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Введение 
 

Политические процессы, происходящие в России в конце ХХ в., вы-
зывают беспрецедентный интерес в мировых исследовательских центрах. 
Стремительные перемены в политической жизни, в области государст-
венно-правового устройства, модернизации России в различных сферах 
общественной жизни занимают большое место в отечественном и зару-
бежном научном дискурсе1. Российские трансформации привлекают к се-
бе интерес потому, что реальный социально-политический процесс, об-
щественно-политическая практика превзошли смелые прогнозы западных 
ученых, радикальные планы оппозиции и властвующей элиты страны.  

Современный постсоветский этап социально-политического процес-
са в России характеризуется противоречивостью реформирования обще-
ства. Социальная реальность 90-х г. ХХ в. России представляет собой яр-
кий образец расхождения лозунгов праволибералов о свободном капита-
листическом рынке и конкуренции как его механизме. Но этот капита-
лизм привел Россию к зависимости от Запада. Наша страна получила ар-
хаичную экономику, основанную на примитивном торгашестве и воров-
стве. Сегодня существует очень жесткий контроль финансовой политики 
России со стороны Запада. С другой стороны, экономика России должна 
быть конкурентоспособной на внешних рынках. Однако этого невозмож-

                                                 
1 Готово ли российское общество к модернизации? / Под ред. М. К. Горшкова, 
Р. Крумма, Н. Е. Тихоновой. М. Изд-во «Весь Мир», 2010. Модернизация России: 
условия, предпосылки, шансы : сб. статей и материалов / Под ред. В. Л. Иноземцева. 
М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2009. Россия: социокуль-
турные ограничения модернизации («круглый стол») // Общественные науки и со-
временность. 2007. № 5. Кива А. В. Многоликость российской модернизации // Об-
щественные науки и современность. 2011. № 1. Козловский В. В. Модернизация: от 
равенства к свободе / Под ред. А. И. Уткина, В. Г. Федотова. СПб., 1995. Зимин В.А. 
Формирование политико-культурного контекста постсоветской модернизации: ав-
тореф. дис. ... док. полит. наук: 23.00.01. Саратов, 2013. Ильин В.В. Философия по-
литики. М.: Изд-во МГУ, 1994. Панарин А.С. Философия политики. М.: Наука,1994. 
Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1994. Гобозов И.А. Социальная 
философия. М.: Академический проект, 2007. Гаджиев К.С. Политическая филосо-
фия. Монография. М.: Экономика, 1999. Афанасьев В.Г. Системность и общество. 
М.: Издательство политической литературы, 1980. Иванов О.И. Введение в социоло-
гию социальных проблем. СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевско-
го, 2003. Жеребкин М.В. Политический процесс: типология и режимы функциони-
рования. М., 1999. Журавлев В.В. Политический процесс в России: современные 
тенденции и исторический контекст. М., 1995. и др. 
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но сделать из-за присвоения правящим классом прибавочного продукта и 
распределение его в своих интересах. Как разрешить эту проблему? 
Можно согласиться с В.Н. Шевченко, что «если говорить о полномас-
штабной модернизация российского общества, то она должна начинаться 
с решительных изменений в социальной сфере, в социальных институтах 
и гражданских практиках»2. Постановка данной проблемы и её решение 
актуализируют теоретическое осмысление социально-политической мо-
дернизации общества, в котором маргинализация социальных групп (ра-
бочего класса, крестьянства, интеллигенции, правящей элиты, люмпенов, 
криминала, бизнесменов и др.) таит в себе опасность ее срыва из-за от-
сутствия внутреннего единства. Усугубляет ситуацию модернизации 
фрагментарность вновь возникающих классов и социальных групп, кри-
минальный характер классообразования, институционализация крими-
нальных структур и, как результат, стремительно растущая имуществен-
ная поляризация общества, которая порождается не столько рыночными 
механизмами, сколько криминальными. Высокая социальная и экономи-
ческая цена затянувшихся реформ на рубеже веков и концептуальная не-
определенность основных путей развития социально-политических про-
цессов обусловливают низкий уровень доверия населения власти и слож-
ность задач, стоящих перед российским государством. 

Успех модернизации проблематичен, когда большинство социаль-
ных групп не имеют возможность добиться успеха  в социальной мобиль-
ности, что, в свою очередь, создает протестный электорат, как индикатор 
растущего недовольства существующей политической властью. 
Конфликты и открытые столкновения позиций, интересов указанных 
противоборствующих групп составляют реальную практику развития со-
циально-политического процесса в последнее десятилетие. 

Модернизация предполагает широкое участие трудящихся и всех 
социальных групп в эффективных демократических процедурах, без чего 
модернизация оказывается лишь декларацией о намерениях элиты без ре-
ального содержания. Поэтому вовлечение в модернизацию среднего клас-
са и групп общества с определением их экономических и политических 
интересов может стать социальной базой модернизации России, без чего 
ее стабильность не может иметь серьезных оснований.  

Угрозы срыва модернизации общества исходят из глубокого 
социального раскола в обществе, который породил феномен отсутствия 

                                                 
2 Шевченко В.Н. Модернизация или национальный путь России? // Философские 
науки. 2011. № 1. С. 50. 
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доверия между властью и народом, между работодателем и тружениками. 
Перед исследователями возникает проблема осмысления исчезновения 
честности, порядочности как ценности и жизненного принципа русской 
жизни. Почему эти ценности превратились в атавизм, присущий 
отдельным социальным неудачниками социальной реальности 
современной России? Почему обман стал универсальным этическим 
стандартом? При этом отсутствие честности с лихвой компенсируется в 
России избытком воли. Чем больше воли имеет отдельный человек, тем 
менее свободно общество в целом.  

В каком случае главнейшим приоритетом модернизирующегося 
российского общества может стать социальная сфера жизни? Только в 
случае качественного поворота политики в сторону демократизации 
политической системы и одновременно возрастанию значимости 
властной вертикали, поскольку «необходимо будет мобилизовать всю 
властно-управленческую пирамиду и все общество для эффективного и 
быстрого продвижения по собственному, национальному пути 
развития»3. 

С целью адекватного отражения тенденций политического процесса 
в научный оборот в монографии вводятся понятия «процесс социализа-
ции власти в диалоге с обществом» и «социальное явление диалога вла-
сти и общества», представляющие содержание и форму политических от-
ношений, связанных с воспроизводством и развитием сущностных сил и 
потенциала человека и общества как основных субъектов властных про-
цессов.  

Особую роль в политическом процессе выполняет политическая 
власть, которая определяет содержание, направление развития взаимо-
действия всех других структурных элементов политической системы. 
Проблема политической власти является ключевой для целого ряда науч-
ных дисциплин, изучающих политическую жизнь общества. В социально-
практическом аспекте ее актуальность связана с проблемой взаимодейст-
вия власти и субъектов политического процесса, а также состоянием и 
качеством этих отношений как в истории России, так и в современных 
условиях. Перед наукой стоит задача выяснить объективные и субъектив-
ные предпосылки, условия и механизмы модернизации. Перед социально-
гуманитарными науками возникает необходимость глубокого проникно-
вения в сущность модернизации для целостного теоретического анализа. 
Новая российская реальность с ее потребностями и вызовами концепту-

                                                 
3 Там же. С. 52. 
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ально еще пока недостаточно осмыслена. Изменения происходят быстрее, 
чем их успевает осмыслить социально-политическая теоретическая 
мысль. Однако это сделать необходимо. Теоретическое осмысление осо-
бенностей социальных изменений способствует научному пониманию со-
отношения власти и общества, функциональному взаимодействию раз-
личных политических факторов, что способствует выработке новой кон-
цепции модернизации применительно к современному этапу. 

Но каким образом можно достичь намеченные цели и решить задачи 
модернизации? Как сохранить свои ценности, не растерять достижений, 
найти собственную дорогу к строительству свободного и справедливого 
общества и государства, занимающего достойное место в мире? Совре-
менную Россию необходимо осмыслить как совершенно новое явление, 
отличное не только от всего мира, но и от вчерашней Руси. Сегодня в 
России нет идеологического ориентира, и соответственно нет осмыслен-
ного направления.  

Противоречивость политического процесса в развитии России в 
условиях обострения финансовой и экономической ситуации при 
неэффективной новой исполнительной вертикали власти с переходом к 
пропорциональной системе выборов в парламент порождает риски 
усиления роли крупных федеральных компаний на региональном уровне 
в качестве влиятельных политических субъектов. Чрезмерные их 
узкокорпоративные интересы  по поводу использования ресурсов 
регионов могут обострить ситуацию по согласованию политики  
освоению богатств регионов и достижения более высокого уровня жизни 
населения. 

Обеспечение условий для участия граждан в принятии решений не-
возможно без достижения общественного согласия. На фоне сравнитель-
но высокого вербального интереса к политике явным диссонансом выгля-
дит уровень непосредственной вовлеченности населения в реальный по-
литический процесс. Реальное состояние политического участия населе-
ния характеризуется противоречием между высоким уровнем эмоцио-
нальной включенности и очень низким уровнем инструментальной ак-
тивности, не считая периодов участия граждан в выборных кампаниях. 

Власть в качестве субъекта модернизации является главным рыча-
гом и средством функционирования политической системы. Характери-
стика и особенности политического процесса в современной России на-
прямую связаны с завоеванием, удержанием и реализацией политической 
власти.  
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Постановка главной цели определяет решение следующих задач. Во-
первых, обосновывать теоретико-методологические аспекты политиче-
ского процесса и роли политической власти в постсоветской России. Во-
вторых, выявить социальную сущность и содержание политического про-
цесса советского типа, анализ его основных элементов, социальных 
функций, определить основные факторы ее делегитимации, вычленить 
существенные особенности  

Потребность в государственном регулировании ныне выступает 
краеугольным камнем в процессе оздоровления экономики страны, а так-
же обретения Россией частично утерянного политического лидерства. 
России будет трудно идти по пути реформ при сохранении нынешнего 
положения, когда человеку противостоит огромная коррумпированная 
бюрократическая система власти, подминающая под себя и рынок, и все 
общественные отношения. Поэтому анализ политического процесса и 
участие в нем власти и общества в обеспечении диалога является важной 
задачей.  

