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Власть и рынок: исследовательская программаi 

ВВЕДЕНИЕ 

Бремя принятия индивидуальных решений нелегко, оно ощущается тем 

более явно, чем сложнее характер стоящих перед человеком проблем. Однако 

трудности решения индивидуальных задач меркнут в сравнении в теми, что 

возникают при попытках скоординировать, согласовать действия нескольких 

лиц. Задача нахождения решения сложной системы уравнений требует от 

человека понимания основ математики и обладания некоторыми 

техническими навыками. Решение проблем координации требует от него 

значительно большего. С одной стороны, индивид должен быть способен 

принимать во внимание поступки окружающих лиц, чего нелегко достичь 

даже при помощи решения сложных систем уравнений. «Действие является 

«социальным» в той мере, в какой при ее субъективном восприятии 

учитывается поведение других лиц и вносятся соответствующие 

коррективы» (Weber, 1968, p. 4). С другой стороны, от человека требуется 

способность облегчать окружающими расшифровку его собственных 

намерений и планов, ведь все лица, вовлеченные во взаимодействия, 

сталкиваются с аналогичными проблемами (Livet & Thévenot, 1994, p. 157). 

Чем меньше общих точек отсчета у взаимодействующих лиц, тем большее 

число итераций может потребоваться для достижения взаимопонимания. 

Иногда взаимные ожидания и вовсе не удается привести к общему 

знаменателю: в этом случае спекуляции относительно намерений 

контрагентов продолжаются бесконечно (Orléan, 1994). 

Проблематичный характер взаимодействия между двумя и более лицами 

тем не менее не исключает существования нескольких решений. В этом легко 

убедиться на примере большинства повседневных ситуаций, какими бы 

банальными они не казались на первый взгляд. Взять ту же «битву полов» − с 

помощью этого термина обычно описывают взаимодействия между двумя 

взаимозависимыми людьми (скажем, встречающимися или живущими вместе 
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мужчиной и женщиной), характеризующимися, однако, несовпадающими 

интересами и приоритетами. Один из партнеров предпочел бы провести 

вечер в театре, а другой – в баре, однако оба ценят факт совместного 

проведения досуга. Попытки сторон размышлять исключительно в 

рациональном ключе приводят лишь к большей неопределенности. Если 

коммуникация между ними отсутствует (как если бы оба оказались без 

сотовых телефонов в момент принятия решения о том, куда пойти вечером), 

то ни у одного из них нет плана действий, который гарантировал бы 

одновременно и хорошую компанию, и предпочитаемый вид досуга. 

Одно из возможных решений в данной ситуации заключается в 

ориентации обоих партнеров на те же самые нормы и конвенции. Это 

происходит, например, если оба признают приоритет интересов женщины, в 

результате чего и мужчина, и женщина естественным, спонтанным образом 

выбирают вид досуга, предпочитаемый последней. Другое решение сводится 

к обращению к доверию. Доверие в отношениях позволяет вовлеченным в 

них людям вести себя, «как если бы будущее было определенным» (Luhmann, 

1979, p. 10). Выражаясь более практически, человек выбирает вид досуга, 

предпочитаемый партнером, ожидая, что в следующий раз он или она 

поступит аналогичным образом, тоже пойдя, со своей стороны, на уступки. 

Участники взаимодействия так же могут попытаться использовать 

власть, подрывая тем самым принцип равенства в отношениях. С помощью 

таких стратегических ходов, как угроза, обещание или сознательное 

прекращение коммуникации (Schelling, 1960, Ch. 5), индивид вполне может 

ограничить набор возможных стратегий своего визави. Перед тем, как 

каждый из партнеров самостоятельно примет решение, один из них 

переходит на язык угроз: «Если ты выберешь вид досуга по своему вкусу, 

тогда вместо того, чтобы присоединиться к тебе, я пойду на мероприятие, 

предпочитаемое мною, даже жертвуя удовольствием от совместно 

проведенного вечера». Если угроза воспринимается как достоверная, тогда 

прибегающий к ней приобретает власть над своим партнером, ведь в итоге 
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набор возможных стратегий последнего претерпевает существенные 

изменения (Dowding, 1996, p. 24). Совместная деятельность тогда происходит 

по сценарию одной из сторон, что равносильно приобретению ею власти. 

Лицо, получающее власть, обладает правом решать по своему усмотрению, 

что делать в конкретной ситуации (например, куда пойти вечером)ii. 

Власть позволяет решить проблемы, связанные с социальным действием, 

за счет превращения двух (или нескольких) центров принятия решений в 

один. Лицо, получающее власть, тогда в одностороннем порядке решает, как 

именно будет достигнуто согласование. Иначе говоря, использование власти 

делает возможным достижение порядка во взаимодействиях. Майкл Манн 

(Mann, 1986, p. 146) подчеркивает эту функцию власти, вводя понятие 

«вынужденная кооперация» (compulsory cooperation): власть облегчает 

совместные действия и увеличивает «излишек, изымаемый из природы». 

Макс Вебер (Weber, 1968, pp. 32-34) различает порядок двух видов: 

«закон», когда он зиждется на использовании власти, и «соглашение», когда 

он производен от норм и традиций, применяемых всеми членами 

определенного сообщества. Сюда же можно добавить порядок, основанный 

на обобщенном доверии, или доверии к лично незнакомым людямiii. 

Различные виды порядка предполагают разные опоры совместной 

деятельности, или механизмы координации: власть, соглашение и доверие. 

Когда все три доступны участникам взаимодействий, это обеспечивает 

больше степеней свободы и, следовательно, большую гибкость. Если 

необходимо, люди замещают власть на доверие и наоборот. Тот факт, что 

власть, доверие и соглашение частично дополняют друг друга, а частично – 

замещают, осложняет их изучение, ибо они редко встречаются в «чистом 

виде», отдельно от других механизмов координации. 
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ГЛАВА I. Критический случай вынужденной кооперации 

 
Россия в этом отношении представляет собой уникальный случай: 

«репетруар» механизмов координации здесь ограничивается главным 

образом одним элементом, властью. Как отмечает российский историк 

девятнадцатого столетия, «для достижения кооперации особей внутренне 

самобытных... борьба совершенно неизбежна, а в борьбе естественное 

состояние не есть свобода, но или власть, или подчинение» (Тихомиров, 

2006, с. 14). Сто лет спустя Юрий Пивоваров (2006а, с. 253), другой 

российский историк и гуманитарий, так же видит основную отличительную 

черту российской культуры в ее детерминированности властью: «Русская 

культурная общность является властецентричной, а сама власть – 

субстанцией нашего бытования». Большинство взаимодействий, начиная от 

повседневных решений о том, как провести вечер, и заканчивая выбором 

стратегий национального развития, оказываются опосредованы властью. 

«Практически все российские революции и все успешные российские 

модернизации представляли собой «революции сверху»» (Гаман-Голутвина, 

2006, с. 5). Даже административная реформа, начатая в конце девяностых 

годов для изменения масштабов и сущности координации посредством 

власти, тоже была инициирована и воплощена лицами, ею наделеннымиiv. 

Язык институциональной теорииv помогает лучше разобраться в 

специфике властецентричного сообщества. Вместо того, чтобы использовать 

такие достаточно расплывчатые концепции, как «культура», 

институционалисты используют ряд категорий, производных от понятия 

институтов как «созданных человеком ограничений, которые структурируют 

взаимодействия между людьми» (North, 1990, p. 3). Ключевая функция 

институтов заключается в создании условий, при которых координация 

индивидуальных действий становится возможной. В этом смысле и власть, и 

соглашение, и доверие являются институтами. Далее институциональная 

теория различает формальные правила (например, законы), неформальные 



 8 

нормы (например, традиции) и механизмы, обеспечивающие исполнение 

правил и норм (enforcement mechanisms, например, правоохранительная 

система или остракизм в случае неформальных норм). Особая комбинация 

этих трех элементов в России, российская «институциональная матрица», 

включает в себя значительное число механизмов, обеспечивающих 

исполнение правил и норм – все они производны от власти, и 

немногочисленные правила и нормы. Такой перевод идеи властецентричного 

общества на язык институционального анализа позволяет подчеркнуть, что 

средство для поддержания порядка (власть как механизм, обеспечивающий 

исполнение правил и норм) здесь имеет тенденцию к замещению 

формальных правил и неформальных норм, которые, собственно, и 

определяют параметры порядка через выделение примелемых целей. 

Приведенный выше аргумент позволяет по-новому подойти к простому, 

казалось бы вопросу о том, ориентирована ли данная книга прежде всего на 

тех, кто так или иначе связан с Россией (живя в этой стране или изучая ее на 

профессиональной основе, развивая бизнес в ней и т.д.). Однозначного ответ 

нет: с одной стороны, связанные с Россией лица найдут в книге большой 

объем интересующей их информации, с другой стороны, ее формат выходит 

далеко за рамки страноведения (Russian studies). Книга представляет собой 

исследование о природе власти и ее внутренней динамике. Слабость или 

отсутствие в России альтернативных механизмов координации создает 

весьма благоприятные условия для такого исследования. Россия 

представляет собой критический случай для изучения власти. Критический 

случай «выбирают на основании того, что он позволяет лучше понять 

обстоятельства, при которых та или иная гипотеза подтверждается или, 

наоборот, не подтверждается» (Bryman, 2004, p. 51). Говоря более конкретно, 

российский случай позволяет лучше понять социальное действие в условиях, 

когда представляется возможным только один механизм координации, а 

именно власть. 
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ГЛАВА II.  Рынок как механизм воспроизводства власти?    

                           Маркс, Вебер и другие 

 
Несмотря на все различия в подходах, и Карл Маркс, и Макс Вебер 

видят в рынке механизм воспроизводства и укрепления власти, что позволяет 

противопоставить их неоклассическим экономистам, отрицающим эту идею. 

С точки зрения Маркса, рынок создает предпосылки для получения 

капиталистами власти (в докапиталистических обществах промышленники и 

торговцы занимали подчиненные позиции) и ее осуществления при помощи 

исключительно экономических средств. В отличие от докапиталистических 

обществ, в которых преобладало применение физической силы, капитализм 

дает возможность сокрыть властные отношения за фасадом контракта о 

найме, в котором участвуют два свободных – на первый взгляд – индивида: 

владелец денег и свободный рабочий. «Владелец денег лишь в том случае 

может превратить свои деньги в капитал, если найдет на товарном рынке 

свободного рабочего, свободного в двояком смысле: в том смысле, что 

рабочий – свободная личность и располагает своей рабочей силой как 

товаром и что, с другой стороны, он не имеет для продажи никакого другого 

товара, гол, как сокол, свободен от всех предметов, необходимых для 

осуществления своей рабочей силы» (Маркс, 1988, с. 179). При таких 

условиях, однако, «свободный» рабочий не имеет никакого иного выбора, 

как согласиться на найм, признавая тем самым власть капиталиста над 

процессом производства как социальным действием, с его разделением труда 

и порождаемой им потребностью в координации, и над своим трудом в 

частности. 

Превращение труда в товар и формирование рынка труда представляют 

собой необходимое условие для осуществления власти посредством 

«исключительно экономических средств». «Теперь, когда излишек может 

быть присвоен с помощью «исключительно экономических средств», а 

именно особой организации процесса производства и использования 
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рыночных обменов, необходимость в обращении к идеологической, военной 

и политической власти отпадает» (Mann, 1993, p. 24). Отсюда первая форма 

связи между властью и рынком, а именно рынок как предпосылка всеобщей 

коммодификации, или превращения труда, земли, продуктов труда и прочего 

в товар. Марксистский подход предполагает, что рынок не столько сам по 

себе является местом, в котором власть структурирует взаимодействия 

между людьми, сколько своего рода дорогой, ведущей к такому месту. 

Капиталист имеет власть над рабочим лишь внутри фирмы, тогда как 

рыночные обмены, в том числе сделки на рынке труда, формально носят 

свободный характерvi. 

Макс Вебер в своем анализе смещает акценты, признавая, что 

противопоставление рынка и власти не вполне корректно. Книга «Экономика 

и общество» писалась примерно на полстолетия позже, чем «Капитал», когда 

монополистический капитализм стал принимать наглядные формы. В 

условиях монополии допущение о равенстве участников рыночной сделки 

выглядит необоснованным, что обусловливает интерес Вебера к власти, 

реализуемой непосредственно на рынке, в процессе рыночных обменов. 

Однако он лишь наметил общее направление для исследований, не вдаваясь в 

детали взаимосвязи между властью и рынком (Weber, 1968, pp. 943–946). 

Монополистический рынок представляет собой вторую форму связи между 

властью и рынком. 

Существует и третья форма связи между рынком и властью, которая не 

была замечена ни Марксом, ни Вебером. Государство играет все более 

активную роль на рынке во всех странах мира. Кризис, начавшийся во второй 

половине 2008 г., лишь усилил эту тенденцию. Оценка государственного 

вмешательства в экономику в терминах власти представляется полезной как с 

теоретической, так и с практической точек зрения. Способен ли рынок 

ограничить экспансию политической власти или же, наоборот, он вносит 

свой вклад в ее непрерывное воспроизводство и укрепление? Изучение 

третьей формы связи предполагает, что государство рассматривается в 
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качестве полноправного участника рыночных обменов, наряду с бизнесом 

(«капиталистами», если использовать марксистскую терминологию) и 

населением («рабочими» и потребителями). За исключением случаев 

национализации или экспроприации частной собственности, государство не 

«нанимает» ни бизнес, ни население, что ограничивает применимость 

марксистских моделей. Бизнес и государство не связывает никакой «контракт 

о найме». В то же самое время обладание государством уникальным статусом 

на рынке обусловливает интерес к мыслям Вебера по поводу власти 

монополии. Однако Вебер ничего не говорит о возможной взаимосвязи 

между политическими и экономическими монополиями. Социо-экономист 

Амитаи Этциони (Etzioni, 1988, р. 227) предполагает, что «чисто 

экономические монополии логически возможны, но редки и неустойчивы, с 

другой стороны, монополии, основанные на политической и экономической 

власти, широко распространены и устойчивы». 

Как работает в условиях рынка триада государство–бизнес–население с 

точки зрения власти, которую она генерирует, или, наоборт, ограничивает? 

