наш взгляд, был бы вывод об укреплении авторитаризма в 

путинской России вследствие низкого спроса у российских граждан на 

демократию, вытекающий из сравнительного анализа демократического 

спроса и предложения в рассмотренных статьях Д.Ч. Шина и К. Велзеля и Х.-

Д. Клингеманна, — поддерживая это политическое устройство на словах, 

большинство в России демократические ценности не разделяло. В нашей 

работе, посвященной систематизации полученных в 2000-е гг. фактов, 

говорящих о ценностной поддержке российскими гражданами демократии и 

оценках ими путинского режима, также высказывается сомнение о 

превышении массового демократического спроса над предложением 96 – 

отрицательное мнение о работе демократических институтов сочеталось с 

высоким уровнем доверия президенту Путину, а в представлениях о том, как 

должна быть устроена политическая система страны, авторитарные взгляды 

противоречивым образом переплетались с демократическими воззрениями. 
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Устойчивость политической системы, однако, связана не только, а по 

мнению некоторых исследователей — не столько, с признанием ее широкими 

общественными слоями, большинством граждан. Особое значение, отмечает 

Д. Истон, имеет отношение к системе наиболее влиятельных ее членов, 

элиты: «Поддержка системы всеми членами не является обязательной для 

сохранения политического объекта, как нет необходимости и в утрате 

поддержки со стороны всех членов для его изменения. Согласно многим 

важным примерам, поддержка всего лишь немногими влиятельными членами 

была достаточной для сохранения системы» 97 . Дж. Хиглей и М. Буртон 

напоминают: «Политические режимы создаются и поддерживаются элитами, 

и их основные черты — стабильность или нестабильность, представительные 

или непредставительные практики, соотношение силы и убеждения — 

отражают структуры и поведение элит»98. Согласно их теории, формирование 

и сохранение объединенных консенсусом элит — главное условие 

либеральной демократии: «Либеральные демократии способны существовать 

только там, где <…> элиты договорились соблюдать и оберегать права на 

критику, оппозицию и участие наряду с гражданскими свободами, 

необходимыми для осуществления этих прав»99. Л. Даймонд, отмечая едва ли 

не всеобщее признание гражданами разных стран демократии в качестве 

предпочтительной формы правления, считает, что «принципиальным 

препятствием к распространению демократии в мире являются не народы 

остающихся авторитарными государств. Проблему составляют правящие 

элиты, захватившие структуры государственной власти и 

забаррикадировавшиеся внутри них»100.  

М. Пеффлей и Р. Роршнейдер, обобщая имеющиеся на сегодня результаты 

изучения элиты с точки зрения возможности обоснования теории 

«демократического элитизма», согласно которой именно она выступает при 

демократии носителем «демократической веры», пишут: «Мы не можем 

признать, без систематического эмпирического исследования, что элиты 

даже в зрелых демократиях объединены консенсусом вокруг 

демократической веры. И тем более не можем признать, что элиты в новых 
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режимах выступают защитниками этой веры»101. Социализация последних в 

авторитарных системах не позволяла укорениться в их политической 

культуре демократическим ценностям, хотя краткосрочные политические 

калькуляции — в случае благоприятного для интересов элиты 

функционирования новых режимов — были способны повлиять на ее 

одобрительное отношение к демократическим институтам. Однако при 

неэффективности новых демократий и ущемлении этих интересов или 

лишении прежних властных групп доступа к институтам принятия решений 

они, даже разделяя демократические убеждения, могут отказаться от 

поддержки демократического режима102. 

На проблему дефицита у элиты демократической культуры указывают и 

исследователи посткоммунистических режимов. С. Уайтфилд, завершая 

обзор исследований, посвященных проблеме политического разделения в 

посткоммунистических обществах, приходит к заключению: «Недостатки и 

нестабильность демократии наиболее очевидны в странах, где массовая 

публика наименее политически важна», в таких странах, а к их числу 

относится и Россия, слабость демократии обусловлена не особенностями 

политического разделения общества — более вероятным объяснением 

является «коммунистическое наследие на уровне элиты»103. «В гибридной 

политической системе, — замечает А. Браун, — воззрения и поведение элит 

<…> являются <…> лучшим руководством относительно перспектив 

демократии, чем мнения простых людей»104. Он пишет во время прихода к 

президентской власти В.В. Путина: «Учитывая то, до какой степени мнение 

массовой публики оторвано от политической практики, нет ничего более 

важного в ближайшем будущем, чем результаты выбора, который сделает 

новая <…> российская политическая элита»105. 

В настоящей работе теория конгруэнтности демократического спроса и 

предложения применяется к исследованию поддержки российскими элитами 

политического режима, выстроенного при президенте Путине. Опираясь на 

положения этой теории, можно предположить, что потенциал сохранения или 

укрепления в нашей стране авторитаризма или, напротив, его ослабления и 

возврата к демократической политике будет в немалой мере зависеть от того, 
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насколько легитимным является этот режим в глазах элиты, — от 

соотношения спроса в ее рядах на демократию и институционального 

предложения со стороны режима. Если значительная часть элиты 

придерживается демократических ценностей и одновременно выражает 

недовольство путинским режимом, т.е. спрос превышает оценки 

предложения, повышается вероятность нового этапа демократизации. 

Напротив, стабилизации авторитарного правления следует ожидать в том 

случае, если демократический спрос окажется конгруэнтным или будет 

уступать предложению — если путинский режим будет обладать 

легитимностью в глазах элиты, не придающей особого значения 

демократическим ценностям.  

Поддержка элитой российской политической системы 

Результаты исследований 

Согласно изложенному теоретическому подходу, одним из важнейших 

условий консолидации в России политической системы — в любой форме, 

авторитарной или демократической, — является ее поддержка различными 

фракциями элиты. Что же сегодня известно об отношении российской элиты 

к выстроенному при президенте Путине политическому устройству — 

разделяет ли она основополагающие принципы его построения и как 

относится к существующему режиму и составляющим его институтам? Едина 

ли элита в своих политических предпочтениях и оценках системы? И если 

нет, то каковы основания ее фрагментации? 

Состояние исследований, направленных на выявление политических 

воззрений российской элиты, не позволяет получить обоснованные ответы на 

эти вопросы. Рассматривая положение дел в отечественной науке 90-х гг. в 

области изучения национальной элиты, В. Гельман и И. Тарусина отмечают, 

что «исследование политической культуры элиты все еще игнорируется»106. 

Хотя эта лакуна в определенной мере заполнялась благодаря работам 

западных исследователей, на протяжении всего постсоветского периода они 

были немногочисленными, их результаты зачастую противоречили друг 

другу и зависели от того, когда проводилось исследование, с помощью каких 

опросных инструментов и какие сегменты элиты в нем изучались. Приведем 

сначала факты, выявленные при изучении политических взглядов российских 

элит к началу 2000-х гг., а затем остановимся на результатах, 

характеризующих их воззрения в интересующий нас период — во время 

второго президентского срока В.В. Путина. 
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Согласно материалам сравнительного исследования элит из небольших и 

средних городов семи западных демократий и постсоветских республик107, в 

1992 и 1995 гг. «отношение российской местной элиты к демократическим 

ценностям — предельно недоверчивое <…> ценности политического 

равенства, гражданского участия и конфликта (признание оппозиции и 

политической конкуренции — ВС), как правило, отвергаются»108. Важнейшие 

цели развития страны большая часть этих лидеров связывала с поддержанием 

спокойствия и порядка, а не с укреплением демократических начал 109 . 

Взгляды местных руководителей в России сильно отличались от позиций 

аналогичных фракций элиты в таких европейских демократиях, как Швеция 

или Нидерланды, которые эти ценности разделяли 110 . Это различие было 

обусловлено «отсутствием смены поколений в составе политико-

административных местных элит» в начале 90-х гг. (происходившей в 

прибалтийских республиках) и преобладанием во властных структурах 

старых кадров авторитарной элиты111. Правда, к 1999 г. новые лидеры уже 

составляли явное большинство 112 , однако привело ли это к укреплению 

демократических взглядов элиты, остается неясным. Зато известно, что 

восприятие преобладающей частью этой элиты того, как работала российская 

демократия в это время, было явно негативным113. 

Как показывают результаты изучения элит Новосибирска 1997– 1998 гг., 

несмотря на быстрое крушение коммунистического режима, «ценности и 
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поведенческая культура (operational culture, сложившиеся способы действия 

— ВС) этого режима сохранились и были сосредоточены в административной 

элите, которая — в неизменном виде — была унаследована преимущественно 

от аппарата КПСС». Эти ценности, однако, не разделяли экономические 

лидеры: «Молодая, более динамичная и квалифицированная новаторская 

элита, появившаяся в новом мире приватизированного бизнеса, способна со 

временем бросить вызов существующим структурам и сетям элиты, 

поскольку их представления о преобразова ниях несходны»114. 

Административная, политическая и экономическая элиты 

СанктПетербурга и Ленинградской области, как продемонстрировал А. Дука, 

анализируя результаты опроса 1998 г., придерживались воззрений, которые 

далеко не во всем соответствовали либерально-демократической культуре, — 

критически оценивая советское прошлое, они скептически относились к 

развитию России по западному пути и полагали, что в тяжелой 

промышленности должна доминировать государственная собственность 115. 

Не были удовлетворены они и тем, как обстояли дела при ельцинском 

режиме: «политическая институциональная система страны не находит 

существенной поддержки среди региональных лидеров» 116 . Большинство 

склонялось к убеждению, что это — «авторитарная система, гипертрофия 

исполнительной власти и полномочий президента», а не «становление 

современной демократической системы», продолжая, тем не менее, верить в 

возможность демократического переустройства России — три четверти 

полагали, что через десять лет (т. е. в 2008 г.) в нашей стране будет 

существовать демократическая система правления. 

«Политическая культура постсоветских элит, — обобщают В. Гельман и  

А. Стеен результаты отдельных исследований в российских регионах, 

проведенных к началу текущего десятилетия, — сильно связана с советским 

наследием, главным образом, благодаря сохранению представителей 

прежней номенклатуры, приверженных установкам и ценностям советского 

периода» — их воззрения оставались «нелиберальными, авторитарными и 
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антизападными»117. По мнению этих исследователей, увеличение при Путине 

в рядах элиты представителей военных и служб безопасности, скорее всего, 

способствовало дальнейшему распространению в культуре этого слоя 

антидемократических предпочтений, однако смена поколений среди 

российской элиты могла способствовать в дальнейшем постепенному 

изменению этой картины в сторону более позитивного восприятия 

демократии, рыночной экономики и взаимодействия с западными странами. 

Федеральная элита, согласно ряду исследований первого постсоветского 

десятилетия, была склонна поддерживать демократические преобразования, 

разделяя, правда, не все ценности демократии. 

Опросы 1992 и 1995 гг. парламентской и административной элит 

федерального уровня (а также массовой публики) продемонстрировали, что 

они отдавали предпочтение демократическим, а не авторитарным, 

политическим ценностям 118 . Отчетливое большинство среди этой элиты 

признавали право каждого гражданина или организации на оппозиционную 

политическую деятельность и критику любой правительственной 

инициативы, считали, что конкуренция между партиями служит укреплению 

политической системы, понимали важность компромиссов с политическими 

оппонентами, возлагали на политическое руководство ответственность за 

соблюдение прав меньшинств и не сомневались в необходимости участия 

граждан в политике, даже если стоящие во главе страны лидеры были 

компетентными и пользовались их доверием. Несмотря на снижение 

поддержки демократических принципов, произошедшее между 1992 и 1995 

г., она оставалась очень отчетливо выраженной — по крайней мере «шесть из 

каждых десяти респондентов массового опроса и еще большая доля элит <…> 

высказывали демократические предпочтения»119. В то же время, отдельные 
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диспозиции были слабо взаимосвязаны, демократические воззрения 

оставались недостаточно структурированными. В этих исследованиях были 

обнаружены и существенные различия в отношении к принципам демократии 

внутри элиты — между ее политическим и бюрократическим, а также 

городским и сельским сегментами. 

Четыре волны опросов «внешнеполитической» элиты120, охватывающие 

1993, 1995, 1999 и 2004 гг., продемонстрировали, что эта элитная фракция 

разделяла представления о демократии, очень близкие к тому, как трактуется 

эта форма правления на Западе, и придерживалась воззрений, 

свидетельствующих о поддержке ключевых ценностей либеральной 

демократии. Однако эта поддержка была избирательной — признавая 

необходимость партийной конкуренции и приоритетное значение защиты 

прав гражданина по отношению к интересам общества, а также принципы 

устройства рыночной экономики, элиты были в меньшей мере склонны 

проявлять терпимость к публичному выражению опасных идей и считали, что 

тяжелая промышленность должна оставаться в собственности государства, а 

не частных предпринимателей. Хотя преобладающую часть изучавшегося 

сегмента элиты на протяжении всего постсоветского периода можно 

охарактеризовать как либеральных демократов, с одобрением относящих к 

рыночной экономике и демократическим установлениям, к 2004 г. по 

отношению к 1993 г. эта категория заметно сократилась — с 73% до 63%121. 

Исследования внешнеполитической элиты сопровождались массовыми 

опросами наших сограждан, и сопоставление их результатов показало, что 

ориентации на либерально-демократические ценности были выражены в 

рядах элиты с гораздо большей определенностью, чем у массовой российской 

публики. Но при этом элита, как и публика, в 90-е гг. и в 2004 г. не считала, 

что наиболее приемлемой для России системой правления является 

демократия западного типа, высказываясь в защиту либо советской системы 

в более демократической разновидности, либо того режима, который 

существовал в стране.  

Исследования парламентской, правительственной, экономической и 

культурной элиты общенационального уровня, а также региональных 
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политических и административных лидеров, проведенные в 1998 и 2000 гг.122, 

показали, что российские элиты, принимая одни из основополагающих 

принципов демократии, скептически относились к другим из них. Так, хотя 

преобладающая часть «стратегической элиты» разделяла идею равенства 

политических прав, четверо из каждых пяти одновременно признавали и 

необходимость сильного лидера. А когда речь шла о влиянии на 

политическую систему многопартийной конкуренции, элита оказывалась 

разделенной на две равные части, одна из которых была убеждена, что такая 

конкуренция служит укреплению этой системы, а другая придерживалась 

противоположной точки зрения. Различия в приверженности представителей 

элиты демократии объясняются, отмечает А. Стин, особенностями их 

политического опыта в посткоммунистический период (большей она была у 

тех, кто состоял в какой-либо партии), а не социализацией в советской 

системе (не было выявлено расхождения во взглядах старших и младших 

возрастных когорт, тех, кто избирался в советские органах власти, и кто в них 

не работал) или поддержкой сменившего ее режима 123 . Что же касается 

отношения к этому режиму, то при достаточно высокой поддержке 

президента и правительства, отмечавшейся после прихода к власти 

В.В.Путина, и несколько меньшей — Государственной Думы, доверие элиты 

к неправительственным институтам, включая судебную систему, бизнес, 

средства массовой информации и политические партии, оставалось очень 

низким, как низким было и доверие различных фракций элиты друг к другу. 

А. Стин пишет: «Основная проблема в России при Путине заключается не в 

отсутствии поддержки представительных и правительственных 

государственных институтов, а в значительном скептицизме по отношению к 

неправительственным институтам. Политическая культура, в которой 

серьезно подорван статус негосударственных институтов, таких как 

политические партии и бизнес, является неблагоприятной для развития 

гражданских ценностей и действующего рынка»124. 
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В предпочтениях российской политической верхушки, по косвенным 

данным, произошел к началу 2000-х гг. сдвиг, свидетельствующий об 

отступлении от демократических принципов. Как показала Е. Левинтова, 

анализируя изменения ценностных ориентаций российской (и польской) элит 

в 90-е — начале 2000-х гг., представленных в публикациях интеллектуалов из 

окружения политического руководства, приоритеты российской элиты 

сместились в этот период с демократических к авторитарным позициям. Она 

пишет: «Начиная с 1992 г. поддержка российской элитой демократии 

постепенно ослабевала. Принято считать, что нынешний отход от демократии 

связан с избранием Владимира Путина российским президентом. Однако 

контент-анализ интеллектуального дискурса показывает, что смена 

политических предпочтений элиты началась задолго до прихода Путина к 

власти <…> все более антидемократическую риторику элиты в путинский 

период следует рассматривать как логическое продолжение 

предшествующих тенденций, а не как радикальное отступление от эры 

Ельцина»125. 

О политических ориентациях высшего кремлевского руководства при 

Путине можно судить по характеру преобразований режима в 2000– 2008 гг., 

которые, как едва ли не единодушно полагают исследователи российской 

политики, свидетельствуют об отступлении от демократических принципов 

и укоренении авторитаризма.  

О. Крыштановская и С. Уайт, описывая в 2005 г. ближайшее окружение 

президента Путина, указывают, что политические ориентации составляющих 

его неформальных объединений, представленных «силовиками» и 

«либералами», «не столь различны, как это может показаться на первый 

взгляд — в любом из них едва ли кто возражает против “сильного” или даже 

авторитарного государства. Это вполне объяснимая позиция для силовиков; 

либералы поддерживают ее <…>, аргументируя тем, что население не готово 

к демократическим реформам»126. В проекте развития России, разделяемом 

силовиками, «центральным элементом является возрождение российского 

государства <…>. Возрождение государства понимается как устранение 

всего, что ослабляет его власть, прежде всего — разделения властей, 

эффективного парламента, независимых средств массовой информации и 

организованной оппозиции». Внешние враги этого проекта — «все те, кто не 

хочет или даже боится сильной России, в частности США. Внутренними 

врагами <…> являются те, кто поддерживает Запад и разделяет его 
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ценности»127. К 2008 г., полагает О. Крыштановская, Путин и его окружение 

осуществили «авторитарную модернизацию» — были уничтожены 

независимые центры власти, политическая система «вернулась к квази-

демократическим формам, к авторитаризму и моноцентризму, в котором все 

было подчинено Кремлю»128, как это было в советский период, и опорой этой 

системы стали «силовики» (которые, по оценкам автора, составляли уже 

более двух пятых российской политической элиты), отличающиеся — в силу 

особенностей профессиональной социализации — авторитарным сознанием. 

В период второго президентского срока Путина были проведены три 

масштабных исследования российской элиты с использованием опросных 

методов129. 

Результаты проведенного в 2005 г. опроса региональных элит Л. Гудкова, 

Б. Дубина и Ю. Левады (2007) показывают, что в их рядах нет ни ценностного 

консенсуса относительно направления политических и социально-

экономических преобразований, необходимых России, ни единодушной 

поддержки режима Путина и проводимой им политики130. Модернизация по 

европейскому образцу, предполагающая движение в сторону демократии, 

правового государства и рыночной экономики, не является для элиты общим 

ориентиром преобразования России. Несмотря на высокий уровень доверия 

элит президенту Путину, одобрение его институциональных преобразований 

и политического курса, это доверие не является безусловным, а одобрение 

сильно варьирует в разных элитных фракциях. Лишь меньшинство заявляло, 

что полностью разделяет взгляды президента, — многие поддерживали 

Путина в меру его приверженности курсу демократических и рыночных 

реформ. Одна половина элиты позитивно оценивала результаты 

проводившейся при Путине политики, но другая считала, что успеха во 

многих сферах добиться не удалось. Важнейшие реформы, по мнению 

большинства, так и не были реализованы. К представителям высшей 

федеральной власти, исключая президента, элита относилась явно негативно, 

полагая, что они стремятся лишь удержаться у власти. Важнейшие институты 

демократии, согласны разные элитные фракции, существенной роли в 

политике не играют. По многим из перечисленных вопросов позиции 
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различных фракций элиты заметно расходятся — большую лояльность 

путинскому режиму проявляют, как правило, руководство федеральных 

округов, верхи армии и МВД, судебных органов и прокуратуры, заместители 

губернаторов и другие высшие чиновники региональных органов 

исполнительной власти, и в меньшей мере она выражена у руководителей 

влиятельных СМИ, а также среди экономической элиты, представляющей 

крупный и средний частный бизнес. 

Исследование, выполненное Институтом общественного проектирования 
в 30 субъектах РФ в 2007 году, не подтверждает заключения об отсутствии 

среди российской элиты ценностного консенсуса: «Различные группы элит 

солидарны между собой в принятии основных базисных ценностей, таких как 

демократия, рыночная экономика, свобода» 131 . Большая часть элиты — 

«пассивные сторонники демократии», «которые, поддерживая 

демократические институты в России, удовлетворены их текущим 

состоянием, считают их адекватными российским реалиям». «Активные 

сторонники демократии» — те, «кто не просто приемлет существующие в 

России демократические институты, но предлагает пути их 

совершенствования», — составляют меньшинство 132 . Этих активных 

сторонников больше всего среди научной элиты и лидеров общественных и 

политических движений — примерно половина, около двух пятых — в 

элитных группах журналистов, судей и адвокатов, а также 

предпринимателей. Среди депутатов — меньше трети, а во фракциях 

священнослужителей, творческой интеллигенции, сотрудников силовых 

структур и представителей исполнительной власти совсем мало — менее 

одной пятой респондентов133. Анализ показателей доверия элиты основным 

государственным и общественным институтам, сопоставленных с данными 

массового опроса российского населения, показывает: «На первом месте 

<…> оказался президент РФ с уровнем доверия среди населения — 74%, 

среди элиты — 89%», около двух пятых тех и других склонны доверять 

региональным властям, порядка четверти — СМИ, а Государственная Дума и 

Совет Федерации оказались на последних позициях — им мало кто 

доверяет 134 . На наш взгляд, вывод аналитиков Института общественного 

проектирования об идейном единении российской элиты вокруг ценностей 

демократии и свободы вызывает сомнения. Ему противоречит то 

обстоятельство, что большинство среди элиты, как утверждают сами авторы 
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исследования, являются последовательными сторонниками путинского 

режима и их вполне устраивает уровень развития демократии в России, но 

сам-то этот режим, по общему убеждению экспертов, занимающихся 

российской политикой, утратил при Путине основные черты демократии и 

превратился в авторитарную систему.  

Наконец, весной 2008 г. был осуществлен опрос «российской элиты 

развития», результаты которого описаны в книге М. Афанасьева 135 . Как 

указывает автор, «мы решили сфокусировать исследование <…> не на 

господствующей верхушке, а на более широком верхнем слое общества»136. 

Как показало исследование, абсолютное большинство в этом слое полагает, 

что ориентирами для развития России должны быть принципы верховенства 

закона и конкуренции в политике и экономике. Высказываясь об устройстве 

политической системы, лишь около четверти было за укрепление вертикали 

власти во главе с президентом, а большая часть элиты выступала за 

перестройку системы, которая позволила бы обеспечить разделение властей, 

политическую конкуренцию, открытость и подотчетность обществу. 

Ориентации на политические перемены, предполагающие демократизацию, 

были зафиксированы при обсуждении многих проблем: элита поддерживала 

более открытый и конкурентный порядок формирования правительства, 

отвергала действующую систему назначения глав регионов и приветствовала 

порядок, основанный на выявлении воли народа, высказывалась за 

преобразование партийной системы.  

Выступала она и в поддержку принципа разделения ветвей власти — за 

усиление парламентского контроля над исполнительной властью, большую 

независимость судебной власти. Элита с одобрением относилась также к 

расширению свободы средств массовой информации. Афанасьев пишет: 

«Показательно, что “партия старого курса” сохраняет большинство только 

среди работников органов госбезопасности и охраны правопорядка (51%) и 

среди федеральных чиновников (47%). К политической модернизации 

склоняется даже региональное чиновничество (53% за перестройку 

политической системы), а в остальных элитных группах, включая армейский 

офицерский корпус, сторонники нового курса составляют абсолютное 

большинство (не менее 65% респондентов) <…> запрос на новый 

политический курс предельно ясно выражен у российских 

предпринимателей: 20% респондентов — за укрепление “вертикали власти”, 
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73% — за политическую конкуренцию и разделение властей» 137 . 

Высказываясь за перемены, почти «половина респондентов склоняется к 

критическому взгляду на существующую систему и ее 

результативность» 138 , большинство считает, что «мероприятия по 

укреплению вертикали власти в итоге привели к чрезмерной концентрации 

власти и бюрократизации всей системы управления, снизив тем самым ее 

социальную эффективность»139. Оптимистический взгляд на политическую 

систему с вертикалью власти преобладает только в элитных группах, 

объединяющих федеральных и региональных чиновников, а также 

высокопоставленных работников органов госбезопасности и охраны 

правопорядка. Российское государство, полагает большая часть элиты, плохо 

выполняет свои главные функции, связанные с решением социальных 

проблем (неравенство в доходах, обеспечение доступного жилья, развитие 

здравоохранения и образования) и созданием условий для развития 

экономики (поддержание единых рыночных правил, защита права частной 

собственности, реализация экономической стратегии), с обеспечением 

личной безопасности граждан, права на справедливый суд и условий для 

проведения свободных выборов. Таким образом, результаты этого 

исследования «не подтвердили тиражируемые утверждения о полной 

поддержке российскими элитами правящего режима и “преемственности 

курса”. Более того, данные опроса фиксируют широко распространенные в 

российских элитах развития ожидания качественных перемен — запрос на 

новый курс государственной власти»140, предполагающий демократические 

преобразования политической системы.  
Таким образом, результаты опросов 2005–2008 гг. заставляют усомниться 

в легитимности для региональных лидеров политической системы, 

выстроенной при президенте Путине, — о безусловной поддержке режима и 

президента элитой говорить, скорее всего, не приходится, а верхний 

социальный слой, настроенный к режиму критически, ориентируется, 

возможно, на его изменение, поддерживая демократические преобразования. 

Эти результаты позволяют высказать предположение о рассогласовании 

спроса на демократию среди элиты (ее представлений о том, нужны ли России 

демократические институты) и предложения со стороны режима (степени 

соответствия действующих политических институтов принципам 

демократии) — не исключено, что путинский режим базировался на 
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принципах, которые больше отличались от правил демократической 

политики, чем хотелось элитам, не входящим в узкий круг кремлевского 

руководства. Такое рассогласование характеризует, скорее всего, позиции тех 

элитных сегментов, которые меньше связаны с существующей системой 

власти (например, экономической элиты), тогда как элита, встроенная в эту 

систему (пример — высшее чиновничество в исполнительных органах 

власти), проявляет, видимо, лояльность существующему режиму и не 

поддерживает идею его демократизации. Работы по изучению воззрений 

российской элиты предшествующего периода позволяют также 

предположить, что — наряду с функционально-институциональной 

сегментацией элиты, определяющей интересы составляющих ее фракций в 

сохранении или увеличении своей власти и, соответственно, их отношение к 

выстроенной политической системе — другой важный фактор, влияющий на 

выраженность лояльности элиты существующему режиму или критического 

к нему отношения, связан с особенностями социализации ее членов и их 

политической культуры. Старшие поколения, политические убеждения 

которых были укоренены при советской власти, с большим пиететом, 

возможно, относятся к путинскому авторитаризму, чем представители 

младших поколений, хотя среди элиты последние вряд ли могут быть 

достаточно широко представлены. И еще важнее разграничение, также 

отражающее особенности социализации, между фракциями элиты с разными 

карьерными путями — в политических представления тех, кто работал в 

советских властных органах, а их немало в сегодняшней элите, могли 

закрепиться авторитарные ценности, ориентирующие этих представителей 

элиты сегодня на поддержку путинского режима. Для прояснения ситуации о 

соотношении спроса на демократию среди российской элиты и предложения 

со стороны кремлевских властей и проверки высказанных предположений 

требуются дальнейшие эмпирические изыскания. Определенный вклад в 

решение этих вопросов вносят наши исследования в Санкт-Петербурге. 

Поддержка путинского режима элитой Cанкт-Петербурга:  

факты, задачи и характеристика исследования 

Предположение о рассогласовании спроса на демократию, 

существующего у российских региональных элит, и ее предложения 

путинским режимом мы попытались проверить, анализируя воззрения 

административной, политической и экономической элиты одного из 

субъектов РФ — Санкт-Петербурга. Исследование политических воззрений 

петербургской элиты имеет особое значение по сравнению с другими 

субъектами РФ, поскольку именно она в последнее десятилетие составляла 

важный бассейн рекрутирования в высшие эшелоны российской федеральной 

власти.  
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Первые шаги, связанные с проверкой этого предположения в наших 

предшествующих работах141, были направлены на изучение — с помощью 

опроса, проведенного в 2006–2007 гг., — поддержки петербургской элитой (и 

массовой публикой Петербурга) выстроенной при президенте Путине 

политической системы. Поддержка политической системы, в соответствии с 

признанной в современных исследованиях концептуализацией, опирающейся 

на идеи Д.Истона142, рассматривалась нами как многоуровневый феномен, 

проявляющийся в идентификации представителей изучавшегося слоя с 

государством, их ценностном консенсусе относительно основополагающих 

принципов построения политического режима, позитивном мнении об его 

институтах и одобрении руководства страной. 

Анализ убеждений и ценностей, позволяющий судить о 

предпочтительной для представителей властных групп форме правления — 

авторитарной или демократической, свидетельствует об отчетливо 

выраженной по многим показателям приверженности петербургской элиты 

демократическим воззрениям, хотя из этого правила есть важные 

исключения 143 . Согласно преобладающему в рядах элиты мнению, 

демократия предпочтительнее любых других политических устройств, 

позволяет эффективно решать общественные проблемы, и была бы для 

России благом. Доминирующая часть элиты полагала, что нашей стране не 

обойтись без основных институтов демократии — всеобщих избирательных 

прав, подконтрольности исполнительной власти представительным органам, 

политических свобод (хотя только чуть больше половины признавали 

принцип выборности власти в качестве наилучшего механизма назначения 

высших должностных лиц федерального и регионального уровней). Очень 

многие среди властных групп были лично заинтересованы в укреплении этих 

институтов, отмечая, что им важно жить в стране с демократическим 

правлением. Несмотря на важность для элиты задач по наведению порядка в 

                                                           
141  Сафронов Вячеслав (2008). Политическая культура Санкт-Петербурга: 

поддержка демократии элитой и массовой публикой // Телескоп: журнал 

социологических и маркетинговых исследований. № 6. С. 16–29; Сафронов Вячеслав 

(2010). Поддержка политической системы в России: взгляды элиты и массовой 

публики (Часть 2) // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых 

исследований. № 1. С. 23–35. 
142 Easton, David (1965). A System Analysis of Political Life. New York: Wiley; Critical 

Citizens: Global Support for Democratic Governance (1999) / Pippa Norris (Ed.). New 

York: Oxford University Press; Norris, Pippa (2011). Democratic Defi cits: Rising 

Aspirations, Negative News, or Failing Performance. Forthcoming Cambridge University 

Press, ch. 2. 
143  Сафронов В. (2008). Политическая культура Санкт-Петербурга: поддержка 

демократии элитой и массовой публикой // Телескоп: журнал социологических и 

маркетинговых исследований. № 6. С. 16–29. 
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стране и развитию экономики, ценности демократии она ставила даже 

несколько выше. В то же время, для элиты был характерен низкий уровень 

политической толерантности. Многие в ее рядах, выступая на словах против 

ограничения политических прав и свобод радикальных общественных 

движений, придерживающихся идей, которые сильно отличались от 

господствующих в обществе воззрений, на деле, когда эти принципы нужно 

было применить к конкретным политическим противникам, этим 

убеждениям изменяли, проявляя к организациям, вызывающим у них 

антипатию, антидемократические установки. Тем не менее, хотя элита 

проявляла нетерпимость к политическим противникам, мало кто в ее рядах 

сомневался в том, что политическая система России должна быть 

демократией. 

Исследование взглядов элиты Санкт-Петербурга, характеризующих ее 

отношение к созданной при Путине политической системе, 

продемонстрировало144, что едва ли есть основания говорить о возможной 

угрозе целостности РФ вследствие ослабления идентификации элит с 

государством и политическим сообществом — преобладающее большинство 

объединяла гордость за свою страну, чувство принадлежности к числу ее 

граждан. В то же время, элиты города придерживались убеждения о 

несовершенстве возникшего в постсоветский период общественного 

устройства, полагая, что его нужно улучшать с помощью реформ. Не были 

удовлетворены властные группы и результатами политических 

преобразований. Хотя в их рядах преобладали отрицательные мнения о 

советской политической системе, для заметного меньшинства она все еще не 

утратила привлекательности, а постсоветский режим, каким он стал во второй 

половине текущего десятилетия, вызывал у многих представителей элиты 

отторжение — доля тех, кому он не нравился, была соизмерима с 

численностью его сторонников. Петербургская элита не испытывала никаких 

иллюзий по поводу демократичности политической системы, действовавшей 

в России. Большая часть участников исследования демократической ее не 

считали и не сомневались в том, что российские политические практики не 

соответствовали требованиям демократии. При высоком уровне доверия 

президенту Путину, «демократические» институты российского образца 

элиты не поддерживали: федеральные органы законодательной власти, 

политические партии и СМИ у отчетливого большинства доверия не 

вызывали.  

Таким образом, наши исследования продемонстрировали, что элиты 

Петербурга, придерживаясь убеждения о необходимости для России 

                                                           
144  Сафронов В. (2010). Поддержка политической системы в России: взгляды 

элиты и массовой публики (Часть 2) // Телескоп: журнал социологических и 
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демократии, выражали отчетливое недовольство многими сторонами 

существующего режима, считая его недемократическим. Складывается 

впечатление, подтверждающее предположение о существовании 

рассогласования между спросом на демократию и предложением — 

политическая система, построенная при Путине, была, похоже, менее 

демократической, чем хотелось петербургской элите.  

Продолжая эти исследования в настоящей работе, нам предстоит 

рассмотреть три круга проблем. 

Во-первых, предположение о рассогласовании спроса петербургской 

элиты на демократию и предложения со стороны режима нуждается в 

дополнительном обосновании, поскольку впечатление, возникающее при 

сопоставлении «на глаз» двух отдельных блоков многочисленных исходных 

индикаторов приверженности элиты демократии и оценок ею 

демократичности существующего режима, нуждается в более строгой 

проверке, нацеленной на измерение степени этого рассогласования. Для 

решения этой задачи нами будут сконструированы сначала несколько 

обобщающих показателей, свидетельствующих как о предпочтительной, по 

убеждению элиты, для России формы правления — авторитарной системы 

или демократии, так и об ее представлениях о демократичности 

политического режима, созданного при Путине. Затем, используя эти 

показатели, будут построены интегральные шкалы политических 

предпочтений и оценок путинского режима, которые и послужат для расчета 

финальных индексов рассогласования демократического спроса и 

предложения. 

Во-вторых, мы предполагаем выяснить, справедливо ли утверждение о 

рассогласовании демократического спроса — предложения по отношению к 

каждому из трех изучавшихся сегментов элиты — административному, 

политическому и экономическому. Рассуждая в предшествующих работах о 

демократических устремлениях и отношении петербургской элиты к режиму 

Путина, мы не рассматривали систематически особенностей воззрений 

представителей этих сегментов. Общие для всей элиты распределения могут 

скрывать существенные различия между ее фракциями. Обзор исследований 

российских элит, представленный выше, позволяет предположить, что 

позиции элиты, связанной с исполнительной властью, существенно 

отличаются от взглядов, которых придерживаются представители других 

элитных фракций, — первые, согласно этому предположению, проявляют 

большую лояльность режиму, чем вторые. Поскольку административная 

элита играет в российской политике ведущую роль, поддержка ею 

путинского режима и неприятие демократии могут надолго затормозить 

демократические преобразования, к которым, возможно, стремятся другие 

сегменты элиты. Для проверки справедливости этих утверждений будут 

проанализированы сходства и различия воззрений административной, 
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политической и экономической элиты Петербурга, зафиксированные каждым 

из упомянутых выше обобщающих показателей и индексов — 

предпочтительной для России системы правления, оценок действующего 

режима и рассогласования этих предпочтений и оценок. 

В-третьих, нам предстоит проверить неоднократно высказывавшееся 

исследователями утверждение, отмеченное в обзорном параграфе, согласно 

которому подозрительное отношение части элиты к демократии обусловлено 

сохранением в политической культуре этого слоя недемократических 

ценностей, унаследованных с советской поры. В рядах постсоветской элиты 

осталось немало представителей советской номенклатуры, которые, разделяя 

на словах представление о необходимости укрепления в нашей стране 

демократических институтов (ради соблюдения норм самопрезентации 

режима), могут ценности демократии отвергать. Кроме того, среди элиты 

преобладают представители тех поколений, социализация которых на 

протяжении многих лет протекала при коммунистическом режиме, и, даже 

если они не работали в партийных, комсомольских, советских органах и не 

относятся к «красным директорам», это обстоятельство могло также 

отразиться на их политических ценностях и оценках. Не исключено, что 

сегодняшние лидеры, имеющие опыт работы в советских органах власти или 

представляющие старшие поколения, будут с настороженностью относиться 

к перспективе развития в России демократии и выражать лояльность 

путинскому режиму, который по ряду признаков (роль персоны президента-

премьера, вертикаль власти, доминирование одной партии, подавление 

оппозиции, контроль СМИ) все больше стал напоминать знакомый и, 

возможно, близкий им советский образец. Анализ дифференциации взглядов 

трех сегментов элиты по обобщающим показателям и индексам будет 

соответственно дополнен исследованием различий в воззрениях старших и 

младших элитных когорт, а также тех, кто имеет опыт работы в органах 

власти советской поры, и тех, у кого его нет. При решении этих задач будут 

анализироваться, как и в прежних наших работах, эмпирические данные, 

полученные в ходе опроса административной, политической и 

экономической элиты Санкт-Петербурга — полевая стадия была выполнена 

Агентством социальной информации под руководством Н.В. Шайдарова 

осенью 2006 г. (большая часть интервью, однако интервьюирование 

продолжалось до весны 2007 г.). Для определения круга лиц, составляющих 

городскую элиту, применялся позиционный подход. К политическому 

сегменту были отнесены депутаты петербургского Законодательного 

собрания, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации от Санкт-

Петербурга, а также руководители городских отделений политических 

партий, имеющих достаточно широкую электоральную поддержку в стране 

или городе. Административный сегмент — губернатор Санкт-Петербурга и 

вице-губернаторы, председатели комитетов городской Администрации и их 
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заместители, главы администраций районов и их заместители, а также 

руководство Администрации Губернатора — руководители ее подразделений 

и их заместители. Экономическая элита — это руководители крупнейших 

компаний региона. Идентификация таких компаний производилось с учетом 

четырех показателей: объем реализации продукции, налоговые отчисления в 

бюджет региона, численность занятых и монопольная позиция на рынке 

региона. Из общего списка персоналий петербургской элиты была сделана 

выборка, насчитывающая около 200 человек и представляющая в равных 

пропорциях каждый из трех описанных сегментов — политический, 

административный и экономический. В результате продолжительной 

полевой работы удалось опросить 92 человека — чуть меньше половины 

планировавшейся выборочной совокупности. 

В настоящей работе критерий вычленения элиты будет более строгим, чем 

прежде: при сохранении в выборке всех опрошенных представителей 

административной и экономической элиты из состава политической элиты 

исключаются руководители петербургских отделений тех политических 

партий, которые не представлены в федеральных или городских 

законодательных органах. В результате общее число респондентов 

сокращается до 81 человека. Их распределения по тем признакам, которые 

были указаны при формулировке задач исследования, приводятся в таблице 

1. 

Административная элита представлена в этой выборке 22 руководителями 

(27%), политическая — 25 лицами (31%), а экономическая — 34 (42%). Чтобы 

заметное преобладание представителей экономического сегмента не 

сказывалось на распределениях позиций, характеризующих петербургскую 

элиту в целом, такие распределения всегда рассчитывались с учетом весовых 

коэффициентов, выравнивающих представительство каждого из элитных 

сегментов в выборке. 

Средний возраст участников исследования (его указали 77 человек) 

составляет около 52 лет и не различается (по общепринятым статистическим 

критериям) в трех изучавшихся элитных сегментах (см. рисунок 1а). В 

дальнейшем анализе будут сопоставляться политические взгляды трех 

возрастных категорий элиты (достаточно наполненных для статистических 

сравнений): младшей — от 34 до 45 лет (26%), средней — 46–55 лет (36%) и 

старшей — 56–76 лет (38%).  

Еще одна интересующая нас переменная — опыт работы опрошенных в 

органах власти в советский период. В ходе интервью выяснилось, что  

Таблица 1.  

Признаки дифференциации петербургской элиты, 2006–2007 

Факторы структурирования: N % 
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Сегмент элиты 81 100 

Административная 22 27 

Политическая 25 31 

Экономическая 34 42 

Возраст 77 100 

34–45 лет 20 26 

46–55 лет 28 36 

56–76 лет 29 38 

Опыт работы в советское время   

Органы КПСС 26 32 

Советские органы 18 22 

Органы ВЛКСМ 35 43 

Опыт в советских органах власти 81 100 

Нет 32 39 

КПСС или Советы или ВЛКСМ 49 61 

 

Рис. 1. Особенности трех сегментов элиты: возраст и опыт работы в органах власти в 

советское время, СПб, 2006–2007 

многие из них действительно такой опыт имеют: 32% работали в партийных 

органах, 22% — в советских, и 43% — в комсомольских органах. Если на 

основе этих данных сконструировать обобщающий показатель, 

свидетельствующий о связях сегодняшней элиты с властными институтами 

советской поры, то окажется, что у отчетливого большинства, составляющего 

61% участников исследования, есть опыт работы, по крайней мере, в одной 
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из этих трех разновидностей советских властных структур (только у 39% его 

нет). Как видно на рисунке 1б, выходцев из этих структур особенно много 

(статистически значимые различия) среди административной элиты (82%), но 

и в политическом и даже экономическом элитных сегментах их оказалось 

больше половины. 

Завершая краткую характеристику выборочной совокупности элиты, 

отметим, что все ее представители имеют высшее образование (из 77 

респондентов, ответивших на вопрос об образовании), а нередко и не одно, и 

почти треть (30%) — ученую степень. Мужчины явно преобладают в нашей 

выборке над женщинами (их соотношение 81% к 19%). 

Приступая к исследованию отношения петербургской элиты к 

политическому режиму, построенному при президенте Путине, мы 

рассмотрим сначала ее представления о предпочтительной для нашей страны 

форме правления, о необходимости демократии и проанализируем, насколько 

едина элита в своих предпочтениях. Следующий раздел будет посвящен 

описанию мнений элиты и ее фракций о том, насколько российский режим 

при Путине соответствовал требованиям, предъявляемым к демократии. В 

последней части представлены данные о рассогласовании спроса на 

демократию у петербургской элиты и представителей различных ее 

сегментов и предложения со стороны путинского режима. 

Необходимость для россии демократии 

Поддержка в обществе политического режима предполагает признание 

системы политических институтов — ценностей и норм, определяющих 

принципы осуществления государственной власти, и властных структур, 

выстроенных в соответствии с этими принципами. Исследование отношения 

петербургской элиты к путинскому режиму начнем с рассмотрения ее 

ценностных ориентаций. Считают ли участники нашего опроса, что России 

нужна демократическая форма правления, или же отдают предпочтение 

авторитарной системе, к которой вели преобразования режима, 

осуществленные при президенте Путине? 

Поддержка демократического правления, особенно в новых демократиях, 

отмечает Д.Ч. Шин, сложный и многоуровневый феномен — она 

подразумевает не только признание демократии в качестве лучшего 

политического устройства, но и отвержение недемократических 

альтернатив 145 . Более того, как показали Р. Инглехарт и К. Велзель, 

анализируя данные World Values Survey, едва ли не всеобщая «поддержка 

демократии на словах» в сегодняшнем мире, отраженная в общественном 

                                                           
145 Shin, Doh Chull (2007). Democratization: Perspectives from Global Citizenries // 

The Oxford Handbook of Political Behavior / Russell J. Dalton and Hans-Dieter Klingemann 

(Eds.). Oxford: Oxford University Press,, p. 271. 
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мнении, слабо связана с формированием в том или ином государстве 

действующих демократических институтов — для этого необходимо, чтобы 

в обществе были укоренены демократические ценности: «В нынешний 

исторический момент демократия почти повсеместно имеет позитивный 

образ, однако эти одобрительные мнения зачастую поверхностны, и если они 

не сочетаются с глубже укорененными ориентациями на терпимость, доверие 

и участие, мало шансов на то, что эффективная демократия появится на 

социетальном уровне» 146 . В соответствии с этими положениями в нашем 

подходе к анализу политических предпочтений элиты будут учитываться 

четыре показателя, позволяющие установить: (1) насколько важно 

участникам исследования жить в демократической стране, (2) сопрягается ли 

в их сознании одобрение демократии с неприятием автократии, (3) нужны ли 

России, по их мнению, основные институты либеральной демократии и, 

наконец, (4) имеют ли для них приоритетное значение в десятилетней 

перспективе задачи, связанные с укреплением в нашей стране 

демократических начал, или же они считают, что важнее — укрепление 

порядка и развитие экономики. 

Стремление жить при демократии 

Преобладающее большинство среди петербургской элиты выражало 

поддержку демократической форме правления. Более трех четвертей в нашем 

опросе (78%) были готовы согласиться с сентенцией У. Черчилля, признавая, 

что при всех возможных недостатках демократия все же лучше любой другой 

формы правления. Однако такое признание еще не означает, что и для России, 

по убеждению элиты, нет лучшей политической системы, чем демократия. 

Заинтересована ли элита в создании демократической системы в нашей 

стране?  

Первое впечатление о такой заинтересованности позволяют получить 

ответы участников исследования на вопрос: «Насколько важно для Вас жить 

в стране с демократическим правлением?», которые фиксировались с 

помощью десятибалльной шкалы, один из полюсов которой означал «совсем 

не важно», а другой — «очень важно». О характере распределения позиций 

позволяет судить гистограмма, представленная на рисунке 2. 

Лишь отдельные представители элиты не придают большого значения 

тому обстоятельству, является ли политическая система в стране, где они 

живут, демократической или нет. Но для преобладающей части опрошенных 

это не так — средняя оценка по шкале равняется 8.6, показывая, что им важно, 

чтобы эта система была демократией. Почти половина (48%) отмечает, что 

жить при демократии — это «очень важно» (шкальная оценка «10»), и едва 

                                                           
146 Inglehart, Ronald, and Christian Welzel (2003). Political Culture and Democracy:  

Analyzing Cross-Level Linkages // Comparative Politics. Vol. 36 (1), p. 61. 
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ли не четверо из каждых пяти респондентов (79%) сообщают о высокой 

значимости для них этого политического устройства  

 

Рис. 2. «Насколько важно для вас жить 

в стране с демократическим 

правлением?» Элита СПб 2006–2007 

(градации 8–10 шкалы). 

Петербургская элита в своем 

явном большинстве, как 

показывают эти результаты, не 

только признает — в принципе 

— демократию лучшей формой 

правления, но и заинтересована 

в ее укреплении в нашей стране. 

Выбор между автократией и 

демократией 

Консолидация демократии в 

новых режимах невозможна без 

широкой поддержки в обществе 

— без признания этой системы, 

уточняют Д.Ч. Шин и Дж. Уэллс, 

в качестве един- 

ственной легитимной формы правления, что подразумевает «не только 

принятие демократии, но также и отвержение ее альтернатив»147. Во многих 

молодых демократиях, несмотря на отчетливо преобладающее одобрительное 

отношение к этой политической системе, лишь меньшинство граждан, нередко 

весьма скромное, можно отнести к числу ее «подлинных» сторонников — тех, 

кто уверен, что она при любых обстоятельствах предпочтительнее 

недемократических альтернатив, и считает неприемлемой любую из таких 

альтернатив148.  

Ориентируясь на эту концептуализацию аутентичной приверженности 

демократии, в нашем петербургском исследовании мы попытались выяснить, 

сочетается ли в сознании представителей элиты уверенность в необходимости 

для России демократии с неприятием автократической разновидности 

авторитаризма, на которую все больше стал походить персоналистский 

путинский режим. Участникам опроса было предложено высказаться о том, 

насколько хороши, на их взгляд, для нашей страны такие формы правления, 

как (а) «сильный лидер во главе государства, которому не надо оглядываться 

                                                           
147 Shin, Doh Chull, and Jason Wells (2005). Is Democracy the Only Game In Town? // 

Journal of Democracy. Vol. 16 (2), p. 89. 
148 Shin, Doh Chull (2007). Democratization: Perspectives from Global Citizenries // 

The Oxford Handbook of Political Behavior / Russell J. Dalton and Hans-Dieter Klingemann 

(Eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 274. 
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ни на парламент, ни на выборы» и (б) «демократическая политическая 

система». Распределения полученных мнений иллюстрирует рисунок 3. 

Преобладающее большинство — 83% полагает (см. рисунок 2б), что 

демократия для нашей страны — это хорошо (хотя оставшиеся 17% все же с 

этим не согласны). В то же время, среди сторонников этой политической 

системы только около трети полностью уверены в этом, заявляя, что 

демократия является для России «очень хорошей» формой правления. Две 

трети опрошенных (67%) отвергают автократический режим, характеризуя его 

как «плохой» или «очень плохой» (см. рисунок 2а), однако последнее из этих 

определений ему дает лишь 27% респондентов. И треть (34%) считает, что 

автократический режим — это как раз то, что нужно нашей стране. 

Отношение участников опроса к автократии и демократии, проявляющееся 

в их ответах на рассмотренные вопросы, можно зафиксировать с помощью 

обобщающего показателя. Поскольку индикаторы оценок одной и другой из 

этих политических систем связаны обратной зависимостью — если одна из них 

признается хорошей, то другая считается, как правило, плохой (Kendall’s tau-b 

= –0.47, p < 0.000), такой показатель был получен простым суммированием 

двух шкал, одна из которых была предварительно  

 

Рисунок 3. «Насколько хороши для нашей страны указанные формы 

правления?» Элита СПб, 2006–2007 (N=74) 

инвертирована, и приведением начальной градации полученного индекса к 

нулевому значению. Этот индекс изменяется от «0» до «6», свидетельствуя о 

нарастающем признании демократической системы и убывающем — авто 

кратии (нулевое значение соответствует оценкам автократии «очень хороша» 

и демократии — «очень плоха», а противоположный полюс — значение 
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индекса равное «6» — оценкам автократии «очень плоха» и демократии — 

«очень хороша»). Гистограмма, позволяющая увидеть распределение позиций 

петербургской элиты между полюсами этого ин- 

 

Рис. 4. Предпочтительная система 

правления для России: автократия или 

демократия. Элита СПб 2006–2007 

декса, приведена на рисунке 4. 

Позиция типичного 

представителя элиты на шкале 

«автократия / демократия» 

смещена, правда, незначительно, 

к «демократическому» полюсу — 

средняя оценка равняется 4.1 

(середина шкалы соответствует 

значению «3»). Хотя большая 

часть респондентов склоняется к 

убеждению, что демократическая 

политическая система для России 

хороша, а авторитарный лидер ей 

не подходит, есть среди элиты и 

заметная фракция, представители 

которой не уверены в  

приемлемости демократии и не отказались от представления о достоинствах 

авторитарного правления и наведения порядка «жесткой рукой». Однако 

последовательные сторонники автократии, уверенные в неприемлемости 

демократии для нашей страны, составляют лишь скромное меньшинство. 

Итак, наш анализ показывает, что элита Санкт-Петербурга, выражая 

желание жить при демократии и склоняясь к убеждению, что эта система 

правления была бы для России благом, все же не оставила сомнений о 

преимуществах для нашей страны политического устройства с авторитарным 

лидером — немалую ее часть нельзя причислить к категории подлинных 

сторонников демократического переустройства России. 

Необходимость институтов либеральной демократии 

Даже осторожная оценка степени приверженности петербургской элиты 

демократии, высказанная выше в связи с тем, что далеко не все в ее рядах 

расстались с убеждениями о преимуществах для России авторитаризма, 

является, возможно, завышенной — ее представления о демократии могут 

существенно отличаться от того, что понимается под этим политическим 

устройством в демократической теории. Подразумевали ли представители 

элиты, говоря о важности демократии для нашей страны, ее либеральный 

западный образец или же она для них означала всего лишь формальную, 
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«электоральную демократию»149, а может быть, и нечто совсем иное, вроде 

«суверенной демократии» (этот ярлык использовался идеологами путинского 

режима для маскировки его авторитарной сущности и презентации перед 

демократическим Западом)? 

Теоретическим основанием, на которое мы опирались при поиске ответа на 

этот вопрос, служила концепция «полиархии» Р. Даля, согласно которой к 

числу основных институтов современной представительной демократии в 

национальных масштабах относятся не только выборность в законодательные 

органы и на ключевые посты в исполнительной ветви власти, обеспечиваемая 

регулярным проведением свободных, честных, многопартийных выборов при 

всеобщем избирательном праве, но и свобода выражения взглядов и критики, 

наличие у граждан доступа к альтернативным источникам информации, 

автономия гражданских ассоциаций, подразумевающая и возможность 

создания политических партий150. 

В нашем петербургском исследовании была предпринята попытка 

выяснить отношение элиты к этим институтам — ее убежденности в их 

необходимости для нашей страны или же, напротив, уверенности в том, что от 

них следует отказаться, что права и свободы, составляющие эти институты, 

нужно ограничить. Респондентам предлагались пары развернутых суждений, 

характеризующих интересующие нас институты, и им нужно было указать, 

насколько они убеждены в правильности той или другой из представленных 

точек зрения. Формулировки этих суждений (серый фон обозначает 

демократическую альтернативу в каждой их паре) и распределения позиций, 

выявленные в нашем опросе, отображены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Институты полиархии: отношение элиты СПб., 2006–2007 

                                                           
149  О концепциях электоральной и либеральной демократии см. Diamond, Larry 

(1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore and London: Johns 

Hopkins University Press, ch. 1. 
150 Даль Роберт (2000). О демократии. М.: Аспект Пресс, С. 85–86; Dahl, Robert A. 

(1989). Democracy and Its Critics. New Haven and London: Yale University Press, p.  221. 
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А. Для определения того, 

кто должен стоять во главе 

государства и нашего 

города, утверждать законы 

и принимать важнейшие 

решения, ничего лучшего 

всенародных выборов не 

существует. 

 

Б. Выборы не гарантируют, 

что у власти окажутся те, 

кто способен решить 

насущные проблемы. 

Главное, чтобы 

руководство сумело 

добиться изменений к 

лучшему, а избрано оно 

или нет — не так уж 

важно. 

А. Контроль со стороны 

избранных народом 

депутатов за решениями 

правительства, 

президента или 

губернатора не 

способствует 

эффективной 

деятельности власти. Он 

должен быть ограничен. 

 

Б. Предпринимаемые 

правительствами страны и 

города шаги, решения 

президента и губернатора 

должны находиться под 

контролем избранных 

народом депутатов. 

А. Практически каждый 

взрослый гражданин 

должен иметь право 

участвовать в выборах 

органов власти. 

 

Б. Если думать о 

государственных 

интересах, правом голоса 

следовало бы наделить 

только наиболее зрелых, 

подготовленных, 

влиятельных и 

обеспокоенных судьбами 

страны граждан. 
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А. Признание за каждым 

граждани-ном — с 

определенного возраста — 

права быть избранным в 

любой выборный орган 

власти является 

безответственным: так 

президентом страны 

может оказаться 

неизвестно кто. Нужно 

очертить круг лиц, 

достойных этого права. 

 

Б. определенного возраста 

каждый гражданин должен 

иметь право выдвигать 

свою кандидатуру и быть 

избранным, если за него 

проголосуют люди, в 

любой выборный орган 

власти, в том числе и на 

пост президента страны. 

А. Если что-либо в 

политике вызывает у 

любого из наших 

сограждан критику, 

человек должен иметь 

право высказать свою 

позицию и гарантию того, 

что можно не опасаться за 

последствия 

 

Б. Право критиковать всех 

и вся, особенно — 

избранные народом органы 

власти, подрывает устои 

государства, разрушает 

единство страны, общие 

ценности и мораль. Это 

право должно иметь 

разумные пределы. 

А. Политическая 

информация, 

распространяемая 

«независимыми» газетами, 

радио и ТВ, на деле 

отражает интересы их 

владельцев, искажая 

реальное положение дел. 

Они должны быть под 

контролем правительства 

или депутатов. 

 

Б. Граждане должны 

обладать правом 

получения информации о 

политической жизни из 

альтернативных 

источников. Для этого 

нужны неподконтрольные 

власти, принадлежащие 

общественным 

организациям и частным 

собственникам газеты, 

каналы ТВ и радио. 
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А. Граждане должны 

иметь право создавать 

любые добровольные 

объединения, включая 

политические партии, если 

деятельность таких 

организаций не 

противоречит закону. 

 

Б. Свобода объединений, 

партий нужна лишь тем, 

кто рвется к власти. Они 

не выражают ничьих 

интересов. Следовало бы 

признать законными 

только самые крупные 

партии. 

АА/ББ — респондент полностью убежден в правильности точки зрения, А/Б — склонен 

признать ее правильность. 

В своих убеждениях, какой бы из институтов полиархии ни обсуждался, 

элита Петербурга определенно склоняется к демократическому выбору. Так, 

94% респондентов выступают за свободу гражданских объединений 

(полностью убеждены в их необходимости для нашей страны 63%), 93% 

поддерживают всеобщее активное избирательное право (полная убежденность 

— 71%) и столько же выступают в защиту свободы критики власти (с полной 

убежденностью — 65%). Чуть меньше — 88% — за подконтрольность 

исполнительной власти представительным органам (однако полную 

убежденность в правильности этой идеи выразили только 38% опрошенных), 

85% полагают, что каждый гражданин — в соответствии с оговоренными 

законом условиями — должен иметь право выдвигать свою кандидатуру в 

любой выборный орган и быть в него избранным (убеждены в полной мере — 

58%).  

Еще немного меньше оказалось сторонников свободы и независимости 

СМИ — 76% (без колебаний за это проголосовали– 48%). В вопросе, 

касающемся принципа выборности на руководящие посты, перевес 

сторонников демократической позиции становится менее отчетливым — его 

разделяют 57% респондентов (и только треть — полностью). По мнению 

заметной части городской элиты (43%), один из ключевых институтов 

демократии, каким являются выборы, — отнюдь не лучший способ назначения 

и смены руководства страны и города. 

Таким образом, несмотря на готовность петербургской элиты признать, что 

России не обойтись без основных институтов полиархии, далеко не все в ее 

рядах являются строгими приверженцами либеральной демократической 

системы — к их числу, если иметь в виду только тех, кто действительно 

убежден в необходимости этих институтов, можно отнести, по 

предварительной оценке, только каждого второго (54% — средняя доля 

ответов «полностью убежден» по всем изучавшимся институтам). 

Более точную общую оценку отношения участников опроса к развитию в 

стране институтов либеральной демократии можно получить, если мнения, 
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высказанные по поводу каждого из рассмотренных институтов, отобразить с 

помощью обобщающего показателя. Эти мнения достаточно тесно 

взаимосвязаны, так что большая или меньшая поддержка одного из институтов 

сопрягается, как правило, с соответствующим мнением о других институтах — 

их можно представить на шкале, один из полюсов которой свидетельствует о 

неприятии полиархии, а другой — о приверженности этой системе правления 

(Cronbach’s Alpha = 0.71). Такая шкала была получена в результате 

суммирования исходных индикаторов отношения респондентов к отдельным 

институтам (после приведения полярности к общему типу) и преобразования 

ее градаций, в результате которого начало шкалы стало соответствовать 

нулевому значению. Характер распределения пози- 

ций петербургской элиты по 

сконструированному нами 

индексу «авторитаризм / 

полиархия» иллюстрирует 

гистограмма на рисунке 5. 

Позиции элиты отчетливо 

смещены, как и следовало 

ожидать по характеру 

ответов на обсуждавшийся 

блок вопросов, в сторону 

признания полиархии в 

качестве той системы 

политических институтов, 

которые необходимы нашей 

стране. Средняя оценка по 

индексу «авторитаризм / 

полиархия» равняется 16.3, и 

почти все респонденты 

получили баллы, относящи- 

 

Рис. 5. Необходимость институтов 

полиархии для России. Элита 

СПб., 2006–2007 

еся к верхней, «демократической» половине шкалы (ее середина — значение 

«10.5»). Если использовать это среднее значение для проведения границы 

между теми, кого можно назвать сторонниками развития в России 

либеральной демократии (они получили баллы выше этой границы), и 

респондентами, которые относятся к необходимости таких политических 

изменений с изрядной долей сомнения (их баллы не превышают границы), то 

соотношение тех и других будет выражать пропорция 55%: 45%. Доля 

последовательных сторонников полиархии, вычленяемых при применении 

более строгого критерия (шкальные баллы 19–21), составляет 34%, и только 
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каждый десятый был полностью убежден в необходимости каждого из 

обсуждавшихся институтов. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что большая часть 

элиты Петербурга, высказываясь за укрепление в России демократических 

начал, подразумевает необходимость развития институтов, составляющих 

политические системы либеральных западных демократий, хотя у многих в 

ее рядах эта идея все же не вызывает безусловной поддержки. 

Признание необходимости демократии: сегментация позиций элиты 

Анализ трех показателей приверженности демократии, представленный 

выше, показывает, что элита Петербурга склоняется к признанию 

необходимости для России этой формы правления — большинство хочет 

жить в демократической стране, считает демократию благом для нашей 

страны и не приемлет автократию, а также поддерживает развитие 

институтов подлинной, либеральной демократии западного образца. Однако 

элита отнюдь не единодушна в своей приверженности демократическим 

ценностям. Теперь нам предстоит выяснить, какие факторы определяют 

большую склонность к демократии одних элитных фракций и меньшую — 

других сегментов. Различаются ли между собой воззрения 

административной, политической и экономической элиты, младших и 

старших возрастных когорт, тех представителей элиты, у которых есть опыт 

работы в органах власти советской поры, и у кого его нет? 

Для прояснения ситуации нами были рассчитаны средние значения 

индексов «важности жить в демократической стране», «автократии / 

демократии» и «авторитаризма / полиархии» для каждой из указанных 

фракции элиты, а также проведена проверка статистической значимости 

различий этих средних величин (T-Test). Результаты этого анализа сведены в 

таблицу 3. 

В любой из выделенных фракций элиты преобладающее большинство 

респондентов отмечает, что им важно жить в демократической стране — 

средние значения по десятибалльной шкале превышают значение 8 баллов. 

При этом позиции административной, политической и экономической элиты 

очень близки между собой, как сходны они и у представителей старших и 

младших возрастных категорий. В то же время, есть и статистически 

значимые различия — относительно большую значимость придают 

демократии те участники опроса, у которых нет опыта работы во властных 

органах советской поры (среднее значение 9.5), по сравнению с теми, у кого 

он есть (8.1). 
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По показателю «автократия / демократия» в любом сегменте элиты 

преобладающей также является точка зрения, согласно которой 

демократическое правление — благо для нашей страны, а автократия ей мало 

подходит — все средние значения оказались выше 3.5 (середина шкалы [0, 

6]– градация «3»). Проявляются — при отсутствии возрастной 

дифференциации взглядов — и относительные различия (статистически 

обоснованные) между прочими элитными фракциями: административный и 

политический сегменты (средние значения 3.5 и 3.8) проявляют несколько 

меньшую склонность к демократическому переустройству страны, чем 

экономическая элита (4.7). Представители элиты, работавшие в советских 

властных структурах (3.7), тоже менее склонны к поддержке демократии и 

неприятию автократии, чем те респонденты, которые не были связаны с 

этими структурами (4.8). 