Метод системного анализа политического процесса в России через 
анализ поиска диалога власти и общества дает чрезвычайно ценный ключ 
к осмыслению не только общих, но и частных проблем модернизации в 
России. Значительный интерес в работе, определяющий её новизну, пред-
ставляет использование при анализе социально-политического процесса в 
условиях модернизации современного российского общества коммуника-
ционного подхода. В работе используется сравнительный анализ, кото-
рый позволяет сопоставлять этапы модернизации, выявлять противоре-
чия, закономерности социально-политического процесса.  

Комплексный подход, используемый  в монографии, позволяет рас-
сматривать модернизацию общества как сложный, многоэтапный про-
цесс, с выделением периодов, каждый из которых характеризуется прояв-
лением общих тенденций и определенной расстановкой сил в элите Рос-
сии. Благодаря этому подходу, анализ модернизации проводится в дина-
мике, в контексте той конкретно-исторической обстановки, в которой они 
возникли и развиваются. При этом обращается внимание на деятельность 
политических партий, общественно-политических организаций и движе-
ний, стремящихся выражать, обосновывать и защищать интересы соци-
альных групп, расширять свое влияние в массах на каждом этапе модер-
низации общества. 

В работе представлено новое восприятие роли технико-
технологических факторов в эволюции и противоборстве тенденций − ав-
торитарно-бюрократической и гражданско-самоуправленческой в разви-
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тии советского и постсоветского обществ. Специфика властных отноше-
ний выходит за рамки традиционных либералистских концепций, доми-
нирующих в западной социологии и политологии. 

В монографии характер социальных конфликтов интерпретируется 
как политический конфликт, пронизывающий все сферы общественной 
жизни. В переходный период конфликт носит характер политический, по-
скольку идет борьба между силами за политический режим. В этих усло-
виях особую значимость приобретает общественное сознание, политико-
идеологические факторы, политические партии и движения. 

Исходя из реального соотношения социально-политических сил Рос-
сии, а также опыта постсоциалистических стран, в работе рассматривают-
ся условия обеспечения стабильности политической системы, которая на 
первых порах имеет скорее эмоциональную поддержку населения России, 
нежели рациональную и материальную со стороны социальных групп 
общества. Такое положение находится в явном противоречии с политиче-
скими традициями западных демократий, когда Президент РФ берет на 
себя балансирующую роль и регулирующую функцию в государственных 
делах и эффективно осуществляет их при наличии слабых левых и  силь-
ных правоцентристских партий, что препятствует чрезмерной общест-
венной дестабилизации. При переходе к новой партийной системе актив-
но действующие фланговые партии в известной степени облегчают Пре-
зиденту принятие на себя функций высшего политического арбитра, что 
при определенных условиях может приобрести форму авторитаризма 
личной диктатуры. 

Анализ различных точек среди отечественных и западных политоло-
гов способствует уяснению концепции политического процесса в россий-
ском обществе через призму различных теорий. Предложенный теорети-
ческий путь познания политического процесса в данной работе создает 
методологический базис для изучения и осмысления политических 
трансформаций в России. Важно осмыслить характерные черты и этапы 
политического процесса на основе интеграции концепций и категориаль-
ного аппарата различных наук – политологии, социологии, философии, 
что дает возможность глубже понять специфику  российских условий для 
перехода к демократии и успешного реформирования общества. 

Комплексное исследование политического процесса через призму 
властных субъектов как активных его участников, дает возможность вы-
яснить сущность кардинальных политических перемен со стабильностью 
нового политического режима, возникшего под воздействием политики 
В.В. Путина, по выстраиванию властной вертикали управления общест-
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вом. Такой анализ позволит определить роль и место субъектов полити-
ческого процесса, и характер деятельности политической власти, правя-
щих и оппозиционных элит, партийных систем и адаптации населения к 
новым институтам и ценностям политической демократии. В монографии 
принципы объективности и исторической достоверности  позволяют 
лучше осмыслить политическую систему нашей страны, определить тип 
политической власти, отношения между обществом и государством. Изу-
чая политическое участие личности в политическом процессе, авторы ин-
терпретируют такие структурные компоненты политической системы, как 
политические институты и организации (государство, партии, партийные 
системы, средства массовой информации (СМИ, церковь и др.), полити-
ческие отношения, политический режим, легитимность, политическая 
деятельность и политическая культура. 

В монографии обращается внимание на роль, место, масштабы воз-
действия субъективных факторов политического процесса, на специфику 
функционирования политической системы в период путинского прези-
дентства. Постановка данной задачи позволяет проследить взаимосвязь 
политических процессов в современной России, лучше осмыслить харак-
тер и содержание преобразований в постсоветский период. Поэтому вни-
мание уделяется и выяснению сущности политической системы и специ-
фике взаимодействия власти и общества на каждом этапе осуществления 
неолиберальных реформ.  
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы анализа социально-
политического процесса в условиях современной российской 

модернизации 
 

1.1. Теоретические основы исследования социально-политического 
процесс в России: содержание, особенности, противоречия, динамика 

 
Категория «политический процесс» отражает изменчивость полити-

ки, раскрывает движение, динамику, эволюцию политической системы, 
изменение ее состояний во времени и пространстве. В содержание поли-
тического процесса включается вся совокупность действий самых раз-
личных субъектов политики по осуществлению своих специфических 
функций в сфере власти, ведущих к изменению и развитию (или упадку) 
политической системы общества.  

Не существует однозначной трактовки понятия «политический про-
цесс». Одни видят в нем результат «результирующую взаимовлияния 
групп» (А. Бентли)4, другие − совокупность конкретных приемов, мето-
дов, процедур, осознанных и спонтанных стратегий, ведущих к принятию 
конкретных решений (Д. Истон)5. Третьи под политическим процессом 
понимают «сложный комплекс событий, который определяет, какие дей-
ствия будут предприняты правительством и какое влияние они окажут на 
состояние общества» (Дж. Мангейм)6. Некоторые исследуют политиче-
ский процесс как форму взаимоотношений институциональных и неин-
ституциональных аспектов политики (Г. Алмонд)7. 

В отечественной политологии эта категория также не имеет одно-
значного толкования. Как минимум можно выделить две позиции. В пер-
вом случае она отождествляется с понятием «политика» и противопос-
тавляется другим сферам общественной жизни − экономической, соци-

                                                 
4 Основы политологии. Курс лекций. М.: О-во «Знание» России, 1992. С. 216;  
5 Easton D. Framework for political Analysis. – Chicago – London, 1979; Easton D. The 
Political System. N.Y. 
6 Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Анализ общественной политики и оценка программ // 
Политические исследования. 1991. № 3. С. 174. 
7 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: 
Мировой обзор: учеб. пособие / Сокр. Пер. с англ. А.С. Богдановского, 
Л.А. Галкиной; Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М.: Аспект Пресс, 2002. 
Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти 
наций // Антология мировой политической мысли. В 5 т. М.: Мысль, 1997. 
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альной и т.д. Такое отождествление не позволяет выявить специфику со-
держания категории «политический процесс». 

Во втором случает категория «политический процесс» отражает по-
нимание специфического содержания взаимодействия субъектов и носи-
телей политической власти, на основе выполняемых ими политических 
ролей и функций. Содержание и характер политических взаимодействий 
определяется уровнем общей и политической культуры субъектов и носи-
телей власти. 

В такой интерпретации категория «политический процесс» оказыва-
ется универсальной категорией, обеспечивающей диалог индивидов, 
групп и их культур, не предопределяя его результатов. Иначе говоря, со-
держание данной категории позволяет трактовать политику определен-
ным образом. В основе этой трактовки лежит тип политической культу-
ры, который предписывает субъектам и носителям власти совершенно 
конкретные ценности, стандарты и нормы политического поведения 

Большинство исследователей согласно с тем, что политический про-
цесс является сложной противоречивой проблемой для тех, кто имеет де-
ло с трансформациями политических систем на постсоветском простран-
стве. Отечественные исследователи рассматривают политический про-
цесс в форме модернизации и трансформации. Несмотря на то, что оппо-
ненты теории модернизации находят в ней много слабых мест, эта кон-
цепция может быть использована для объяснения явлений функциониро-
вания постсоветской системы в бывших социалистических странах. 

Современные политические процессы рассматриваются некоторыми 
авторами через динамику политической системы и специфику методов 
управления обществом, взаимодействие государства и индивида с пози-
ций транзитологии. Эта теория может быть основой осмысления полити-
ческого процесса  и движения к гражданскому обществу. Поэтому возни-
кает насущная потребность в теоретическом анализе генезиса и содержа-
нии понятия «политический процесс» и ее связь с такими категориями, 
как «демократия», «демократизация», «целостность», «консолидация», 
«политическая стабильность» общества и политической системы.  

Особенно актуальным вопросом для теоретического изучения поли-
тики стали вопросы легитимности политической власти и постсоветской 
политической системы, ее способности управлять социально-
политическими процессами в переходный период, когда еще не сложи-
лась устойчивая социально-классовая структура общества. В отечествен-
ных исследованиях усиливается интерес к изучению теории и практики 
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стабилизации политической власти и ее деятельности по организации 
диалога с обществом в российских условиях. 

Политический процесс современной России  предполагает анализ 
проблем преодоления крайностей шоковых реформ, создания социальной 
базы реформ, оздоровления финансов, муниципального  (местного) само-
управления. Это важно еще и потому, что мы имеем случаи в реальной 
жизни проявления настойчивых попыток внедрения в социально-
политическую практику и общественное сознание российского общества 
западную модель перехода к демократии. Западная модель формирова-
лась вследствие исторических условий развития стран, принадлежащих к 
типу классической естественной модернизации традиционного общества 
в индустриальное (Англия, Швеция и др.). Как бы эффективно ни функ-
ционировала демократическая модель на западной цивилизационной поч-
ве, все же она неадекватна отечественным традициям  современной Рос-
сии. 

Для выработки эффективных путей познания исторического поли-
тического процесса проведения социально-экономических и политиче-
ских реформ в России важно изучать концепцию политических процессов 
с учетом культурно-цивилизационных особенностей страны.  