Если государство не нанимает бизнес так же, как бизнес – рабочего, способно 

ли оно поддерживать порядок, регулируя рыночные транзакции при помощи 

«исключительно экономических средств»? Вместо выплаты фиксированной 

зарплаты государство может создать такие условия, что получение прибыли 

бизнесом оказывается обусловленным признанием приоритета государства в 

решении даже тех вопросов, которые обычно находятся в компетенции 

бизнеса. Этого можно достичь, если государство выполняет роль «охранника 

на входе», допускающего на рынок только тот бизнес, который соглашается с 

приоритетом государства в принятии ключевых решений. Ограничение 

конкуренции способствует увеличению прибыли, которую захватывает 

бизнес, относящийся к «избранным». В отличие от фиксированной оплаты, 

лежащей в основе контракта о найме, данная схема вознаграждения не 

предполгает никаких гарантий со стороны «нанимателя», т.е. государства. 

Более того, бизнес вообще не получает вознаграждения напрямую от 
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государства. Государство вознаграждает послушный бизнес, наделяя его 

правом на получение прибыли и способствуя увеличению его экономической 

власти. В ответ же бизнес, относящийся к числу избранных, всеми 

доступными средствами способствует укреплению политической власти 

государства. 

Подобная конфигурация отношений между государством и бизнесом 

существует не только в России. Однако именно в этой стране она принимает 

наиболее явные формы, особенно в период быстрого экономического роста 

1999–2008 гг. Следовательно, существует и вторая причина для выбора 

России в качестве критического случая: отношения между государством, 

бизнесом и населением на рынке здесь позволяют четче наблюдать ранее 

недостаточно изученную форму связи между рынком и властью. Говоря 

более конкретно, анализ российского случая позволяет изучить условия, при 

которых рынок превращается в механизм воспроизводства и укрепления 

политической власти. 

Интерес к изучению сложных взаимосвязей между экономической и 

политической монополией объясняет выбор периода экономического «бума» 

для углубленного исследования. Быстрый экономический рост создал 

мощные стимулы для входа на национальный рынок. Как российские, так и 

иностранные инвесторы рассчитывают получить значительно больше, входя 

на российский рынок, чем где-либо еще. Это резко контрастирует с ранними 

этапами реформ (1991–1998), когда бизнес, в том числе и российский, 

стремился «выйти» с рынка сразу же после получения значительной 

прибыли. «Охранник на входе», т.е. субъект, способный контролировать вход 

на рынок, конвертирует стремление бизнеса войти на рынок в важный ресурс 

для воспроизводства и укрепления власти. Следовательно, государство 

превращается в «охранника на входе», присваивая тем самым 

«исключительно экономические средства» подчинения бизнеса своей 

власти.vii 
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Аналогичные процессы наблюдаются в международных экономических 

и, следовательно, политических отношениях. После долгих лет 

использования для получения статуса мировой державы преимущественно 

военных средств, начиная с конца девяностых годов Россия все более 

активно полагается на «исключительно экономические средства» достижения 

своих внешнеполитических целей. Ее современная внешняя политика 

включает в себя элементы господства, основанного на меркантилизме, 

предполагающего превращение существующих перекосов в структурах 

международного рынка в ресурс для укрепления власти. Проводя такую 

политику, государство «стремится к господству на мировых рынках за счет 

контроля ресурсной базы и периодически используя дипломатические 

санкции... иногда даже силу, но воздерживаясь от ведения войны и 

территориальных экспансий» (Mann, 1993, p. 34). Следовательно, 

единственное существенное отличие между между внутренней и внешней 

политикой российского государства на протяжении рассматриваемого 

периода касается типа рынка, находящегося под его контролем: 

национальный в первом случае и международный – во втором. 

Мировой рынок энергоносителей, прежде всего нефти и природного 

газа, характеризуется далекой от идеала совершенной конкуренции 

структурой. Предложение на этом рынке контролируют несколько ключевых 

игроков, прежде всего Огранизация стран–экспортеров нефти (ОПЕК) и 

Россия. По состоянию на вторую половину 2009 г., под контролем ОПЕК 

находилось примерно треть совокупного предложения сырой нефти, России 

– более его десятой части. Начиная с восьмидесятых годов, Россия и 

Саудовская Аравия являются двумя крупнейшими производителями сырой 

нефти в миреviii. Страны Европейского союза в возрастающей мере зависят от 

поставок энергоносителей из России. В 2006 г. поставки из России 

обеспечили примерно одну пятую всего энергопотребления Европейского 

союза – и это при том, что в расчет принимались абсолютно все источники 
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энергии, включая атомную. Это означает полуторапроцентный прирост 

только за два года, если брать 2004 г. за точку отсчета (табл. 1). 

Таблица 1. Коэффициенты общей зависимости стран–членов  
                    Европейского союза от поставок энергоносителей 
                    (сырая нефть, природный газ и уголь) из России, 2004 и 2006 
 

Страны 2004 2006 
Австрия 21,351 22,312 
Бельгия 16,75 18,295 
Болгария 37,504 38,705 
Великобритания 2,7 6,3432 
Венгрия 48,699 51,089 
Германия 21,525 23,024 
Голландия 11,3 13,971 
Греция 23,678 23,634 
Дания 5,67 5,635 
Ирландия 0 0 
Испания 9,235 10,968 
Италия 22,336 17,145 
Латвия 67,701 37,28* 
Литва 47,168 64,191 
Польша 27 30,361 
Португалия 3,7905 0,0536 
Румыния 22,28 19,611 
Словакия 53,702 52,56 
Словения 7,2882 6,4752* 
Финляндия 40,882 36,896 
Франция 8,0252 10,614 
Чехия 24,653 26,124 
Швеция 8,2876 11,269 
Эстония 13 15,55* 
EU-27 17,187 18,716 

Источники: European Commission, 2008; European Commission, 2007. 

Коэффициент общей зависимости равен сумме произведений доли данного 

носителя энергии в общем энергетическом балансе, доли импорта данного 

носителя энергии в общем потреблении и доле поставок из России в общем 

объеме импорта.  

* Данные о сырой нефти отсутствуют. 
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Доказанные запасы нефти и газа создают предпосылки для еще 

большего укрепления позиций России как ключевого игрока на мировом 

рынке энергоносителей, имеющего характер олигополии. Даже если учесть, 

что доля России в доказанных мировых запасах нефти не очень велика – она 

составляет 5%, ее доля в доказанных мировых запасах природного газа, 

26,9%, делает ее абсолютным лидером среди потенциальных поставщиков 

энергоносителей в будущем (US Energy Information Administration, 2009). 

Несмотря на существование на этом рынке ряда других сильных игроков, 

Россия обладает способностью контролировать доступ к нему благодаря 

значительным инвестициям в транспортную инфраструктуру, прежде всего – 

в нефте- и газопроводы как средства доставки энергоносителей конечному 

потребителю. После того, как конечный потребитель подключен к трубе, 

смена поставщика становится для него очень дорогим делом. К тому же 

собственно число альтернативных поставщиков тоже ограничено ввиду 

олигополии. Привилегированный доступ к поставкам нефти и газа в 

конечном итоге оказывается обусловлен признанием России в качестве 

мировой державы. 

Период экономического бума и становление России как мировой 

энергетической державы совпадают по времени с правлением Владимира 

Путина, Президента РФ начиная с 31 декабря 1999 г. до 7 мая 2008 г. Однако 

данная книга не является описанием «правления Путина», подобно большому 

числу источников о «правлении Ельцина», «правлении Горбачева», вплоть до 

«правления Петра I» или «правления Ивана IV». Вопрос о конкретных 

персоналиях представляется второстепенным по сравнению с пониманием 

специфики конфигурации властных отношений, в рамках которой они 

действуют. Президент Путин вполне может олицетворять тесное 

переплетение власти и рынка, но взаимосвязь между ними не ограничивается 

периодом его правления или даже границами России. 
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ГЛАВА III. Соотношение личности и структуры 

 в воспроизводстве власти 

Вопрос о персоналиях следует четко отделить от вопроса о соотношении 

личности и структуры, в рамках которых она действует. Является ли 

переплетение власти и рынка результатом осознанных и целенаправленных 

действий акторов? Или, наоборот, оно неминуемо возникает на 

определенном этапе эволюции властецентричного общества? Представляется 

уместным еще раз обратиться к сопоставлению различных подходов к этому 

сюжету, начиная с детерминистских и заканчивая «волюнтаристскими». 

Маркса, вне всякого сомнения, можно расположить на детерминистском 

конце этого воображаемого континуума. Обсуждая процесс накопления 

капитала, Маркс отказывается видеть элементы свободы в действиях не 

только рабочего, но и капиталиста. Вместо того, чтобы наслаждаться властью 

над рабочим, капиталист в изображении Маркса представляется своего рода 

марионеткой, чье поведение полностью зависит от обезличенных сил, 

укорененных в структурах капиталистического способа производства. 

«Обращение денег в качестве капитала есть самоцель, так как возрастание 

стоимости осуществляется лишь в пределах этого постоянно 

возобновляющегося движения... Как сознательный носитель этого движения, 

владелец денег становится капиталистом. Его личность или, точнее, его 

карман – вот тот пункт, откуда исходят и куда возвращаются деньги. 

Объективное содержание этого обращения – возрастание стоимости – есть 

его субъективная цель... Он функцинирует как капиталист, то есть как 

олицетворенный, одаренный волей и сознанием капитал» (Маркс, 1988, с. 

163–164). Даже тогда, когда капиталист думает, что действует по 

собственному разумению, в действительности он достигает желаемых 

результатов лишь при условии соответствия его действий логике накопления 

капитала. Применительно к рассматриваемому случаю подобная логика 

означала бы, что процесс возникновения рынка во властецентричном 
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обществе рано или поздно закончится его превращением в механизм 

воспроизводства власти. Причем произойдет это вне зависимости от 

субъективных намерений лиц, обладающих властью. «Накопление власти» с 

этой точки зрения не слишком отличается от процесса накопления капитала. 

Неоклассическая экономическая теория располагается на 

противоположном конце континуума, соединяющего два допущения: 

детерминизм и свободу выбора. Неоклассические экономисты обычно не 

уделяют должного внимания вопросам власти именно из-за сложностей, с 

которыми сталкиваются при объяснении власти исключительно в терминах 

рационального выбора. Попытки моделировать поведение лица, наделенного 

властью, на основе допущений неоклассической теории, главным из которых 

является свободный и рациональный выбор, наталкивается на ряд 

теоретических проблем. Например, можно ли сводить выбор между 

стремлением к власти и использованием альтернативных механизмов 

координации исключительно к сравнительной величине возникающих при 

этом издержек? Рональд Коуз использует именно этот подход, доказывая, что 

рост фирмы за счет рынкаix имеет свои пределы, выражаемые в терминах 

транзакционных издержек. «Должна достигаться точка, в которой издержки 

на организацию одной дополнительной трансакции внутри фирмы равны 

издержкам осуществления трансакций на открытом рынке или издержкам 

организации другим предпринимателем» (Коуз, 1993, с. 42)x. С этой точки 

зрения власть представляется результатом свободного и рационального 

выбора участников взаимодействия. 

Сравнительная динамика транзакционных издержек, связанных с 

использованием альтернативных механизмов координации, объясняет 

нецелесообразность полного замещения доверия и соглашения властью. Она 

также указывает на существование своего рода «равновесия власти» 

(Дементьев 2004, 78–79; Дементьев 2006, 86, 89–90). При этом упускается, 

что власть отнюдь не всегда имеет встроенные ограничения. Говоря более 

точно, власть имеет встроенные ограничения только в случае ее 
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использования в качестве средства для достижения других целей (например, 

полезности, если не выходить за рамки неоклассических допущений). Однако 

во властецентричном обществе власть имеет тенденцию к превращению в 

самоценность. В отличие от полезности, такого понятия, как закон 

убывающей предельной привлекательности власти, просто не существуетxi. 

Получение дополнительной прерогативы отнюдь не обязательно уменьшает 

ее ценность по сравнению с предыдущей для лица, обладающего властью. 

«Потребление» власти вообще имеет что-то общее с наркотической 

зависимостью, как утверждает одна из тех, кто ее имеет: «власть – это 

наркотик… Могу вспомнить немало примеров, когда люди просто спивались, 

ломались, когда уходили из власти» (63A: женщина 40–50 лет, бывший вице-

губернатор субъекта РФ)xii. 

Решение задачи моделирования поведения актора, занимающего 

подчиненную позицию во властных отношениях, сталкивается с еще 

большими сложностями. Какие рациональные соображения способны 

привести человека к отказу от своей свободы и признанию 

преимущественного права обладателя власти на принятие решений? 

Неоклассические экономисты указывают на рациональный характер обмена 

свободы на фиксированное вознаграждение в условиях риска и 

неопределенностиxiii (Simon, 1951). При этом они упускают из внимания, что 

власть существенным образом изменяет структуру выбора подчиненного 

лица, что требует пересмотра основных постулатов модели рационального 

выбора. Более того, неоклассическая трактовка контракта о найме 

недостаточна для объяснения подчинения обладателю власти формально 

«свободного» капиталиста в контексте переплетения власти и рынка. 

Теория структурации (structuration) Энтони Гидденса представляет собой 

попытку найти некую середину между детерминистской позицией, 

рассмотренной на примере Маркса, и утверждением свободы выбора, 

характерным для неоклассического подхода. Прежде чем строить свою 

собственную теорию, Гидденс предлагает удачное определение 
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деятельностного подхода: «Проявление деятельностного подхода (agency) 

можно увидеть в ситуациях, являющихся результатом умысла индивида, 

когда он на любом этапе их развития сохраняет способность повести себя по 

другому» (Giddens, 1984, p. 9). Основной вклад теории структурации 

заключается в выявлении двойственного эффекта структуры – 

институциональной среды – на деятельность. Структура одновременно и 

ограничивает свободу деятельности, и создает предпосылки для нее. Однако 

вопрос о том, является ли структура результатом деятельности, в частности, 

является ли переплетение власти и рынка последствием осознанной и 

целенаправленной деятельности, остается вне основного внимания теории 

структурации. В этом смысле Гидденс делает утверждения, имеющие, 

скорее, детерминистский характер: «акторы не создают социальных систем, 

они лишь воспроизводят и трансформируют их, используя то, что практика 

предоставляет в их распоряжение» (Ibid, p. 171). 