Таблица 3. Показатели предпочтительной для России системы правления: 

средние значения для сегментов элиты СПб, 2006–2007 

Факторы: 
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 

Mean St.dev. Mean St.dev. Mean St.dev. 

Вся элита 8.6 1.82 4.1 1.42 16.3 3.47 

Сегмент элиты       

Административная 8.6 1.56 3.5 1.07 15.4 3.58 

Политическая 8.4 2.17 3.8 1.61 16.2 3.70 

Экономическая 8.8 1.74 4.7 1.24 17.3 3.02 

Возраст       

34–45 лет 9.0 2.04 4.2 1.88 16.8 3.37 

46–55 лет 8.5 1.56 4.1 1.23 16.0 3.30 

56–76 лет 8.6 1.96 4.2 1.25 16.8 3.65 

Опыт: советские органы       

Нет  9.5 1.00 4.8 1.34 17.8 3.16 

КПСС, Советы, ВЛКСМ 8.1 2.03 3.7 1.30 15.7 3.37 

Показатель 1 — шкала «Насколько вам важно жить в стране с демократическим 

правлением?» [1, 10], см. рис. 2. 
Показатель 2 — шкала подходящей России системы правления «автократия / 

демократия» [0, 6], см. рис. 4.  
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Показатель 3 — шкала необходимости институтов полиархии в России [0, 21], см. рис. 

5. 

Серый фон — статистически значимые различия (T-Test). 

По шкале «авторитаризм / полиархия» ([0, 21], середина — значение 

«10.5») отчетливое большинство в каждой из рассматриваемых фракций 

выступает за демократию (диапазон изменения средних шкальных оценок от 

15.4 до 17.8). И вновь, не обнаружив различий убеждений в возрастных 

когортах, мы видим, что есть относительно большая приверженность идее 

укоренения в России институтов либеральной демократии в кругу 

экономической элиты (17.3) по сравнению с административным сегментом 

(15.4), а также у тех, кто не был связан с советскими органами власти (17.8), 

чем у респондентов, связанных в прошлом с ними (15.7). 

Какие же из трех изучавшихся факторов (принадлежности опрошенных к 

административному, политическому или экономическому сегментам, к одной 

из трех возрастных категорий и к фракциям с советским опытом управления 

и без него) играют наиболее важную роль при объяснении различий в 

воззрениях элиты? С целью прояснения ситуации был проведен анализ 

совместного влияния этих факторов на рассмотренные показатели поддержки 

демократии. Его результаты можно найти в таблице 4. Два из этих 

показателей поддержки были представлены дихотомическими признаками 

(поскольку распределения охватывают, в основном, только верхние, 

«демократические» части соответствующих шкал). Один — это шкала 

важности жить в демократической стране: оценки «достаточно важно» (78%, 

градации 8–10 этой шкалы = 1) рассматривались по отношению к ответам «не 

так важно» (22%, градации 1–7 = 0), а другой — индекс «авторитаризм / 

полиархия»: последовательные сторонники институтов либеральной 

демократии (55%, градации 17–21 = 1) противопоставлялись тем, кто 

поддерживал их не без доли сомнения (45%, градации 9–16 = 0). Расслоение 

элиты по этим признакам осуществлялось с помощью логистической 

регрессии (LR — Logistic Regression), а ее дифференциация по индексу 

«автократия / демократия» — методом дисперсионного анализа (GLM — 

General Linear Models, Univariate). 

Как видно из таблицы 4, единственный фактор, объясняющий 

относительные различия в приверженности представителей элиты 

демократии, — это наличие или отсутствие у них опыта работы в советских 

властных органах. Рисунок 6 иллюстрирует соотношения респондентов, не 

сомневающихся — по каждой из трех зависимых переменных — в 

необходимости для России демократии, среди представителей элиты, 

прошедших эту школу социализации, и тех, кто не работал в советских 
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органах власти (эти соотношения рассчитаны на основе аналитических 

моделей, представленных в таблице 4).  

Если среди представителей элиты, не связанных с советской бюрократией, 

практически все (97%) отмечают, что им важно жить в демократической 

стране, то в рядах бывших функционеров это делают около двух третей 

(67%). Явное большинство первых (69%) последовательны в своих взглядах 

на необходимость развития институтов либеральной демократии в России, 

тогда как среди вторых это характерно менее чем для половины (46%). 

Наконец, первые со средним значением индекса «автократия / демократия», 

равным 4.7, заметно опережают вторых (3.7) в одобрительном отношении к 

демократическому выбору для России и неприятии его альтернативы. 

Представленный анализ приводит к заключению — преобладающее 

большинство элиты Петербурга признает необходимость устройства 

российской политической системы на принципах демократии, причем эту 

идею разделяют представители любых изучавшихся элитных фракций — 

административного, политического и экономического сегментов, младших и 

старших возрастов, тех, кто работал в советских властных органах, и кто не 

прошел этой школы. В то же время, между руководиТаблица 4. 

Предпочтительная для России система правления:  

дифференциация взглядов элиты СПб, 2006–2007 

Факторы: 
Модель 1: LR Модель 2: GLM  Модель 3: LR 

Exp(B) Sig(В) B Sig. Exp(B) Sig(В) 

Сегмент элиты       

Административная  2.30 .306 –0.77 .069 0.95 .935 

Политическая  0.62 .530 –0.80 .032 0.75 .641 

Экономическая*       

Возраст       

34–45 лет  1.03 .973 –0.20 .613 0.82 .758 

46–55 лет  0.48 .327 –0.16 .679 0.80 .704 

56–76 лет*       

Опыт: советские органы       

Нет  17.44 .008  1.07 .002 3.52 .024 
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КПСС, Советы, ВЛКСМ*       

Константа 8.50 .000  4.31 .000 1.51 .134 

Nagelkerke / Adjusted R 

Squared 
.35 .19 .11 

Model Sig (Chi-Square / F) .002 .002 .297 

N 76 70 73 

LR –Logistic Regression, GLM — General Linear Models, Univariate. 

Зависимые переменные: 

Модель 1 — Важно жить при демократии (градации шкалы 8–10)=1, не так важно 

(градации 1–7)=0 (см. рис. 2). 
Модель 2 — Шкала подходящей России системы правления «Автократия / 

Демократия» [0, 6] (см. рис. 4). 
Модель 3 — Убежденность, что институты полиархии необходимы России (градации 

шкалы 17–21)=1, меньшая уверенность в их необходимости (градации 9–16)=0 (см. 

рис. 5). 

* — референтная категория (контрасты– simple). Серый фон — статистически 

значимые Модели и факторы. 

телями исполнительных органов власти, политическими и экономическими 

лидерами есть существенные относительные различия в приверженности 

этой идее. Представители административного сегмента менее склонны к ее 

поддержке, чем экономическая элита (позиции политического сегмента 

располагаются, как правило, между теми и другими). С еще большей 

отчетливостью относительные различия, касающиеся признания 

необходимости для нашей страны демократии, проявляются  
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Рис. 6. Относительные различия в приверженности элиты СПб. демократии, 

2006–2007 

при сравнении той части элиты, которая работала в советских властных 

структурах, и тех, у кого такого опыта нет, — первые с большей 

подозрительностью относятся к перспективе демократического 

переустройства России, чем вторые.  

Поддержание порядка или укрепление демократии: приоритеты в 

развитии России: 

Среди ключевых факторов консолидации демократии в современном 

мире, как было показано в работах Р. Инглехарта и его соавторов, — 
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изменение культуры, сопряженное с процессом постиндустриальной 

модернизации 151 . Это изменение проявляется в относительном снижении 

значимости «ценностей выживания», отражающих потребность людей в 

экзистенциальной безопасности, и повышении — «ценностей 

самовыражения», свидетельствующих об устремлениях к свободе. Один из 

аспектов этого процесса, от которого зависела в последние десятилетия как 

успешность демократизации в странах, где предпринималась попытка 

перехода к этой форме правления, так и ее дальнейшее развитие в стабильных 

демократиях, — распространение «постматериализма»152. 

Позитивное отношение элиты Петербурга к демократии, 

зафиксированное с помощью рассмотренных ранее показателей, не позволяет 

с уверенностью утверждать, что она усвоила демократические ценности. 

«Современный мир, — замечают Р. Инглехарт и К. Велзель, — уже не делится 

на тех, кто одобряет демократию и кто выступает против нее; преобладающее 

большинство одобряет демократию, и основное различие сегодня — 

поддерживают ли люди демократию по инструментальным причинам или как 

таковую» 153 . Анализируя материалы World Values Surveys, они 

продемонстрировали, что «гражданские ценности, сфокусированные на 

свободе и самовыражении, важнее для демократии, чем непосредственная 

поддержка демократических институтов». «Постматериалистические 

устремления к свободе отражают подлинные предпочтения демократических 

процедур и правил и действительное, а не инструментальное, предпочтение 

демократии»154. 

                                                           
151 Inglehart, Ronald. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, 

NJ: Princeton University Press; Inglehart, Ronald. (1997). Modernization and 

Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton, NJ: 

Princeton University Press; Inglehart, Ronald, and Wayne E. Baker (2000). Modernization, 

Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values // American Sociological 

Review. Vol. 65 (1), pp. 19–51; Inglehart, Ronald, and Christian Welzel (2005). 

Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence. New 

York and Cambridge: Cambridge University Press. 
152 Inglehart, Ronald (2007). Postmaterialist Values and the Shift from Survival to Self-

Expression Values // The Oxford Handbook of Political Behavior / Russell J. Dalton and 

Hans-Dieter Klingemann (Eds.). Oxford: Oxford University Press, pp. 223– 239; Welzel, 

Christian, & Ronald Inglehart (2005). Liberalism, Postmaterialism, and the Growth of 

Freedom // International Review of Sociology. Vol. 15 (1), pp. 81–108. 
153 Inglehart, Ronald, and Christian Welzel (2005). Modernization, Cultural Change and 

Democracy: The Human Development Sequence. New York and Cambridge: Cambridge 

University Press., p. 270. 
154 Там же, p. 271. 
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С целью выяснения того, насколько усвоены петербургской элитой 

ценности, необходимые для консолидации демократии, в нашем опросе 

использовалась краткая шкала постматериализма Р. Инглехарта 155 . 

Респондентам предлагалось высказаться о целях развития нашего общества 

на ближайшие десять лет — среди четырех ориентиров, включающих 

поддержание в стране порядка, расширение влияния граждан на принятие 

государственных решений, борьбу с ростом цен и отстаивание свободы слова, 

нужно было выбрать самую важную и следующую по важности цели. 

Наиболее часто упоминались задачи, связанные с поддержанием порядка 

(42% поставили на первое место, 41% — на второе) и с усилением 

политического влияния граждан (эту цель считали приоритетной 54% 

опрошенных, а второе место ей отвели 26%). Ни один из респондентов не 

отдал приоритет задаче по борьбе с инфляцией, правда, каждый пятый 

поместил ее на второе по важности место. Свобода слова также упоминалась 

заметно реже, чем две лидирующие задачи: на первую позицию ее поставили 

4%, на вторую — 14% опрошенных. Распределение предпочтений на 

обобщающей эти ответы шкале «материалистических / 

постматериалистических ценностей», представленное на рисунке 7, отражает 

выбор элитой политической стратегии на ближайшее будущее — ее 

ориентацию на укрепление властной вертикали и экономическую 

стабильность или же — на развитие демократических институтов. 

Задачи по развитию демократических начал, как видно на рисунке 7, для 

большей части элиты Петербурга представляются даже несколько более 

важными, чем обеспечение политической и экономической стабильности. 

Хотя только каждый десятый респондент отдает приоритет обеим целям, 

предполагающим укрепление демократии, почти половина опрошенных 

(46%) ставит одну из них на первое место, признавая, правда, и 

необходимость поддержания в стране порядка или борьбы с ростом цен, 

которым отводится второе место. Доля тех, кто не называет ни одну из 

демократических задач среди двух самых важных целей развития нашего 

общества, невелика (14%), однако заметная фракция (30%) распределят 

приоритеты в пользу порядка и стабильности, полагая ту или другую из этих 

целей самыми важными, а на второе по значимости место помещая одну из 

демократических задач. Таким образом, большинство, хотя и незначительное 

                                                           
155 Описание индекса см.: Human Beliefs and Values: A Cross-cultural sourcebook 

based on the 1999–2002 values surveys (2004) / Ronald Inglehart, Miguel Basanez, Jaime 

Diez-Medrano, Loek Halman and Ruud Luij kx (Eds.). Mexico: Siglo XXI Editores, p. 410–

411. 
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(56%), приоритетной признает стратегию, ориентированную на развитие в 

ближайшем будущем демократии в России.  

 

Рис. 7. Ценностные предпочтения элиты СПб, 2006–2007: порядок и экономическая 

стабильность в стране или укрепление демократических начал 

Использована краткая шкала материалистических / постматериалистических ценностей Р. 

Инглехарта (4-items scale). Материалистические цели развития общества на ближайшие 

десять лет — «Поддержание порядка в стране» и «Борьба с ростом цен», а 

постматериалистические — «Усиление влияния граждан на принятие важных 

государственных решений» и «Отстаивание свободы слова». ММ — самая важная и 

следующая по важности цели являются материалистическими, МП — самая важная 

материалистическая, а следующая — постматериалистич ская, ПМ — самая важная 

постматериалистическая, а вторая по значимости — материалистическая, ПП — и первая 

и вторая цели являются постматериалистическими. N=77. 

Тем не менее, заметная часть (44%) склоняется к выбору иного курса, его вехи 

— поддержание порядка и стабилизация экономики, и ради этого, полагают 

его сторонники, демократические преобразования могут подождать.  

Теперь нам предстоит выяснить, отличаются ли ценностные ориентации в 

различных элитных фракциях — в каких из них предпочтение отдается 

демократической стратегии развития страны, и кто среди элиты выступает за 

стабилизационной курс. Преобразуем описанную выше шкалу в 

дихотомический индекс, одно из значений которого будет соответствовать 

предпочтению курса на стабильность (самая важная цель развития нашего 

общества в ближайшее десятилетие — поддержание порядка или борьба с 

ростом цен = 0), а другое — выбору стратегии на развитие демократии (самая 

важная цель — усилие влияния граждан на принятие государственных 
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решений или обеспечение свободы слова = 1). Распределения позиций 

элитных сегментов между этими альтернативами показаны в таблице 5. 

Таблица 5. Приоритетные цели развития России — порядок и 

экономическая стабильность или укрепление демократии: 

ориентации в различных сегментах элиты СПб., 2006–2007 

Факторы сегментации: 
Приоритетные цели: 

Стабильность Демократия 

Вся элита (%) 44 56 

Сегмент элиты (%)   

Административная 67 33 

Политическая 48 52 

Экономическая 18 82 

Возраст (%)    

34–45 лет 35 65 

46–55 лет 48 52 

56–76 лет 36 64 

Опыт: советские органы (%)   

Нет  14 86 

КПСС, Советы, ВЛКСМ 55 45 

Стабильность — Поддержание порядка в стране или Борьба с ростом цен, 

Демократия — Усиление политического влияния граждан или Отстаивание свободы 

слова. Серый фон — статистически значимые различия (Chi-Square). 

С возрастной сегментацией ценностные приоритеты не связанны, однако 

по двум другим из изучавшихся нами факторов они расходятся 

существенным образом. Как видно в таблице 5, предпочтения участников 

опроса, представляющих административный, политический и экономический 

сегменты элиты, очень сильно различаются между собой. Если среди 

руководства органов исполнительной власти только треть придерживается 

демократической стратегии (67% — за стабилизационный курс), то в рядах 

политических лидеров это делают 52% (48% выбирают стабильность), а в 

экономической элите преобладающее большинство, составляющее 82% этого 

сегмента, голосует за демократию (и только 18% ставят на первое место 
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задачи по поддержанию в стране порядка или борьбе с инфляцией). Весьма 

отчетливым оказалось и разделение ценностей по признаку опыта работы в 

советских властных структурах: респонденты, не имеющие такого опыта, 

отдают — за редкими исключениями — приоритет задачам по укреплению 

демократических начал (86% и лишь 14% предпочитают стабилизационную 

стратегию), тогда как большая часть тех, кому довелось работать в советских 

органах власти, выступают за стабилизацию (55%, а за укрепление 

демократии — 45%). 

Превалирующая ориентация на порядок и стабильность среди элиты, 

карьерные пути которой начинались в советских властных структурах, 

обусловлена, скорее всего, ее социализацией в недемократических 

политических институтах, запечатлевшейся в подозрительном отношении к 

демократическим преобразованиям. Что же касается административной 

элиты, можно предположить, что поддержка большинством ее 

представителей стабилизационного курса обусловлена широким 

представительством в этом сегменте, как было показано при обсуждении 

структуры выборочной совокупности, бывших советских функционеров (их 

доля в административной элите, напомним, — 82%). Кроме того, вполне 

вероятно, что расхождение ценностных предпочтений административной, 

политической и экономической элиты связано и с особенностями интересов 

этих слоев. Властные ресурсы при путинском режиме были сосредоточены в 

руках административного руководства, и едва ли оно было заинтересовано в 

ослаблении своей власти, неизбежном в случае демократизации. 

Политическая элита, занявшая посты в федеральных и городских 

представительных органах благодаря псевдодемократическим, 

подконтрольным исполнительной власти выборам, может также опасаться 

утраты своих позиций при укрепления подлинных демократических 

институтов. Напротив, экономическая элита, властные позиции которой при 

Путине ослабли, могла рассчитывать на их усиление в условиях реальной 

политической конкуренции. Кроме того, меньшая приверженность 

административной и политической элиты курсу на развитие в России 

демократии по сравнению с экономическими лидерами может 

свидетельствовать о контролируемой сверху селекции претендентов на 

руководящие государственные посты — выдвижении и назначении лиц, 

обладающих «правильными» — соответствующими принципам режима — 

взглядами и ценностями. 

Материалы нашего опроса не позволяют проанализировать все эти 

предположения, однако мы может проверить, обусловлено ли расхождение 

ценностных ориентаций административной, политической и экономической 

элит в полной мере различиями их социализации или же оно связано и с 



82  В. Сафронов 

расхождением интересов этих сегментов (или контролируемой селекцией). 

Эта проверка осуществлялась с помощью регрессионного анализа (Logistic 

Regression), в котором зависимая переменная была представлена 

дихотомическим индексом предпочтительной стратегии развития России, 

охарактеризованным выше. Четыре регрессионные модели, описанные в 

таблице 6, позволяют оценить воздействие на выбор респондентами 

демократической стратегии (по отношению к стратегии стабилизационной) 

каждого из интересующих нас факторов по отдельности (модели 1 — 3), а 

также их совместное влияние (модель 4). 

Первая и третья регрессионные модели показывают, что разделение элиты 

на административный, политический и экономический сегменты, как и ее 

расслоение по признаку опыта работы в советских властных структурах, 

играют существенную (с точки зрения статистических критериев) роль в 

дифференциации ценностей опрошенных, причем объяснительная сила этих 

факторов примерно одинакова (Nagelkerke R Squared = 0.22). 

Демократическая стратегия получает поддержку заметно чаще у 

представителей экономической элиты, чем в административном и 

политическом сегментах. Чаще ее поддерживают и те респонденты, у 

которых нет опыта работа в советских органах власти. И такие различия, как 

показывает модель 4, сохраняются при контроле всех трех факторов 

сегментации элиты, а объяснительные возможности этого уравнения 

регрессии резко возрастают (Nagelkerke R Squared = 0.39). Наглядное 

представление о неодинаковой поддержке элитными фракциями курса на 

демократизацию дает рисунок 8 (доли сторонников этого курса рассчитаны с 

учетом совместного влияния трех изучавшихся факторов, описываемого 

моделью 4). 

Согласно представленным результатам, расхождение ценностных 

предпочтений административной, политической и экономической элиты 

нельзя целиком свести к особенностям их социализации в советских 

властных институтах, хотя отчасти оно ими действительно обусловлено (ср. 

коэффициенты Exp(B) у сегментов элиты в модели 1 и в модели 4). Интересы 

этих сегментов (или особенности селекции их представителей) также, надо 

полагать, сказываются на их ценностном выборе между стабилизацией и 

демократизацией. 

Таким образом, петербургская элита не только признает, что 

политическая система России должна — в принципе — соответствовать 

демократической форме правления, но и склоняется, хотя и далеко не 

единодушно, к выбору стратегии общественных преобразований на 

ближайшее десятилетие, важнейшие ориентиры которой связаны с 

укреплением демократических начал. Сторонники этой стратегии, 
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насчитывающие более половины участников опроса, распределены, однако, 

неравномерно среди элитных фракций. Отчетливое большинство в 

административном сегменте отдает предпочтение стабилизационной 

стратегии, предполагающей, прежде всего, поддержание в стране порядка, 

тогда как экономическая элита убеждена, что в предстоящие годы важнее 

добиться демократизации политической жизни. Отсутствие среди элиты 

широкой поддержки демократической стратегии развития страны 

обусловлено как несоответствием этого курса интересам многих 

руководителей исполнительных органов власти (и в меньшей степени — 

представительных органов), так и сохранением в элитном слое прежних 

советских функционеров, социаТаблица 6. Приоритетные цели развития 

России — порядок и экономическая стабильность или укрепление 

демократии:  

дифференциация взглядов элиты СПб., 2006–2007 (Logistic Regression) 

Факторы: 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

        

Сегмент элиты         

Административная 0.11 .001     0.16 .010 

Политическая 0.24 .021     0.21 .029 

Экономическая*         

Возраст         

34–45 лет   1.03 .959   0.62 .511 

46–55 лет   0.60 .351   0.57 .411 

56–76 лет*         

Опыт: советские органы         

Нет      7.36 .001 9.34 .003 



84  В. Сафронов 

КПСС, Советы, ВЛКСМ*         

Константа 1.35 .243 1.53 .077 2.21 .009 2.27 .022 

Nagelkerke R Squared .22 .02 .22 .39 

Model Sig (Chi-Square) .001 .559 .000 .000 

N 77 75 77 75 

Зависимая переменная: 1 = усиление политического влияния граждан или 

отстаивание свободы слова — самая важная задача развития России, 0 = приоритет 

отдается наведению порядка в стране или борьбе с ростом цен.  
* — референтная категория (контрасты — simple). Серый фон — статистически 

значимые Модели и факторы. 

лизация которых в недемократических властных институтах не могла не 

оставить отпечатка на их политических ценностях. 

Необходимость для России демократии и ориентация на ее развитие: 

обобщающие индексы 

Завершая рассмотрение представлений петербургской элиты о том, каким 

должно быть политическое устройство нашей страны, нам предстоит 

сконструировать обобщающие индексы ее ценностной приверженности 

демократии. При обсуждении выше четырех показателей такой 

приверженности проводилось важное разграничение между двумя ее  

 

Рис. 8. Приоритетная цель развития России — укрепление демократических 

начал: различия воззрений элиты СПб., 2006–2007 
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разновидностями: одна свидетельствует о принципиальном признании 

участниками исследования важности демократического устройства и его 

необходимости для нашей страны, а другая — об их стремлении к 

укоренению институтов демократии, рассматриваемому в качестве 

приоритетной цели десятилетней стратегии развития России. 

В соответствии с этим разграничением один из индексов будет отражать 

степень уверенности представителей элиты в необходимости для России 

демократии — лучше ли она, по их мнению, чем автократическая 

политическая система, нужны ли нашей стране основные институты 

либеральной демократической системы и важно ли им жить в 

демократической стране. Три показателя, фиксирующие эти взгляды, 

достаточно тесно взаимосвязаны, как это видно в таблице 7, и составляют при 

компонентном анализе общий фактор, в который входят с высокими 

факторными нагрузками. Их можно, следовательно, объединить в шкалу 

(Cronbach’s Alpha = 0.78). Этот факт подтверждает высказанное ранее 

утверждение о том, что представители элиты, говоря о важности демократии 

в своей жизни и ее предпочтительности для нашей страны по сравнению 

автократией, подразумевают, как правило, политическое устройство 

либерального западного типа.  

Обобщающий показатель признания необходимости для России 

демократии рассчитывался как среднее арифметическое значение оценок, 

зафиксированных ценностными индексами «важно жить при демократии», 

«автократия / демократия» и «авторитаризм / полиархия» (предварительно 

преобразованными в 100-балльные шкалы; респонденту приписывался балл 

по этому обобщающему показателю, если у него была содержательТаблица 

7.  

Взаимосвязи показателей необходимости для России демократии: 

корреляционный и компонентный анализ, элита СПб., 2006–2007 

 «Важно жить при 

демократии» 
Авторитаризм / 

Полиархия 
Фактор I 

«Важно жить при демократии»   .87 

«Автократия / Демократия» .72  .90 

«Авторитаризм / Полиархия» .41 .47 .72 

Коэффициенты корреляции — Pearson’s r, для любого коэффициента Sig. < 0.000. 

Фактор I — Eigenvalue = 2.08 (Percent of Variance = 69%). N = 67. 
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ная позиция, отображенная не менее чем двумя из этих индексов). 

Представление о характере распределения воззрений петербургской элиты на 

полученной шкале предпочтительного для России политического устройства 

между полюсами «авторитаризм» и «демократия» [0, 100] дает гистограмма, 

изображенная на рисунке 9а. Среднее значения для взвешенной выборки, в 

которой административный, политический и экономический сегменты 

представлены в равных долях, равняется 77 баллам, свидетельствуя об 

уверенности большей части элиты в том, что демократия важна и нужна для 

нашей страны. 

В то же время, к оценкам приверженности элиты демократическим 

ценностям, выражаемым описанным обобщающим показателем, следует 

относиться, как нам представляется, с определенной осторожностью. 

Сегодня не только преобладающее большинство граждан едва ли не во всех 

странах мира стали высказываться о демократии с одобрением, но и 

политические элиты стремятся представить свои режимы как ту или иную 

разновидность демократического устройства, сколь бы далеки они от него ни 

были. Путинский авторитаризм также использовал для маскировки 

демократическую фразеологию и псевдодемократические институты. 

Поэтому, высказываясь о необходимости демократии в нашей стране, 

петербургская элита могла попросту следовать нормативному способу 

презентации действовавшего режима. Но даже в том случае, если она 

действительно признавала такую необходимость, это признание еще не 

гарантировало ее подлинной приверженности демократическим ценностям, 

как мы обнаружили, анализируя стратегический выбор между задачами по 

наведению в обществе порядка и по развитию демократии. 

Эти обстоятельства мы постарались учесть при построении другого 

обобщающего показателя демократических ценностных ориентаций.  
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Рис. 9. Авторитаризм или демократия: предпочтительная для элиты форма правления 

в России, СПб., 2006–2007 

В качестве образца нами использовался концептуальный подход, 

предложенный К. Велзелем и Х.-Д. Клингеманном156. Обсуждая проблему 

завышения аналитическими оценками спроса массовой публики на 

демократию, они отмечают, что «такая переоценка присутствует в той мере, 

в какой высказываемые людьми предпочтения демократии оторваны от 

ценностей, внутренне связанных с идеей демократии», и предлагают 

осуществлять взвешивание показателя «выражаемого спроса на демократию» 

(от 0 до 100), умножая его на индекс «приверженности демократическим 

ценностям» , представленного долями единицы 157 . Наш интегральный 

показатель, говорящий об ориентации участников элитного опроса на 

развитие в России демократии, был получен при умножении оценки, 

приписанной каждому из них по охарактеризованному выше индексу 

признания необходимости этой формы правления для нашей страны [0, 100], 

на «0», если по краткой шкале материалистических / 

постматериалистических ценностей Р. Инлехарта данный респондент на 

                                                           
156  Welzel, Christian, Hans-Dieter Klingemann (2007). Understanding Democratic 

Congruence: A Demand-Supply Perspective // Center for the Study of Democracy 

(University of California, Irvine): Paper 07-08. http://repositories.cdlib. org/csd/07-08. 
157 Inglehart, Ronald, and Christian Welzel (2005). Modernization, Cultural Change and 

Democracy: The Human Development Sequence. New York and Cambridge:  

Cambridge University Press, p. 11–12. 
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первое и второе места поставил задачи по поддержанию в стране порядка или 

борьбе с ростом цен, на «0.333», если на первом месте у него была одна из 

этих задач, а на втором — одна из демократических целей, на «0.666» при 

обратной комбинации демократических и стабилизационных целей и, 

наконец, на «1», если оба первых места отведены задачам по расширению 

влияния граждан на принятие государственных решений и обеспечению 

свободы слова. В результате этой процедуры нулевая шкальная оценка, 

говорящая о выраженности авторитарных устремлений, приписывалась тем 

респондентам, которые — даже признавая необходимость для России 

демократии — отдавали приоритет ценностям наведения в стране порядка 

или экономической стабилизации, а наивысший балл — тем, кто не только 

полностью признавал, что без демократии нам не обойтись, но и связывал 

десятилетнюю стратегию развития страны с ее укреплением. Гистограмма, 

изображенная на рисунке 9б, иллюстрирует распределение позиций 

петербургской элиты между этими полюсами. 

В отличие от нашего первого обобщающего показателя, дающего 

оптимистическую оценку признания большинством элитных респондентов 

необходимости демократического переустройства России (см. рисунок 9а), 

среднее значение по индексу ориентации на развитие демократии лежит ниже 

середины шкалы — смещено к полюсу авторитаризма и равняется 40 баллам. 

Даже признавая, что стране нужна демократия, многие среди петербургской 

элиты продолжают мыслить в категориях стабилизационной стратегии, 

отодвигая задачи по демократическому переустройству в неопределенное 

будущее. 

Продолжая описание дифференциации политических воззрений элиты 

Петербурга, рассмотрим результаты сравнения интересующих нас фракций 

по средним значениям обоих обобщающих показателей демократических 

ценностей. Эти результаты можно найти в таблице 8.  

В любом из сегментов элиты большинство признает необходимость для 

нашей страны демократических установлений. Чуть в большей мере это 

характерно для экономической элиты по сравнению с административным 

сегментом, а также — с большей отчетливостью — для тех респондентов, у 

которых нет опыта работы в советских властных органах, по отношению к 

тем, у кого он есть. 

Различия ценностных предпочтений этих фракций становятся очень 

заметными, когда в качестве показателя используется шкала ориентации на 

развитие демократии. Административная элита к такой ориентации не 

склонна (средняя оценка по второму обобщающему индексу 30 баллов), 

отличаясь в этом отношении от экономических лидеров, типичный Таблица 



  Консолидация авторитаризма или демократизация…  89 

8. Индексы «Авторитаризм / Демократия»: средние значения для сегментов 

элиты СПб., 2006–2007 

Факторы: 

Признание 

необходимости 

демократии 

Ориентация на 

развитие демократии 

Mean 
Std.  

Deviation 
Mean 

Std.  
Deviation 

Вся элита 77 16.6   

Сегмент элиты     

Административная 73 12.1 30 26.4 

Политическая 74 20.0 39 26.8 

Экономическая 82 15.6 52 21.2 

Возраст     

34–45 лет 78 21.3 46 27.1 

46–55 лет 76 14.3 38 23.8 

56–76 лет 78 16.3 44 27.6 

Опыт: советские органы     

Нет  86 14.0 58 19.8 

КПСС, Советы, ВЛКСМ 72 15.9 33 24.9 

Серый фон — статистически значимые различия (T-Test). 

представитель которых получает существенно более высокую оценку (52 

балла). Бывшие работники органов КПСС, Советов, ВЛКСМ также не 

стремятся к развитию демократии в ближайшей перспективе (средняя оценка 

33 балла), тогда как те из респондентов, которые с этими органами не были 

связаны, выступают, как правило, именно за это (шкальная оценка их 

типичного представителя — 58 баллов). 

Дисперсионный анализ (General Linear Models, Univariate), в котором 

зависимыми переменными выступали обобщающие показатели 

демократических ценностей (см. таблицу 9) — индексы необходимости для 

нашей страны демократии (модель 1) и ориентации на ее развитие (модель 2), 

а в число дифференцирующих факторов были включены все три независимые 
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переменные (сегмент элиты, возрастные категории, опыт работы в советских 

органах власти), продемонстрировал, что различия политических воззрений 

элиты обусловлены, прежде всего, их социализацией при прежнем режиме. 

Бывшие функционеры партийных, советских или комсомольских органов не 

без сомнения высказываются о том, нужны ли нашей стране демократические 

установления, и не разделяют в своем большинстве ориентации на их 

развитие. 

Таблица 9. Признание необходимости демократии для России и 

Ориентация на ее развитие: дифференциация взглядов элиты СПб., 

2006–2007 (General Linear Models, Univariate) 

Факторы: 
Модель 1 Модель 2 

B Sig. B Sig. 

Сегмент элиты     

Административная –4 .422 –15 .030 

Политическая –9 .043 –12 .063 

Экономическая*     

Возраст     

34–45 лет –3 .502  –3 .645 

46–55 лет –4 .358  –6 .330 

56–76 лет*     

Опыт: советские органы     

Нет  16 .000 23 .000 

КПСС, Советы, ВЛКСМ*     

Intercept 77 .000 45 .000 

Adjusted R Squared .20 .26 

Model Sig (F) .001 .000 

N 77 75 

Зависимые переменные: 

Модель 1 — Индекс признания необходимости демократии для России [0, 100]  

(см. рис. 9а). 
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Модель 2 — Индекс ориентации на развитие демократии в России [0, 100] (см. рис. 

9б). 

* — референтная категория (контрасты– simple). Серый фон — статистически 

значимые Модели и факторы. 

Необходимость для России демократии: выводы 

Обобщая результаты анализа представлений петербургской элиты о том, 

должна ли российская политическая система строиться в соответствии с 

принципами демократии или авторитарного правления, отметим, что 

преобладающее большинство придерживается той точки зрения, что России 

нужна демократия. Однако только меньше половины в этом слое оказались 

последовательными сторонниками демократического переустройства 

страны, которые не только признавали его необходимость, но и придавали 

приоритетное значение стратегии политических изменений, ведущей к 

демократизации. Ценностные ориентации различных сегментов элиты 

заметно отличаются между собой. Большая приверженность 

демократическим ценностям характерна для экономической элиты, в рядах 

которой заметно больше тех, кто признает необходимость демократии и 

ориентируется на ее развитие, чем в административном и политическом (в 

меньшей мере) сегментах. Эти различия обусловлены сохранением на 

руководящих постах в исполнительных органах большого числа выходцев из 

советских властных структур, социализация в которых могла способствовать 

их подозрительному отношению к демократическому курсу развития страны, 

а также, вероятно, рассогласованием интересов этих сегментов элиты — 

опасениями административной и политической элиты возможного 

ограничения своей власти при укреплении подлинных демократических 

институтов. 

Мнения элиты о путинском режиме 

Мало кто среди элиты Санкт-Петербурга, как было показано в 

предыдущем разделе, сомневается в том, что предпочтительная для нашей 

страны форма правления — это демократия, но при этом стратегический курс 

на развитие демократических институтов получает поддержку лишь у 

меньшей части этого слоя. Это противоречие, возможно, связано с тем, что 

достигнутый в путинской России уровень демократии элита считает, вопреки 

мнению исследователей российской политики, вполне приемлемым — 

соответствующим требованиям, предъявляемым к демократической 

политической системе. Это предположение будет в фокусе нашего внимания 

в настоящей части исследования. Нам предстоит выяснить, что думает 
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петербургская элита о политическом режиме, созданном при президенте 

Путине. Насколько демократическим, по ее мнению, является этот режим? 

Соответствуют ли политические практики и институты путинской системы 

демократическим нормам? Доверяет ли она органам и институтам, 

воплощающим в нашей стране демократические принципы? В последующих 

параграфах рассматриваются мнения элиты в целом и ее отдельных фракций 

по этим вопросам, а также представлен обобщающий показатель оценок 

путинского режима, свидетельствующий о степени его демократичности в 

глазах элиты. 

Демократичность политической системы 

Общее впечатление о степени соответствия — в представлениях элиты — 

выстроенной при президенте Путине политической системы 

демократическому устройству можно получить при рассмотрении ответов на 

прямой вопрос анкеты о том, насколько демократическим является (во  время 

про- 

ведения опроса — в 2006– 

2007 гг.) правление в нашей 

стране. Респондентам 

предлагалось указать свою 

позицию на десятибалльной 

шкале, один из полюсов 

которой — «совсем не 

демократическое», а другой 

— «полностью 

демократическое» 

правление.  

Распределение позиций 

участников опроса по этой 

шкале отображено на 

рисунке 10. Среднее 

значение, составляющее 

около 5 баллов, чуть 

сдвинуто относительно середины  

 

Рис. 10. «Насколько демократическим является 

сегодня правление в нашей стране?»  

Элита СПб., 2006–2007 

шкалы в сторону непризнания системы демократией: типичный представитель 

элиты путинский режим демократией не считает, хотя и не соглашается с тем, 

что у него полностью отсутствуют демократические признаки. Доля тех, кто 

был склонен лишать российскую политическую систему демократических 

черт (шкальные оценки 1–4), составляла 42%, тогда как противоположного 

мнения придерживался только каждый пятый, признавая наличие у нее этих 
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черт (оценки 7–10). Лишь два человека в нашей элитной выборке полагали, что 

правление в стране было в полной мере демократическим (оценки 9–10). 

Таким образом, элита Петербурга весьма критически оценивает 

демократичность политической системы, выстроенной в нашей стране при 

президенте Путине. Многие ее представители полагают, что 

недемократические характеристики преобладают в этой системе над 

демократическими. 

Российские политические практики:  

соответствие демократическим нормам 

Установив, что элита признает наличие у путинского режима 

недемократических черт, попытаемся выяснить, в чем именно она видит его 

отличие от демократии. С этой целью участникам опроса предлагалось 

высказаться о своем согласии или несогласии с рядом утверждений, в которых 

политические практики действовавшего режима соотносились с 

демократическими нормами. В одних из этих утверждений формулировки 

предполагали существование соответствия между такими практиками и 

нормами, а в других — рассогласование между ними. В оцениваемых 

суждениях речь шла об основных политических институтах, необходимых при 

демократическом правлении, — обеспечении благодаря выборам 

представительства в политике социальных интересов, разделении власти 

между федеральным центром и региональными и местными органами, 

подконтрольности исполнительной власти представительным органам, роли 

партийной системы в политической жизни страны, независимости судебной 

системы, свободе средств массовой информации, гарантиях политических 

свобод. Список этих суждений и полученные распределения ответов 

приводятся в таблице 10. 

По убеждению преобладающего большинства петербургской элиты 

некоторые важнейшие институты демократии в нашей стране не работают. 

Около девяти респондентов из каждых десяти в выборке (92%) считают, что в 

средствах массовой информации не находят отражения позиции всех основных 

политических сил — тех, кто находится у власти, и оппозиции, большинства и 

меньшинства (полностью разделяют это мнение 44%). Очень значительна и 

доля тех респондентов (88%), которые уверены — независимой судебной 

системы у нас в стране нет: власть и деньги влияют на принимаемые судом 

решения (в полной мере — 51%). Очень многие (78%) также убеждены, что 

деятельность исполнительной власти не находится под строгим контролем 

представительных органов (хотя только 22% полностью с этим согласны). 
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Больше половины (57%) считают: «Партии не оказывают существенного 

влияния на политическую жизнь в стране». 

Таблица 10. Соответствие политических практик режима Путина 

демократическим нормам: мнения элиты СПб, 2006–2007. 

1. Выборы обеспечивают 

представительство в политике интересов 

основных социальных сил, 

существующих сегодня в обществе 
 

2. Центральная власть не оставляет 

региональным и местным органам 

возможности проводить серьезную 

самостоятель-ную политику 
 

3. Деятельность исполнительной власти 

находится под строгим контролем 

представительных органов 

 

4. Партии не оказывают существенного 

влияния на политическую жизнь в стране 

 

5. Суд в стране является независимым – ни 

власть, ни деньги не влияют на его 

решения 
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6. Телевидение, радио и пресса 

непредвзято представляют мнения всех 

основных политических сил — власти и 

оппозиции, большинства и меньшинства 
 

7. Гарантии свободы слова, собраний и 

политических объединений существуют 

на бумаге, но не в жизни 

 

Шкала: полностью согласен, скорее согласен, скорее не согласен, совершенно 

не согласен. 

Мнения о еще двух институтах разделились — с небольшим перевесом 

позиций, свидетельствующих о демократичности системы. Меньше половины 

(47%) согласились с утверждением об излишней концентрации власти в руках 

федерального центра, вследствие чего региональные и местные органы 

оказываются не в состоянии проводить серьезную самостоятельную политику. 

Точку зрения, согласно которой выборы обеспечивают представительство в 

политике интересов основных социальных сил, существующих сегодня в 

обществе, не приемлют 45%. Единственное подтверждение демократичности 

режима, высказанное заметным большинством, — несогласие 62% 

опрошенных с тем, что свободы слова, собраний и политических объединений 

существуют на бумаге, но не в жизни (однако полностью эту позицию 

разделяют лишь 11%). 

Оценки, выставляемые участниками исследования тому или иному 

российскому политическому институту, образуют достаточно тесно 

взаимосвязанные синдромы — склонность к критическому мнению о том или 

ином из них сопрягается, как правило, и с критической позицией в отношении 

других практик, а признание соответствия некоторой из них нормам 

демократии сочетается обычно с таким же мнением о других институтах. 

Поэтому отношение опрошенных ко всем этим институтам будет представлено 

для дальнейшего анализа с помощью шкалы (Cronbach’s Alpha = 0.68), 

полученной при суммировании оценок, которые данный респондент выставил 

каждому из них (после приведения полярности исходных шкал к общему 

типу), и преобразованию полученного индекса, позволяющему представить 

его минимальное значение нулевой точкой.  
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Полученная шкала изменяется от «0» — оценки, подразумевающей полное 

согласие респондента с тем, что ни одна из российских политических практик 

не соответствует демократическим нормам, до «21» — этот балл могут набрать 

те, кто заявляет о полном соответствии каждой из них требованиям 

демократии. О характере распределения позиций элиты на этой шкале 

позволяет судить гистограмма, изображенная на рисунке 11. 

Большая часть респондентов, как видно на рисунке 11, склоняется к 

убеждению о несоответствии действующих в России политических институтов 

демократическим принципам: средняя оценка для нашей элитной выборки 

заметно меньше значения, соответствующего середине шкалы (10.5), и 

равняется 8 баллам. Лишь считанные единицы среди опрошенных выражают 

уверенность, что политические практики 

путинского режима достаточно полно 

воплощают собой демократические нормы.  

Итак, согласно доминирующей в рядах 

элиты точке зрения, политический режим, 

созданный при Путине, — это смешанная 

система, сочетающая отчетливо выраженные 

авторитарные черты  

Рис. 11. Соответствие 

политических практик  
требованиям демократии:  

Элита СПб., 2006–2007 

с отдельными демократическими 

признаками. Большинство среди элиты, не 

сомневаясь в соблюдении в нашей стра- 

не гарантий свободы слова, собраний и политических объединений, указывает, 

что исполнительная власть остается неподконтрольной представительным 

органам, суд не является независимым, а средства массовой информации — 

объективными при освещении политической жизни. Около половины 

признают — политические партии не играют существенной роли, власть 

сконцентрирована в федеральном центре в ущерб полномочиям субъектов 

федерации и местных органов, выборы не обеспечивают представительства в 

политике интересов социальных слоев. 

Доверие демократическим институтам 

Еще один подход, позволяющий выяснить мнение элиты о 

демократичности политической системы страны, был связан в нашем 

исследовании с анализом ее доверия тем государственным органам и 

общественным институтам, которые действуют при демократии, выступая 

противовесом и ограничителем исполнительной власти. Такие органы и 

институты действуют и в России, однако демократическими многие из них 



  Консолидация авторитаризма или демократизация…  97 

остаются только по названию — их формирование и функционирование 

контролирует исполнительная вертикаль с вершиной в Кремле. Федеральное 

собрание, партийная и судебная системы, пресса и телевидение, 

неправительственные организации и общественные движения служат 

демократическим фасадом недемократическому режиму. Как относится к этим 

институтам петербургская элита? 

В таблице 11 показано, насколько доверяют участники опроса российским 

политическим органам и организациям, призванным реализовывать 

демократические функции.  

Большая часть респондентов относится с недоверием к любому из семи 

институтов, обсуждавшихся в опросе. С отчетливым единодушием такое 

мнение высказывается в адрес средств массовой информации и партийной 

системы: телевидению склонны не доверять 90% (совсем не доверяют — 

каждый четвертый), прессе — 89% (совсем — 21%), а к политическим партиям 

недоверие выражают 88%, причем 36% совсем им не доверяют. Суд также 

доверия не вызывает (у 72%). Не испытывают его представители элиты и к 

Государственной Думе — 67% ей не доверяют (четверть — совсем), а также к 

Совету Федерации: показатель недоверия — 64% (полного — 26%). С 

несколько меньшим скептицизмом относится элита к негосударственным 

организациям и общественным движением, но и в этом случае недоверие 

преобладает над доверием в пропорции 57%:43%. 

Рассмотренные семь показателей доверия тесно взаимосвязаны — они 

были объединены в шкалу (Cronbach’s Alpha = 0.83). Шкальное значение 

Таблица 11. «В какой мере у Вас вызывают доверие перечисленные далее 

организации и институты?»: мнения элиты СПб., 2006–2007 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
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СУД 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

—  
такие, как правозащитные или 

экологические  

ПРЕССА 

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

 

Шкала: совсем не доверяю, не очень доверяю, в значительной степени доверяю, в 

полной мере доверяю 

для каждого опрошенного подсчитывалось 

как среднее арифметическое оценок 

доверия, выставленных им каждому из 

институтов (если респондент затруднился 

оценить более двух из них, такое значение 

не вычислялось). Шкала изменяется от «1» 

(к каждому институту человек относится с 

полным недоверием) до «4» (к каждому — 

с полным доверием). На рисунке 12 

приведена гистограмма, показывающая 

распределение позиций 

респондентов по этой шкале. 

Элита Петербурга не 

склонна доверять 

государственным и 

общественным структурам, 

воплощающим демократи- 
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Рис. 12. Степень доверия 

демократическим институтам: 

элита СПб., 2006–2007 

ческие институты в их российской разновидности. Большая ее часть относится 

к ним с недоверием: среднее значения по шкале равняется 2.0 — смещено 

относительно ее середины (значение 2.5) к полюсу недоверия. Никто в рядах 

элиты не выражает более или менее определенного одобрительного отношения 

ко всей системе таких институтов. 

Таким образом, среди элиты преобладает недоверчивое отношение к 

демократическому фасаду, украшающему путинский авторитаризм: 

парламент, политические партии, судебная система и средства массовой 

информации у большинства опрошенных доверия не вызывают. 

Оценки состояния демократии в России:  

обобщающий индекс и дифференциация мнений элиты 

Три проанализированных в предшествующих параграфах показателя — 

прямой оценки степени демократичности действующего политического 

режима, соответствия его политических практик демократическим нормам и 

доверия демократическим институтам — с разных сторон характеризуют 

мнения петербургской элиты о состоянии демократии в России. С целью 

генерализации этих мнений обратимся к конструированию обобщающего 

индекса, который позволит в целом охарактеризовать представления элиты о 

том, насколько созданная при Путине политическая система может считаться 

демократией. 

Упомянутые показатели, как показывают результаты корреляционного и 

компонентного анализа, приведенные в таблице12, тесно взаимосвязаны 

между собой и на высоком уровне коррелируют с латентной переменной, 

образуемой общим фактором. Эта латентная переменная отображает 

обобщенное представление респондентов о состоянии демократии при 

Путине: низкие оценки по одному из трех показателей сочетаются, как 
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правило, с низкими же баллами по двум другим показателям, а высокие 

соответственно — с высокими. Благодаря этому обстоятельству отдельные 

оценки демократии можно представить с помощью общей шкалы (Cronbach’s 

Alpha = 0.78). Она получена при расчете средних арифметических оценок для 

каждого респондента по трем анализировавшимся показателям (после их 

преобразования в 100-балльные). Шкала изменяется от 0 баллов — режим ни 

в каком отношении не является демократией — до 100 баллов — система во 

всех аспектах соответствует демократии. Между этими полюсами оценки 

участников нашего опроса распределены так, как показывает гистограмма на 

рисунке 13. 

Таблица 12. Взаимосвязи показателей демократичности путинского режима: 

корреляционный и компонентный анализ, элита СПб., 2006–2007 

Показатели: (1) (2) Фактор I 

(1) Оценки демократичности системы   .79 

(2) Соответствие практик демократическим 

нормам 
.49  .86 

(3) Доверие институтам демократии .54 .68 .88 

Коэффициенты корреляции — Pearson’s r, для любого коэффициента Sig. < 0.000. 

Фактор I — Eigenvalue = 2.15 (Percent of Variance = 72%). N = 75. 

Как видно на рисунке 13, политическую систему, выстроенную при 

президенте Путине, петербургская элита демократией не считает. На шкале от 

0 до 100 типичный ее представитель выставляет этой системе отметку, равную 

примерно 40 баллам. Если доля респондентов, склоняющихся к убеждению о 

преобладании у путинского режима демократических черт (с оценками не 

ниже 60 баллов), составляет всего лишь 12%, то численность тех, кто 

предрасположен к противоположному мнению — о доминировании черт не 

демократических (оценки не выше 40 баллов), достигает половины 

взвешенной выборки (при равном представительстве в ней 

административного, политического и экономического сегментов). 

Различаются ли представления о состоянии российской демократии в 

элитных фракциях, вычленяемых по тем же трем факторам, которые 

рассматривались при анализе ценностных предпочтений участников 

исследования (сегмент элиты, возрастная структура, опыт работы в советских 

органах власти)? В таблице 13 представлены результаты сопоставления для 

этих фракций средних значений по каждому из рассматривавшихся  
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в этом разделе показателей 

демократичности системы (T-test). 

Существенных, с точки зрения 

статистических критериев, 

расхождений взглядов не было 

обнаружено. 

В любом из сегментов, 

представляющих 

административную, политическую и 

экономическую элиты, младшие, 

средние и старшие возрастные 

когорты, прежних советских 

функционеров и тех, кто не имеет 

опыта работы в советских властных 

структурах, преобладают 

респонденты, склонные лишать 

политическую систему 

демократических признаков.  

 

Рис. 13. Соответствие режима  
Путина демократии в глазах элиты: 

обобщенный индекс, СПб., 2006–2007 

Этот вывод подтверждают и факты, полученные при дисперсионном 

анализе (GLM, Univariate), — их можно найти в таблице 14. Четыре 

аналитические модели, приведенные в этой таблице, различаются своими 

зависимыми переменными: в модели 1 — это шкала «Насколько 

демократическим является правление в нашей стране», в модели 2 — индекс 

соответствия политических практик режима требованиям демократии, в 

модели 3 — индекс доверия действующим институтам демократии, а в 

модели 4 — обобщающий показатель демократичности режима Путина. 

Факторы, влияние которых рассматривалось во всех этих моделях, были 

одними и теми же — сегмент элиты, возрастные категории и наличие опыта 

работы во властных органах в советскую эпоху. 

Ни одна из четырех линейных моделей не является статистически 

значимой, и каждая объясняет лишь очень небольшую долю дисперсии 

соответствующей зависимой переменной, поскольку изучавшиеся факторы 

не дифференцируют взгляды представителей элиты на демократичность 

системы политических институтов. Респонденты из разных фракций 

придерживаются, в общем, сходного мнения — в путинском режиме 

авторитарные черты преобладают над демократическими.  

Завершая анализ представлений элиты о демократичности действующей в 

России политической системы, следует обратить внимание еще на одно 

важное обстоятельство. Наши показатели позволили зафиксировать, что 

многие участники опроса эту систему демократической не считали, однако из 
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признания ими этого факта вовсе не обязательно следует вывод об их 

негативном отношении к режиму, созданному при Путине. И даже Таблица 

13. Показатели демократичности путинского режима: средние значения для 

сегментов элиты СПб., 2006–2007 

Факторы: 

Показатель 

1 
Показатель 

2 
Показатель 

3 
Показатель 

4 

        

Вся элита 5.0 1.97 8.4 3.26 2.0 0.54 40 15.6 

Сегмент элиты         

Административная 5.3 2.35 9.6 3.63 2.2 0.66 44 20.3 

Политическая 4.6 2.12 7.9 3.28 2.0 0.48 36 14.7 

Экономическая 5.0 1.31 7.6 2.52 2.0 0.46 39  9.3 

Возраст         

34–45 лет 4.3 1.34 7.8 3.02 1.9 0.59 34 12.3 

46–55 лет 5.6 1.73 8.9 2.81 2.1 0.51 43 14.9 

56–76 лет 4.8 2.06 7.9 3.51 2.1 0.48 38 15.5 

Опыт: советские органы         

Нет  5.2 1.85 7.5 2.92 1.9 0.54 38 14.5 

КПСС, Советы, ВЛКСМ 4.9 1.93 8.7 3.25 2.1 0.51 40 15.1 

Показатель 1 — шкала «Насколько демократическим является правление в нашей 

стране?» [1, 10], см. рис. 10. 

Показатель 2 — шкала соответствия политических практик режима требованиям 

демократии [0, 21], см. рис. 11. 

Показатель 3 — шкала доверия действующим институтам демократии [1, 4], см. рис. 

12. 

Показатель 4 — обобщающий индекс демократичности режима Путина [0, 100], см. 

рис. 13. 

наоборот, этот режим может вызывать у элиты одобрение как раз потому, что 

он демократией не является. Ведь даже признавая необходимость для России 

демократического устройства, значительная часть наших респондентов, как 
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было установлено в предшествующем разделе, не считает демократизацию 

первоочередной задачей ближайших десяти лет. 

Так как же воспринимается элитой признанный ею факт несоответствия 

российского режима демократическому образцу — позитивно или 

негативно? Для ответа на этот вопрос рассмотрим коэффициенты парных 

корреляций между описанными выше четырьмя показателями 

демократичности режима, с одной стороны, и, с другой, шкалой оценок, 

выставляемых респондентами действовавшей на момент опроса 

политической Таблица 14. Оценки демократичности путинского режима:  

дифференциация взглядов элиты СПб., 2006–2007 (GLM, Univariate) 

Факторы: 
Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 

Сегмент элиты         

Административная*         

Политическая –1.0 .080 –1.4 .179 –0.2 .383 –8 .086 

Экономическая –0.2 .724 –1.6 .095 –0.1 .603 –4 .351 

Возраст         

34–45 лет –0.7 .208  0.0 .983 –0.2 .250 –4 .342 

46–55 лет  0.6 .228  0.7 .420  0.0 .950  3 .402 

56–76 лет*         

Опыт: советские органы         

Нет   0.4 .928 –1.0 .227 –0.1 .300 –2 .625 

КПСС, Советы, ВЛКСМ*         

Intercept  4.9 .000  7.8 .000 2.1 .000 40 .000 

Adjusted R Squared .07 .04 .00 .05 

Model Sig (F) .065 .154 .455 .152 

N 77 74 75 73 

Зависимые переменные: 

Модель 1 — шкала «Насколько демократическим является правление в нашей 

стране?» [1, 10], см. рис. 10. 



104  В. Сафронов 

Модель 2 — шкала соответствия политических практик режима требованиям 

демократии [0, 21], см. рис. 11. 

Модель 3 — шкала доверия действующим институтам демократии [1, 4], см. рис. 12. 

Модель 4 — обобщающий индекс демократичности режима Путина [0, 100], см. рис. 

13. 

* — референтная категория (контрасты– simple). 

системе, — они фиксировались с помощью 10-балльной шкалы с полюсами 

«очень плохая» и «очень хорошая» (см. таблицу 15). Эти оценки говорят о 

примерном паритете одобрительных и критических мнений о путинской 

системе (средняя оценка по шкале равняется 5.4, стандартное отклонение — 

2.14).  

Приведенные коэффициенты корреляции свидетельствуют о сильных 

связях между оценками, которые участники опроса выставляют действующей 

политической системе, и их мнением о демократичности этой системы. С 

обобщающим индексом демократичности коэффициент корреляции 

достигает значения 0.69. 

Таблица 15. Корреляции между шкалой оценок режима и показателями его 

демократичности, Элита СПб., 2006–2007 

Показатели: 

Шкала оценок 

политической 

системы 

Шкала «Насколько демократическим является правление в 

нашей стране?» 
.64 

Индекс соответствия политических практик режима 

требованиям демократии 
.57 

Индекс доверия действующим институтам демократии .51 

Обобщающий индекс демократичности режима Путина .69 

Коэффициенты корреляции — Pearson’s r, для любого коэффициента Sig. < 0.000 (N = 

72 –77). 

По мере снижения показателей демократичности снижаются и оценки 

политической системы — те респонденты, которые не считают режим 

демократическим, оценивают его, как правило, негативно, а представители 

элиты, склонные признавать систему демократией, придерживаются о ней 

обычно позитивного мнения. Многие в рядах элиты, следовательно, не только 

соглашаются с констатацией о недемократичности путинского режима, но и 
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придерживаются о нем невысокого мнения, причем именно потому, что он не 

является демократией. 

Мнения элиты о путинском режиме: выводы 

В целом, результаты анализа, представленные в настоящем разделе, 

свидетельствуют об убежденности большей части петербургской элиты в 

том, что политическая система, выстроенная в России при президенте 

Путине, далека от демократии: авторитарные черты превалируют над 

демократическими признаками, политические практики не соответствуют 

демократическим нормам — не выполняется, в частности, требование 

разделения властей, и демократические институты, призванные 

контролировать и ограничивать исполнительную власть, доверия не 

вызывают. И эта убежденность характеризует отношение к режиму в любой 

из элитных фракций — в административном, политическом и экономическом 

сегментах, в младших и старших возрастных когортах, среди тех, у кого есть 

опыт работы в советских властных органах, и у кого его нет. Подавление при 

Путине демократических начал сказывается на отношении элиты к 

политической системе — многие ее представители, признающие 

недемократичность режима, проявляют недовольство политическим 

устройством. 

Путинский режим и политические предпочтения элиты: 

степень конгруэнтности 

Выстроив в предшествующих разделах показатели ценностной 

приверженности элиты Петербурга демократии и восприятия ею 

демократичности политической системы, созданной при президенте Путине, 

обратимся в заключительной части работы к решению основной задачи 

исследования — проверке предположения о рассогласовании спроса 

властных групп на демократию и предложения, которое они получают со 

стороны режима. Действительно ли ожидания участников нашего опроса, 

свидетельствующие о необходимости в России демократических 

преобразований, превышают реальный уровень развития институтов 

демократии, допускаемый путинской системой? Можно ли говорить о таком 

превышении применительно не только к экономическому сегменту элиты, но 

и политическому и административному ее сегментам, предпочтения и 

интересы которых теснее, надо полагать, связаны с существующей системой 

власти? 
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Рассогласование спроса у элит на демократию и предложения 

режима: интегральные показатели 

Способ измерения рассогласования между демократическим спросом и 

предложением, послуживший нам отправной точкой при конструировании 

интегральных показателей, был использован П. Норрис для определения 

выраженности «демократического дефицита» в разных странах мира — 

расхождения между оценками, которые граждане выставляют работе 

демократии в своей стране, и позициями на шкале приверженности этой 

форме правления158. И те и другие фиксировались с помощью известных нам 

вопросов: первые — десятибалльной шкалой, указывающей насколько 

демократическим, по мнению респондента, является во время проведения 

опроса правление в его стране, а вторые — такой же шкалой позиций, 

свидетельствующих, насколько ему важно жить в стране с демократическим 

правлением, а показатель «дефицита» вычислялся как разность между двумя 

этими шкальными оценками. 

В отличие от этого подхода, в нашем исследовании сопоставлялись 

обобщенные показатели демократических ценностей и мнений о 

демократичности режима, описанные в предшествующих разделах. В 

качестве индикаторов спроса на демократию выступают два обобщенных 

показателя политических предпочтений — необходимости для России 

демократии и ориентации на ее развитие. Уровень развития российской 

демократии в восприятии элиты фиксирует обобщенный показатель 

демократичности путинского режима. Нами рассчитывались два индекса 

рассогласования демократического спроса и предложения. Значения одного 

из них получены при вычитании из оценки, которая характеризует позицию 

каждого из респондентов по шкале демократичности режима Путина, 

полученного ими балла по шкале необходимости для России демократии. 

При вычислении второго индекса рассогласования в качестве вычитаемого 

использовались баллы, полученные респондентами по шкале ориентации на 

развитие демократии в нашей стране.  

Оба интегральных индекса изменяются от «–100» до «+100» баллов. 

Оценки в негативной зоне — свидетельство того, что путинский режим 

воспринимается представителями элиты как менее демократический, чем он 

должен, по их убеждению, быть. Чем отчетливее смещение распределения 

позиций к негативному полюсу, тем выше потенциал демократизации 

политической системы. В позитивную зону будут попадать те участники 

опроса, которым действующая политическая система представляется 

                                                           
158 Norris, Pippa (2011). Democratic Defi cits: Rising Aspirations, Negative News, or 

Failing Performance. Forthcoming Cambridge University Press.Norris, ch. 6. 
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излишне демократичной, — развитие демократии в стране для этих 

респондентов превышает тот уровень, который они считают приемлемым. 

Чем большим окажется сдвиг позиций к положительному полюсу, тем выше 

будет потенциал консолидации авторитаризма. В области шкалы, 

окружающей нулевое значение, наблюдается конгруэнтность 

демократического спроса и предложения — если преобладающее число 

опрошенных окажется сконцентрированным в этой зоне, существующая 

политическая система не будет испытывать давления ни в направлении 

демократических преобразований, ни в сторону укоренения полновесного 

авторитаризма. Распределения представителей элиты между полюсами обоих 

описанных индексов, полученные в нашем петербургском исследовании, 

представлены на рисунке 14. 

При сопоставлении показателей демократичности режима и признания 

необходимости для России демократии, отраженном первым индексом, 

позиции элиты сдвигаются, как видно на рисунке 14а, в область 

отрицательных значений шкалы. Среднее значение по выборке (при равном 

представительстве административного, политического и экономического 

сегментов) составляет –37 баллов. То есть для явного большинства в рядах 

элиты политическая система была в 2006–2007 гг. менее демократической, 

чем им хотелось. Они признавали, что демократические институты в стране 

недостаточно развиты, выражая одновременно убежденность в их 

необходимости для России.  

Иным оказалось — см. рисунок 14б — распределение позиций властных 

групп по второму индексу, характеризующему расхождение показателей  

 

Рис. 14. Рассогласование представлений о желательном политическом устройстве и о 

демократичности режима Путина: элита СПб., 2006–2007 
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демократичности действующей системы и ориентации на демократическую 

стратегию общественных преобразований. Среднее значение в этом случае 

равно –1, и респонденты распределяются между двумя группами с 

достаточно определенно выраженными и различными политическими 

убеждениями. 