Политический процесс как совокупность видов деятельности поли-
тических субъектов, гарантированных законом и включенных в динамику 
практически-политических отношений, охватывающих все стадии разви-
тия и функционирования политической системы общества, является 
предметом исследования настоящей работы. При выявлении и согласова-
нии интересов субъектов, формировании их целей, программ деятельно-
сти важно выделять стадии политического процесса. Обсуждение и при-
нятие политической программы, осуществление их в деятельности соци-
ально-политических общностей, личностей и контроль за ее реализацией 
выдвигает проблему оценки результата, определение видов ответственно-
сти за ее реализацию, успеха или провала. 

Политический процесс имеет также ряд собственных характеристик. 
Во-первых, основное значение в определении политического процесса 
имеет анализ субъектов политической деятельности, выяснение того, кто 
именно выступает инициатором этого процесса, в чьих интересах он осу-
ществляется, кто в состоянии обеспечить его последовательное развитие. 
Во-вторых, реально происходящий политический процесс всегда испы-
тывает влияние различных политических усилий. «Правые» и «левые», 
консерваторы и радикалы, реакционеры и либералы – все они, каждый 
по-своему, влияют на конкретный ход политических событий.  
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Очень многое в понимании происходящих перемен зависит от вер-
ной оценки расстановки действующих сил в политическом процессе. 
Анализ расстановки политических сил в политическом процессе не сле-
дует, однако, замыкать лишь на характеристике собственно политических 
партий или движений. Они сами во многом являются лишь отражением 
более глубоких явлений, наблюдающихся в обществе. В конечном итоге 
от того, какой социальный слой стоит в центре событий, какая группа или 
класс общества объективно доминирует в них, зависит общий вид и на-
правленность происходящих изменений. В-третьих, важное значение 
имеет учет особенностей внешнего воздействия на ход событий в поли-
тическом процессе. Если речь идет о процессе политического развития в 
масштабе общества, то здесь уместно говорить об особенностях между-
народной обстановки. Однако во всех случаях не следует нарушать жи-
вые связи исследуемого процесса с политической средой. 

Основные характеристики политического процесса можно отнести к 
внешним и внутренним. К первым будут относиться временные характе-
ристики политического времени возникновения и развития политических 
систем, партий, организаций, движений; степень постоянства или перио-
дичность их функционирования; затяжной или быстротечный характер 
существования, а также пространственные (центральные или периферий-
ные; общегосударственные, общенациональные или местные; в отдель-
ных сферах жизнедеятельности общества или в отдельных политических 
организациях). Внутренние характеристики будут касаться качества связи 
участников политического процесса (сотрудничество или противоборст-
во); направленности развития политического процесса (прогрессивное, 
регрессивное); роли объективных условий и субъективного фактора; сти-
хийности или сознательности происходящих событий.  

В качестве прогрессивного политического процесса отечественные и 
зарубежные исследователи называют модернизацию, т.е. применимости 
западного опыта политических процессов к нашей стране. В отечествен-
ной политологии употребляется много терминов из западной науки, смы-
словое содержание которых не охватывает суть российской социальной 
реальности, анализируемой западными учеными.  

Иначе говоря, политические процессы в современной России, 
имеющие цель движения к демократии, протекают противоречиво в со-
циокультурных и исторических  условиях нашей страны. Разумеется, век-
тор направленности политического процесса определяется субъектами, 
выбором момента, порядком и формами его проведения. Не менее важное 
значение для понимания политического процесса имеет историческое на-
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следие, этнический состав населения России, геополитическое положение 
страны и степень зрелости демократических структур  политической сис-
темы общества. 

Изучение общих и специфических условий политического процесса 
позволяет установить критерии демократичности механизмов власти и их 
влияния на динамику, характер оформления партийных систем, полити-
ческих организаций и движений различного типа после принятия Закона 
о партиях, новой избирательной системы, замены выборов губернаторов 
их фактическим назначением Президентом. Современное осмысление по-
литической власти заключается в осознании возрастающей роли личности 
в триаде «человек-власть-общество» как политической единицы полити-
ческого процесса, феномена массового, социально-типического, а не ис-
ключительно единичного.  

Происходящая в социальной сфере маргинализация социальных 
групп (рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, правящей элиты, 
люмпенов, криминала, бизнесменов и др.) как проявление расплывчато-
сти социальных границ, взаимопереходности большинства социальных 
образований при отсутствии внутреннего единства, понимания общих ин-
тересов порождает множество противоречий в политическом процессе. 
Усугубляет ситуацию фрагментарность вновь возникающих классов и со-
циальных групп, криминальный характер классообразования, институ-
ционализация криминальных структур и, как результат, стремительно 
растущая имущественная поляризация общества, которая порождается не 
столько рыночными механизмами, сколько криминальными. Высокая со-
циальная и экономическая цена затянувшихся реформ на рубеже веков и 
концептуальная неопределенность основных путей развития политиче-
ских процессов обусловливают низкий уровень доверия населения власти 
и сложность задач, стоящих перед российским государством. 

Анализ российских реалий приводит к выводам, что для большинст-
ва социальных групп возможность добиться успеха невелика, что, в свою 
очередь, создает протестный электорат, как индикатор растущего недо-
вольства существующей политической властью. Конфликты и открытые 
столкновения позиций, интересов указанных противоборствующих групп 
составляют реальную практику развития политического процесса в по-
следнее десятилетие. 

Социальная легитимность политической власти, в известной мере 
отражающая степень соответствия правящей политической элиты 
социокультурным ориентирам и представлениям большинства граждан, 
является объективным индикатором социально-политической оценки 
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обществом власти, а также содержанием деятельности правящей 
политической элиты.  

Правящая верхушка партий ставит задачу войти в состав правящей 
элиты и использовать государственную власть и властно-принудительные 
возможности государства для реализации их программных установок и 
придания их интереса в качестве общегосударственного идеала для его 
практической реализации через законодательство и исполнительные 
механизмы государственного управления. 

Программы конкурирующих партий в свою очередь являются 
отражением альтернативных политических курсов различных социальных 
групп относительно государственного строительства и общественного 
развития. Посредством института многопартийности, через процедуру 
конкурентных выборов осуществляется поиск механизмов политической 
социализации, т. е. осознание гражданами своих корпоративных и 
общенациональных интересов, а также возможных перспектив развития 
страны. 

Дефиниция социализации политической власти заключается в том, 
что необходим новый критерий реформирования и оценки деятельности 
политической власти, согласно которому раскрывается содержание функ-
ций политической власти как целезадающей системы общества и легити-
мизированной опоры государственного управления, связывающей обще-
ственные потребности, ценности и организационные процессы в единую 
целевую социально-организационную систему. Сущность концепции со-
циализации политической власти заключается в признании объективной 
необходимости нарастания социальных приоритетов и доминант целепо-
лагания и осуществления власти для актуализации национального потен-
циала. При этом содержание понятия «социализация политической вла-
сти» рассматривается как формирование и реализация социальных при-
оритетов, устойчивых ценностных воззрений субъекта политики, отра-
жающих предпочтения, интересы и социальные нормы общества, которое 
сделало свободный осознанный выбор данного субъекта в качестве вла-
стного представителя. 

Политический процесс − совокупная деятельность политических 
властных субъектов, преследующих свои цели и интересы в формах и ме-
тодах политического поведения, а также движущие силы политических 
отношений, ведущих борьбу за власть и собственность. 

Интерпретация политических процессов проводится с позиций 
«классического» понимания власти и собственности с дополнением «не-
классического» понимания, которое отражает не только «западную», но и 
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«постиндустриальную» координату исторического движения постсоциа-
листических стран. Такой подход, основанный на парадигме «фундамен-
тальный тип собственности» − «степень свободы» − «оверстрат», являет-
ся условием анализа сущности системы советского типа и ее трансформа-
ции в плюралистическую демократию. Огромная сложность темы, ее 
многоаспектность и многоплановость оставляют незатронутыми массу 
важнейших проблем: типологизацию процессов во всех регионах РФ, оп-
ределение особенностей путей трансформации политических систем в за-
висимости от внутренних и внешних условий и т.п. 

В условиях, когда западные государства свои усилия направляют на 
оказание нажима на Россию для достижения своих интересов, позиция 
Президента РФ является гарантией независимых рыночных отношений 
путем содействия развитию мелкого и среднего частного сектора, поощ-
рения притока иностранного капитала, укреплению равноправных связей 
с экономикой Запада.  

Однако оптимальные условия для становления и укоренения новой 
демократической политической системы возможны лишь на основе ши-
рокого участия трудящихся и всех социальных групп в эффективных де-
мократических процедурах, без чего демократия оказывается лишь дек-
ларацией о намерениях без реального содержания. Поэтому формирова-
ние среднего класса и групп общества с определением их экономических 
и политических интересов может стать социальной базой новой демокра-
тической системы в России, без чего ее стабильность не может иметь 
серьезных оснований. 

Политический процесс в России прошел несколько этапов перехода 
от системы советского типа к демократии. Первый этап характеризуется 
объединением всех антикоммунистических сил для разрушения «партии-
государства» с монополией на власть КПСС. На этом этапе перемены за-
висят в значительной степени от политической воли политической элиты 
и архитектора перестройки Горбачева. Завершение начальной фазы пер-
вого этапа политического процесса порождает стартовые условия для 
второго этапа, являющегося предпосылкой неустойчивости постсоветско-
го политического режима и углубления экономических реформ и консо-
лидации сил неолибералов. 

В условиях второго этапа принимается ельцинская Конституция 
1993 г., утверждается новая избирательная система, на основе которой 
проводятся конкурентные выборы, вводятся децентрализованные систе-
мы управления, и появляется новая неолиберальная элита. Демократиза-
ция политической жизни закрепляется в новых институтах власти, осно-
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ванных на законодательном праве частной собственности и свободы че-
ловека и гражданина. 

Конституционное оформление нового режима власти завершает вто-
рой этап и открывает третий, на котором создаются условия необратимо-
сти реформ в экономической и политической сферах общества. Характе-
ризует политический процесс на этом этапе и появление многочисленных 
политических партий, формирование основ постсоветской новой полити-
ческой культуры. Этот этап определяется как политический. Анализ по-
литического процесса в спецкурсе показывает, что переходный период к 
демократии может занять не одно десятилетие при наличии определен-
ных условий.  