Сходная критика может быть направлена и в адрес подхода Пьера 

Бурдье. Этот автор объясняет производство и воспроизводство 

институциональной среды в терминах диспозиций, или габитусов (habitus), 

акторов. Габитус представляет собой «продукт прошлого... который 

воскрешает прежний опыт в настоящем» (Bourdieu, 1980, p. 91). Иными 

словами, сущность габитуса заключается в чрезвычайно концентрированном 

выражении предшествующей эволюции общества, в данном случае – 

властецентричного общества. Габитус формируется у человека в процессе 

первичной социализации – в семье, в школе, в процессе использования 

концепций и понятий, которые поддерживают определенное мировоззрение, 

и т.д. В последующем человек начинает бессознательным образом 

воспроизводить структуры, которые нашли свое концентрированное 

выражение в габитусе. 

Габитус не исключает элементов свободного выбора, поэтому теорию 

Бурдье было бы неправильно классифицировать как пример детерминизма. 

Так, когда Бурдье обсуждает действия французских бюрократов, занятых 
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регулированием рынка на локальном уровне, он отмечает, что «они всегда 

имеют выбор, по крайней мере в той степени, в какой это позволяют их 

диспозиции, между бепрекословным подчинением и отказом подчиняться 

(или же сопротивлением, или же действиями по инерции), и эта степень 

свободы обеспечивает их возможностью торговаться по поводу условий 

подчинения» (Bourdieu, 2005, p. 130). 

Алена Леденева развивает эту идею и вводит понятие неформальных 

практик «как более или менее устойчивых стратегий лавирования между... 

формальными правилами и неформальными нормами... которые производны 

от практического чувства того, как следует поступать в конкретной 

ситуации» (Ledeneva, 2006, p. 16). Неформальные практики включают в себя 

как структурные ограничения (параметры ситуации), так и определенную 

свободу действия (манипулятивные способы комбинирования формальных 

правил и неформальных норм). Отсюда следует, что взаимодействие между 

габитусом и свободным выбором является лучшим ориентиром при 

предсказании поведения людей. Однако, возвращаясь к вопросам 

переплетения рынка и власти, можно отметить, что критическая социология 

Бурдье, хотя и находится в средней части континуума, все же ближе к 

детерминистической позиции. Ведь именно от габитуса зависят те пределы, в 

которых осуществляется свободный выбор. 

«Новая экономическая история» Дагласа Норта, одно из направлений 

неоинституциональной экономики, тоже располагается в средней части 

континуума, но ближе к «полюсу» свободного выбора. Норт увязывает 

институциональные инновации с деятельностью предпринимателей, которые 

производят новые комбинации из структур, унаследованных из прошлого. 

«Главной мотивацией при осуществлении институциональных изменений 

является стремление к максимизации прибыли... Изменение в ожидаемых 

выгодах от новой институциональной конфигурации с определенным лагом 

приводит к ее появлению при условии, что в ее результате инноваторам 

удается присвоить эти прибыли» (Davis & North, 1970, p. 139; см. также 
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North, 1981, pp. 207–208). И в этом случае наблюдается взаимное влияние 

структуры и свободного выбора, при помещении большего акцента на 

последнем, однако тот факт, что в рамках данного подхода нельзя увидеть 

никакой специфики власти как институционального соглашения, 

существенно уменьшает его ценность для настоящего обсуждения. Во-

первых, здесь предполагается сугубо инструментальный характер власти 

(власть как средство максимизации прибыли или полезности). Во-вторых, 

этот подход подразумевает совершенно конкурентный рынок (рынок 

институциональных инноваций), вместо того, чтобы уделять основное 

внимание структурным перекосам как ключевой предпосылке переплетения 

рынка и власти. Институциональные инноваторы рассматривают «различные 

институциональные конфигурации примерно так же, как фирма подходит к 

оценке альтернативных инвестиционных решений» (Davis & North, 1970, p. 

140). 

Аналитическая философия с ее четким различением двух компонентов 

власти, стратегического и структурного, представляется еще одним весьма 

перспективным подходом к выявлению истоков укорененности рынка во 

властных отношениях. Структурный компонент включает в себя перекосы, 

существующие в рыночных структурах, тогда как стратегический отражает 

целенаправленную деятельность лиц, обладающих властью, по 

воспроизведению и усилению этих перекосов. «Везение... позволяет 

некоторым получить желаемое, не прилагая особых усилий» (Dowding, 1996, 

p. x). Власть, с другой стороны, требует постоянных усилий, 

ориентированных на получение максимума из складывающейся ситуации и 

на упрочнение благоприятных условий с прицелом на будущее, дабы 

получать еще большеxiv. 

Говоря более практическим языком, такая интерпретация структуры и 

деятельностного подхода исходит из того, что, во-первых, существуют 

перекосы в рыночных структурах, какими бы незначительными изначально 

они ни были; во-вторых, обладающие властью лица осознают связанные с 
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этими структурными перекосами возможности, и, в-третьих, своими 

действиями они способствуют воспроизводству и усилению перекосов. В 

начале рыночных реформ не было недостатка в структурных перекосах, 

унаследованных от плановой экономики: дисбаланс между производством 

предметов производства (так называемая группа «А») и производством 

предметов потребления (группа «Б»); дисбалансы между различными 

отраслями промышленности (см. Корнаи, 1990); дисбалансы между 

легальным и теневым секторами экономики (Тимофеев, 1993) и т.д. В этой 

связи не случайно, что вопросы антимонопольной политики активно 

обсуждались в российской экономической литературе середины девяностых 

годов (см., например, специальные выпуски журанала «Вопросы экономики», 

№11 за 1995 г. и №4 за 1998 г.). К концу девяностых годов обладающим 

властью лицам удалось осознать потенциал, который содержат в себе эти 

дисбалансы с точки зрения дальнейшего укрепления своей власти. В период с 

1999 по 2008 г. они перешли от осознания к действиям по использованию 

имеющихся возможностей и созданию новых, что служит дополнительным 

аргументом в пользу использования в анализе именно этого промежутка 

времени. 

Используемый здесь подход к нахождению «золотой середины» между 

структурой и свободой выбора при объяснении власти позволяет избежать 

как недооценки, так и переоценки вклада лиц, обладающих властью. 

Конкретные личности, быть может, и не столь важны, но властецентричное 

общество в целом не смогло бы пережить постсоветские реформы и ряд 

глубоких политических и экономических кризисов без целенаправленных 

действий по его сохранению со стороны обладающих властью лиц на 

протяжении девяностых годов, и в особенности в период с 1999 по 2008 г. 

Иногда им просто везло, однако по мере того, как развал Советского Союза 

уходил в прошлое, они приобретали все большую власть. Что это за люди и 

какое место в институциональной структуре они занимают? Согласно Райту 

Милзу, данный вопрос можно переформулировать следующим образом: кто 
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образует властвующую элиту России? «Властвующая элита состоит из 

людей, чьи позиции позволяют им выйти за рамки среды обычных мужчин и 

женщин; их позиции позволяют им принимать решения с далеко идущими 

последствиями» (Mills, 1957, pp. 3–4). 
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ГЛАВА IV.  Российская властвующая элита 

 

Если судить исключительно по аналогии с западными странами, то 

ожидания в отношении состава властвующей элиты в России вполне могут 

оказаться ошибочными. Милз (Ibid, p. 5) включает в американскую 

властвующую элиту образца середины двадцатого века представителей 

«иерархий государства, крупных корпораций и армии». Он бы весьма 

удивился, узнав, что сорок лет спустя, в России девяностых годов, в эту 

компанию вошли представители организованной преступности и даже стали 

играть в ней ведущие роли. Чарльз Тилли (Tilly, 1985), однако, был бы 

удивлен данным фактом значительно меньше, ибо он как раз подчеркивает 

весьма относительный характер границы, отделяющей государство от 

организованной преступности, особенно на ранних этапах эволюции 

государств. 

Решения представителей организованной преступности имели в тот 

период «далеко идущие последствия», и понимание того, как российская 

институциональная система тогда работала, вряд ли возможно без четкого 

осознания этого момента (Олейник, 2001; Волков, 2002). Сказанное вовсе не 

означает, что Россия временно перестала быть властецентричным 

обществом, как это позволяет предположить частое использование в 

разговорах о девяностых годах образных выражений «ревущие девяностые» 

или «беспредел». Просто власть попала в руки членов криминальных групп, 

которые разделили ее с другими представителями властвующей элиты. 

Постепенное исчезновение криминала из властвующей элиты, 

наблюдаемое с конца девяностых годов – некоторые его представители 

приобрели полностью легальный статус, некоторые маргинализовались, 

утратив былое влияние, некоторых просто убили, – тоже не привело к 

появлению привычной по западным стандартам картины. Целый ряд 

исследований показывает, что ни одна социальная группа в России не 
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способна сформулировать и реализовать программу развития, и, 

следовательно, не может претендовать на место в элите. «Российская элита 

не только фактически не имеет программ развития, но и не обладает (по ее 

собственному признанию) способностью их выработать. В этих 

обстоятельствах можно говорить о кастрации элиты в сегодняшней России, 

об отсутствии в ней лидеров и даже самих представлений о лидерстве» 

(Гудков, Дубин и Левада 2007, с. 205; см. также Сумма идеологий, 2008, с. 

117). Хотя элит в смысле их роли проводников прогресса и просвещения в 

России образца 1999–2008 гг., действительно, может и не быть, 

властецентричное общество без властвующей элиты не смогло бы 

просуществовать и дня. 

Процесс модернизации влечет за собой постепенное разделение трех 

элементов институциональной среды, от которых напрямую зависит 

структура властных отношений, а именно правителя, государства и общества 

(Kharkhordin, 2001). Во властецентричном обществе их полное разделения 

просто невозможно ввиду укорененности повседневных взаимодействий во 

власти. Если процесс дифференциации и происходит, он приводит к 

появлению не трех равноположенных элементов, а своеобразной пирамиды с 

правителем на вершине, обществом в основании и государством посредине. 

Результаты социологических опросов содержат многочисленные 

доказательства того, что процесс дифференциации трех элементов в 

действительности происходит. В частности, общество представляется четко 

отделенным от двух других элементов пирамиды и даже 

противопоставляется им. Контакты между обществом и теми, кто находится 

на высших уровнях пирамиды, минимальны даже в случае местных властей. 

Пилотный опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) на 

репрезентативных выборках в четырех российских регионах в октябре 2003 г. 

(Любарский, 2005), показывает, что большинство опрошенных ни сами не 

имели каких-либо контактов с представителями местных властей на 

протяжении двух последних лет, не имеют родственников или знакомых, 
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контактировавших с местными властями (таковых оказалось 60% в Чувашии, 

57% в Красноярском крае, 48% в Самарской области и 47% в Саратовской 

области, N=800 в каждом из регионов)xv. 

Повседневный дискурс также указывает на существование разрыва 

между элементами пирамиды на низшем уровне. Два собеседника 

спонтанным образом и независимо друг от друга сослались на Александра 

Розенбаума в контексте обсуждения отношений между властью и обществом: 

«В моем представлении, вообще руководствоваться государственным 

интересом, это плохо. У Розенбаума вот есть строки: «Под Курском 

соловьи поют, // В Москве зады начальству лижут. // Я Родину свою 

люблю, // Я государство ненавижу» Ну, видите, как он здорово и метко 

сказал» (5A). 

«Стихи такие есть, мне они очень понравились, однажды услышала. 

Это Розенбаум. «Я родину свою люблю, а государство ненавижу». 

Обожаю эту фразу. Очень точно сказано, очень точно. В России, к 

сожалению, государство совершенно отделено от общества, на мой 

взгляд, совершенно отделено. Мне кажется, государство, которое 

сегодня представляет президент, правительство, там региональные 

какие-то власти, не все там поголовно, но они слишком далеки от 

общества, очень далеки» (43A). 

Естественным местом властвующей элиты является вершина пирамиды, 

что позволяет видеть в ней воплощение не просто власти, но верховной 

власти. На протяжении истории роль верховной власти исполнял целый ряд 

институтов: царский двор, собственная его императорского величества 

канцелярия, Центральный комитет КПСС и Администрация Президента (рис. 

1). 
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Рис. 1. Пирамида власти во властецентричном обществе 

 

Сложнее разобраться в отношениях между двумя элементами, 

расположенными в верхней части пирамиды, а именно верховной властью 

(правителем) и государством. Сводится ли роль государства к простому 

обслуживанию верховной власти и у его представителей отсутствуют какие-

либо притязания на власть? Или же, наоборот, их следует включить в состав 

властвующей элиты, ибо занимаемое ими место позволяет принимать 

решения, «имеющие далеко идущие последствия»? Оксана Гаман-Голутвина 

(2006) и Ричард Хилли (Hellie, 2005) описывают представителей государства 

в терминах «служилого класса», что призвано подчеркивать его 

подчиненную позицию в отношении верховной власти. С другой стороны, 

общественное мнение в России однозначно рисует представителей 

государства как захватывающих и присваивающих власть. Результаты 

опросов, проведенных Аналитическим центром Юрия Левады (Левада-

Центр) на репрезентативных выборках в 1999 и 2008 гг. показывают, что 

большинство россиян убеждено, что власть находится в руках 

представителей государства (табл. 2). 

 

 

Верховная власть

Властвующая 
субэлита 

(чиновники) 

Общество 
(обычные люди) 
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Что такое, по-вашему,  
                             «власть»? Что прежде всего приходит вам на ум, когда  
                             произносится это слово?» 
 

Показатели Апрель 

1999 

Июнь 

2008 

Насилие, принуждение 18 12 

Государство, правительство 40 47 

Чиновники 22 32 

Начальство 13 24 

Возможность командовать людьми 15 22 

Конституция, законы 27 26 

Управление делами общества 7 15 

Привилегии 21 17 

Поддержание порядка 14 15 

Злоупотребление, своекорыстие 29 20 

Социальная защита, обеспечение 

малоимущих 

10 10 

Направляющая, руководящая сила 10 12 

Люди, избранные народом и отвечающие 

перед ними 

13 13 

Затруднились ответить 4 3 

N 2,000 1,600 

Источник: Общественное мнение, 2008, с. 29. 