В одной из этих групп склоняются к представлениям о недостаточной 

демократизации страны и приоритетности стратегии на развитие 

демократических начал (часть распределения, располагающаяся в зоне 

отрицательных оценок). Представители другой группы (положительные 

шкальные оценки), даже соглашаясь с тем, что подлинной демократии в 

стране нет, и признавая ее необходимость, считают самым важным в 

ближайшее десятилетие не укрепление демократических институтов, а 

поддержание политической и экономической стабильности. 

Демократические спрос-предложение: особенности 

позиций во фракциях элиты 

Дальнейшая логика анализа, как и в предшествующих разделах, ведет к 

поиску факторов, определяющих различия позиций представителей элиты по 

индексам рассогласования демократического спроса и предложения. В 

таблице 16 представлены результаты сравнения средних значений по обоим 

этим индексам для фракций элиты, вычленяемых по трем интересующим нас 

признакам — сегменту элиты, возрастным категориям и опыту работы в 

советских властных органах. 

По индексу, фиксирующему рассогласование оценок режима и 

необходимости демократии, позиции административной элиты (среднее 

значение –29) существенным образом отличаются от воззрений 

экономических лидеров (средний балл –44) и — в меньшей степени (различия 

статистически не значимы) — политической элиты (–39). Превышение спроса 

на демократию над предложением особенно отчетливо проявляется во 

взглядах представителей экономического сегмента и менее выражено у 

административной элиты, хотя эти различия носят относительный характер 

— для тех и других политический режим при Путине не в полной мере 

соответствовал демократической системе, которую им хотелось видеть в 

России. Заметные — и тоже относительные, по степени выраженности — 

различия есть и между взглядами бывших советских функционеров (средняя 

оценка –32) и тех, кто не был связан с советскими властными структурами (–

50). Рассогласование спроса и предложения, предполагающее укрепление 

демократических начал в российской политике, в меньшей мере характерно 

для первых по сравнению со вторыми. 
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Расхождение позиций по индексу, сопоставляющему мнения о 

действующем режиме и представления о важности стратегического курса на 

развитие демократии, также проявляется между элитными фракциями, 

выделенными по признакам институциональной сегментации и опыта работы 

в советских властных органах. Однако здесь эти позиции расходятся уже 

принципиальным образом, отклоняясь от нулевой отметки индекса в разные 

стороны, хотя и не очень сильно. У руководства исполнительных органов 

власти шкальные оценки смещены в положительную зону (средний балл +15) 

— даже имея претензии к режиму из-за его недостаточной демократичности 

и признавая демократию предпочтительной для страны формой правления, 

административная элита склонна полагать, что в обозримой перспективе 

приоритет должна иметь все же стабилизационная, а не демократическая 

стратегия развития страны. Экономические лидеры склоняются к 

противоположной точке зрения — их позиции сдвинуты на шкале в область 

отрицательных значений (средняя оценка –14): убеждение о недостаточном 

развитии институтов демократии в путинской системе сочетается у них с 

признанием важности стратегии демократических преобразований. По своим 

убеждениям политическая элита располагается посередине между этими 

властными группами (с показателем –5 баллов): спрос на демократию в ее 

рядах конгруэнтен предложению. Что же касается признака, 

характеризующего наличие или отсутствие у опрошенных опыта работы во 

властных структурах советской поры, взгляды прежних функционеров 

позволяют говорить о некотором превышении для них предложения над 

спросом (среднее значение по шкале +7) — они Таблица 16. Рассогласование 

представлений о желательном политическом устройстве и о демократичности 

режима Путина:  

средние значения для сегментов элиты СПб., 2006–2007 

Факторы: 
Индекс 1 Индекс 2 

Mean St.dev. Mean St.dev. 

Вся элита –37 23.5  –1 35.0 

Сегмент элиты     

Административная –29 17.3  15 33.7 

Политическая –39 29.6  –5 38.8 

Экономическая –44 20.5 –14 26.9 

Возраст     
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34–45 лет –45 26.9 –12 36.4 

46–55 лет –33 20.5  5 32.2 

56–76 лет –40 23.0  –6 33.7 

Опыт: советские органы     

Нет  –50 22.1 –22 28.9 

КПСС, Советы, ВЛКСМ –32 21.6  7 32.9 

Индекс 1 — Разность шкальных оценок демократичности режима Путина и 

необходимости демократии для России [–100, 100], см. рис. 14а. 

Индекс 2 — Разность шкальных оценок демократичности режима Путина и 

ориентации на развитие в России демократии [–100, 100], см. рис. 14б. Серый фон — 

статистически значимые различия (T-Test). 

не склонны поддерживать курс на демократизацию, даже если видят в 

политическом режиме недемократические черты. Убеждения представителей 

элиты, которые не работали в этих структурах, расположены на шкале 

преимущественно в области негативных оценок (средний балл –22): спрос на 

демократию превышает предложение — недемократические характеристики 

режима следует, по их мнению, устранять, придерживаясь стратегии 

демократизации. 

Анализ средних значений, таким образом, вновь побуждает обратиться к 

проверке предположений, сформулированных выше при анализе 

ценностного расслоения участников опроса. Различие позиций у 

представителей разных элитных сегментов, напомним, может отражать их 

интересы — вполне вероятно, что административная элита (а также 

политические лидеры, хотя, наверное, и в меньшей мере) была 

заинтересована в сохранении широких властных полномочий, которыми она 

пользовалась при путинском режиме, и может опасаться их ограничения в 

демократической системе. Экономическая элита, заинтересованная в 

расширении своего политического влияния и ослаблении зависимости от 

административного принуждения, может надеяться на это, напротив, при 

укреплении демократических институтов. Но расхождение политических 

воззрений может быть обусловлено и особенностями политической культуры 

разных элитных слоев, укорененной в процессе институциональной 

социализации при советской власти. Значительная часть сегодняшней элиты, 

прошедшая школу советских властных органов, могла усвоить в 

авторитарной среде этих органов недоверчивое отношение к 

демократическим преобразованиям. 
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Для проверки этих предположений и вычленения наиболее существенных 

факторов, определяющих дифференциацию воззрений респондентов по 

индексам рассогласования демократического спроса–предложения, нами 

вновь, как и в предыдущих разделах, использовался дисперсионный анализ 

(GLM, Univariate). Модель 1 и модель 2, охарактеризованные в таб лице 17, 

описывают уравнения этого анализа с зависимыми переменными, 

представленными соответственно одним и другим из этих индексов 

рассогласования. В обеих моделях проверялось дифференцирующее 

воздействие все тех же трех факторов — функционально-институциональной 

сегментации элиты, возрастных различий ее членов и их связей с советской 

властной структурой.  

Согласно полученным результатам, единственная переменная, 

объясняющая расхождение позиций участников исследования по обоим 

показателям рассогласования демократического спроса-предложения — это 

наличие или отсутствие опыта работы в советских властных структурах. При 

контроле этой переменной различия между административным, 

политическим и экономическим сегментами становятся менее выраженными 

и не достигают статистических критериев значимости. Расхождение взглядов 

бывших советских функционеров и новой элиты, проявляющееся при учете 

влияния двух других переменных, иллюстрирует рисунок 15 (средние 

значения рассчитаны по уравнениям линейных моделей, представленным в 

таблице 17). 

Дисперсионный анализ позволяет утверждать, что расхождение позиций 

изучавшихся сегментов элиты, свидетельствующее о большей лояльности 

путинскому режиму административного руководства и более критичному 

отношению к нему экономических лидеров, обусловлено различием их 

интересов только в той мере, в какой на формирование этих интересов 

оказывают влияние культурно укорененные в сознании тех и других 

политические представления. Эти представления у них заметно отличались, 

поскольку преобладающая часть административной элиты прошла 

социализацию в советских властных структурах. Согласно фактам, 

выявленным при анализе индекса рассогласования Таблица 17. 

Рассогласование представлений о желательном политическом устройстве и о 

демократичности режима Путина:  

дифференциация взглядов элиты СПб., 2006–2007 (General 

Linear Models, Univariate) 

Факторы: 
Модель 1 Модель 2 

B Sig. B Sig. 
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Сегмент элиты     

Административная  8 .217  19 .045 

Политическая  3 .586  6 .519 

Экономическая*     

Возраст     

34–45 лет  –2 .811  –0 .984 

46–55 лет  7 .257  10 .277 

56–76 лет*     

Опыт: советские органы     

Нет  –18 .002 –27 .002 

КПСС, Советы, ВЛКСМ*     

Intercept –38 .000  –5 .504 

Adjusted R Squared .17 .22 

Model Sig (F) .003 .001 

N 73 71 

Зависимые переменные: 

Модель 1 — Индекс разности шкальных оценок демократичности режима Путина и 

необходимости демократии для России [–100, 100], см. рис. 14а. 

Модель 2 — Индекс разности шкальных оценок демократичности режима Путина и 

ориентации на развитие в России демократии [–100, 100], см. рис. 14б. * — 

референтная категория (контрасты– simple). Серый фон — статистически значимые 

Модели и факторы. 

«путинская система — необходимость демократии» (см. рисунок 15а), 

превышение спроса на демократию по сравнению с предложением со 

стороны режима у представителей элиты, работавших в этих структурах, 

выражено гораздо менее отчетливо, чем у тех, кто в них не работал. А по 

показателю сопоставления «путинская система — ориентация на 

демократизацию» (рисунок 15б) для первых предложение даже немного 

превышает спрос, тогда как у вторых признание недостаточной 
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демократичности режима нередко сочетается с поддержкой демократической 

стратегии развития страны. 

 

Рис. 15. Рассогласование оценок режима и приверженности демократии:  
влияние опыта работы в органах власти советского времени, элита СПб., 2006–2007 

Степень конгруэнтности демократического спроса и 

предложения: выводы 

Как было показано выше, результаты анализа индекса рассогласования 

«демократичность системы — необходимость демократии» подтверждают 

предположение о превышении среди элиты спроса на эту форму правления 

над предложением со стороны путинского режима. Однако при рассмотрении 

индекса рассогласования «демократичность системы — ориентация на 

укрепление демократии» выяснилось, в противоречии с этим 

предположением, что в среднем для изучавшейся выборки спрос и 

предложение сбалансированы — состояние демократии в России как раз 

такое, каким оно сегодня и должно быть, поскольку приоритетная стратегия 

развития страны, по убеждению многих представителей элиты, связана со 

стабилизационного курсом, а не с демократизацией системы, созданной при 

Путине. В то же время, конгруэнтность спроса и предложения, отображенная 

в средне выборочных значениях этого индекса, образуется вследствие 

сглаживания позиций двух секторов элиты с диссонансным и 

противоположным соотношением между этими спросом-предложением. 

Воззрения респондентов в одном из этих секторов свидетельствуют о 

некотором превышении демократического спроса над предложением, а в 

другом, напротив, спрос элиты на демократию оказался даже ниже, чем 

ограниченное предложение действующего режима. Ориентация на 

укрепление демократических начал особенно заметна в рядах экономической 
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элиты, а лояльность путинскому курсу и режиму — у руководства 

административных органов. Этот режим, имеющий ряд сходных черт с 

советским авторитаризмом, получает большую поддержку и в той фракции 

элиты, к которой относятся бывшие функционеры советских властных 

органов, — у них спрос ближе к предложению, чем у тех, кто опыта такой 

работы не имеет. Последние — в заметно большей мере, чем функционеры 

— несут потенциал демократических реформ. 

Заключение 

Предпринятое в настоящей работе исследование политических воззрений 

петербургской элиты, зафиксированных опросом 2006–2007 гг., было 

нацелено на проверку предположения, высказанного в нашей 

предшествующей работе159, о критическом ее отношении к политическому 

режиму, выстроенному при президенте Путине. Критический настрой элиты, 

согласно данному предположению, проявляется вследствие того, что 

допускаемый этим режимом уровень развития в России демократии сильно 

отличается от элитных ожиданий — авторитарные тенденции, отчетливо 

проявившиеся в текущем десятилетии, противоречили убеждениям высшего 

слоя в изучавшемся субъекте РФ, стремлению большей части его 

представителей к созданию в стране подлинной демократической системы 

правления. Иначе говоря, предполагалось, что спрос на демократию в рядах 

элиты превышает предложение со стороны режима. Предстояло также 

выяснить, справедливо ли предположение о критической позиции элиты для 

всех ее сегментов. Интересы административного и политического 

руководства, тесно связанного с существующей системой и опасающегося 

ограничений своей власти, неизбежного в демократическом устройстве, 

могут сильно отличаться от стремлений экономической элиты, способной 

при таком устройстве получить дополнительные возможности влияния на 

политику. Кроме того, в рядах элиты было много тех, кто начинал свою 

карьеру в советских властных органах, и такая социализация могла 

запечатлеться в их политической культуре — возможно, авторитарная 

система власти была им ближе, чем демократия. 

Общее заключение, к которому приводят результаты проверки этих 

предположений, состоит в том, что впечатление о резко критическом настрое 

элиты Санкт-Петербурга к путинскому режиму является обманчивым. Хотя 

                                                           
159  Сафронов Вячеслав (2010). Поддержка политической системы в России: 

взгляды элиты и массовой публики (Часть 2) // Телескоп: журнал социологических и 

маркетинговых исследований. № 1. С. 23–35. 
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спрос среди элиты на демократию действительно отчетливо превышает ее 

оценки предложения — степени демократичности существующего режима, 

это имеет место только в том случае, когда участники опроса, выражая свои 

соображения о предпочтительной для России системе правления, выступают 

в поддержку демократии. Признавая на словах необходимость демократии, 

многие среди элиты, однако, не считают, что укрепление демократических 

институтов — приоритетная задача развития страны в ближайшее 

десятилетие, отдавая предпочтение курсу на политическую и экономическую 

стабилизацию. При учете этого обстоятельства оказывается — 

демократический спрос и предложение в представлениях элиты, если 

рассматривать этот слой в целом, сбалансированы: российская политическая 

система была демократической как раз настолько, насколько это допускала 

элита. В то же время, элита в своих воззрениях не однородна. Если 

применительно к административному сегменту можно говорить о том, что 

демократический спрос конгруэнтен или даже несколько уступает 

предложению, т.е. о лояльности режиму, то для экономической элиты их 

соотношение является обратным, спрос довольно отчетливо превышает 

предложение, взгляд на режим критический — проверявшееся 

предположение справедливо разве только для этого сегмента. Расхождение 

воззрений этих элитных сегментов связано с различиями их 

институциональной социализации — ориентация многих представителей 

административной элиты на стабилизационный курс развития страны и 

лояльность режиму обусловлена сохранением в этом сегменте многих и 

многих бывших работников советских органов власти — КПСС, ВЛКСМ, 

Советов. 

В свете полученных в исследовании фактов и учитывая, что 

разразившийся в 2008 г. экономический кризис не мог не вызвать 

существенного роста среди элиты сторонников стабилизационной стратегии, 

вряд ли сегодня стоит ожидать резкой смены курса, проложенного Путиным, 

и укрепления в ближайшей перспективе в российском обществе 

демократических начал, даже если политическая культура всей российской 

элиты сходна с воззрениями петербургских властных групп. Причина этого в 

том, что в демократической стратегии была не заинтересована наиболее 

политически влиятельная в нашем обществе часть элиты, ее 

административный сегмент — высшие чиновники в органах исполнительной 

власти. Тем не менее, согласие большинства петербургской элиты в вопросе 

о необходимости для России демократии и ее критическое отношение к 

путинскому режиму из-за недоразвития демократических институтов, а 

также устремления экономической элиты к стратегии демократических 

реформ — важные предпосылки постановки в повестку дня проблемы 
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демократизации режима, без решения которой Кремлю едва ли удастся 

добиться легитимации и консолидации политической системы и обеспечить 

ее стабильность в долгосрочной перспективе. 



 

Д.Б. Тев 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЭЛИТА: 

БАССЕЙН РЕКРУТИРОВАНИЯ И КОНСОЛИДАЦИЯ 

1. Социально-профессиональный бассейн рекрутирования и 

внутриэлитная интеграция160 

Проблеме внутриэлитной интеграции уделено большое внимание в 

социологической и политологической литературе. Отчасти интерес к ней 

связан с тем, что элитная интеграция считается важным фактором 

стабильности и эффективности политической системы. По мнению Field и 

Higley, «наличие консенсуальной, единой элиты необходимо для 

институциональной стабильности и, следовательно, для всех лучших черт 

политического режима» 161 . Как отмечал Putnam, «аргумент, согласно 

которому элитная интеграция благоприятствует политической стабильности 

и эффективности, является очень распространенным и очень 

убедительным» 162 . Putnam отмечал многомерность данного феномена, 

выделив ряд «интеграционных факторов» или «аспектов интеграции» 

элитных групп, среди которых социальная гомогенность, паттерны 

рекрутирования, персональное взаимодействие, групповая солидарность, 

институциональный контекст. Однако, по его мнению, «возможно, 

важнейшим аспектом элитной интеграции» является ценностный 

консенсус163. 

Между тем, такие измерения внутриэлитной интеграции, как социальная 

и профессиональная гомогенность, с одной стороны, и согласие по поводу 

ключевых ценностей, с другой, тесно связаны. Вообще, в политической 

социологии отмечается зависимость, хотя далеко не автоматическая, 

политических ценностей и аттитюдов членов властных групп от 

характеристик их «социального происхождения» (social background) в самом 

широком смысле, включая предшествующий профессиональный опыт, от 

бассейна и паттернов рекрутирования элиты. Так, классическое исследование 

                                                           
160  Понятия консолидация, интеграция и сплоченность в данном случае 

употребляются как синонимы. 
161 Field G.L., Higley J. (1980). Elitism. London: Routledge & Kegan Paul, p. 119. 

162 Putnam R.D. (1976). The Comparative Study of Political Elites. Englewood  

Cliff s, N.J.: Prentice Hall, p. 128. 
163 Op. cit, p. 115. 
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французской и западногерманской элит, проведенное Edinger и Searing в 1964 

г., показало, что, большинство переменных социального происхождения, в 

той или иной степени, связано с явными и латентными аттитюдами элиты. 

Причем, в германском случае, одним из самых существенных с точки зрения 

размаха и силы, предсказателей аттитюдов была такая характеристика, как 

работа членов элиты в предшествующие годы 164. В общем, как отмечают 

Kerbo и Fave, «хотя соответствие между происхождением, с одной стороны, 

и аттитюдами, ценностями и поведением, с другой, далеко от абсолютного, 

исследования показали достаточно сильные корреляции для того, чтобы 

сделать стоящим это направление исследования»165. 

Таким образом, общность характеристик «социального происхождения», 

однородность социально-профессионального бассейна рекрутирования 

членов элиты может выступать в качестве важной детерминанты сходства, 

общности политических аттитюдов и предпочтений, существенной 

предпосылкой консенсуса членов властных групп по поводу ключевых 

ценностей. Как отмечали Kim и Patterson, «социальная гомогенность, 

возможно, не является «ни необходимым, ни достаточным условием элитной 

интеграции», но, безусловно, существует очень выраженная тенденция к 

тому, чтобы члены элиты разделяли общий опыт в своем социальном и 

политическом происхождении. Такой общий опыт облегчает межличностное 

взаимодействие внутри политической элиты и оказывает прямые и косвенные 

воздействия на согласованность и совместимость ценностей членов 

элиты»166. Некоторые эмпирические подтверждения этому можно найти в уже 

упомянутом исследовании Edinger и Searing. Разделив западногерманскую 

элиту на две подгруппы с противоположными позициями по ряду вопросов, 

они установили, что связь между характеристиками социального 

происхождения и аттитюдами сильнее в этих дихотомических, внутренне 

сплоченных подгруппах, чем среди общенациональной элиты в целом 167 . 

Giddens отмечает, что закрытая система рекрутирования, которая создает 

относительную однородность характеристик социального происхождения, 

предоставляя доступ в элиту, главным образом, представителям 

привилегированных слоев и лишая его выходцев из «низов», «вероятно, 

                                                           
164  Edinger L.J., Searing D.D. (1967). Social Background in Elite Analysis: A 

Methodological Inquiry // American Political Science Review, Vol. 61, № 2, pp. 428–445. 
165 Kerbo H.R., Fave L.R.D. (1979). The Empirical Side of the Power Elite Debate:  

an Assessment and Critique of Recent Research // Sociological Quarterly, Vol. 20, №  1, p. 

6. 
166 Kim C.L., Patterson S.C. (1988). Parliamentary Elite Integration in Six Nations // 

Comparative Politics, Vol. 20, № 4, p. 380. 
167  Edinger L.J., Searing D.D. (1967). Social Background in Elite Analysis: A 

Methodological Inquiry // American Political Science Review, Vol. 61, № 2, pp. 441–444. 
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обеспечивает тип согласованной социализации, производящий высокий 

уровень интеграции между (и внутри) элитными группами»168. Впрочем, он 

же подчеркивает и относительность этой зависимости, указывая на случаи, в 

которых закрытый паттерн рекрутирования сочетается с низким уровнем 

внутриэлитной интеграции («учрежденная элита») и где, напротив, 

разнообразие характеристик социального происхождения элиты совмещается 

с высоким уровнем интеграции (т. н. «солидарная элита», характерная, 

например, для социалистических стран)169. 

В какой мере социально-профессиональный бассейн рекрутирования 

членов региональной политико-административной элиты в России 

характеризуется однородностью, способствующей внутриэлитной 

ценностной сплоченности или интеграции? Прежде всего, следует отметить, 

что бассейн рекрутирования депутатов и администраторов в шести 

исследуемых регионах (Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, 

Костромская и Ростовская области, Хабаровский край) не отличает классовая 

поляризация. Это очевидно из анализа представленности двух 

противоположных экономических категорий: рабочих и крестьян, с одной 

стороны, и руководителей предприятий, то есть членов экономически 

господствующего класса в широком смысле слова, с другой. Только один 

член нынешней политико-административной элиты шести регионов имел в 

постсоветское время, 1993–2008 гг. профессиональный опыт рабочего. В то 

же время, около 40% всех депутатов и администраторов исследуемых 

регионов имели в этот период времени опыт руководящей работы в 

экономике, в бизнесе. Как свидетельствуют Таблицы 1 и 2, фактически 

большинство членов нынешней элиты, рекрутированных в 1993–2008 гг. 

извне самой политико-административной системы, вышло именно из 

экономически господствующего класса. 

Как видим, например, предпредшествущая должность у примерно 1/5 

(21%) администраторов и 40% депутатов была связана с руководством 

предприятиями, в то же время специалистами, работниками науки, культуры 

и образования, юристами и медиками (эти группы, по крайней мере, частично 

могут быть отнесены к средним слоям) были всего 2% администраторов и 

10%. Причем доля членов нынешней элиты, относившихся Таблица 1. Работа 

в 1993–2008, а также предшествующая и предпредшествующая работа членов 

административной элиты (в %) 

Работа 
Руководители 

предприятий 
Администраторы 

Депутаты 
Три 

властных 
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сегмента 

вместе 

В 1993 г. 

(n=145) 
28 42 3 73 

В 1995 г. 

(n=152) 
26 48 3 75 

В 2000 г. 

(n=169) 
24 61 3 88 

В 2004 г. 

(n=187) 
12 80 2 94 

В 2008 г. 

(n=202) 
5 92 2 99 

Предпредшеств. 

(n=184) 
21 67 4 92 

Предшеств. 

(n=222) 
11 82 3 96 

Таблица 2. Работа в 1993–2008, а также предшествующая и 

предпредшествующая работа членов политической элиты (в %) 

Работа 

Руководители 

предприятий 
Депутаты 

Администраторы Три 

властных 

сегмента 

вместе 

В 1993 г. 

(n=257) 
49 8 10 67 

В 1995 г. 

(n=261) 
48 12 11 71 

В 2000 г. 

(n=278) 
36 35 12 83 

В 2004 г. 

(n=251) 
30 47 10 87 

В 2008 г. 

(n=261) 
4 93 2 99 

Предпредшеств. 

(n=291) 
40 30 11 81 

Предшеств. 

(n=264) 
34 42 7 83 

к этим, «промежуточным» категориям, во все постсоветские годы уступала 

доле бизнесменов и хозяйственных руководителей. Нужно учитывать также 



  Региональная политико-административная элита…  121 

тот факт, что многие члены элиты, которые сами никогда не работали на 

руководящих постах в экономических структурах, имеют родственников, 

занимающих позиции руководители и нередко и владельцев предприятий. 

Например, нынешний губернатор Петербурга сделала карьеру в 

номенклатуре, а в постсоветский период — дипломатических и 

административных органах, но ее сын — крупный бизнесмен в сфере 

недвижимости. Можно, поэтому, предположить, что большинство всей 

политикоадминистративной элиты исследуемых регионов, так или иначе, 

связано с экономически господствующим классом, либо непосредственно, 

имея опыт руководства предприятиями (40%), либо через членов своих 

семей. 

Конечно, тенденция плутократизации, в целом, и особенно у чиновников, 

проявляется слабее, чем профессионализация: большинство нынешних 

политиков и администраторов было непосредственно рекрутировано не из 

экономических структур, а с руководящих должностей в самой политико-

административной системе. Но, в некотором смысле, и руководители 

экономических структур, и высокопоставленные чиновники, и депутаты 

могут быть отнесены к одной категории «руководителей» с довольно 

сходными условиями труда и жизни, существенно отличающимися от 

условий труда и жизни рабочих и рядовых служащих. 

Таким образом, высокая степень плутократизации политико-

административной элиты, почти полное отсутствие в ней выходцев из 

рабочего класса, интересы которого противоположны интересам буржуазии, 

сравнительно слабая представленность средних слоев и абсолютное 

доминирование выходцев из «руководящей страты», позволяют говорить о 

довольно высоком уровне социальной однородности бассейна 

рекрутирования политико-административной элиты регионального уровня. 

Это обстоятельство может способствовать внутриэлитной социальной 

сплоченности и политической консолидации вокруг буржуазных, по 

существу, ценностей, в смысле общей приверженности существующей 

капиталистической системе, неприятия радикальных преобразований, 

восприятия интересов капитала (обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата, поддержание «доверия бизнеса» и пр.) в качестве 

«всеобщих» и приоритетных в региональной политике и пр. Хотя, разумеется, 

ряд других факторов, таких как социализация в советское время, 

номенклатурный опыт, членство в левых партиях, может действовать в 

противоположном направлении. Кроме того, интенсивные переходы и 

переплетения с экономической элитой могут способствовать сплочению всех 

трех сегментов (депутаты, высокопоставленные администраторы и крупные 

бизнесмены) в единую, хотя и функционально и институционально 
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дифференцированную, «властвующую» или «правящую» элиту, о которой 

писали Ч. Миллс и W. Domhoff 170. 

Вместе с тем, высокий уровень плутократизации может иметь и обратный, 

дезинтегрирующий эффект. Понятно, что депутаты и администраторы, 

вышедшие из бизнеса или тесно связанные с ним через родственников, имеют 

не только «общеклассовые», но и особенные, нередко противоречащие друг 

другу экономические и политические интересы, обусловленные спецификой 

условий накопления, характерных для тех предприятий и отраслей, которые 

они контролируют или представляют. В этом смысле, плутократизация может 

действовать в направлении дезинтеграции самой политико-

административной элиты, раскалываемой, раздираемой противоречиями и 

соперничеством различных «специальных» бизнесинтересов (об этом 

несколько подробнее пойдет речь ниже). 

2. Плутократизация политико-административной элиты 

и роль государства в интеграции и воспроизводстве 

капиталистического общества 

Представление о государстве как органе или институте, интегрирующем, 

агрегирующем, сплачивающем интересы различных общественных групп, 

довольно распространено в политической социологии. Многие автор ы видят 

в этом свидетельство надклассового характера государства. Иначе 

рассматривали роль государства (и, косвенно, не употребляя обычно такого 

термина, политико-административной элиты) в интеграции и, тем самым, 

воспроизводстве общества, расколотого на классы с противоположными 

интересами, марксисты и неомарксисты. Еще Ф. Энгельс отмечал, что 

функция государства состоит в том, чтобы «держать в узде 

противоположность классов» 171 . По его мнению, «чтобы <…> классы с 

противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг друга и 

общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, 

по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, 

держала его в границах «порядка»172. Известный французский неомарксист 

Poulanzas прямо определял государство как фактор сплоченности, единства 

                                                           
170 См.: Миллс Р. Властвующая элита. М.: Изд-во иностр. литературы, 1959. 543 С. 
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Изд-во политической литературы, 1982. С. 198. 
172 Там же. С 196–197. 
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(cohesion) социальной формации 173 . По его мнению, капиталистическое 

государство осуществляет эту функцию двояким способом. Во-первых, 

путем дезорганизации подчиненных классов, которая является не только 

следствием структурных характеристик государства (например, института 

индивидуального гражданства и связанного с ним «эффекта изоляции» или 

атомизации), но и достигается с помощью, политики социальных реформ, 

частичных «уступок» подчиненным классам 174 . Такая политика, хотя и 

ущемляет краткосрочные, непосредственные интересы господствующего 

класса, тем не менее, в долгосрочном плане выгодна ему, поскольку 

способствует интеграции подчиненных классов в капиталистическую 

систему, препятствует их радикализации и революционной политической 

самоорганизации, раскалывает эти классы на соперничающие друг с другом 

сегменты, преследующие партикулярные, узкие экономические выгоды. 

Во-вторых, по мнению Poulanzas 175, государство, напротив, содействует 

сплочению, «организует единство» господствующего класса. Класс 

капиталистов расколот на различные сегменты, имеющие противоречивые 

экономические и политические интересы и соперничающие друг с другом: то, 

что хорошо для процветания одних может снижать прибыли других или 

подрывать жизнеспособность всей капиталистической системы. Государство, 

поэтому, должно выступать в качестве «идеального совокупного 

капиталиста», который, преодолевая ограниченность и узость интересов 

отдельных капиталистов и фракций капитала, интегрирует эти особенные 

интересы в общеклассовый интерес. При этом, как отмечает Off e, 

«государственный аппарат должен обнаруживать селективность, 

направленную на извлечение «классового интереса» из узких, 

краткосрочных, конфликтующих, не вполне сформулированных интересов 

политики плюралистического влияния, то есть на отбор и рассмотрение 

только тех из них, которые совпадают с коллективным интересом 

капитала» 176 . Лишь подобная избирательность позволяет «множество 
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особенных и ситуативных специальных интересов <…> интегрировать в 

классовый интерес» 177. 

Необходимым условием функционирования государства как «фактора 

сплоченности», «идеального совокупного капиталиста», по мнению 

Poulanzas, является его относительная автономия от класса капиталистов. Тем 

самым, оспаривается характерная для классического и советского марксизма 

трактовка государства как орудия господствующего класса. Неомарксисты 

отмечают, что непосредственная вовлеченность членов этого класса в 

накопление капитала и классовую борьбу обусловливает известную 

ограниченность, «узость» их политического сознания178. Бизнесмены обычно 

выступают против политики, которая ущемляет их непосредственные 

интересы, как общие, так и специфические (фракционные), даже если эта 

политика в долгосрочном плане содействует стабилизации капитализма и 

классового господства капитала. В качестве наиболее известного примера, 

обычно приводится Новый Курс Ф. Рузвельта в США, которому бизнес 

отчаянно сопротивлялся179. Следовательно, только относительная автономия 

позволяет государству и политико-административной элите эффективной 

выполнять свои интеграционные, консолидирующие функции по 

отношению, как к господствующему классу, так и классовому обществу в 

целом. Как отмечает Off e, «государство, которое <…> должно быть 

«идеальным коллективным капиталистом» <…> должно быть <…> 

структурой, выступающей по отношению к особенным и узким интересам 

индивидуальных капиталистов и их политических организаций как 

надзорная, опекающая сила, — во всяком случае, такая сила, которая является 

отчужденной и суверенной властью»180. 

Между тем, проблема относительной автономии государства на 

общенациональном и региональном уровне довольно тесно связана с 

характеристиками бассейна рекрутирования политико-административной 

(государственной) элиты. В самом деле, занятие капиталистами 

государственных должностей является самой прямой и непосредственной 

формой контроля членов господствующего класса над 

политикоадминистративной сферой. «Плутократическое» рекрутирование 

может происходить в форме, как перемещения, перехода бизнесменов с 

                                                           
177 Ibid, p. 108. 
178 См.: Nordlinger E.A. (1981). On the autonomy of the democratic state. Cambridge and 

London: Harvard Univ. press, p. 178. 
179 См., напр.: Skocpol T. (1994). Political Response to Capitalisl Crisis: Neo-Marxist 

Theories of the State and the Case of the New Deal // Power: Critical Concepts / Ed. by Scott 

J. London: Routledge, Vol. 3, pp. 331–270. 
180 Off e C. Op. cit., p. 108. 
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ключевых позиций в экономических структурах в органы власти, так, так и 

совмещения позиций, персональных переплетений, «личной унии» 

экономической и политико-административной элит. Однако граница между 

этими формами условна: даже при формальном переходе фактический 

контроль над бизнесом нередко сохраняется, например, посредством 

передачи пакета акций во владение ближайшим родственникам. 

Распространенность практики плутократического рекрутирования может, 

при прочих равных условиях, свидетельствовать о низкой степени автономии 

политико-административной власти от бизнеса. Напротив, рекрутирование 

депутатов и высших администраторов из числа профессиональных политиков 

и чиновников, т.н. «профессионализация» может говорить о большей 

самостоятельности политико-административной элиты и государства по 

отношению к господствующему классу (но опять же только при прочих 

равных условиях, поскольку у капиталистов остается масса иных способов 

политического контроля). Неслучайно, С. Хантингтон отмечал, что в 

политической системе с высоким уровнем автономии (и 

институционализации, одним из критериев которой она является) важнейшие 

позиции в руководстве системы обычно достижимы лишь для тех, кто прошел 

период ученичества на менее важных позициях»181. 

Следовательно, социально-профессиональный бассейн рекрутирования 

политико-административной элиты, предшествующая карьера ее членов, 

может свидетельствовать о степени автономии от экономически 

господствующих групп и, в связи с этим, о ее способности выполнять 

интеграционные и воспроизводственные функции по отношению к этим 

группами и классовому обществу в целом. Высокий уровень 

плутократизации политико-административной элиты и ее закрытость для 

выходцев их подчиненных классов, которые, как уже отмечалось, 

наблюдаются на региональном уровне российской власти (см. Табл. 1 и 2), 

могут быть негативно связаны с такой способностью. В сравнении с 

профессиональными политиками, а также с выходцами из средних и низших 

слоев, депутаты и чиновники, рекрутированные из класса капиталистов и 

обычно сохраняющие тесную связь с ним, в силу специфики своих 

материальных интересов и профессиональной социализации, могут 

демонстрировать меньшую способность к социальному маневрированию, 

меньшую готовность к реформам, учитывающим интересы «низов» и 

ограничивающих привилегии господствующего класса во имя долгосрочной 

стабильности капиталистической системы. Кроме того, сама закрытость 

властных групп для выходцев их общественных низов может усиливать 

взаимное отчуждение «масс» и элиты, сужая социальную базу власти, 

                                                           
181 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.:  

Прогресс-Традиция, 2004. С. 40. 
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подрывая ее легитимность среди подвластных, рассеивая у них иллюзии 

«равенства возможностей», способствуя формированию контр-элиты и, тем 

самым, препятствуя консолидации общества в целом. Наконец, 

администраторы и депутаты-плутократы, имея конкретные, специфические 

интересы в бизнесе, при прочих равных условиях, хуже подходят на роль 

«интеграторов» самого класса капиталистов, расколотого соперничеством 

различных сегментов и фракций. Напротив, плутократизация, способствуя 

проникновению конкурентной борьбы капиталистов «в самое сердце» 

государственного аппарата, может действовать в направлении дезинтеграции 

самой политико-административной элиты и превращения различных 

«фрагментов» государства в орудие осуществления не общеклассовых, а 

специальных бизнес-интересов. В общем, неслучайно, Poulantzas утверждал 

(хотя и слишком категорично), что «капиталистическое государство лучше 

всего служит интересам класса капиталистов только в том случае, когда 

члены этого класса не участвуют непосредственно в государственном 

аппарате, то есть когда господствующий класс не является политически 

правящим классом»182. 

Впрочем, нужно отметить, что при общем высоком уровне 

плутократизации политико-административной элиты, эта тенденция 

проявляется довольно неравномерно, как в региональном, так и в 

функциональном отношении. Наибольший размах плутократического 

рекрутирования и, в этом смысле, наименьшая автономия от класса 

капиталистов и отдельных его сегментов характерны для депутатского 

корпуса. Как видно из Табл. 2, относительное большинство депутатов в 1993, 

1995, 2000 гг. и в своей предпредшествующей должности были 

руководителями различных экономических структур. Даже непосредственно 

перед занятием депутатского кресла 34% политиков руководили 

предприятиями. Однако важна не только распространенность такого рода 

профессионального и классового опыта. В случае депутатов весьма 

распространено прямое сращивание экономических и политических 

должностей, совмещение позиций, когда член регионального 

законодательного собрания одновременно входит в высшее руководство того 

или иного предприятия. Этому способствует институциональный дизайн 

самих региональных парламентов, в которых большинство депутатских 

должностей являются неоплачиваемыми и допускают работу на 

непостоянной основе, в частности, совмещение законодательной и 

коммерческой деятельности. Исключение представляет собой 

Законодательное собрание Петербурга, где все депутаты должны работать на 

профессиональной, постоянной основе и не вправе заниматься коммерческой 

                                                           
182  Poulantzas N. (1972). The Problem of the Capitalist State // Ideology in Social 

Science. Readings in Critical Social Theory / Ed. by Blackburn R. London: Fontana, p. 246. 



  Региональная политико-административная элита…  127 

деятельностью. Неудивительно, что степень притока бизнесменов в 

петербургский парламент гораздо ниже, чем в других регионах: всего 7% 

депутатов были, по своей предшествующей должности, руководителями 

предприятия (в Костромской, Ленинградской, Ростовской, Калининградской 

областях и Хабаровском крае этот показатель составляет, соответственно, 

54%, 48%, 38%, 33% и 24%). 

В общем, само «устройство» большинства региональных 

законодательных собраний, способствуя сращиванию бизнеса и 

представительной власти, снижает степень автономии политической элиты от 

капиталистов, содействует превращению парламентов в арену соперничества 

различных бизнес-групп и, в этом смысле, подрывает способность 

депутатского корпуса выступать агентом консолидации и выразителем 

интересов всего экономически господствующего класса и общества в целом. 

В этом смысле, показательно сделанное несколько лет назад заявление 

губернатора Ростовской области — одного из шести анализируемых 

регионов, о том, что «депутаты, совмещающие законодательную 

деятельность с бизнесом, лоббируя свои интересы, наносят прямой ущерб 

бюджету региона и муниципалитетов». По мнению В. Чуба, «это 

продолжение темы про тех, кто ходит за налоговыми льготами и не платит 

налог на прибыль. Это депутаты, которые владеют предприятиями и 

устанавливают себе налоги. Мы рекомендовали получить от земельного 

налога около 3 миллиардов — не хотят устанавливать 3 миллиарда. Это 

прямой уход от налогов, а не государственная или муниципальная позиция. 

<…> Или давайте менять законодательство, и пусть депутаты работают на 

освобожденной основе, принесут больше пользы»183. Именно неспособность 

занять «государственную или муниципальную позицию», то есть, выражаясь 

марксистским языком, позицию «идеального коллективного капиталиста», 

ограничивающего эгоизм специальных бизнес-интересов и 

«интегрирующего» их в классовый интерес, может быть особенно 

свойственна депутатскому корпусу в силу высокой степени его 

плутократизации. 

В сравнении с депутатским корпусом, административная элита, однако, 

демонстрирует существенно большую профессионализацию. Явное 

большинство, относительное или абсолютное, нынешних 

высокопоставленных чиновников было занято не бизнесом, а 

административной работой в 1993–2000 гг. и перед занятием нынешней 

должности. Впрочем, присутствие администраторов с корнями в бизнесе, как 

показывает Табл. 1, значительно: порядка четверти представителей этой 

группы в 1993–2000 гг. работали в руководстве экономических структур. 
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Особенно это относится к административной элите Петербурга, 47% членов 

которой в 2000 г. занимали руководящие посты в экономических структурах. 

Впрочем, следует отметить, что плутократизация среди чиновников имеет 

несколько иную форму, чем у депутатов, форму перехода из бизнеса во 

власть, поскольку прямое совмещение позиций запрещено законом. Большая 

степень профессионализации и более косвенная форма плутократизации (не 

переплетение, а переход) административной элиты, в руках которой, в 

основном, и сосредоточена государственная власть на региональном уровне, 

могут свидетельствовать о большей степени ее автономии, от бизнеса и его 

отдельных фракций, в сравнении с депутатами, и большей способности 

выполнять интеграционные функции по отношению к господствующему 

классу и обществу в целом, агрегируя различные интересы. Однако проверка 

этого утверждения требует дополнительного анализа, поскольку, как уже 

отмечалось, формы взаимосвязей и сращивания бизнеса и власти 

многообразны, от семейных и родственных уз до подкупа. 

В заключение, следует подчеркнуть, что связь инструментального 

манипулирования государством со стороны буржуазии (одной из форм 

которого является плутократизация политико-административной элиты) со 

способностью государства содействовать интеграции и воспроизводству 

капиталистического общества не следует понимать односторонне, только в 

негативном плане. Эта тенденция была присуща некоторым неомарксистам, 

таким как Н. Пуланзас и Ф. Блок, существенно преувеличивавшим роль 

структурных факторов в политике. Особенно следует избегать подобной 

односторонности применительно к анализу таких обществ как российское, в 

которых процесс капиталистической трансформации начался сравнительно 

недавно и все еще не завершен. В этих условиях, институциональные, 

структурные, идеологические механизмы, обеспечивающие политическое 

господство капитала и приоритет его интересов в публичной политике, 

помимо прямого инструментального манипулирования государственным 

аппаратом, еще не вполне сложились. Например, буржуазная культурная 

(идеологическая) гегемония в России еще довольно слаба, о чем 

свидетельствует низкий уровень легитимности крупной частной 

собственности. Также капиталистическая трансформация, очевидно, 

предполагает не только преобразование экономического порядка и 

господствующей идеологии, но и кардинальную и довольно длительную 

«перестройку» политико-правовой системы и государственных институтов 

(включая формы политического представительства и государственного 

вмешательства, внутреннюю структуру государства, законодательство) 

таким образом, чтобы они соответствовали новым потребностям накопления 

капитала и интересам класса капиталистов. 

Относительная незавершенность формирования структурных, инстит 

уциональных и идеологических механизмов политического господства 
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капитала может вызывать повышенную необходимость для экономической 

элиты прибегать к методам «ручного управления», прямого вмешательства в 

государственные дела, с тем, чтобы обеспечить реализацию своих интересов 

и содействовать преобразованию политических и иных институтов в нужном 

направлении. Как отмечали Gold, Lo и Wright, вероятность 

инструментального манипулирования государством со стороны групп 

господствующего класса возрастает именно тогда, когда институциональные 

механизмы, сложившиеся в более ранние периоды, становятся все менее 

эффективными в формировании политики, соответствующей новым 

потребностям накопления капитала, и становится необходимым их 

преобразование. Они подчеркивали, что «инструментальное отношение 

господствующего класса (или фракций господствующего класса) к 

государству является решающим механизмом развития новых 

государственных структур, которое, в случае своей успешности, делает 

дальнейшее прямое манипулирование менее необходимым»184. Это «прямое 

манипулирование», непосредственное участие в «делах государства», в 

частности, принимает форму плутократизации политико-административной 

элиты. В этой связи примечательно, что данное явление распространено не 

только в России, но и ряде других постсоветских, «транзитивных» обществ, 

к примеру, на Украине. Например, по самым скромным подсчетам, доля 

депутатов, непосредственно рекрутированных с руководящих позиций в 

экономических структурах, составляет не менее 70% в Донецком, чуть менее 

50% в Луганском и более 40% в Харьковском областных советах 185 . 

Напротив, как свидетельствует исследование состава общенациональных 

легислатур западных стран, доля прямых выходцев из господствующего 

класса в них обычно невелика186. 

Плутократизация может способствовать формированию и 

функционированию государства как «идеального коллективного 

капиталиста», по меньшей мере, в плане «негативной избирательности», 

поскольку снижает вероятность проведения антикапиталистической 

политики, включая, например, создание и развитие политических форм, 

которые наиболее подходят для выражения и осуществления интересов 
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подчиненных классов, а именно, механизмов прямой демократии. В 

позитивном отношении, влияние плутократизации на способность 

государства и политико-административной элиты выступать в качестве 

«идеального коллективного капиталиста» и формирование политических 

форм, адекватных потребностям накопления капитала, как следует из всего 

сказанного выше, по меньшей мере, противоречиво. Вероятно, в 

значительной степени, характер этого влияния зависит от той конкретной 

формы, в которой происходит плутократическое рекрутирование (например, 

некоторые из капиталистов, занявших публичный пост, могут, в силу 

специфики своего положения в предпринимательских ассоциациях или в сети 

переплетающихся директоратов 187 , либо особенностей отраслевой и 

рыночной позиции своих компаний188, в большей мере, чем другие, выражать 

не только свои узкие, особенные интересы, но интересы более широких 

                                                           
187  Например, по мнению M. Useem, капиталисты, занимающие центральное 

положение в сети переплетающихся директоратов, обладатели двух и более 

директорских постов, составляют т.н. «внутренний круг», своего рода политический 

авангард корпоративной элиты. Члены «внутреннего круга» наиболее активны в 

бизнес-ассоциациях и различных консультативных органах при правительстве и в 

большей мере, чем обычные капиталисты, способны выражать общеклассовые (или, 

по крайней мере, общие для корпоративной элиты) взгляды и интересы, выходящие 

за пределы особенных интересов их собственных компаний. См.: Useem M. (1983). 

Business and Politics in the United States and United Kingdom. The Origins of Heightened 

Political Activity of Large Corporations during the 1970s and Early 1980s // Theory and 

Society, Vol. 12, № 3, pp. 290–291. 
188 Так, исследователи структуры власти в местных сообществах, отмечают, что 

наиболее активную роль в городской политике, в частности в «режимах» и «машинах» 

роста, играют представители определенных отраслей, в частности, владельцы 

недвижимости и девелоперы. Такие капиталисты, в силу иммобильности и 

ориентации на местный рынок их предприятий, особенно заинтересованы в развитии 

местной экономики и, потому, в некоторой степени, способны выражать интересы 

более широких сегментов бизнеса, включая мобильные экспортно- 



  Региональная политико-административная элита…  131 

сегментов бизнеса). Разумеется, этот вопрос нуждается в дополнительном, 

специальном исследовании. 

 

ориентированные компании, от привлечения в города и процветания которых зависят 

их собственные перспективы. См., напр.: См., напр.: Friedland R., Palmer D. (1984). 

Park Place and Main Street: Business and the Urban Power Structure // Annual Review of 

Sociology, Vol. 10, pp. 393–416; Cox K., Mair A. (1988). Locality and community in the 

politics of local economic development // Annals of the Association of American 

Geographers, Vol. 78, № 2, pp. 307–325; Logan J.R., Molotch H. (1987). Urban Fortunes: 

The political economy of place. Berkeley: University of California Press, pp. 62–65, 70–74. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА:  

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ 

Сегодня в современной России активно обсуждается проблематика 

консолидации в обществе. Основной посыл рассуждений сводится к тому, 

что в обществе необходима консолидация социальных сил, которая по своей 

сути во многом определит вектор перехода российского общества. Однако в 

каком направлении осуществляется/осуществится этот переход — 

непосредственно к демократии и к рыночной экономики, либо к 

авторитарному порядку и закрытой экономике относится к разряду открытых 

вопросов: «Демократия становится здесь не неизбежным, а лишь возможным 

результатом изменений соотношений между социальными классами и 

реализации их интересов»189.  

Важным фактором, определяющим возможности перехода того или иного 

общества к демократическим формам правления, является властный фактор. 

Как замечает В. Меркель, вслед за представителями структуралистского 

направления, будет ли установлена демократия, зависит, в том числе и от 

распределения власти внутри элиты, распределения власти между 

социальными классами. Однако не так все очевидно и просто. Нам кажется 

важным замечание немецкого политолога. В его рассуждениях о демократии, 

вопрос о том, кто играет важную роль в переходе к демократии (структуры, 

акторы, культура), решается с учетом контекста и варьируется от одного 

случая трансформации к другому190. 

Исходя из этого, кажется уместным предположение о том, что элиты, 

независимо от уровнях анализа (федеральный, региональный, местный), 

могут, как способствовать, так и препятствовать развитию демократических 

начал в российском обществе. «Чем больше ресурсов контролируют 

политические элиты независимо от экономических элит и чем сильнее они 

представляют идеологически сплоченный и иерархически выстроенный 

                                                           
189  Меркель В. Теории трансформации. Структура или актор, система или 

действие? // Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами 

немецких исследователей: В 2 т. Т. 1: Постсоциалистические трансформации: 

теоретические подходы / Ред.-сост. Петра Штыков, Симона Шваниц; Научн. ред. 

Владимир Гельман. СПб.; М.; Берлин: Европейский ун-т в Санкт-Петербурге: Летний 

сад: Berliner Debatte Wissenschaftcverlag, 2003. С. 55. 
190 Там же. С. 82. 
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государственный аппарат, тем сильнее автономия и собственные интересы 

государства и тем вероятнее построение авторитарного государства»191. 

В связи с рассмотрением проблематики консолидации социальных сил, 

важно понимание того, насколько общество готово к подобному переходу и 

каковы контекстуальные условия и факторы этого процесса. В этой связи 

следует упомянуть ряд разработок, в которых в разной степени 

анализируются теоретические аспекты перехода постсоциалистических стран 

к демократии и рыночной экономике. Первое, что обращает на себя внимание 

в содержании работ по вопросу консолидации, это не разработанность самого 

термина «демократическая консолидация».  

Так, по мнению Тима Байхельта, на протяжении многих лет понятие 

«демократическая консолидация» было не ясным и лишь недавно были 

предприняты попытки его прояснения и методологического обоснования192. 

Но при этом, сохраняется проблема того, что по-прежнему не созданы 

критерии и индикаторы демократической консолидации. Тим Байхельт 

предлагает собственное видение этой проблематики и представляет модель 

последовательности режимов. Важным для нашего исследования, 

оказывается формулировка того, что есть демократическая консолидация. 

Немецкий политолог определяет демократическую консолидацию как 1) 

процесс, в ходе которого 2) значимые акторы политической системы (элиты 

и правящие группы в его понимании) привыкают к разрешению конфликтов 

только в пределах нормированных демократических институтов, 3) при 

переходе от формально-демократического к дифференцированному 

демократическому режиму193. 

По мнению В. Меркель, успех демократической консолидации зависит от 

того, каким образом и какая правящая система устанавливается: «Ибо 

конкретная конфигурация политических институтов и сфер принятия 

решений (например, парламент, правительство, администрация, правовая 

система) определяет нормативные стандарты и регулирующие правила, 

которые в качестве принуждения (constrains) существенно влияют на 

стратегии и действия актеров»194. Более того, если исходить из определения 

                                                           
191 Там же. С. 67. 
192 Байхельт Т. Демократия и консолидация в постсоциалистической Европе // 

Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких 

исследователей: В 2 т. Т. 1: Постсоциалистические трансформации: теоретические 

подходы / Ред.-сост. Петра Штыков, Симона Шваниц; Научн. ред. Владимир Гельман. 

СПб.; М.; Берлин: Европейский ун-т в Санкт-Петербурге: Летний сад: Berliner Debatte 

Wissenschaftcverlag, 2003. С. 475–476. 
193 Там же. С. 478. 
194  Меркель В. Ограничения и шансы демократической консолидации в 

посткоммунистических обществах: Восточная и Центральная Европа в сравнении // 
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классической схемы смены режимов, предложенной Г. Доннеллом и Ф. 

Шмиттером, то ключевыми актерами в процессе перехода к демократии как 

раз и выступает элита, которая и определяет ход и переход к новому 

состоянию того или иного общества195. 

Но не последнюю роль в этом процессе играет и группа «объективных 

факторов» в лице так называемых структурных рамочных условий (вопросы 

легитимации, структурные принуждения, международный порядок) 196 . 

Особое значение при этом придается двум свойствам политических 

институтов: инклюзивности и адекватности. Первое свойство предполагает, 

что имеется доступ к власти для больших социальных и политических групп, 

второе — институты должны обладать потенциалом по решению 

общественных и политических проблем 197. Ни одно из этих условий в России 

не выполняется и потому автор определяет сложившийся в нашей стране 

режим как гибридный, «…где критерии формально-демократического 

режима действительно не выполняются в полном объеме»198. Но, основную 

роль в процессе перехода к демократии, все же играет поведение элит. При 

этом, как отмечает К. Мюллер, если обратиться к опыту построения 

демократии в Южной Европе и Латинской Америке, то видно, что «многие из 

«функциональных предпосылок» демократии в действительности были ее 

результатом»199. 

Эксперты заключают, что устойчивость и эффективность развития 

российского общества во многом определяется степенью готовности элитных 

групп принять новый вызов в лице «консолидации общества». В связи с этим, 

возникает вопрос о том, представляет ли власть в российских регионах как 

                                                           

Современная немецкая социология: 1990-е годы. / Под ред. В.В. Козловского, Э. 

Ланге, Х. Харбаха. СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2002. С. 

647.  
195 O’Donnell G., Schmitter p. C. (1986). Transition from Authoritarian Rule: Tentative 

Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press, xii, 

81 p.  
196  Меркель В. Ограничения и шансы демократической консолидации в 

посткоммунистических обществах. С. 648. 
197 Там же. С. 656.  
198 Байхельт Т. Демократия и консолидация в постсоциалистической Европе. С. 

491. 
199  Мюллер К. От посткоммунизма к постмодерну? К объяснению социальных 

изменений в Восточной Европе // Повороты истории. Постсоциалистические 

трансформации глазами немецких исследователей: В 2 т. Т. 1: Постсоциалистические 

трансформации: теоретические подходы / Ред.-сост. Петра Штыков, Симона Шваниц; 

Научн. ред. Владимир Гельман. СПб.; М.; Берлин: Европейский ун-т в Санкт-

Петербурге: Летний сад: Berliner Debatte Wissenschaftcverlag, 2003. С. 156.  
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некая консолидированная посредством концентрации и монополизации 

ресурсов социальная общность, отличная от других и выступающая 

основным катализатором этого процесса или же она представляет собой 

атомизированное, аморфное образование?  

Социальные ресурсы региональной элиты как фактор 

консолидации 

Одним из значимых индикаторов для определения степени готовности к 

консолидации региональной элиты, является измерение социального 

капитала, накопленного элитой и определение его специфических 

особенностей. Так, например, особую роль в ресурсном потенциале элиты 

принадлежит образованию. Образование может выступать в роли 

социального института, в рамках которого и происходит воспроизводство 

социального статуса индивидов, групп. П. Бурдье еще в 1960-х годах 

предложил собственное видение проблем социального неравенства и показал 

через введение категории «культурный капитал», «воспроизводство», что 

образование выполняет селективную функцию в обществе и усиливает 

социальное неравенство в обществе. П. Бурдье отметил, что воспроизводство 

социального статуса происходит не без участия такого компонента, как 

культурный капитал. Элита в этом случае активно конвертируя ресурсы в 

образование, использует этот институт для воспроизводства собственных 

социальных позиций. 

В советской/российской социологии так же разработан сюжет об 

образовании как дифференцирующем факторе в обществе 200 . При этом, 

следует отметить, что образование в те годы не было предметом 

специального исследования, а рассматривалось в рамках теории социального 

воспроизводства. На основе обширного эмпирического материала, 

исследователям удалось разработать воспроизводственную модель как на 

микро, так на макро уровне. Объектами исследования чаще всего выступали 

трудовые коллективы, профессиональные сообщества и городские общности.  

Однако вне поля зрения ученых остались внутренние механизмы и факторы, 

порождающие социальное неравенство в обществе. 

                                                           
200  Васильева Э.К. Социально-экономическая структура населения СССР. М.: 

Статистика, 1978; Лукина В.И., Нехорошков С. Б. Динамика социальной структуры 

населения СССР. М.: Финансы и статистика, 1982; Шкаратан О.И. Промышленное 

предприятие: социологические очерки. М.: Мысль, 1978; Тихонова Н.Е. Факторы 

социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике. М.: 

РОССПЕН, 1999; Бондаренко В.А. Эмпирическая модель воспроизводства 

социального статуса // Мир России. 2002. № 4. 
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Во второй половине XX века в западной науке проблематике социального 

воспроизводства вообще и образованию как дифференцирующего фактора в 

частности, стали уделять меньшее внимание. Так, по мнению О.И. 

Шкаратана, одного из разработчиков теории социального воспроизводства в 

советском обществоведении, в конце 90-х гг. начале 2000 г. интерес западных 

исследователей к анализу социального воспроизводства упал «… в связи с 

относительной устойчивостью этих обществ на протяжении последних 

десятилетий. Однако исследования продолжились <…>. Причем наиболее 

интересные из них носили межстрановедческий сравнительный характер или 

охватывали большой исторический период»201. 

Больший интерес для осмысления образования как канала 

воспроизводства элиты и способа самозакрытия элиты с целью 

консолидации, представляют работы, в которых образование, наряду с 

другими факторами, рассматривается как важная характеристика 

социального положения индивида. При этом отметим, что именно ресурс 

образования играет все более значимую роль не только в локальном, но и в 

глобальном контексте. Не случайно во второй половине XX века, в западной 

социологии получают распространение постиндустриальные теории, 

согласно которым, знания и профессионализм оказываются важными 

ресурсами в достижении высоких социальных позиций в обществе. Но, при 

этом, как отмечает Аникин, резюмируя данные МВФ, физический капитал не 

утрачивает своей значимости, а высококвалифицированные специалисты 

есть лишь обслуживающий слой капиталистов.  

В этой связи интерес представляют эмпирические данные об 

образовательном уровне населения вообще в России, и применительно к 

элите, в частности202. При рассмотрении образовательной ситуации в России, 

обращают внимание данные международного проекта, в котором принимали 

участие и отечественные исследователи. Сравнивая образовательные 

ресурсы населения в России и Европе, ученые показали, что уровень 

образования в России довольно высок и по показателю «среднее число лет 

                                                           
201  Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Социально-профессиональная структура 

населения России. Теоретические предпосылки, методы и некоторые результаты 

повторных опросов 1994, 2002, 2006 гг. // Мир России. 2007. № 7. С. 10. 
202 Исследование относительно образовательного статуса экономически активного 

населения (массы) проводилось в ВШЭ (ГУ) научным коллективом под рук. 

Шкаратана О.И., элиты стали объектом исследования сотрудников сектора 

социологии власти и гражданского общества под рук. Дуки А.В. Несмотря на 

различный методический инструментарий и отсутствие в «московской» выборке 

элитных групп, полученные данные позволяют нам провести сравнительный анализ.  
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обучения» Россия превышает большинство стран Восточной Европы 203 (с. 

33). Однако «…другое дело — качество образования, его профессиональная 

направленность… В нашей стране очень большая часть населения (36,5%) не 

имеет никакой профессиональной подготовки»204. Как отмечает Л.А. Беляева, 

среди населения страны наиболее распространено техническое и инженерное 

образование (каждый четвертый житель страны имеет такую подготовку). 

Интересно, что подобная ситуация прослеживается только в Германии, в 

других странах мира иная ситуация, отмечает автор.  

Но прежде охарактеризуем социальные ресурсы региональной элиты. Для 

этого необходимо обратиться к результатам исследования элитных 

общностей шести российских регионов (Санкт-Петербург, Ленинградская, 

Калининградская, Ростовская, Костромская области, Хабаровский край) и 

прежде рассмотрим возраст, пол, поколение как социальный ресурс 

представителей элитной общности. В частности, представим социальные 

характеристики региональной элиты в связи с данными опроса населения 

российского общества. Как видно из полученных данных, возрастные 

характеристики элиты (политической, административной, судебной) 

рассматриваемых шести российских регионов являются одной из базовых 

социальных характеристик. В соответствии с полученными данными о 

возрасте представителей региональной элиты, по которым имеются полные 

сведения, 52% составляют лица в возрасте от 41до 55 лет, 34% — от 56 до 80 

лет и лишь 12% — лица, не достигшие 41 года. Согласно данным Росстата (на 

конец 2005 г.), примерно одинаковые возрастные группы в общей структуре 

населения составили те, кому от 40 лет (1 группа) и те, кому не исполнилось 

больше 54 лет — около 41,1% населения. Если же вслед за О.И. Шкаратаном, 

использовать данные по возрастным группам населения в сверке с 

государственной статистикой, то основную группу населения в российском 

обществе составляют те, кому от 41 до 57 лет 205 . В элитной же группе 

преобладает средняя возрастная группа — возраст от 41 до 55 лет. Таким 

образом, серьезных различий в среднем возрасте между массой и элитой не 

наблюдается.  

Если рассматривать распределения элиты по возрастам в региональном 

разрезе, то выделяется относительно молодая элита Костромской и 

Ленинградской областей. В этих регионах доля «молодых» составила 

соответственно 22% и 18%. В элите Калининградской области наибольший 

удельный вес лиц среднего возраста (41–55 лет) — 75% против 6% в группе 

                                                           
203 Беляева Л.А. Социальные ресурсы населения в России и Европе: сравнительный 

анализ // Общественные науки и современность. 2010. № 3. С. 33.  
204 Там же. С. 34. 
205  Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Социально-профессиональная структура 

населения России // Мир России. 2007. № 7. С. 17.  
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молодых лиц и почти 19% в группе тех, кому более 50 лет. В целом по 

массиву лица среднего возраста составляют 52%. Удельный вес лиц старшего 

возраста в общем массиве региональной элиты составил 34%, а молодежи — 

14%. 

Таблица 1. Возрастные группы в региональной элите (в %)  

Регион 
Возрастные группы 

22–40 лет 41–55 лет 56–80 лет 

Санкт-Петербург 15,7 51,2 33,1 

Ленинградская область 18,4 53,4 28,2 

Ростовская область 11,1 45,8 43,1 

Калининградская область 6,3 75 18,8 

Костромская область  22,1 51,6 26,2 

Хабаровский край  2,1 51,1 46,8 

Всего 14,4 51,7 33,9 

Сравнение возрастной структуры по регионам (см. таблицу 1) показывает, 

что удельный вес «молодых» колеблется от 22% в элите Костромской области 

до 2% в элите Хабаровского края. Доля лиц старшего возраста также 

существенно изменяется: от 19% в Калининградской области до 47% в 

Хабаровском крае. Так же Хабаровский край демонстрирует наименьшие 

доли «молодых» и наибольшие доли «старых» в составе региональных 

элитных групп. В целом, следует отметить, что с точки зрения возрастной 

структуры регионов больше всего молодежи представлено в элите 

Костромской и Ленинградской области (22% и 18% соответственно). Если же 

ориентироваться на средний возраст в элитном сообществе, то наиболее 

весомая доля тех, кому от 41 до 55 лет в элите Калининградской области. 