Национальные особенности политического процесса в современной 
России заключаются в том, что в нашей стране не было апробированного 
опыта многопартийности и рыночных отношений. После принятия Закона 
о партиях создается основа для политической системы РФ. Затрудняет 
переход к новой партийной системе, наличие в обществе массового анти-
партийного сознания, вступающего в противоречие с рационалистиче-
ской идеологией реформаторов, осуществляющих перевод политической 
системы к парламентской демократии.  

Отсутствие экономической эффективности при демократизации по-
литической жизни порождает такие явления, как неуправляемость поли-
тическими процессами, деградация социальной системы и всей культуры. 
Доминирование политики обуславливает тенденцию перенесения автори-
тарных политических устремлений правящей элиты на все сферы обще-
ства, однако рыночная экономика не может поддерживаться централизо-
ванной политической системой. 

Демократия как способ организации общественной жизни и система 
управления − исторический процесс, достаточно противоречивый, слож-
ный и связанный с участием широких народных масс в созидании ее раз-
личных форм на национальной основе своих стран. Поэтому отсутствие 
формальных показателей западной демократии в России не может быть 
серьезным аргументом в пользу – обвинения России  в ее недемократич-
ности. 

После 1999 г. принимается новая модель управления обществом. В 
центр принятия решений перемещается попытка согласования интересов 
социальных субъектов, а государство стремится выполнять креативно-
созидательную роль. Новая парадигма требует иной методологии приня-
тия решений: диалога, переговоров, признания разнообразия интересов, 
ориентации всей работы на приспособление к этому разнообразию. 



18 
 

Вот почему сочетание и взаимодействие двух тенденций – возраста-
ния профессионализма управления в лице администрации и организации 
форм соучастия в управлении социальных общностей является важными 
принципами функционирования системы соуправления двух субъектов: 
централизованного государственного аппарата и местного муниципаль-
ного самоуправления. При этом на взгляд авторов, оптимальный вариант 
такой системы разделения властей между компетенцией центральной и 
местной власти, которая только складывается, оказывает определенное 
воздействие на всю новую политическую систему. 

В политическом процессе ощутимыми оказались спад производства 
и стремительный рост цен, свертывание социальных программ при рез-
ком снижении уровня жизни населения. Вопреки декларациям властей о 
необходимости социальной защиты населения при переходе к рынку все 
менее доступными для абсолютного большинства населения России стали 
новое жилье, туризм, отдых в санаториях и пансионатах. Результатом 
этих негативных процессов стало нарастание недовольства населения, ко-
торое выражалось в голосовании «против всех».  

Поэтому выявление противоречий в политическом процессе, необ-
ходимость поиска механизма гармонизации социально-политических от-
ношений за счет компромисса интересов социально-профессиональных 
групп населения и институтов власти политической системы становятся 
насущной задачей власти и общества. 

Прежние социальные противоречия не только не были разрешены в 
рамках коммунистических режимов, но и дополнились новыми, которые 
стали результатом системной «шоковой» трансформации в связи с пере-
ходом к рыночным отношениям и плюралистическим системам полити-
ческих отношений. Среди выявленных противоречий следует выделить 
следующие: 

во-первых, противоречие между объективно существующей и офи-
циально декларируемой необходимостью перехода от системы «партия-
государство» к плюралистической демократической системе и стремле-
нием власти к использованию в этих целях прежних жестких механизмов 
управления обществом и государством; 

во-вторых, между первоначальной направленностью на разрешение 
проблем трансформации политической системы в интересах общества и 
последующим стремлением провести преобразования в интересах новых 
политических элит и нарождающегося класса собственников; 
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в-третьих, между декларациями «свободного рынка» и неравных 
стартовых возможностей для эффективного участия всех групп общества 
в рыночных отношениях; 

в-четвертых, обнаружилось противоречие между объективной по-
требностью гармонизации внутригосударственных и межгосударствен-
ных отношений и использованием на практике этнополитического дикта-
та для реализации узкокорпоративных и узкопартийных интересов. 

В обществе имеется социальная группа людей − интеллигенция и 
средний класс − не осознавших свое новое положение и интересы, по-
скольку они не организованы на основе своего интереса. Сохраняется 
значительная часть работников, привыкших к гарантированному мини-
муму зарплаты, с ностальгией вспоминающих о "брежневском застое" и 
советской системе распределения. Эти группы выступают против рынка, 
за сохранение централизованной государственной собственности, ото-
ждествляемой с социализмом. На фоне усиления роли правоцентристской 
партии "Единая Россия" и ослабления левых сил у некоторых лидеров 
возникает соблазн использовать ситуацию для установления различных 
антидемократических режимов власти. Этому во многом способствует 
кризис доверия к политическим целям, авторитетам, идеалам реформато-
ров. В результате активизировались социал-демократические устремле-
ния в массовом сознании на фоне резкого имущественного расслоения 
общества. 

Затягивание решения социальных проблем, важных для создания 
условий жизни народов, порождает большие трудности, которые стиму-
лируют межнациональные конфликты с использованием насилия в каче-
стве инструмента их решения. Россияне, расплачивающиеся за издержки, 
связанные с экономическими трансформациями, считают «других» ви-
новными в выпавших на его долю трудностях. Этому может способство-
вать и политическое руководство, если оно не обладает чувством полити-
ческой ответственности и не дает должного отпора попыткам отвлечь 
внимание от острых социально-экономических проблем путем создания 
образа «врага нации». 

Политический процесс в России отрицает линейный поступательный 
характер в русле «третьей волны демократизации» С. Хантингтона. В 
России он носит скорее волнообразный, противоречивый, сложный, кон-
фликтный многоэтапный переходный период, длительность которого 
обусловливается цивилизационно-культурными, национально-
историческими условиями, факторами политической ситуации и между-
народных обстоятельств. Роль последних всё больше возрастает в силу 
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краха двухполюсного политического мира и образования зон нестабиль-
ности  во многих точках мирового порядка.  

В политическом процессе пересекаются и взаимодействуют различ-
ные системы, каждая из которых живет и развивается в соответствии со 
своими «внутренними часами» и ритмами. Характер функционирования 
политической системы, находящейся в постоянном взаимодействии с ни-
ми, зависит от направленности, темпа и ритма временных потоков как 
внутри социальной системы, так и временных характеристик внешних 
факторов, воздействующих на систему. 

Необходимость исследования событий в политическом процессе как 
фактора временных параметров в современной России, динамики и ритма 
их развития сегодня стала актуальной проблемой науки. При опережении 
политических преобразований в сфере экономики и социальной сфере 
возникает угроза полного или частичного отхода от политических реформ 
и изменения исторического времени. Перед реформаторами возникает 
необходимость торможения политических преобразований, чтобы их 
синхронизировать с элементами  социальной системы либо адаптировать-
ся к этим изменениям в инволюционном направлении. В политическом 
событии пересекаются и взаимодействуют различные факторы, поэтому 
исследование политического процесса возможно при условии, если будут 
выявлены и учтены особенности различных типов времени и характер его  
протекания в различных социальных системах и в различных фазах их 
развития. 

На ход политических процессов воздействуют социальные группы, 
которые находятся в постоянном конфликте по поводу распределения и 
перераспределения национального бюджета времени (времени труда и 
досуга, времени учебы и времени выхода на пенсию и т.п.). От решения 
этих проблем во многом зависели политическая стабильность общества и 
политический режим. Эти вопросы, связанные с проблемой политическо-
го времени, актуализирует концепцию цикличного развития России. 

Примечательной является концепция А.С. Ахиезера, автора трех-
томного труда: «Россия: критика исторического опыта»8. Он характеризу-
ет свой подход понятием «модифицированные инверсионные циклы». 
А.С. Ахиезер выделяет модифицированные инверсионные циклы, кото-
рые образовали два полных периода истории России – с начала государ-
ственности до гибели монархии; второй совпадает с господством больше-

                                                 
8 Ахиезер А. С.  Россия: критика исторического опыта: В 3т. М.: 1991. 
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виков и оканчивается вместе с крахом СССР в 1991 г. Современная Рос-
сия находится в начале третьего цикла. 

В этом цикле господство либеральных ценностей не носит фаталь-
ного характера. Причина в том, что господствующий нравственный идеал 
не создал основы для эффективного функционирования общества. Массо-
вое дискомфортное состояние чревато очередной инверсией. Отсюда вы-
сокая вероятность реализации инерции истории, т.е. перехода ко второму 
этапу, для которого специфично господство умеренного авторитаризма. 

Условия современной России таковы, что возможно установление 
либерально-авторитарного режима. Авторитарно-либеральный режим бу-
дет пытаться использовать либеральные средства, т.е. науку, технику, для 
утверждения архаичных ценностей, возможно пронизанных в той или 
иной степени умеренным утилитаризмом9. 

В этих условиях возрастает значимость установления гибридного 
идеала, сочетающего архаичное иждивенчество с ростом индивидуализ-
ма, который в массе своей не поднялся до активного творческого отно-
шения к поиску новых, более эффективных форм труда, деятельности, 
требующих активного отношения к сложившимся отношениям. 

Люди, в силу объективных и субъективных причин оказавшиеся в 
основании социальной пирамиды без надежды на улучшение своего по-
ложения, ориентированы на эсхатологическое время. Это время револю-
ционеров, маргиналов, религиозных сектантов и мистиков, выбирающих 
путь свободы через разрушение строя, общества, цивилизации. При ис-
следовании событий как исторической реальности, динамики и направ-
ленности важно учитывать, в какой социокультурной среде они происхо-
дят, как этнический и национальный менталитет реагирует на вызовы по-
литической и социальной реальности, что дает возможность определять 
допустимую динамику политических процессов в данных условиях. 

Динамику политических процессов российские ученые рассматри-
вали с позиций двух представлений об историческом времени: линей-
ность и хронометрия, каждый из которых претендовал на единственно 
правильный и объективный подход к исследованию этого феномена. В 
современной науке наиболее продуктивной оказалась теория историче-
ского процесса, в которой осуществлен синтез линейности и циклично-
сти. Такой подход утверждает, что любая система и любое явление имеет 
свой жизненный цикл, состоящий из фаз подъема, развития и спада, и по-
вторяющийся через длительный временной интервал. 