 

Существует несколько терминов, с помощью которых описывают 

представителей государства: гражданские служащие; лица, находящиеся на 

службе общества (public servants); бюрократы и чиновники. Термин 

«бюрократ» производен от теории рациональной бюрократии Вебера и по 

этой причине не вполне уместен в российском институциональном контексте 

(Brym & Gimpelson, 2004). Термины «гражданский служащий» и «лицо, 
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находящееся на службе общества», производны от другого сильного 

допущения – о том, что представители государства действуют в интересах 

общества. Термин «государственная служба» представляется синонимичным 

со «служилым классом». «Российские бюрократы не могут быть 

«гражданскими служащими», от них прежде всего требуется быть 

«государственными служащими»» (Ryavec, 2003, p. 53). Поэтому он 

содержит в себе имплицитное допущение, что представители государства 

лишены какой-либо власти и довольствуются ролью простых ретрансляторов 

высшей воли. 

Использование термина «чиновник» не исключает ни одной из 

сформулированных выше гипотез: с одной стороны, представители 

государства как наместники (lieutenants) Верховной власти, с другой 

стороны, представители государства как члены властвующей элиты. Более 

того, этот термин весьма уместен в контексте властецентричного общества, 

где место в иерархии власти, чин, превращается в важнейший детерминант 

поведенияxvi. Обладание чином подчеркивает исключительно амбивалентный 

характер места, занимаемого представителями государства в российской 

институциональной структуре: они и служат передаточным звеном воли, 

выраженной Верховной властью, и одновременно присваивают часть ее 

властных полномочий. Тенденция к присвоению представителями 

государства части власти в отношении общества характеризует, по мнению 

Гаман-Голутвиной (2006), всю российскую историю. Им никогда не удается 

получить власть в полной мере, но они никогда и не прекращают своих 

попыток. 

В этом смысле чиновничество занимает место субэлиты, которая вовсе 

не лишена власти, хотя и не обладает ею в полной мере (Etzioni-Halevy, 1993, 

p. 96). Константин Победоносцев, российский государственный деятель 

девятнадцатого века, удачно выразил всю двойственность позиции его 

коллеги-чиновника: «несчастный, прежде чем командовать, он должен 

научиться подчиняться» (Pobedonostsev, 1965, p. 270). Ежедневно сдавая 
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экзамен на послушность и благонадежность, чиновники получают шанс 

присвоить некоторые властные прерогативы. Они не обладают никаким 

независимым от верховной власти источником власти и потому 

воспроизводят в своих повседневных действиях ту же модель, что 

существует на самой вершине пирамиды. 
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ГЛАВА V. Об источниках информации 

Любое эмпирическое исследование властвующей элиты сталкивается как 

минимум с двумя серьезными трудностями, касающимися сбора первичных 

данных.  

Во-первых, эта среда имеет закрытый характер. Частичное объяснение 

данному факту можно найти в использовании кооптации как механизма 

рекрутирования новых членов властвующей элиты. «Люди этого круга сами 

выбирают друг друга» (Mills, 1957, p. 139)xvii. Посторонние люди, включая 

независимых исследователей, вряд ли могут получить даже временный 

доступ к этой среде. Времена, когда процент отказов от интервью не 

превышал однозначных цифр – Льюис Декстер (Dexter, 2006, p. 35) 

вспоминает, что в начале пятидесятых годов только 3% из нескольких сотен 

ведущих политиков Юга США отказали в интервью лично незнакомому 

исследователю, – остались в далеком прошлом не только в России, но и в 

большинстве других стран. Для получения доступа к закрытой среде обычно 

необходимо быть представленным одним из инсайдеров, соглашающимся 

действовать в качестве «спонсора» (Bryman, 2004, p. 297). 

Большинство россиян не имеет членов властвующей элиты или 

субэлиты среди своих родственников, друзей или знакомых. Уже 

упоминавшийся пилотный опрос ФОМ показывает, что более двух третей 

респондетнов (69% в Саратовской области, 68% в Самарской, 66% в 

Красноярском крае и 62% в Чувашии) вообще не имеют знакомств в этой 

среде. Более того, в ряде государственных органов, в том числе и 

Администрации Президента, приняты четкие инструкции, запрещающие 

интервью с «посторонними» без получения на то специального разрешения: 

«Интервью, между прочим, мы тоже не даем без согласования с начальником 

департамента» (21A). 

Во-вторых, надежные оценки генеральной совокупности в случае 

властвующей элиты просто отсутствуют, что делает практически 
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невозможным решение задачи конструирования случайной выборки. При 

проведении интервью с экспертами и членами властвующей элиты 

«процедуры рандомизации и стратификации нельзя осуществить 

удовлетворительным образом» (Dexter, 2006, p. 43). Остающиеся варианты – 

использование теоретической и удобной (convenience) выборок – 

существенно ограничивают возможности для обобщений. 

Например, какие критерии может использовать независимый 

исследователь для установления четких границ, разделяющих властвующую 

элиту, субэлиту и общество? В самом определении задачи содержится 

противоречие: эти критерии устанавливаются «для внутреннего 

пользования» и применяются инсайдерами. Одно из решений заключается в 

использовании субъективных оценок и экспертных мнений относительно 

степени влиятельности конкретного индивида или группы. Рейтинг наиболее 

влиятельных людей России является примером реализации подобного 

подхода (Самые влиятельные люди России, 2004). Этот рейтинг также 

использовался в качестве основы выборки при проведении исследования 

российской элиты в 2006–2007 гг. (Сумма идеологий, 2008, с. 10–12). 

Альтернативное решение предполагает использование должности в 

качестве основания для включения индивида в состав властвующей элиты 

или субэлитыxviii. Эта идея вполне укладывается в иерархическую логику 

властецентричного общества. Она также позволяет создать основу выборки 

на основе статистических данных (не помогая, однако, уменьшить число 

отказов). Ольга Крыштановская (2005, с. 17–22) оценивает генеральную 

совокупность членов властвующей элиты (n=1,060) именно таким образом. 

Сходным образом поступают и исследователи из Левада-Центра (Гудков, 

Дубин и Левада, 2007, с. 77–78). Официальная статистика, тем не менее, 

существует только в агрегированном виде. По состоянию на 1.10.2008 

Федеральная служба государственной статистики оценивает общее число 

государственных служащих в 846 307 человек, что составляет 0,6% от 

общего населения России. К категории «А» относятся 35 123 из них, или 
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4,15%xix. Решения относительно того, сколько представителей данной 

категории следует включить в состав властвующей элиты (а также сколько 

чиновников категорий «Б» и «В» можно отнести к властвующей субэлите) 

должны приниматься на основе дополнительных теоретических 

соображений. 

Сложности с получением доступа к представителям властвующей элиты 

и с нахождением объективных критериев для конструирования случайной 

выборки обусловливают использование теоретической выборки в рамках 

настоящего исследования. Принимая во внимание тот факт, что 

представители верховной власти полностью недоступны для независимых 

исследователей – к примеру, ни в одном из известных исследований не 

используются интервью с должностными лицами, занимающими должности 

федерального министра и выше – в данной книге основным объектом 

изучения является властвующая субэлита. Это, однако, не препятствует 

анализу господствующей модели властных отношений: так как 

представители властвующей субэлиты не имеют автономного источника 

власти, они в своих отношениях с подчиненными и обычными людьми 

воспроизводят многие элементы, характерные для верховной власти. 

Респондентов можно разбить на три группы: 1) заместители министров, 

директора департаментов и заместители директоров департаментов – именно 

на этом уровне принимаются основные решения, касающиеся повседневной 

деятельности государственного органа; 2) начальники отделов и их 

заместители – отдел является ключевым обслуживающим звеном в 

государственной службе и 3) эксперты, обладающие хорошим знанием 

чиновничьей среды либо по причине своей прежней занятости на 

государственной службе, либо по роду своей нынешней деятельности в 

качестве экспертов и советников. В исследовании представлены 

государственные органы как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. Кроме того, были приложены все усилия для проведения как можно 

большего числа интервью с сотрудниками 1) Администрации Президента – 
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ввиду их близости к верховной власти и особого статуса «над» прочими 

государственными органами, 2) министерств, служб и агенств, напрямую 

вовлеченных в процесс регулирования экономики и, говоря более конкретно, 

рынка – ввиду гипотезы о важности переплетения власти и рынка и 3) 

администрации одного из сибирских регионов. Неформальные группы и 

структуры в рамках властвующей субэлиты (см. следующий раздел) также 

принимались во внимание при выборе респондентов. 

Контакты с должностными лицами, которые соответствуют указанным 

критериям, были установлены двумя способами: либо с помощью 

официальных писем на бланке академического института РАН, либо на 

основе личных контактов, методом «снежного кома». «Если это идет на 

официальном бланке – это официальный статус... Да, я даже не сказал бы, 

что это официальный статус, просто оно идет по другим каналам» (52A). 

Удивительно, но оба способа принесли некоторые плоды, хотя они и 

оказались весьма неравномерно распределенными среди государственных 

органов, представлявших интерес для исследования. В большинстве случаев 

информативные интервью удавались лишь при посредничестве «спонсора». 

Исследователи из Левада-Центра столкнулись с аналогичными проблемами 

при контактах с респондентами, представляющими высший уровень 

пирамиды власти (Гудков, Дубин и Левада, 2007, с. 80–81). Стратегия 

наведения контактов исключительно с помощью официальных писем 

сработала лишь в одном случае – Министерства экономического развития 

РФ, однако она позволила провести несколько информативных интервьюxx. 

Следует учесть, что это федеральное министерство позиционирует себя как 

лидер в проведении административной реформы и в этом смысле 

представляет несколько нетипичный случай. 

«Просто вы сейчас попали в такой очаг, где это все не так... Но если вы 

себя утрудите хотя бы немножко анализом по интернету, то примерно 

представите себе, что вы пришли в нетипичное место...» (4A). 
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В общей сложности в период с начала 2005 г. по конец 2008 г. было 

организовано 116 углубленных полуструктурированных интервью (табл. 3). 

64 из них (Серия «А) были проведены в рамках исследовательского проекта, 

поддержанного Канадским советом по социальным и гуманитарным наукам 

(гранты №№ 820-2005-0004 и 861-2005-0001). Группа исследователей 

включала в себя к.э.н. Наталью Апарину (Кемеровский государственный 

университет), к.полит.н. Сергея Бирюкова (Кемеровский государственный 

университет), проф. Оксану Гаман-Голутвину (МГИМО), Евгению Гвоздеву 

(Свободный университет Брюсселя), проф. Светлану Глинкину (Институт 

экономики РАН), д-ра социологии Карин Клеман (Институт социологии 

РАН), к.псих.н. Галину Медведеву (Санкт-Петербургский социологический 

институт РАН) и автора, который также выступал в качестве координатора. 

Полные расшифровки 52 интервью (серия «Б» и 9 последних интервью из 

серии «В») были любезно предоставлены для вторичного анализа д.филос.н. 

Львом Гудковым, Натальей Зоркой (Левада-Центр) и к.э.н. Натальей 

Апариной (Кемеровский государственный университет). 

 

Таблица 3. Ключевые параметры теоретической выборки, используемой  
                   для анализа в данной книге, по сравнению с другими  
                   аналогичными выборками 

Данная 

книга 

Показатели  

Сери

я «А»

Сер

ия 

«Б» 

Левада

-

Центр♠ 

ИН

ОП† 

ГКС‡ 

N (n в случае ГКС) 64 43 568 326 84630

7 

Год 2006-

2008 

2005 2005 2007 2008 

Пол, % Мужской 73,4 83,7 n.a. 86 71,7 
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Женский 26,7 16,3 n.a. 14 28,3 

До 41 года 39 0 n.a. 11* 55 

41-50 34,4 27,9 n.a. 27** 23,2 

51-60 18,8 44,2 n.a. 45*** 19,6 

Возраст, % 

61 год и старше 7,8 27,9 n.a. 17 2,2 

Верхний 

средний 

46,9 20.9 41 19,6 Испол

нитель

ная 

власть 

Нижний 

средний 

37,5 0 0 0 

18.5 

Законодательная 

власть 

0 27,9 8,6 10,4 1,5 

Судебная власть и 

прокуратура 

0 0 8,4 9,8 14,7 

Эксперты 15,6 32,6 0 0 - 

Бизнес 0 18,6 23,9 9,5 - 

Группа в 

рамках 

властвующей 

субэлиты, % 

Другие 0 0 18,6 50,6 - 

Легенда: ♠ исследование, результаты которого представлены в книге 

(Гудков, Дубин и Левада, 2007); исследование, результаты которого 

представлены в книге (Сумма идеологий, 2008); генеральная совокупность 

работников, замещавших государственные должности и должности 

государственной службы, данные Федеральной службы государственной 

статистики, http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_99/IssWWW.exe/Stg/tabl1.htm 

* Возрастная группа от 18 до 34 лет. 

** Возрастная группа от 35 до 44 лет. 

*** Возрастная группа от 45 до 59 лет. 

 

Транскрипты (полные расшифровки) всех 116 интервью (их общий 

объем составил 465 876 слов, или 4 016 слов в среднем на интервью) были 

проанализированы с помощью компьютерных програм для контент-анализа 
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QDA Miner версия 2.0.8 и WordStat версия 5.1.12, разработанных компанией 

Provalis Research (Монреаль, Канада). Контент-анализ был осуществлен с 

помощью нескольких книг кодов – в зависимости от конкретного аспекта 

переплетения власти и рынка, обсуждаемого в том или ином разделе данной 

книги. Потребовалось несколько итераций в качественном кодировании и, 

следовательно, многочисленные прочтения одного и того же транскрипта 

(десять раз и более), прежде чем был достигнут удовлетворительный уровень 

надежности и валидности. Получение количественной оценки степени 

надежности и валидности стало возможным благодаря применению 

оригинальной модели для триангуляции результатов трех видов контент-

анализа: 1) анализа совместной встречаемости слов; 2) количественного 

контент-анализа, с использованием словарей, основанных на замещении и 3) 

качественного кодирования. 

Ключевая идея, лежащая в основе данной модели, заключается в 

количественной оценке степени сходства между списком транскриптов, 

проранжированных сначала согласно частоте совместной встречаемости слов 

(«тем»), затем – особых комбинаций слов и выражений (категорий 

специально созданного словаря) и, наконец, – качественных кодов. 