Выделение в составе региональной элиты рассматриваемых шести субъектов 

РФ социальных поколений («молодые» — от 22 до 40 лет; средний возраст — 

от 41 до 60 лет и пенсионеры — от 60 до 80 лет) снижает долю лиц старшего 

возраста до 17%, в целом, по массиву. По удельному весу пенсионеров в 

наилучшем положении оказывается элита Калининградской области — 6%. 

В элитах же Санкт-Петербурга, Ростовской области, Хабаровского края доля 

пенсионеров примерно одинакова и составляет в среднем 23%.  

Интерес для общего сравнения элиты и населения России представляют 

эмпирические данные касательно воспроизводства поколений. В отТаблица 

2. Социальные поколения в региональной элите (в %) 

Регион 
Возрастные группы 

22–40 лет 41–55 лет 56–80 лет 
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Санкт-Петербург 15,7 58,7 25,6 

Ленинградская область 18,4 68,0 13,6 

Ростовская область 11,1 65,3 23,6 

Калининградская область 6,3 87,4 6,3 

Костромская область  22,1 68,9 9,0 

Хабаровский край  2,1 77,7 20,2 

Всего 14,4 51,7 17,6 

личие от выше выделенных нами поколений в элитной общности (разработка 

сотрудников сектора социологии власти и гражданского общества), В.А. 

Бондаренко, исследуя население (проект под рук. О.И. Шкаратана), выделяет 

поколение «шестидесятников» (55 лет и старше), промежуточное (40–55), 

олигархов (30–40), «челноков» (20–30 лет). Различая эти поколения, социолог 

попытался проверить гипотезу о связи возраста респондентов и времени их 

вступления в трудовую деятельность. Предполагалось, что поколение 

«олигархов» займет в обществе высокие социальные позиции в силу больших 

адаптивных способностях и отсутствия норм и моделей поведения, 

сложившихся под влиянием командной экономики. Однако полученные 

данные показали, что эта гипотеза неверна и, как правило, лучшие позиции в 

российском обществе занимают представители промежуточного поколения, 

те, кому от 40 до 55 лет. В элитном опросе, согласно полученным данным, 

преобладают те, кому так 40 до 55 лет (с незначительной дифференциацией 

по регионам). В.А. Бондаренко предположил, что шансы поколений зависят 

от социальных ресурсов (личностные, социальные, материальные), которыми 

обладает индивид перед началом реформ206. Однако согласно полученным 

данным, роль факторов (ресурсов) по-разному влияет на формирование 

социального статуса поколений. Например, фактор образования наиболее 

значимым оказался для «шестидесятников» и еще больше для представителей 

промежуточного поколения207. 

С точки зрения принадлежности к полу, интересным видится 

рассмотрение того, какова представленность женщин в региональной элите 

шести регионов. Согласно полученным данным, ни в одном регионе группа 

женщин не является преобладающей. Больше всего женской элиты в сегменте 

региональной общности из шести исследуемых регионов в элите, 

Калининградской и Ростовской областях (19% и 15%), меньше всего 

(примерно одинаково — по 11%) в элите Ленинградской и Костромской 

                                                           
206 Бондаренко В.А. Эмпирическая модель воспроизводства социального статуса // 

Мир России. 2002. № 4. С. 141.  
207 Там же. С. 143.  



140  Н.В. Колесник 

области. Ни один из шести исследуемых регионов не дает примера 

«гендерного равновесия» внутри региональной элиты, что резко снижает 

возможности женщин в качестве субъекта консолидации региональных 

элитных общностей. 

Таблица 3. Элита регионов: представленность мужчин и женщин (в %)  

Регион 

Пол   

Мужчины   Женщины  

Санкт-Петербург 86,2  13,8 

Ленинградская область 88,2  11,8 

Ростовская область 84,2  15,8 

Калининградская область 81,3  18,7 

Костромская область  88,5  11,5 

Хабаровский край  89,9  10,1 

Всего 87,5  12,5 

Данные же массового опроса показали, что если произвести гендерный 

срез российского общества, то обнаружится следующая картина: если в 

элитной структуре российского общества наблюдается гендерный разрыв, то 

среди населения, как правило, заметно гендерное равновесие.  

Таблица 4. Распределение по полу (в % ) 

 Росстат (конец 

2005)  
Левада-центр 

(сентябрь 2006) 
ФОМ  

(ноябрь 2006) 
Опрос (декабрь 

2006)  

Мужчины 50,6 34,2 48 81 

Женщины 49,4 65,8 52 19 

Всего  100 100 100 100 

Период кардинальных перемен в обществе характеризуется изменением 

социального и экономического статуса силовых структур, снижение их роли 

как канала воспроизводства элиты. В биографиях наших элитных персон 

встречаем примеры того, что в большинстве представители региональной 

элиты если и находились на службе в силовых структурах, то стаж 

пребываниях на этих должностях был не велик и составляет от 5 и менее лет. 

Однако в некоторых регионах наблюдается иная картина. Например, элита 
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Ленинградской области, дает пример, как наименьшей, так и наибольшей 

доли представителей элиты, которая находилась на службе в силовых 

структурах. Согласно полученным данным, для элиты Ленинградской, 

Костромской областей, Санкт-Петербурга силовые структуры являются 

значимым каналом рекрутирования в региональную элиту. Менее важен этот 

канал для элиты Калининградской области (только 11% элиты региона 

находились на службе в силовых структурах более 10 лет). 

В нашем исследовании имеется ограниченная информация, касающаяся 

места проведения детских и юношеских лет представителей региональной 

элиты. Но в большинстве случаев было известно место рождения. Исходя из 

предположения, что в большинстве случаев именно место первичной 

социализации, населенные пункты были разбиты на две группы: «Центр», 

включающий Москву, Санкт-Петербург (Ленинград), областные центры и 

столицы национальных республик, и «Периферию» — малые города и 

сельские поселения (соответствующее распределение см. таблицу). 

Таблица 5. Место рождения региональной элиты (в %)  

Регион 

Место рождения 

Центр  
(Москва, СПб., обл. центры) 

Периферия 
(Мал. города и села) 

Санкт-Петербург 79,6 20,4 

Ленинградская область 35,2 64,8 

Ростовская область  34,8 65,2 

Калининградская область  30,8 69,2 

Костромская область  44,4 55,6 

Хабаровский край  17,9 82,1 

Наиболее городской оказалась санкт-петербургская элита и самой 

«деревенской» — элита Хабаровского края, Ростовской области. Если 

выделить только сельские поселения, то они явились местом рождения для 

половины (57%) хабаровской элиты, каждого второго из пяти (43%) в 

ростовской элите. Что касается элиты Ленинградской и Костромской 

области, то более 30% родилось на селе. Если же различать «городское 

происхождение», то работает гипотеза, что чем более удален от столицы 

регион, тем ниже доля тех, кто родился в столичных городах — Москва и 

Санкт-Петербург. Хотя, например, Калининградская область является 

примером высадки в регион «столичного десанта» и потому у более 7% 

представителей калининградской элиты местом рождения является 

столичный город. В Ростовской области случаи, когда местом рождения 

элиты являлись бы столичные города, вообще отсутствуют. Основные 

сегменты внутри ростовской элиты представлены «областной» и «сельской» 
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элитой. Таким образом, если рассматривать место рождения элиты как ресурс 

повышающий/понижающий шансы на консолидацию представителей элиты, 

то наибольшими возможностями обладает элита СанктПетербурга и 

Калининградской области. 

Культурные ресурсы региональной элиты как фактор консолидации 

Важной характеристикой при воссоздании культурного портрета элиты 

шести российских регионов является не только выявление образовательных 

особенностей региональной элиты, но и общие сравнительные представления 

об образовательном уровне элиты и населения российского общества. Так, 

согласно статистически данным, каждый четвертый россиянин имеет высшее 

образование208. При этом, данные массовых опросов показали, что на картину 

воспроизводства той или иной социальной группы оказывает влияние 

социальная принадлежность респондента, фаза рассмотрения в его трудовой 

биографии.  

Данные статистики последних лет свидетельствуют о росте доли 

населения, имеющего высшее образование, причем не только среди взрослого 

населения, но и молодежи. По мнению Зубаревич Н., относительно 

благополучными среди российских регионов, по показателю «доля населения 

с высшим образованием среди работающих/занятых», выглядят федеральные 

города Москва и Санкт-Петербург, Московская область, крупные вузовские 

центра — Томск, Новосибирск. Среди периферийных регионов выделяется 

Костромская область, в которой зафиксирована самая низкая доля занятых с 

высшим образованием.  

Региональная элита исследуемых регионов, в основном, имеет 

техническое образование (см. таблицу 6). Существующая дифференциация 

между разными регионами в отношении типа образования несущественна и 

все регионы дают примеры преобладания «технической» элиты (от 44% и 

выше). Однако стоит обратить внимание на относительно большой удельный 

вес лиц с экономическим образованием в Костромской и Ленинградской 

областях. В первом случае это связано, возможно, с высокой 

представленностью выходцев из экономических элиты среди депутатского 

корпуса Костромской области. Во втором случае высок удельный вес также 

и экономически образованных администраторов. 

Таблица 6. Первое высшее образование региональной элиты (в %)  

Регион Первое высшее образование  

                                                           
208  Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Социально-профессиональная структура 

населения России. Теоретические предпосылки, методы и некоторые результаты 

повторных опросов 1994, 2002, 2006 гг. // Мир России. 2007 № 3. С. 18–19. 
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Санкт-Петербург 9,2 1,7 15 10 38,3 15 10,8 

Ленинградская область 11,6 3,2 11,6 11,6 41,1 10,9 10 

Калининградская 

область 
10,4 0 50 6,3 6,3 25 2 

Ростовская область 10 0 18,6 8,6 48,6 7 7,2 

Костромская область  15,6 0 7,3 15,6 44 10 7,5 

Хабаровский край 9,3 0 5,3 11,6 57 9,3 7,5 

Всего  10,9 1,2 12,7 11,5 43,8 11,3 8,6 

Наследием советского времени является невысокая доля среди элиты лиц, 

имеющих управленческо-политическое и юридическое образование. На фоне 

всей региональной общности различается сегмент элиты Калининградской 

области, в которой доля юристов достигла 50%, меньше всего зафиксировано 

юристов в Хабаровском крае — чуть более 5%. Обращает на себя внимание 

так же факт того, что, в сравнении с другими регионами, среди региональной 

элиты Калининградской области, значительна доля лиц имеющих военное 

образование (25%). 

Одним из составляющих образовательного капитала региональной элиты 

является наличие ученой степени. Полученные данные позволяют 

определить (по сегментам региональной элиты), какие науки оказываются 

востребованными при защите диссертаций. Наиболее востребованной 

наукой, как среди кандидатов наук, так и среди докторов, оказывается 

экономическая наука, причем это не зависит от сегмента элиты. По 

экономической науке защитили свои докторские диссертации 44,4% 

администраторов, 50% политиков, по педагогической, социологической и 

политологической наукам соответственно по 11,1 % защищенных 

диссертаций. Что же касается кандидатских степеней, то как и в случае с 

докторскими диссертациями, больше всего кандидатов среди 

администраторов по экономическим и юридическим наукам, среди 

политиков — по экономическим наукам — 6,8%, техническим — 14,7%, 

медицинским — 9,5%, у представителей судебно-контрольной элиты 

распространенной оказывается юридическая и экономическая науки. 
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Дополнительное, второе и третье, высшее образование имеет 

значительное меньшинство членов региональной элиты. Кроме 

дополнительного высшего образования, среди членов региональной элиты 

определенное распространение имеет такая форма приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков, как «повышение 

квалификации», включающее прохождение различных краткосрочных 

курсов и стажировок, а также учебу в аспирантуре. Данные о повышении 

квалификации (включая аспирантуру) внутри социального сообщества шести 

регионов распределены таким образом: по Санкт-Петербургу — 20,9%, 

Ленинградской области — 22,2%, Ростовской области — 19,6, Костромской 

— 20,3% представителей региональной элиты повышали свою 

квалификацию.  

Как в американском обществе, так и в европейских странах, 

предпринимаются активные действия со стороны государственных органов 

по созданию равных образовательных условий для детей вне зависимости от 

происхождения и места проживания. Однако, вслед за экспертами, следует 

заключить, что, несмотря на эти действия, социальные различия в сфере 

образования по-прежнему сохраняются. Так, эмпирическое исследование 

образовательных карьер респондентов (на основе биографических данных), 

проведенное немецкими политологами У. Хенцом и И. Маасом в Старых 

федеральных землях, показало, что стабильность в образовательных 

возможностях индивидов по-прежнему отсутствует. Но авторам удалось 

зафиксировать некоторые новые тенденции, которые появились в последние 

годы в немецком обществе, например, «…девочки ликвидировали свое 

отставание в отношении образования и даже перегнали мальчиков. Что 

касается различий между разными социальными слоями, то здесь развитие 

представляется менее успешным»209.  

Что касается выявления роли семьи как канала воспроизводства 

социальной общности и передачи образовательного капитала, то в 

социологической литературе еще с прошлого века идут активные дискуссии 

по этой проблематике. Исследователи предпринимают попытку понять то, 

как семья влияет на процессе принятия образовательных решений того или 

иного индивида. В этой дискуссии затрагиваются различные сюжеты 

касательно семейного фактора в процессе воспроизводства социального 

статуса индивида. Так, например, немецкие социологи Хенц и Маас обратили 

внимание на такой важный аспект как, что есть вообще социальное 

происхождении и как это понятие операционализируется. Введя такую 

                                                           
209 Хенц У., Маас И. Равенство возможностей благодаря экспансии образований? // 

Современная немецкая социология: 1990-е годы. / Под ред. В.В. Козловского, Э. 

Ланге, Х. Харбаха. СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2002. С. 

312.  
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группу переменных как социальное происхождение индивида, авторы 

исследования выделили четыре аспекта: профессиональный статус отца, 

школьное и профессиональное образование родителей, число братьев и 

сестер. Статус отца измерялся по шкале Хандля (профессиональная позиция, 

квалификация и доход), подсчет братьев и сестер позволил определить 

материальную поддержку для одного ребенка. Что касается такой 

переменной, как уровень образования родителей, то этот показатель позволил 

определить культурные ресурсы семьи, заключают исследователи 210 . Во-

первых, авторы в своем исследовании зафиксировали значительные различия 

«…в образовательных решениях между городом и деревней, а так же между 

Северной, Центральной и Южной Германией…Чем больше населенный 

пункт, в котором проживает ребенок, тем больше вероятность того, что он 

пойдет в школу повышенного типа или в гимназию. Это относится как к 

мальчикам, так и девочкам» 211 . Во-вторых, Хенц и Маас, на основе 

логистической модели, подтвердили гипотезу о влиянии социального 

происхождения индивида на образовательные решения. В-третьих, 

социологи выяснили, что это влияние различается в зависимости от этапа 

образовательного пути и когорты. 

Полученные нами данные на примере элитной общности 

СанктПетербурга (85 биографий), показали, что роль родительского капитала 

так же играет значимую роль в процессе воспроизводства образовательного 

статуса. При этом, семья выполняет двойственную функцию: как фактор 

воспроизводства и закрытия социальной общности и катализатор процесса 

циркуляции элитной группы. 

Согласно полученным данным, представители петербургской элиты 

происходят из семей, где родители имеют высокий образовательный статус 

— в 39 случаях по матери и в 45 по отцу. При этом секторальный срез 

региональной элиты показывает, что существенных отличий по уровню 

образования у родителей не наблюдается. Если учитывать наличие 

высшего/незаконченного, высшего образования, то определено, что самые 

образованные матери и отцы у политического сегмента региональной элиты. 

Что же касается происхождения как социального показателя, то каждый 

третий представитель элиты Санкт-Петербурга родился в семье 

интеллигенции либо служащих. У каждого пятого из общего массива мать и 

у каждого третьего отец занимали высшие позиции в 

социальнопрофессиональной иерархии — были руководителями 

компаний/предприятий. Однако в 17 случаях (из 85) зафиксирован низкий 

статус отцов в профессиональной и в образовательной сферах. Таким 

образом, результаты исследования показывают, что в большинстве элита 
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представляет высокомотивированную социальную общность, представители 

которой выходят за пределы статуса родительской семьи, тем самым, 

увеличивая социальные возможности для консолидации социальных сил в 

российском обществе. 

Заключение 

Представленные данные показали, что в российских регионах элитные 

общности в целом представляют высокоресурсную социальную группу, что 

является значимым основанием для процесса консолидации российского 

общества. Далее, следует отметить, что региональная элита шести регионов 

является не однородным, а дифференцированным образованием и потому 

шансы в регионах каждой из этих элитных сообществ на консолидацию 

различны. В-третьих, рассмотренные социальные характеристики 

региональной элиты свидетельствуют, с одной стороны, о высоком объеме 

человеческого капитала в данной общности, а с другой — о том, что 

различные виды капиталы оказываются активно востребованными ее 

представителями.  

Таким образом, складывающийся тип элитной структуры в российских 

регионах, а так же логика формирования элитной общности последнего 

десятилетия позволяет определить, что большинство представителей 

региональной элиты обладают тем необходимым объемом социальных 

ресурсов, который необходим для потенциального субъекта процесса 

консолидации в российском обществе. 



 

А.С. Быстрова 

РОЛЬ КОРРУПЦИИ В КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Социально-экономическое положение России в настоящее время, 

экономический кризис, выразившийся в глубоком падении производства и 

вызвавший заметное снижение уровня жизни населения, побудило и власти, 

и общество снова обратить свое внимание на проблемы, решение которых в 

«тучные годы» не казалось столь необходимым, как сейчас. Успех в 

преодолении Россией экономического кризиса во многом зависит от того, 

насколько синхронно, совместно и солидарно будут действовать государство 

и гражданское общество — говорил Президент РФ Д. Медведев во время 

беседы с главным редактором информационной службы телеканала НТВ 

Татьяной Митковой более года назад 212 . В Послании Президента 

Федеральному Собранию Российской Федерации (12 ноября 2009 года) 

задачи преодоления кризиса (текущая, тактическая) и преодоление 

отсталости (стратегическая) напрямую увязаны с модернизацией всех сторон 

жизни общества, развитием инициативы граждан, активизацией бизнеса и 

созданием государством условий для успешного развития страны213. По сути 

дела, в словах Президента РФ содержится призыв к позитивной 

консолидации российского общества, то есть консолидации на базе 

объединяющей идеи — совместного преодоления проблем кризиса в 

интересах всех социальных групп. Возможность такой консолидации 

обусловлена сходным пониманием общественного блага, согласием 

относительно целей и задач совместных действий, а также относительно 

путей достижения целей и объема ресурсов, которые могут быть для этого 

использованы. Включая цену вопроса для отдельных социальных групп — 

жертвы, на которые согласны пойти властные группы и простые граждане. 

Идея модернизации общества на демократических началах («первый в 

нашей истории опыт модернизации, основанной на ценностях и институтах 

демократии», как сказано у президента в цитированном выше Послании) и 

его консолидации на базе позитивной идеи напрямую означает включение в 

повестку дня задачи борьбы с коррупцией. Во-первых, потому, что 
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коррупция во многих случаях выступает ограничителем процесса 

модернизации. Во-вторых, потому, что борьба с коррупцией (и особенно с 

конкретными коррупционерами) издавна известна как инструмент 

мобилизации населения и определенной его консолидации с властью. 

Исследования, включая опросы, анализ прессы, публикации специалистов 

и т. д., свидетельствуют о широком распространении коррупции в 

российском обществе. Ретроспективный взгляд также не добавляет 

оптимизма. 

Сообщения последних дней: РФ скатилась еще ниже в рейтинге 

восприятия коррупции, обнародованного международной организацией 

Transparency International. Россия по уровню восприятия коррупции оказалась 

на 154 месте из 178 с индексом 2,1 балла. В прошлом году Россия в этом 

рейтинге занимала 146 место. Руководитель российского отделения 

организации Елена Панфилова в комментарии к этому сообщению заявила, 

что «столь высокий индекс восприятия коррупции в 2010 году обусловлен в 

первую очередь тем, что граждане, эксперты, предприниматели — все, кто 

должен видеть заявленные результаты компании по борьбе с коррупцией, 

этого не видят. Фактически, эта ситуация отражает не то, что у нас высокий 

уровень коррупции, а то, что у нас низкий уровень реального ей 

противодействия. Цели и задачи по борьбе с коррупцией не транслируются в 

конкретные дела». Она отметила, что «создается впечатление, что у нас есть 

пределы борьбы с коррупцией. Даже те люди, которые по долгу службы хотят 

вести расследование, упираются в тупик “неприкасаемых”»214. 

Однако, пределы борьбы с коррупцией — не только в существовании 

«неприкасаемых». Позволю себе цитату из собственной работы, изданной в 

2005 г.: «В России довольно большой слой граждан заинтересован в 

сохранении основанных на коррупции отношений»215. 

Коррупция в стране довольно давно признана серьезной проблемой. 

Предпринимались некоторые усилия по ее ограничению. 

По сообщениям прессы, президент Дмитрий Медведев в беседе с 

американскими предпринимателями в Сколково 11 октября 2010 г. посетовал 

на неистребимость коррупции в стране, объяснив ее менталитетом 

соотечественников, не считающих коррупцию постыдным делом.  
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Медведев подчеркнул, что решение проблемы заключается не в принятии 

большего количества законов. «Это, к сожалению, и ментальная проблема»216. 

Примерно в такой же плоскости о проблеме коррупции Президент РФ 

Дмитрий Медведев говорил и на заседании Совета законодателей при Совете 

Федерации, посвящённое противодействию коррупции, 14 июля 2010 г. в 

Москве, где он признал, что пока не видит значительных успехов в борьбе с 

коррупцией. По убеждению Медведева, коррупция сегодня — это не только 

юридическая проблема, но ещё и ментальная. И без изменения привычки 

россиян платить взятки, дело не сдвинется217. 

По данным июльского опроса 2010 г. Фонда «Общественное мнение», 

россияне по-прежнему считают высоким уровень коррупции в стране, но в 

последние годы таких граждан стало меньше. В июле 2010 г. 75% россиян 

назвали «высоким» уровень коррупции в стране. Большинство респондентов 

по-прежнему не видят никаких изменений в борьбе с коррупцией и не 

прогнозируют улучшения в будущем (по 40%). Только 8% россиян верят, что 

через год коррупции в стране станет меньше, 22%, наоборот, опасаются ее 

разрастания. 55% респондентов уверены, что победить коррупцию в России 

невозможно218219. 

Есть различные оценки масштабов коррупции в России. Вот одна из них. 

По словам главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла 

Кабанова, россияне платят взятки на сумму 300 млрд. долларов в год, что 

эквивалентно почти четверти ВВП страны220. 
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Волнующие воображение картины всеобщей коррумпированности 

нуждаются все-таки в разумном объяснении. Почему на протяжении 

столетий стране свойственны данные черты и почему население, которое, как 

предполагается, страдает от этой напасти, терпело коррупционеров и 

продолжает терпеть? Не просто терпит — само является участником 

коррупционных отношений и только однажды в нашей истории ненадолго 

возмутилось, но удовлетворилось выдачей «ближнего боярина», замеченного 

в коррупции.  

В этой связи необходимо посмотреть, не объясняется ли устойчивость 

коррупционных отношений их ролью в обеспечении целостности, единства, 

интегрированности и консолидации самой социальной общности.  

Во вводной части данной книги рассмотрено понятие консолидаци как 

процесс рутинизации форм деятельности и соглашений основных акторов, 

норм, регулирующих их (взаимо) действие, основывающихся на 

определенных базовых принципах. Констатированы различные 

«инициирующие» основания консолидации и в этом плане различающиеся 

цели и последствия. Выделены разные социетальные уровни консолидации 

(сегменты иерархии) 221 . Основанием для общественной интеграции могут 

быть как усилия центральной власти сверху, так и развитие солидарности на 

уровне микро- и мезосоциальных структур. «Низовые движения» в 

направлении социетальной интеграции связаны с выработкой базовых 

солидарностей, основанием которых может быть кооперативная активность, 

создающая социальный капитал как устойчивую форму социальных сетевых 

взаимодействий на основании норм взаимности и доверительности222. 

Общественная консолидация рассматривается на трех иерархических 

уровнях: консолидация элит, консолидация элит и масс, консолидация 

населения. Консолидация властных групп анализировалась в связи с 

проблемой их гомогенизации и консенсусом по поводу базовых ценностей. В 

основе консолидации элит и масс лежит представительство различных 

социальных групп и интересов данных групп в политической сфере. 

Консолидация основной части населения связана с минимизацией 

социальной напряженности и «включением» механизмов социальной 

солидарности и сплочения. Проведенный в первый год исследований анализ 

позволяет предположить, что в современных условиях маловероятна 

плюралистическая консолидация и более вероятна унифицирующая 

                                                           
221 См. статью Дуки А.В. 
222 Там же. См.: Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в 

современной Италии. М.: Ad Marginem, 1996; Putnam R. Bowling Alone: The Collapse 

and Revival of American Community. N.Y.: Simon and Schuster, 2000; Фукуяма Ф. 

Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004 и др.  
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консолидация российского общества, базирующаяся на монополизме власти 

и социально-патерналистских ориентациях населения223. 

Точно также проблема коррупции и ее роль в консолидации может быть 

рассмотрена в различных аспектах, включая уровни властной иерархии 

(элиты, околоэлитные группы, политический класс в целом, политический 

режим), общество (население, его социальные группы, гражданское 

общество), отношения общества и власти (власти и населения). 

Все перечисленные сферы отношений, по крайней мере, не свободны от 

коррупции. Более того, про некоторые из них существует устоявшееся 

мнение, характерное и для экспертного сообщества, и для простой публики, 

что они поражены этим «недугом» тотально. РФ — одна из самых 

коррумпированных стран мира224. По данным российских исследователей из 

Фонда ИНДЕМ, масштабы коррупции в бытовой сфере в 2000-е годы не 

уменьшились, уровень же «деловой» коррупции скорее вырос225. По данным 

исследователей ФОМ, опросы 1998–2008 гг. показывают, что милиция, 

таможня, правоохранительные органы и ГИБДД (ГАИ) сохраняют лидерские 

позиции в ответах на вопрос о том, среди должностных лиц каких служб, 

организаций, учреждений чаще встречается коррупция. Далее идут суд и 

прокуратура, а также сфера здравоохранения (больницы и поликлиники). 

Немного более половины опрошенных полагают, что возможно искоренить 

коррупцию в стране, и около трети в это не верят. Обращает на себя внимание 

то, что в лидерах оказываются те службы, с деятельностью которых 

население имеет дело очень часто, почти постоянно. То есть на оценку 

непосредственно влияет личный опыт респондентов. Хотя примерно три 

четверти опрошенных на вопрос, сталкивались ли они лично за последние 

год-два с тем, что какой-нибудь государственный служащий (должностное 

лицо) просил или ожидал от них неофициальную плату, услугу за свою 

работу, ответили отрицательно 226 . Данные июльского опроса 2010 г., 

проведенного ФОМ, дают практически ту же картину. 72% опрошенных с 

вымогательством взятки лично за последние год-два не сталкивались. На 

                                                           
223  Промежуточный отчет по проекту «Условия и возможности консолидации 

российского общества» в рамках Программы фундаментальных исследований ООН 

РАН «Социально-политическая и духовно-нравственная консолидация российского 

общества на современном этапе», СИ РАН, СанктПетербург, 2009. С. 3. 
224  См. оценки индексов коррупции стран мира на сайте международной 

организации Transparency International. URL: http://www.transparency.org 
225 Необходимо отметить положительную тенденцию 2001–2005 годов, связанную 

с появлением мирового суда, существенно уменьшившего спрос граждан на 

коррупцию. См.: Сатаров Г.А. Установка респондентов на коррупцию // 

Общественные науки и современность. 2008. № 5. С. 55. 
226 См.: Социальная реальность. 2008. № 3. Вкладка. Данные опроса 2008 г. 
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вопрос, давал ли респондент когда-нибудь взятку должностному лицу, в 2010 

г. ответили отрицательно 77% опрошенных.  

Отрицательный ответ в 2008 г. дали 71% опрошенных и 70% в 2006 г.227. 

Несколько слов о самом понятии коррупции. 

Существует множество определений коррупции 228 . Однако общим для 

всех них является признание в качестве коррупции злоупотребление властью, 

служебным положением в целях достижения личной или групповой выгоды. 

Коррупционные действия имеют тайный характер 229 . Это неформальные 

отношения. Коррупционные отношения предполагают действия трех 

субъектов: патрона, агента и клиента. Патрон устанавливает правила, по 

которым должен действовать клиент. При этом то или иное решение в рамках 

правил принимает агент, которому патроном делегированы соответствующие 

полномочия. Формула отношений «патрон-агент-клиент», таким образом, 

содержит возможность договориться двум участникам (агенту и клиенту) в 

ущерб третьему — патрону. Агент и клиент при этом действуют по 

неписаным правилам, в соответствии с которыми обычно известно, кто и за 

какие действия имеет право претендовать на неофициальное вознаграждение. 

Коррупция обнимает множество социальных явлений, связанных с 

нарушением «писаных норм права», законов в различных сферах жизни, в 

том числе в отношениях граждан с властью, ее представителями. Российские 

граждане воспринимают проблемы взаимодействия с властью (одна из сфер 

массовой коррупции) не как барьеры, а как социальные условия, к которым 

следует адаптироваться230. 

                                                           
227 Проблема коррупции в России. Опрос «ФОМнибус» 3–4 июля 2010 // URL:  

http://bd.fom.ru/pdf/d26pkvr10.pdf 
228 Подробнее об исследовательских подходах к анализу коррупции см. работы 

отечественных исследователей Я.И. Гилинского, А.И.Кирпичникова, В.Н. 

Кудрявцева, В.В. Лунеева, Г.А. Сатарова и др., а также: Быстрова А.С., Сильвестрос 

М.В. Феномен коррупции: некоторые исследовательские подходы // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2000. № 1; Быстрова А.С., Сильвестрос М.В. 

Коррупция в современной России: социальное явление, инструмент политики, 

социальная проблема? (основные понятия, исследовательские подходы) // Коррупция 

и борьба с ней: роль гражданского общества / Под ред. М.Б. Горного.  

СПб.: Норма, 2000. 
229 По степени открытости-тайности коррупционных действий А. Хайденхаймер 

разделил их на «белую, черную и серую коррупцию». См.: Political Corruption: A 

Handbook / Ed. by A. Heidenheimer, M. Johnston, V. Levine. New Brunswick: Transaction 

Publishers, 1989. 
230  Римский В.Л. Коррупция во взаимодействиях российских граждан с 

представителями органов власти // Общественные науки и современность. 2008. № 5. 

С. 64–65. 
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Поскольку власть имеет иерархическую структуру, распределена между 

членами общества неравномерно, властные отношения асимметричны. В 

связи с этими характеристиками власти уместно привести еще одно 

соображение, принадлежащее А. Олейнику: «Коррупция представляет собой 

способ уменьшить асимметрию, присущую всем властным отношениям, в 

том числе и их особой форме, господству»231. Она отвечает интересам не 

только подданного, но и патрона. С этой точки зрения, считает, А. Олейник, 

вопрос об инициаторе коррупционного взаимодействия становится 

второстепенным. 

Адаптированность российского населения к условиям взаимодействия с 

органами власти в стране сопрягается с отсутствием желания у граждан 

искать легальные способы устранения барьеров. Сложившиеся 

коррупционные отношения воспринимаются как вполне рациональные. Они 

ситуативно выгодны, устраивают обе стороны — и граждан и 

государственных служащих 232 . Имеющее место в данном случае доверие 

означает предсказуемость для граждан поведения чиновника, а для 

чиновника предсказуемость поведения просителей. Хотя в опросах регулярно 

фиксируются в числе важных, наиболее острых проблем позиции, имеющие 

непосредственное отношение к нарушению установленных законами норм и 

правил. По данным ВЦИОМ 233  в представлениях бизнес-сообщества о 

наиболее острых проблемах, мешающих предпринимательской деятельности 

в России, как минимум пять позиций, имеющих непосредственное отношение 

к нарушению установленных законом норм и правил, входят в первую 

десятку, при этом, коррупция — на третьем месте234. 

Нередко приходится слышать и читать мнения, высказываемые весьма 

достойными членами российского общества (включая исследователей), что 

коррупция проникла во все поры общества, ею пронизаны все социальные 

отношения, а масштабы столь велики, что ликвидация данного социального 

явления грозит коллапсом. Однако, позволим себе усомниться в 

                                                           
231  Олейник А. О природе и причинах административной ренты: особенности 

ведения бизнеса в российском регионе N // Вопросы экономики. 2010.  

№ 5. С. 64. 
232  Римский В.Л. Коррупция во взаимодействиях российских граждан с 

представителями органов власти. С. 66. 
233  Опрос проведен в сентябре-октябре 2007 г. в 40 субъектах РФ, n=1200 

российских предпринимателей, то есть владельцев и топ-менеджеров частных 

компаний; выборка репрезентирует предпринимательское сообщество по отраслевой 

принадлежности пропорционально их доле в экономике страны и по числу занятых. 
234  Покида А.Н. Бизнесу в России мешает нехватка кадров, высокие налоги и 

коррупция: Дайджест социологической информации // Социология власти. 2008. № 4. 

С. 285–288. 
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катастрофичности последствий очищения страны от коррупции. Основания 

для сомнений дают события в Италии, где операция «чистые руки» привела 

не к катастрофе, а всего лишь к смене правящей партии. Еще один вывод, 

который следует сделать по данному поводу, — о благотворности 

политической конкуренции для эффективной борьбы с коррупцией. 

Связанность всепроникающей масштабной коррупции с сущностными 

характеристиками современного российского общества и государства 

проявляется в следующем. 

Во-первых, в России не завершен процесс модернизации, что 

проявляется, прежде всего, в институциональной незрелости 

социальноэкономических и политических отношений. 

Социальная ткань общества мозаична, в ней сосуществуют «высокие» и 

«низкие» уклады жизни. Феномен «власть-собственность» есть точный 

индикатор этого состояния. Созданный в России социальный и 

экономический порядок квалифицируется не иначе, как бюрократический 

капитализм или государственный капитализм, коррумпированный 

капитализм. Хотя властям хочется именоваться социальным государством, 

развивающимся по модели социального рыночного хозяйства. 

Создание госкорпораций задало неравные условия хозяйствования для 

рыночных игроков. Вовлекая чиновников в бизнес, государство провоцирует 

смешение и конфликт интересов. Однако, системные риски исходят от 

действий чиновников, устанавливающих правила игры и меняющих их по 

своему усмотрению. Вкупе с подконтрольностью судов исполнительной 

власти это приводит к полной безнаказанности чиновничества235. 

В последние годы во взаимодействии власти, точнее государственной 

бюрократии, и бизнеса произошел переход от дележа «политической ренты» 

к присвоению «ренты административной, которая стала взиматься уже не с 

государства, а с самого крупного бизнеса» 236 . «Откаты», различного рода 

платежи за разрешительные документы, льготы и проч., не предусмотренные 

легальными правилами, соучастие в рейдерстве, имеют массовый характер. 

Условиями присвоения административной ренты выступают различного рода 

барьеры и ограничения, налагаемые на трансакции. «При этом акцент 

смещается с контроля доступа к редким ресурсам на контроль доступа к 

                                                           
235  Иноземцев В.Л. Что такое модернизация и готова ли к ней Россия?// 

Модернизация России: условия, предпосылки, шансы. / Под ред. В.Л. Иноземцева.  

Вып. 1. М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2009. С. 55. 
236 Перегудов С. Кризис корпоративной модели российского бизнеса // Мировая 

экономика и международные отношения. 2010. № 5. С. 34. 
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сделке, или полю взаимодействия как совокупности трансакций, имеющих 

четкие границы в физическом и институциональном пространстве»237. 

Присвоение и последующее использование административной ренты 

чиновниками высокого уровня, например, верхнего эшелона власти региона-

субъекта РФ, создает основу для сочетания интересов региональной власти и 

населения, их консолидации. Население становится заинтересованным в 

сохранении коррупционных отношений власти и бизнеса, получая от 

непрозрачных схем этих отношений свою часть пирога. Принудительная 

«благотворительность» бизнеса при этом может выдаваться за его 

социальную ответственность, извращая суть этого явления. Фактически 

административная рента замещает бюджетные расходы либо частично 

дополняет их. Рентоориентированное поведение власти и господство на 

основе сочетания интересов в рамках «огороженного поля» (ограничения 

доступа) свойственно странам «догоняющей» модернизации. Государство 

здесь берет на себя роль движущей силы экономического развития, а 

чиновники стремятся «огородить» рынки, захватить административную 

ренту и «заложить, таким образом, основы для дальнейшего воспроизводства 

своего господства»238. 

Политический строй — «суверенная демократия», «управляемая 

демократия», вполне адекватная состоянию российского общества, как это 

понимают творцы данной конструкции. В терминах же, например, Н.  

Петрова, в России создана СУД — «сверхуправляемая демократия», которая, 

по мнению упомянутого исследователя, несет в себе массу опасностей для 

судьбы и государства, и ее граждан239. На наш взгляд, многие дефекты СУД, 

выявленные Н. Петровым, связаны с превалированием в действиях 

российской власти тактических целей над стратегическими. «Реактивный 

характер многих преобразований путинского времени» отмечает и 

цитируемый автор240. 

Стремление государства к тотальному управлению всем и вся ведет к 

росту произвола чиновников и распространению неформальных практик 

достижения своих целей негосударственными субъектами во взаимодействии 

с государством по модели «патрон-агент-клиент». 

                                                           
237  Олейник А. О природе и причинах административной ренты: особенности 

ведения бизнеса в российском регионе N // Вопросы экономики. 2010. № 5. С. 58. 
238 Там же. С. 78, 80. 
239  Петров Н. Политическая механика российской власти: субституты против 

институтов // Вестник общественного мнения. 2009. № 4 (102). С. 5–23. 
240 Там же. С. 6. Примечание 1. 
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То есть происходит замена правовых механизмов реализации 

государственной власти в стране коррупционными241. 

«Вертикаль власти» и «ручное управление», как способ демпфирования ее 

излишней жесткости, ведут к возрастанию разрыва между формальными 

нормами функционирования государственной власти и «неформальными 

практиками, на которых во многом базировалась путинская консолидация»242. 

Авторы цитируемого раздела доклада ИнОП считают и с этим трудно не 

согласиться, что в процессе консолидации политической системы 

предпочтение отдавалось агентивным факторам в ущерб структурным. 

Причина усматривается не только в агентивных установках властей, а также 

«уповании пассивных и не склонных к самоорганизации масс на центр 

власти, ответной готовности этого центра взять на себя ответственность за 

все, что можно, и обеспечить консолидацию политической системы путем 

укрепления властной вертикали», но и в структурной аморфности 243 . 

Последнее обстоятельство говорит о том, что происходящая консолидация 

носит механический, а не органический характер. Механическая 

консолидация базируется на своеобразных, точнее, архаических формах 

солидарности и доверия (круговая порука, например). 

По мнению М. Шабановой, в массе социальных взаимодействий феномен 

коррупции (взяточничество, казнокрадство и т. д.) — это двусторонние 

солидаристические неправовые взаимодействия. На высших уровнях 

властной иерархии — это солидарность в незаконном расходовании средств 

бюджета, заключение заведомо невыгодных для казны договоров, 

невыгодная для государства приватизация, принятие законов в пользу 

определенных групп интересов и т. д. 244  Вовлечение властных акторов в 

коррупционные солидаристические взаимодействия делают их поведение 

предсказуемым. Кроме того, коррупция в своих различных проявлениях 

исполняет роль инструмента согласования рассогласованных статусов 

(быстрое обогащение, приобретение свидетельств об образовании и т. д.), 

позволяя поддерживать потребление на уровне элитного статуса, и таким 

образом способствует поддержанию групповой идентичности. 

Коррупционные связи являются инструментом обеспечения взаимной 

                                                           
241 См.: Куракин А.В. Государственная служба и коррупция. М.: NOTA BENE, 2009. 
242 Ильин М.В. (при участии Н.В. Анохиной, Д.В. Ефременко, Ю.Г. Коргунюка, 

Б.В. Межуева, Е.Ю. Мелешкиной). Консолидированность политической системы. 

Аналитический доклад // Ежегодный доклад ИнОП «Оценка состояния и перспектив 

политической системы России» // URL: http://www.inop.ru/fi les/ Chapter 5.pdf. С. 18. 
243 Там же. С. 18–19. 
244  Шабанова М. «Неправовая свобода» и социальная адаптация // Свободная 

мысль. 1999. № 11. С. 59. 
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поддержки, сплоченности и предсказуемости действий внутри правящих 

групп33. 

Во-вторых, основное структурное размежевание в обществе проходит по 

линии «власть-невласть»245. Раскол (размежевание) политической культуры 

несет на себе следы болезненного разделения на привнесенную и 

самобытную культуры, которое исследователи относят ко временам, по 

меньшей мере, Петра Великого, а то и более ранним. Кроме того, важной 

чертой политической культуры является ее подданнический, а не 

гражданский характер 246 . Пока в сознании ни элиты, ни населения не 

укоренилось представление о демократии как о правовом порядке, порядке 

на основе демократии и законности. Нормы права и права человека также 

слабо увязаны в сознании247. Ранее говорилось об агентивных установках  

33 См.: Быстрова А.С. , Дука А.В. Коррупция в институционализации российской 

элиты // Финансы и бизнес. 2006. № 1. С. 57–67. 

власти. Возможно, это связано с постепенным освоением и властными 

группами, и населением политических инноваций. Модернизация 

политических представлений запаздывает. На противоречивость 

представлений о демократии и праве и запаздывание их модернизации 

обращает внимание А.Зудин, приводя пример: «Порядок и демократия в 

                                                           
245 Ильин М.В. и др. Указ. соч. С. 33. 
246 См. о результатах проекта «Российская политическая культура» (август 2008 – 

январь 2009 г.): Зевина О.Г., Макаренко Б.И. Об особенностях политической культуры 

современной России //ПОЛИС. 2010. № 3. С. 119. 
247 Такой вывод был сделан и нами на основании результатов проектов, в рамках 

которых проведены три социологических исследования с использованием опросного 

метода: в 1998 г. при поддержке Фонда Фридриха Эберта и РГНФ (№98-0304372), в 

2006 г. исследование политических и экономических ориентаций элит, в 2007 г. — 

населения Санкт-Петербурга. В 1998 г. опрос проводился по анкете «Россия и регион: 

прошлое, настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Результаты исследования подробно описаны в: Региональные элиты Северо-Запада 

России: политические и экономические ориентации / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: 

Алетейя, 2001. Исследования 2006 и 2007 г.г. проводились при поддержке РФФИ и 

РГНФ (анкета «Политика и общество» 2006 г. была несколько модифицирована с 

учетом контингента опрашиваемых, обеспечена сравнимость результатов; 2006 г. 

N=92, 2007 г. N=802). РФФИ № 06-06–80161; РГНФ № 0703-00465а. Руководитель 

грантов — заведующий сектором социологии власти и гражданского общества 

Социологического института РАН, к.полит.н. А.В. Дука. См. также: Быстрова А.С. 

Элита и население Санкт-Петербурга: жить по закону или по понятиям? (по 

материалам исследований политических и экономических ориентаций 2006 и 2007 гг.) 

// Власть в России: элиты и институты.  

СПб.: Интерсоцис, 2009. С. 220–245. 
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России невозможны друг без друга», — заявляет ровно половина лиц, только 

что ответивших интервьюеру, что для России первое важнее второго» 248 . 

Отсюда, представляется, проистекает некоторая опасность принятия 

властями и поддержки населением репрессивных и дискриминационных 

актов. Отметим нередкую браваду и представителей власти и простой 

публики своей «особостью», которая часто представляется набором таких 

качеств, как лень, воровство, бесшабашность, сервильность, и в чем нет 

совсем ничего таинственного и загадочного и уж точно ничего мессианского. 

Убеждение элит и населения в широком распространении коррупции в 

российском обществе, приписывание отечественному чиновничеству 

продажности и взяточничества как сущностной черты («чиновник должен 

брать»), 249  большие сомнения в возможности серьезного ее ограничения 

вкупе с комплексом качеств «особости» народа и власти заставляет 

предположить, что, коррупция (ее проявления) являются частью российской 

идентичности. 

Что касается базовых социокультурных установок бюрократического 

слоя — основы вертикали власти, то им свойственно «ценностнопозитивное 

отношение к проявлению своеволия и самовластия при исполнении 

служебных обязанностей», ориентация на неформальные связи, подвижность 

нравственных принципов, «латентное принятие «кормленческих» практик и 

традиций 250 . Исследования постсоветского чиновничества дают сходные 

результаты на протяжении многих лет. Нельзя сказать, что население в 

опросах открыто одобряет коррупционное поведение чиновничества. 

Исследователями высказывались надежды, что новые поколения российских 

граждан, «непоротые», социализировавшиеся в условиях относительной 

свободы, смогут противостоять коррупционным моделям отношений. 

Однако, пока эти надежды не имеют под собой оснований, учитывая 

следующие факты. Официальные данные о зарплате государственных 

служащих не свидетельствуют о какой-то сверхдоходности их деятельности. 

Тем не менее, конкурсы в вузы, где готовят будущих чиновников, огромны. 

Какого-то явного антикоррупционного настроя у молодых поколений 

российских граждан также не обнаруживается. 

                                                           
248 См.: Зудин А. Традиционализация и укоренение политических инноваций: к 

постановке проблемы // Вестник общественного мнения. 2007. № 3 (89) майиюнь. С. 

19. 
249 По данным опросов явным злом коррупцию считают лишь 2,5% российских 

граждан. См.: Куракин А.В. Государственная служба и коррупция. М.: NOTA BENE, 

2009. С. 18. 
250  Сытин С. Российская бюрократия и государственная политика // Свободная 

мысль. 2010. № 3. С. 177. 
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В поведении же населения укоренились противоправные практики, часто 

имеющие не только адаптивную, но и протестную природу. Они 

представляют собой «последовательный тихий саботаж любых законов и 

распоряжений властей, сиюминутная выгода которых не очевидна». 

Подобные практики и их укорененность в повседневной жизни больших масс 

населения проистекают также из «посткрестянской» природы российского 

общества с присущим ему противостоянием по линии «крестьянство-власть». 

В таком обществе «законы и распоряжения властей реализуются лишь 

постольку, поскольку его рядовые граждане видят в них смысл и пользу»251. 

В более общей форме стратегии поведения, избираемые индивидом в 

отношении установленных правил (законов) описаны А. Хиршманом. 

Невыполнение невыгодного правила («выход») или стремление 

опротестовать или изменить правило («голос») он представил как 

альтернативные способы поведения, реализуемые в зависимости от 

возможностей, предоставляемых организацией 252 . Недостаточная 

государственность (то есть неразвитость или отсутствие институциональных 

каналов протеста и изменений) ведут к выбору другой альтернативы — 

«выходу», а значит невыполнению правил, неформальным взаимодействиям, 

коррупции. 

Дополнительные возможности в понимании коррупции, ее роли дает еще 

один подход, связанный с теорией конвенций, до недавнего времени 

бытовавшей в рамках экономических исследований, а теперь привлекший 

внимание и социологов253. Не является ли сфера коррупционных отношений 

«гражданским градом», то есть сферой, объединяющей другие сферы 

общества и задающей «общий горизонт для выработки согласия, апеллируя к 

общественному благу, справедливости и другим формам создания 

общности»254. Однако вопрос о применимости конвенционалистской схемы 

анализа к обществам, подобным российскому,255 остается открытым. 

                                                           
251  Бабашкин В.В. О некоторых закономерностях эволюции власти в 

посткрестьянском обществе // Куда идет Россия?: Власть, общество, личность / Под 

общ. Ред. Т.И. Заславской. М.: Моск. Высшая школа соц. и экон. наук, 2000. С. 110.  
252  Hirschman A.O. (1970). Exit, voice and loyalty: Response to decline in fi rms, 

organization and states. Cambridge: Harvard University Press. 
253 См.: Диас-Боне Р., Тевено Л. и др. Социология конвенций // URL: http:// 

trivium.revues.org/index3540.html  
254  Кирчик О. Экономика конвенций, экономическая гетеродоксия и социальная 

онтология // Вопросы экономики. 2010. № 7. С. 10.  
255 Это традиционные или переходные общества, в которых источником смены 

конвенций, как правило, выступают элиты, правовая система не выполняет 

координирующей функции, преобладают неформальные отношения, слабы либо 
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Понятие конвенции многозначно. Это и «межсубъектные схемы 

интерпретации, предстающие чем-то вроде рефлексивной части институтов». 

Или «коллективно установленные культурные формы координации и 

оценки», «порядки оправдания». Они не сводимы ни к привычке, ни к 

обычаю, ни к произвольному соглашению между индивидами. При всей 

схожести конвенций и институтов они не тождественны. Их взаимосвязь 

скорее следующая: институты действуют, опираясь на конвенции, как 

общепризнанные формы оценки и поведения. В этом смысле истоки 

радикальной неопределенности (метафоры хаоса, беспредела) следует искать 

в отсутствии или недостаточно четком определении правил игры, которые 

являются «результатом интерпретативных операций, лежащих в основе 

выработки общих правил оценки и действий, определяющих взаимные 

ожидания акторов»,256 — доверие. 

Выводы: 

1. Роль коррупции в консолидации российской власти и общества 

противоречива. С одной стороны, она способствует консолидации, но с 

другой стороны, разрушает ее, являясь причиной чрезмерной социальной 

дифференциации, затрудняя вертикальную мобильность, углубляя 

отчуждение. 

2. Сама коррупция во многих случаях есть проявление незавершенной 

институционализации. В условиях структурной аморфности власти и 

общества коррупция выполняет роль инструмента механической 

консолидации. 

3. Коррупция может выступать инструментом сплочения нового 

политического класса, властных элит, давая возможность быстрого 

согласования статусов, обеспечения сплоченности и предсказуемости 

действий представителей властных групп. Однако это инструмент 

сплоченности «круговой поруки», архаических форм доверия «повязанных 

кровью». По мере усложнения структур власти и общества, их модернизации 

эта сторона коррупции должна бы сводиться к минимуму и связываться в 

основном с социокультурными особенностями отдельных властных групп. 

Кроме того, фактическое закрытие правящего класса для выходцев из 

низкостатусных групп населения, сверхконсолидированность элит 

                                                           

отсутствуют вовсе демократические процедуры выработки общности на основе 

конкуренции между различными ценностями и представлениями. 
256  Кирчик О. Экономика конвенций, экономическая гетеродоксия и социальная 

онтология// Вопросы экономики. 2010. № 7. С. 10–11.  
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затрудняют, а то и вовсе блокируют представительство интересов различных 

групп населения. 

4. Коррупция в сфере отношений власти и населения также содействует 

консолидации, создавая сферу доверия, предсказуемости взаимных действий 

(контакты с представителями власти, чиновниками, работниками 

государственного здравоохранения и образования, социальной защиты и т. 

д.). Это тоже обеспечение механической сплоченности, субститут 

нормального обеспечения интересов населения в целом и его отдельных 

групп на основе демократического представительства.  

5. В определенные периоды электоральных циклов обвинения в 

коррупции служат инструментом дискредитации политических противников, 

но более всего инструментом манипулирования электоратом и его сплочения 

вокруг правящей партии. 

6. В оценке перспектив коррупции и ее воздействия на общество 

(результаты многочисленных опросов) и представители власти, и население 

очень близки. 



 

Я.В. Костюковский  

ДЕВИАНТОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДЕВИАНТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КОНСОЛИДАЦИИ 

Девиантное поведение является неотъемлемой частью любого общества. 

Более того, допустимо говорить о том, что наличие девиации в обществе 

говорит о его здоровье. Прежде всего, наличие отклонений обусловлено 

многообразием человеческой природы, желанием самовыражения и является 

результатом, в том числе, социального творчества. Э.Дюркгейм отмечал 

функциональные свойства девиации (регулятивная и адаптационная) 257 . 

Существует деление девиантного поведения на общественно опасное 

(например, преступность) и «положительное» девиантное поведение 

(например, творчество). Естественно, любое государство, как машина 

поддержания социального порядка, стремится снизить факторы, 

замедляющие и/или искажающие развитие общественной жизни. Методы 

подавления/профилактики общественно опасных явлений и отношение к 

творческим процессам зависят от государственного устройства, стиля и 

методов управления правительства, в результате которых формируется 

отношение населения к тому или иному виду отклонений. Не последнюю 

роль в формировании общественного мнения играют обычаи и традиции, 

сложившиеся в результате исторических практик и влияющих на степень 

ригоризма и толерантности социума. 

Рассматривать процессы консолидации и девиантогенные факторы, 

влияющие и включенные в эти процессы возможно в двух основных 

направлениях. 

1. Девиантные проявления являются индикаторами степени 

консолидации общества. По ним можно судить о том, насколько 

успешно и в каком направлении идет процесс консолидации. 

2. Социальные группы и люди, вовлеченные в различные формы 

проявления девиантного поведения склонны к консолидации. 

Является ли такая консолидация частью общего процесса или же стоит 

рассматривать ее как «альтернативную консолидацию»? 

1. Наиболее яркой формой девиантности (несмотря на очевидную 

определенную латентность) является преступность во всех своих 
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проявлениях. Уличная преступность — ярчайший индикатор, по которому 

можно судить о степени защищенности населения, его виктимном опыте. 

Кроме того, уровень преступности, в первую очередь насильственной, 

снижается в периоды общественного подъема, когда надежды и перспективы 

перемен оптимистичны 258 . Экономическая (беловоротничковая 

преступность), организованная преступность, коррупция — проявления 

криминального поведения, которые не так заметны в повседневной жизни 

внешне, но оказывающие огромное (а часто решающее) значение на 

направление развития государства и общества. 

Развитие организованной преступности в России неразрывно связано с 

изменениями в политической и экономической жизни страны. Важнейший 

толчок в развитии феномена произошел в связи с решающими событиями в 

изменении политической жизни страны. Отказ от казарменного социализма, 

свобода предпринимательства, демократизация, общая неготовность 

государственной машины соответствовать и поддерживать развитие новых 

процессов вызывает к жизни социальное творчество, одной из форм которого 

является организованная преступность. В первые годы Перестройки и всю 

первую половину 90-х годов ХХ в. организованная преступность 

функционирует не только как институт альтернативного 

предпринимательства (теневой экономики), но и выполняет функции не 

характерные для нее, по крайней мере, до этого. Государство, проявляя 

несовершенство, а часто непонимание, путей развития социальной, 

экономической, политической ситуации оставляет ниши, которые тут же с 

готовностью заполняются негосударственными структурами — 

организованной преступностью. Среди таких ниш, ключевыми являются сбор 

налогов — в форме рэкета (то есть плата за оказание услуг по безопасности, 

аренды и др.) и арбитражный суд. По сути, организованная преступность 

получает возможность управления и контроля частного бизнеса, а в условиях 

приватизационных процессов и большой части экономики.  

Борьба с организованной преступностью (как, скажем, это было 

организовано в Италии, где основной упор делался на изменение 

общественного мнения в отношении не только лидеров Мафии, но, прежде 

всего, на реформирование общественного мнения в отношении ее 

деятельности, законов, обычаев с последующей консолидацией населения в 

борьбе) в России идет в направлении уничтожения (часто физического) 

лидеров сообществ и организаций259.  
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В отношении же изменения социальных настроений все намного сложнее. 

Во-первых, организованная преступность обладает суперадаптивными 

свойствами, поэтому, обеспечивая свое существование и эффективное 

функционирование, с самого начала новейшего этапа развития 

организованной преступности (т.е. с конца 1980-х — начала 1990-х гг., а на 

самом деле даже раньше) происходит все более тесное проникновение ее в 

правоохранительные, силовые и властные органы, прежде всего посредством 

коррупционных отношений.  

Во-вторых, социальные настроения, в начале Перестройки экстатически 

оптимистичные, довольно быстро сменяются глубочайшей депрессией, что 

является ответом на действия власти и правительства. Результат — массовое 

желание ограничить сотрудничество с государственными структурами, поиск 

помощи и поддержки у представителей организованной преступности, и 

далее сращивание (часто необратимое) последней с бизнесом.  

В процессе формирования структуры организованной преступности 

нельзя не отметить сильные консолидированные усилия определенных 

социальных групп. Социально незащищенные бывшие спортсмены, бывшие 

военные, судимые, просто молодые люди, не имеющие возможности 

воспользоваться социальными лифтами, проявляют практически 

беспрецедентную в истории России активность и способность социального 

творчества. Многие преступные организации 1990-х отличаются не просто 

функциональностью, но и абсолютно инновационными свойствами в 

построении структуры и ведении бизнеса, что сильно отличает их от любой 

государственной организации. Государственные службы 

(правоохранительные органы, таможня, суды, налоговые службы) в свою 

очередь проявляют консолидированную готовность усовершенствовать 

неработающие или работающие неэффективно законодательные механизмы, 

находя потребителя коррупционных услуг не только в лице мафиози, но и в 

сфере бизнеса. Консолидация в этом контексте не носит характера 

спланированной акции саботажа или подрывной антигосударственной 

деятельности: во-первых, она складывается естественным путем наименьших 

затрат; во-вторых, государство само разрушает свою деятельность 

(несовершенством законодательства, неработающим правоприменением), 

способствуя приватизации государственной службы. 

Нельзя сказать, что социальные исследования не индицировали 

вышеизложенное. А.И. Гуров, В.С. Овчинский, Ю.П. Щекочихин и многие 

другие криминологи, социологи, журналисты, да и многочисленные работы 

Сектора социологии девиантного поведения под руководством Я.И. 

Гилинского приводят к очень похожим, по-крайней мере, симметричным 

результатам260. 
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В начале 1990-х происходит всплеск и других проявлений девиантности. 

Возрастает количество потребителей наркотиков. С одной стороны, это легко 

объясняется «открытием» границ и распространением организованной 

преступности (в т.ч. интернациональной), но число даже официально 

зарегистрированных наркоманов быстро догоняет и превосходит те страны, 

где их было много всегда261.  

Традиционная проблема России — потребление алкоголя — принимает 

катастрофические темпы (на данный момент Россия обгоняет по этому 

показателя привычных лидеров Францию и Италию, при том что состав 

потребляемых напитков несопоставим)262.  

Возрастает число самоубийств, по которому Россия также превосходит 

многолетних лидеров Венгрию, Финляндию, Эстонию, Литву 263 . 

Рассогласование в социальных настроениях, желаниях, амбициях и 

предлагаемой реальностью ведут к развитию ретритизма. «Бегство от 

реальности», в принципе, явление характерное для любого общества, однако 

количественные замеры и качественная характеристика вполне может 

указывать на определенные зависимости и даже напрямую — дефекты 

социума. Широко распространенная игровая аддикция является как 

свидетельством того, что государство слабо контролирует организацию 

азартных игр, так и индикатором коррупции — организация азартных игр 

запрещена законом (с 01.07.2009) — однако, в различных видах игровые 

клубы существуют до сих пор. 

Вряд ли имеет смысл говорить о том, что преступники консолидируются 

для того, чтобы сделать свой бизнес прибыльнее, или потребители 

нелегальных услуг и товаров консолидированы, с целью облегчить доступ к 

ним. В данном случае консолидация идет по пути естественного развития 

бизнеса. Как и в легальной сфере, криминальный бизнес находится в процессе 

инноваций, конкуренции, привлечения инвестиций. Коррупционные 

механизмы — только инструмент, с помощью которого достигается конечная 

цель (извлечение наиболее возможной прибыли), но никак не идеологическая 

платформа преступников. С другой стороны, не разумно отрицать факт 

консолидированного использования и предоставления коррупционных услуг, 

например, во взаимоотношениях автоводителей и ГИБДД 264 . В мировом 
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рейтинге «Уровня восприятия коррупции» в 2009 г. Россия находится на 147-

м месте из 180 (в группе стран с Бангладеш, Сирией и Кенией)265. Видимо, 

столь высокий уровень и социальная сеть, поддерживающая его, не могли 

возникнуть без определенных процессов консолидации. К. Фридирих 

указывал на конвенциональность и функциональность коррупции, учитывая 

степень консенсуса установившегося в обществе (считая, в целом, 

коррупцию элементом деструктивным)266. Но в идеале можно предположить, 

что если государство пойдет по пути законодательного признания 

коррупционных механизмов, то девиантная консолидация в этих отношениях 

будет легитимизирована. Ведь были же декриминализированы спекуляция, 

коммерческое посредничество, частное предпринимательство. 

2. Поскольку в современном российском обществе достаточное 

количество субъектов вовлеченных в той или иной степени в различные 

формы девиантного поведения, логично предположить, что для них также 

характерна консолидация. К тому же, консолидирующие мотивы для них 

гораздо более естественны, чем консолидация механическая, декларативная, 

«спущенная сверху». 

Насколько же консолидированы преступники? Развитие организованной 

преступности в современной России идет путем симбиотического слияния с 

государственной машиной. С одной стороны, преступные лидеры и даже 

целые организации легализуются, начинают вести законный бизнес, платят 

налоги, участвуют в экономической, а через нее и политической жизни 

страны. С другой, оставаясь все же преступными организациями (хоть и 

неявными, приобретающими вид клубов, кланов), они контролируют 

большую часть криминальной деятельности. Коррупционные механизмы не 

просто укрепились и институционализировались, они стали 

основополагающими принципами существования целых социальных сетей. 

До определенного момента (скажем, до новейшего периода развития 

организованной преступности, т.е. начало 90-х гг. ХХ в.), преступность и 

государство находились на противоположных сторонах законности, 

социального контроля, влияния на социальную жизнь. Проиллюстрировать 

это можно хотя бы тем, что криминальные лидеры имели свои традиции, 

стиль одежды, специальные татуировки, по которым можно было 

безошибочно определить их принадлежность, звание, авторитет и т. д. То есть 

соблюдалось социальное правило: преступник занимается криминалом и 

именно так себя позиционирует, а государство обеспечением безопасности 
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населения. При таком положении вещей определенная консолидация, 

конечно, присутствовала у обеих сторон. Будучи сильно разбросаны 

географически, преступные «авторитеты» имеют некоторые разночтения в 

правилах поведения и локальных обычаях. Тем не менее, все «воры в законе» 

на территории СССР соблюдали «воровской закон» — стремились развивать 

систему рекрутирования молодых кадров, жестко позиционировали себя в 

отношении невозможности сотрудничества с любой государственной 

властью и многими другими социальными институтами. Консолидирующий 

мотив имелся и у противной стороны. Несмотря на известные трения между 

некоторыми силовыми структурами, они были объединены общей борьбой с 

преступностью, идеологией и пропагандой. С развитием и последующим 

лавинообразным распространением коррупционных связей и механизмов 

стирается граница между преступником и представителем государства. В 

таких условиях борьба с преступностью и коррупцией не просто затруднена 

или сложна, она невозможна. Консолидирующий мотив остается только по 

принципу «цеховой» принадлежности, но не по сути и роду деятельности 

(реальной, а не декларированной). 