                                                 
9 Там же. С.291. 
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Представления о линейно-прогрессистском, поступательном харак-
тере политического развития, несмотря на их популярность, в целом не-
адекватны реальным процессам: развитие отдельных политических сис-
тем, как и глобальное политическое развитие, не линейно, а, скорее, вол-
нообразно и включает в себя и фазы усложнения, и фазы упрощения, и 
даже деградацию конкретных систем, развивающихся во времени и про-
странстве. Волнообразность политического развития обнаруживается и в 
формировании эволюционных циклов.  

В силу неравномерности развития современного мира и общества 
выделяются группы, вырвавшиеся вперед и задающие общие стандарты 
жизни. Поскольку в современном массовом обществе традиционные со-
словные перегородки отсутствуют, а групповые – ослаблены, то действу-
ет закон социальной имитации: стандарты жизни наиболее продвинутых 
групп активно имитируются остальными. Социальное самочувствие каж-
дой группы определяется уже сравнением ее настоящего положения не с 
прошлым, а с «впереди идущими группами». 

Социальные группы и готовые к инновациям, рассматривают буду-
щее позитивно, связывают его улучшение с собственной деятельностью, 
воспринимают время как продуктивное и созидательное. Это время, по-
лучившее название линейное, определяется множеством факторов, среди 
которых устойчивое экономическое и социально-политическое положе-
ние индивида, проблема личной и государственной безопасности и т.д. 
Социальные группы, не считающие непреодолимой дистанцию, отде-
ляющую их от лидеров, помещают себя в мобилизующее ускоренное 
время. Подобного рода эффекты ускоренного времени наблюдаются в 
деятельности молодежи, которая стремится сократить время заниженного 
статуса. 

В такой ситуации перед политической элитой стоит необходимость 
снятия не только напряжения между социальными группами, проживаю-
щими в различных временных координатах, но и создания условий для 
социальной группы, находящейся в ускоренном времени, и использова-
ния ее активности для решения стратегических целей государства. Имен-
но ускоренный временной поток, несущий в себе как позитивный заряд, 
так и разрушительную силу заключает в себе мощный потенциал нереа-
лизованных амбиций и желаний.  

Выбор новаций или традиций, революций или реформ обусловлен 
временным ритмом социума и политической элиты, детерминирующей 
направленность политических процессов. Задача исследователя не только 
зафиксировать этот факт, но и определить механизмы корреляции и коор-



23 
 

динации временных потоков, без которых невозможна реализация эффек-
тивных управленческих технологий.  

Циклически-волновой подход допускает значительно больше аль-
тернатив, нежели линейно-поступательный, так как он не предполагает 
обязательного движения социальной системы в конкретном направлении, 
а исходит из того, что вектор направления развития может меняться при 
переходе от одной фазы цикла к другой. Этот подход дает возможность 
выявить долговременные тренды истории, в которые вписаны более крат-
косрочные. Исследование политических событий возможно лишь в связи 
с общемировыми политическими тенденциями, и циклически-волновой 
подход дает возможность сравнивать не совпадающие по времени, но 
сходные по характеру процессы политической истории. 

Теория цикличности, описывая и моделируя социальные и полити-
ческие процессы, наряду с такими понятиями, как цикл, эволюционный 
цикл, оперирует и понятием ритм. Ритм − это чередование каких-либо 
элементов, явлений с определенной последовательностью, частотой. Рит-
мы могут быть составными элементами эволюционных циклов, но в то же 
время эволюционный цикл может быть одним из ритмов жизненного 
цикла. 

Бег исторического времени в политическом процессе неравномерен 
по фазам циклов. Он может замедляться во времена кризисов и депрессий 
и ускоряться во время революционных перемен. Иногда одного случай-
ного события бывает достаточно, чтобы траектория движения круто из-
менилась (в рамках веера альтернатив). 

Установлена закономерность ускорения темпов исторического про-
гресса, сокращения длительности жизненного цикла каждой последую-
щей цивилизации по сравнению с предыдущей. В истории действует за-
кон ускорения времени. 

Закон ускорения истории свидетельствует об уплотнении историче-
ского времени, что имеет непосредственное отношение и к циклически-
волновой теории. Продолжительность циклов и длина волн постоянно со-
кращаются, и многие теории требуют своего переосмысления с точки 
зрения временных параметров. Исследования подтвердили, что сокраща-
ются периоды мирового господства, экономические и технологические 
циклы.  

Уплотнение исторического времени − явление неизбежное в совре-
менном мире, и этот процесс будет постоянно усиливаться. Увеличение 
информационных потоков, активное развитие новых технологий, необхо-
димость новых источников сырья и рынков сбыта способствует активиза-
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ции процессов очередного передела мирового пространства и экономиче-
ской модернизации, и чем более интенсифицируются коммуникационные 
связи и технологические процессы, тем более мощным детонатором по-
литических процессов они выступают. 

Медленнее всего течет время глубинных социокультурных процес-
сов, связанных с архетипами национального сознания. Стратегия эффек-
тивного развития предполагает необходимость учета социокультурных 
факторов, в том числе отношения культуры к новациям и традициям, что 
зависит от заложенного временного кода. Так, культуры ориентирован-
ные на прошлое,  не в состоянии адаптироваться к потоку новаций, и вме-
сто ожидаемого эффекта можно получить усиление кризиса, а иногда и  
распад социума. Необходимым условием  политической деятельности яв-
ляется учет скорости социальных и политических процессов и координа-
ция временных потоков.  

Политический процесс распада СССР вернул Россию к своему ис-
ходному положению, правда, с существенными территориальными поте-
рями. Вопрос о ее предназначении в новых условиях, о ее самоотождест-
влении или «идентификации» встал в центр общественной дискуссии.  

Теоретическое осмысление особенностей переходных политических 
процессов способствует научному пониманию соотношения власти и об-
щества и функциональному взаимодействию различных политических 
факторов. Научные знания по вопросам создания стабильной политиче-
ской обстановки в нашей стране для успешного реформирования эконо-
мики и политической системы, определения путей разрешения социаль-
ных конфликтов, возникающих в России между социальными субъектами 
по поводу власти и собственности, актуализирует проблему поиска диа-
лога власти и общества. Системный распад советского режима и осуще-
ствление политического процесса анализируется с позиций заявленной 
методологии. Такой анализ позволяет выявить критерии демократизации 
субъектов политического процесса, отразить влияние динамики полити-
ческой системы на характер, целостность партийных систем, политиче-
ских организаций и движений различного типа. 

Комплексное сравнительное исследование политических процессов 
позволяет установить взаимосвязь между институализацией новых поли-
тических порядков и динамикой реформаций в других сферах общества. 
В прежних публикациях такая связь в политологическом ключе ещё не-
достаточно осмыслена. Поэтому постановка данной проблемы и её реше-
ние актуализируют теоретическое осмысление политических процессов 
на постсоветском пространстве.  
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Таким образом, политический процесс российской модернизации 
имеет свои специфические характерные черты:  

– при приоритете открытой и конструктивной конкуренции элит с 
участием рядовых граждан формируются оптимальные предпосылки для 
последовательной демократизации общества и осуществления реформ; 

– в условиях усиления конкуренции между элитами, но при низкой 
(и даже отрицательной) активности основной части населения возникают 
основания для установления авторитарного режима с определенным 
замедлением преобразований; 

– при превалировании политического участия населения над 
соревнованием элит происходит нарастание охлократических тенденций, 
что может провоцировать радикализацию властного режима и замедление 
реформ; 

– минимизация соревновательности элит и политического участия 
масс приводит к дезинтеграции социума и политической системы, 
катализирует приход «третьей силы» и установление в той или иной  
форме диктатуры власти.  

Концептуально новый подход к исследованию политических про-
цессов показывает сложность организации политических субъектов и по-
литических сил, выступивших движущей силой кардинальных трансфор-
маций в современной России.  

 
1.2. Многообразие концептуальных подходов в исследовании 

власти как основного субъекта модернизации в России: 
философско-политический анализ 

 
Проблема власти занимала центральное место в теоретических дис-

куссиях мыслителей всех времен и народов со времен Платона и Аристо-
теля и до наших дней. Конкретно-исторический подход основан на изу-
чении политических взаимодействий власти и человека в их развитии, что 
дает возможность изучать политические процессы в контексте той кон-
кретно-исторической обстановки, в которой они возникли и развиваются. 
Основные подходы к определению власти начали формироваться уже в 
контексте социальных учений Древнего Востока и античного общества 
как концепций о рациональном государственном управлении, качествах 
правителя, способах управления и др. 

Аристотель характеризовал власть как свойство любой сложной сис-
темы. Все, что состоит из нескольких частей, полагал он, имеет власт-
вующий элемент и подчиненный элемент, таков "общий закон природы". 
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В Средние века большое внимание уделялось изучению характера рели-
гиозной власти. Ренессанс и Новое время актуализировали проблемы вла-
стных отношений различных субъектов. В этот период были сформули-
рованы "казуальная" концепция власти, теория общественного договора, 
теория разделения властей (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье и др.).  

Первая специальная попытка определить власть, как социальное по-
нятие связана с именем Т. Гоббса. Он заложил основы «каузальной» тео-
рии власти, доминирующей и в современной научной литературе. Власть 
человека, по Гоббсу, есть его наличные средства достигнуть в будущем 
некоего блага. Власть инициируется человеческим действием и проявляет 
себя в казуальном отношении. В соответствии со своими представления-
ми о природе человека Гоббс рассматривал властные отношения как 
асимметричные и конфликтные, отражающие господство одних людей 
над другими. 