Существование сильных связей указывает на систематичность и 

последовательность в выделении фрагментов интервью, соответствующих 

качественным кодам (отрывки из них используются в качестве иллюстраций 

по всей книге). Достигнутый уровень надежности и валидности увеличивает 

доверие к полученным результатам и их интерпретации. Он так же помогает 

отмести часть критики, которую обычно адресуют к исследованиям, 

основанным на чисто качественных, герменевтических подходах (например, 

указание на их преимущественно субъективный характер), при этом вовсе не 

отказываясь от преимуществ, ими обеспечиваемых (например, эти подходы 

делают возможным не только описание и анализxxi социального действия, но 

и его интерпретацию, заключающуюся в раскрытии придаваемых ему 

субъективных смыслов). 
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ГЛАВА VI. Анатомия властвующей субэлиты 

Неформальные критерии играют существенную роль при определении 

реального места конкретной должности в прирамиде власти наряду с 

официальными классификациями. Важное значение неформальных 

институтов в структурировании отношений внутри властвующей элиты и 

субэлиты не должно удивлять, учитывая общее преобладание неписаных 

правил над писаными, характерное для России (Ledeneva, 2006; Ledeneva, 

1998). Стоит, тем не менее, отметить, что распространенность неформальных 

норм не делает их ключевым механизмом коррдинации во властецентричном 

обществе. Неформальные нормы играют вторичную, вспомогательную роль 

по отношению к властным отношениям. 

Например, в советское время существовало негласное различение между 

тремя типами должностей управленцев в экономической сфере: 

хозяйственник, аппаратчик и технократ. Должности первого типа занимали 

«лица, распределявшие ресурсы и ответственные за результаты этого 

распределения» (Gregory, 1990, p. 54), должности второго типа – «лица, 

готовившие инструкции и устанавливавшие правила», третьего – «индивиды, 

занимавшиеся техническим обеспечением деятельности должностных лиц из 

первых двух групп». Важно отметить, что, с одной стороны, описания этой 

классификации не найти в официальных справочниках или должностных 

инструкциях и, с другой стороны, каждая из трех типов должностей 

предполагает определенный стиль поведения и членство в неформальной 

группе, а не соответствующую запись в трудовой книжке (например, 

хозяйственники вполне могли занимать должности, позволявшие им влиять 

на проводимую политику и установление правилxxii). Каковы же основные 

неформальные группы внутри властвующей элиты и субэлиты современной 

России? 
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1. «Топы» 

Трудности с проведением четкой разделительной линии между 

властвующей элитой (верховной властью) и властвующей субэлитой не 

мешают самим чиновникам достаточно однозначно определять высшие 

эшелоны государственной службы. Оценки респондентов позволяют отнести 

к верхнему уровню властвующей субэлиты должостных лиц, называемых на 

сленге чиновников «топами». «Топы» занимают должности от заместителя 

федерального министра и выше: 

«Есть министр и есть его заместители. Наверное, там большинство 

решений принимается на этом уровне, причем, если зам выходит за 

рамки своей компетенции, он все равно посоветуется с министром» 

(37A). 

Критерием для включения в эту группу является не столько сама 

должность, сколько определенный тип поведения. Некоторые собеседники, 

которых вполне можно отнести к властвующей субэлите, признаются в своей 

неспособности понимать и правильно предсказывать действия «топов»: они 

просто не укладываются в модель поведения обычных чиновников. 

«Мотивация министра для меня – загадка. Бывали случаи, когда 

министр раскрывал свою мотивацию перед мной. Я удивлялся, мне бы 

в голову не пришло такое, такая сложная и хитрая мотивация» (13A). 

Ряд образцов «демостративного потребления»xxiii, таких как 

использование служебной машины определенного типа, также помогают без 

труда отличить «топов» от других членов властвующей субэлиты. За 

федеральными министрами, начальниками управлений Администрации 

Президента и помощниками Президента закреплены – по состоянию на 

октябрь 2009 г. – автомобили представительского класса BMW 750iL с рядом 

дополнительных опций. Заместители министров довольствуются чуть менее 

роскошными BMW 525i и т.д. 



 40 

«Служебные машины – есть определенное отличие. То есть это, скорее, 

не столько корпоративная культура, сколько процедура чуть ли не на 

уровне закона: на какой машине кто должен ездить» (45A). 

Формальные предписания относительно места жительства «топов» 

отсутствуют. Несмотря на это, члены властвующей субэлиты говорят об еще 

одном критерии отнесения к «топам»: они имеют тенденцию проживать в 

наиболее престижном районе Москвы и Подмосковья, вдоль Рублевского 

шоссе, или Рублевки: «Если я стал замминистра, то я должен жить на 

Рублевке» (58A). 

2. «Либералы» и «силовики» 

Для дискурса о постсоветских реформах обычно характерно 

противопоставление двух групп внутри властвующей элиты и субэлиты, а 

именно «либералов» – сторонников политики laissez-faire и неоклассических 

подходов к проведению экономических реформ, и «силовиков», т.е. 

представителей «силовых» министерств. Первые ассоциируются с 

Министерством экономического развития, вторые – с такими 

государственными органами, как Федеральная служба безопасности (ФСБ, 

бывший КГБ), Министерство внутренних дел, Служба внешней разведки, 

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и некоторыми другими, 

имеющими привилегию легитимного использования физической силы. Число 

документов, размещенных в РуНете, русскоязычном сегменте интернета, и 

содержащих эти два термина, примерно одинаковоxxiv. 

«Всю вторую половину 2004 года огромное количество людей 

носилось по силовикам и говорило: ребята, будет плохо и вам же еще 

придется их [пенсионеров, протестующих против монетизации своих 

льгот; см. об этих протестах более подробно в Chandler, 2008] 
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разгонять... Ответ двух третей силовиков: замечательно! Подставятся 

эти суки-либералы и мы их выкинем на фиг или потесним!!!» (50A). 

Крыштановская говорит о постепенном увеличении доли «силовиков» 

среди членов постсоветской властвующей субэлиты по сравнению с 

советским периодом: «Весь период демократизации в России сопровождался 

ростом присутствия военных во власти. С 1988 по 2002 г. их доля возросла 

почти в 7 раз» (Крыштановская, 2005, с. 270). К любой оценке сравнительной 

влиятельности «силовиков» и «либералов» на основе сопоставления 

численности этих двух групп следует относиться чрезвычайно осторожно. К 

«силовикам» принято относить чиновников, носящих форму (или носивших 

ее в прошлом), а к «либералам» – чиновников, закончивших два московских 

вуза с существенным неоклассическим компонентом в программе: Высшую 

школу экономики и Российскую экономическую школу (именно их чаще 

всего упоминали в этой связи респонденты).  

Во-первых, власть отнюдь не обязательно находится в прямой 

зависимости от относительной величины каждой из групп. Здесь необходимо 

учесть как минимум две других переменных: место в пирамиде власти и 

степень внутренней сплоченности группы. Публичный дискурс может 

преувеличивать степень действительного влияния «видимой руки» 

«силовиков» на процесс принятия решений, каким бы впечатляющим ни 

было их общее числоxxv. 

«Я много об [«засилии силовиков»] читала, но сама я ни разу не 

сталкивалась, чтобы в принятии решений... Ну, может быть, потому что 

те решения, которые меня интересуют, мало пересекались с силовыми 

ведомствами. Причем складывается такая ситуация: либо силовые 

ведомства на самом деле более пассивны, чем это можно было бы 

предположить, либо что силовые ведомства, вообще говоря, не всегда 

понимают смысл происходящего» (45A). 
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Во-вторых, членство в каждой из двух групп зависит в меньшей степени 

от формальных связей с тем или иным министерством или университетом, и 

в большей – от использования особой «общей модели мира» (shared mental 

model), «которая позволяет интерпретировать окружающую среду 

определенным образом и содержит нормативные предписания относительно 

того, как она должна быть организована» (Denzau & North, 1994, p. 4). 

Ссылки на идеалы «служения» распространены в дискурсе о «силовиках» – 

как в их самооценках, так и в характеристиках, выдаваемых другими 

респондентами. Этот идеал контрастирует с тем, который приписывают 

«либералам», а именно духом предпринимательства и исключительно 

утилитарной, прагматической ориентацией. 

«Очень разные мотивы, зависит от конкретных людей. Кто-то… 

руководствуется, причем определенно, материальной выгодой, кто-то 

стремится продвинуться по службе. Кто-то думает о государственных 

интересах, извините за пафос… Долг, служение, призвание – все это 

должно быть востребовано государством» (38A). 

При более внимательном рассмотрении, однако, оказывается, что акцент 

на служении, характерный для «силовиков», и акцент на прагматизме, 

делаемый при упоминании «либералов», отнюдь не обязательно 

противоречат друг другу в контексте переплетения власти и рынка. 

Наоборот, «силовики» и «либералы» могут обладать сравнительными 

преимуществами в деле преобразования рынка в механизм для 

воспроизводства власти. Ни одна из этих групп по сути не заинтересована в 

полном избавлении от соперников ввиду частично взаимодополняющего, 

частично взаимоисключающего характера их знаний и умений. Обеспечение 

продолжающегося воспроизводства власти, главная задача «силовиков», 

требует глубоких знаний по экономическим вопросам, которыми они не 

обладают. В то же самое время максимизация прибыли, являющаяся 

основной заботой «либералов», облегчается при использовании и 

сознательном усилении перекосов в рыночной структуре, что делает 
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необходимыми навыки по осуществлению контроля, которые у «либералов» 

отсутствуют. 

«Они [«силовики»] лоббисты хорошие… Лоббисты государственных 

интересов... Например, одно очень крупное предприятие 

приватизировано и 5% оставалось у государства. И что делать с этими 

5%? Они государству не нужны... Там была махинация – 

первоначально было 17% и потом стало 5. Причем, процедура была 

плохо выполнена. Законно или незаконно – не хочу обсуждать. И нам с 

правоохранительными органами удалось убедить, что государству 

принадлежит 17%. Очень крупная страховая компания. Сторговались и 

заставили их выкупить эти акции по приемлемой для государства цене. 

Выкрутили руки, заставили купить. Получили деньги в бюджет, 

получили звезды, повысили свой статус» (13A). 

Представители российской властвующей элиты, которые достигли в 

1999–2008 гг. вершин власти, обладают в этом смысле уникальным опытом, 

который порождает весьма странный – но только на первый взгляд – гибрид 

двух «моделей мира», либеральной и «силовой». Многие из тех, кто в конце 

восьмидесятых годов находился на службе в армии и органах 

государственной безопасности, в начале девяностых ушли в бизнес: кризис 

обусловил значительные сокращения сотрудников «силовых» структур. 

Некоторые из них впоследствии вернулись на государственную службу, 

приобретя в результате «амбивалентое сознание, принимающее как новый 

рынок, так и старые идеи великодержавности и социалистического 

равенства. Путин, как и многие другие военные, стал одновременно и левым, 

и правым» (Крыштановская, 2005, с. 278). 

 

 



 44 

3. Команды как ключевая единица российской властвующей элиты и 

субэлиты 

Любое описание состава российской властвующей субэлиты, 

обращающее внимание исключительно на индивидов или такие достаточно 

широкие группы, как «топы», «либералы» или «силовики», будет заведомо 

неполным. Ключевая организационная единица представляет собой узкий 

круг чиновников, связанных между собой не столько формальными связями, 

производными от должностных инструкций, сколько личностными 

отношениями, основанными на лояльности. 

«Кадровый человек совершенно не рассматривается как единица, а 

рассматривается как чей-то. Поэтому, в первую очередь, все 

ориентируются на групповое поведение, соблюсти интересы 

корпорации» (32A). 

В советское время такими «кирпичиками» в организации 

государственной службы были кланы и обоймы, но, как будет показано ниже, 

они были значительно менее распространены. Кланом называли 

«межинституциональную неформальную общность, существующую 

параллельно с формальными иерархизированными группами» 

(Крыштановская, 2005, с. 83). Обойма, в свою очередь, означает «группу 

сторонников, объединенных вокруг своего лидера» (Там же, с. 62). 

Сегодня термины, используемые для описания неформальных групп в 

рамках государственной службы, несколько изменились. Термин «команда» 

относится к малой, иерархически организованной группе чиновников, 

объединенных вокруг своего лидера. Она обычно включает в себя от 2–3 

(руководитель и 1–2 его ближайших заместителя) до десятка чиновников, 

которых объединяет опыт либо совместной службы в армии, либо 

одновременной учебы в вузе, либо проживания по соседству, либо 

совместной работы в государственном органе на предыдущем этапе карьеры 

и т.д. С использованием этого термина связана своебразная игра слов: 
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«команда» означает и сплоченную группу, и приказ, отдаваемый 

вышестоящим лицом. Команды пронизывают большинство эшелонов 

пирамиды власти, начиная с верхнего среднего (директора департаментов 

обычно формируют свою собственную команду). Собеседники затрагивают 

различные аспекты, связанные с командами, значительно чаще других тем, о 

чем свидетельствует анализ сравнительной частотности кодов, включенных в 

книгу кодов «Конституция государственной службы» (Constitution [of the 

state service]) (рис. 2). Общая частотность кодов «Команды» (Teams) и 

«Другие команды» (Other teams), 312 в серии «А» и 34 в серии «Б», не имеет 

себе равных (рис. 2). 

 
Рис. 2. Частотность кодов, книга кодов «Конституция государственной  

            службы», серия «А» 

 

«Команда может распадаться на какое-то время, в том смысле, что 

люди остаются в разных ведомствах, а потом снова собираться... Вот 

большой начальник уходит, и, казалось бы, он собрал под собой 

большую команду – вот, тот же Х. – он работал с 1998 года в Мин[Z] и 

в Белом Доме... Вот и опять же изучаем телефонный справочник: он 

собрал около себя команду, там были разные люди – были его 

однокашники по Y., были совершенно молодые люди из Вышки... Они 
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работали несколько лет вместе, скажем, до 2001 года где-то... После 

этого каким-то образом ситуация изменилась... и часть людей 

разлетелась – по другим ведомствам, министерствам, департаментам 

Белого Дома... А потом я смотрю, раз – в Мин[Y] все и собрались, как 

только Х. стал министром. Ну, то есть, пришло время собирать камни... 

А команда, как правило, это какой порядок, количество человек? И 

какая структура? Двухуровневая, трехуровневая или как? Ну, мне 

кажется, что это всегда первое лицо плюс один, два, максимум – три 

человека. Реально близких, с кем по жизни всегда. Потому что без 

первого-второго-третьего – не заместителей, нет... Но это мы говорим 

уже про топов, да? Без них он не может...» (30A)xxvi. 