Большим вопросом является наличие общей платформы у других 

девиантов. Например, насколько солидарны наркоманы, алкоголики и 

другие? Изменение идеологической позиции государства (если не 

исчезновение) приводит к постоянному поиску «общенациональной» идеи, 

что крайне непродуктивно отражается на процессах строительства 

политических партий, общественных движений.  

В последние годы огромное количество альтернативных государству 

направлений развития социальной жизни уходят в Интернет. Желание 

государственных органов подчинить цензуре и контролю и этот ресурс 

говорит только о слабости (и даже, возможно, о рефлексии относительно этой 

слабости) государственной позиции в принципе. Механическая 

консолидация (единая партия, единый стимул и пр.) порождает 

упорядоченные доминантные отношения с легализацией социального 

насилия. Социум развивается не в оптимальных направлениях, а в русле, 

задаваемом идеологией, которая не является ни естественной, ни желаемой.  

Наверное, ярчайший пример — строительство и функционирование 

«властной вертикали». Альтернативная консолидация происходит сначала на 

микроу ровне, позже возникает альтернативная идеология (часто не 

воинственно противоречащая государственной или мягко замещающая ее), 

что вполне находит отражение в многочисленных блогосферах, тематических 

сайтах и т. д. Происходит явное изменение в потреблении информационных 

потоков. Простое сравнение новостных лент, транслирующихся по 

телевидению с аналогичными в Интернете, приводит к выводу, что 

приоритеты совершенно различны. Новости не просто расставлены по-

разному в рейтингах, на телевидении многие из них вообще игнорируются. 

Учитывая тот факт, что в Интернете часто топ новостей складывается 
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естественно-стихийно (то есть с помощью самих потребителей), телевидение, 

посредством которого государство стремится осуществлять социальный 

контроль, становится пропагандистской машиной, то есть весьма 

специфическим средством массовой информации и коммуникации.  

Другой стороной того же процесса может являться поведение местных 

элит, недовольных политикой проводимой правительством. С одной стороны 

они жестко контролируют политические и экономические процессы в 

регионах, с другой, озабочены созданием иллюзии работающей вертикали. 

Соблюдение этого баланса обеспечивает государственную поддержку и 

сохранение власти. Поскольку вертикаль не подразумевает горизонтальных 

связей и обратной связи с населением (избирателей нет, так как нет выборов), 

процессы консолидации расслаиваются — властные структуры 

объединяются по своим основаниям, у населения, в принципе, есть 

возможность найти свои. Пожалуй, единственная связь, остающаяся между 

этими элементами социума, образуется во время взаимодействия 

государственной машины, как функции и граждан. В условиях отсутствия 

механизмов контроля и непрозрачности, связь эта наполняется 

коррупционными взаимодействиями. 

Государство, активно вторгающееся в сферу частного капитала и бизнеса, 

диктующее свои условия их существования, но не объясняющее внятно своих 

целей не столько разрушает консолидированные по естественному принципу 

группы, но создает альтернативные настроения, а спускаемая взамен 

декларативная структура надежно прикрывает нелегальные настроения. 

Консолидация исключенных происходит по простому принципу объединения 

«обиженных». Часто в таких объединениях оказываются субъекты, которые 

в других условиях никогда не смогли бы консолидироваться (ярчайший 

пример — оппозиционные политические объединения). 

Таким образом, проявления девиантного поведения и девиантогенные 

факторы, несомненно, могут служить индикаторами консолидации общества. 

Функциональная интерпретация в данном случае зависит от правильно 

расставленных точек замера и определения самого инструментария. С одной 

стороны, девиации в целом ряде случаев не только не тормозят 

консолидирующие механизмы, но и способствуют их развитию и усилению 

связей. С другой стороны, социальные девиации вполне способны порождать 

свои консолидирующие механизмы, вполне успешно конкурирующие с 

легальными или, по крайней мере, легитимными. 
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Введение 

В каком бы ключе мы ни рассматривали консолидацию, — как 

объединение различных слоев общества вокруг демократических ценностей, 

или как укрепление сложившегося в обществе порядка, существуют 

определенные препятствия для достижения этих целей. Не вызывает 

сомнения, что к числу деструктивных факторов для интеграции и 

сплоченности общества относятся высокий уровень социальных неравенств 

и низкие запасы объединяющего социального капитала.  

В любом обществе нарастание неравенств рассматривается как 

негативный процесс, сопровождающийся возникновением социальной 

напряженности и значительных рисков для устойчивого экономического и 

общественного развития. Глубокие и системные неравенства и связанные с 

ними процессы эксклюзии значительной части граждан из различных сфер 

жизнедеятельности, раскалывают общество, порождают отчужденность 

основных слоев населения от государственных и общественных институтов 

и формируют негативное отношение граждан к возможностям совместной 

деятельности общества и власти для достижения общих целей.  

Социальный капитал обычно рассматривается как важный общественный 

ресурс, выступающий в качестве своеобразного клея, который связывает 

социум в целостный организм и составляет основу для поддержания 

социальной сплоченности и успешного взаимодействия всех его структур и 

институтов. Такие характеристики социальной организации общества, как 

развитые сети гражданских объединений и доверие к государственным и 

общественным институтам способствуют координированным действиям во 

имя общих целей. Активное же участие граждан в сетях подобного рода 

рассматривается как наиболее важное условие развития эффективных и 

автономных организаций, способствующих успешной консолидации. Однако 

достижение этих результатов возможно лишь при наличии достаточно 

высоких запасов социального капитала, в противном случае общество 

лишается весьма значимого ресурса для объединения в целях развития 

демократии или укрепления сложившегося порядка.  

Радикальность трансформационных процессов в нашей стране требуют 

особенно пристального внимания к анализу этих проблем, поскольку  
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количественная мера социальных неравенств и накопленных в обществе 

ресурсов социального капитала могут выступать в качестве значимых инди 

каторов степени его готовности к консолидации.  

Сверхвысокие неравенства — угроза стабильности общества 

Проблемы консолидации российского общества чрезвычайно 

многообразны и включают различные процессы, способствующие или, 

напротив, препятствующие процессам интеграции, сплоченности, доверия, 

без которых невозможно создание социальных институтов, общепринятых 

норм, ценностей, составляющих основу консолидированного общества. 

Между тем, в качестве главного основания для развития деструктивных 

социальных процессов, способствующих развалу социальной сплоченности, 

усилению социальной дезорганизации, расколу общества рассматривается 

углубление всех форм социальных неравенств. 

Мировая общественность выражает глубокую озабоченность нарастанием 

социальных неравенств и в развитых, и в развивающихся странах, поскольку 

этот процесс представляет собой серьезную опасность, как для 

экономического роста, так и для благоприятного общественного развития и 

устойчивости социальных отношений 267 . На симпозиуме нобелевских 

лауреатов, организованном по инициативе премьер-министра Германии 

Ангелы Меркель (2008г), отмечалось, что во главе угла устойчивого развития 

любой страны стоит решение проблемы богатства, бедности и социального 

неравенства. Для России же сверхвысокие неравенства признаются одной из 

реальных угроз стабильности общества268.  

Общепризнанным считается, что в каждом обществе некоторые люди 

обладают большими денежными и имущественными ресурсами, более 

высокими уровнями власти, образования, здоровья по сравнению с другими. 

Вместе с тем, следует согласиться с оценкой Т. Заславской, что в настоящее 

время глубина и системность неравенств, пронизавших все сферы 

российского социума, достигли того уровня, когда обсуждать эту ситуацию с 

позиций абстрактной социальной справедливости уже поздно. Скорее, в 

условиях глубокой отчужденности основных слоев населения от верхушки 

социальной пирамиды, положение, создавшееся в сфере социальных 

неравенств необходимо рассматривать не только как одну из причин, 

                                                           
267 Справедливость и развитие: Доклад о мировом развитии. Пер. с англ. / под ред. 

А.В. Бондаренко. М.: Весь мир, 2006. 312с. 
268 Сверхвысокие неравенства — реальная угроза стабильности общества //  

Вестник Российской Академии Наук. 2008. Т. 78. № 4. С. 315 
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провоцирующих раскол общества, но и серьезную угрозу выживанию и 

успешному развитию страны 269. Так, российские исследователи настойчиво 

акцентируют внимание на том, что сложившаяся структура социальных 

неравенств в России может привести, если не к широкому распространению 

протестного поведения, то к серьезному искажению мотивации успешного 

развития. Ибо в сложившихся условиях наблюдается подавление стимулов к 

эффективной деятельности для основной части населения, живущей в 

условиях пограничной бедности. И, как считает российское научное 

сообщество, это происходит на фоне незаинтересованности верхних 

эшелонов власти, обладающих маргинальным богатством, в социально-

экономическом развитии общества, и даже стремления с их стороны к 

созданию препятствий для успешного продвижения страны270. 

Социальные неравенства обычно определяются как паттерны неравного 

доступа к различным формам капитала. Опираясь на теорию p. Bourdieu, 

современные исследователи выделяют три основных формы капитала, 

которые в совместном взаимодействии определяют структуру социального 

пространства и управляют жизненными шансами и траекториями 

жизнедеятельности групп и индивидов. К их числу относятся: экономический 

капитал в виде материального имущества (активов) и дохода; культурный 

капитал, проявляющийся в виде образовательной квалификации; и различные 

формы властного и социального капитала. Наибольшее внимание в 

теоретических разработках и практике исследований проблем неравенства 

уделяется вопросам, связанным с различиями в доступе к экономическому 

капиталу, и, прежде всего, самой распространенной в современных 

обществах его форме доходной дифференциации, поскольку именно характер 

распределения доходов лежит в основе других видов социального 

неравенства. 

Достаточно длительное время принималась за аксиому кривая S. Kuznets, 

свидетельствующая о том, что неравенство доходов растет по мере 

экономического роста, достигая некоторого уровня насыщения, а затем 

стабилизируется и начинает постепенно уменьшаться271. При этом считалось, 

что такой характер связи неравенства доходов и экономического развития 

имеет универсальный характер для всех стран, находящихся на этапе 

                                                           
269  Заславская Т.А. Рецензия на книгу «Социальное неравенство и публичная 

политика». Ред. кол.: В. А. Медведев (отв. ред.), М. К. Горшков, Ю. А. Красин. М.: 

«Культурная революция». 2007. 336 С. 2008. URL: http://www.gorby.ru/rubrs. 

asp?art_id=25998&rubr_id=20&page=5  
270  Сверхвысокие неравенства — реальная угроза стабильности общества // 

Вестник Российской Академии Наук. 2008. Т. 78. № 4. С. 315 
271 Kuznets S. (1953). Shares of Upper Income Groups in Income and Savings. New York: 

National Bureau of Economic Research; Kuznets S. (1955). Economic Growth  
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экономического роста. Однако, многочисленные эмпирические 

исследования, начиная с 80-х г. показали, что такая зависимость характерна 

не для всех обществ — в ряде стран не было обнаружено четкой 

закономерности в связях доходных неравенств и экономического роста6. Это 

привело к новому осмыслению механизмов формирования экономического 

неравенства, в рамках которого оно рассматривается как процесс, 

включающий прямые и обратные зависимости между мотивацией 

экономического поведения людей, условиями, в которых это поведение 

реализуется, механизмами экономического и социального действия, и 

политикой перераспределения. В рамках такого подхода предполагается, что 

высокий уровень общего неравенства обусловливается не только 

интенсивностью экономического роста, с постепенным сглаживанием после 

стабилизации экономической динамики, но и институционально и 

структурно-обусловленными преимуществами положения одних социальных 

слоев по сравнению с другими или неравенством властных отношений7. И 

именно последнее обстоятельство приводит, не только к сохранению высоких 

уровней доходных неравенств, но и к тому, что упомянутые авторы назвали 

избыточным неравенством.  

В концептуальном плане, оценка неравенства как нормального или 

избыточного осуществляется с двух точек зрения: с позиции социальной 

оправданности неравенства и с позиции его воздействия на экономический 

рост. Под социально оправданным неравенством, обычно, понимается такой 

характер социальной дифференциации, который дает возможность каждому 

человеку полноценно реализовать свои возможности и в экономическом, и в 

социальном аспектах. Неравенство же, оптимальное для экономического 

роста, предполагает наличие в обществе ряда институционально 

поддерживаемых условий, обеспечивающих, в том числе, и полное 

использование человеческого потенциала, а также такое его распределение в 

экономической и социальной сферах,  

 

and Income Inequality (Presidential address) // American Economic Review. Vol. 45. № 1. 

P. 1–28  
6 Бородкин Л.И. Неравенство доходов в период индустриальной революции. 

Универсальна ли гипотеза о кривой Кузнеца?// Россия и мир. Сб. статей. М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. С. 331–355; Экономика 

мирохозяйственных связей: Пер. с англ. / П. Х. Линдерт. Общ. ред. и предисл. 

Ивановой О. В. М.: Прогресс, 1992. 514 c. 
7 Шевяков А., Кирута А. Измерение экономического неравенства. М.: «Лето», 

2002. 320 с.  
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при котором продуктивность экономики максимальна272. Надо отметить, что 

такой подход к рассмотрению неравенства, в целом, вполне согласуется с 

понятием социально справедливого неравенства, предполагающего как 

реализацию возможностей человека, так и создание условий, оптимальных 

для экономического развития. Избыточное же неравенство, с одной стороны, 

нарушая требования социальной справедливости, а с другой — не 

способствуя созданию предпосылок для экономического роста, в конечном 

итоге, отражает неспособность общества в равной степени использовать 

экономический потенциал всего трудоспособного населения и обеспечить 

приемлемый уровень жизни тем группам, которые нуждаются в социальной 

поддержке. 

Необходимость продвижения к социально справедливому распределению 

общественного богатства достаточно хорошо аргументирована в 

современной научной литературе273. В последние же годы эта проблема все 

чаще рассматривается международными организациями в контексте ее 

влияния на общественное развитие 274 . Реализация основных принципов 

социальной справедливости включает равенство возможностей, которое 

предполагает, что жизненные достижения человека должны определяться в 

первую очередь его способностями и усилиями, а не заранее заданными 

обстоятельствами, такими как пол, раса, социальное или семейное 

положение, страна происхождения. Последствия неравенства в 

распределении возможностей негативно сказываются на процессе развития, 

поскольку оно имеет свойство со временем самовоспроизводиться, 

передаваясь от поколения к поколению, что создает, так называемые 

«ловушки неравенства», т.е., перекрытие каналов вертикальной мобильности, 

неизбежно возникающего в отсутствии развитой политики государства, 

позволяющей выравнивать правила игры через прямые инвестиции в 

развитие человеческого потенциала, расширение доступа к государственным 

услугам и информации, а также предоставление всем гражданам без 

исключения гарантированной сетки социальной безопасности. 

Следует заметить, что функциональные границы или пороговые уровни 

доходов, при которых можно говорить о нормальном неравенстве, по мнению 

                                                           
272 Шевяков А., Кирута А. Измерение экономического неравенства. 
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274  Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. 

Регионы России: цели, проблемы, достижения. (2006/2007). URL: http://www.undp. 

ru/nhdr2006_07rus/; Справедливость и развитие: Доклад о мировом развитии.  
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Шевякова и Кируты, совпадают с общепризнанным определением 

справедливого распределения. В этом случае речь идет о таком уровне 

социальных различий, при котором отсутствует абсолютная бедность, а 

попадание в категорию относительно бедных, позволяет человеку 

реализовать свои экономические и социальные функции, что и подразумевает 

равенство возможностей.  

Вместе с тем, не только высокий уровень экономических неравенств сам 

по себе приводит к негативным экономическим и социальным последствиям, 

немалую роль в их влиянии на социальную жизнь общества играет 

восприятие существующей дифференциации населением 275 . По данным 

исследований, проводимых под эгидой Фонда Горбачева, респонденты четко 

обозначают свою позицию — доходы десяти процентной наиболее 

обеспеченной группы не должны превышать денежные ресурсы малоимущих 

более чем в 9–10 раз276. В реальности же, по официальным данным за 2007 г., 

фондовый коэффициент, характеризующий эти различия, значительно выше 

— доходы верхней и нижней децильной группы различаются в 16.8 раза13. 

Таким образом, очевидно, что в стране наблюдается резкое превышение 

показателя легитимного доходного неравенства и приближение его к 

критическому уровню, оказывающему давление и на экономическое 

развитие, и на социальную жизнь общества. Такой разрыв в доходных 

неравенствах является не только дополнительным фактором экономической 

стагнации — по данным А. Шевякова снижение избыточного неравенства на 

1 пункт индекса Джини повышает темп экономического роста на 1,9 

процента 277 , но и сопровождается недостаточными инвестициями в 

человеческий капитал или социальную инфраструктуру278. 

Низкий уровень финансирования социальной сферы, как показывает 

анализ расходов на ее развитие, сохраняется в России, как в условиях 

экономических кризисов, так и в ситуации динамичного экономического 

роста. По данным на 2007 г., средства, выделяемые на социальные цели, в 

                                                           
275 Россия — новая социальная реальность. Богатые. Бедные. Средний класс. / под 

ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М.: Наука, 2004. 259с. 
276 Социальное неравенство и публичная политика. Под ред. В. А. Медведева М.  

К. Горшкова, Ю. А. Красина. М.: Изд-во «Культурная революция», 2007. С. 24 13 

Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. Сб. / Росстат. М.С. 186 
277  Шевяков А. Ю. Социальная политика и реформирование распределительных 

отношений // Вестник РАН. 2007. № 3. С. 192–201 
278 Lynch J., Smith G., Harper S., Hillemeier M., Ross N., Kaplan G., and Wolfson M. 

(2004). Is Income Inequality a Determinant of Population Health? Part 1. A Systematic  

Review // The Milbank Quarterly. Vol. 82. No. 1. P. 5–99.; Macinko J.A., Shi l., Starfi eld 

B., Wulu J. (2003). Income Inequality and Health: A Critical Review of the Literature // 

Medical Care Research and Review. Vol. 60 No. 4. P. 407–452.; Muntaner C., Lynch J. 

(1999). Income inequality, social cohesion, and class relations: A critique  
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нашей стране составляют только 12% ВВП, что почти в два раза меньше 

минимального уровня расходов на социальные нужды, рекомендованного 

Копенгагенской декларацией о социальном развитии16. Следует подчеркнуть, 

что финансирование социальных функций государства значительно выше, 

чем у нас, не только в развитых странах (21,6%), но и в государствах с 

переходной экономикой, которые расходуют на социальные цели в среднем 

18% ВВП17. В условиях экономического роста представлялись весьма 

разумными предложения об увеличении объемов финансирования 

социальной сферы на 5% от ВВП с целью преодоления сложившегося 

отставания от общепринятых мировых стандартов18. Однако этого не было 

сделано, несмотря на профицит федерального бюджета (2007 г.) в размере 1,5 

трлн. руб., что составляло 4,8% ВВП. Расходование хотя бы части средств, 

накапливаемых в результате превышения бюджетных доходов над 

расходами, на социальные цели в период экономического подъема — вполне 

логичный шаг, поскольку профицит бюджета и был следствием, главным 

образом, недофинансирования российским государством — по сравнению с 

общемировой практикой — социальной сферы19. Начиная с 2008г., как 

известно, экономическая ситуация в стране значительно ухудшилась. А, 

принимая во внимание послание Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2010–2012 годах, в котором подчеркнута 

необходимость жесткой экономии бюджетных ресурсов в условиях мирового 

финансового кризиса, есть все основания полагать, что объем средств, 

выделяемых на социальные цели, вряд ли, будет увеличиваться и в 

ближайшей перспективе. 

 

of Wilkinson’s neo-Durkheimian research program // International Journal of Health 

Services. Vol. 29. No.1. P. 59–81. 
16 Копенгагенская декларация о социальном развитии. 1995. // URL: http:// 

www.un.org/russian/conferen/socsum/copdecl.htm 
17 Сергеев И., Кирсанова Н., Кирсанова И. Развитие социальной сферы: 

приоритеты регулирования // Экономист. 2007. № 1. С. 3 
18 Виноградов Б.А. Бюджет 2007. Реальные приоритеты бюджетной политики.  

2006 // URL: http://www.vinba.ru/publication/other/20061001.shtml 
19 Виноградов Б.А. Бюджет 2007. Реальные приоритеты бюджетной политики. 2006. 

URL:http://www.vinba.ru/publication/other/20061001.shtml; Шарипова Е. Бюджет 2005: 

сколько денег у государства и как оно их тратит. 2005. URL: http:// 

www.opec.ru/library/article 

В качестве еще одного возможного источника финансирования 

увеличения объема ресурсов, направляемых на социальные нужды, 

рассматривалось перераспределение ренты природных монополистов, 

которая, по мнению ряда экономистов, не должна оставаться в их 

распоряжении, поскольку природные ресурсы являются общенациональным 
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богатством. Сверхдоходы, получаемые от добычи нефти и газа вследствие 

благоприятной экономической конъюнктуры, вполне могли бы стать 

источником для пополнения доходов государства и использоваться для 

решения наиболее значимых социальных проблем279. Однако ни профицит 

бюджета, ни сверхприбыли природных монополистов в период 

экономического роста не были использованы в целях улучшения положения 

в социальной сфере. 

Очевидно, что ситуация, демонстрирующая низкий уровень 

финансирования социальной сферы, отражает лишь один из частных случаев 

влияния социальных неравенств (экономических и политических) на 

качество социальных институтов, а именно института развития 

человеческого потенциала. Качество практически всех российских 

институтов — правовых, гражданских, институтов координации и 

распределения рисков, как показал анализ институциональной динамики в 

транзитивных странах, предпринятый сотрудниками Института переходной 

экономики, крайне низкое280. По всем индикаторам, отражающим состояние 

нашей институциональной среды, мы оказались в самом низу обширного 

ранжированного списка стран, включающего как развитые в экономическом 

отношении общества, так и развивающиеся и транзитивные.  

Так, по качеству правовых институтов, измеряемому степенью доверия к 

властным и правовым структурам и уверенности в исполнении законов, в 

мировом рейтинге мы расположились на 171-ом месте, а по странам СНГ 

опередили только Белоруссию281. По качеству государственных услуг, Россия 

заняла немногим более высокое — 132 место в мире и значительно уступила 

даже Латиноамериканским странам (Аргентина, Бразилия), оставив позади 

себя лишь некоторые страны бывшего Советского Союза (Украину, 

Белоруссию, Казахстан) 282 . По индикатору гражданских прав и 

подотчетности государственных органов, по которому оцениваются 

возможности граждан участвовать в выборе органов власти, свобода средств 

массовой информации, возможность создания ассоциаций, и в целом, уровень 

                                                           
279 Гурвич Е. Бюджетная и монетарная политика в условиях нестабильной внешней 
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общество. Доклад на VII конференции «Леонтьевские чтения». СанктПетербург. 5–7 

октября 2007. 
280  Фрейнкман Л.М., Дашкеев В.В., Муфтяхетдинова М.Р. Анализ 

институциональной динамики в странах с переходной экономикой. Институт 

экономики переходного периода / Научные труды № 126. М.: ИЭПП, 2009. 
281  Фрейнкман Л.М., Дашкеев В.В., Муфтяхетдинова М.Р. Анализ 

институциональной динамики в странах с переходной экономикой. С. 48–49. 
282  Фрейнкман Л.М., Дашкеев В.В., Муфтяхетдинова М.Р. Анализ 

институциональной динамики в странах с переходной экономикой. С. 51. 
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демократизации общества, по данным 2006 г., наша страна заняла 159 место 

из 209 стран, включенных в рейтинг. Анализируя динамику изменения 

значений этого индикатора, авторы отмечают, что после 2000 г. проявляется 

устойчивая тенденция их снижения 283 . Таким образом, результаты 

проведенного исследования убедительно показывают, что Россия 

характеризуется существенно более низким уровнем обеспечения 

гражданских прав и свобод в сравнении не только со странами-лидерами 

экономического развития, но и трансформирующимися обществами 

Восточной Европы. Такая же ситуация наблюдалась и при рейтинговой 

оценке уровня антикоррупционного контроля, определяющего, ту меру, в 

которой сотрудники государственных органов используют власть для личной 

выгоды, и ту роль, которую играют в государственном управлении частные 

интересы. По этому индикатору мы заняли 157 место (из 207-ми стран, по 

которым имелись соответствующие данные), значительно отстав от других 

обществ переходной экономики284.  

Столь неблагоприятная ситуация в институциональном поле страны не 

могла не отразиться и на том, как оценивают простые граждане стабильность 

нашего общества на ближайшую перспективу. По индикатору, 

сконструированному на основе распределения мнений респондентов по 

целому ряду гипотетических ситуаций, предлагаемых их вниманию — как то, 

общая дестабилизация политической системы; смена правительства 

неконституционными, насильственными методами; возникновение крупных 

внутренних беспорядков с применением насилия, и др.; в общем рейтинге из 

209 стран, Россия заняла 160-е место, а среди государств с переходной 

экономикой оказалась на последнем месте. На фоне же стран СНГ, Россию 

опередили все бывшие республики Советского Союза, за исключением 

Грузии285. 

Разумеется, нет оснований считать, что столь низкое качество российских 

институтов является результатом только глубоких социальных неравенств — 

в значительной мере их состояние зависит от политического выбора 

государства. Однако общее правило состоит в том, что в условиях высокого 

социального неравенства формируются такие институты и механизмы, при 

которых в выигрыше систематически оказываются те, кто обладает большим 

политическим и экономическим влиянием, и интересы которых скорее 

направлены на закрепление сложившейся незрелой институциональной 

среды, чем на ее позитивные изменения. «В условиях, когда защита личных 

прав и прав собственности обеспечивается, в основном, для небольшой 

группы избранных, бюджетные средства распределяются в интересах 
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политически влиятельных слоев, а государственные услуги оказываются, в 

первую очередь, тем, кто занимает верхние позиции в социальной иерархии, 

способности основной части населения оказываются, в конечном итоге, 

невостребованными. И такой характер распределения сопровождается 

пагубными последствиями и для эффективности экономики, и для 

интеграционных процессов в обществе» 286 . На низкую политическую и 

экономическую стабильность обществ со слабыми институтами указывают 

многие исследователи, подчеркивая, что негативные социальные последствия 

макроэкономической политики, допускающей, в том числе, и рост 

социальных неравенств, оказываются менее выраженными в странах, 

обладающих зрелой институциональной средой 287 . Точно так же 

подтверждается многими эмпирическими исследованиями и тот факт, что 

эффективные и устойчивые институты, отражающие интересы всех слоев 

населения, способствуют уменьшению конфликтности в обществе и росту его 

сплоченности288. 

Сложность преобразования российской институциональной среды, по 

мнению многих ученых, состоит в поляризации властных полномочий, как 

одном из проявлений глубоких социальных неравенств. В качестве 

препятствия созданию благоприятного институционального климата 

рассматривается использование различных правил игры и двойных 

стандартов, относительно разнообразных акторов рынка. При этом 

отмечается, что культивирование двойного стандарта, как на федеральном, 

так и региональном уровне создает непреодолимые преграды как для 

создания благоприятного институционального окружения в целом, так и для 

локальных институциональных изменений во всех сферах жизни общества. 

Подводя итоги анализа институциональной динамики в нашей стране, 

исследователи прямо указывают, «что продвижение к улучшению 

институционального климата невозможно без расширения социальной базы 

для их ускоренного реформирования на основе традиционных политических 

процессов (через выборы и политическое представительство), но 

формирование такой базы затрудняется в условиях, когда сложились мощные 
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интересы, направленные на поддержание status quo»289. В ситуации, когда на 

одном полюсе происходит концентрация пассивности, из-за невозможности 

активного участия в политическом процессе, а на другом — стремление 

монополизировать и закрыть для общественности сферу принятия 

политических решений, элиты настойчиво защищают свой политический 

капитал и влияние самыми разнообразными способами 290 . Попав на 

верхушку властной пирамиды, они стремятся сохранить свой узкий круг, не 

допуская в свое сообщество чужих, а нередко используют и агрессивные 

политические манипуляции или насилие. В этих условиях накладывающееся 

друг на друга политическое, социальное, культурное и экономическое 

неравенство тормозит социальную мобильность, а его снижение затрудняется 

еще и тем обстоятельством, что оно слишком плотно вплетено в 

повседневную жизнь и приводит к изменениям в самой социальной ткани 

общества.  

Оценивая общественно-политические последствия социального 

неравенства в нашей стране, А. Галкин отмечает, что в то время как элита 

стремится закрепить социальное неравенство, значительная часть населения, 

осознавая несправедливость существующего распределения общественных 

благ, избирает различные стратегии личностного поведения для преодоления 

унизительного существования в условиях постоянной нехватки 

экономических, политических и социальных ресурсов. Для наиболее 

деятельных и хорошо образованных групп населения весьма 

распространенным становится стремление найти применение своим силам в 

более благополучных странах, и Россия продолжает терять человеческий 

капитал. Люди, не имеющие достаточного уровня образования и 

квалификации, ориентируются на поиски источников существования, более 

привлекательные, чем они могут найти в официальной сфере, что нередко 

сталкивает их в теневую экономику или криминальные структуры. Наиболее 

же пассивная часть населения проявляет повышенную склонность к 

аддиктивным типам поведения291. Очевидно, что распространенность этих 

явлений сама по себе свидетельствует о неблагополучном состоянии 

общества, проявляющимся, в частности, в широком распространении 

девиантных форм поведения, которые, по единодушному мнению 

специалистов, являются весьма чуткими индикаторами качества социальной 
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среды и социальной сплоченности общества. Так, уровень преступности (в 

частности, статистика совершения тяжких преступлений против личности), 

признается исследователями одним из важнейших маркеров социальной 

дезорганизации и напряженности социальных отношений 292 . Другим 

распространенным способом оценки социальной напряженности является 

фиксация качества брачных отношений293. Существенной характеристикой 

социальной среды выступает также и уровень потребления алкоголя294. Так, 

согласно популяционной теории Ledermann -Rose, потребление алкоголя 

может свидетельствовать не только о распространенности в обществе 

алкоголизма, но и о существовании в нем многих других форм девиантного 

поведения 295 . Наконец, еще одним свидетельством неблагополучия 

социальных отношений является высокий уровень самоубийств. Еще более 

100 лет назад Дюркгейм отмечал, что эта форма девиации не является 

простым агрегированием индивидуальных тенденций и свидетельствует, 

скорее, о проблемах общества. 

Целый ряд эмпирических исследований подтвердил тот факт, что 

распространенность этих типов поведения в странах с глубокими 

социальными неравенствами, значительно выше по сравнению с обществами, 

характеризующимися более эгалитарным распределением. Еще с середины 

90-х годов прошлого века во многих работах западных специалистов 

показано негативное влияние доходных неравенств на распространенность 

таких тяжких преступлений, как убийства. Надежность этих результатов 

подтверждается включением в статистический анализ, в качестве 

контролируемых переменных, таких общепризнанных социетальных 

предикторов этого индикатора, как средний уровень доходов и показатели 

бедности296. Связь между неравенством доходов и количеством убийств на 
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100 тыс. чел. населения отчетливо фиксируется при проведении 

сравнительных исследований между странами, и по крупным территориям 

внутри стран 297 . В последнее время и российские исследователи 

демонстрируют результаты, подтверждающие выводы западных коллег. Так 

в работе Ю. Андриенко, основанной на информации международных 

виктимизационных исследований (2000/2001 гг.), охватывающих 17 

развитых и 27 развивающихся и транзитивных стран, было показано 

значимое влияние экономического расслоения на насильственные 

преступления, в том числе и убийства 298 . Все это дает основание 

рассматривать влияние неравенства доходов на уровень убийств как самое 

сильное и устойчивое, по сравнению с любыми, другими факторами, 

относящимися к социетальным характеристикам общества299.  

Похожие паттерны были обнаружены и по индикатору враждебности. 300Так, 

R. Williams с коллегами, используя шкалу The Cook-Medley Hostility, при 

исследовании влияния враждебности на здоровье в десяти городах штата 

Миннесоты, обнаружил позитивную связь между уровнем враждебности и 

доходной дифференциацией301.  

В поисках глубинных причин, объясняющих, почему различные виды 

преступности, враждебности, связаны с экономическими неравенствами, 

западные исследователи довольно часто обращаются к феномену 

институциональной жестокости или институционального насилия, широко 
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применяемому в рамках философии морали. Еще в 80-е годы прошлого века 

M. Frye разработал основные концептуальные подходы к исследованию 

институциональной жестокости, а p. Hallie были предложены основные 

критерии ее отличия от обычного межличностного насилия 302. В качестве 

таких отличительных особенностей рассматриваются встроенные в общество 

и культуру формы притеснений, результатом которых является разрушение 

достоинства и самоуважения человека. Этот концепт широко применяется в 

анализе жизненных ситуаций групп населения, дискриминируемых по 

гендерным, национальным основаниям, особенностям сексуальной 

ориентации и др. Однако исследователи отмечают, что и вне проблемы 

конкретных целевых групп, основой институциональной жестокости 

является неравенство субъектов взаимодействия в обладании экономической, 

политической и социальной властью. Немалую роль в распространенности 

рассматриваемого феномена играет и институализация привилегий и 

господства, т.е. всего того, что и составляет социальное неравенство303. Таким 

образом, со всей очевидностью, можно констатировать, что высокий уровень 

социальных неравенств сопровождается большей институциональной 

жестокостью и предопределяет распространенность различных форм насилия 

в обществе.  

Безусловно, рассмотренные характеристики качества социальной среды 

дают представление о различных аспектах социальных отношений, но дело в 

том, что они не являются независимыми друг от друга. В научной литературе 

приводится множество подтверждений того, что на территориях, где 

фиксируется большая частота совершения тяжких преступлений и 

самоубийств, наблюдается больше враждебности, менее благоприятно 

складываются семейно-брачные отношения, отмечается более высокий 

уровень потребления алкоголя304.  
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В нашем исследовании по российским регионам также было показано, что 

ряд рассмотренных индикаторов социального неблагополучия статистически 

связаны между собой. Индикатор качества брачного поведения оказался 

наиболее тесно связанным с уровнем потребления алкоголя (r =–0,59): часто 

встречающееся неблагополучие в брачных отношениях у жителей региона 

сочетается, как правило, с повышенным потреблением в нем алкоголя, а 

относительное благополучие этих отношений — со сравнительно невысоким 

его потреблением. Показатели, фиксирующие распространенность крайних 

форм девиантного поведения — совершение убийств и самоубийств (одна из 

составляющих индекса социального комфорта), тоже отчетливо 

взаимосвязаны (r = –0,52). В социально комфортных регионах совершается 

сравнительно немного убийств и покушений на убийство, а там, где такое 

происходит чаще, социальные условия, как правило, дискомфортны305.  

Взаимосвязанность показателей социального неблагополучия, по мнению 

исследователей, позволяет рассматривать их как крайнюю экстремальную 

точку в континууме социальных отношений, выстраивающемся от наиболее 

благоприятных к самым враждебным их типам306. К числу первых, с полным 

основанием, можно отнести большую солидарность и сплоченность 

общества. Таким образом, «по мере нарастания неравенства, происходит 

продвижение от благоприятных форм взаимодействия и социальных 

отношений к конкурентным их проявлениям, основанным на власти и 

агрессии»307.  

Подводя некоторые итоги, следует сказать, что выраженные социальные 

неравенства в обществе, как говорит об этом теория и демонстрируют 

результаты многочисленных эмпирических исследований, формируют 

неблагоприятную социальную среду, проявляющуюся в целом ряде 

негативных социальных явлений, свидетельствующих о социальной 

дезинтеграции общества, росте конфликтности и напряженности. Еще одну 

дополнительную возможность более пристально проанализировать 

взаимосвязанность социальных неравенств с качеством социальных 

отношений в обществе, предоставляет, на наш взгляд, аналитический подход, 
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рассматривающий природу, причины и последствия социальных неравенств 

в дискурсе «социальной эксклюзии». 

Социальные неравенства и качество социальных отношений в 

дискурсе «социальной эксклюзии» 

Идея социальной эксклюзии была впервые озвучена политическим 

деятелем Рене Ленуаром во Франции в 1974 г., под впечатлением от 

политических и социальных волнений конца 60-х, усиливших 

обеспокоенность французской политической элиты ролью государства в 

обеспечении социальной сплоченности. Впоследствии этот «новый взгляд на 

знакомые проблемы социальных неравенств, бедности, депривации и 

дискриминации» 308  быстро распространился в политическом дискурсе по 

странам Европы. Интерес европейцев к этому понятию в основном 

подстегивался дискуссиями, развернувшимися в то время вокруг программ, 

направленных на сокращение бедности. В ходе этих дебатов, за короткий 

промежуток времени, при анализе бедности практически полностью перешли 

на термин «социальная эксклюзия»309. Так, уже в  

1984 г. Совет Министров ЕС, основываясь на концепции относительной 

бедности П. Таунзенда, представил следующее понимание бедности: это 

люди, семья или группа, чьи ресурсы (материальные, культурные и 

социальные) настолько ограничены, что исключают их из минимально 

приемлемого образа жизни, который ведут остальные жители тех 

европейских стран, где они проживают. Как отмечает Абрахамсон, в этом 

определении бедности, рассматривающем ее как негативное отклонение от 

социетальной нормы жизни по причине ограниченности ресурсов, уже 

присутствовали два существенных элемента новой концептуализации: 

недостаток необходимых ресурсов и «нормальный», т. е. общепризнанный 

образ жизни310.  

Окончательная смена концепции, официально инициированная 

Комиссией ЕС и санкционированная Европейским Парламентом, произошла 

несколько позже и сразу нашла отражение в целом ряде специализированных 

программ по борьбе с социальной эксклюзией в Европе. По выражению 

координатора одной из них G.Room, «индивидуумы страдают от социальной 
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эксклюзии, когда: 1) находятся в невыгодном положении с точки зрения 

образования, квалификации, занятости, жилищных, финансовых ресурсов и 

т. д.; 2) их шансы получить доступ к основным социальным институтам, 

распределяющим эти жизненные шансы, существенно ниже, чем у 

остального населения; 3) подобные ограничения продолжаются во 

времени»311. 

С начала же 90-х гг., по целому ряду причин, и прежде всего, как 

подчеркивают аналитики, в немалой степени по причине большей 

привлекательности термина «эксклюзия» по сравнению с термином 

«бедность» для политиков, концепт «социальная эксклюзия», перешагнув 

границы Европы, стремительно распространился и на другие регионы мира. 

Первоначально, более широкому применению этого понятия, в том числе, в 

средне- и низко- доходных странах, способствовала, главным образом, 

Международная Организация Труда, что, безусловно, соответствовало 

традиционной озабоченности МОТ проблемами социальной сплоченности, 

участия в сфере занятости, социальной справедливости. Впоследствии, 

исследования, финансируемые Международной Организацией Труда, 

оказали значительное влияние и на политики других важных игроков на 

мировой арене, приведя в конечном итоге к тому, что сегодня социальная 

эксклюзия входит в лексикон ведущих международных агентов и доноров — 

таких, как Организация Экономического Сотрудничества и Развития или 

Мировой Банк, и находится в фокусе внимания при выработке политик, 

реализуемых как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных 

государств.  

Со времен Рене Ленуара, и особенно на протяжении последних 

пятнадцати лет проблема социальной эксклюзии стала чрезвычайно 

популярной темой и в научной, в том числе, социологической литературе312. 

Тем не менее, до сих пор этот концепт остается весьма спорным и 

неоднозначно понимаемым 313 . Не случайно, и определения, даваемые 

социальной эксклюзии в научной литературе, различных докладах 
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правительственных и межправительственных организаций, а также 

описаниях целого ряда тематических исследований, проведенных в 

различных странах мира под эгидой МОТ, отличаются достаточно большим 

разнообразием. 

Чаще всего, понятие социальной эксклюзии используется в политическом 

контексте для идентификации групп, находящихся в ситуации риска быть 

исключенными. Например, Ленуар, цитируемый H. Silver 314  , писал: 

«исключенные насчитывают до 10-ти процентов французского населения: 

инвалиды по психическому или физическому здоровью; люди, склонные к 

суициду; инвалиды по старости; дети, подвергающиеся жестокому 

обращению; наркоманы; преступники; одинокие родители; домохозяйства, 

переживающие множественные проблемы; маргинальные асоциальные лица, 

и другие люди, плохо приспособленные к жизни».  

Нередко, определения эксклюзии включают в себя и описание того 

состояния, при котором люди или группы признаются «исключенными» из 

социальных систем и взаимоотношений. В большинстве случаев такие 

состояния связываются с крайней бедностью и неблагополучием.  

Обсуждаются также и возможные последствия таких состояний для 

индивидов и групп, подвергающихся воздействию исключающих сил. Так, 

например, специально учрежденный в Англии Совет по вопросам эксклюзии, 

определил ее как «перечень всего того, что может случиться, когда люди или 

территории страдают от сочетания таких взаимосвязанных проблем, как 

безработица, низкие профессиональные навыки, низкие доходы, плохие 

жилищные условия, высокий уровень преступности, плохое здоровье и 

распад семьи»315.  

Каждый из этих подходов к осмыслению социальной эксклюзии, 

высвечивая ту или иную грань этого сложного феномена, вносит свой вклад 

в обоснование направлений политической деятельности государства по 

облегчению положения социально уязвимых групп населения. В то же время, 

такой усеченный взгляд на эксклюзию, акцентирующий внимание на 

жизненной ситуации «исключенных» в отрыве от более широкого 

социального контекста, по мнению авторитетных аналитиков, существенно 

снижает ценность этого концепта для осмысления проблем социальных 

неравенств и разработки политик, направленных на их решение316. 
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В рамках более широкой концептуализации, разработка которой 

связывается, в основном, с именем G. Room 317 , социальная эксклюзия 

рассматривается не как статичное состояние крайнего неблагополучия, 

переживаемое определенными группами населения (например, бедными или 

безработными), а как динамические процессы маргинализации, связанной с 

ограниченным доступом к социетальным институтам интеграции.  

Согласно этой концептуализации, процессы социальной эксклюзии не 

только динамичны, они носят многомерный характер, вскрывая механизмы 

исключения индивидов и групп из участия в социальном обмене в четырех 

основных сферах общественной жизни — экономической, политической, 

социальной и культурной. Таким образом, хотя эксклюзия и включает 

бедность, ею далеко не ограничивается, являясь более широким понятием, 

впитывающим в себя и недостаток прав, и ограниченный доступ к 

институтам, распределяющим ресурсы. Рассуждая о том, от каких именно 

благ и услуг люди отчуждаются (исключаются), H. Silver замечает: «как 

очевидно из литературы, люди могут быть изолированы от: средств к 

существованию; безопасности; постоянной занятости; собственности; 

минимального или стандартного уровня потребления; образования, 

профессиональных навыков и культурного капитала; выгод, обеспечиваемых 

государством благосостояния; гражданства и равенства перед законом; 

участия в демократических процессах; общественных благ; нации, или 

доминирующей расы; семьи и общения; гуманного обращения, уважения, 

самореализации, понимания»318 

Кроме того, согласно рассматриваемой концептуализации, исключающие 

процессы способны вызывать эксклюзию в одной сфере и инклюзию в 

другой, не являясь при этом дихотомией, предполагающей существование 

исключительно крайних состояний — либо полная включенность, либо 

абсолютная исключенность. Скорее, процессы эксклюзии оказывают 

специфическое воздействие на различные группы или слои населения в 

разные периоды времени. 
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Изменяющаяся и интерактивная природа социальной эксклюзии, 

действующая по различным сферам отношений и на различных уровнях 

социальной организации (включая индивида, домохозяйство, 

территориальное сообщество, и общество в целом) проявляется, в частности, 

в способности этих процессов смещать людей с того пространства, которое 

они занимали ранее, так же как и ограничивать их в доступе к социетальным 

институтам интеграции в тот или иной момент времени319. 

Результатом же процессов эксклюзии, согласно рассматриваемой 

парадигме, является некий континуум от инклюзии к эксклюзии, 

характеризующийся несправедливым распределением ресурсов и неравным 

доступом к возможностям полноценного участия в общественной жизни во 

всем ее многообразии, и формирующий, тем самым, иерархические системы 

социальной стратификации, выстраивающиеся по половому, возрастному, 

этнич ескому, классовому (или социально-статусному) основаниям. 

В экономическом домейне общественных отношений, выраженность 

депривации/эксклюзии, фиксируется по возможностям доступа к 

материальным ресурсам, необходимым для поддержания жизни (доходу, 

рабочим местам, жилью, и.т. д.). В культурном плане, процессы эксклюзии 

оборачиваются все меньшими шансами встретить общественное понимание 

и уважение разнообразных ценностей, норм и стилей жизни. На одном 

полюсе по этой шкале, разнообразие принимается во всем его богатстве, а на 

другом, формируется крайняя ситуация стигмы и дискриминации. В сфере 

политики — эти процессы приводят ко все большему ограничению 

возможностей участвовать в общественной жизни, выражать свои желания и 

интересы, ко все меньшей вероятности того, что эти интересы будут учтены, 

а также все более ограниченному доступу к таким услугам, как 

здравоохранение, образование и социальная защита.  

И, наконец, в сфере социальных отношений, процессы эксклюзии 

означают ослабление социальных связей, эрозию отношений поддержки и 

солидарности, формирующих чувство принадлежности в рамках социальных 

систем (например, в дружбе, родстве, семье, сообществе). Вот что образно 

говорит G. Room по этому поводу: «люди страдают от многомерного 

неблагополучия в такой мере, на протяжении такого длительного времени, и 

усиленного такой материальной и культурной деградацией локального 

сообщества, в котором они живут, что их релятивистские связи с более 

широким обществом разрываются — причем, до такой степени, что 

становятся необратимыми. Это ядро понятия (социальной эксклюзии) — 
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неадекватное социальное участие, отсутствие социальной защиты, 

отсутствие интеграции и отсутствие власти»320. 

В том же ключе рассуждают и другие авторы, определяя социальную 

эксклюзию «как накопление «вырожденческих» процессов, возникающих в 

самой сердцевине экономики, политики и общества, постепенно 

дистанцирующихся и, ставящих индивидов, группы и территориальные 

сообщества в подчиненное положение по отношению к центрам власти, 

ресурсам и доминирующим ценностям, и последовательно приводящих к 

разрыву их отношений с обществом» 321 . Очевидно, что последняя мысль 

имеет отношение не только к проблеме социальной дезинтеграции как 

следствия социальных неравенств и сопутствующих им исключающих 

процессов, но и к тем силам, которые их формируют и поддерживают. 

Обычно, как отмечает A. Atkinson, вопрос об агентах или акторах 

эксклюзии формулируется следующим образом: «Кто осуществляет 

эксклюзию?» и сопровождается рассмотрением причинной роли целого ряда 

различных «агентов», начиная с процессов глобализации, международных 

организаций, и заканчивая государствами и их институтами 322 . Значение 

усилий правительств по регулированию процессов эксклюзии 

подчеркивается, например, в комментарии Майка Ранна — премьер-

министра Южной Австралии: «Социальная эксклюзия создается жесткими и 

несправедливыми экономическими условиями, усугубляющимися 

неблагоприятной социальной средой и ухудшающимися вследствие 

невосприимчивости государственной политики и бездействия 

правительства323. 

В числе акторов социальной эксклюзии рассматриваются также и сами 

исключенные индивиды или группы. По мнению некоторых ученых 324 , 
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исследований, направленных на изучение действий/поведения групп, в 

наибольшей мере затронутых исключающими силами, относительно 

немного. Между тем, как подчеркивается в литературе, к настоящему 

времени уже накоплен достаточно обширный эмпирический материал, 

полученный, правда, вне дискурса социальной эксклюзии, который 

свидетельствует о том, что эти люди редко являются пассивными жертвами 

внешних сил и способны активно сопротивляться процессам эксклюзии и их 

социальным и экономическим последствиям. 

Возможность выявления последствий исключающих процессов для 

качества и характера социальных отношений в обществе обеспечивается 

осуществляемым в рамках современной концептуализации эксклюзии, 

принципиальным переходом от позиции, рассматривающей во главе угла 

результаты распределения (как недостатка ресурсов, имеющихся в 

распоряжении индивидов, домохозяйств и/или более обширных социальных 

групп) к позиции, подчеркивающей центральное место социальных 

отношений в генезисе социальной предпочтительности/ущербности. Именно 

этот концептуальный переход и является, по единодушному мнению 

аналитиков, основной ценностью современного понимания эксклюзии как 

реляционного концепта. Однако здесь есть две связанные между собой, но, в 

то же время, принципиально различающиеся линии рассуждения.  

В русле одного из направлений размышлений, акцент делается не столько 

на обсуждении результатов/последствий эксклюзии для социальных 

отношений в обществе, сколько на выявлении тех «глубинных процессов и 

институтов, которые лежат в основе и являются предвестником 

эксклюзии/депривации» 325 . В рамках такого подхода, внимание 

сосредотачивается на неравенствах «как продукте социальных отношений, 

исторически определяемых нормативными системами, приписывающими 

социальные идентичности и соответствующие власть и статус различным 

индивидам, группам, классам, и даже государствам» 326 . Власть 

(экономическая, политическая, идеологическая или военная), реализуемая в 

социальных сетях/отношениях, распределяется между различными группами 

людей неравномерно, и именно отсюда берут свое начало иерархии 327 . С 

такой реляционной позиции, социальная реальность, рассматриваемая в 

дискурсе социальной эксклюзии, является продуктом неравного баланса 
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власти между социальными группами, что и определяет неравное 

распределение ресурсов в обществе. Поэтому, и направления политической 

деятельности, нацеленной на смягчение процессов эксклюзии, видятся 

сторонниками такого подхода в формировании менее иерархических систем, 

в обеспечении участия новых политических акторов, в привлечении новых 

государственных администраций и признании роли государства в целом — 

т.е. системе мер, предпринимаемых в экономическом, политическом и 

институциональном направлениях328. 

Другая интерпретация реляционного подхода заключается в том, что она 

обращает основное внимание на последствия исключающих процессов для 

социальных отношений — как на уровне отдельных индивидов и групп, так 

и на уровне общества в целом. В первом случае, социальная эксклюзия 

анализируется в узком смысле этого понятия — на микроуровне — и 

предполагает изучение реального опыта исключенных индивидов и групп, 

концентрируя внимание на том, чем именно их специфическая ситуация, 

отличается от положения других членов общества. При таком подходе к 

рассмотрению социальной эксклюзии, на первый план выходит понятие 

депривации, или, в терминах A. Sen, депривации возможностей, — т.е., 

«неблагополучия, возникающего вследствие отчуждения (исключения) от 

общих возможностей, которыми пользуются другие»69. Рассуждая о 

проблемах эксклюзии и депривации возможностей, A. Sen, в частности, 

проводит параллели с тем, что писал в XVIII веке Адам Смит, согласно 

которому: «неспособность появиться в общественном месте, не испытывая 

стыда» — само по себе, является важной депривацией. Действительно, для 

Sen: «истинная ценность идеи социальной эксклюзии заключается в том, что 

она подчеркивает роль реляционных характеристик депривации 

возможностей, а значит, и переживания бедности»70. 

Взгляд на эксклюзию в широком понимании этого концепта позволяет 

оценить последствия исключающих процессов и для всего общества. Тогда 

анализ проводится на макроуровне, а внимание фокусируется на гражданских 

правах или ограничении этих прав путем дискриминации от институтов 

социальной интеграции, в первую очередь от рынка труда. В этом случае, 

ключевым понятием становится термин «дискриминация»71. 

Первый подход лежит в основе большей части европейской литературы, 

посвященной проблемам эксклюзии/инклюзии, в то время как второй — 

более тесно связан с литературой, рассматривающей проблемы 

общественного развития72. Так, в частности, важность правового аспекта при 

рассмотрении проблем эксклюзии подчеркивается Программой Развития  
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(eds.). (1997). International Institute for Labour Studies Research and United  

Организации Объединенных Наций, в рамках которой эксклюзия 

понимается, в том числе, и как дискриминация по социальным 

характеристикам и социальной идентичности73.  

Таким образом, завершая этот краткий экскурс в литературу, 

посвященную вопросам социальной эксклюзии, можно сделать вывод, что 

современная концептуализация эксклюзии позволяет осмыслить проблему 

социальных неравенств в обществе не только с точки зрения 

распределительных аспектов исключающих процессов (паттернов 

распределения ресурсов, имеющихся в распоряжении индивидов, 

домохозяйств и/или более обширных социальных групп); но и имея в виду 

последствия неравенств для качества социальных отношений в обществе — а 

именно, ослабление, а в худшем случае, и полный разрыв социальных связей 

и отношений между гражданами, подвергающимися воздействию 

исключающих процессов, и обществом в целом; нарастание конфликтности, 

враждебности и ненадежности социального порядка. Подтверждением этого 

вывода может служить определение эксклюзии, предложенное R. Levitas и 

др.: «Социальная эксклюзия — это комплексный многомерный процесс. Он 

предполагает нехватку или отсутствие ресурсов, прав, товаров и услуг, и 

невозможность участвовать в нормальных отношениях и видах активности, 

доступных для большинства населения в обществе, будь то экономическая, 

социальная, культурная или политическая арена. Это затрагивает и качество 

жизни индивидов, и справедливость и сплоченность общества в целом»74. 

На фоне бурно развивающегося интереса мировой научной 

общественности к проблеме социальной эксклюзии, в нашей стране это 

направление исследований только начинает зарождаться. Российские 

исследователи задаются, в частности, вопросом — применим ли вообще 

дискурс «социальной эксклюзии» в условиях нашего общества. Ведь он 

появился в развитых странах Западной Европы, находящихся на 

определенной стадии модернизации. Как подчеркивает A. Touraine, 

рассуждая о произошедших значительных изменениях в социетальной 
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дифференциации в государствах благосостояния, «в настоящий момент мы 

переживаем переход от  

 

Nations Development Programme. Research series 110. Geneva: International Labour 

Organisation publications.  
73 United Nations Development Programme (UNDP) (2007a). Summary of the 

virtual round table on social exclusion // URL: http://www.hdr.undp.org/docs/nhdr/ 

consolidated_replies/161.pdf  
74 Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E. & Patsios, D. (2007). The 

Multi-dimensional Analysis of Social Exclusion. Bristol: Department of Sociology and 

School for Public Policy. University of Bristol. P. 25. 

вертикального общества, которое принято называть классовым, к 

горизонтальному, где наиболее важно понимать не то, внизу люди или 

наверху, а в центре они или на периферии (т.е. сейчас речь идет не о понятиях 

«верх-низ», а о понятиях «внутри-вне»)329.  

Применительно к современному российскому обществу, 

характеризующемуся глубочайшим уровнем социальных неравенств, в 

значительной степени формируемых экономической/доходной 

стратификацией населения и наличием достаточно обширных социальных 

групп, испытывающих недостаточность средств, необходимых для 

достойного существования, вряд ли, можно говорить о социальной эксклюзии 

в том понимании, который характерен для развитых западноевропейских 

обществ, когда очевидное меньшинство маргинализируется от общества 

средней массы, находящейся в мейнстриме. В то же время, целый ряд идей, 

заложенных в современную концептуализацию эксклюзии, представляет, по 

мнению отечественных исследователей, несомненную ценность и в 

осмыслении российской действительности, позволяя увидеть истинный 

масштаб социально деструктивных процессов, лишающих доступа 

значительных сегментов общества к ресурсам благополучия и механизмам 

интеграции. 

Эмпирические исследования, предпринимаемые в дискурсе социальной 

эксклюзии, — пока еще редкость для отечественных социологов. Так, после 

пионерных исследований Н. Черниной — представителя новосибирской 

социологической школы 330 , реализовано всего несколько сравнительно 
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небольших региональных проектов, посвященных проблеме эксклюзии или 

проблемам, так или иначе связанным с ней. Среди авторов, внесших наиболее 

заметный вклад в осмысление российской действительности в дискурсе 

социальной эксклюзии — Бородкин Ф.331, Локшин М. и Емцов Р.332, Тихонова 

Н.333, Астоянц М.334 , Балабанова Е. и Балабанов А.335, Давыдова Н.336.  

Обращает на себя внимание и то, что эмпирические базы проводимых 

исследований ограничены, фрагментарны, и вряд ли, позволяют делать 

обобщающие выводы. Тем не менее, по предварительным «грубым» оценкам, 

масштабы эксклюзии в российском обществе огромны, хотя и существенно 

варьируются по оценкам разных авторов. Так, Н.Е.Тихонова, основываясь на 

анализе данных двух общероссийский исследований, проведенных по разным 

выборкам и с интервалом в три месяца, относит к группе индивидов, 

переживающих «глубокую» эксклюзию, от 12-ти до 13-ти процентов 

взрослого населения страны, а к тому сегменту общества, который находится 

в «серой зоне» (т.е., на грани исключения), — еще 25–28% российских 
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граждан 337 . При этом автор замечает, что в силу достаточно жесткого 

критерия, применяемого в оценке эксклюзии, вероятнее всего, полученные 

оценки скорее занижены, чем завышены. Кроме того, в них не учтена та 

заведомо неблагополучная часть общества, которая состоит из сезонных 

рабочих без прописки по месту пребывания, бомжей  

Бородкин Ф.М. Социальные индикаторы — что это такое? // Мир России. 2004. № 4. 

C. 62–101. 

и других категорий, положение которых заведомо обусловливает их 

эксклюзию. Таким образом, как отмечает Тихонова, «даже самая грубая 

прикидка показывает, что применительно к проблематике социальной 

эксклюзии речь идет о миллионах россиян, реально составляющих группу 

социально исключенных»338. 

Оценивая характерные особенности этой — достаточно устойчивой 

группы, автор приходит к выводу, что она действительно обладает всеми 

признаками переживаемой эксклюзии, и в ней широко распространены 

явления дискриминации от основных механизмов интеграции и нарушения 

прав человека. Как отмечает Тихонова, эти люди отличаются своим 

психологическим состоянием — постоянно испытываемым ощущением 

«страха и отчаяния», «подавленности» и «озлобления», в основе которых 

лежит осознание своей социальной заброшенности и беспомощности. Так, по 

данным Тихоновой, три четверти исключенных жили с постоянным 

чувством, что никого особенно не волнует то, что с ними происходит. В 

«серой зоне» его часто испытывали более половины, тогда как среди 

остальных слоев населения — лишь около четверти опрошенных. Автор 

подчеркивает также, что представители групп исключенных или 

находящихся в ситуации риска эксклюзии, гораздо чаще более 

благополучных членов общества, осознавали недосягаемость для себя 

реализации тех основных прав, которые они формально имеют, но по разным 

причинам не могут ими воспользоваться. Так, особую тревогу этих людей 

вызывала невозможность для их детей получить хорошее образование. 

Массовой в этой группе была проявлявшаяся различным образом 

озабоченность и по поводу невозможности получения необходимой 

медицинской помощи, а также отсутствия надежных социальных гарантий в 

целом. Отмечалась и серьезная ограниченность возможностей проведения 

досуга и общения, посещения различных обучающих, развивающих или 

развлекательных мероприятий. Выяснилось также, что уделом этих людей на 

рынке труда являлись в основном малосодержательные работы. Так, по 
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данным, приводящимся Тихоновой, даже среди городского населения 

трудоспособного возраста возможность самореализации в профессии 

оценили как «плохую» 44,2 % группы, тогда как «хорошую» всего 1,2%. В 

«серой зоне» это соотношение составляло 36,2: 14,1. Прямо обратной была 

картина для представителей мейнстрима: соответствующие показатели — 

16,8 % и 34,3 % 339 . При этом, как замечает автор, не складывалось 

впечатление, что представители этой группы не стремились к интересной 

работе или к хорошему образованию. 

Подводя итоги своего анализа, Н.Тихонова делает вывод, что 

большинство представителей выделенной группы действительно обладают 

всеми характерными признаками эксклюзии — от социальной аномии до 

специфики занятости, что «заставляет говорить о формировании в 

современном российском обществе среди вполне обычного, на первый 

взгляд, населения особого многомиллионного слоя социально исключенных, 

которого не было в социальной структуре России еще 10 лет назад» 340 . 

Масштабы же этого явления говорят о том, что ограниченность (или полное 

отсутствие) доступа граждан к ключевым механизмам интеграции (в 

частности, к институтам, обеспечивающим их реализацию), характерны не 

только для «бедных» (идентифицируемых по экономическим/доходным 

критериям), но и для значительно более широких слоев населения, лишенных 

возможности активно участвовать в жизни общества. 

В заключении хотелось бы отметить, что ценность понятия «социальной 

эксклюзии», пришедшего в свое время в академический дискурс из 

политической сферы, определяется в мировом сообществе не только его 

вкладом в дальнейшее теоретическое осмысление природы, причин и 

последствий социальных неравенств в обществе; но и тем мощным 

потенциалом, которым он обладает в обосновании политических стратегий и 

инициатив, направленных на обеспечение условий, способствующих 

формированию более включенных сплоченных социальных систем, а значит, 

и возможностей прогрессивного устойчивого развития общества. Не 

случайно понятие социальной эксклюзии все шире используется в мире в 

практической деятельности правительств в сфере социальной политики.  

Рассмотрение и анализ предлагаемых подходов к реализации политик, 

нацеленных на борьбу с эксклюзией, не входит в наши задачи. Однако 

представляется важным отметить, что основная линия дискуссий, активно 

проводящихся как в академическом, так и политическом дискурсе, 

заключается в следующем: считать ли группы «маргинализированных и 

исключенных» субъектами реальных процессов интеграции в общественный 
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«мейнстрим» или они — всего лишь субъекты специальной политики, 

управления и контроля властей.  

При всех различиях в подходах к этой проблеме, в значительной степени 

определяемых, по мнению H.Silver 341, теми политическими философиями, в 

рамках которых понимаются причины эксклюзии и даются рецепты по ее 

смягчению, аналитики все же склоняются к позиции, согласно которой, 

старые методы борьбы с бедностью, позволяющие в лучшем случае поднять 

уровень потребления низших слоев, не приводят к повышению «жизненных 

шансов» последних, фактически, консервируя их ущемленное положение и 

зависимый от государства экономический статус. Более того, как показывает 

западный опыт, не только механизмы социальных трансфертов, но и 

адресный принцип в оказании помощи государством не обеспечивает 

достижения этой цели342. 

Таким образом, наиболее приемлемым направлением борьбы с 

эксклюзией признаются политики, реализующиеся не столько с применением 

устаревших методов борьбы с бедностью, сколько через разнообразные меры 

активации индивидов и групп, находящихся либо в ситуации риска быть 

исключенными, либо реально переживающих эксклюзию. В качестве 

основных направлений в разработке таких мер активации выделяются: 

государственная политика по предоставлению социальных услуг, 

способствующих интеграции, прежде всего таких, как образование и 

возможность трудиться; и развитие, при поддержке государства, 

разнообразных форм кооперации на уровне локальных территориальных 

сообществ людей. 