Гоббс в «Левиафане» писал о том, что соглашения, основанные на 
взаимном доверии, оказываются недействительными тогда, когда ни одна 
из сторон не выполняет своих обязательств немедленно. В естественном 
состоянии (состояние войны всех против всех) такое соглашение при ма-
ло-мальски обоснованном подозрении одной из сторон, что противная 
сторона не выполнит своих обязательств, оказывается недействительным. 
Если же имеется стоящая над обеими сторонами общая власть, имеющая 
право и достаточно сил, чтобы принудить их к выполнению соглашения, 
то оно действительно. В самом деле, тот, кто первый выполняет условия 
соглашения, не имеет уверенности в том, что другой со своей стороны 
выполнит их потом, ибо там, где нет боязни принудительной власти, сло-
весные обязательства слишком слабы, чтобы они могли обуздывать чес-
толюбие, корыстолюбие, гнев и другие страсти; но такой принудительной 
власти нельзя предполагать в естественном состоянии, где все люди рав-
ны и сами решают, насколько справедливы их собственные опасения. По-
этому тот, кто первый выполняет условия соглашения, лишь выдает себя 
врагу, что противоречит праву (от которого человек никогда не может от-
речься) защищать свою жизнь и средства к жизни10. 

Однако в гражданском состоянии, когда имеется власть, установ-
ленная для оказания принудительного воздействия на тех, кто без оного 
нарушил бы свое слово, такое опасение неосновательно, и потому тот, кто 

                                                 
10 Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и 
гражданского. Ч. I. О человеке. Гл.14. О первом и втором естественных законах и о 
договорах. Соч. в двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1991. С.3 -128. 
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на основании соглашения должен первым выполнить зависящие от него 
условия, обязан так делать. Такие отношения возникают лишь в челове-
ческом обществе11. 

Следующей вехой в истории анализа власти стала концепция Макса. 
Вебера, в которой понятие власти приобрело современное звучание. Он 
рассматривал власть как «вероятность того, что актор будет в состоянии 
реализовать свою волю в социальном отношении вопреки сопротивле-
нию, независимо от того, на чем эта вероятность основывается». Вслед за 
Гоббсом М. Вебер определяет власть как намеренное асимметричное от-
ношение между индивидами (но не группами или общностями). В вебе-
рианском реляционистском определении власти (от англ. relation-
отношение) приводится ряд ее черт. Она не есть принадлежность индиви-
дов, а существует в отношениях между ними; она должна определяться в 
терминах вероятности, возможности; власть всегда против кого-то, она 
предполагает конфликт и действия вопреки интересам людей.  

В широком потоке публицистической и научной литературы о 
власти можно найти разные трактовки ее свойств и функций, оснований и 
сущностных характеристик12. Методологически обоснованы положения о 
выделении государства как самостоятельного политического актора13, о 
политике как виде человеческой практике14. Институт власти приобретает 
качество объективности, поскольку они «воспринимаются как 
обладающие своей собственной реальностью, с которой индивид 
соотносится как с внешним и принудительным фактом»15. 

Вырвавшись из догматизированных шор, массовое и индивидуаль-
ное сознание, а также социальные и политические науки ныне преодоле-

                                                 
11 Там же. 
12 Жуков В.А. Идеология власти: Краснодар. 2004. Зуева Т.М. Образы политической 
власти: Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦВШ, 2001. Дахин А.В. Транзит российской 
власти на рубеже 2008 г. // Политическая наука: Сборник научных трудов. / РАН 
ИНИОН. Ред коллегия: Ю.С. Пивоваров гл ред. и др. М.: 2009. № 2. Региональная 
политика и развитие территорий в условиях административно-политической 
реформы 2004-2008 гг. Рыбаков А.В. Политические институты: проблемы теории и 
актуальная практика. М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. 
13 Дахин А.В. Система государственной власти в России: феноменологический 
транзит // Политические исследования. 2006. № 3. С. 29-41. 
14 Панарин А.С. Философия политики. М.: Новая школа. 1996. С. 19. 
15 Бергер П., Лукман Т. Конструирование социальной реальности. М.: 1995. С. 98. 
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вают имевшийся ранее дисбаланс между важностью феномена и объемом 
его исследования в отечественной науке16.  

В обширной социологической и политологической литературе 
встречается множество вариантов классификации форм власти. Чаще 
всего в качестве оснований такой классификации выступают: 1) сфера 
существования и осуществления власти (власть экономическая, 
политическая, идеологическая и т.д.); 2) характер общественных 
отношений (власть рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и 
пр.); 3) специфика субъекта и объекта власти (власть индивидуальная и 
коллективная, государственная и негосударственная и т.п.); 4) источники 
и мотивы подчинения объекта субъекту (принуждение, убеждение и др.). 
В отечественных публикациях 1960 − 1980-х годов наибольшее внимание 
уделялось классификациям первого и второго типов, что соответствовало 
идеологическим ориентациям того времени, а типологизация по 
источникам подчинения (для ее обозначения, как правило, использовался 
термин «методы власти») обычно сводилась к проведению различий 
между убеждением и принуждением.  

В трудах зарубежных ученых, напротив, преобладает классификация 
четвертого типа. При этом налицо значительное разнообразие как в со-
держательном плане, так и с точки зрения количества выделяемых 
форм17, где дозируются принуждение и сделка, процесс правомочного 
воздействия или насилия, причем легитимизированного обеими сторона-
ми − властителем и подвластными. 

В отечественной справочной литературе советского периода в Сло-
варе русского языка С. И. Ожегова (Изд.1952 г.) "власть" представляется 
следующим образом: 1) право и возможность распоряжаться кем-чем-
нибудь, подчинять своей воле; 2) политическое господство; 3) образ 
                                                 
16 Иванников И.А. Эффективность государственной власти в России: проблемы 
теории и практики: монография. Ростов-на-Дону: Антей, 2004. Кравченко В.И. 
Власть и коммуникация: проблемы взаимодействия в информационном обществе: 
монография. СПб: Изд-во СПбГУ ЭФ, 2003. Солонько И.В. Феномен 
концептуальной власти: социально-философский анализ: монография. М.: 2011. 
Технология власти (философско-политический анализ) / ред. Р.И. Соколова. М.: 
ИФРАН, 1999. Халипов В.Ф. Наука о власти. Кратология. М.: ОСЬ-89, 2008. Волков 
Ю.Г., Харитонов Е.М. Человек и власть. М.: Высшая школа, 1995. Феладман Д.М. 
Терминология власти: советские политические термины в историко-культурном 
контексте. М.: 2006. Мокшин В.К. Человек и политическая власть в современной 
России: проблемы взаимодействия // Политическая социология. Ч. 1. Власть и 
гражданское общество. Архангельск. ИД САФУ 2014. С. 128-159. 
17В.Г. Ледяев Формы власти: типологический анализ //Полис. 2000.№ 2. С. 6. 



29 
 

правления, государственный строй; 4) во множественном числе, т.е. в 
значении"власти": лица, облеченные правительственными, администра-
тивными полномочиями.  

А в Советском энциклопедическом словаре дана уже существенно 
иная формулировка: «Власть, в общем смысле способность и возмож-
ность оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение 
людей с помощью каких-либо средств – воли, авторитета, права, насилия 
(родительская власть, государственная, экономическая и др.), политиче-
ское господство, система государственных органов»18. В Философском 
энциклопедическом словаре власть определяется как «способность и воз-
можность осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздейст-
вие на деятельность, поведение людей с помощью какого-либо средства – 
авторитета, права, насилия (экономическая, политическая, государствен-
ная, семейная и др.)»19. В Новой Философской Энциклопедии внимание 
уделено моделям власти: волюнтаристской, коммуникативной, структу-
ралистской, постмодернистской20. При отсутствии политологических 
словарей в бывшем СССР весьма ограниченное толкование понятия 
«власть» можно найти в юридических словарях. «Власть государственная 
– политическое руководство обществом при помощи государственного 
аппарата»21.  

Более подробно рассматриваемое понятие определяется в Социоло-
гической энциклопедии: «1) способность или потенциальная возможность 
людей принимать решения, оказывающие влияние на действия других 
людей, существенно воздействовать на развитие общества с помощью 
различного рода средств – авторитета, воли, права, принуждения, а также 
ресурсов; 2) механизм осуществления решений, принятых каким-то ли-
цом или группой лиц и требующих взаимодействия с другими людьми 
или группами людей, инструмент координации деятельности людей в 
обществе; 3) производительная или преобразующая способность соци-
альных структур, существующая независимо от воли индивидуальных ак-
торов (например, власть рыночных сил при капитализме); 4) система вла-

                                                 
18 Советский энциклопедический словарь /Гл. ред. Прохоров А. М. 
4-е изд. М.: Советская энциклопедия. М. 1989. С. 230. 
19 Власть // Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 
1983. С. 85.  
20 Власть // Новая Философская энциклопедия: в 5 т. Т.1 М.: Мысль, 2000. С. 418-
420. 
21 Власть // Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. Сухарев А.Я. М.: 
Советская энциклопедия, 1984. С. 40. 
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стных (государственных органов); 5) лица, облеченные соответствующи-
ми государственными, административными полномочиями; 6) знание – 
власть – комплексный фактор власти в условиях информационной эпо-
хи»22.  

Лишь эти примеры трактовки власти показывают, насколько разно-
образны методологические подходы и содержание, вкладываемое в дан-
ное понятие. Поэтому требуется некоторое уточнение аспектов рассмот-
рения нашего предмета с позиций взаимодействия власти и человека в 
системе социального управления. Эти взаимодействия можно подразде-
лить на три типа. В условиях первого типа люди общаются между собой 
именно как индивиды, т.е. каждый непосредственно действует по своей 
воле, от своего собственного имени, представляя только самого себя.  

При втором типе один из партнеров является представителем той 
или иной реально оформившейся организационной общности людей. В 
этом случае такой партнер обладает не только своей собственной, естест-
венной властью, но также дополнительной, делегированной извне, кото-
рая тем самым может быть в любой момент от него отчуждена. Третий 
тип предполагает, что оба партнера выступают как индивиды с делегиро-
ванными или представительскими властными полномочиями. 

В этом контексте интересными выглядят мысли английского юри-
ста-международника Д.Л. Брауна: «Потенциально каждый, будь он муж-
чина или женщина, является естественным сувереном. Но согласившись с 
общенациональным общественным договором об объединении с себе по-
добным, он тем самым, отказывается  от своего естественного суверени-
тета, не приступая к его реализации, однако получив взамен легальную 
компетенцию с установленными обществом соответствующими правами 
и обязанностями»23.  