«Скамейка» представляет собой особый тип команды. В нее входят 

более широкий круг лиц, лояльных «топу», включая даже обслуживающий 

персонал: рядовых специалистов, водителей служебных машин, даже 

уборщиц. Эти люди зачастую выполняют личные и «деликатные» поручения 

«топов» и их ближайшего окружения, и, следовательно, они должны быть 

лояльными и лично преданными. В любом случае эти лица имеют доступ к 

конфиденциальной и приватной информацииxxvii. 

«Есть такое выражение: «ушел со своей скамейкой» – это значит, что 

кто-то откуда-то ушел и взял с собой практически всех 

единомышленников всех уровней… Ну, там может быть и обычный 

делопроизводитель, и секретари. Ну, вот стандартный вариант: все 

руководители уходят и секретари уходят вместе с ними... Это ведь 

совершенно разного уровня люди, но которые именно работают в 

команде – в широком смысле этого слова» (37A). 

Если доверие вообще существует на государственной службе, оно 

дополняет власть как механизм координации лишь внутри команд и 

«скамеек» как их специфической формы. Из всех возможных 

последовательностей кодов из книги кодов «Конституция государственной 
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службы» только коды «Команды» и «Другие команды» формируют вместе с 

кодом «Доверие» (trust) устойчивые комбинации, чья вероятность появления 

превышает статистическую погрешностьxxviii. 

««Доверие» в команде – это важнейшее слово... [чиновник] уже 

настолько в команде, что попытка установить с ним какие-то новые 

связи уже грозит его долгосрочному статусу в этой команде и он не 

будет с этим связываться... Это означает, что начальник команды 

должен обеспечивать участников команды какими-то долгосрочными 

выгодами, может быть не сиюминутными, как с точки зрения 

продвижения, должностей, так и с точки зрения статуса, ну и в 

конечном итоге, материальными выгодами...» (30А). 

Существует и несколько типов более всеобъемлющих команд, которые 

объединяют больше 3-10 человек. Такие команды обозначались с помощью 

кода «Другие команды». Например, некоторые министерства сохранили 

своего рода дух корпоративной общности, esprit de corps, в смысле 

принадлежности большинства работающих в них чиновников в некой 

общности среднего уровня (команды в узком смысле этого слова относятся к 

микроуровню, государственная служба или ветвь власти – к макроуровню). 

«Вообще-то во многих областях существует что-то вроде 

корпоративной сплоченности. В МИДе это точно есть. Другое дело, 

что это – не всеобщее ощущение. Но все-таки это есть» (8A). 

Чиновники с одинаковым образованием – те, кто закончил один и тот же 

вуз (но не в один год), те, кто изучал одну и ту же дисциплину, например 

физику или прикладную математику, – тоже могут формировать команды в 

более широком смысле этого слова. 

«Вот в предыдущем моем министерстве у нас добрая половина 

департамента – это были физики. Причем не просто физики, а 

выпускники МИФИ... просто как-то так повелось, что департамент X. – 
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это физики... Физики, потом математики идут дальше по иерархии – 

здесь да, наверное, что-то в этом есть» (6A). 

В некоторых случаях чиновники, принадлежащие к числу национальных 

меньшинств, так же формируют сообщества, основанные на различении 

«инсайдеров» (чиновников той же национальности) и «аутсайдеров», 

посторонних (к которым относят чиновников других национальностей). В 

приводимой ниже цитате собеседник, сам член национального меньшинства, 

высказывает сомнения относительно той роли, которую его национальность 

предположительно сыграла в быстром карьерном росте. Однако здесь важнее 

мнение, распространенное на тот момент среди работников данного 

государственного органа. Этот случай может даже использоваться в качестве 

иллюстрации теоремы Томаса в действии: «если люди определяют ситуацию 

определенным образом, то это определение имеет вполне реальные 

последствия» (Merton, 1995, p. 380). 

«В моем случае, мне говорили, очень важную роль сыграло то, что я 

татарин, так же как министр. Причем министру это было по фигу. Ему 

было все равно, какой я национальности, хотя он мне сказал, приятно, 

что ты татарин. Но татар он точно также рвал, как всех остальных. Но 

все думали вокруг, что татарин – это очень здорово. Не то главное, что 

хороший или плохой, главное то, что, как говорили, кандидатура 

«проходит». Чем сидеть несколько лет «исполняющим обязанности», 

получим сразу действующего начальника управления. И двинули» 

(13A). 

Наконец, чиновники относятся к коллегам из других подразделений или 

других государственных органов, с которыми установились личностные 

отношения, иначе, чем к другим. Первых относят к числу «своих» и строят 

отношения с ними при помощи небольших подарков и взаимных услуг. Как 

бы там ни было, «горизонтальные» связи с лично знакомыми чиновниками 
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радикально отличаются от контактов с находящимися на том же уровне 

лично незнакомыми чиновниками. 

«Что же касается практики налаживания контактов, э-э… то в 

чиновничьей среде не более чем во всех остальных, да, есть 

обязательно ритуальная… Изменяется ли она существенно, я не знаю, 

кого я в советское время наблюдал, а то, что оно достаточно 

откровенна… а-а… элементарных ритуальных мелочных отношений, 

которые во многом определяют и круг общений, который очевидно 

складывается. Это совершенно заурядное дело, т.е. несение к 

праздникам колоссального количества поздравительных пакетов» (1A). 

Сказанное о роли малых групп, основанных на личностных отношениях 

в структурировании взаимодействий внутри властвующей субэлиты, 

применимо и к анализу верховной власти. Можно даже предположить, что с 

точки зрения исторической перспективы единственным отличием в 

организации верховной власти является изменчивость в типе ее носителя. 

Изначально в качестве носителя верховной власти выступало физическое 

тело конкретного индивида, царя. Постепенное возникновение триады 

Правитель–Государство–Общество привело к умножению тел верховного 

правителя: наряду с его физическим телом появились религиозное, 

моральное и политическое тела (Малинин, 1995). Политическое тело 

верховного правителя выполняет функцию суверена, этого «заемщика власти 

в последней инстанции». Оно не должно зависеть от состояния здоровья 

верховного правителя, как это четко выражено в средневековом принципе 

«Король умер, да здравствует король». 

В советское время (по крайней мере, в период после Сталина) в качестве 

носителя верховной власти выступал высший слой номенклатуры, 

Центральный комитет КПСС, и особенно его Политбюро. Бывший 

высокопоставленный сотрудник ЦК в этой связи вспоминает: 
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«Вот эти 100 с чем-то человек, этот Пленум Центрального комитета – 

это был основной механизм принятия решений. Хотя власть генсека 

доминировала, но все равно» (33А). 

Эта группа обладающих верховной властью лиц имела преимущественно 

формальный характер: ее границы были четко установлены в письменном 

виде, равно как и «правила игры». Попытки образования неформальных 

групп, похожих на команды, и перенесение в них центра принятия решения 

внутри ЦК сразу же привлекли бы внимание других секретарей ЦК, по 

крайней мере, в начале восьмидесятых годов. Кланы и «обоймы» 

существовали, но были объектом специального внимания и мер сдерживания. 

«Когда он [Горбачев] приехал из Ставрополя и начал здесь заниматься 

сельским хозяйством и пытался поначалу к кому-то придти в гости – к 

коллегам... Ему сказали: здесь так не принято, за этим смотрят – чтобы 

тут по углам не шушукались, чтобы не было какой-то компанейщины... 

Каждый сам по себе» (33A). 

После распада Советского Союза носителями верховной власти стали 

неформальные малые группы: в период правления Бориса Ельцина – «семья» 

(команда, имеющая своим ядром семью Президента), а затем команды. И 

Президент Медведев, и его предшественник на этом посту Путин являются 

членами особой команды, возникшей в результате сразу нескольких 

факторов, обусловивших социальную близость ее членов: соседство по 

прежнему месту жительства (Санкт-Петербург и его пригород), совместная 

учеба (юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 

университета), работа (в мэрии Санкт-Петербурга) и занятие бизнесом, 

общие родственные связи и т.д.xxix 

«Министр представляет группу, близкую к президенту людей. Он его 

личный друг, партнер по бизнесу. С бизнесом связан не столько Е.С., 

сколько его брат С., с которым у Путина был совместный бизнес в 
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период собчаковского мэрства. Это семейная такая давняя дружба. Они 

соседи по даче и т.д.» (2A). 

Подводя итог, можно сказать, что «малое общество» – совокупность 

локальных и персонифицированных отношений, предполагающая четкое 

деление на «своих» и «чужих» (Олейник, 2001) – представляется ключевым 

звеном институциональной конструкции современной российской 

властвующей элиты и субэлиты. Это означает, что главным образом 

команды, а не индивиды или образованные по формальному признаку 

группы, конкурируют между собой за доступ к высшим эшелонам пирамиды 

власти посредством комбинирования рынка и власти. Начиная с периода 

постсоветских реформ успех в борьбе за власть предопределен 

контекстуальной способностью (ableness), или способностью к 

определенного рода действиям «при наличии соответствующей 

возможности» (Morris, 1987, p. 80), к превращению рынка в орудие в своих 

руках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

       Структура монографии «Власть и рынок» (2010) 

 

Монография включает в себя девять глав, считая Введение и 

Заключение. Глава 2 закладывает теоретические основы для анализа власти в 

качестве механизма координации, и его четкого различения с доверием, 

выполняющим аналогичные функции. Изучение власти происходит по трем 

направлениям, или вдоль трех осей координат: техника навязывания воли, 

цель стремления к власти (власть как высшая ценность или самоценность в 

отличие от власти как средства для достижения других целей) и тип 

социального действия (привычное, нормальное и обоснованное). Первое 

направление задает структуру обсуждения ряда других глав, в частности, оно 

позволяет 1) разобраться с причинами насильственной природы Русской 

власти, т.е. той модели властных отношений, которая превалирует в 

российском институциональном контексте (главы 3 и 4), 2) объяснить, как 

ранее недостаточно изученная техника господства как результата сочетания 

интересов на рынке работает в теории (главы 5 и 6) и на практике (главы 5 и 

7), а так же 3) идентифицировать те элементы существующей 

институциональной структуры, которые в наибольшей мере способствуют 

продолжающемуся воспроизводству Русской власти (глава 8). 

Вторая ось анализа помогает изучить другие важные измерения Русской 

власти, в частности ее самообоснованный характер и превращение во власть 

как самоцель (Глава 3). Вторая переменная, используемая для построения 

классификации власти, так же позволяет пролить свет на источники 

оппортунистического поведения чиновников в России (Глава 8). Анализ, 

предложенный в книге, касается прежде всего публичных взаимодействий на 

макроуровне, т.е. взаимодействий с обобщенным Другим (Generalized Other). 

В них присутствуют властные отношения, которые потенциально требуют 

обоснования. Понимание невозможности достичь такого обоснования в 
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случае русской власти требует учета третьей переменной, задействованной в 

построении классификации (Главы 3 и 4). Однако для полного раскрытия 

потенциала этой переменной в анализе власти понадобятся дополнительные 

исследования взаимодействий на микро- (повседневные контакты между 

социально близкими людьми) и мезо- (действия людей, объединенных 

общими планами или интересами) уровнях, на что указано в Заключении. 

Глава 3 содержит оригинальную концептуализацию Русской власти, 

которая отличается как от понятия патримональной власти, широко 

используемого в западной литературе о России, начиная с работ Ричарда 

Пайпса (он первым адаптировал к российским условиям данную модель, 

впервые описанную Максом Вебером), так и от понятия самодержавия, 

которое в ходу в русскоязычной литературе. Согласно предложенной 

концептуализации, Русская власть близка к власти в ее чистом виде. Она 

имеет пять характеристик: 1) самообоснованный характер; 2) власть как 

самоцель; 3) насильственные техники навязывания воли; 4) крайняя 

асимметричность в распределении прав обязанностей и 5) отсутствие 

обратных связей. В отличие от других концептаулизаций Русской власти, в 

частности, в терминах патримониализма, развиваемый подход позволяет 

показать ее совместимость с широким спектром техник навязывания воли: 

начиная с использования силы и заканчивая символическим насилием и 

господством как результатом сочетания интересов на рынке. Если 

изложенная в Главе 2 классификация облегчает понимание русской власти, в 

свою очередь, русская власть показывает, как ряд элементов этой 

классификации могут быть применены на практике. 

Российская историография о власти подробно обсуждается в Главе 4. Ее 

задача заключается не только в обсуждении исторической эволюции русской 

власти, но и в указании на существующие взаимосвязи между, с одной 

стороны, дискурсом о власти и, с другой стороны, собственно 

превалирующей моделью власти. Иными словами, в ней показывается, как 

категории и концепты, используемые в разговоре о власти и для ее 
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осмысления влияют на ее историческую эволюцию. Анализ вторичных 

исторических источников указывает на стабильный характер ключевых 

характеристик Русской власти во времени. Их незначительная изменчивость 

может быть отнесена на счет особого контекста, в котором тот или иной 

историк выносит свои оценки (в том числе, если выражаться словами 

Квентина Скиннера, его «деяний», doings) и на счет изменений, 

происходящих в репертуаре техник навязывания воли. 

Глава 5 объясняет название книги: в ней предложен углубленный анализ 

постулируемого переплетения власти и рынка. Концепция господства как 

результата сочетания интересов на рынке (domination by virtue of a 

constellation of interests in the market) была изначально сформулирована 

Максом Вебером, но ни он, ни последующие поколения исследователей не 

разъяснили подробно ее сущности и принципов работы – вероятно потому, 

что решение такой задачи требует применения по-настоящему 

междисциплинарного подхода, включающего в себя элементы политической 

социологии, аналитической философии и экономических наук. Настоящая 

книга нацелена на восполнение этого пробела посредством преодоления 

разрывов между дисциплинами. Из более чем 430 цитируемых в ней 

источников 27% представляют собой экономические науки, 26% – 

социологию, 15% – политологию, 13% – историю, 5% – философию и 4% – 

науки об управленииxxx. Достижение господства в результате сочетания 

интересов на рынке объяснено с помощью моделирования поля господства 

как триады. Один из ее участников занят установлением границ 

(институциональных, пространственных или финансовых) и осуществлением 

контроля входа. Господство как результат сочетания интересов на рынке 

появилось в российском репертуаре техник навязывания воли еще во времена 

Древней Руси (Глава 4). Однако эта техника стала играть ключевую роль 

только недавно, по мере прогресса в проведении рыночных реформ 

девяностых годов. При этом значимость данной техники не ограничивается 

современной Россией, учитывая интенсификацию государственного 
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вмешательства в функционирование рынка во всех странах мира, вызванную 

глобальным кризисом, начавшимся во второй половине 2008 года (см. 