Итак, из всего вышесказанного, очевидно, что неравенства, сами по себе, 

являясь продуктом неравных властных отношений, в значительной степени и 

определяют характер отношений, складывающихся в обществе. Углубление 

неравенств, сопровождающееся формированием соответствующей 

институциональной среды, обслуживающей интересы правящих групп; 

«институциональной жестокостью», проявляемой в отношении простых 

граждан; и неизбежной интенсификацией процессов эксклюзии; приводит к 

увеличению числа индивидов и групп, не имеющих доступа к механизмам 

интеграции, в результате чего их связи с обществом ослабевают, а в худшем 

случае разрываются. Для каждого отдельного индивида это означает 

ограниченность возможностей социального участия или полную социальную 

изоляцию; для общества в целом, как социальной системы, выпадение целых 

сегментов общества из социального обмена создает крайне неблагоприятную 
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социально-психологическую атмосферу в обществе, характеризующуюся 

настроениями враждебности, конфликтности, недоверия; и уж никак не 

способствующую общественной консолидации. 

Таким образом, характер, складывающихся в глубоко неравном обществе 

социальных отношений не может не сказываться и на запасах (природе, 

количестве, качестве) социального капитала — как каждого отдельного 

индивида, так и территориальных сообществ людей и общества в целом. 

Между тем, эта важнейшая форма капитала (наряду с экономическим, 

политическим, культурным) рассматривается в современном мире в качестве 

одного из принципиально значимых ресурсов поддержания и преумножения 

индивидуального и общественного благополучия, подразумевающего и 

включенность каждого индивида в систему социальных взаимодействий; и 

сплоченность и консолидированность общества в целом. 

Ресурсы социального капитала и перспективы консолидации 

российского общества 

На протяжении последних двух десятков лет, исследования социального 

капитала, так же, как и социальной эксклюзии, бурно развиваются. По оценке 

известного американского социолога A. Portes, социальный капитал стал 

одним из наиболее востребованных концептов социологической мысли в 

самых разных научных дисциплинах — в экономике, политических науках, 

криминологии, а с недавних пор, и в сфере изучения общественного здоровья. 

С одной стороны, как отмечает Portes, это способствовало значительной 

популяризации этого понятия, привлекшего пристальное внимание к 

значимости характера и качества складывающихся в обществе социальных 

отношений для общего благополучия индивидов и населения в целом. С 

другой стороны, повлекло за собой и значительные проблемы в 

теоретическом осмыслении содержания этого понятия и выявлении 

вызываемых им последствий343. 

В целом, исследователи сходятся во мнении, что социальный капитал — 

это многогранный феномен, вряд ли укладывающийся в единое 

определение 344. Тем не менее, выделяются два основных направления его 

концептуализации345. В одних работах социальный капитал рассматривается 
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в качестве коллективного ресурса или общественного блага, значимого для 

поддержания благополучия на уровне сообществ людей или общества в 

целом; а в других трактуется на индивидуальном уровне — как социальные 

ресурсы, доступные тому или другому человеку. 

В первом случае, социальный капитал изучается в рамках 

концептуализации, предложенной политологом R. Putnam346 и подразумевает 

«такие характеристики социальной организации, как сети, нормы и доверие, 

способствующие координированным действиям во имя общих целей»347. В 

данном случае, социальный капитал трактуется как ресурс сообщества, 

который индивиды могут использовать для достижения общих целей, т. е. 

целей, которых они сами не могут достичь поодиночке. Типы социальных 

сетей варьируются от неформальных (семья, друзья, соседи) до формальных 

(спортивные клубы, гражданские ассоциации); под нормами понимаются «те 

негласные правила или стандарты, которые часто управляют действиями в 

процессе неформальных или спонтанных социальных отношений» 348 ; и, 

наконец, доверие определяется как «вера в добрую волю и благие намерения 

других»349. Putnam350 рассматривает социальный капитал, прежде всего, как 

социальную инфраструктуру или, по образному выражению S. Szreter and M. 

Woolcock, «провода», которые обеспечивают индивидов возможностью 

получения доступа к ресурсам 351 . Некоторые же исследователи, 

занимающиеся изучением сетей — в частности, J. Coleman, напротив, 

                                                           
346 Putnam, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 

Princeton, NJ: Princeton University Press.; Putnam, R. (1995). Bowling Alone: America’s 

Declining Social Capital // Journal of Democracy. Vol. 6. № 1. P.  65–78.; Putnam, R. 

(1996). The Strange Disappearance of Civic America // American Prospect. Issue 24. P. 34–

48.; Putnam, Robert D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 

Community. New York: Simon and Schuster. 
347 Putnam, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 

Princeton, NJ: Princeton University Press. 
348 Hean, S., Cowley, S., Forbes, A. & Griffi  ths, p. (2004). Theoretical development and 

social capital measurement. / In Social capital for health: issues of defi nition, measurement 

and links to health. Morgan, A. & Swann, C. (Ed). London: National Health Service Health 

Development Agency. 
349 Kawachi, I., Kennedy, B., Lochner, K., & Prothrow-Smith, D. (1997). Social capital, 

income inequality and mortality// American Journal of Public Health. Vol. 87. Issue 9. P. 

1491–1498. 
350 Putnam, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 

Princeton, NJ: Princeton University Press; Putnam, Robert D. (2000). Bowling Alone: The 

Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster. 
351 Szreter, S. and M. Woolcock (2004). Health by Association? Social Capital, Social 

Theory and the Political Economy of Public Health // International Journal of Epidemiology. 

Vol. 33. № 4. P. 654. 



200  Н.Л. Русинова, Л.В. Панова 

утверждают, что под социальным капиталом следует понимать ресурсы, 

проходящие через социальные сети (например, материальные ресурсы, 

готовность членов сети оказать помощь, обеспечить информацией): т. е., 

скорее «электричество», нежели «провода» сами по себе352.  

Во втором случае, социальный капитал берется в трактовке, которую 

можно встретить в социологической литературе 353 , — это ограниченные 

ресурсы, к которым индивид получает доступ благодаря вхождению в 

социальные сети или более широкие социальные структуры и используемые 

им для личного блага. Таким образом, в соответствии со вторым подходом, 

под социальным капиталом понимается ресурс индивидов, получаемый ими 

благодаря включенности в систему социальных связей. Так, p. Bourdieu 

определяет социальный капитал как «совокупность фактических или 

потенциальных ресурсов, которые связаны с имеющейся в распоряжении 

индивидов сетью более или менее институционализированных отношений, 

основанных на взаимном знакомстве и признании» 354 . Таким образом, 
согласно Bourdieu, социальный капитал может рассматриваться как 

характеристика группы, отражающая общий объем или количество ресурсов, 

связанных с институционализированной сетью. Личные выгоды от членства 

в этой сети служат основой солидарности, которая, в свою очередь, и 

вырабатывает эти выгоды. Соответственно, социальный капитал (как 

коллективный ресурс группы), так же, как и другие формы капитала, которые 

p. Bourdieu считал принципиально важными для получения выгод от 

занимаемой социально-классовой позиции, а также для поддержания этой 

позиции (а именно, экономический капитал/деньги или культурный 

капитал/образование), может быть использован отдельными индивидами — 

членами группы для получения благ или услуг, либо в отсутствии, либо в 

дополнение к своему собственному экономическому капиталу355. В целом, 

объем социального капитала, которым располагает индивид, по мнению p. 

Bourdieu, зависит от двух условий: от количества связей, которые индивид 

«может эффективно мобилизовать»; и от размера и типа(ов) капитала, 

которыми обладает каждый из тех, с кем он связан и взаимодействует в 
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социальных сетях356. Таким образом, Bourdieu, писавший с принципиально 

иных теоретических и политических позиций, нежели Putnam, также 

определяет социальный капитал как сети, однако подчеркивает их роль не 

столько в обеспечении возможностей эффективных координированных 

действий членов сообщества во имя достижения общих целей, сколько в 

формировании условий, способствующих, наряду с другими формами 

капитала, удовлетворению личных индивидуальных потребностей людей, а, 

следовательно, и в поддержании иерархических классовых отношений и 

социально-экономических неравенств.  

Очевидно, что независимо от того, рассматривается ли социальный 

капитал как коллективный, или как индивидуальный ресурс, в его 

содержание имплицитно включаются доверие, совместное (кооперативное) 

поведение и социальные сети 357 . При наличии доверия, кооперативное 

действие осуществляется проще, а, следовательно, можно ожидать, что 

частота и плотность сетей также окажется выше. Взаимодействия в сетях, в 

свою очередь, повышают доверие и способность к сотрудничеству. И хотя 

теории социального капитала неоднократно подвергались весьма заметным 

концептуальным пересмотрам, и на сегодняшний день единой общепринятой 

теории не существует, большая часть концептуализаций социального 

капитала включает в себя эти два ключевых элемента — структурный, 

«подчеркивающий внешне наблюдаемые аспекты социальной организации, 

такие как плотность социальных сетей или формы гражданского участия» и 

когнитивный, включающий «нормы, ценности, аттитюды и представления — 

такие, например, как восприятие людьми уровня межличностного доверия и 

взаимности» 358 . R. Putnam, например, нормы взаимопомощи и доверия 

рассматривает в качестве, чуть ли, ни универсального сопутствующего 

плотным сетям, обстоятельства, не включая, однако, социальное доверие в 

стержневое определение социального капитала. Он, в частности, пишет: 

«Социальное доверие — т. е., вера в то, что другим людям вокруг себя можно 

доверять — само по себе сильный эмпирический индекс социального 

капитала на агрегированном уровне. Высокий уровень социального доверия 

в поселенческих сообществах с плотными социальными сетями часто 

является тем принципиальным механизмом, с помощью которого 

социальный капитал вызывает агрегированные эффекты. И эта связь 
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настолько очевидна, что некоторые исследователи включают социальное 

доверие в определение социального капитала»359.  

Большая часть эмпирических исследований социального капитала 

основывалась на патнэмовском подходе к концептуализации этого понятия, 

и это несмотря на то, что социологические традиции в осмыслении 

социального капитала имеют гораздо более давнюю историю. Тем не менее, 

только с R. Putnam, фактически осуществившего переход в концептуализации 

социального капитала с индивидуального на коллективный уровень, уровень 

сообщества или территорий, начинается принципиально новый этап в 

изучении этого сложного феномена, сопровождающийся колоссальным 

ростом числа эмпирических исследований, проводимых по всему миру. 

Именно Putnam дал толчок к рассмотрению социального капитала как 

собственности общества в целом или различных территориальных сообществ 

людей, имеющей значимые последствия для благополучия этих сообществ. И 

действительно, целый ряд исследований, проведенных в различных странах 

мира, подтвердил наличие очевидных связей между плотностью социальных 

сетей и такими важными социальными последствиями, как пониженные 

уровни преступности, улучшение в деле социальной защиты детей, 

улучшение общественного здоровья, повышение эффективности 

правительственных администраций, сокращение политической коррупции, 

улучшение функционирования рынка, улучшение ситуации в сфере 

образования, и т. д.360 

Между тем, не все эффекты социального капитала, как отмечается в 

литературе, позитивны 361 . Некоторые сети использовались, например, для 

финансирования и организации терроризма. Точно так же, высокие уровни 

социального капитала могут оказаться связанными с уголовной активностью, 

коррупцией, кумовством, или социальным контролем, блокирующим доступ 
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«чужаков» к ресурсам сообщества362. Более того, так же, как и другие типы 

капиталов, социальный капитал предстает в различных формах, не всегда 

взаимозаменяемых363.  

Традиционно, в рамках патнэмовского подхода, выделяются две формы 

социального капитала. Первая — это локальный социальный капитал 

(связывающий), отражающий связи внутри гомогенных групп, которые 

объединяют членов семьи, соседей, близких друзей и коллег. M. Granovetter 

называет эти связи «сильными», определяя «силу» связи как «сочетание 

количества времени, эмоциональной интенсивности, интимности (взаимной 

доверительности), и взаимных услуг, характеризующих связь»364. Семья или 

клан — примеры сети, характеризующейся сильными связями. Такие сети 

скорее внутренне однородны и сплочены, тем самым, препятствуя 

взаимодействию с теми, кто находится за ее пределами, и приводя к 

атомизации небольших групп, если не индивидов. Эта форма социального 

капитала рассматривается, главным образом, как важный источник 

необходимой социальной поддержки на межличностном уровне, и, как 

подчеркивается в литературе, не приводит к развитию гражданского 

общества365.  

Содействуют же созданию гражданского общества, напротив, «слабые 

связи», характеризующие те социальные сети, которые не основываются 

преимущественно на семейных взаимоотношениях и «скорее связывают 

членов различных небольших групп, чем это делают «сильные связи», 

которые преимущественно концентрируются внутри определенных 

групп»366. Социальное взаимодействие, особенно вне узких пределов семьи, 

способствует развитию более широких, менее эгоистичных и более 

социально ориентированных аттитюдов. Или, как сказал R. Putnam: 

«Плотные, но сегрегированные горизонтальные сети поддерживают 
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кооперацию внутри каждой группы; однако сети гражданской активности, 

которые проходят (прорезают) различные социальные слои, подпитывают 

более широкую кооперацию и, несомненно, содействуют демократическому 

устройству»367. Такие «слабые связи», складывающиеся, главным образом, 

через участие в различных добровольных ассоциациях, и составляют основу 

второго типа социального капитала (объединяющего), способствующего 

распространению общих норм, ценностей, чрезвычайно значимых для 

развития общественной солидарности и взаимного признания по всему 

социальному спектру. Через членство в добровольных организациях, люди 

учатся взаимодействовать с другими людьми — как знакомыми, так и 

незнакомыми — в духе сотрудничества и с целью достижения общей цели. 

Таким образом, добровольные организации предоставляют своим членам 

возможность практиковаться в выработке коллективных действий368.  

Совсем недавно, в дополнение к двум формам социального капитала, 

описывающим горизонтальные отношения, т.е., отношения между 

индивидами или группами, находящимися примерно на одном и том же 

иерархическом уровне (“bonding” и “bridging”); была предложена и третья 

форма, характеризующая более широкую структуру вертикальных 

отношений между индивидами или группами, различающимися по 

обладанию властью и престижем. Эта форма социального капитала («linking») 

определяется S. Szreter and M. Woolcock как «нормы уважения и сети 

доверительных отношений между людьми, взаимодействующими по всему 

спектру явных, формальных или институционализированных властных 

градиентов в обществе»369. Вертикальные сети, как предполагается, могут 

способствовать эффективной мобилизации политических институтов и 

политической воли для разработки стратегий, нацеленных на 

сбалансированное экономическое и социальное развитие общества и 

внедрение эффективной социальной политики.  

Следует отметить, что введение третьей формы капитала, фактически 

отражающей взаимоотношения между гражданами и государственными 

институтами, вызывает далеко неоднозначную реакцию аналитиков. 

Некоторые авторы считают, что это приводит к размыванию понятия 

социального капитала, утрачивающему в этом случае какое-либо отчетливое 
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значение370. Целый же ряд исследователей соглашаются с S. Szreter and M. 

Woolcock в том, что именно трехмерная концептуализация социального 

капитала: «акцентирует внимание на качестве и количестве связей/ 

отношений между всеми гражданами, различающимися, как по горизонтали 

— в силу различных социальных идентичностей, так и по вертикали — по 

доступу к различным уровням власти и влияния» 371. Впрочем, споры вокруг 

правомерности включения в понятие социального капитала такой формы 

социальных взаимоотношений, являются лишь частным проявлением более 

общей дискуссии относительно ценности понятия социального капитала в 

качестве «концептуального объектива», с помощью которого можно 

разобраться в природе и последствиях социальных отношений на микро, 

мезо, и макро уровнях социальной организации общества. 

R. Putnam372 утверждает, что участие в гражданских ассоциациях может 

способствовать эффективности и стабильности демократических 

правительств — и потому, что оказывает влияние на отдельных членов этих 

ассоциаций, и имея в виду внешние последствия их деятельности для 

политики в целом. «Ассоциации прививают своим членам привычки 

сотрудничества, солидарности и общественного духа. Внешние же эффекты 

достигаются за счет артикуляции и агрегирования интересов, усиливающихся 

с повышением плотности сетей и ассоциаций» 373 . Таким образом, можно 

сделать вывод, что в целом, в основе такого подхода лежит допущение того, 

что социальный капитал является одной из основополагающих сил, 

определяющих социальное и экономическое развитие374. 
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Существуют, однако, как теоретические 375 , так и эмпирические 376 

исследования, которые либо подвергают сомнению справедливость этого 

тезиса, либо обосновывают противоположное направление 

причинноследственных связей. Другими словами, согласно точке зрения 

оппонентов Putnam и его последователей, социальный капитал скорее 

опосредует влияние экономического развития, нежели его детерминирует; 

или даже сам определяется экономическими факторами. Фокусируясь, в 

основном, на одном аспекте социального капитала — гражданской 

включенности в ассоциации — социологи и политологи обнаружили, что чем 

выше экономическое богатство общества, измеряемое долей национального 

продукта на душу населения, и чем выше, вследствие этого, общий уровень 

образования, тем легче осуществляется переход к «постматериалистическим» 

ценностям благополучия, толерантности и доверия — т.е., ценностям, 

которые, в свою очередь, способствуют развитию ассоциаций377. Взаимосвязь 

между социальным капиталом, измеряемым членством в организациях, и 

демократией также подвергается достаточно пристальному вниманию 

исследователей. Развернувшиеся дискуссии на эту тему, также, в основном, 

ведутся вокруг направленности причинной связи. Однако в относительно 

недавнем эмпирическом исследовании было обнаружено, что связь между 

социальным капиталом и демократией взаимная, при одновременном 

влиянии одного на другое378. 

Критика подходов к использованию понятия социального капитала в 

научных исследованиях и политике, основывающихся на патнэмовской 

концептуализации этого понятия, подвергаются весьма жесткой критике еще 

и потому, что в них усматривается попытка отвлечь внимание 

общественности от более насущных экономических и политических 
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вопросов. Например, C. Muntaner 379  утверждает, что: «использование 

социального капитала в политическом дискурсе, <…> означает «скатывание» 

к терпимости к социальному неравенству и противодействию эгалитарным 

социальным изменениям». Он добавляет, что акцент на измерении 

«социального капитала», в ущерб данным, отражающим политические и 

экономические процессы, может привести к «псевдо объяснениям», в 

которых: «Преступность, изоляция, употребление наркотиков, разбитые 

окна, заболевания, передаваемые половым путем, и другие социальные 

неблагополучия рассматриваются как результат некоторого внутреннего 

дефицита сообщества»380. 

Следует отметить, что такая позиция оппонентов патнэмовской 

концептуализации социального капитала, а вернее возможных последствий 

ее широкого применения в эмпирических исследованиях для политики, 

вполне согласуется с пониманием социального капитала Bourdieu, не 

развивающего его в качестве единственной причины социальных болезней, и 

не утверждающего, что политика должна искать способы воздействовать на 

социальный капитал целенаправленно — как на нечто отличное от 

социальных неравенств в целом.  

Таким образом, патнэмовский нео-дюркгеймианский взгляд на 

социальный капитал, с очевидностью объединяет его с теми теоретиками и 

политиками, которые рассматривают и эксклюзию как феномен скорее 

культурного и морального свойства, нежели экономического, и потому 

считают возможным бороться с последствиями исключающих процессов, не 

затрагивая глубинных причин их формирования и механизмов поддержания. 

В то время как позиция его оппонентов, во многом соответствующая выводам 

Bourdieu, ближе к радикальным перераспределительным интерпретациям 

социальной эксклюзии, основывающимся на теории конфликта, и 

рассматривающим социальный порядок как принудительный, 

реализующийся через набор иерархических властных отношений381.  

В целом, можно сказать, что единого мнения о том, определяют ли запасы 

социального капитала в обществе успешность его социального и 
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экономического развития, или скорее являются его следствием, до сих пор не 

выработано. Вместе с тем, страны с высоким уровнем экономического 

развития, благоприятным институциональным климатом, развитым 

гражданским обществом, как правило, характеризуются и значительным 

объемом объединяющего социального капитала.  

В эмпирических исследованиях социального капитала, предпринимаемых 

на агрегированных уровнях, в подавляющем большинстве случаев, фокусом 

внимания авторов становится анализ объемов обобщенного социального 

капитала, тенденций их изменения во времени, или влияния социального 

капитала на ту или иную изучаемую переменную. Надо сказать, что к такому 

роду работ относятся и те крупномасштабные проекты, в рамках которых 

предпринимаются попытки сопоставить уровни обобщенного социального 

капитала в развитых западноевропейских странах и странах Центральной и 

Восточной Европы. Результаты таких исследований убедительно 

показывают, что в обществах, вступивших на путь радикальных 

трансформаций, запасы социального капитала по всем его основным 

индикаторам существенно ниже382. 

Предлагаемые объяснения этого феномена в странах транзитивного типа, 

в том числе и в России, сводятся, в основном, к обсуждению 

«коммунистического наследия» 383 , с чем отчасти, возможно, и стоит 

согласиться, ибо в условиях жесткой регламентации всех сфер 

жизнедеятельности граждан, общественная активность, действительно, не 

могла быть добровольной, а деятельность высоко политизированных 

общественных институтов находилась под всеобъемлющим контролем 

однопартийной системы. Тем не менее, более убедительными 

представляются аргументы тех исследователей, которые считают, что 

условия для формирования социального капитала в дореформенный период 

следует рассматривать скорее как противоречивые, нежели однозначно 

негативные. Именно такой точки зрения придерживается И.В. Соболева, 

которая, соглашаясь с тем, что ограничение экономической свободы и 

развитие государственного патернализма подрывали активность населения и 

сдерживали развитие социального капитала на уровне отдельных социальных 

                                                           
382 Fidrmuc, J., Gerxhani, K. (2008). Mind the Gap! Social capital, East and West // 

Journal of Comparative Economics. Vol. 36. Issue 2. P. 264–286. 
383 Raiser M. (1999). Trust in Transition. EBRD Working Paper. No. 39.URL: http:// 

ebrd.org/pubs/econo/wp0039. pdf ; Kunioka T., Woller G. (1999). In (a) democracy we trust: 

Social and economic determinants of support for democratic procedures in Central and 

Eastern Europe // Journal of Socio-Economics Vol. 28 (5). P. 577–596; Paldam M., 

Svendsen G. (2000). An essay on social capital: Looking for the fi re behind the smoke. 

European Journal of Political Economy. Vol. 16 (2). P. 339–366.; Paldam M., Svendsen G. 

(2001). Missing social capital and the transition in Eastern Europe // Journal for Institutional 

Innovation, Development and Transition. No. 5. P. 21–33. 



  Социальные неравенства и ограниченность ресурсов социального капитала…  209 

групп и сообществ; вместе с тем, выделяет и ряд таких особенностей 

советской системы, которые обеспечивали базовые условия, 

благоприятствовавшие формированию объединяющего социального 

капитала на уровне общества в целом. Так, в частности, трудно не согласиться 

с утверждением Соболевой, так же, как и ряда других авторов, что 

соблюдение на протяжении многих десятилетий негласного социального 

контракта между государством и населением, предполагавшего обеспечение 

базовых социальных гарантий в области занятости, оплаты труда, получения 

образования, медицинского обслуживания и.т. д., правда, в обмен, на 

политическую лояльность и ограничение экономической свободы, в целом 

создавало почву для интеграции и стабильности общества384. Ибо, как бы мы 

ни оценивали подобный контракт, очевидно, что эти гарантии давали 

большинству населения ощущение стабильности, уверенности в завтрашнем 

дне, что, по сути дела, и составляет необходимую предпосылку 

формирования и сохранения социального капитала нации. Кроме того, 

широкий доступ в эгалитарном обществе к такому ресурсу, как образование, 

создавал благоприятные условия для столь затрудненной в настоящее время 

вертикальной мобильности, что способствовало формированию социальных 

сетей, связывающих представителей различных социальных групп, включая 

формальные и неформальные социальные взаимодействия. Наконец, 

несмотря на тяжелое бремя идеологии этатизма, государство успешно 

проводило политику полной занятости, и хотя она была недостаточно 

эффективной для экономического развития, но гарантировала включенность 

большинства населения в систему общественных связей, т.е. являлась 

мощным препятствием для распространения социальной эксклюзии. 

Как бы то ни было, при всех различиях в оценке запасов социального 

капитала, накопленных в России к началу радикальных преобразований, 

большинство исследователей, тем не менее, единодушны в том, что свое 

самостоятельное разрушительное воздействие на него оказали принятые и 

реализуемые стратегии экономического и политического реформирования 

нашего общества385. Так, J. Stiglitz, принимавший непосредственное участие 

в разработке стратегии экономических преобразований в нашей 386стране в 

качестве представителя Международного Валютного Фонда, подчеркивает, 

что большая часть серьезных ошибок, допущенных в проведении политики 
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трансформации, была обусловлена непониманием значения сложившихся к 

тому времени запасов и структуры социального капитала для успешной 

реализации перехода страны к рыночным отношениям. Более того, он 

считает, что принятая стратегия реформирования нашего общества нанесла 

существенный ущерб социальному капиталу — «весьма хрупкой 

субстанции», и особенно его когнитивной структуре, включающей нормы, 

ценности, аттитюды. Одну же из основных причин, приведших к разрушению 

социального капитала в России, автор видит в отказе государства от своих 

обязательств по обеспечению социальных гарантий для населения, что, по 

сути дела, означало «нарушение общественного договора, связывающего 

государство с гражданами»387. Тот факт, что внимание российских политиков, 

так же, как и международных организаций, оказывавших содействие в 

проведении реформ, было сосредоточено, главным образом, на 

макроэкономических вопросах, при практически полном игнорировании 

проблем резко нарастающего в стране неравенства и необходимости 

сохранения социального капитала, подчеркивается многими 

исследователями388. По мнению аналитиков, такая политика преобразований 

не только разрушала успешное взаимодействие всех структур и институтов 

общества, что способствовало его дезинтеграции, но и ограничивала 

возможности достижения успехов в экономической сфере, поскольку одним 

из следствий эрозии социального капитала является формирование среды, 

неблагоприятной для инвестиций и реструктуризации производства.  

Разрушительные последствия проводимых преобразований для 

социальных отношений в российском обществе, признают, в частности, и те 

исследователи, которые активно отстаивают идею тоталитарного наследия 

при анализе проблем социального капитала в странах транзитивного типа. 

Так, известный английский исследователь R. Rose, рассматривающий 

российское общество как «общество песочных часов», унаследованное из 

советского прошлого, — т. е., общество, в котором происходит богатая 

социальная жизнь практически в непересекающихся пространствах (среди 

подавляющего большинства населения с одной стороны, и властной 

                                                           
387 Stiglitz, J. (2002). Who Lost Russia? J.E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, 

New York, W.W. Norton. 
388  Богомолов О.Т. Моя летопись переходного периода. М.: Экономика, 2000; 

Полтерович В. М., Попов В. В. Демократизация и экономический рост // 

Общественные науки и современность. 2007. № 2. C. 13–27.; Cohen S. (2000). Failed 

Crusade. New York. W.W.; Ellerman D., Stiglitz J. (2000). New Bridges Across the Chasm: 

Macro- and Micro-Strategies for Russia and Other Transition Economies.  

Zagreb International Review of Economics and Business. P. 41–72. 
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верхушки, с другой), также считает, что «стрессогенная модернизация 

фактически спровоцировала дальнейший распад социальных связей»389.  

И действительно, в условиях трансформационного кризиса первого 

десятилетия реформ, когда резко снизилась эффективность деятельности 

формальных социальных институтов, произошло разрушение привычной 

системы социальных гарантий, повлекшее за собой отчуждение основной 

части граждан от государства. В таких условиях, для того, чтобы справиться 

со своими проблемами, люди были вынуждены полагаться, главным образом 

на себя и свои неформальные сети. Так, по данным пятой волны Нового 

Российского Барометра (1996 г.), при ответе на вопрос, «На чью помощь Вы 

полагаетесь в случае возникновения проблем», только 7% респондентов 

готовы были искать поддержки у различных формальных институтов, будь то 

государственные или негосударственные структуры. Более половины 

полагались на неформальные сети взаимодействия с друзьями и 

родственниками. В самом же бедственном положении, несомненно, 

оказались те наши соотечественники, которые, не имея возможности 

опереться на помощь своего ближнего окружения, вынуждены были уповать 

исключительно на себя. Число таких людей, в середине 90-х, достигало 

чудовищной цифры — более трети из участвовавших во всероссийском 

опросе (38%)390. Не случайно, неформальные социальные взаимодействия в 

тот драматический период новейшей российской истории, получили 

определение «сетей выживания»391.  

Важно отметить, что укрепившиеся в кризисные 90-е неформальные сети 

взаимодействия, соединяющие членов семьи, близких родственников и 

друзей, и по сей день остаются ключевой формой социального капитала в 

российском обществе. Этот факт с постоянством подтверждают 

общенациональные опросы, проводившиеся Левада-центром на протяжении 

второго десятилетия развития нашей страны в новых условиях. Данные 

опросов за 2004 и 2007 гг. свидетельствуют о том, что доля граждан, 

полагающихся на помощь государства и общественных организаций, 

оставалась ничтожно малой (5%). Очевидно, что к этому времени, 
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большинство граждан страны, испытав все тяготы, связанные с резким 

ухудшением жизненных стандартов, уменьшением доступности 

медицинской помощи и образования, отчетливо осознавало нежелание и 

неспособность государства выполнять функции, гарантирующие социальную 

безопасность. Прежний опыт, показавший, что основной опорой в случае 

возникновения жизненных проблем является ближний круг, широко 

использовался и в эти более благополучные годы экономического роста. 

Более того, доля людей, рассчитывающих на помощь родных и друзей в 

трудных жизненных ситуациях, даже несколько возросла, вплотную 

приблизившись к шестидесяти процентам населения392.  

В то время как большинство граждан нашей страны усиливали 

мобилизацию своих социальных ресурсов в стремлении адаптироваться к 

меняющимся условиям жизни, параллельно, и, по оценкам экспертов, не 

менее интенсивно шел процесс нарастания связывающего социального 

капитала и в той немногочисленной части общества, которая выиграла в 

результате реализации принятых стратегий реформирования. Основная цель 

сетевых ресурсов этого анклава, по мнению экспертов, состояла не только в 

накоплении материальных активов, но и в увеличении властных ресурсов. 

Как отмечает ряд исследователей, в этом сегменте общества, по сути дела, 

происходило формирование властных сетей, соединяющих высших 

государственных чиновников с бизнес элитой. Именно эти связи позволяли 

организовывать работу, как государства, так и экономики393. Примерно так же 

характеризуют властные сети, образующие обособленный 

привилегированный анклав социального капитала, и российские 

исследователи. Так, в частности, Т. Заславская пишет: «Это люди, которые 

просто живут по другим законам и в другой стране. Составляя лишь 

ничтожную долю населения, именно они, монополизируют доступ к 

огромным ресурсам — финансовым, природным, информационным и 

получают возможность не только определять цели развития страны, но и 

реализовывать их в интересах, прежде всего, элитарного сетевого 

сообщества, к которому они принадлежат»394. Надо сказать, что эти выводы в 

полной мере согласуются с данными эмпирических исследований. Так, как 

показал опрос государственных чиновников, проведенный в рамках 

                                                           
392 Дубин Б. Институты, сети, ритуалы // Pro et Contra. 2008. № 2–3. С. 25. 

393  Урбан М. Формы гражданского общества: политика и общественные 

отношения в России // Прогнозис. 2009. № 1. С. 177–195.; Stark D. (1997). Recombinant 

property in East European capitalism /Restructuring networks in post-socialism. G. Grabher 

and D. Stark (eds.). Oxford: OxfordUniversity Press. ; Verdery K. (1996). What was 

Socialism and what Comes next? Princeton: Princeton University Press. 
394 Заславская Т.И. Человеческий фактор в трансформации российского общества // 

URL:http://www.polit.ru/lectures/2005/10/13/zaslavskaya.html 



  Социальные неравенства и ограниченность ресурсов социального капитала…  213 

исследования социальной политики в 2000 г., около трети респондентов 

определили реальную цель социальной политики, проводимой при их 

участии, как обеспечение интересов элиты, а немногим менее половины — 

как поддержание стабильности в обществе, что, впрочем, также 

рассматривалось ими, как обеспечение соответствующих условий для 

реализации интересов правящей группы395.  

Обобщая накопленные эмпирические свидетельства относительно 

структуры и качества социального капитала в современной России, 

аналитики приходят к неутешительному выводу о наличии в российском 

обществе обособленных анклавов социального капитала, формирующихся на 

основе «сильных» и закрытых для посторонних, сетевых взаимодействий 

между близкими людьми, хорошо знающими и доверяющими друг другу. В 

рамках одного из этих анклавов, использование неформальных сетей 

предназначено для доступа к ресурсам выживания; в то время как 

неформальные связи, формирующиеся в среде абсолютного меньшинства 

верхушки российского общества, используются в целях достижения сверх 

богатства и власти.  

Очевидно также, что, в то время как, неэффективность формальных 

институтов активизировала стимулы к формированию «связывающих» форм 

социального капитала, рост социальных неравенств вызвал его резкую 

сегментацию в виде непересекающихся анклавов. И надо сказать, что 

формирование таких анклавов стало практически неизбежным в условиях 

острого дефицита той формы социального капитала, которая объединяет 

различные слои и социальные группы общества в совместной деятельности в 

рамках добровольных ассоциаций.  
Одним из ключевых индикаторов запасов объединяющего социального 

капитала в обществе традиционно выступает уровень развития, так 

называемого, третьего сектора — неправительственных некоммерческих 

организаций, способных оказывать влияние, как на жизнь местных 

сообществ, так и на деятельность властей и принятие решений на 

государственном уровне. Как свидетельствуют данные, приводимые 

Общественной палатой РФ, мы не только значительно отстаем от других 

стран по абсолютному числу таких организаций, но и имеем негативную 

динамику в эффективности их деятельности. Так, только за период с 2002 г. 

по 2005г. вклад НКО в валовой внутренний продукт страны уменьшился 

ровно вдвое396. Да и вряд ли это удивительно, учитывая тот факт, что по 

                                                           
395  Тихонова Н., Шкаратан О. Российская социальная политика: выбор без 

альтернативы // Социологические исследования. 2001. № 3. С. 24–25. 
396  Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации. 

Подготовлен Общественной палатой РФ. 2007 // URL:http://oprf.ru/fi les/ doklad_red. 

C. 14. 



214  Н.Л. Русинова, Л.В. Панова 

оценкам той же Общественной палаты, из всех зарегистрированных НКО 

активно действующими в настоящее время являются менее двадцати 

процентов397.  

Исследователи некоммерческого сектора отмечают, что причины его 

неудовлетворительного состояния носят системный характер 398. Основные 

трудности в функционировании его организаций связаны с отсутствием 

необходимых организационных и материальных ресурсов, недостаточным 

самосознанием некоммерческих организаций своего предназначения, и 

ориентацией не на общество и его проблемы, а на государственную политику. 

Вместе с тем, отмечается и несоответствие между провозглашаемой и 

реальной политикой государства в отношении организаций третьего сектора, 

а также частые попытки государственных структур установить контроль над 

их деятельностью 399. Такие выводы подкрепляются, в частности, данными 

проведенного Центром исследований гражданского общества и 

некоммерческого сектора Государственного университета — Высшей школы 

экономики всероссийского обследования НКО (N=1000, 2009), согласно 

которым, только четверть руководителей неправительственных 

некоммерческих организаций считают своей основной функцией защиту 

интересов граждан перед органами власти.  

Подавляющее же большинство озабочены, либо слабой финансовой и 

материальной базой своих организаций, либо отсутствием интереса к работе 

НКО со стороны местных властей400. В такой ситуации, вполне объяснимым 

представляется и низкий уровень ожидания населения в отношении 

способности таких организаций осуществлять независимый контроль над 

деятельностью бизнеса и государства. Впрочем, как свидетельствуют данные 

опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», большинство 

граждан в целом считают, что какой-либо общественный контроль над 

деятельностью, как бизнеса, так и властных структур, а тем более влияние на 
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них, практически невозможно. Более того, у людей нет уверенности и в том, 

что даже в отдаленной перспективе появятся условия для изменения такого 

положения вещей401.  

Крайняя неразвитость организационных форм сетевых ресурсов в 

современном российском обществе, составляющих инфраструктуру 

объединяющего социального капитала, очевидна и по тем данным, которые 

характеризуют членство российских граждан в различных добровольных 

сообществах по профессиональной принадлежности или общим интересам. 

Так, по материалам целого ряда обследований ВЦИОМ, практически на всем 

протяжении первого кризисного десятилетия реформ, в среднем, только 

каждый десятый гражданин нашей страны был вовлечен в какоелибо 

организационное сообщество. Правда, в тот период времени мы не столь 

разительно отличались по значениям этого индикатора объединяющего 

социального капитала от экономически развитых стран Европы, в которых 

доля населения, объединяемая различными общественными организациями, 

остается в целом достаточно стабильной (в пределах 10–15%)402. Плотность 

же организационных сетей в России на новом этапе трансформационных 

преобразований, т.е., в период стабилизации макроэкономической ситуации, 

оценивается исследователями по-разному. Как свидетельствуют результаты 

опросов Левада — Центра, в последние годы вовлеченность россиян в 

добровольные общественные организации значительно снизилась — в 2006–

2007 гг. они объединяли в своих рядах уже менее пяти процентов взрослого 

населения страны 403 . По данным же последней волны Всемирного 

исследования ценностей 404  отрицательной динамики в изменении уровней 

членства российских граждан в добровольных ассоциациях, не выявлено, 

впрочем, так же, как и каких-либо сдвигов, свидетельствующих о 

расширении организационных сетевых взаимодействий. 

Расхождения в оценках уровня участия российских граждан в 

общественных организациях, вряд ли можно счесть принципиально 

важными, учитывая тот факт, что гораздо более информативным 

индикатором, свидетельствующим о запасах объединяющего социального 

капитала в обществе, служит уровень активности членов организаций в 

совместной деятельности. В то время как, и в развитых, и в развивающихся 
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странах абсолютное большинство членов общественных организаций 

активно участвуют в их деятельности 405  и именно поэтому плотность 

организационных сетей, сама по себе, дает адекватное представление о 

запасах объединяющего социального капитала, для нашего общества 

характерен огромный разрыв в показателях номинального и реального 

(активного) членства. Как в середине 1990-х 406 , так и в середине 2000-х, 

только двое из ста россиян, формально числящихся в организационных сетях 

этого вида, принимают активное участие в их деятельности407.  

Таким образом, из приведенного анализа очевидно, что на протяжении 

всего периода трансформации, такая форма капитала, которая обеспечивает 

граждан важнейшими механизмами участия в общественной жизни, не 

получила должного развития в российском обществе. Об этом 

свидетельствует как низкая плотность организационных сетей социальных 

взаимодействий — будь то политические, или общественные институты, так 

и ничтожно малое число граждан, активно участвующих в их 

функционировании. Особенно удручающим подтверждением 

незначительности возможностей россиян оказывать влияние на политику 

властей, используя демократические каналы, является факт неверия 

огромного числа наших соотечественников в то, что это вообще когда-либо 

станет реальностью в нашей стране. 

Ограниченность запасов социального капитала в российском обществе 

проявляется не только в неразвитости, а, по мнению многих исследователей, 

и деформированности, его структурного основания, но и неблагоприятном 

состоянии не менее важной, когнитивной составляющей этого значимого 

индивидуального и общественного ресурса. Не случайно, во всех 

теоретических подходах к анализу социального капитала, проблеме доверия 

— одной из ключевых объединяющих сил в обществе, уделяется особое 

внимание408. Предполагается, что именно через механизм доверия возможна 

позитивная интеграция неформальных сетей в добровольные ассоциации и 

крупные институты гражданского общества, такие как профсоюзы, 

политические партии, или некоммерческие организации 409 . Более того, 

большинство исследователей рассматривают доверие как основу и гарантию 
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безопасного перехода с межличностного уровня взаимодействий в 

неформальных сетях к позитивным отношениям с общественными 

организациями и государством. При этом отмечается, что в неформальных 

сообществах высокий уровень доверия является одной из главных 

составляющих солидарности, возникающей вследствие интенсивных 

контактов людей, оказывающих взаимные услуги, в то время как на уровне 

общества в целом, доверие, закладывая основу формирования «слабых» 

объединяющих связей или «мостов», способствует социальной интеграции410.  

Чаще всего доверительные отношения в обществе рассматриваются в трех 

ключевых аспектах: доверие к «ближнему кругу» — друзьям, знакомым, 

соседям, жителям своего района, города; к людям вообще; и 

институциональное доверие — к органам власти, официальным лицам, 

учреждениям. Показатели, отражающие каждый из этих аспектов 

доверительных отношений в обществе, могут, как совпадать, так и 

существенно расходиться. Кроме того, известно, что показатели доверия 

подвержены довольно резким и часто трудно объяснимым колебаниям — в 

зависимости от применяемой методики его оценки, в связи с изменениями 

субъективного восприятия жизни людьми в тот или иной момент времени, а 

также вследствие многих других, не изученных до конца обстоятельств411. 

Вместе с тем, как подчеркивает ряд исследователей, существуют и 

относительно устойчивые закономерности. Так, самые высокие показатели 

межличностного доверия (наиболее широко используемого индикатора в 

оценке когнитивной составляющей социального капитала) — в среднем, на 

уровне 60% населения — стабильно демонстрируют те страны, которые 

развиваются в условиях минимальных доходных и имущественных 

неравенств, развитой и доступной социальной инфраструктуры, высокой 

социальной защищенности населения. В нашей, не столь благополучной, 

стране этот показатель существенно менее предпочтительный, нежели в 

развитых государствах благосостояния, тем не менее, на протяжении 

практически всего периода трансформации, по уровню межличностного 

доверия Россия удерживает средние позиции в общем международном 

рейтинге государств и лидирует среди восточно-европейских стран. 

Наибольшая доля россиян, склонных с доверием относиться к людям, 

отмечалась на старте реформ. В то время, как свидетельствуют данные World 
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Values Survey, уровень межличностного доверия среди российского 

населения почти вплотную приближался к сорока процентной планке. 

Очевидно, что этот факт является лишним подтверждением того, что к началу 

90-х в российском обществе были накоплены совсем неплохие запасы 

социального капитала. Однако, впоследствии, в течение первого десятилетия 

трансформации, сопровождавшейся глубоким экономическим кризисом, 

ростом неравенств и разрушением системы социальных гарантий, показатели 

межличностного доверия значительно снизились. Так, уже к середине 90-х 

гг., только 24% россиян были готовы доверять людям. В дальнейшем, 

стабилизация экономической ситуации в стране, приведшая к повышению 

жизненных стандартов населения, не замедлила сказаться и на социальном 

самочувствии россиян. Уровень доверия в обществе несколько повысился (до 

26-ти процентов), тем не менее, так и не приблизившись к утраченным 

позициям дореформенного периода. Однако, учитывая некоторое снижение 

значений этого показателя во многих странах мира, эти колебания 

существенно не сказались на имидже России в международном сообществе 

как страны с вполне приемлемым, даже для обществ со стабильными 

демократиями, уровнем межличностного доверия157.  

Гораздо хуже обстоят у нас дела с институциональным доверием. Да, и 

трудно было бы ожидать другого в условиях, когда государство сбросило  

 

Democratic Action in Eastern Europe // Canadian Slavonic Papers. March-June. P. 24–29. 
157 World Values Survey. 2006 // URL: http://www.wvsevsdb.com/wvs/ 

WVSAnalizeIndex.jsp. 

с себя ответственность за обеспечение социальных гарантий населению, а 

разветвленная система социальных институтов, представляющих интересы 

граждан и реально их отстаивающих, в том числе, и перед государством, так 

и не сформирована. 

Как свидетельствуют данные опросов общественного мнения, на всем 

протяжении первого кризисного десятилетия реформ, когда подавляющее 

большинство россиян буквально боролось за выживание, отмечалось 

значительное падение уровня доверия населения не только к институтам, 

представляющим основные ветви власти — президенту, парламенту, 

правительству, но и другим политическим и социальным институтам (таким, 

как политические партии, общественные движения или профсоюзы), 

которые, казалось бы, должны были обеспечить соответствующие условия 

для участия граждан России в становлении и развитии новой политической 

системы и гражданского общества.  

Если в 1991 г. парламенту вполне доверяла треть опрошенных, то во 

второй половине 90-х, доля таких респондентов в среднем составила только 

4–7%. Затронули эти изменения и такие институты, пользовавшиеся в начале 

90-х годов весьма высоким уровнем доверия, как армия (до марта 1991 г. 
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армии «вполне доверяли» от 42 до 46%, а с января 1995 по сентябрь 1998 г. 

— от 24 до 28%), органы госбезопасности (с 1990 г. уровень доверия к ним 

упал более чем в 2 раза), примерно в 2 раза сократился в сравнении с 

ситуацией 1991 г. и уровень доверия к суду, прокуратуре и милиции (с 20—

24 до 9—12%) 412 . Причем на фоне достаточно устойчивых тенденций к 

снижению уровня доверия граждан к различным институтам, в отношении 

отдельных политических лидеров отмечались выраженные «событийные» 

всплески доверия, что свидетельствовало, по мнению аналитиков, о 

диффузности и неструктурированности политического пространства, 

попрежнему воспринимавшегося большинством населения не в категориях 

политических сил, структур и институтов, а персонифицированно413. В целом, 

к концу 90-х, около половины респондентов не доверяли всем институтам 

законодательной и исполнительной власти, в то время, как только пятая часть 

опрошенных (19%) выражали доверие к их деятельности. Особенно низким 

было доверие правительству и парламенту, более половины респондентов (66 

и 58 процентов соответственно), отметили, что не доверяют этим институтам. 

На уровне районных и областных администраций ситуация была несколько 

лучше, однако и относительно этих государственных институтов недоверие 

преобладало над доверием414.  

Стабилизация общего положения в нашей стране, динамичный 

экономический рост, повышение жизненных стандартов значительной части 

населения после 2000 г., в целом, благотворно отразились на показателях 

институционального доверия. В 2007 г. доли доверяющих и не доверяющих 

институтам законодательной и исполнительной власти сравнялись на уровне 

36 процентов, и как отмечает Соболева, на излете благополучного периода 

этот важный показатель когнитивной составляющей социального капитала 

вплотную приблизился к отметкам, достигнутым в развитых странах415. В 

отношении же к структурам исполнительной власти доверие постепенно 

стало даже преобладать над недоверием. Однако наметившаяся было, 

позитивная тенденция оказалась не столь долговременной — в условиях 

новой волны экономического кризиса вновь отчетливо проявляется падение 

институционального доверия. Результаты, полученные ФОМ в 2009 г. 

свидетельствуют о троекратном снижении доли доверяющих властным 
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институтам, по сравнению с 2007 г. Любопытно отметить, что и доля тех, кто 

выражает недоверие, также снизилась, хотя и не столь значительно. Слишком 

большая «серая зона», не определивших свою позицию (69%), может 

свидетельствовать о равнодушном отношении общества к деятельности 

государственных институтов. Вместе с тем, весьма вероятным 

представляется и другое объяснение. Нежелание четко определить свою 

позицию может быть следствием скептического отношения людей к 

готовности государственных институтов предпринимать что-либо, 

способствующее долговременному стабильному развитию общества и 

улучшению, или хотя бы сохранению, жизненных стандартов большей части 

населения в ближайшей и более отдаленной перспективе.  

Еще менее благоприятна динамика уровня доверия населения к 

общественным институтам, не связанным с законодательной и 

исполнительной властью. На протяжении десяти лет (1998–2007 гг.) число 

доверяющих таким институтам, как средства массовой информации, 

профсоюзы, судебная система, снизилось практически в два раза. 

Исключение составляет лишь церковь, доверие к которой также снизилось, 

но не столь значительно. Особенно же тревожным, на наш взгляд, является 

утрата былого доверия граждан к средствам массовой информации. Если в 

1997 г. доля относящихся с доверием к этому институту составляла почти 

треть (32%) респондентов, то к 2007-му году ситуация резко ухудшилась: 

доля доверяющих сократилась почти в три раза, а отказывают в доверии этой 

«четвертой власти» более пятой части опрошенных (22%)416. 

В целом, оценивая состояние социального капитала в нашей стране, 

можно сказать следующее. В условиях низкой эффективности деятельности 

формальных социальных институтов и разрушения привычной системы 

социальных гарантий, произошло отчуждение основной части граждан от 

государства, вынужденных усилить мобилизацию имеющихся в их 

распоряжении социальных ресурсов в стремлении адаптироваться к 

стремительно меняющейся экономической и социальной среде. 

Сложившаяся ситуация активизировала стимулы к развитию неформальных 

сетевых взаимодействий, формирующихся на основе «сильных» и закрытых 

для посторонних социальных связей между близкими людьми, хорошо 

знающими и доверяющими друг другу. В условиях же нарастающих 

неравенств и крайней неразвитости организационных форм сетевых 

ресурсов, составляющих инфраструктуру объединяющего социального 

капитала, способствующего распространению принципиально значимых для 

развития общественной солидарности и взаимного признания по всему 

социальному спектру, общих ценностей и норм, практически неизбежным 

для российского общества стало формирование обособленных анклавов 
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социального капитала. В рамках одного из них, использование неформальных 

сетей предназначено для доступа к ресурсам выживания; неформальные же 

связи, формирующиеся в среде абсолютного меньшинства верхушки 

российского общества, используются в целях достижения сверхбогатства и 

власти.  

Ограниченность запасов социального капитала в российском обществе 

проявляется не только в неразвитости, а, по мнению многих исследователей, 

и деформированности, его структурного основания, но и неблагоприятном, в 

целом, состоянии не менее важной, когнитивной составляющей этого 

значимого индивидуального и общественного ресурса. Россияне склонны 

скорее доверять другим людям, нежели различным формальным институтам 

— будь то государственные или общественные структуры. Между тем, 

именно этот, институциональный аспект доверительных отношений в 

обществе, особенно важен для развития «слабых», объединяющих связей, 

работающих на социальную сплоченность.  

Заключение 

Результаты проведенного анализа обширного круга литературы, 

посвященной рассмотрению проблем социальных неравенств, эксклюзии, и 

социального капитала, позволяют сформулировать ряд важных выводов 

относительно характера и качества социальных отношений в российском 

обществе и его готовности к консолидации. 

Резкое углубление экономического неравенства в современной России, 

превышающего, не только социально приемлемый, но и экономически 

целесообразный порог, и сопровождающееся формированием 

институциональной среды, обслуживающей интересы правящих групп; 

«институциональной жестокостью», проявляемой в отношении простых 

граждан; и неизбежной интенсификацией процессов эксклюзии; привело к 

отчуждению значительных сегментов общества от институтов интеграции, 

сформировав, тем самым, не только существенные ограничения 

возможностей свободного участия граждан в общественной жизни; но и 

«запустив» механизмы социальной дезинтеграции, нашедшей свое отражение 

в целом ряде негативных социальных явлений, и создающей серьез ные 

препятствия на пути консолидации нашего общества.  

Анализ природы, количества и качества социального капитала в 

современной России, также, к сожалению, не свидетельствует о реальных 

возможностях использования этого значимого индивидуального и 

общественного ресурса для консолидации общества и конструктивного 

диалога с властью. Широкое развитие неформальных сетевых 

взаимодействий, формирующихся на основе «сильных» и закрытых для 

посторонних, социальных связей; крайняя неразвитость организационных 

форм сетевых ресурсов, составляющих инфраструктуру ключевой формы 

капитала, способствующей распространению принципиально значимых для 
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развития общественной солидарности и взаимного признания по всему 

социальному спектру, общих ценностей и норм; а также невысокий уровень 

доверия формальным институтам — как государственным, так и 

общественным, свидетельствует о низкой готовности граждан к 

консолидированным действиям во имя достижения общих целей. 



 

Г.В. Еремичева  

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО — НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР В 

ПРОЦЕССЕ КОНСОЛИДАЦИИ 

Консолидация общества в качестве основной цели развития 

общественных отношений была впервые обозначена В.В. Путиным в 

Послании Федеральному собранию еще в 2003 году. Согласно этому 

документу, консолидация рассматривалась как процесс сплочения общества 

и государства вокруг ценностей и целей для совместных и эффективных 

действий417. 

Консолидация населения в условиях кризиса 

Как справедливо замечает в своей статье М.Н. Руткевич, консолидация 

государственной власти и консолидация общества, хоть и тесно 

взаимоувязанные понятия, но не являются тождественными. Государство 

взаимодействует как с обществом в целом, так и входящими в него 

различными социальными группами и слоями, отстаивающими собственные 

и во многом противоречивые интересы. Поэтому приоритетной задачей 

власти на пути к консолидации общества становится устранение 

противоречий и нахождение консенсуса интересов основных групп в 

осуществлении государственного регулирования. Это особенно важно в 

период модернизации экономики страны и определения ее собственного 

места в глобализирующемся международном сообществе. В этих условиях 

роль государственной власти и эффективность ее взаимодействия с 

населением страны, не только не снижается, а усложняется и возрастает. Но 

следует различать консолидацию власти в государстве, как необходимое 

условие, и консолидацию общества, без чего даже самые позитивные 

замыслы государственной власти не смогут воплотиться в жизнь418.  

                                                           
417 Послание Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию РФ, 16 мая 

2003 г. М. «Единая Россия», 2003. C. 3 Сноска взята из ст. Левашова В.К. Морально-

политическая консолидация российского общества в условиях неолиберальных 

трансформаций // Социс. 2004. № 3. С. 33. 
418 Руткевич М.Н. Консолидация общества и социальные противоречия // Социс. 

2001. № 1. С. 24–35. 
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За прошедшее время наиболее ощутимыми практическими действиями 

премьера в этом направлении были усилия по консолидации государственной 

власти и консолидации «властной вертикали» в стране.  

А «имущественная дифференциация в России не сопровождалась усилиями 

по консолидации общества. Более того, «противоречия по «вертикали» 

дополнялись расхождением политических интересов по «горизонтали» и 

создавали социальное напряжение, способное вылиться в борьбу каждого 

против всех» 419 . В условиях постоянного выживания население страны 

сосредотачивает свое внимание, прежде всего, на решении социальных 

проблем, считая их важными и для страны и для себя. Национальные 

интересы государства отходят на второй план. В такой ситуации прочность 

российской власти носит относительный характер»420.  

Следствием основного внимания лидеров страны к формированию 

властных структур и их полномочий, пренебрежение к интересам различных 

групп населения, явилась низкая оценка гражданами действий власти и 

недоверие к ним.  

Как отмечают многие отечественные исследователи, главная причина 

неудовлетворительной оценки обусловлена тем, что власти не могут 

эффективно справляться с социальными проблемами в таких жизненно 

важных сферах как трудовая занятость, здравоохранение, образование, 

пенсионное и жилищное обеспечение и т. д. Ни одна из правительственных 

реформ в социальной сфере не дала ожидаемых результатов. Абсолютно не 

принята населением реформа ЖКХ, сомнительны результаты 

административных и муниципальных реформ. В последнее время 

наблюдается «естественный откат от базовых положений пенсионной 

реформы». Свидетельством реального кризиса власти являются повсеместная 

коррупция и неспособность власти организовать выполнение главной 

функции власти — адекватного закона правоприменения, 

преференциального стиля кадровой политики, усиление исполнительской 

дисциплины, в том числе контроль за неисполнением или формальным 

исполнением поручений Президента РФ421.  

Почти все национальные проекты не выполняются в ожидаемом объеме. 

В такой ситуации правительство разрабатывает и принимает 

скоропалительные законы, а плохо отлаженная обратная связь приводит к 

непониманию большей частью населения их сущности и, как следствие, 

паническим настроениям, связанных с их реализацией. 

                                                           
419  Жуков В.И. Россия в глобальной системе социальных координат: 

социологический анализ и прогноз. Доклад на II съезде Союза социологов России. 

Москва. РГСУ. 27 июня 2008 г. М.: Изд- во РГСУ, 2008. С. 11. 
420 Там же С. 15–16. 
421 Лексин В.Н. Цивилизационный кризис и его российские последствия // ОНС. 

2009. № 6. С. 13–14. 
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Ответной реакцией на эти просчеты являются не только дискуссии в 

Государственной Думе, в среде политиков и журналистов, но и протестные 

действия граждан. Например, выступления населения в связи с принятием 

известного 122-го Федерального закона о монетизации льгот, сравнительно 

недавняя волна вступлений в Калининграде, Иркутск е, других крупных и 

монопромышленных городах страны, «марши несогласных». В настоящее 

время также неоднозначно воспринимается инициируемый правительством 

закон об изменении статуса бюджетных учреждений, который, по мнению 

оппозиционных политиков (фракция «Справедливая Россия», КПРФ), 

некоторых специалистов и журналистов приведет к разрушению социальной 

сферы, поскольку государство перестанет финансировать большинство 

бюджетных учреждений, а перейдет на субсидирование государственного 

задания. В рамках этого закона предполагается насильственный перевод всех 

бюджетных учреждений в новый статус, по которому фактически они 

становятся коммерческими организациями по оказанию услуг. К сожалению, 

до сих пор последствия этого нововведения не стали предметом серьезного 

обсуждения ни в широком кругу специалистов, ни в среде самих граждан. 

Ситуация становится еще более острой в условиях длительного 

системного кризиса, в котором находится наша страна. Основные контуры, 

определяющие кризисную ситуацию, прослеживаются в 

неплатежеспособности государства и крупнейших финансовых игроков, 

усиливающейся безработице, повсеместном замирании остатков 

производства, взлете цен на различные товары и тарифы ЖКХ, недостатке 

продовольствия в некоторых регионах и т. д. Углубление кризисной 

ситуации, несомненно, усилит рост недовольства и социального напряжения, 

вызовет снижение доверия к власти.  

Опасность такого состояния ощущают и в правительстве. Поэтому 

неслучайно обращение премьер-министра России к лидерам партий, 

представителям бизнеса и членами Общественной палаты и обществу в целом 

консолидироваться, осмыслить антикризисный план правительства и принять 

его, чтобы вместе выйти из кризиса. Однако, по мнению экспертов, 

консолидировать общество в современных условиях очень непростая задача, 

поскольку «социум раздроблен, апатичен и в массе своей убежден, что власть 

сама должна решать все проблемы … В обществе чувствуется недоверие к 

власти и в связи с этим апатия. Но необходимо перестроиться и взяться за 

преодоление кризиса»422.  

О кризисе доверия к власти, который связан с беспрецедентным 

бюрократическим реваншем, отсутствием понятных большинству населения 

механизмов реализации прав человека, открыто говорят многие аналитики. 

                                                           
422 Фаляхов Р. Из интервью с секретарем Общественной палаты академиком Е. 

Велиховым в газете РБК daily. // URL: http://www.rbcdaily.ru/2009/04/03/ focus/408956 

(Доступно 20.07. 2010) 
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Не последнюю роль среди причин общественного кризиса занимает 

нравственная и интеллектуальная деформация мыслящих слоев населения. В 

условиях, когда самыми злободневными проблемами являются бедность, 

преступность, коррупция, декларируемые идеи общественной консолидации 

не имеют в сегодняшней России ни идеологической, ни экономической базы 

в силу отсутствия стратегии развития страны и углубления всех форм 

социального неравенства. Так же как и широко пропагандируемая в 

настоящее время, идея борьбы с международным терроризмом, которая вряд 

ли может считаться идеологической платформой.423  

Существенная роль на пути выхода из кризиса отводится изменениям 

религиозной ситуации в стране, обусловленной ростом религиозности 

населения, и формированием объединительной идеи религиозной 

составляющей современной идеологии. Этот процесс, по мнению некоторых 

авторов, становится предпосылкой консолидации общества424. Актуальность 

и дискуссионность этой темы, обусловливают необходимость ее более 

углубленное рассмотрение и специальной публикации.  

Мы согласны с рядом исследователей, высказывающихся за то, что 

устранение проблемы бедности, неравенства может стать одной из самых 

понятных национальных задач, важнейшим фактором укрепления 

безопасности человека и семьи. Но борьба с бедностью может 

осуществляться только через достойную оплату труда и адресную 

социальную поддержку нетрудоспособных — детей и пенсионеров. 

Стремление к достойному уровень жизни позволит ориентироваться на 

безусловное формирование позитивного и динамичного отношения к труду; 

преодоление бедности и несправедливого социального, экономического, 

информационного неравенства. Для достижения этого необходимым 

условием становится создание условий для того, чтобы человек мог 

трудиться, ощущать себя социально защищенным, воспринимать 

окружающую среду как социально справедливую в определенной мере, в 

которой всеми соблюдается законность и права человека. Основными 

ценностями человека и общества в целом должны стать идеи высшей 

ценности человека, его достоинства, прав и свобод, независимо от каких-либо 

различий. Эти ценности и могут стать мировоззренческой основой 

                                                           
423  Бондар А.В. Укрепление институтов государства как фактор консолидации 

российского общества. // URL: http://dibase.ru/article/06112009_bondarav/6 (доступно 

06.11.2009) 
424  Локосов В.В. Влияет ли религиозность на политическую консолидацию 

общества? // Социс. 2006. № 11.С.89; Синелина Ю.Ю. Динамика процесса 

воцерковления православных. Там же С. 89–97. 
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общественного согласия, залогом гражданского мира, внутриполитической 

стабильности425.  

Общие концептуальные подходы в 

исследовании социального неравенства 

Серьезным барьером для успешного продвижения к консолидации 

общества является современный уровень и отдельные формы социального 

неравенства, резкая поляризация общества на бедных и богатых, как одно из 

самых очевидных социальных последствий социально-экономических 

реформ. Проблема избыточности социального неравенства, по-прежнему, 

остается острой. Свидетельством этого являются не только реалии нашей 

повседневной жизни, но и объективные показатели статистики. (Табл. 1) По 

мнению экономистов, современный уровень социального неравенства 

оценивается как избыточный 426  и тормозящий дальнейшее успешное 

развитие страны. Современный уровень социального неравенства обусловлен 

падением практически всех экономических показателей, сокращением 

материального производства, объемов инвестиций, ростом бюджетного 

дефицита, снижением доли сбережений населения и т. п. Все это 

обусловливает низкий уровень жизни большей части граждан усиление 

социальной напряженности в обществе. 

На современном этапе социальное неравенство приобретает совершенно 

новое качество. Это проблема не только серьезных различий в доходах и 

собственности разных групп населения, это еще и огромные различия 

Таблица 1.  

Основные показатели социального неравенства в Российской Федерации 

Показатели  2005 2006 2007 2008 

                                                           
425 Евдокимов И.В.  Права человека — важнейшая составляющая новой идеологии 

консолидации российского общества. // URL: http://roman.by/r–76042.html  

(доступно 09.08.2010) 
426  Для европейских стран граница между нормальным и избыточным 

неравенством пролегает между значениями коэффициента Джини от 0,2 до0,3, а 

децильного коэффициента — от 7 до 10. Эти пределы могут служить ориентирами и 

для определения уровня СН в России как избыточного, где показатели неравенства 

сейчас значительно выше. Так, коэффициент Джини на протяжении последних трех 

лет в России остается достаточно высоким 2006 г. — 0,416, 2007 г. — 0,423, 2008 

г.0,422. «Социальное неравенство и социальная политика». Заключительный доклад 

по проекту «Социальное неравенство и социальная политика». Раздел II./Неравенство 

доходов. /Горбачев-Фонд. // URL: 

http://www.gorby.ru/rubrs.asp?art_id=25554&rubr_id=632&page=1 (доступно 

12.10.2010) 
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Коэффициент Джини  0,416 0,423 0,422 

Коэффициент фондов (децильный)  16% 16,8% 16,8% 

Реальные доходы населения, в % к предыдущему 

году 
 114,1 113,1 103,8 

Численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 
25,2 

млн. 
21,5 

млн. 
18,7 

млн. 
 

Численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума в % от общей 

численности населения 

17,7% 15,2% 13,3% 13,4% 

Соотношение средней заработной платы  
10% работников с наибольшей и  
10% работников с наименьшей заработной платой, 

в разах 

24,9 25,3 22,1 20,6 

Источник: Госкомстат, www.gks. ru, доступно 12.10.2010. 

в качестве жизни, характере и условиях труда, уровне образования и общей 

культуры представителей этих групп427.  

Несмотря на данные официальной статистики, свидетельствующие о 

сокращении категории бедных, существующие распределения в социальной 

дифференциации существенно влияют на расширенное воспроизводство 

человеческого потенциала, который является основным ресурсом развития 

страны, провоцируют нарушение принципов и норм социальной 

справедливости.  

В условиях, когда сравнительно небольшая группа представителей власти 

и бизнеса различными способами пропагандирует ценности 

сверхпотребления и стили «демонстративного поведения» 428 , а основные 

усилия большинства направлены на выживание и совладание с трудностями 

повседневной жизни, трудно говорить о серьезной стабилизации и 

консолидации общества. Без стремления представителей разных групп к 

диалогу и достижению приемлемого консенсуса ценностей и интересов, эти 

процессы не могут быть успешными. 

С позиций ресурсного подхода, который во многом определяет нашу 

методологию в исследовании социального неравенства, оно характеризуется 

                                                           
427  Козырева П.М. Бедность и богатство в трансформирующемся обществе. // 

Россия трансформирующаяся. /под. ред. Горшков М.К. и др. Ежегодник. Вып. 7. М.: 

ИС РАН. 2008. С. 100–105. 
428 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс. 1984. С. 352. 



  Социальное неравенство —  негативный фактор в процессе консолидации  229 

не только наличием и размерами реальных благ (ресурсы), которыми владеют 

те или иные социальные группы, но и степенью доступности в получении 

реальных благ и социальных услуг. Доступ представителей разных групп к 

различным видам благ определяется, в первую очередь, профессиональной 

занятостью, социальной позицией и местом на рынке труда, что в различных 

сочетаниях обусловливает характер воспроизводства неравенств429. 

Таким образом, в качестве основных выделяются два вида неравенств: это 

неравенство позиций (прежде всего позиций занятости), характеризующиеся 

различными вознаграждениями, разным доступом к основным ресурсам — 

прежде всего, доход, престиж, власть. И неравенство возможностей, т. е. 

неравенство доступа к самим социальным позициям и предоставляемым 

услугам.  

Одним из основных механизмов воспроизводства социального 

неравенства является крайне низкая оплата труда, которая усугубляется 

отраслевой дифференциацией доходов. Даже работая по одной 

специальности, но в разных отраслях производства, работники могут 

получать разную зарплату. Самыми низкооплачиваемыми отраслями помимо 

сельского хозяйства остаются текстильное и швейное производство, 

здравоохранение и образование. Следует учесть, что эти отрасли 

обеспечивают основные потребности населения и предоставляют рабочие 

места в поселениях разного типа многочисленным трудовым кадрам и, в 

первую очередь, женщинам. Дифференциация доходов так же зависит и от 

сектора занятости (государственный или частный), региона проживания. 

Регулярные замеры состояния социальной дифференциации российского 

общества, которые проводятся различными исследовательскими 

коллективами с учетом, в первую очередь, материального благосостояния 

населения показывают достаточно сходные распределения по социальным 

                                                           
429  Ресурсный подход разрабатывается как альтернатива традиционным 

концепциям познеиндустриального общества и предлагает новые основания 

социальной стратификации. Авторами этого подхода являются П. Бурдье, М. 

Кастельс, У. Бек, Э. Соренсен и др. Среди отечественных исследователей активно 

развивающих этот подход можно назвать Т.И. Заславскую, О.И. Шкаратана, В.В. 

Радаева , Н.Е. Тихонову и др. В качестве новых оснований социальной 

дифференциации выделяются объем и структура ресурсов (капиталов, активов), 

которыми располагают индивиды и которые не сводимы не только к традиционному 

экономическому капиталу, но и к сумме экономического, человеческого и властного 

капиталов. Особое значение в современных условиях приобретают новые виды 

ресурсов, обусловленные характером социализации, особенностями поведения, 

общего уровня культуры, рассматривавшиеся ранее только как следствие 

экономического статуса, а также физиологический (здоровье, возраст, пол) 

символический, личностный и другие ресурсы. Тихонова Н.Е. Ресурсный подход как 

новая теоретическая парадигма в стратификационных исследованиях // Социс. 2006. 

№ 9. С. 28–41. 
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группам. По данным этих замеров более 20% россиян находятся за чертой 

бедности, 18% населения страны характеризуются промежуточным 

характером, балансируя на грани бедности, стараясь сохранить привычный 

образ жизни. По своим показателям представители этой группы очень близки 

к категории населения, составляющей примерно 25% населения страны и 

определяемой как мало обеспеченные.  

Несмотря на то, что, по мнению российских экономистов, начиная с 1994 

г. бедность в России носит застойный характер, границы между бедными и 

малообеспеченными группами отличаются высокой степенью подвижности, 

т.е. в обществе сохраняется устойчивое воспроизводство бедности. В этих 

условиях именно группы малообеспечнных, которые являются крайне 

уязвимыми в материальном положении и находятся в непосредственной 

близости от черты бедности, могут быстро «сползти» как к беднякам, так и 

пополнить более благополучные слои430. Ситуация усложняется и тем, что 

изменить свое положение и образ жизни представители этой группы 

самостоятельно не могут, у них нет на это ни финансового, ни материального, 

ни социального капитала. Выйти из состояния нужды без помощи 

государства они не смогут. Поэтому этой группе населения требуется особое 

внимание со стороны государственных органов431. 

Достаточно многочисленная и неоднородная по своему составу группа 

малообеспеченных граждан, в которую попадают люди любого 

профессионального и квалификационного уровня, бюджетники и те, кто 

работают в частном секторе, представляют нестабильную по своему социо-

психологическому состоянию общность населения, но вполне способную 

отстаивать свои интересы. Этим она отличается от бедных, 

люмпинизированных групп, и от тех групп, представители которых имеют 

ресурсы и возможности просто «пересидеть» кризисную ситуацию. В этой 

связи любые изменения в их материальном положении влекут за собой 

изменения и в их самоощущении места в обществе, сказываются на общем 

уровне социально-психологического благополучия, обусловливают степень 

социального напряжения в обществе 432 , что проявляется, прежде всего, в 

выражении недоверия к властным структурам на всех уровнях. 

                                                           
430 Беляева Л.А. Материальное неравенство в России. Реальность и тенденции // 

Социс. 2007. № 11.С.29–41 Социальные неравенства и социальная политика в 

современной России / под. ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой / М. Наука. 2008. С. 

28–35; Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России. Причины и 

перспективы. // Социс. 2010. № 1. С. 5–16. 
431 Фрэм М. Исследования ради прогрессивного изменения: Бурдье и социальная 

работа // Реферативный Журнал Социальные и Гуманитарные Науки. Социология. 

2006. Серия 11. № 1. С. 25. 
432  Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России: специфика уровня 

образа жизни // Социс. 2009. № 10. С. 29–40. 
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По уровню остроты восприятия жизненных трудностей нынешний кризис 

существенно отличается от кризиса 1998 года, поскольку подавляющее 

большинство населения в той или иной степени испытывают на себе его 

негативные последствия. Среди групп, наиболее негативно затронутых 

кризисом, оказались группы старших возрастных когорт. И это не только 

пенсионеры, но и люди предпенсионного возраста, которые и до кризиса 

жили бедно. В тяжелом положении оказались многие жители средних, малых 

и моно-промышленных городов. Меньше всех пострадали от кризиса 

государственные служащие, военнослужащие, работники 

правоохранительных органов, получающие гарантированную заработную 

плату433. 

В условиях затянувшегося системного кризиса, в котором страна 

находится в настоящее время и который серьезно актуализирует действия 

социального неравенства и дискриминаций, наблюдения за состоянием и 

настроениями этой группы населения представляет особую важность. В 

таких исследованиях только статистических показателей недостаточно, 

необходимо анализировать субъективные представления и оценки людей их 

собственной позиции и материального благополучия. Эти оценки можно 

дифференцировать по социальным, демографическим группам, территории и 

регионам, что даст более объемную картину настроений в обществе. 

Субъективные индикаторы проецируются на всю систему отношений: между 

индивидами, социальными группами, социальными институтами и 

государством и дают информацию о существовании и возникновении в 

обществе социальных напряженностей434.  

Кризисная ситуация в стране: социологическое измерение 

В масштабных обследованиях населения, которые регулярно проводят 

научные коллективы различных социологических институтов, в том числе 

РАГС, был выявлен ряд проблемных ситуаций, особенно сильно 

беспокоящих граждан страны и нередко становящиеся источниками 

конфликтов и социальных напряжений. Среди них оказались: «бедность и 

обнищание населения», ею озабочено 52% населения, «резкое социальное 

расслоение» — 32%, «рост безработицы» — 30%, «коррупция и 

взяточничество» — 27%, «недоступность многих видов медицинского 

обслуживания» — 32%, «кризис морали, культуры, нравственности» — 28% 

                                                           
433 Горшков М.К. Российская повседневность в условиях кризиса: социологическое 

измерение. // Социс. 2009. № 12. С. 36–47. 
434 Беляева Л.А. Уровень и качество жизни, проблемы измерения и интерпретации 

// Социс. 2009. № 1.С. 34. 
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и др. Важно, что эти показатели находятся в динамике роста по сравнению с 

2001 по 2007 г.435  

Дополнить картину могут и данные московских социологов более 

поздних исследований, в которых они замеряли динамику изменений 

субъективных оценок населения в отношении к их повседневной жизни. 

Несмотря на то, что позитивные оценки к весне 2009 г. преобладали над 

негативными, и были наиболее позитивными за последние 15 лет, оценки 

февраля этого же года заметно ухудшились (с 30% в 2008 году до 18% в 2009). 

Подавляющее большинство россиян оценивали ситуацию, сложившуюся в 

это время в стране как кризисную или катастрофическую. А чувство, с 

которым большинство встретило новый год — тревога. Только 4% сограждан 

практически никогда не испытывали за время кризиса ни чувства 

беспомощности, в складывающейся в их жизни ситуации, ни ощущения 

несправедливости происходящего, ни чувства, что дальше так жить нельзя. 

Доля тех, кто часто испытывал за последние полгода все три подобные 

негативные эмоции, увеличилась более чем в шесть раз и составила около 

четверти населения страны. Эти чувства больше распространены среди 

представителей молодого возраста и в семьях без пенсионеров и детей. Таким 

образом, говорить о хорошем социальном самочувствии россиян в настоящее 

время не приходится436.  

Как было уже сказано выше, основным источником тревог и фрустраций, 

по данным массовых опросов, являются наиболее болезненные формы 

социального неравенства такие как чрезмерная дифференциации доходов и 

распределения частной собственности. Они воспринимаются всеми слоями 

россиян независимо от динамики их личного благополучия как 

несправедливые. Так по данным исследователей ИС РАН, именно эти виды 

неравенства признаются как несправедливые 86% и 74% населения страны437.  

При этом россияне в основной своей массе не против различий в доходах 

разных категорий населения, характеризующихся разной степенью 

профессионализма, уровня образования и квалификации, указывая на то, что 

равенства в доходах не может быть изначально. Но они не могут согласиться 

с разницей существующей дифференциации в оплате труда и доходах. По 

данным цитируемого исследования около 85% населения оценивают 

различия в доходах в современной России как слишком глубокие. А в 

качестве приемлемого, с точки зрения респондентов, среднеарифметический 

                                                           
435 Горшков М.К. Российская повседневность в условиях кризиса: социологическое 

измерение. // Социс. 2009. № 12. С. 37–42. 
436  Бойков В.Э. Ценностные ориентации россиян как фактор интеграции и 

дезинтеграции общества. // Социология власти. 2009. № 7. С. 32–34. 
437 Социальные неравенства и социальная политика в современной России. // под 

ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой // М. Наука. 2008. С. 17. 
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показатель, в размере которого доход высококвалифицированного 

специалиста или руководителя мог бы превышать средний уровень дохода по 

стране, составил 4,6 раза. Исходя из того, что черта бедности, по мнению 

россиян, проходит примерно на уровне 50% от средних доходов, 

исследователи высчитали вполне легитимную глубину неравенства в доходах 

для основной массы населения, которая показала, что разрыв исчисляется в 

9–10 раз, а с учетом бедных и богатых слоев населения еще больше. При 

таком социальной дифференциации в обществе и социосихологическом 

состоянии большинства населения страны трудно предполагать успешное 

продвижение общества на пути к его консолидации.  

Общие сведения о проекте и об эмпирической базе исследования 

Очень близкими к результатам московских социологов оказались и наши 

собственные выводы, сделанные в ходе изучения различных проявлений и 

аспектов социального неравенства на материалах четырех фокусгрупп, 

проведенных с жителями Санкт-Петербурга и области (с. Кикерино), 

имеющих низкий и средний доход и относящихся к категории 

малообеспеченных.  

В России было проведено 4 фокус-группы. Участниками фокусгрупп 

стали жители с средним уровнем дохода — 10–15 тыс.рублей, низким — до 5 

тысяч.438 Группа насчитывала по 12 человек в каждую сессию, мужчины и 

женщины в каждой возрастной категории от 18–30; 31–45; и 46–65 лет. 

Информанты выбирались случайным способом с использованием метода 

скрининга (предпочтителен был метод случайных контактов, подобный 

тому, что используются при массовых репрезентативных опросах). 

Группы были сбалансированы по уровню образования и представляли в 

основном работающих информантов. Хочется еще раз подчеркнуть, что наше 

исследование проводилось в 2007 году, который по всем показателям был 

достаточно благополучным временем предкризисной России. 

Результаты эмпирических исследований 

В данном контексте, на наш взгляд, наибольший интерес представляет 

обсуждение тех проявлений социального неравенства, которые способствуют 

консолидации общества или, наоборот, провоцируют противостояние 

                                                           
438  Постановление № 894 от 24 июля 2006 г. «Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и для основных 

социальнодемографических групп населения в Петербурге». Прожиточный Минимум 

на душу населения составлял 3 тысячи 463 рубля; для трудоспособного населения — 

3 тысячи 949 руб лей 70 копеек; для пенсионеров — 2 тысячи 554 рубля 20 копеек; 

для детей — 3 тысячи 36 рублей 10 копеек. 



234  Г.В. Еремичева  

отдельных групп населения друг другу. Одним из основных разъединяющих 

факторов явилось отношение респондентов к существующей социальной 

дифференциации, восприятие ими «бедности и богатства» в обществе, как 

следствие этого неравенства. Другим злободневным фактором, который 

усугубляет разъединение общества, явилось отношение респондентов к 

представителям любой власти, начиная от работодателей и кончая 

чиновниками и правительством, действия которых, по их мнению, 

воспроизводят разные виды неравенства. Особенно сильно ощущение 

социального неравенства у жителей села. 

Отношение к социальной дифференциации как фактору, 

разъединяющему общество 

Все респонденты понимают, что социальное неравенство это вполне 

естественный феномен в обществе, стимулирующий повышение социального 

статуса и уровня жизни за счет мобилизации собственных ресурсов и 

трудовых усилий индивидов, который мог бы стать фактором, 

объединяющим интересы разных групп. Оно было во все времена, но разрыв 

между бедными и богатыми не может быть слишком большим. Современный 

уровень социального неравенства воспринимается респондентами как 

слишком резкий и крайне несправедливый. 

Т.: (социальное неравенство) Оно было и будет. (ж, 56) 

Л.: Конечно, должно. Оно всегда и было. (м, 23) 

М.: Может, не так резко. (ж, 53) 

Л. Мы вообще вопрос не так ставим — должно ли оно быть? Оно 

просто будет — и все. (…) Очень важно, чем это неравенство подкреплено. 

(…) 

Л.: Но не должна быть такая граница: богатый и бедный. Вот ученый 

или неученый — да. (ж, 55) 

Л.: Да, чтобы это было чем-то подкреплено справедливо. 

(м, 23, средний доход, город)439  

Е.: Я тоже считаю, что разница очень большая. Разрыв этот. (…) (ж, 45) 

Н.: Главное, чтобы это от способностей зависело. (ж, 58) 

Е.: Все равно должен быть какой-то допустимый уровень, чтобы не было 

такого разделения очень. (ж, 45) 

Т.: И беспризорных, бомжей. (ж, 61) 

                                                           
439 Атрибуция отсылок к тексту фокус-групп в конце дискуссии дается в таком 

порядке — пол респондента, возраст, доход, по которому формировалась группа, 

поселение. 
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Е.: Должен быть начальный достойный уровень. Не важно, начальник это 

или подчиненный. А у нас это очень резко. (ж, 45) 

А.: Начальники получают намного больше, чем замы и ниже, ниже.  

(м, 41)  

Е.: И очень много людей, которые живут за чертой бедности. Вот чтобы 

не было этого. Должна быть грань. (ж, 45, низкий доход, город)  

А.: Я согласна со всеми. Неравенство должно быть. (…)(ж, 30) 

М.: Пропасти не должно быть. (ж, 55) 

А.: Да, не должно быть пропасти какой-то, как теперь. Конечно. (ж, 30) 

В.: Я тоже думаю, что такой пропасти не должно быть. И все должны 

работать. (…) 

Чтобы все зависело от того, как человек работает. Вот хочет он хорошо 

жить — пусть хорошо работает. (ж, 48) 

М.: В научной сфере. Там может быть неравенство. Если у человека много 

способностей, то он и развивается вверх, приносит пользу людям. А если нет 

способностей, то, конечно, будет неравенство. Будут низшие и высшие. (ж, 

55, низкий доход, село) 

Р.: (…) Я считаю, что все равно неравенство должно быть. Есть высшие и 

есть низшие. И низшим же надо к чему-то стремиться! (ж, 20) 

Т.: Да, я согласна. (…)(ж, 47) 

Н.: Стимул должен быть какой-то, чтобы подниматься вверх. (м, 49, 

средний доход, город) 

Неприятие респондентами существующего дисбалонса в распределении 

населения на бедных и богатых усугубляется и тем, что богатство небольшой 

группы не воспринимается ими как честно заработанное и справедливое. Ни 

для кого не секрет, что большинство богатых россиян — это люди, 

преуспевшие в «лихие» 90-е либо через близость к властным или 

криминальным структурам. Поэтому отношение к последствиям социальных 

реформ связано для многих людей с обманом и обидой440.  

Т.: Одни миллионеры, а другие нищие. (ж, 61) Модератор: 

А в чем причина? 

А.: С одной стороны, есть люди, которые честно зарабатывают 

миллионы. Вот пришел, как в Америке, с одним долларом — и стал 

миллионе- 

ром. Там это может быть. Но у нас это невозможно. (м, 41) 

Т.: У нас только на недрах зарабатывают. (ж, 61) 

                                                           
440 Козырева П.М. Межличностное доверие в контексте формирования социального 

капитала //Социс..№1. 2009. С. 47–51. 
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А.: У нас люди стали богатыми за счет народной собственности. (…) 

(м, 41) 

А.: Они попали в перестроечный период. А в тот период можно было не 

то, что воровать, а брать, законы были еще не регламентированы.  

(ж, 22) 

В.: Не брать, а воровать! (м, 59) 

А.: Вот хотя бы взять Абрамовича. Он взял ссуду у государства, сделал 

деньги на ней, эти деньги отдал государству и стал миллионером. Это 

образно говоря. А государство опять осталось ни с чем. Он теперь всем 

этим  

руководит. Надо опять все национализировать. (м, 41) 

И.: Кто успел, в общем. (м, 23) 

Н.: Вот эта вся история с ваучерами. Мы же все их буквально отдали. 

(ж, 58, низкий доход, город)  

М.: (…) Я хотел сказать, что людям, которые успели хапнуть этот 

кусок, проще его нарастить, чем нам с нуля подняться. Поэтому это 

различие и происходит, оно увеличивается. (м, 23): 

И.: Люди во время экономических преобразований, которые разбирались 

в экономике, успели себе хапнуть куски, приватизировать земельные 

участки. И стали богатыми. А кто ни в чем не разбирался, с чем был, с тем  

и остался. Даже беднее стал. И деньги все сгорели. (м, 23) 

А.: Я тоже считаю, что кто успел. (ж, 22, низкий доход, город) 

Ю.: (…) приватизация. Когда началось это все… эти ваучеры, акции, 

приватизация, то есть это же народное все, все должны были получить эту 

собственность, а схема была устроена так, что получили единицы эту 

собственность и распоряжаются ей единицы, по своему усмотрению причем. 

(м, 42,средний доход, село)  

А.: Я думаю, что это начинается с того, что в нашем обществе до 90-го 

года такие вещи как спекулянт и фарцовщик были немыслимы. А самыми 

подготовленными ко всему этому переполоху, какие люди оказались? Кого-

то силовые структуры прижали, а кого-то поддерживали. И все, кто умел 

обращаться с деньгами, и была поддержка силовых структур, все эти люди 

сейчас наверху. (м, 43) 

Л.: Да, при деньгах и при власти. (ж, 48) 

Р.: Из-за безнаказанности. (ж, 45, низкий доход, город)  

Теперь обладание огромной собственностью и демонстрация своих 

богатств теми, кто преуспел, вызывает недовольство и раздражение у более 

обездоленной части населения страны.  
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Н.: У одних квартиры — показывают часто по телевизору, такие, 

господи, прямо царские хоромы! Раньше это по наследству передавалось. 

Если это царский род или что-то такое. А тут вдруг раз — и если 

послушать, пообщаться с ним, то думаешь: как же у такого человека 

такое может быть? (ж, 58, низкий доход, город) 

М.: Я наблюдал конкретно в спортклубе, где раньше работал. Там все 

очень дорого. В баню сходить — 3000. В баре посидеть — тоже очень 

дорого. Тренировка одна с тренером — тоже сто долларов. Конечно, там 

люди приезжают летом на навороченных мотоциклах, осенью — на 

спортивных машинах, зимой — на внедорожниках. Конечно, там реальное 

неравенство.  

(м, 32, средний доход, город)  

Е.: Вот по телевизору было сказано, что Россия — очень богатая 

страна, у нас очень много нефти. И нас бы приняли в ВТО, если бы наши 

богачи на лишние нефтяные деньги не покупали себе виллы за границей, а 

оказывали помощь нашим детям и пенсионерам. Вот куда идут лишние 

деньги — на виллы за границей. (ж, 62) 

Е.: Но никто же не будет делиться! (ж, 45, низкий доход, город) 

Самым главным фактором воспроизводства социального неравенства 

становится крайне низкая заработная плата большинства работающего 

населения страны. Невозможность обеспечить себе и своей семье достойный 

уровень жизни серьезно снижает мотивации к труду, особенно среди 

молодежи, уверенность в своих возможностях и успешного будущего. 

В.: Я не согласна, что вот вы говорите: на что учился. Есть у нас примеры 

такие, что высшее образование — и мизерные копейки. Как Татьяна говорила. 

Это что за существование? И человека толкает эта жизнь на преступление, 

взять что-то, своровать. Каждый день подталкивает на преступление жизнь, 

потому что вот человек учился, учился… А есть такие люди, которые не 

учились, а через кого-то сделали какой-то бизнес.  

(ж, 53, средний доход, город) 

Е.: В доходах — прежде всего. А у некоторых — даже в нехватке времени. 

Потому что их работа оплачивается меньше. Приходится работать на двух 

или трех работах. Получается с утра до вечера одна работа. И сил уже ни на 

что не остается. (ж, 45, низкий доход, город) 

Т.: Я бы относилась хорошо. Но если человек больше вкладывает, больше 

думает, больше делает, то он и достоин получать больше. И у нас это разное 
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стало — получать и зарабатывать. Кто-то ничего не делает — и получает. А 

кто-то работает, а не зарабатывает.(…) (ж, 47) 

В.: Чем лучше работу делаешь, тем больше будешь получать, больше у 

тебя зарплата будет. Тебе же это выгодней! Ты будешь по работе стремиться 

лучше делать, чтобы тебя повысили.(м, 52) 

П.: Каждый должен работать на своем месте и получать за свою работу 

достойные деньги. Я заработал! (м, 38, низкий доход, село) 

В еще более тяжелом материальном положении оказались пенсионеры. На 

фоне постоянно растущих цен декларируемое увеличение пенсий не изменяет 

их положения.  

Т.: Это не относительно моей пенсии. Пенсии — это вообще особый 

разговор в нашей стране! По радио сказали, что моя пенсия ниже, чем 

содержание заключенного в Европе. Поэтому о моей пенсии сейчас речь не 

идет. (ж, 56) 

Л.: В Голландии наркоманам вообще пособие платят, это особый класс. 

(м, 23) 

Т.: Пенсия — это просто преступление сейчас в нашей стране. И они 

даже не дают выпрыгнуть из этого состояния, как я приводила пример.  

Если они дали 100 рублей, то в следующем месяце они с меня 300 сняли за 

квартиру. То есть это вообще не обсуждается. (ж, 56, средний доход, 

город) 

Длительное пребывание в условиях углубляющейся бедности и 

невозможность большинства самостоятельно справиться с проблемами 

материального обеспечения приводит к тому, что социальное неравенство 

воспроизводится в новых формах, при этом старые не исчезают, а 

качественно изменяются. Некоторые из них становятся наследуемыми и 

обусловливают застойный характер углубляющейся дифференциации 

общества. Такие факторы как социальное происхождение, измеряемое 

профессиональным статусом и уровнем образования родителей, место 

социализации и проживания провоцируют неравенство доступа как к самим 

социальным позициям, так и предоставляемым услугам, становятся 

определяющими в процессе успешной адаптации и карьерных шансах 

молодого поколения в условиях рыночной экономики. 

Е.: Или вот в школах. Учатся в средних школах — или в школах с 

изучением английского языка. Там уже учатся дети более обеспеченных 

родителей. Тоже там идет неравенство социальное. Там и форма, и 

одежда другая. И соответственно дети идут поступать в высшие 

заведения или в колледж или ПТУ. Это тоже делится по классам. (ж, 62) 
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И.: Вот можно брать такие классы: нищие, рабочие, интеллигенция, 

бизнесмены уже как класс сформировались. (м, 23) 

Е.: Собственники. (ж, 62) 

И.: Если родители бизнесмены, то и сын должен быть бизнесменом. И 

никак иначе. А если семья рабочая, то дети идут в ПТУ. Ни о каких 

университетах мечтать уже не должны. (м, 23) 

Модератор: То есть причина заключается в рождении? 

И.:, Да, в какой семье родился. Либо родители работают на заводе — и 

ребенка на завод же и толкают. Он уже намертво связан с рабочим 

классом. И чтобы куда-то выдвинуться, нужно иметь уже от рождения 

какието способности. (м, 23, низкий доход, город) 

Недоступность социальных услуг как 

разъединяющий общество фактор 

Главным следствием низких доходов и низкого уровня жизни, для 

большинства граждан страны становится недоступность социальных благ в 

сфере медицины и образования, поскольку услуги в них быстро 

коммерциализируются. Хотя по Конституции страны доступ к ним 

гарантируется всем слоям населения. Это также становится фактором 

столкновения групп населения с разными материальными возможностями.  

В.: Если нет средств, то нет ни образования, ни вообще ничего. (…)(ж, 53) 

Т.: Да. Какой у вас кошелек — в такой магазин вы и идете. И в такую 

клинику вы идете. (ж, 56) 

В.: Если нет средств, то нет ни образования, ни вообще ничего. (ж, 53) 

Л.: Да, ни здоровья, ни собственности. (ж, 55, средний доход, город) 

Тотальная коммерциализация услуг в сфере здравоохранения значительно 

снижает возможности малообеспеченных групп населения получать их в 

полном объеме. Дорогостоящие лекарства, стоматология и оперативная 

хирургия становятся для них просто недоступными. Недофинансирование 

этой сферы в бюджете страны приводит к тому, что бесплатное лечение не 

только не качественно, оно становится причиной морального унижения, еще 

одним фактором, стимулирующим социальное напряжение.  

Особенно сильно социальное неравенство в сфере здравоохранения 

проявляется в сельской местности, что усугубляется не только их 

дороговизной, территориальной удаленностью, но и элементарным 

отсутствием медицинских учреждений и персонала, неразвитостью 

инфраструктуры. Все это серьезно сказывается на здоровье 

малообеспеченных групп. Качественное ухудшение человеческого капитала 

обусловливает снижение конкурентоспособности на рынке труда, вызывают 

депривации, стрессы, различные девиации.  
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Е.: Можно я скажу? Вот по поводу медицины. Если ты имеешь деньги, ты 

можешь лечиться более качественно. Сейчас наука обладает знаниями во 

многих областях. Но очень многим это лечение просто недоступно. По 

финансовым соображениям. Вот мы столкнулись, к сожалению, у меня сын 

болеет тяжело, нужны дорогие лекарства. И мама-пенсионерка. Больницы 

жуткие. Если там оказываешься, то просто страшно. Все только за деньги. Не 

только стоматология, а любая область. (ж, 45) 

В.: Вот я лежал на операции — и я большие деньги заплатил за операцию. 

А рядом лежал сосед — он не заплатил анестезиологу, его чуть ли не  

по живому резали. Хотя это должны сделать бесплатно. (м, 59) 

Н.: Да, есть же страховой полис. (ж, 58, низкий доход, город) 

А.: Когда я прихожу пешком в ту же больницу, а она приехала, денежку 

дала и пошла первая. (…) (ж,45) 

Н.: Зубы не на что вставить. В уровне доходов. (м, 49) 

М.: Конечно. (ж, 55) 

В.: Вот простой пример. Для чего нам выдали эти страховые полисы?  

Шприц купи, бинт купи, все купи. (м, 38) 

Т.: Да, все нужно: и перчатки, и все-все. (ж, 47) 

М.: Я вот целый год ходила, лечили меня от бронхита. В результате дали 

такое лекарство, что посадили сердце. «Ой, мы вам сердце посадили!» — 

Спасибо! Вот наша медицина. (ж, 55) 

В.: Медицина у нас ни за что не отвечает. Вот это самое страшное. 

Вот меня врач лечит, он меня залечил, посадил на хроническую болезнь, а 

ответа у него нет. Почему так? Законы наши опять на уровне бог знает 

чего. Пора их усовершенствовать низкий доход.(м, 38, низкий доход, село)  

Н.: Мы тоже в больницу поехали с девочкой, надо было сделать УЗИ, два 

месяца очередь ждать, а если нет, то, пожалуйста, 700 рублей. А где их 

взять срочно? А в Гатчину поехали — там 130 УЗИ, пожалуйста, делай. (…) 

(ж., 44) 

Недоступность платного образования как 

разъединяющий общество фактор  

Коммерциализация сферы образования также серьезно влияет на 

возможность получения качественного образования для людей с низким 

уровнем дохода. В этой ситуации социальный статус семьи и ее 

материальный уровень становятся крайне важным фактором, усугубляющим 

социальное неравенство в обществе, которое проявляется уже на первых 

этапах социализации ребенка– детсад, школа. 
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О.: Сейчас социальное неравенство у нас ощущают пока что только 

наши дети, мы как-то не очень. А дети уже очень остро, начиная с садика, 

а дальше больше. (…) В садике оно еще как-то сглаживается, а в школе оно 

очень острое. (ж, 28) 

Н.: У нас только школа, она рядом… Как посмотришь, дети… так их 

жалко, некоторые чуть ли не полураздетые, а некоторые… и золото, и 

сами дети в школу приезжают на машине. Что это такое? Неравенство. 

(ж, 44, средний доход, село)  

А.: Я учусь, там даже среди студентов очень видно, кто, в чем ходит, у 

кого какие родители. (…)(ж, 22, низкий доход, город)  

Е.: Нет у них денег — и не могут они начать обучение. (…) Тут все 

взаимосвязано. Если богатый родитель, то соответственно он дает базу 

ребенку, образование, начальный капитал. А у кого ничего нет — им 

начать не с чего. (ж, 45, низкий доход, город)  

Введение платных образовательных услуг в обычных школах и 

расширение сети специализированных дошкольных и школьных учреждений 

с широким ассортиментом дополнительных источников знаний и услуг 

(интернет, посещение музеев, кружков, театров и т. д.) и как альтернатива 

повсеместное сокращение разных форм бесплатного образования, все это 

способствует усилению социального напряжения в обществе, росту числа 

детей, исключенных из групп более обеспеченных.  

А.: У меня многодетная семья. (…) Второй вопрос — это детский сад. 

Везде нужно давать деньги. Не заплатил — не пошло. Я не знаю, откуда 

взялось? Ну, это наше общество придумало, наверное. Я узнавал, что платить 

мы не обязаны, это добровольный взнос, но это получается повально, что на 

шампанское дай, на цветы дай, на все праздники дай. На ремонт школы и 

детского сада дай, на трубы дай. Я посчитал, у меня в год нужно отдать 15–

20 000. И я сказал, что больше давать не буду, потому что это все должно 

делать государство. У меня многодетная семья, государство, наоборот, 

должно помогать. А получается, что я государству помогаю, чтобы оно моих 

детей лечило и воспитывало. И про школу так же. (м, 41, низкий доход, город)  

Г.: Ой, да, неравенство у нас, правильно. Детским садам вообще ничем не 

помогают. Мы никому не нужны. Мы в собственном соку варимся. Все с 

родителей тянем. Купите альбом, пожалуйста, карандаши принесите, 

пожалуйста. Детей-то нужно чему-то научить. Мы же обучаем их по 

методике, которая нам дается. (ж, 45) 

Н.: Даже картошку просили. (м, 49) 

Г.: Раньше мы были от завода «Горн», он был богатый. И мы пожили.  
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А теперь — все, мы никому не нужны. Абсолютно. (ж, 45) 

Т.: Все передается в частные руки. Олигархи. (ж, 47) 

Г.: Да, вот неравенство, почему и получается. Перед детским садом такие 

дома выстроены! (ж, 45, низкий доход, село) 

Т.: я в свое время не могла выучить ребенка, потому что у меня не было 

денег, он кончил 11 классов и все. (ж, 50, средний доход, село) 

Л.: … вот про образование. У меня дочь учится на бюджетном — но все 

равно за нее приходится платить! Несправедливость. Может, это и не полным 

рублем, не коммерческие суммы, но бюджет — это значит бесплатно, я так 

понимаю, а на самом деле мы платим. (ж, 48, низкий доход, город) 

С другой стороны, форсирование правительством процесса 

коммерциализации образовательных учреждений нередко приводит к тому, 

что качество платных услуг не всегда соответствует их стоимости или 

серьезно сказывается на интеллектуальном составе учащихся. Резко снижает 

доверие большей части населения к престижу образования. 

И.: Фактически если вы идете куда-то в университет, никто не 

смотрит на твои оценки. Практически все смотрят на то, какой у папы 

карман.  

(Все соглашаются.) Да, может, ты хороший и крепкий ученик, но тебе 

не дадут учиться. (м, 23) 

Н.: А зачем им в России такие сильные ученики? С дураками-то легче.  

(ж, 30) 

В.: Вот пять бюджетных мест на курсе. И что такое пять мест на 

область? Это смешно. (м,52, низкий доход, село) 

Л.: Больше всего (волнует) образование. Знания уже такой роли не 

играют. Заплати денежки — и учись, хоть ты и бездарен, хоть в голове 

ничего нет. (ж, 48, низкий доход, город) 

Н.: Сами посудите: умный ребенок пойдет учиться — и он не поступит. А 

попадет туда другой, дуб дубом. А потом его поставят на руководящее место. 

И что от него будет? Вот исходя из этого. (ж, 30) 

В.: Правильно, у кого деньги. (м, 52) 

Н.: Да, вот и врачом, и адвокатом, кем угодно. Все за него сделают деньги. 

А в голове-то у него что? (ж, 30, низкий доход, село)  

В условиях низкой доступности для широких слоев населения 

возможности получить качественное образование, повышению 

квалификации и получении новых знаний значительно снижается для них 
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возможности вертикальной мобильности. Роль образования как фактора 

социального лифта заметно ослабевает441. Все это способствует устойчивому 

воспроизводству образовательного неравенства, ограничению шансов на 

рынке труда и превращению этого вида неравенства в наследственное.  

Д.: Пример того, упал же у нас престиж образования. Зачем? Если 

человек не способен дальше идти? Много же мы видим таких примеров, 

когда хорошие ребята пропадают. Кто хорошо учился, не может найти 

себе применения. (ж, 65, средний доход, село) 

Еще одним разъединяющим фактором в обществе становится 

недоступность улучшения жилищных условий. Относительно новым видом 

социальное неравенство выступает покупка жилья. Хотя многие помнят, что 

гарантированное Конституцией обеспечение граждан жильем и в советские 

годы, к которым так часто отсылают нас респонденты, и тогда было 

сопряжено с трудностями получения его по очереди или огромными 

финансовыми затратами, но почти полное отсутствие возможности решения 

своих жилищных проблем рассматривается как очень болезненное и 

несправедливое. Тем более, что все декларируемые усилия правительства 

решить эти проблемы через ипотеку, льготные кредиты или национальные 

проекты такие как «Жилье ветеранам» или «Жилье молодым семьям» явно не 

были успешными. На этом фоне рост дорогостоящего жилья для 

представителей власти и бизнеса еще больше ожесточают бедных против 

богатых. 

Кроме того, незаконное использование парковой зоны для заселения, 

нарушение норм застройки вызывают у людей ощущение полного беспредела 

и вседозволенности для чиновников, представителей администрации и 

бизнеса. По единогласному мнению респондентов, в стране правит закон 

власти и денег: «Деньги все решают».  

М.: Вот в Гатчине есть Александровка, там парк отдельный. Смотрю — 

там уже начинают строить в парке! И что дальше будет? (ж, 55)  

В.: Вот в охранной зоне настроили х… знает сколько дач. А там же 

охранная зона! Памятник природы. И там только начальство. (м, 52) 

Н.: Так им это хорошо — они с дач налоги платят. Поэтому 

администрации хорошо. На что будут строить дороги? Денег-то нету, 

предприятия не работают. (м, 49) 

                                                           
441 Оксамитная С. Социально-классовые основы образовательного неравенства в 

Украине. //Социология: теория, методы, маркетинг. Киев. 2006. № 3.  

С. 116–128  
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В.: Но это памятник природы! (м, 52, низкий доход, село) 

К категории факторов провоцирующих недовольство россиян следует 

отнести и расширение дорогостоящих и не всегда качественных услуг ЖКХ, 

стоимость которых постоянно растет. Особенно это ощутимо в домах 

капитального ремонта, что особенно актуально для жителей села. Как острое 

социальное неравенство воспринимается и непомерно высокая квартплата, 

постоянно растущие тарифы на электроэнергию, газ и д.т. Особенно это 

беспокоит пенсионеров.  

П.: Вот нам обещали крышу починить, крыша уже превратилась в труху. 

Дом 50-х годов, как немцы построили. Дом в аварийном состоянии. Я говорю 

— делайте нам крышу, а я за свои деньги ремонтирую подъезд. И ничего не 

делается. Или вот за уборку деньги берут, а ничего не делают. Потолок 

обвалился — я сгребла в сторону. И все, ничего не убирается. И говорят: раз 

не может ваша уборщица убрать, то приходите и убирайте сами. А если не 

можете сами убрать, то пусть это так лежит. А с нас за это деньги 

высчитывают! (ж, 53, низкий доход, село) 

Ю. …с жильем у нас сейчас что-то страшное творится. (м, 42) 

Н.: Жилой фонд ветхий, он в аварийном состоянии, дома трещат по 

швам. А жилье дорожает и дорожает. Простому рабочему нам вообще его 

не купить. (м, 53) 

А.: …плюс, надо платить коммунальные услуги. Свет дорожает, газ 

опять подорожал, несмотря на то, что ветки ведут в Европу, его все 

больше и больше. Какое тут равенство может быть? (м, 47, средний 

доход, село) 

Власть и простой народ  

Углубляющуюся социальную дифференциацию и резкие проявления 

социального неравенства респонденты связывают, прежде всего, с 

неэффективностью и «бездействием» представителей всех ветвей власти. 

Многие жизненные ситуации, о которых рассказывали респонденты, 

иллюстрировали «нечистоплотность» чиновников и использование ими 

служебного положения в своих целях, примерами взяточничества и 

коррупции. Все это противопоставляет представителей властных структур и 

простое население, усиливает неверие в правильности действий 

администрации. Обсуждение почти всех проявлений социального 

неравенства велось в лексике резкого противостояния населения и власти: 

«власть и простое население», «они там, а мы здесь», «им абсолютно на 

нас наплевать» «Власть и поставлена для того, чтобы думать не о себе, 

а о народе»,  
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«А то они сами для себя, а мы — сами за себя»,  

«Народ нужен только на время выборов», «Разделяй и властвуй!». 

В нашей стране стало уже почти нормой, что человек, обладающий 

любыми полномочиями, использует их для достижения своих целей. 

Бесправие не только в отношениях с чиновниками всех уровней власти, но в 

отношениях с работодателями. Это становится возможным, по мнению 

респондентов, вследствие слабого законодательства и невыполнения законов, 

которое сопровождается нарушением прав представителей всех групп 

населения. 

А.: Опять же, правильно Николай сказал, у нас нет четкого исполнения 

законов, и законодательство не отрегулировано. И социальное неравенство 

по этому поводу и происходит, в принципе, поэтому оно было и будет. У кого 

власть и деньги, тот вполне достаточен. (м, 47, средний доход, город) 

В.: Я считаю, что это наши законы. Законы несовершенны. И Дума эти 

законы по полгода, по году обсасывает. Надо эти законы доводить до ума. 

Тогда другое дело будет. Тогда у меня начальник не попросит взятку. Он и 

так не просит, но он намекает: пока ты не дашь, ты ни х… не получишь. 

Извините, что я ругаюсь. Если будут законы совершенны, то такого 

бардака не будет. А у нас бардак. (м, 52, низкий доход, село)  

Чаще всего это происходит в сфере занятости в частном секторе, что 

сказывается в первую очередь, на заработной плате, незащищенности 

трудовых прав и гарантий социальной защиты. Нередко работодатель 

вынуждает работника работать без оформления, без оплаты больничного 

листа, пенсионных отчислений, не соблюдать правила техники безопасности 

и трудового регламента.  

О.: Отсутствие конкуренции на рынке труда. То есть, если есть всего 

один работодатель, то зачем ему платить больше, если уже больше ты 

никуда не пойдешь? Я даю работу, и я устанавливаю тот доход, какой я 

хочу. (ж, 28, средний доход, село)  

В.: Мало того, что работаем без оформления, без обеда, без выходных, 

но еще и без больничного, без отпуска! То есть совершенно социально не 

защищены. (…) 

Многие на самом деле работают без оформления. Лично я работаю 10 

лет без оформления. На это все закрывают глаза. И в итоге пенсии не 

будет. (ж, 45) 

А.: Говорится одно, а платится другое. (ж, 53, средний доход, город)  
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Н.: Он (хозяин фирмы) не зарабатывает, он организует производство. 

А деньги ему зарабатывают те, кто на него работает. И если ты 

начинаешь обижать человека, то это уже настоящая обдираловка. (м, 49) 

В.: Раньше 8 часов работали, а сейчас 12 все работают. Не нравится — 

никого не держат. (ж,48, низкий доход, село)  

С другой стороны, как считают респонденты, законодательная база в 

государстве и бесконтрольность выполнения законов приводит к полной 

безнаказанности и безответственность людей, обладающих властью и 

капиталом.  

Н.: Вот у богатых, какое отношение: ты раб, ты должен на них работать за 

копейки, ты должен их обслуживать. (ж, 30) 

Т.: У меня было такое, что: «Мы тебя не обидим», а когда получаешь 

получку — получается, что уходишь со слезами. (ж, 50) 

А.: правильно Николай говорит, что обещают, обещают, а потом, хорошо, 

если это дадут, а то еще надо свои заработанные деньги идти и клянчить: 

Дайте, пожалуйста! За что такое унижение? За что?! Или вот эти выбившиеся 

слои предпринимателей, руководителей. До этого не знаю, кем они вообще 

работали. То есть ты не человек, ты — быдло. Ты — быдло! И все. Куда 

захочу, туда тебя и… (м., 47, средний доход, город)  

В.: Вот частники, если работаешь на них, одному человеку они будут 

платить, вот как бы берут на испытательный срок, он проходит, но за него не 

выплачивают. За три месяца. «Вы нам не подошли!» И они не оплатили, так 

и уволили. (ж, 48)  

Г.: Потому что беспредел пошел. На хозяина некому пожаловаться.  

И в суд не подашь. (ж, 45, низкий доход, село)  

Подобные ситуации бесправия возникают и в других житейских 

ситуациях, когда власти не учитывают мнение граждан. Это позволяет людям 

считать, что все законы законодательная власть «делает под себя».  

А.: Да. И еще сейчас вопрос реально стоит с ТСЖ. Это пока реально не 

работает, это опять надо все продумывать. Вот лично наш дом нагло без 

всякого собрания присоединили к этой организации. А мы даже не знали. И 

самое главное, мы теперь ничего не можем. Как нам говорят: идите в суд 

и боритесь. И получается, что те люди, которые нас так присоединили, 

почему-то правы (м, 41, средний доход, город) 

Суды и коррумпированность их также была актуализирована как острая 

социальная проблема.  
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Р.: Правосудие. У нас трудно все права отстоять без денег. (ж, 45, 

низкий доход, город) 

Респонденты не сомневаются в том, что включенность или близость к 

властным структурам обусловливает возможности получения достаточного 

дохода и решения всех проблем.  

М.: Кто-то на короткой ноге с каким-нибудь вице или замом. А кому-то 

надо ходить в приемную, а его там отсылают. А другой позвонил — и все 

проблемы решил. Вот и причина. (м, 32) 

Л.: Да, кому-то надо много порогов обить. (м, 23) 

М.: Да. Ходит — и все бесцельно. (м, 32, средний доход, город) 

О.: Чем ближе ты приближен к высшей структуре, к власти, чем выше 

ты находишься на карьерной ступеньке, тем больше у тебя доход. Если ты 

не знаком ни с кем из властей и будь ты там семи пядей во лбу — 

бесполезно. (ж, 28) 

К.: Я согласна, что различия в доходах обусловлено именно 

приближенностью к власти (ж, 20, средний доход село) 

М.: Может быть, что и в самом человеке. И жажда денег у стоящих к 

власти поближе. Вот передвинуть всех, стоящих ближе к власти. (ж, 55) 

Т.: Если близко к власти — конечно. Недаром они все рвутся к власти, к 

«мигалкам». Мне еще очень смешно, когда они делят и ругаются, кто 

больше, кто меньше за границу ездит. (ж, 47, низкий доход, село) 

Коррупция, кумовство, взяточничество — вот те основные определения, 

которыми наделяют респонденты, то, что сейчас происходит во властных 

структурах на всех уровнях. При этом если в группах горожан обсуждалась в 

основном деятельность федеральных властей и правительства, то жителям 

села были более близки эти проявления в отношениях с местной властью.  

М.: В нашей стране все президент решает. (м, 23) 

Р.: Но местная власть тоже большое значение имеет. В распределении 

финансов. (ж, 45) 

М.: Да, очень большое значение, это такие князьки. И любой комитет.  

(м, 23) 

В.: Это случайные люди. (м, 59) 

И.: Президент может издать указ, но будет он соблюдаться или нет 

— решают комитеты. (м, 23) 

М.: Да. Решается на местах. (м, 23) , низкий доход, село) 

В.: Коррупция сверху донизу. Сверху. Оттуда, у кого дачи на хорошем 

месте. Откуда деньги на эти дачи? (м, 59) 
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Модератор: Но это аппарат, президент? Кто? 

В.: Конечно, оттуда. Надо с самого президента начать. Почему бы нет. 

(м, 59) Модератор: А что такое власть? 

И.: Комитеты разные. По здравоохранению, по управлению городским 

имуществом. Вот эти автомобили с такими штуками — непроверяйками 

на лобовом стекле с флагом России. Я там ни одной «Волги» не видел или 

российского автомобиля. Сплошь иномарки последних моделей. И все это  

официальные комитеты. Государственные. (м, 23) 

А.: На бюджетные деньги и покупают эти машины (м, 41) 

И.: Да, на отечественных машинах никто ездить не хочет. (м, 23) 

А.: Да, только военные. Может, лучше пока на «Волгах» за 10 000 

долларов ездить, чем за 60 тысяч долларов покупать? И эти 50 000 

отдать на образование, на медицину и все остальное? Вот почему мы и 

говорим:  

коррупция. Они решают, а не мы решаем. (м, 41) 

И.: Да, и зарплату себе назначают. (м, 23) 

А.: И вот последнее время — я не хожу на выборы, но я считаю, что 

должно быть всего три (пункта)на предвыборной кампании, вот я если бы 

был президентом или депутатом: достойная пенсия, образование и 

медицина бесплатные. Сделайте пока хотя бы это. (м, 41 , низкий доход, 

город) 

Модератор: А если говорить об этих институтах — о президенте, 

правительстве, о Думе, о местных властях, о СМИ, о некоммерческих 

организациях — они делают что-то, чтобы решить проблемы 

социального неравенства? 

Л.: Ни черта они не делают! (м, 23) 

А.: Только на словах. (ж, 56) 

Т.: Да, по телевизору они говорят. Но ничего не делается. (ж, 53) 

В.: Вообще ничего не ощущается. Но говорят очень хорошо. Вот 

слушаешь и думаешь: неужели, правда, они решат наши проблемы? Но 

получается, что ничего. (ж, 53) 

Т.: Вернее, так: вот на словах сказали — и какой-то всплеск действия. 

И все мы прилипли к телевизору: ах, этого посадили, ах, у этого нашли 

столько миллиардов! (ж, 53) 

Л.: Да, вот казино закрыли. (ж, 55) 

Т.: Ах, казино закрыли. Но проходит неделя или две — и все тихо, на 

тормозах. И у меня складывается такое впечатление, что все это 

делается специально, чтобы пар выпустить. И все. (ж, 53, средний доход, 

город) 
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А.: Я думаю, что правительство делает, но это мало очень. Как 

сказали, что наши низшие чины как бы вставляют палки в колеса высшим. 

Но мне кажется, что просто нашему районному правительству это 

просто невыгодно, они все делают для себя, воруют себе в карман, а 

больше, особо, ничего другого не делается. Вот только Путин сам делает. 

Только ему это надо. (м, 18) 

О.: Конкретно я бы всех под одну гребенку не стригла. Но о главе нашего 

района — он не делает ничего, и делает все возможное, чтобы работа 

того  

же губернатора и президента были сведены на нет. (ж, 28) 

Н.: Нет, ничего не видно. (ж, 44, средний доход, село) 

Еще одним важным аргументом, который респонденты используют как 

свидетельство отрыва представителей властных структур от народа это 

покупка ими недвижимости за границей. Вывоз капиталов в любом виде 

люди расценивают, в первую очередь, как отсутствие патриотичности у 

власти. В этом же ключе расценивается и распространенные практики учебы 

детей богатых и «всемогущих» в зарубежных вузах.  

В.: Все наши богатые скупают земли за границей. (ж, 45)  

Т.: Да, и дети у них там. (ж, 53) 

В.: Да, это же ни для кого не секрет. (ж, 45) 

Л.: Да, вложений нет. (м, 23) 

В.: Дети учатся за границей, сами они за границей скупают недвижимость. 

Поэтому у них ни корней, чтобы у них сердце болело. (ж, 45) 

М.: Да, в случае чего они свалят. (м, 32, средний доход ,город)  

А. Патриоты все! (м, 41) 

Е.: Да. Почему-то они могут дать детям образование за границей. 

(ж,62) 

А.: Я и говорю, что патриотизма у нас сейчас нет. Все продать! (м, 41)  

Т.: Мне кажется, что наша власть непатриотична. Не знаю, на сколько 

процентов, но процентов на 50 — это западники. Люди смотрят на Запад. 

И капитал, и Сбербанк у нас там хранят. И Стабилизационный фонд там 

хранится, на Западе, в Америке. Это непатриотично, они не любят 

Россию. Поэтому у нас все такие законы принимаются. Сейчас в аренду 

сдаются леса в Сибири китайцам на 49 лет, сельскохозяйственные угодья. 

Знаете, сколько там через 49 лет будет китайцев? Они же нам не 

отдадут эти земли! И разве эти законы, которые принимают, 

патриотические законы? Разве они думают о русских людях, в смысле, 
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людях, населяющих Россию? Только торговать, торговать, продать, 

продать, чтоб продержаться. Непатриотично. (ж, 61) 

И.: Себе в карман они смотрят, а не на Запад. (м, 23, низкий доход, 

город) 

Как и в исследованиях других авторов, мы также столкнулись с тем, что в 

массовом сознании все еще сильно мнение о том, что одним из способов 

урегулирования отношений с властью может стать применение карательных 

мер, который осуществлял бы специальный контрольный орган. Эта мысль 

достаточно активно прозвучала и в наших обсуждениях. Так же в ряде 

случаев, возможно и не слишком серьезно, но упоминалась необходимость 

новой революции. Но это не было поддержано единогласно, поскольку у 

участников обсуждения опыт революционных преобразований не 

воспринимался как позитивный и не оправдавший себя. Все-таки 

преобладало мнение о том, что в современных условиях все проблемы надо 

решать более цивилизованными методами и через совершенство 

законодательства, большую прозрачность действий властей и регулярную их 

отчетность перед гражданами. 

Т.: Я думаю, что один человек тут не решит. Должен быть какой-то 

контролирующий орган. Да, он издает закон — и что? А дальше это все 

оседает. Тут должно быть перевоспитание чиновничьего аппарата. Его 

можно перевоспитать. Вот как раньше перевоспитывали — плаха! (ж, 53) 

К.: Один человек тут ничего не может. Будь это хоть президент. (м, 

24, средний доход, город) 

Г.: Вот как писали: рабы не мы! От чего мы ушли, к тому и пришли. Надо 

снова революцию делать, тезисы ленинские учить. (ж, 45, низкий доход, 

село) 

Н.: Если власть будет нести такую ж уголовную ответственность, как 

простой крестьянин, если их тоже будут сажать за решетку, правда, сейчас 

начинают уже это делать, то это будет… Нарушил закон, задавил человека 

или украл деньги, все — сиди. А если он продолжает работать и воровать у 

государства и у нас с вами деньги, то мы ничего не сделаем. (м., 53, низкий 

доход, город) 

В.: Надо, чтобы было так: вот приняли какое-то законодательство — 

и тут же отчитались, что пошло, что не пошло. А на деле-то у них нет 

ничего. Поговорили, один то, другой то — и все. (ж, 48, низкий доход, село) 

Необходимость поиска консенсуса власти и народа в решении 

государственных задач, разработке социальных проектов ощущают и 



  Социальное неравенство —  негативный фактор в процессе консолидации  251 

респонденты. В этой связи, хочется надеяться, что в массовом сознании зреют 

ростки понимания того, что и в нашем обществе должны действовать органы 

самоуправления, осуществляться движения к гражданскому обществу.  

Т.: Надо вместе с государством. А государство устранилось из 

социальной политики. Они только декларируют, но ничего не делают. Вот 

вам и повод. А вместе мы бы сделали! (ж, 53) (…) 

А.: Я дополню. Пока мы все не поймем, что каждый сам себе президент, 

правительство и руководитель, в стране будет это все происходить. Я 

через себя все это пропустил. В других странах — вы знаете, не дай бог 

чтото делается, — сразу все переворачивают, все выходят на улицу. А нас 

каждые полгода опускает правительство, обирает нагло.  

(м, 41) (…) 

В.: Я тут подумала, что самая большая беда нашего народа в том, что 

мы равнодушные, вот наш народ. Потому что никто никого не заставит 

работать, как должно. Мы выбираем с закрытыми глазами. Мы никогда 

не ходим на собрания. Вот даже взять наш кооперативный дом, где 

решаются важные вопросы, и пишут — явка обязательна. А никто не 

ходит! Вот с этого начинаются все проблемы. И все проблемы в 

государстве начинаются с равнодушия. Мы хотим то, се, а на встречи с 

депутатами не ходим. И они привыкли, что можно ничего не делать, мы с 

них не спрашиваем, как, например, в других странах. Вот я в Венгрии была 

в 90-х годах, они говорили, что если у нас повышается плата за свет и 

коммунальные услуги, то они уже выходят с транспарантами. И там все 

это приостанавливается. (ж, 45, средний доход, город) 

Как на уровне политиков, журналистов, ученых, так и в среде простых 

людей проблема необходимости поиска объединяющей национальной идеи, 

которая позволила бы представителям разных групп, сплотиться в 

стремлении к достойной жизни через укрепление общечеловеческих 

ценностей вполне четко актуализируется. 

Т.: В смутное время, в котором мы находимся, у нас нет главной 

составляющей, которая делает нас государством. У нас нет 

нравственности. Падение нравственности -отсюда и все социальные 

различия. (…) 

Я четко знаю: в любом государстве есть три составляющих. Это 

политика, экономика и нравственность. В любое смутное время 

нравственность всегда уходит. Это стержень любого государства. Нет 

нравственности — мы не можем это назвать государством. Это уже 

территория и население. Вот мы сейчас территория и население. И 
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сказать о том, что я согласна с теми, кто говорит, что мы виноваты 

сами… (ж, 53, средний доход, город) 

М.: Все в воле нашего руководства. Если они согласны с такой 

тенденцией, что страна нищает и по миллиону вымирает в год, то они 

продолжают свою политику. И богатые богатеют, качают свое золото 

за границу. А если будет радетель государства, человек, который будет 

думать о народе… Вот как сказал Солженицын: национальная идея — 

думать о приращении русского народа. Что-то в этом роде. Думать о 

благе народа. Если наверху будут думать о благе народа, то, конечно, 

придумают и налоги побольше с богатых, и планки какие-то установят. 

Тогда и низы поднимутся. Мы киваем на цивилизованные страны. Хотя у 

нас была поголовная грамотность, и русские люди известны своим 

талантом. И почему же они не посмотрят на цивилизованные страны, где 

нет такого разрыва между богатыми и нищими? Где нет таких 

миллиардеров и таких нищих — почему они этот опыт не перенимают? 

(ж, 61, низкий доход, город) 

Заключение 

В заключение следует сказать, что анализ литературы по вопросам 

консолидации, результаты эмпирических наблюдений, полученные как нами 

самими, так и рядом других исследователей позволил сделать следующие 

выводы. 

Современный уровень социального неравенства, диспропорции в 

распределении богатых и бедных, нерешенность насущных социальных 

проблем большинства крайне затрудняют процесс консолидации. В условиях, 

когда слой людей, чьи интересы заняты, прежде всего, выживанием, 

составляет большинство населения страны, трудно говорить о возможности 

его сплочения, прежде всего, во взглядах на справедливое распределение 

собственности и доходов, условия проживания и занятости, что особенно 

актуально для групп с низкими доходами.  

Этот негативный социальный фон позволяет некоторым 

пессимистическим аналитикам высказать мнение о том, что предлагаемые 

руководством страны идеи общественной консолидации не имеют в 

сегодняшней России ни идеологической, ни экономической базы в силу 

отсутствия стратегии развития страны и углубления всех форм социального 

неравенства. 

С другой стороны, результаты эмпирических исследований позволяют 

говорить о том, что в обществе ощущается настоятельная потребность в 

определении предпосылок и ценностных ориентиров для его консолидации. 

Обнаружение этих предпосылок в неоднородном на сегодняшний день 

обществе и сложной кризисной ситуации, анализ различных направлений 
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социальной политики, которые могут оказать влияние на успешность этого 

процесса, одна из приоритетных задач дальнейших изысканий. 



 

Б.И. Максимов 

ПРЕПЯТСТВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ КОНСОЛИДАЦИИ В 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 

1. Особенности содержания понятия и значения консолидации 

применительно к социально-трудовой сфере 

О содержании понятия и значении консолидации российского общества в 

целом говорится в других частях книги. Здесь надо отметить особенности 

того и другого применительно к социально-трудовой сфере, имея в виду 

также многозначность термина (насчитывается не менее десятка его 

значений, при этом — не социологического характера, например, 

«консолидация финансовой, бухгалтерской отчетности»). 

Прежде всего, встает вопрос — консолидация кого? При применении 

здесь активистско-деятельностного подхода и анализа социальных 

механизмов деятельности (по В.А. Ядову и Т.И. Заславской)442, речь идет о 

социальных субъектах (акторах) социально-трудовой сферы, связанных 

системами отношений, взаимодействий. Это собственники, администрация 

(менеджмент), работодатели, наемные работники, 

социальнопрофессиональные, иерархические группы, специалисты, 

служащие, рабочие, профессиональные объединения, общественные 

организации. Наряду с внутренними, существуют и внешние связи, связи с 

внешними субъектами (заказчиками, партнерами по бизнесу, органами 

власти). Самыми основными субъектами выступают работодатели и наемные 

работники, соответственно, отношения между ними принадлежат к числу 

главных. Очевидно, надо говорить о консолидации этого круга субъектов 

(акторов), захватывающей частично и более широкие слои населения. 

Но что означает консолидация названных субъектов по содержанию? 

Если консолидация как понятие — это объединение, соединение, укрепление, 

сплочение (нередко в качестве синонима используются слова «поддержка», 

«интеграция», «сближение», снижение дифференциации и др.), то, очевидно, 

речь идет об укреплении связей, объединении названных акторов, сближении 

их интересов, позиций, согласовании их субъективных ориентаций, реальных 

                                                           
442  Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база 

исследования российских трансформаций. СПб.: Интерсоцис, 2009. С. 53–54 и др.; 

Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества. Деятельностно-

структурная концепция. М.: Дело, 2003. С. 185–200. 

Препятствия и возможности консолидации 

в социально-трудовой сфере 
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взаимодействий, достижении согласия по базовым основаниям (например, 

относительно процесса производства). В социально-трудовой сфере надо 

говорить об отношениях (связях, взаимодействиях) по поводу процесса 

производства, труда, его условий, оплаты, занятости, социального 

страхования, участия в управлении, защиты трудовых прав работников, 

«использования возможностей и способностей участвующих в совместной 

работе лиц, а также воспроизводства и развития их трудового потенциала»443. 

Понятно, что консолидация имеет объективный и субъективный аспекты. 

Важно также подчеркнуть процессный характер понятия. Процессность 

консолидации отмечается другими авторами, самой формой слова — 

отглагольного существительного; в частности, по Большой Российской 

энциклопедии, это именно «процесс» (укрепления внутренних связей между 

членами групп или коллективов на базе формирования общих целей, 

взглядов, предпочтений, традиций)444.  