Однако в этой разнообразной трактовке власти таится серьезная 
опасность, т.е. возможность неадекватного использования понятия 
«власть» в анализе социально-политических взаимодействий между госу-
дарством, социальными общностями и человеком. А между тем, различ-
ные формы социальных взаимодействий власти и человека в контексте 
правовых, моральных, экономических, политико-идеологических и дру-
гих отношений требуют комплексного политологического исследования. 
На этот аспект обращает внимание французский теоретик Ж. Бюрдо в 
своем известном «Трактате о политической науке»: "В историческом пла-

                                                 
22 Власть // Социологическая энциклопедия. Т.1. М.: "Мысль", 200. С.153. 
23 Brown D.J.Public International Law. L.,1970. XXX. P. 11. 
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не Власть необходимо относится к человеку или группе людей. В кон-
цептуальном плане – это сила, организующая общественную жизнь. Од-
нако всякое различие между этими двумя характеристиками искусственно 
и опасно, потому что Власть, рассматриваемая в отношении человека или 
группы лиц, обязана своими признаками не столько качествам вопло-
щающего его человека, сколько идее, означающей ее осуществление. Ес-
ли же, напротив, придерживаться концептуального плана то, есть риск 
забыть роль человека в акте власти"24. 

Власть реализуется по праву ее обладателя. Поэтому в науке устано-
вилось подразделение права на «естественное» – как право, неотчуждае-
мое от субъекта власти и основанное на здравом смысле и справедливо-
сти, и «позитивное» – как официально узаконенный государством свод 
правил и норм действий людей, а также всех организационных структур 
на его территории. 

Очень часто терминологическая нечеткость в науке создает массу 
псевдопроблем в отечественных публикациях. Поэтому выводы о свойст-
вах и закономерностях рассматриваемого феномена оказываются недос-
товерными. Для уточнения нашего предмета  важно видеть взаимосвязь 
элементов власти: субъекта власти, объекта власти и содержание властно-
го отношения между ними. Люди как реальные обладатели социальной 
власти действуют двояко. Либо в качестве исключительно самостоятель-
ного и индивидуализированного субъекта, либо помимо своей первичной 
власти одновременно владеют в том или ином порядке еще и делегиро-
ванной извне властью. Последнюю можно назвать вторичной, или произ-
водной, ибо она отчуждаема и, как правило, ограничена определенным 
сроком.  

В концептуальных дискуссиях сталкиваются соперничающие поли-
тологические, философские и социологические парадигмы по поводу их 
толкования. Поэтому существует огромное количество концепций власти 
– от ранних представлений о власти как принуждении или превосходстве 
до новейших конструктов власти как диспозиции в социальной структуре. 
Причем и классические, и современные представления о власти обнару-
живают серьезное сходство. Считается, что по структуре комплекс власт-
ных отношений в обществе реализуется в двух основных формах: это 
«господство-подчинение» и «руководство-подчинение»25. Именно при та-
                                                 
24 Burdeau G. Traite de siense politique.-2-me ed.-P.: Libr. Generale de droit et de  juri-
sprudence (Pichon et Durand-Auzias), 1966. T. 1/Lepouvoir politique. P. 405. 
25 Марксистско-ленинское учение о государстве и праве. История развития и 
современность. М.: Наука, 1977. С.109. 
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ком состоянии отношений между субъектом и объектом власти, охарак-
теризованное Ф. Энгельсом как «авторитарное», становится возможным 
навязывание… чужой воли, предполагающее, с другой стороны, «подчи-
нение»26. Так, марксистский анализ капиталистического рынка труда и 
веберианский анализ современных бюрократий сходным образом истол-
ковывают власть как способность социальной структуры к неравному 
распределению ресурсов. 

В трудах К. Маркса и М. Вебера понятие власти включало два свя-
занных между собой значения: власть как «эксплуатация» и власть как 
«доминирование». Понимание власти как «эксплуатация» фокусируется 
на тех проявлениях власти, где одни акторы получают преимущества за 
счет ущемления других. Понимание власти как доминирования концен-
трирует внимание на тех проявлениях власти, где одни акторы контроли-
рует деятельность других. К. Маркс понимает власть как «эксплуата-
цию», а М. Вебер соответственно как «доминирование». Определить, в 
чьих руках находится власть, по Марксу можно, ответив на вопрос: «Кто 
получает выгоду?», а по Веберу – «Кто кого контролирует?»27.   

В теоретическом плане мы можем разделить аспекты доминирова-
ния и эксплуатации во власти, поскольку то и другое имеют общий базис 
– «отчуждение». Это отчуждение характерно для капиталистического 
рынка труда как отчуждение рабочего от средств производства, для со-
временной бюрократии − это отчуждение должностного лица от средств 
управления.  

Определяющее условие существования доминирования и эксплуата-
ции покоится на «исключении». Через исключение власть определяется 
как принадлежность актора к определенной позиции в социальной струк-
туре, причем позиции эти являются взаимоисключающими. Путь от до-
минирования и эксплуатации к исключению способен выявить общую ло-
гику в построении понятия власти Вебером и Марксом. В их логике 
власть выступает в форме «диспозиционнального» конструкта, указы-
вающего на вероятность феномена, который может возникнуть, но еще не 
существует в настоящий момент. Иными словами, диспозиционнальные 
конструкты описывают потенциал того или иного феномена. Соответст-
венно для возникновения феномена власти в обществе социальная струк-
тура должна  быть способной произвести власть. Рассмотрение власти как 

                                                 
26 Энгельс. Об авторитете // Маркс К.,Энгельс Ф. Соч. Изд.2-е Т.18. С.302. 
27 Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 
11, Социология: РЖ/РАН. М.,2006. С.44-45. 
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диспозионнального конструкта должно предохранить, по мнению канад-
ского социолога М. Корра, социологическую теорию от таких умозаклю-
чений, как «мы знаем, что такое власть, потому что мы знаем, что это 
именно власть, когда она себя обнаруживает в конкретных социальных 
отношениях»28.  

По мнению М. Корра, понятие социальной власти  обстоятельно 
проанализировали классики индустриального капитализма К. Маркс и М. 
Вебер, которые заложили фундамент современной теории власти. К. 
Маркс выстроил концепцию власти в контексте классовых отношений, а 
потому понятие отчуждения появляется у него, в первую очередь, как от-
чуждение рабочего от средств производства, и власть концентрируется в 
руках того актора (класса), который является собственником средств про-
изводства. 

В противоположность К. Марксу, М. Вебер не ставит вопросы о том, 
кто получает прибыль, а также за чей счет она присваивается или кто кого 
эксплуатирует. Для Вебера власть – это контроль одних акторов над дея-
тельностью других. Для Вебера власть «социально аморфна». Это означа-
ет, что доминирование, выраженное в контроле над другими акторами, 
может возникнуть в результате более широкого ряда событий, чем у Мар-
кса. 

Именно поэтому политическое взаимодействие власти и человека 
рассматривается нами в качестве одной из форм социальных отношений. 
Здесь власть – это способность субъекта оказывать воздействие на соци-
альные общности и человека. Можно согласиться с тем, что власть  мо-
жет оказывать определенное воздействие на деятельность, поведение че-
ловека и социальной общности с помощью воли, авторитета29. Особое 
значение имеет такой признак власти как доминирование властной воли. 
Власть опирается на установившийся порядок и организационные дейст-
вия и воплощается в них, а право действовать с использованием этого по-
рядка и организации означает обладание властью. При этом право пред-
ставляет собой способность лица (субъекта) действовать или давать ука-

                                                 
28 Там же. С.45. 
29 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус. Яз., 1952. С.70.; В.И. Даль в Толко-
вом словаре так объясняет власть: "Власть – право, сила и воля над чем-то, свобода 
действий и распоряжений; начальствование; управление... Властвовать – управлять 
властно, господствовать, повелевать, распоряжаться... Властолюбие – любоначалие, 
страсть к господству, к властвованию. Властолюбивый – страстный до власти, доби-
вающийся самовластия... Властолюбец - человек безмерно любящий власть, власт-
вовать, начальствовать, никому не желающий подчиняться". 
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зания, после чего происходят изменения в существующем порядке вещей 
(явлений). 

М. Вебер считает, что власть – это возможность того, что один актор 
внутри социального отношения окажется в такой позиции по отношению 
к другому, что  позволяет ему навязать свою волю вопреки его сопротив-
лению. То есть, власть для Вебера всегда встроена в социальное отноше-
ние, а потому Вебер рассматривает относительность власти как базовое 
свойство. Когда власть стабильна, как в случае с бюрократией, Вебер на-
зывает это доминированием. Доминирование означает возможность того, 
что отданная команда будет исполнена. Причем абсолютно любые соци-
альные факты могут спровоцировать проявление власти, любые личные 
качества и социальные условия могут заставить актора осознать возмож-
ность навязать свою волю. Концепт доминирования представляет собой 
перспективное направление в аналитическом дискурсе власти, поскольку 
ему куда легче дать определение. Присутствие доминирования легко мо-
жет быть идентифицировано там, где один актор успешно отдает команду 
другим. 

Поэтому Вебер использует понятие доминирования для показа его 
отличия от власти, поскольку оно стабильно фиксируется в социальной 
структуре. В конкретном социальном отношении доминирование обна-
руживает себя через авторитет, иными словами, авторитет – это личная 
уполномоченность к отдаванию команд и приказов. Оппоненты Вебера 
оспаривают веберовский тезис, говоря о том, что сами по себе приказы и 
команды могут обнаруживать как эффективное функционирование сис-
темы доминирования, так и ее фиаско. Например, в современных органи-
зациях авторитет руководителя крайне редко проявляется в императивах, 
гораздо чаще в вежливых просьбах, доступных для обсуждения и коррек-
тировки. Поэтому точнее будет сказать, что доминирование в социальной 
структуре фиксируется двойственно как сила управлять и долг подчи-
няться. Такое определение позволяет исключить авторитет из определе-
ния доминирования. Причем желание сотрудников бюрократического ап-
парата властвовать напрямую связано с подчинением: чем лучше бюро-
крат справляется с функцией подчинения, тем больше прав в управлении 
делегирует ему вышестоящий бюрократ. 