Заключение). 

В Главе 6 продолжается обсуждение вопросов, поднятых в Главе 5. В 

частности, здесь показывается, как власть, осуществляемая посредством 

рынка, требует переосмысления центрального элемента неоклассической 

экономической теории, модели выбора. Власть делает невозможным 

максимизацию полезности или прибыли как минимум для одного участника 

взаимодействия на ее основе. Альтернативы выбора этого актора 

структурированы таким образом, что ему не остается ничего иного как 

минимизировать упущенные возможности, что невозможно описать в 

терминах моделей выбора, обычно обсуждаемых в экономической 

литературе (максимизация, ориентация на получение удовлетворительного 

результата, принуждение). 

Анализ случая, показывающего достижение господства в результате 

сочетания интересов на рынке в конкрентной ситуации, предложен в Главе 7. 

В ней четко разграничиваются два вида ренты – ресурсная и 

административная. Второй вид производен от ограничений доступа к полю 

взаимодействий. Предлагаемый подход сравнивается с популярной в 

экономической литературе теорией «захвата» (capture) в государственном 

регулировании. Данная глава представляет интерес и с чисто 

методологической точки зрения: в анализе используется триангуляция 

результатов применения количественных (эконометрических моделей и 

количественного контент-анализа) и качественных (качественное 

кодирование) методов. 

В Главе 8 обобщен значительный объем эмпирических данных, 

полученных как из первичных, так и из вторичных источников. Собранные 

данные подтверждают гипотезу о том, что институциональная среда в России 

способствует оппортунизму чиновников вместо того, чтобы его 

ограничивать. Количественная оценка 21-го потенциального ограничения 
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указывает на их «мягкий» характер. Своекорыстное поведение обладателей 

власти является одновременно и предпосылкой, и важнейшим последствием 

продолжающегося воспроизводства Русской власти. Отсюда следует 

желательность следующей стратегии проведения административной 

реформы: она должна быть направлена на ужесточение ограничений, 

которые бы предотвращали не только индивидуальный, но и групповой 

оппортунизм (что особенно важно, учитывая сделанный ранее вывод о 

значимости команд). 

Заключение содержит в себе указание нескольких направлений для 

дальнейших исследований. В частности, здесь формулируется две гипотезы. 

Одна из них касается «избирательного сродства» между моделями властных 

отношений, превалирующими на микро-, мезо- и макро- уровнях в России (ее 

проверка потребует более активного использования третьей переменной в 

типологии власти, а именно типа социального действия). Вторая заключается 

в указании на возможную тенденцию к негативной конвергенции между 

моделями власти, распространенными в России и ряде стран Запада (для ее 

проверки необходимо сравнительное исследование, в котором делался бы 

особый акцент на использовании властвующими элитами разных стран 

техник господства как результата сочетания интересов на рынке). 

В Методологическом приложении подробно рассматривается 

оригинальная методология для триангуляции трех видов контент-анализа: (i) 

анализа совместной встречаемости слов; (ii) использования словарей, 

основанных на замещении и (iii) качественного кодирования. Эта 

методология используется во многих частях книги, в частности, во Введении, 

Главах 3, 6, 7 и 8, при работе с материалами интервью с чиновниками, 

основным источником первичных данных. Методология триангуляции 

позволяет достичь удовлетворительный – и количественно измеряемый – 

уровень надежности и валидности в представлении результатов и их 

интерпретации. 
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В Приложение помещены список респондентов с их краткими 

характеристиками, программа интервью, книги кодов и словари, основанные 

на замещении. Эти вспомогательные материалы призваны помочь читателю 

реконструировать организацию исследования и, если необходимо, повторить 

его. 

Некоторые главы книги были ранее опубликованы в виде журнальных 

статей на русском и английском языках. В частности, Главы 2 и 3 были 

опубликованы в журнале Политическая концептология, № 2 за 2009 и №1 за 

2010 год, Глава 5 – в Российском журнале менеджмента, №3 за 2009 год, 

Глава 6 – в Journal of Economic Issues, Vol. 32, No. 2 за 2007 год и журнале 

Вопросы экономики, № 7 за 2009 год, Глава 8 – в Journal of Communist Studies 

and Transition Politics, Vol. 24, No. 1 за 2008 год, Методологическое 

приложение – в Quality & Quantity, Vol. 44 за 2010 год и журнале СОЦИС – 

Социологические Исследования, №2 за 2009 год. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Данный доклад представляет собой адаптированный вариант 

Предисловия к монографии «Власть и рынок», которая готовится к выходу в 

2010 г. в издательстве РОССПЭН. 

2. Теория игр позволяет смоделировать «битву полов» в следующей 

форме: 

                         Мужчина 
 Показатели Идти в 

театр 
Идти в 
бар 

Женщина Идти в 
театр 

3, 2 N1 1, 1 

 Идти в бар 0, 0 2, 3 N2 
Здесь есть два равновесия Нэша (Nash), т.е. таких исходов, в которых ни 

один из игроков не заинтересован в одностороннем изменении своей 

стратегии, что обусловливает риск, связанный с выбором игроками той или 

иной стратегии. Все зависит не только от личных предпочтений игрока, но и 

от действий другого игрока. Наличие общеизвестной нормы, например, 

«женщина всегда права», позволяет избавиться от риска, ограничив число 

возможных исходов до одного, (3, 2). Власть, с другой стороны, может быть 

представлена как сознательное ограничение вариантов действий одного из 

игроков другим. Например, мужчина информирует женщину, что если она 

пойдет в театр, то он направится в бар, наказывая тем самым их обоих, но в 

большей степени – женщину, ведь по сравнению с исходом, на который она 

рассчитывает, (3, 2), она потеряет 2 единицы полезности, тогда как мужчина 

– только одну. Иными словами, мужчина старается ограничить выбор 

женщины только двумя альтернативами: 1) если она идет в театр одна и 2) 

если она присоединяется к мужчине в баре. При таких условиях рационально 

ведущая себя женщина предпочтет присоединиться к мужчине, а не выбрать 

предпочитаемый ею вид досуга. 

3. Вместо того, чтобы рассматривать порядок, основанный на 

обобщенном доверии, в качестве особого случая соглашения, в нем можно 
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увидеть третий вид порядка, так как как доверие не обязательно имеет 

традиционную природу. Доверие может так же иметь своим источником 

рациональный выбор или веру в эффективную работу правоохранительных 

органов (Oleinik, 2005b, pp. 58-60). 

4. Этот факт так же объясняет коренной пробел в ее дизайне: если 

реформа инициируется и воплощается исключительно людьми, 

представляющими власть, то вряд ли можно ожидать таких изменений, 

которые бы ограничивали их прерогативы (Олейник 2008). 

5. Это название используется для обозначения довольно 

разнородной группы подходов и теорий, которые признают важность 

институтов и уделяют им центральное место в своем анализе. Эта группа 

включает «старый» институционализм Торстейна Веблена и Джона 

Коммонса, неоинституциональную экономику Рональда Коуза и Дагласа 

Норта, теорию соглашений Люка Болтански и Лорана Тевено, и ряд других 

теорий. 

6. Несмотря на свои ярко выраженные немарксистские корни, 

Рональд Коуз (1993, с. 35), один из основоположников 

неоинституционализма, тоже склонен четко противопоставлять отношения 

внутри фирмы, с одной стороны, и свободные сделки на рынке – с другой: 

«За пределами фирмы движение цен направляет производство, которое 

координируется посредством последовательных трансакций обмена на 

рынке. Внутри фирмы эти рыночные трансакции устранены, а роль сложной 

рыночной структуры с трансакциями обмена выполняет предприниматель-

координатор, который и направляет производство». 

7. Взаимодействия между государством и бизнесом в ходе 

глобального кризиса, начавшегося во второй половине 2008 г., также вполне 

могут развиваться в аналогичном ключе. Чтобы выжить, бизнесу 

необходимы государственные субсидии и кредиты. Однако средства 

государственной поддержки распределяются весьма избирательным образом: 

лишь ограниченный круг «избранных» может рассчитывать на получение 
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вожделенных средств (банкротство Lehman Brothers подтверждает, что 

«спасательный круг» государственной помощи предназначен отнюдь не для 

всех инвестиционных банков; см. Fink, 2008), что создает предпосылки для 

осуществления контроля входа (доступа к средствам) и его превращения в 

ресурс власти. 

8. В августе 2009 г. мировая добыча нефти составила 83,9 млн 

баррелей в день. Страны ОПЕК добывают 28,83 млн баррелей в день, тогда 

как Россия – 9,97, что делает ее крупнейшим производителем сырой нефти в 

мире. Саудовская Аравия с 8,14 млн баррелей в день находится на втором 

месте (OECD, 2009, p. 32 и данные Российского информационного агенства 

«Новости», http://en.rian.ru/analysis/20090909/156074023.html). 

9. Неоклассические экономисты признают, что рыночные 

транзакции возможны лишь при наличии определенного доверия между их 

сторонами (Dasgupta & Serageldin, 2000). 

10. Вячеслав Дементьев распространяет этот принцип на все типы 

властных отношений, в том числе существующие за пределами фирмы: 

«Подчинение станет возможным, если при этом величина издержек, 

необходимых для присвоения единицы полезности, будет ниже, нежели при 

альтернативной подчинению деятельности (отказе от подчинения)» 

(Дементьев 2004, 75-76; см. также Дементьев 2006, 81). 

11. Закон убывающей предельной полезности сводится к тому, что 

«потребление дополнительных единиц товара обеспечивает не одинаковые, а 

уменьшающиеся приросты удовлетворения, или полезности потребителя» 

(Black, 2008, p. 578). 

12. Общие параметры выборки, использованной в предложенном 

анализе, и принципы, по которым отбирались собеседники, будут описаны 

ниже, в Главе  V, посвященной источникам информации. 

13. Ситуация риска означает, что все возможные исходы взаимодействия 

и их вероятность известны и могут быть количественно оценены, тогда как в 
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ситуации неопределенности есть шанс – который невозможно просчитать – 

наступления полностью непредсказуемого исхода (Harsanyi, 1977, Ch. 3). 

14. В ситуации войны полов мужчине просто везет, если существующие 

альтернативы выбора полностью соответствуют его предпочтнениям, в то 

время как женщина вынуждена довольствоваться менее приемлемым для нее 

выбором: 

  Мужчина 
 Показатели Идти в 

театр 
Идти в 
театр 

Женщина Идти в 
театр 

2, 1 1, 2 

 Идти в бар 0, 0 2, 4 N 
При таких условиях мужчина может получить желаемое – пойти в бар 

вместе с женщиной – «не прилагая особых усилий», т.е. избегая 

необходимости вести себя стратегически (в игре есть лишь одно равновесие 

Нэша). Томас Уотенберг (Wartenberg, 1990, p. 157) приводит пример из 

жизни, иллюстрирующий подобный расклад: не стремящийся к 

дискриминации муж, который, однако, взаимодействует с женой в рамках 

общества с гендерными дисбалансами. 

15. Автор благодарен Евгении Гвоздевой за привлечение его внимания к 

этим данным. 

16. «Матрицы власти», как их называет Симон Кордонский (2006), 

присутствуют во всех элементах институциональной структуры. Они 

показывают, как чин можно на практике использовать для анализа 

поведения. 

17. Милз говорит в этой цитате о такой группе членов американской 

властвующей элиты, как топ-менеджеры крупных корпораций (они 

рекрутируются посредством механизма совмещения должностей в 

нескольких советах директоров). Однако аналогичный принцип применим и 

в отношении российской властвующей элиты в целом. Многоуровневая 

система взаимных рекомендаций использовалась для выдвижения кадров на 

руководящие должности в советское время (Voslensky, 1984, p. 79). Уже в 
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постсоветское время бывший Президент РФ Владимир Путин признал, что 

решения о том, кто именно займет высшую должность, принимаются внутри 

узкой группы лиц, обладающих верховной властью. Так, отвечая в сентябре 

2009 г. на вопрос о президентских выборах 2012 г., он сказал: «Вы помните, 

как мы [я и нынешний президент Дмитрий Медведев] конкурировали в 2008-

м?... И в 2012-м не будем. Мы договоримся. Мы понимаем друг друга. Мы – 

люди одной крови. Сядем, договоримся в зависимости от конкретной 

ситуации. Решим между собой» (Коммерсант, № 169 [4224] от 12.9.2009, с. 

1). 

18. Можно также ограничиться интервьюированием исключительно тех, 

кто доступен для исследования. Иными словами, в качестве критерия при 

построении выборки используется доступность и «удобство». Такой подход 

был использован в ряде американских исследований советских иммигрантов, 

которые до отъезда из Советского Союза занимали руководящие посты 

(преимущественно в средней части советской пирамиды власти, см. Gregory, 

1990, pp. 168–176). 

19. Аналогичные цифры за 2001 г. составляют 25 450 и 4,4% (Госкомстат, 

2002, с. 1–16). Федеральный закон «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» (в версии от 7.11.2000) определяет, что 

должностные лица категории «А» (Президент, Премьер-министр, главы 

законодательных собраний на федеральном и региональном уровнях, 

федеральные министры, депутаты Государственной Думы и члены Совета 

Федерации, федеральные судьи) получают свои полномочия не в результате 

делегирования, а наделяются ими напрямую (Статья 1.1(1)). В отличие от 

должностных лиц категорий «Б» (чья задача заключается в обслуживании 

должностных лиц категории «А») и «В» (они обслуживают должностных 

лиц, не включенных в категорию «А»), закон не рассматривает в качестве 

«государственной службы» исполнение функций долностными лицами 

категории «А» (Статья 2.1), что, формально говоря, подтверждает их 

членство во властвующей элите. 
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20. При попытке использовать «официальную» стратегию в Сибирском 

регионе, она первоначально дала возможность организации пары 

малоинформативных интервью, которые к тому же стали источником 

раздражения как для интервьера, так и для интервьюируемого. Поэтому 

впоследствии эта стратегия была заменена использованием метода 

«снежного кома». «Официальная» стратегия сработала лишь немного лучше 

в Санкт-Петербурге, имеющем статус «второй» столицы. 