В данном случае важно отметить сходство процесса консолидации с 

процессами интеграции, солидаризации, сплочения, имеющими место в 

социально-трудовой сфере, понятия которых привычно используются тут. В 

целом это можно обозначить как процесс определенного объединения 

субъектов сферы социально-трудовых отношений («рутинизации их 

соглашений», можно добавить), как динамическое состояние соотношения 

интересов субъектов социально-трудовой сферы или процесс их (интересов, 

позиций) сближения. Таким образом, в понятие консолидации здесь 

вкладывается сходное с названными процессами содержание445. 

Консолидация имеет ряд конкретных форм проявления: заключение 

коллективных договоров, соглашений, ведение переговоров, «практики по 

умолчанию», проведение совместных мероприятий (например, собраний), 

оказание поддержки работодателей наемными работниками и др. 

Проявлениями де-консолидации выступают трудовые споры, различные 

акции протеста, в т.ч. забастовки, текучесть кадров, социальная 

напряженность.  

Степень консолидации — де-консолидации может измеряться по 

показателям социальной дистанции, социальной напряженности, 

сплоченности, конфликтности.  

                                                           
443 Социология труда. Теоретико-прикладной словарь. СПб.: Наука, 2006. С.  308–

309. 
444  Большая Российская энциклопедия. Т. 15. М.: Научное изд-во «Большая 

Российская энциклопедия», 2010. С. 79. 
445  Ввиду отсутствия термина, выражающего альтернативное консолидации 

понятие и в то же время потребности в нем, здесь употребляется новоязное слово «де-

консолидация» и также близкое по смыслу «интеграция». 
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Особенность значения консолидации применительно к сфере социально-

трудовых отношений состоит, прежде всего, как понятно, в том, что здесь она 

является одним из базовых условий процесса труда, производства, 

представляющего собой совместную деятельность людей или их групп в 

рамках трудовых организаций и предполагающего (требующего) 

определенной интеграции, в отдельных случаях — высокой, например, в 

органических бригадах (где взаимодействие обусловлено технологическим 

процессом), в командах кораблей и т. п. Интеграция важна при ориентации 

на инновационное развитие производства — в условиях отчуждения, 

социальной напряженности сложно осуществлять процессы нововведений, 

требующие именно выхода из позиции де-консолидации, индифферентности 

к общему делу446.  

Консолидация в социально-трудовой сфере имеет и широкое значение, 

оказывает влияние на процессы (состояния) общественного согласия или 

противоборства социальных сил, состояния конфликтности, как, разумеется, 

и испытывает и обратное влияние (воздействие) других сфер. Наглядными 

примерами влияния на консолидацию общества являются масштабные 

трудовые конфликты, выходящие за рамки производства, «встряхивающие» 

общественное мнение, провоцирующие противостояние отдельных 

социальных групп, вовлечение в конфликты различных общественных 

структур, властей, вплоть до общегосударственных (примером может 

служить пикалевская конфликтная ситуация 2009 г.). Процессы массовых 

сокращений кадров, в т.ч. в период последнего финансового кризиса, грозили 

перерасти в локальные или широкие акции протеста, даже социальные 

катастрофы (как при намечавшемся сокращении 36 тыс. работников на 

АвтоВАЗе), вызывали, по крайней мере, рост общей социальной 

напряженности. Консолидация в социально-трудовой сфере захватывает 

частично и «консолидацию элит» (например, собственников предприятий), и 

«консолидацию элит и масс» (например, владельцев (работодателей) и 

наемных работников), и «консолидацию масс» (различных групп 

работников). В отдельных отношениях данная консолидация является в 

значительной степени базовой; в социально-трудовую сферу вписаны многие 

насущные, первоочередные интересы социальных субъектов, особенно 

«масс» наемных работников (живущих не только на зарплату, но и имеющих 

ограниченный выбор места работы). Значение консолидации в сфере 

                                                           
446  В то же время современное производство местами дробит процесс труда 

(например, при его компьютеризации); в этих условиях консолидация работает на 

уровне более обобщенных интересов (например, относительно прибыльности всего 

предприятия, его подразделений).  
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производства показывают различные публикации447. Отсюда, важно изучать 

производственную консолидацию при рассмотрении проблем консолидации 

всего общества.  

Неизбежные и произвольно созданные препятствия консолидации в 

социально-трудовой сфере 

Под препятствиями здесь понимаются отрицательные факторы, условия, 

тормозящие, ограничивающие или делающие вообще невозможной 

консолидацию (при этом факторы различной природы и применительно к 

акторам различного характера). Понятно, что в препятствиях, как и самой 

консолидации, имеются объективные и субъективные аспекты.  

Из всех препятствий можно в первую очередь отметить неизбежные, 

существующие как данность, обусловленные объективными особенностями 

(сущностными чертами) социально-трудовой сферы, 

социальнополитического строя, достигнутого уровня (типа) организации 

производства, этапа реформ, самоорганизации работодателей и т. п. Это 

различия социально-профессиональных, иерархических (должностных) 

групп работающих, различия в их отношениях к собственности предприятий, 

разделение на работодателей и наемных работников, дифференциация 

заработной платы между группами и внутри групп, отраслевые, 

региональные и т. п. различия.  

Такие различия имеют, как правило, постоянное, так сказать, нормальное 

значение, выступают в качестве фоновых, потенциальных, привычных, «само 

собой разумеющихся» (например, никто не оспаривает социально-

профессиональные различия). Это своего рода ограничители консолидации.  

Наряду с неизбежными, фоновыми, можно выделить произвольно 

созданные акторами, актуальные препятствия консолидации в 

социальнотрудовой сфере. Это отрицательные факторы, не обусловленные 

производственной необходимостью, иными объективными условиями — 

увеличение различий, выход их за границы фоновых, «нормальных» 

(например, усиление дифференциации заработной платы), появление 

(введение) каких-то новых условий, вызывающих разъединение акторов 

(например, введение новых привилегий администрации предприятий, в 

частности, бонусов для верхнего слоя руководителей), появление 

информации о сделках с различной значимостью для групп персонала, 

осознание отрицательного значения тех или иных факторов (например, 

восприятие проведенной приватизации предприятия, скупки акций у 

работников как «несправедливых»). Такого рода препятствия обычно 

являются актуальными, реально действующими на процессы консолидации 

                                                           
447 Например: Социальная консолидация российского общества — приоритеты и 

стратегия управления. Материалы выступлений на научной сессии. / Ред. коллегия: 

В.И. Жуков и др. М.: Изд-во МГСУ, 2003. С. 145, 154, 163, 172. 
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— де-консолидации. На примере отношений собственности можно увидеть 

различные аспекты такого влияния.  

Прежде всего, это актуальность в момент возникновения, появления 

фактора. Частная собственность на предприятия в момент ее введения была 

новым, непривычным фактором, созданным реформаторами, скорее 

разъединяющим, чем консолидирующим акторов, до тех пор, пока деление 

на «собственников» и «наемных работников» не стало привычным, уже не 

вызывающим специфических чувств само по себе. К вновь возникшим 

современным факторам относится, например, финансовый кризис, 

усиливший разделение членов производственной организации на тех, кого 

могут сократить, и тех, кто может сокращать, заинтересованных в сохранении 

предприятия, рабочих мест и ориентированных на эффективность бизнеса 

хотя бы и посредством банкротства организации.  

Далее, это то или иное изменение, модификация неизбежных различий в 

сторону их усиления в интересах части акторов — концентрация 

собственности и власти в руках узкого круга лиц, в т. ч. путем упомянутой 

скупки акций у работников предприятия, элиминирование участия последних 

в управлении, распродажа единого ранее предприятия (по примеру 

Пикалево), имеющая следствием де-консолидацию новых собственников, 

разрушение безотходной базовой технологии, остановку предприятий в 

конце концов, задержки заработной платы, известные, острые, акции 

протеста работников, ведущие отнюдь не к консолидации не только 

собственников, работодателей и наемных работников, но и других субъектов 

моногорода, региона. Сюда же относится упомянутое осознание работниками 

установившихся отношений собственности как неравноправных, 

«эксплуататорских».  

Это может быть усиление других различий, например, относительно 

условий социального страхования, режимов труда и отдыха, сохранения 

рабочих мест (занятости) при сокращениях для разных групп персонала. 

Фактором искусственного происхождения способно стать психологическое 

подчеркивание различий в статусе групп работников, персонала. Так, на 

Выборгском ЦБК в свое время один из управляющих разговаривал с 

рабочими в оскорбительно-унижительном тоне, называл их «быдлом» с 

которым «не разговаривают без автомата» 448 . При кажущейся 

незначительности такого обстоятельства, оно стало одним из спусковых 

механизмов протестных акций на упомянутом ЦБК.  

Как правило, актуализацию фактора в качестве препятствия 

консолидации вызывает, так сказать, отклонение от его постоянного, 

«нормального» значения, не обусловленное объективной необходимостью и 

ущербное для той или иной части акторов. Однако существуют и 

                                                           
448  Кацва А.М. Социально-трудовые конфликты в современной России: истоки, 

проблемы и особенности. М., СПб.: Летний сад, 2002. С. 99. 
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препятствия, не имеющие фонового значения, выступающие как изначально 

актуальные, например, задержки заработной платы.  

Наиболее актуальные препятствия консолидации 

Первым из реально действующих факторов можно назвать только что 

упомянутые задержки заработной платы, широко известные в качестве 

изначально «искусственных», распространенные в период экономического 

кризиса, не исчезавшие полностью даже во время оживления производства, 

вновь актуализировавшиеся в финансовый кризис (но, как правило, не 

рассматриваемые в качестве фактора де-консолидации). В ситуации 

невыплаты заработной платы трудовой коллектив распадается на 

противостоящие группы: лишенных оплаты труда — и рассматриваемых как 

виновных в этом (как правило, получающих свои деньги). Де-консолидация, 

как известно, нередко доходит до открытого конфликта, проявляющегося в 

акциях протеста, вплоть до известных масштабных «рельсовых войн». Как 

будто бы ситуационные, несвоевременные выплаты, однако, не ушли в 

прошлое, сохраняются до сих пор (табл. 1).  

По данным таблицы 1 не наблюдается прямого соответствия между 

числом задержек и вызванных ими акций протеста в форме забастовок. 

Таблица 1. Просроченная задолженность по заработной плате 

 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 

Предприятий, 

тыс. 

31 70 132 82 54 44 36 28 13 н/д н/д 

Объем задол- 
женности, 

млн. руб.  
(1995 — 

млрд.) 

4200 52636 77016 43740 31690 29943 30575 24429 12205 4158 4673 

Число 

забастовок 

8856 11162 7285 817 291 80 67 5988 2575 8 4 

Источники: Труд и занятость в России. Стат. сб. Госкомстат России. 1995, С. 54; 2003, 

С. 447; 2005, С. 499–501; 2007, С. 421; http://www.gks.ru.  

Но регистрируемые забастовки составляют лишь часть акций протеста (по 

нашим данным — около 30%), более распространены не учитываемые 

статистикой иные формы протеста (голодовки, пикеты и т. п.); кроме того, 

динамика забастовок была сильно опосредована изменениями в трудовом 

законодательстве.  

На этом примере прослеживается несколько типичных моментов 

«работы» факторов де-консолидации.  
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1) Почти полная произвольность («искусственность») фактора. Во 

многих случаях, без сомнения, задержки были вызваны реальным 

отсутствием у предприятий собственных средств. В то же время, хотя 

учетных цифр нет, существует много свидетельств об использовании 

зарплатных средств не по назначению. Во всяком случае, когда работники 

проводили акции протеста, деньги, как правило, находились. Образования 

задолженностей часто можно было избежать; проблема не была 

неразрешимой.  

2) Распространенность фактора. В 1990-е число предприятий с 

задолженностью исчислялось десятками тысяч, количество работников, не 

получивших вовремя заработную плату, переваливало за 10 миллионов. Но и 

в недалеком, 2005-м (еще до финансового кризиса) (хотя Росстат изменил 

учетность), как отмечалось, насчитывалось 5,7 млн. задолженных рублей, что 

касалось более 800 тыс. человек.  

3) Пренебрежение собственников, государственных властей 

состоянием положения работников, в т.ч. материального, а также 

консолидацией, о которой никто и не вспоминал. Как известно, 

ответственность администрации за задолженности по заработной плате, 

право работников на непосредственный протест были введены не с самого 

начала появления задолженностей; но и при законодательно обусловленной 

ответственности привлечение работодателей к суду оставалось редкими 

исключениями (в частности, вначале надо было доказать умышленность 

задержек, практически недоказуемую).  

4) Широкое влияние фактора. Задержки поляризовали позиции 

субъектов, социальных сил не только внутри трудовых организаций, но и в 

масштабах отраслей, производства, всего общества, создавали предпосылки 

для широких акций протеста, для повышенной активности защитных 

организаций, обусловливали парадоксальным образом буквально 

противостояние масс трудящихся государственной власти, ибо, как известно, 

протест обычно направлялся (иногда ловко) не на своих руководителей, а 

органы власти; характерной чертой было перерастание протеста по 

локальному поводу в масштабные требования, вплоть до требования об 

отставке правительства, президента. 

5) Радикальность отдельных форм протеста. Наряду с широтой, 

отдельные формы протеста, по, казалось бы, вполне разрешимому поводу 

приобретали несоразмерно радикальный характер вплоть до упомянутых 

«рельсовых войн» в Кузбассе, изнурительных голодовок, самоубийств, 

стычек работников с органами охраны порядка, иногда с применением 

огнестрельного оружия и др. В совсем недавнее время радикальная форма 

протеста была применена работниками пикалевских предприятий.  

6) Слабая или неадекватная реакция государства на сильные 

деконсолидационные обстоятельства, действия некоторых субъектов. 

Неизвестны меры властей по предотвращению и разрешению конфликтной 
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ситуации в форме «рельсовых войн» в Кузбассе; в упомянутом Пикалево в 

адрес главного собственника (О. Дерипаски) как будто были высказаны 

порицания, однако в то же время, по некоторым источникам, главный же, 

фактически, виновник конфликта получил солидный кредит в одном из 

крупнейших банков с участием государства, и не на запуск остановленных 

пикалевских градообразующих предприятий 449450 . Сам премьер-министр, 

приехавший в Пикалево якобы «дать кому следует», озабочен был в первую 

очередь (судя по его же высказываниям, в частности: «Самое плохое, что 

можно было сделать, чтобы заставить меня сюда не приехать, — начать здесь 

нарушать закон») 451  неправовым поведением протестующих работников, 

формированием у них убеждения, что они могут добиваться решения своих 

проблем такими протестными действиями. В первый раз им прощалось, но в 

дальнейшем, как можно было понять, будут привлекать к ответственности их 

самих. В лицо губернатору Ленобласти В.Сердюкову было сказано: «Никто 

не убедит меня в том, что руководство области и других уровней сделали все, 

от них зависящее»452. Но и В. Сердюков, и руководители «других уровней» 

отделались лишь простым испугом. «Если вы договориться между собой не 

сможете, этот будет сделано без вас», — заявил Премьер в адрес 

собственников предприятий453. Но ничего так и не было сделано. Интервью с 

работниками пикалевских предприятий после назначенного премьером срока 

принятия «всех мер», не принятых на деле, показывают, что де-консолидация 

усилилась, теперь не только во взаимоотношениях наемных работников с 

работодателями, собственниками, но и по линии доверия к органам власти 

(особенно региональной) и самому «народному лидеру», рейтинг которого до 

визита у пикалевцев был столь же высоким, как и во всей стране. Известный 

предприниматель А. Сабадаш (водочный король и др.), доведший 

противостояние в Выборгском ЦБК до вооруженного столкновения, не 

только никак не пострадал за захват предприятия в варварской форме, но и 

обращался в суд с иском к трудовому коллективу (в лице профсоюзной 

организации) по поводу нанесенного ущерба во время протестных действий 

(в частности, выбитых ОМОНом стекол, разгрома в офисных помещениях)454. 

                                                           
449 Латынина Ю. Следите за ручкой премьера // Новая газета. № 40.  

450 .06.2009. С. 2. 
451 Петлянова Н. Город ждал, когда Путин сядет // Новая газета. № 40. 08.06.2009. 

С. 15. 
452 Петлянова Н. Город ждал, когда Путин сядет // Новая газета. № 40. 08.06.2009. 

С. 16. 
453 Тюркин М. «Забегали как тараканы перед моим визитом» // Невское время. 2009. 

5 июня. С. 1. 
454 Максимов Б.И. Рабочие в реформируемой России, 1990-е — начало 2000-х гг.  

СПб.: Наука, 2004. С. 179–207.  
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7) Пренебрежительное отношение к де-консолидационным ситуациям 

срабатывает в качестве предпосылки доведения их до конфликтных, притом 

конфликтных в острой стадии и по характеру не только трудовых, но и 

социально-политических конфликтов (например, в Северобайкальске). 

Трудовые конфликты при этом приобретают затяжной характер; третья 

сторона в трехсторонних соглашениях (и переговорах) не выполняет свою 

роль посредника, модератора, придерживаясь принципа «невмешательства в 

бизнес» или оправдывая свою бездеятельность этим принципом. Так было 

при затяжном конфликте на заводе Форда во Всеволожске, на предприятиях 

в Пикалево, где принципиальную позицию невмешательства занимал 

губернатор Ленинградской области 455 . Докеры Морского порта Санкт-

Петербурга в своих тяжелых переговорах с собственниками компаний могли 

апеллировать только к общероссийскому и международному профсоюзу 

портовых рабочих; их обращения к губернатору Санкт-Петербурга остались 

без ответа 456. Государственные органы, созданные как раз для модерации 

трудовых конфликтов, то ли бездействуют, то ли фактически уже не 

существуют.  

8) На этом же примере видно, что сами жертвы, в данном случае — 

несвоевременной выплаты зарплаты — слабо противостоят нарушению их 

даже элементарных социально-трудовых прав и тем самым не 

противодействуют де-консолидации в трудовой сфере. Ввиду 

многочисленности акций протеста в периоды и по поводу задержек 

заработной платы создавалось впечатление, что работники всякий раз 

активно протестуют, проводят акции. На самом деле забастовки проходили, 

например, в богатом задержками 1990-м на 1 из 800 предприятий, где 

случались невыплаты457. В подавляющем большинстве случаев люди молча 

терпели, терпеливо переносили «тяготы переходного периода». Протест 

против де-консолидации как таковой вообще отсутствовал в перечне 

действий и в лексиконе депревированных.  

9) Можно заметить, что в настоящее время, при ориентации на 

инновационное развитие, де-консолидация, обусловленная, в частности, 

задержками заработной платы, препятствует инновационной деятельности, 

одной из предпосылок которой является солидаризация в трудовых 

отношениях, вовлечение работников в дела предприятий, забота об их общей 

эффективности, наличие ориентации на общий результат.  

В качестве следующего бросающегося в глаза фактора де-консолидации 

следует назвать сокращения кадров, нередко массовые. Как и в случае с 

задержками зарплаты, можно говорить о значительной произвольности 

                                                           
455 Новиков В. Пикалевский узел // Невское время. 2009. 5 июня. С. 3. 
456  Депутатский запрос О.В. Шеина Губернатору Санкт-Петербурга В.И. 

Матвиенко //За рабочее дело.2005. № 13 (160). С. 1. 
457 Труд и занятость в России. Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2001. С. 261, 387. 
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фактора, возможности избегания сокращений, по крайней мере, массовых, о 

широком и глубоком влиянии сокращений на процессы консолидации, о 

долговременности этого влияния, недооценке его многообразного 

деструктивного влияния, значения вообще, слабом влиянии государства на 

процессы занятости и также незначительном протесте работников против 

нарушения права на труд, защиту от безработицы.  

Сокращения численности администрация преподносила обычно как 

неизбежное явление, причина которого не зависит от предприятия; наемные 

работники тоже, как правило, «входили в положение» администрации и, в 

частности, ввиду этого практически не протестовали против увольнений; 

довелось наблюдать только одну акцию протеста именно по поводу 

сокращений. Анализ ситуации показывал, что администрация прибегает к 

сокращениям как самому простому, дешевому для нее средству решения 

кризисных проблем (в т.ч. близоруко не заботясь о сохранении костяка 

квалифицированных кадров, не говоря уже о консолидации).  

Безработица рассматривалась как неизбежная, вообще как необходимый 

фактор рыночной экономики, способствующий повышению 

дисциплинированности работников, в особенности рабочих (которых надо 

было «приструнить»). В основании этого было предположение (убеждение), 

что производство держится не на консолидации, добросовестности, а именно 

на суровой карательной дисциплине. Отсюда, позиция государства также 

состояла в непрепятствовании сокращениям (даже в случаях его 

катастрофического уровня, как, например, в моногородах, шахтерских 

поселках); государство участвовало лишь в работе с уже уволенными 

(безработными). То, что наличие армии безработных, недовольных, 

критически настроенных относительно власти, не способствовало 

консолидации общества, по сути дела не принималось во внимание.  

Можно, казалось бы, полагать, что фактор, хотя и действовал долгое 

время, исчез во время оживления производства, безработица сменилась на 

дефицит кадров, при котором стремятся не потерять работника, используя в 

т.ч. и солидаризацию с предприятием. Однако статистика демонстрировала 

сохранение безработицы, наряду с дефицитом, и во время подъема 

производства (табл. 2); угроза ее усиления существует во время финансового 

кризиса.  

Таблица 2. Число безработных ( в процентах) 

 1998 2002 2004 2006 2008 
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Всего 
Руководители 
Специалисты высшего уровня управления 
Специалисты среднего уровня квалификации  
Работники, занятые подготовкой информации 

Работники сферы обслуживания, ЖКХ, торговли 
Квалифицированные работники сельского, 

лесного хозяйства  
Квалифицированные рабочие 
Операторы, машинисты 
Неквалифицированные рабочие 

13,3 
4,7 
8,7 

10,4 
13,8 
14,7 

9,1 

15,7 
13,4 
15,3 

9,8 
6,0 
5,3 
7,7 

10,5 
9,8 

3,0 

11,0 
10,4 
11, 8 

7,9 
3,4 
2,6 
4,4 
6,0 
7,5 

6,8 

8,1 
5,9 

10,2 

6,7 
2,6 
1,7 
3,0 
4,9 
5,5 

5,4 

5,5 
5,0 
9,5 

7,0 
2,7 
2,2 
3,8 
4,4 
6,1 

5,4 

6,7 
5,5 

10,1 

Источники: Труд и занятость в России. Стат. сб. Госкомстат России. 1999, С. 150; 2003, 

С. 138; 2005, С. 144; 2007, С. 141; http://www.gks.ru. 

Из таблицы видно, что и в 2000-е гг. безработица не опускалась ниже 6–

7%, при этом в наибольшей степени касалась служащих, рабочих, в 

особенности неквалифицированных. За этими цифрами стоят более 

многочисленные сокращения, т. к. выбытие работников в несколько раз 

превышает число находящихся в статусе безработных, например, 29,5% в 

промышленности в 2000 г.458, и львиную долю составляют увольнения по 

инициативе администрации (хотя нередко оформляемые как «по 

собственному желанию»). Существуют представления о некоей норме 

безработицы, ее «естественности» в 8–9% 459 . Но сокращения, даже не 

многочисленнее «нормального» уровня, не становятся привычными, 

остаются болезненными, вносящими дезинтеграцию в трудовой коллектив.  

В факторе «отношения собственности» отрицательное значение для 

консолидации имел именно отход от его фонового состояния. Так сказать, 

нормальное состояние отношений задавалось при проведении приватизации 

(например, по наиболее распространенному, второму варианту). 

Корпоративными со-собственниками (в форме владения акциями) 

становились многие (иногда практически все) члены трудовых коллективов, 

на заранее определенных условиях, нормированных правах. Это могло быть 

существенной базой консолидации персонала, притом во многих отношениях 

(относительно производства, прибыли, распределения доходов). Однако 

администрация, высшее управленческое звено, собственники крупных 

пакетов акций как главные субъекты приватизации с самого начала стали 

ограничивать, а потом и вовсе элиминировать права работников-мелких 

акционеров. На первых порах это были ограничения в присутствии на 

                                                           
458 Труд и занятость в России. 2001. С. 204.  
459  Мандель Д. Борьба трудящихся за социальные права: о роли идеологии // 

Альтернативы. 2006. № 3. С. 115.  
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акционерных собраниях, в принятии на них организационных решений 

(вводилась, как известно, передача права на участие и голосование 

доверенным лицам, ограничивались обсуждения, даже просто высказывания, 

реплики на собраниях, затем стала практиковаться скупка у наемных 

работников акций, их концентрация в руках топ-менеджмента, генерального 

директора, невыплаты дивидендов по акциям (нередко для стимулирования 

продажи). По нашим данным, у рядовых (наемных) работников сохраняется 

не более 3–5% акций (частично, у пенсионеров). На собраниях присутствуют 

единицы мелких акционеров. Осуществляется элиминирование всякого 

участия работников в управлении, при том, что во многих западных странах 

участие культивируется 460 , да и в российском Трудовом кодексе 

провозглашено в качестве одного из важнейших трудовых прав.  

Все это обусловливает снижение у работников интереса к состоянию дел 

на уровне своего рабочего места, подразделения, всего предприятия; 

наблюдается даже такое явление как «уход в себя»; в интервью респонденты 

отмечают, что такого не было и при советской власти, при которой 

практиковалось хотя бы формальное приобщение к делам предприятия, 

пропагандирование известного «чувства хозяина». На акционерных 

собраниях в настоящее время скорее дают понять обратное положение, 

формальность права мелкого со-собственника, его ничтожное значение в 

миллионах (десятках миллионов) голосов у держателей крупных пакетов 

акций. Отсюда, «избавление» от акций; «избавившиеся» же работники 

оказываются сугубо наемными, полностью бесправными в смысле участия, 

отчужденными. Со стороны новых собственников приходится наблюдать 

буквально нетерпимость к участию рядовых работников. Позиция 

отчуждения в сфере производства, вероятно, влияет и на социальную 

активность в общественной жизни в целом; можно предположить, что низкая 

политическая активность некоторых групп населения опосредована 

положением человека бесправного, отчужденного в сфере труда.  

Отстраненность от дел своего предприятия усугубляется плохой 

информированностью работников о положении, проблемах организации, 

закрытостью (непрозрачностью) сферы управления. На упомянутых 

акционерных собраниях информация дается обобщенная, формальная, 

притом доходящая, как отмечалось, до ничтожного числа посещающих 

собрания; на крупных предприятиях существуют внутризаводские газеты, 

радио, доступные для более широкого круга работников. На большинстве же 

предприятий по сути дела нет нормальных каналов информации из сферы 

управления, их замещают слухи, нередко «работающие» на разъединение 

членов производственных организаций.  

                                                           
460  Демократия на производстве: практика передовых стран Запада. / Отв. 

редакторы: С. А. Ершов, В.И. Радченкова. М.: Наука, 2001. 
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Стоит коснуться такого общего момента. По установкам экономической 

реформы, по крайней мере, официальным, господствующей должна была 

стать акционерная собственность (на средства производства), с «миллионами 

собственников», составляющая, в принципе, базу для консолидации членов 

АО. Однако в замыслы уже самих реформаторов, по их высказываниям, 

входило скорее создание социально-экономической базы рыночной 

(капиталистической) экономики из крупных индивидуальных собственников 

(не путая с крупными предприятиями). Этот курс вполне правомерно был 

подхвачен усилиями новых собственников. Реальный процесс и пошел, так 

сказать, «дальше» акционерной собственности, по пути превращения ее в 

сугубо частную, фактически индивидуального управления, олигархическую 

(иногда гигантскую, монополизированную). Так, промышленно-финансовая 

империя О. Дерипаски включает в себя более 50 предприятий, в т. ч. 

зарубежных и в т. ч. таких не мелких как Горьковский автозавод, аэропорт г. 

Сочи (в преддверии Олимпиады 2012 г.!) 461 . Акционерное владение 

становится лишь формальной оболочкой, а субъектами перехода к сугубо 

частной — первые руководители предприятий (генеральные директора), 

представители топ-менеджмента, финансовые организации. 

Социологу трудно судить о предпочтительности корпоративного или 

сугубо индивидуального управления, тем более что и среди экономических 

публикаций не встретить обсуждение целесообразности промышленных 

империй типа дерипасовской. Понятно только, что в таких условиях можно 

говорить лишь о консолидации группы крупных собственников и отдельной 

солидаризации наемных работников, но не объединении всех субъектов 

производственной организации. 

Известным фактором де-консолидации является, так сказать, чрезмерная 

дифференциация работников внутри производственных организаций (и по 

отраслям) по материальным доходам и положению в целом, воспринимаемая 

таковой субъективно. Это также случай, когда высокий уровень различий 

делает их актуальными, реально действующими препятствиями 

консолидации. Так, даже по статистическим данным, уровень оплаты 

руководителей и рабочих различается в разы (табл. 3), реально разница еще 

больше (за счет неучитываемых статистикой доплат, льгот, дивидендов и т. 

п.).  

Таблица 3. Средняя начисленная заработная плата различных категорий 

персонала и по видам экономической деятельности (на примере некоторых 

отраслей) в 2007 г, руб. 

                                                           
461 На кого работаем (справка) // Аргументы и факты. 2009. № 24. С. 9. 
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Отрасли 

 

  
 

 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства в 

т.ч. текстильное и швейное 

Металлургическое пр-во 
Пр-во машин и оборудования Пр-

во электронного и оптического 

оборудования Пр-во 

транспортных средств 
Строительство 
Транспорт и связь 
Торговля 
Образование 
Здравоохранение  

27129 
14867 
8579 

17696 
15477 
13502 

14499 
19500 
13639 
17736 
9019 

10150 

52878 
28203 
16571 
34883 
28076 
24236 

23631 
34719 
31737 
34729 
17149 
20075 

33725 
16072 
10754 
17876 
16274 
13591 

13618 
21234 
17619 
21202 
10260 
11608 

22236 
11226 
7654 

11028 
9493 
9784 

8716 
11952 
11418 
12653 
5857 
6904 

22476 
12864 
7597 

15519 
13369 
11548 

13469 
17473 
9609 

14506 
4516 
6215 

Источник: http://www.gks.ru. 

Из таблицы видна сильная дифференциация и внутри категорий 

работников, в т.ч. по отраслям, иногда даже большая, чем между 

профессиональными группами; так, номинальная заработная плата рабочих 

текстильного и швейного производства в три раза ниже таковой у рабочих 

промышленности по добыче полезных ископаемых и практически такая же, 

как у служащих своей отрасли. Сходная картина дифференциации и по 

другим социально-профессиональным группам, в т.ч. у руководителей. 

Внутри предприятий это выражается в различиях между работниками разных 

производств (например, на Кировском заводе разница в 3–4 раза между 

металлургами, тракторостроителями, ремонтниками). Существуют, понятно, 

различия и между работниками одной специальности, различного уровня 

квалификации, опыта, статуса. Таким образом, налицо многомерная 

дифференциация по заработной плате.  

Сильную дифференциацию по заработной плате показывает и известное 

соотношение крайних 10-процентных групп работников (табл. 4), при этом 

10% работников высшей группы забирают 36,4% общей суммы заработной 

платы462.  

Таблица 4. Соотношение средней заработной платы 10% работников с 

наибольшей и 10% работников с наименьшей заработной платой, в разах 

1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                                                           
462 Труд и занятость в России. Стат. сб. М.: Росстат, 2005. С. 476. 
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26,4 32,1 34,0 39,6 30,5 30,0 26,4 24,9 25,3 28,1 

Источники: Труд и занятость в России. 2003, С. 409; 2005, С. 484; 2007, С. 401; 

http://www.gks.ru. 

Коэффициент Джини, касающийся всех доходов, продолжает нарастать 

(табл. 5). 

Таблица 5. Коэффициент Джини  

(индекс концентрации доходов) по годам 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0,387 0,395 0,397 0,397 0,403 0,409 0,409 0,416 0,422 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2008. М.: Росстат, 2008. С.  169.  

Существует сильная дифференциация и по другим параметрам положения 

работников: в занятости (увольняют в первую очередь рабочих, служащих), в 

условиях труда (отделывают в первую очередь офисные помещения), в 

упомянутых отношениях собственности, в использовании различных видов 

социального страхования, льгот (например, в выделении средств «на 

лечение»), в социальном статусе, престиже (рабочие из привилегированной 

группы перешли в группу с весьма низким статусом, особенно 

неквалифицированные рабочие). 

Весьма существенным фактором консолидации или де-консолидации 

является состояние института социального партнерства. В Трудовом кодексе 

оно провозглашено фактически в качестве основного способа согласования 

интересов субъектов производства, работодателей и наемных работников463, 

да и в практике должно бы играть главную роль в регулировании социально-

трудовых отношений. Предпосылки для развития социального партнерства в 

виде правовой базы, определенного практического опыта имеются. Однако в 

российских условиях они оказались в основном неработающими. 

Законодательная регламентация остается декларативной, провозглашаемое 

равноправие сторон — повисшим в воздухе, ввиду подавляющего 

доминирования администрации. В немалой степени это связано с низкой 

активностью, низким статусом, формальностью защитных организаций, 

отражающих, в свою очередь, позиции (пассивности) самих работников. 

Самое существенное состоит, пожалуй, в том, что весь институт партнерства 

с самого начала поражен формализмом как своего рода социальной болезнью. 

Процедуры социального партнерства выполняются обычно, но они остаются 

имитацией реальной деятельности. Неравноправность, сторон, пассивность 

                                                           
463 Трудовой кодекс Российской Федерации. 4-е издание. М.: Ось 89, 2006. С. 18–

34. 
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работников и профсоюзов, формальность участия, в т.ч. со стороны 

государства, слились в единый синдром. Возможно, по принципам 

синергетики, его составляющие даже усиливают друг друга, образуя 

достаточно сильный отрицательный фактор консолидации. Доминирование 

работодателей, пассивность работников, обусловливающая низкую 

активность профсоюзов, формализуют социальное партнерство, а состояние 

последнего в обратном порядке воздействует на профсоюзы и работников, 

подпитывают доминирование владельцев предприятий. При формальном 

существовании социальное партнерство фактически мешает процессу 

интеграции, оказывается препятствиям (отрицательным факторам) 

консолидации.  

Потенциальные возможности консолидации 

Прежде всего, потенциальные возможности консолидации представляют 

собой альтернативы названным препятствиям, во многих случаях 

возможные, достаточно очевидные. Рассмотрим их в порядке называния 

факторов де-консолидации на предыдущих страницах.  

Названные первыми задержки заработной платы, очевидно, можно 

ликвидировать, хотя бы свести до минимума, в крайнем случае — достойно 

компенсировать. В первую очередь необходимо изменить отношение к 

задолженностям со стороны работодателей, государства, их оценку в 

общественном мнении и в правовом плане. В соответствии с жизненным 

значением своевременной выплаты для работников, их острой реакцией на 

задержки, объективным нарушением насущного трудового права, трудовых 

и коллективных договоров, задолженности должны трактоваться как 

вопиющие, нетерпимые, неприемлемые нарушения социально-трудовых 

прав, главных обязательств работодателей перед наемными работниками, как 

нарушение первого долга работодателей. Государство прежде всех должно 

выразить такое отношение в трудовом законодательстве. «Материальная 

ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы (и 

других выплат, причитающихся работнику)», установленная ст. 236 ТК, 

недостаточна. Она не определяет порядок выплат, которые должны 

производиться не по решению суда, а таким же автоматическим способом, 

как отчисление налогов, обязательных платежей государству и не вследствие 

и после протестных действий работников, профсоюзов. Последние являются 

ненадежным средством контроля, воздействия на работодателей (как 

отмечалось, осуществляются на 1 из 800 предприятий-должников). Контроль 

должен осуществляться государством или общественными организациями, 

внешними относительно предприятия (например, профсоюзными 

ассоциациями). Особенно важно усилить контролирующую роль 

государства, например, в лице Гострудинспекций. Установленный размер 

компенсаций за задержки недостаточен для возмещения ущерба, в т.ч. 

морального, и для стимулирования ликвидации задолженностей, размер 
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просто смехотворен. Например, при заработке в 20 тыс. рублей компенсация 

составит 60–100 рублей за месяц и 700–1000 рублей за целый год задержки. 

Компенсация рассчитана исходя из ставки рефинансирования. Но это же 

совершенно другого характера деньги! Компенсация должна быть увеличена 

в десятки раз. Весьма важно не образовывать задолженности, т.е. не 

заставлять людей работать при отсутствии средств на заработную плату, а 

самим работникам полнее использовать право прекращать работу при 

образовании задержек заработной платы.  

Следующим фактором де-консолидации называлось проведение 

сокращений кадров, противопоставляющее друг другу не только 

работодателей и наемных работников, но и различных групп внутри самих 

наемных работников. И в этом, казалось бы, неизбежном явлении есть 

возможности регулирования.  

Прежде всего, как и в случае с задержками заработной платы, нужна 

переоценка сокращений, безработицы (здесь как факторов де-консолидации) 

— в плане возможностей воздействия на них и их значения (в основном 

отрицательного), многообразных деструктивных последствий. Частично об 

этом говорилось выше, здесь сделаем некоторые дополнения.  

Как известно, работодатели, последователи рыночной экономики 

трактовали сокращения, безработицу как неизбежные меры, как проявление 

структурной перестройки производства, особенно необходимой (и сложной) 

в послесоветских условиях. Однако на самом деле «высвобождение 

излишней численности» лишь частично было проявлением реструктуризации 

производства, во всяком случае, было связано с огромными издержками, 

уменьшить которые имелись и имеются возможности. Выглядящий самым 

простым и дешевым выход, на практике не был таковым даже для самих 

предприятий. Он обернулся впоследствии дефицитом рабочих кадров, в 

особенности квалифицированных. Предприятия предпринимали попытки 

вернуть утерянных (сокращенных) работников, но успеха эта запоздалая 

«забота» не имела (по нескольким причинам). При сокращательных 

кампаниях трудовые коллективы оказывались расколотыми на увольняемых 

и остающихся, не солидаризующихся «в общей беде» (не говоря уже об 

отчуждении от администрации). Оставляемые на работе испытывали чувство 

неуверенности, страха потерять работу. С точки зрения работников 

пребывание в статусе ожидающего увольнения, сокращаемого, безработного 

не было безобидным, а было сопряжено с глубоким, сильным воздействием 

на моральное состояние, физическое и умственное здоровье, что показано 

многими исследованиями безработицы464. Приходилось, наблюдая эпопеи по 

                                                           
464  Гелета И.В. Рынок труда и социально-экономическое поведение: опыт 

социологических исследований // Российское общество и социология в XXI веке: 

социальные вызовы и альтернативы. Тезисы докладов и выступлений на II 

Всероссийском социологическом конгрессе «Российское общество и социология в 
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сокращению кадров, непосредственно видеть, насколько болезненен этот 

процесс для работников. Для многих он сопряжен с сильной психологической 

травмой, иногда воспринимается в качестве жизненной трагедии (в интервью 

доводилось слышать, как «женщина, услышав свою фамилию в списке 

сокращаемых, на глазах постарела на 10 лет»). Значительная часть 

безработных переходит в категорию постоянно (хронически) незанятых, 

становится БОМРами, БОМЗами, по нашему обозначению (без 

определенного места работы, места занятия), или преступниками. Именно из 

безработных, без постоянного дохода лиц (что также связано нередко с 

пребыванием в положении безработного) в значительной мере пополняются 

ряды совершивших правонарушения (табл. 6, 7).  

Таблица 6. Безработные, ставшие преступниками 

Из общего числа выявленных лиц, совершивших преступления: 

трудоспособных, 

неработающих и неучащихся, 

% 

1987 1988 1989 1990 1991 

11,8 13,8 16,5 17,8 20,2 

Источник: Преступность и правонарушения. Стат. сб. 1991. М.: «Финансы и 

статистика», 1992. С. 22.  

Таблица 7. Доля лиц без постоянного дохода среди совершивших правонарушения 

Годы 1987 1991 1994 1998 

% 11,8 22,2 42,1 55,6 

Источник: Преступность и правонарушения. Ежегодник. М.: МВД РФ и МЮ РФ,  
1997, 1999. С. 23.  

Сокращения оборачиваются потерей вполне работоспособной части 

персонала, находящейся в поиске работы продолжительное время (см. табл. 

8–11), также предопределяющей трудно восполнимый дефицит кадров.  

Таблица 8. Состав безработных по возрастным группам, лет, в %, 2006 г. 

          
 

9,5 21,6 13,9 9,3 10,0 10,0 12,2 8,4 3,8 1,3 34,1 

Источник: Труд и занятость в России. Стат. сб. 2007. С. 110. 

                                                           

XXI веке: социальные вызовы и альтернативы». Том 1. М.: Альфа-М, 2003. С. 390–

391; Логвинова Н.Ю. Социально-психологическое исследование украинских 

безработных // Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом 

конгрессе «Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и 

альтернативы». Том 1. М.: Альфа-М, 2003. С. 393. 
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Как можно видеть, более 90% безработных находятся в работоспособном 

возрасте, их средний возраст 34,1 года, их состав сопоставим со структурой 

по возрасту всего экономически активного населения; правда, там доля 

работоспособных до 20 лет ниже (2,3%). 

Таблица 9. Численность безработных по уровню образования, в %, 2006 г. 

  

 
  

 
 

10,7 2,1 17.3 17.6 37,0 13,5 1.8 

Источник: Труд и занятость в России. Стат. сб. 2007. С. 136.  

Примерно половина безработных имеет профессиональное образование, 

при этом около 30% — среднее или высшее профессиональное. Это также 

сопоставимо с образовательной структурой всего экономически активного 

населения, только доля имеющих высшее профессиональное там выше 

(24,6%). 

Таблица 10. Численность безработных по наличию опыта работы, в 

%, 2006 г. 

Ранее имели работу Не имели работу 

74,0 26,0 

Источник: Труд и занятость в России. Стат. сб. 2007. С. 144.  

Почти 2/3 безработных имеют опыт работы; в сочетании с 

профессиональной подготовкой у многих из них он образует достаточно 

высокий трудовой потенциал, не используемый длительное время, о чем 

свидетельствуют данные о продолжительности поиска работы (табл. 11).  

Таблица 11. Распределение численности безработных по 

продолжительности поиска работы, месяцев, в %, 2006 г. 

Менее 1 От 1 до 3 От 3 до 6 От 6 до 12 12 и более 

Среднее 

время 

поиска, мес. 

8,9 16,7 14,4 19,8 40,2 8,9 

Источник: Труд и занятость в России. Стат. сб. 2007. С. 146. 

Около 60% ищут работу более 6 месяцев, при этом 40% — 12 и более 

месяцев; среднее время поиска составляет 8,9 месяцев. Потери велики и для 

экономики, и для конкретных людей.  
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Отсюда, массовые (возможно, и всякие) сокращения должны 

квалифицироваться как растрата трудового потенциала, более чем халатное 

обращение с человеческим капиталом работников, нередко без каких-либо 

вложений (инвестиций) в него со стороны работодателей (например, по части 

подготовки, обучения кадров); это в значительной части разрушение также и 

консолидации.  

Исходя из такой оценки (переоценки) необходимо и изменение мер 

воздействия на процессы сокращений, безработицу, совершенствование 

правовой регламентации и ответственности работодателей, в т. ч. 

экономической. В первую очередь целесообразно бережливое отношение к 

кадрам со стороны самих работодателей, применение в критических 

ситуациях преимущественно не сокращений, а поиска загрузки производства, 

удерживание работников в качестве резерва рабочей силы (хотя это и может 

выглядеть морализаторством, имеющим, однако, основания). На решения 

администрации о сокращениях, очевидно, должны реагировать не только 

заводские профсоюзы (которые на практике не используют даже имеющиеся 

права), но и независимые от работодателя, внешние организации 

(профсоюзные федерации или органы Рострудинспекции, муниципальной 

власти в моногородах и др.); на предприятийный профсоюз и здесь 

неэффективно возлагать контроль. Экономическая ответственность 

работодателей за сокращаемых должна быть повышена, при этом пособие по 

безработице, чтобы не поддерживать иждивенческие настроения, стоит 

превратить в поощрение за (быстрое) трудоустройство. Нет необходимости 

доказывать целесообразность практикования общественных работ.  

Относительно процессов концентрации собственности, перехода ее в 

монопольную внутри производственных организаций, выключения наемных 

работников из участия в управлении, нарастания в результате этого 

отчуждения наиболее трудно выдвинуть предложения, не выглядящие 

благими пожеланиями и не противоречащие экономической 

целесообразности. Эти вопросы ввиду их сложности нуждаются в 

теоретической, методической, а вслед за ними и правовой проработке. До 

какой степени экономически оправдана существующая концентрация 

собственности в акционерных, корпоративных организациях, с какого 

предела процесс есть проявление просто произвола собственников, 

иррациональной нетерпимости к участию? Какая часть акций целесообразна 

в руках работников предприятий? Уже отмечалось культивирование участия 

в некоторых западных странах, осуществляемого в нескольких формах. Если 

российские собственники отвергают участие в принятии решений, возможно 

участие, например, в прибылях, в виде тех же дивидендов на акции, которые 

в настоящее время, как правило, не выплачиваются. Вероятно, требуется 

регламентация порядка проведения акционерных собраний — главной 

формы реализации участия (при акционерной форме собственности), 

отведение времени на дискуссии, высказывания мнений мелких акционеров, 
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даже если они (высказывания, дискуссии) ничего не дают в экономико-

производственном плане. Оправдано с разных точек зрения также 

практикование таких простых форм участия как производственные 

оперативки, собрания, совещания, выдвижение предложений. И уж совсем 

простым способом усиления консолидации является преодоление 

отрицательного фактора неинформированности, налаживание 

информирования работников о состоянии предприятии, его достижениях и 

проблемах, принимаемых руководством решениях, о порядке оплаты труда, 

о вкладах работников, как это делается на некоторых предприятиях с 

иностранным участием в России (например, выпускается «молния», широко 

извещающая о внесении рабочим предложения, давшего значительный 

эффект и вознагражденного соответствующим образом). При всей простоте 

способа, он заслуживает отдельного внимания.  

Способы преодоления чрезмерной социальной дифференциации, одного 

из главных факторов де-консолидации, как будто бы вообще не 

просматриваются, кроме, разве что, выдвижения моральных укоров в адрес 

крупных новых собственников, олигархов, высокопоставленных чиновников, 

крупных хозяйственных руководителей. Однако и здесь можно отыскать 

некоторые возможности регулирования. Это известное продвижение в 

сторону повышения минимального размера оплаты труда, прожиточного 

минимума, внедрение потребительских стандартов, рассчитываемых и 

выдвигаемых профсоюзами, усиление контроля за соблюдением 

законодательства в области оплаты труда. Как это ни банально звучит, нужна 

идеологическая и практическая ориентация на опыт отдельных западных 

стран по смягчению социальных различий. Тон в этом должны задавать 

политические, защитные организации, СМИ.  

Среди потенциальных возможностей консолидации в социальнотрудовой 

сфере главной, вероятно, является упомянутое социальное партнерство. Оно 

нацеливает акторов социально-трудовых отношений не на противостояние, 

не отстаивание своих позиций путем состязания, борьбы, а на 

сотрудничество, взаимодействие с целью согласования интересов, 

достижения общих целей. В процессе партнерского взаимодействия, в 

принципе, можно найти решения самых сложных вопросов 

социальнотрудовых отношений.  

Стоит, очевидно, обратить внимание в первую очередь на мировой, в т. ч. 

западноевропейский, опыт социального партнерства, отраженный во многих 

публикациях и применимый, в принципе, и в России. Западные страны 

выработали немало способов если не сущностной трансформации, то, по 

крайней мере, смягчения капиталистических трудовых отношений. 

Подчеркивается, что сегодняшнее состояние социального партнерства — 

результат длительной эволюции, которую предстоит, очевидно, пройти и 

России, но при этом — в ускоренном темпе благодаря использованию 

имеющегося опыта.  
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Под социальным партнерством в узком смысле понимается система 

взаимоотношений между работодателями, представителями наемных 

работников и государственными органами, опирающаяся на переговоры и 

поиск взаимоприемлемых решений в регулировании трудовых и иных 

социальноэкономических отношений; представляет собой социальную 

технологию регулирования социально-трудовых отношений на уровне 

предприятий и организаций, нацелено именно на консолидацию субъектов 

социальнотрудовой сферы. Основой такой модели является известный 

трипартизм.  

Кроме узкого понимания, существует представление о тенденции 

расширения сферы, соответственно, трактовки социального партнерства, 

охватывающего уже развитие регионов и общества в целом, с участием, 

естественно, гражданских структур. Отмечается, что расширенное 

понимание социального партнерства не только предполагает, но и требует 

активного участия государственной власти и органов местного 

самоуправления в системе социального партнерства. В концепции 

неолиберализма допускается вмешательство государства и в экономику. 

Характерные черты расширенного социального партнерства — укрепление 

связей компаний с регионами, поощрение общественной деятельности 

сотрудников, спонсорская поддержка гражданских формирований и 

социальных проектов. В масштабной модели представлены все социальные 

силы и движения465. 

Существуют национальные особенности социального партнерства в 

Европе. Примером может служить формирование голландской польдерной 

системы социального партнерства. В основе ее лежит принцип достижения 

согласия между всеми основными участниками национального социального 

диалога. При снижении роста и авторитета массовых профсоюзов их место 

занимают гражданские формирования, берущие на себя выполнение 

социальных функций, контроль за состоянием социальнотрудовой сферы. 

Голландская модель распространена и в других странах466. На уровне ЕС 

социальное партнерство связано со становлением социальных государств, 

стремящихся обеспечить социальную справедливость в распределении 

общественного богатства, создать условия для достойной жизни всех 

граждан. Эти цели находят отражение в законодательных актах, договоре об 

ЕС, социальных хартиях, секторных и отраслевых соглашениях. 

                                                           
465  Андрейченко В.В., Горин Н.И., Нещадин А.А., Роговая В.Г., Тульчинский Г.Л. 

Социальное партнерство: опыт, технологии, оценка эффективности. СПб.: Алетейя, 

2010. С. 12–15.  
466 Андрейченко В.В. и др. Социальное партнерство. С. 17–18.  
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Коллективными соглашениями в ЕС в целом охвачено более 80% работников 

(хотя в разных странах уровень охвата различный)467. 

Условиями становления социального партнерства называются 

формирование и распространение его идеологии (в частности, идеологии 

«корпоративного гражданства», когда корпорация как гражданское лицо 

должна соблюдать законы и сложившиеся нормы), механизмов правового 

регулирования социально-трудовых отношений и правовой идеологии в 

обществе, развитие профессиональных союзов до уровня реального 

выражения и защиты интересов наемных работников на всех этажах 

общественных отношений, повышение социальной ответственности бизнеса 

и уровня его самоорганизации. На последнее условие обращается особое 

внимание. Социальная ответственность бизнеса имеет, в свою очередь, три 

источника: 1) упомянутая самоорганизация, консолидация бизнеса; 2) 

появление законодательства о требованиях к минимуму оплаты труда, к 

социальному страхованию, процедурам найма и увольнения, созданию 

безопасных условий и режимов труда, заключению коллективных договоров; 

3) обеспечение правового статуса профорганизаций 468 . Широко 

распространенной в Европе является «норвежская» модель самоорганизации 

бизнеса, включающая в себя центральную организацию и отраслевые 

федерации и выполняющая многообразные задачи. Свои особенности по 

структуре и функциям имеют объединения (конфедерации, ассоциации) в 

Германии469.  

Р. Бончивани ставит вопрос — приемлемы ли для России европейские 

модели социального партнерства и отвечает на него положительно. В России 

созданы сходные с западноевропейскими основные институциональные 

условия партнерства, накоплен определенный опыт, заслуживающий 

распространения470. 

В отечественной практике социального партнерства, как отмечалось, 

главным пороком является распространенный синдром формальности его 

структур и процедур. Какие есть возможности преодоления этого синдрома? 

Одна из них — изменения в составе субъектов социального партнерства. 

Исходным моментом формальности является пассивность традиционных 

профсоюзов. На место профорганизации, базирующейся на активности масс, 

субъектом может стать орган, функционирующий на штатной основе 

                                                           
467  Бончивини Р. Социальное партнерство и трудовые отношения в Европе. 

Приемлемы ли для России европейские модели? М.: «Права человека», 2005. С. 47–

57.  
468 Андрейченко В.В. и др. Социальное партнерство. С. 20–21, 44–46.  
469  Комаровский В., Блазбаум Э. Роль российских работодателей в развитии 
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470 Бончивани Р. Социальное партнерство и трудовые отношения в Европе.  
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(вероятно, оплачиваемый наемными работниками); если участником 

партнерства остается профсоюз, то он должен быть, по крайней мере, 

внезаводским. Представляется, что защитные функции должна осуществлять 

полугосударственная организация или подобная производственным советам 

в Германии. В этом случае активность со стороны работников требуется 

только в виде спроса к нанятым организациям, требования отчета таких 

организаций. Вопрос об использовании подобных организаций ставился еще 

достаточно давно самарскими социологами в рамках регионального 

мониторинга социально-трудовой сферы промышленности области. При 

этом большинство работников (79%) поддержали идею специализированной 

комиссии, ведущей от лица работников переговоры, контролирующей 

выполнение договоров, соглашений471.  

Общим методом повышения консолидации в сфере производства может 

быть, вероятно, увеличение (по крайней мере — удержание) сектора 

производственных организаций реальной акционерной (корпоративной) 

собственности, а также кооперативной, коллективной, где смягчаются, 

ослабевают, или отпадают проблемы противостояния собственников и 

наемных работников, защиты прав наемных, потенциальной конфликтности 

трудовых отношений, участия в управлении, даже чрезмерной 

дифференциации и отчуждения. При проведении масштабной приватизации 

в период радикальных реформ основное внимание было сосредоточено на 

акционерной собственности. Однако наряду с ней за рубежом 

культивируются и кооперативные организации в самых различных отраслях 

экономики, от сельского хозяйства до торговли, туризма; существует целое 

движение за кооперативную собственность 472 . Нужен, по крайней мере, 

сравнительный анализ эффективности форм собственности в России.  

Примеры реального использования возможностей консолидации 

Наряду с умозрительными возможностями (предложениями, идеями, 

проектами) можно ли говорить о каком-то реальном опыте консолидации в 

рассматриваемой сфере? По нашим представлениям, такой опыт имеется, по 

крайней мере, в виде отдельных примеров.  

Прежде всего, это выглядящий парадоксальным опыт «работы» в качестве 

фактора консолидации — протестной активности (протестных акций, 

протестной деятельности) наемных работников. На первый взгляд, 
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забастовки разрушают консолидацию, обостряют противоречия, 

противостояние собственников и наемных. В период акций противостояние, 

действительно, обостряется. Однако акции предпринимаются не из желания 

обострить отношения с «начальством», они направлены на разрешение 

противоречий, снятие конфликтов, социальной напряженности, и это 

происходит. Это как бы извержение вулкана, без которого напряжения 

остаются, но в скрытом виде, и чем более они накапливаются, тем более 

разрушительными могут быть разрядки. Что касается социальной 

напряженности, то такие положения давно показаны в теории конфликта, 

концепции (относительной) депривации.  

При этом, разумеется, значение протеста зависит от того, как будут 

проходить акции, те же забастовки — при стремлении обеих сторон к 

разрешению конфликта (трудового спора) или при агрессии с одной стороны, 

позиции глухой обороны, с другой, при ведении переговоров, или отказе от 

каких либо контактов, шагов по улаживанию спорных вопросов. Обычно 

работодатели в штыки встречают требования, тем более действия в 

поддержку требований, между тем, существуют акции, в которых работники 

напирают именно на социальное партнерство, взаимную заинтересованность, 

даже показывают выгоду от реализации выдвигаемых требований. Примером 

может служить уже упоминавшаяся серия шагов, предпринимавшихся 

докерами Морского порта Санкт-Петербурга. Вначале они, натолкнувшись 

на «глухую стену» со стороны работодателей, провели забастовку типа 

«итальянской» (отказались от сверхурочных работ, в расчете на которые была 

построена загрузка порта; в результате работа порта заблокировалась). 

Продемонстрировав силу, докеры перешли к «мирным» переговорам, 

взаимодействиям с портовыми компаниями. Они апеллировали именно к 

названному социальному партнерству, сделали расчеты и показали, что 

повышение заработной платы не только не ущербно — выгодно для 

компании, т.к. повышает качество работников, производительность труда, не 

отражаясь на себестоимости работ473. 

Целям консолидации (кроме других задач) служит также осуществление 

социальной деятельности предприятий, мероприятий социального развития 

(нередко называемых в настоящее время «социальным пакетом»). Примеров 

развитой социальной деятельности немного, но и они есть; создание же хотя 

бы минимального «социального пакета» стало почти повсеместным 

(классический пример широкой социальной деятельности показывает 

комбинат «Северсталь»474). На предприятиях ТНК, с участием иностранных 
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инвесторов, в России нередко применяется политика социального 

патернализма, ориентированная целенаправленно на консолидацию, 

сплочение персонала; это целая система мер, включающая пропаганду 

достижений фирмы, отмечание торжественных дат, событий в жизни 

предприятия (например, запуск новой технологической линии), проведение 

праздничных вечеров в ресторанах, поощрительные поездки, чествование 

отдельных работников или групп персонала и др.475 

Из зарубежной же практики — важное значение придается упомянутой 

политике «внесения вклада в процветание компании» в виде идей, 

предложений, разработок, что приобщает работника к предприятию, его 

руководству. «Внесение вклада» отмечается материальными и моральными 

поощрениями. По сути дела, это то же самое, что и российская практика 

рационализаторства, только очищенная от бюрократизма, 

актуализированная, всячески поддерживаемая476.  

Примером содействия консолидации трудового коллектива посредством 

включения в органы управления представителя коллектива, профсоюза 

может служить Ижорский завод в Санкт-Петербурге (г. Колпино). Здесь с 

самого начала представитель профсоюза (председатель комитета) был введен 

в состав совета директоров, правда, с правом совещательного голоса. Но и в 

этом случае участие было полезным и для работников, и для производства. 

Председатель получал информацию о принимаемых решениях, мог высказать 

свое мнение, доводил информацию до работников, выдвигал предложения с 

их стороны, воздействуя методом убеждения, предотвращая конфликты, а 

при необходимости и прибегая к давлению со стороны коллектива. По 

отзывам работников, это давало ощущение «принадлежности к заводу».  

Стоит упомянуть, что на начальных этапах функционирования 

акционированных предприятий «представитель трудового коллектива» 

вводился в совет директоров по уставу (в обязательном порядке). И хотя его 

фигура обычно была номинальной, но в отдельных случаях (например, в 

конфликтной ситуации) создавала возможность непосредственно донести 

мнение, волю работников до органов управления, как-то воздействовать на 

администрацию. На наш взгляд, такая практика заслуживает поддержания, 

она работает на консолидацию в главном направлении — в отношениях 

наемных работников и работодателей. 

                                                           
475 Максимов Б.И. Трудовые отношения и положение рабочих на предприятиях 

ТНК // Трудовые отношения на предприятиях с иностранным участием. Материалы 

научно-практического семинара. / Под ред. В.В. Козловского, Е.И. Макарова, В.А. 

Сафонова. СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2000.  

С. 117–178. 
476 Максимов Б.И. Трудовые отношения и положение рабочих на предприятиях 

ТНК С. 117–178. 
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В социальном партнерстве при всей отмеченной его формальности, все же 

имеется практический отечественный опыт; важно, чтобы он получал общее 

распространение. Так, на уровне предприятий коллективные договора 

заключены на 57% крупных и средних из них; по результатам исследования 

в г. Кургане, более чем на 70% крупных и средних частных, практически на 

100% предприятий государственной и муниципальной формы собственности. 

Исключение представляют малые предприятия частной формы 

собственности, где доля охвата коллективными договорами не превышает 

20%. По тем же результатам, распространены формы социального 

партнерства: проведение коллективных переговоров — на 48,5% 

предприятий, взаимные консультации — на 51,5%, участие работников в 

управлении организацией — на 21,2%. Положительное отношение к 

социальному партнерству высказали 89% опрошенных работодателей, 81% 

— работников предприятий и организаций477. 

По данным А. Темницкого, работники более ориентированы в трудовых 

отношениях не на модели конфликтного противостояния, а нормы деловых 

отношений (хотя бы формальных) со своим руководством, что создает базу 

для социального партнерства. При этом модель корпоративной солидарности 

выбирается в ситуации нормальных условий труда и хороших отношений с 

руководством. «Партнерство на основе коллективной ответственности, — 

отмечает автор, — выглядит как более естественное и в большей мере 

отвечающее российской специфике. В этой связи выращивание институтов 

социального партнерства на уровне предприятия следует начинать с 

укрепления социальных механизмов корпоративной солидарности, 

воссоздания на новой почве традиций коллективизма.»478 

Заключение 

Таким образом, процессы интеграции-дезинтеграции в рассматриваемой 

сфере имеют существенное значение с точки зрения условий и возможностей 

консолидации российского общества на современном этапе. Поэтому 

названные процессы заслуживают внимания в исследовательском и 

практическом плане.  

В социально-трудовой сфере существует немало препятствий (барьеров) 

консолидации субъектов, действующих в данной сфере. Одни из них, 

очевидно, являются неизбежными, как бы естественными. В то же время 

                                                           
477 Андрейченко В.В. и др. Социальное партнерство. С. 347–348.  
478  Темницкий А. Предпосылки выращивания институтов партнерства в сфере 

трудовых отношений: концептуальные модели и эмпирическая проверка // 

Модернизация экономики и выращивание институтов. В 2-х кн. Кн. 2. М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ, 2005. С. 110–114.  
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существуют и такие, которые можно отнести к произвольно созданным 

(«искусственным») и, значит, преодолимым, по крайней мере, снижаемым 

(задержки заработной платы, неоправданные сокращения кадров, сильная 

дифференциация заработной платы и т. п.). На использование возможностей 

регулирования таких условий и стоит направлять первоочередное внимание 

исследователей и практиков.  

Предпосылками этого служат не только потенциальная реализуемость 

возможностей, но и практический опыт преодоления препятствий 

консолидации. Это развитие социального партнерства на отдельных 

предприятиях, в масштабах регионов и всей страны, установление 

ответственности по закону работодателей за просроченные задолженности по 

заработной плате, далее — непростое, но результативное в конечном итоге 

использование протестной активности наемных работников для разрешения 

конфликтной ситуации, принятия конструктивных шагов в налаживании 

социально-трудовых отношений в духе упомянутого, делового социального 

партнерства (Морской порт Санкт-Петербурга), включение представителей 

наемных работников в участие в управлении (Ижорский завод и др. 

предприятия), осуществление социальной деятельности предприятий, хотя 

бы в форме установления «социального пакета» («Северсталь» и др.), 

проведение политики социального патернализма на предприятиях с участием 

иностранных инвесторов, практикование кооперативной формы 

собственности.  

Очевидно, имеются и другие возможности, не затронутые нами, 

недооцениваемые, не используемые вследствие недостаточного внимания к 

проблемам консолидации и способам ее повышения.  
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