21. Говоря техническим языком, анализ предполагает выявление 

причинно-следственных связей между переменными, тогда как описание – 

подготовку исчерпывающего списка атрибутов (характеристик) переменной. 

22. Два, пожалуй, наиболее известных хозяйственника девяностых годов 

(представителей этой группы также называли «красными директорами»), 

Леонид Кучма и Виктор Черномырдин, занимали высшие политические 

должности: первый – Президента Украины в 1994–2004 гг., второй – 

премьер-министра РФ в 1992–1998 гг. 

23. Торстейн Веблен определяет демонстративное потребление 

следующим образом: «демонстративное потребление есть средство 

достижения уважения» (Веблен, 1984, с. 113). 

24. Google.Ru выдает 903 000 ссылок на документы, содержащие слово 

«либералы» и 706 000 ссылок – на документы со словом «силовики» (на 

1.10.2009). Стоит заметить, что термин «силовики» является более 

специфичным, он практически не используется вне пределов указанного 

контекста. Анализ первой сотни ссылок на документы со словом «либералы» 

показывает, что в 72 случаях оно используется в контексте постсоветских 

реформ, что позволяет приблизительно оценить общее число релевантных 

документов в 650 000–700 000. 

25. Исследования в области виктимизации тоже указывают на возможное 

расхождение между числом преступлений, с одной стороны, и степенью 

обеспокоенности собственной безопасностью, с другой (см., например, 

Roché, 1993). 
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26. Как следует из данной цитаты, единственные объективные данные о 

составе команд можно найти в телефонных справочниках государственных 

органов. Говоря точнее, исследователь может идентифицировать команды по 

одновременным перемещениям чиновников из одного государственного 

органа в другой, на основе сравнения телефонных справочников за разные 

годы. 

27. Что объясняет присутствие в их числе уборщиц, имеющих доступ при 

осуществлении уборки в кабинет «топа», а значит, и к конфиденциальным 

документам. 

28. p<0.0001 в серии «А», см. таблицу ниже: 

Последовательности кодов, книга кодов «Конституция государственной 

службы», серия «А» 

Код A Код 
B 

Част. 
A 

Част. 
B 

Част. 
(B | 
A) 

% 
от 
A 

Част. 
(A | 
B) 

% 
от 
B 

% 
событий 

Вероятн.

other_teams trust 109 59 4 3.7 3 5.1 75.0 .0000 
teams trust 201 59 11 5.5 10 16.9 90.9 .0000 

functional trust 185 59 2 1.1 2 3.4 100 1.00 
information 

flows 
trust 110 59 3 2.7 3 5.1 100 1.00 

conflicts of 
interest 

trust 114 59 1 0.9 1 1.7 100 1.00 

layers trust 254 59 1 0.4 1 1.7 100 1.00 
kinship trust 57 59 1 1.8 1 1.7 100 1.00 

promotion trust 133 59 2 1.5 2 3.4 100 1.00 
generations trust 68 59 2 2.9 2 3.4 100 1.00 

trust trust 59 59 1 1.7 1 1.7 100 1.00 
vocation trust 116 59 1 0.9 1 1.7 100 1.00 

Легенда: Код A – название первого кода в последовательности; Код B – 

название второго кода в последовательности; Част. A | B – количество 

случаев, когда второй код следует за первым, % от А – % случаев, когда 

второй код следует за первым; Част. B | A – количество случаев, когда код А 

следует за кодом В. 
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Начало второго сегмента может пересекаться с первым сегментом, 

сегменты не должны быть разделены другими кодами. 

29. Эти факты позволяют лучше понять смысл цитированной ранее 

фразы Путина о том, что они люди «одной крови» с Медведевым (см. сноску 

17). 

30. Право и лингвистика представлены 2 процентами цитируемых 

источников каждая, статистика – 1,4%, другие науки – 5%. 
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ебя женщина предпочтет присоединиться к мужчине, а не выбрать предпочитаемый ею вид досуга. 
льный выбор или веру в эффективную работу правоохранительных органов (Oleinik, 2005b, pp. 58-60). iv Этот факт так же объясняет коренной пробел в ее дизайне: если реформа инициируется и воплощается исключительно людьми, представляющими власть, то вряд ли можно ожидать таких изменений, которые бы ограничивали их прерогативы (Олейник 2008). v Это название используется для обозначение довольно разнородной группы подходов и теорий, которые признают важность институтов и уделяют им центральное место в своем анализе. Эта группа включает «старый» институционализм Торстейна Веблена и Джона Коммонса, неоинституциональную экономику Рональда Коуза и Дагласа Норта, теорию соглашений Люка Болтански и Лорана Тевено, и ряд других теорий. 
vi Несмотря на свои ярко выраженные не-марксистские корни, Рональд Коуз (1993, с. 35), один из основоположников неоинституционализма, тоже склонен четко противопоставлять отношения внутри фирмы, с одной стороны, и свободные сделки на рынке – с другой: «За пределами фирмы движение цен направляет производство, которое координируется посредством последовательных трансакций обмена на рынке. Внутри фирмы эти рыночные трансакции устранены, а роль сложной рыночной структуры с трансакциями обмена выполняет предприниматель-координатор, который и направляет производство». vii Взаимодействия между государством и бизнесом в ходе глобального кризиса, начавшегося во второй половине 2008 года, так же вполне могут развиваться в аналогичном ключе. Чтобы выжить, бизнесу необходимы государственные субсидии и кредиты. Однако средства государственной поддержки распределяются весьма избирательным образом: лишь ограниченный круг «избранных» может рассчитывать на получение вожделенных средств (банкротство Lehman Brothers подтверждает, что «спасательный круг» государственной помощи предназначен отнюдь не для всех инвестиционных банков; см. Fink, 2008), что создает предпосылки для осуществления контроля входа (доступа к средствам) и его превращения в ресурс власти. viii В августе 2009 года мировая добыча нефти составила 83.9 миллиона баррелей в день. Страны ОПЕК добывают 28.83 миллона баррелей в день, тогда как Россия – 9.97, что делает ее крупнейшим производителем сырой нефти в мире. Саудовская Аравия с 8.14 миллионами баррелей в день находится на втором месте (OECD, 2009, p. 32 и данные Российского Информационного Агенства «Новости», http://en.rian.ru/analysis/20090909/156074023.html). ix Неоклассические экономисты признают, что рыночные транзакции возможны лишь при наличии определенного доверия между их сторонами (Dasgupta & Serageldin, 2000). x Вячеслав Дементьев распространяет этот принцип на все типы властных отношений, в том числе существующие за пределами фирмы: «Подчинение станет возможным, если при этом величина издержек, необходимых для присвоения единицы полезности, будет ниже, нежели при альтернативной подчинению деятельности (отказе от подчинения)» (Дементьев 2004, 75-76; см. так же Дементьев 2006, 81). xi Закон убывающей предельной полезности сводится к тому, что «потребление дополнительных единиц товара обеспечивает не одинаковые, а уменьшающиеся приросты удовлетворения, или полезности потребителя» (Black, 2008, p. 578). 
xii Общие параметры выборки, использованной в предложенном анализе, и енном источникам информации. xiii Ситуация риска означает, что все возможные исходы взаимодействия и их вероятность известны и могут быть количественно оценены, тогда как в ситуации неопределенности есть шанс – который невозможно просчитать – наступления полностью непредсказуемого исхода (Harsanyi, 1977, Ch. 3). xiv В ситуации войны полов мужчине просто везет, если существующие альтернативы выбора полностью соответствуют его предпочтнениям, в то время как женщина вынуждена довольствоваться менее приемлемым для нее выбором: 
   
    
    
    
При таких условиях мужчина может получить желаемое – пойти в бар вместе с женщиной – «не прилагая особых усилий», то есть избегая необходимости вести себя стратегически (в игре есть лишь одно равновесие Нэша). Томас Уотенберг (Wartenberg, 1990, p. 157) приводит пример из жизни, иллюстрирующий подобный расклад: не стремящийся к дискриминации муж, который, однако, взаимодействует с женой в рамках общества с гендерными дисбалансами. xv Автор благодарен Евгении Гвоздевой за привлечение его внимания к этим данным. xvi «Матрицы власти», как их называет Симон Кордонский (2006), присутствуют во всех элементах институциональной структуры. Они показывают, как чин можно на практике использовать для анализа поведения. xvii Милз говорит в этой цитате о такой группе членов американской властвующей элиты, как топ-менеджеры крупных корпораций (они рекрутируются посредством механизма совмещения должностей в нескольких советах директоров). Однако аналогичный принцип применим и в отношении российской властвующей элиты в целом. Многоуровневая система взаимных рекомендаций использовалась для выдвижения кадров на руководящие должности в советское время (Voslensky, 1984, p. 79). Уже в пост-советское время бывший президент РФ Владимир Путин признал, что решения о том, кто именно займет высшую должность, принимаются внутри узкой группы лиц, обладающих Верховной властью. Так, отвечая в сентябре 2009 года на вопрос о президентских выборах 2012 года, он сказал: «Вы помните, как мы [я и нынешний президент Дмитрий Медведев] конкурировали в 2008-м?... И в 2012-м не будем. Мы договоримся. Мы понимаем друг друга. Мы – люди одной крови. Сядем, договоримся в зависимости от конкретной ситуации. Решим между собой» (Коммерсант, 
№ 169 [4224] от 12.9.2009, с. 1). 
xviii Можно так же ограничиться интервьюированием исключительно тех, кто доступен для исследования. Иными словами, в качестве критерия при построении выборки используется доступность и «удобство». Такой подход был использован в ряде американских исследований советских иммигрантов, которые до отъезда из Советского Союза занимали руководящие посты (преимущественно в средней части советской пирамиды власти, см. Gregory, 1990, pp. 168-176). xix Аналогичные цифры за 2001 год составляют 25450 и 4,4% (Госкомстат, 2002, с. 1-16). Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации» (в версии от 7.11.2000) определяет, что должностные лица категории «А» (Президент, Премьер-министр, главы законодательных собраний на федеральном и региональном уровнях, федеральные министры, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, федеральные судьи) получают свои полномочия не в результате делегирования, а наделяются ими напрямую (Статья 1.1(1)). В отличие от должностных лиц категорий «Б» (чья задача заключается в обслуживании должностных лиц категории «А») и «В» (они обслуживают должностных лиц, не включенных в категорию «А»), закон не рассматривает в качестве «государственной службы» исполнение функций долностными лицами категории «А» (Статья 2.1), что, формально говоря, подтверждает их членство во властвующей элите. xx При попытке использовать «официальную» стратегию в сибирском регионе, она первоначально дала возможность организации пары малоинформативных интервью, которые к тому же стали источником раздражения как для интервьера, так и для интервьюируемого. Поэтому впоследствии эта стратегия была заменена использованием метода «снежного кома». «Официальная» стратегия сработала лишь немного лучше в Санкт-Петербурге, имеющем статус «второй» столицы. xxi Говоря техническим языком, анализ предполагает выявление причинно-следственных связей между переменными, тогда как описание – подготовку исчерпывающего списка атрибутов (характеристик) переменной. xxii Два, пожалуй, наиболее известных хозяйственника девяностых годов (представителей этой группы так же называли «красными директорами»), Леонид Кучма и Виктор Черномырдин, занимали высшие политические должности: первый – президента Украины в 1994-2004 годах, второй – премьер-министра РФ в 1992-1998 годах. xxiii Торстейн Веблен определяет демонстративное потребление следующим образом: «демонстративное потребление есть средство достижения уважения» (Веблен, 1984, с. 113). 
xxiv Google.Ru выдает 903000 ссылок на документы, содержащие слово «либералы» и 706000 ссылок – на документы со словом «силовики» (на 1.10.2009). Стоит заметить, что термин «силовики» является более специфичным, он практически не используется вне пределов указанного контекста. Анализ первой сотни ссылок на документы со словом «либералы» показывает, что в 72 случаях оно используется в контексте пост-советских реформ, что позволяет приблизительно оценить общее число релевантных документов в 650000-700000. xxv Исследования в области виктимизации тоже указывают на возможное расхождение между числом преступлений с одной стороны и степенью обеспокоенности собственной безопасностью с другой (см., например, Roché, 1993). xxvi Как следует из данной цитаты, единственные объективные данные о составе команд можно найти в телефонных справочниках государственных органов. Говоря точнее, исследователь может идентифицировать команды по одновременным перемещениям чиновников из одного государственного органа в другой, на основе сравнения телефонных справочников за разные годы. xxvii Что объясняет присутствие в их числе уборщиц, имеющих доступ при осуществлении уборки в кабинет «топа», а значит и к конфиденциальным документам. xxviii p<0.0001 в серии «А», см. таблицу ниже: 
Последовательности кодов, книга кодов «Конституция государственной службы», серия «А», начало второго сегмента может пересекаться с первым сегментом, сегменты не должны быть разделены другими кодами 

Код A Код B Част. A Част. B Част. (B | A) % от A Част. (A | B) % от B % событий Вероятн. 
other_teams trust 109 59 4 3.7 3 5.1 75.0 .0000 

teams trust 201 59 11 5.5 10 16.9 90.9 .0000 
functional trust 185 59 2 1.1 2 3.4 100 1.00 

information flows trust 110 59 3 2.7 3 5.1 100 1.00 
conflicts of interest trust 114 59 1 0.9 1 1.7 100 1.00 

layers trust 254 59 1 0.4 1 1.7 100 1.00 
kinship trust 57 59 1 1.8 1 1.7 100 1.00 

promotion trust 133 59 2 1.5 2 3.4 100 1.00 
generations trust 68 59 2 2.9 2 3.4 100 1.00 

trust trust 59 59 1 1.7 1 1.7 100 1.00 
vocation trust 116 59 1 0.9 1 1.7 100 1.00 

Легенда: Код A – название первого кода в последовательности, Код B – название второго кода в последовательности, Част. A | B – количество случаев, когда второй код следует за первым, % от А – % случаев, когда второй код следует за первым, Част. B | A – количество случаев, когда код А следует за кодом В. 
xxix Эти факты позволяют лучше понять смысл цитированной ранее фразы Путина о том, что они люди «одной крови» с Медведевым (см. Сноску 16). xxx Право и лингвистика представлены 2-мя процентами цитируемых источников каждая, статистика – 1.4%, другие науки – 5%. 

 