Перспективной линией исследования власти является синтез двух, 
казалось бы, несовместимых концепций власти Маркса и Вебера – экс-
плуатации и доминирования. Для этого необходимо использовать терми-
нологический аппарат для его приспособления под анализ конкретно-
исторических условий капиталистических отношений. Власть как экс-
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плуатацию следует рассматривать как отношение к прибыли, власть как 
доминирование – через отношение к контролю. 

Рассматривая власть через призму исторического взгляда, можно 
обнаружить сосуществование двух ипостасей власти, которые оказались 
разделенными в современных условиях. Например, на заре капитализма 
фигуры управленца и собственника средств производства совпадали, 
позднее функции управления капиталистическим предприятием (кон-
троль) начинает выполнять наемный работник, а капиталист превращает-
ся в рантье. Собственник не имеет необходимых навыков и даже номи-
нальной возможности управлять предприятием, а управленец не имеет 
права рассматривать прибыль вверенного предприятия как свою собст-
венность. Синхронность обеих ипостасей можно наблюдать в относи-
тельно простых структурах, например, в небольших семейных производ-
ствах таких, как винодельни, хлебопекарни и т.д.  

Эффективное функционирование властных структур обеспечивает 
условия, лежащие в основаниях их обоих – исключение и отчуждение. У 
Маркса власть проистекает из функции собственности. Причем для ра-
ботника значение этой функции всегда одинаково – отчуждение от собст-
венности и вместе с тем тотальная зависимость от капиталиста. 

По Веберу современный западный капитализм отчуждает также бю-
рократию от средств управления, исследователя от средств исследования, 
воина от средств ведения войны и т.д. Для Вебера отчуждение – домини-
рующее условие для возникновения властной структуры. Власть распре-
деляется по структуре сверху вниз. Поэтому сверху оказываются те, кто 
обладает максимумом прав необходимых относительно для конкретной 
структуры средств производства. Например, директор исследовательско-
го института не может быть отчужден от библиотеки, исследовательских 
материалов, человеческих ресурсов своего института, но отчужден от 
бюджета академии  наук, из которого институт финансируется. 

Для понимания проблемы отчуждения и неравенства в обществе не-
обходимо рассмотреть понятие «исключение» как глубинное условие 
власти. Исключение представляет собой базисное условие, заключенное в 
социальной структуре различение позиций и присущих этим позициям 
возможностей. Например, мы наблюдаем дефицит власти у работника по 
сравнению с капиталистом, поскольку капиталист может "исключить" ра-
ботника из рынка труда (всегда существует определенный уровень безра-
ботицы), но работник не может исключить работодателя (отношение ра-
ботник-работодатель базисное симметричное отношение системы). Вы-
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шестоящий бюрократ может исключить нижестоящего, но не наоборот 
(нижестоящий не может нанимать и увольнять вышестоящих) и т.д. 

Анализ марксистской и веберианской моделей власти свидетельст-
вует о том, что поверхностные условия (эксплуатация и доминирование) 
могут консолидироваться и разделяться в зависимости от сложности 
структуры, в которой рассматриваются властные отношения и иные фак-
торы. Они являются актуальными при  эмпирическом рассмотрении вла-
сти, но бесполезными при попытке проанализировать внутреннюю логи-
ку структур и отношений власти. Более интересным представляется от-
чуждение, которое является необходимым условием для возникновения 
как доминирования, так и эксплуатации. Но и отчуждение не лишено ос-
нований. Базисным свойством социальной структуры, обеспечивающим 
возникновение любого типа властных отношений, является исключение. 
Иначе говоря, исключение является собственным свойством социальной 
структуры. И если поверхностные условия власти могут видоизменяться 
или утрачивать  свою актуальность, то исключение выступает современ-
ным условием власти. 

Ряд исследователей выделяют принципы власти. Среди них: сохра-
нение и самосохранение власти, ее легитимность и легальность, внутрен-
няя несвобода, детерминированность обстоятельствами и окружением, 
толерантность и конъюнктурность, культурность и психологичность. 
Власть включает директивный, функциональный (управленческий) и 
коммуникативный аспекты. Директивная составляющая, т.е. власть как 
принуждение к исполнению воли приказывающего, как правило, считает-
ся основной. Директивное управление представляет распределение ресур-
сов насилия и прав на их использование. Функциональное измерение вла-
сти состоит в ее понимании как способности и умения реализовывать 
функцию общественного управления на практике – поддерживать и раз-
вивать политическую систему, формулировать цели и программы ее дея-
тельности, осуществлять соответствующий контроль. 

Поэтому при выяснении политического взаимодействия власти и че-
ловека важно провести четкую концептуальную границу между понятия-
ми «власть» и «управление» и одновременно показать их взаимосвязь. 
Управление есть функция любой организованной системы в достижении 
ее целей. Оно непосредственно зависит от способности субъекта дости-
гать желаемых результатов и целей (повышение производительности тру-
да, снижение безработицы, принятие закона, обеспечение свободы слова 
и т.д.). 
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Субъект управления может реализовать свои программы только в 
том случае, если направляет активность людей в нужную сторону. Эта 
способность достигать желаемых целей зависит от его способности за-
ставлять людей действовать в соответствии с его властной волей над эти-
ми людьми. Поэтому власть является необходимым условием управления 
и его основной движущей силой. Тот, кто выполняет управленческие 
функции, должен иметь власть над своими подчиненными, т.е. управ-
ляющий субъект одновременно должен быть и субъектом власти. По этой 
причине некоторые исследователи пытаются объяснять все политические 
процессы в терминах власти и не всегда проводят четкое различие между 
властью над людьми и способностью добиваться желаемых результатов 
(управлением). 

А между тем наличие власти не гарантирует достижения желаемого 
результата во взаимодействии с человеком. Ведь власть может добиться 
подчинения человека как объекта, но объект либо не в силах сделать то, 
что от него требуют, либо последствия его действий оказываются не те-
ми, на которые власть изначально рассчитывала (именно в этих ситуаци-
ях различие между властью и управлением наиболее наглядно).  

Подчинение объекта обычно не является конечной целью субъекта 
власти; скорее оно выступает в качестве метода (инструмента, средства) 
реализации неких задач. Руководитель может быть хорошим субъектом 
власти, всегда способным заставить своих подчиненных делать то, что он 
хочет, но плохим управляющим, если, например, он не предвидит послед-
ствий осуществления своей власти или же его власть используется не по 
назначению. Данная ситуация типична для политической жизни совре-
менной России. Например, коммунистический режим в Советском Союзе 
имел огромную власть над людьми, партийно-государственные структу-
ры были весьма эффективными инструментами мобилизации и манипу-
ляции. Однако они оказались не в силах добиться воплощения в жизнь 
целей, заявленных в программе КПСС и резолюциях партсъездов, по-
скольку власть не обеспечивала стройную связь с управлением. 

Таким образом, при оценке деятельности властных структур следует 
четко различать проблемы собственно власти и проблемы управления. 
Хотя в социальной практике осуществление власти обычно выступает 
средством управления, а субъект власти одновременно является и субъек-
том управления, анализ власти и анализ управления имеют свою специ-
фику. В отличие от результата управления, выражающегося в достижении 
намеченных субъектом целей, результат власти, подчинение объекта 
субъекту может (но не обязательно) не обеспечить достижение целей 
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субъекта. Неудачи в осуществлении политики и реализация целей субъ-
екта управления бывают обусловлены либо отсутствием у него необхо-
димой власти, либо ее неумелым использованием (ошибками в управле-
нии), либо и тем и другим. 

В отечественной литературе приводятся и другие критерии, опреде-
ляющие свойства власти. В частности, многие авторы считают, что власт-
ное отношение возникает только тогда, когда есть конфликт между субъ-
ектом и объектом, т.е. когда субъект действует против интересов  объек-
та. Власть характеризуется как нечто «негативное», подразумевающее 
подавление или ущемление интересов объекта. 

Подобная точка зрения связана с методологическими позициями в 
интерпретации «интересов», однако во всех ее вариациях «власть» по оп-
ределению заключает в себе конфликт между субъектом и объектом, она 
не может выражать отношения сотрудничества и кооперации. Обычно 
речь идет о конфликте преференций (предпочтений).  

Для большинства западных авторов (Вебер, Лассуэлл, Даль, П. Блау 
и др.) власть осуществляется над людьми, а потому она ассоциируется с 
конфликтом, сопротивлением, принуждением, санкциями и т.п. Принятые 
на Западе современные социально-психологические и структурно-
функциональные подходы трактовки власти ориентируются на прагмати-
ческие результаты обслуживания политической системы демократическо-
го типа, где имеют место политический и экономический плюрализм, а 
государство и гражданское общество взаимодействуют на основе право-
вых норм и законов. Иначе говоря, западные исследователи имеют дело с 
иной социальной реальностью, чем в современной России.  

В русле западной традиции трактовки власти выделяются три под-
хода:  

1) власть как свойство или атрибут макросоциальной системы;  
2) власть на уровне конкретных систем;  
3)власть как взаимодействие индивидов, действующих в рамках со-

циальной системы30. 
Ключевое понятие системной концепции анализа власти – «по-

литическая система общества». Следует отметить определенный плюра-
лизм в трактовке политической системы и власти даже в рамках общих 
подходов. Для американского политолога Т. Парсонса политическая сис-
тема и власть имеют задачи определения коллективных целей мобилиза-
ции ресурсов, принятия решений. С позиции Д. Истона, политическая 

                                                 
30 Власть: Очерки современной политической философии Запада. М., 1988. С. 81. 
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система – это совокупность взаимодействий по поводу волевого распре-
деления ценностей. По Алмонду – это все типы действий, имеющих от-
ношение к принятию политических решений, или «набор взаимодейст-
вующих ролей». Поэтому основными понятиями в его анализе власти яв-
ляются роль и взаимодействие, которые могут дать больше для осмысле-
ния феномена власти, чем отдельно взятые понятия «институт», «груп-
пы»31. 

Представляет интерес трактовка анализируемой проблемы Г. Лассу-
эллом по поводу взаимодействия власти и индивида. По его мнению, ка-
ждый индивид наделен такими качествами, как стремление к неограни-
ченному желанию увеличения собственной власти, поскольку она обес-
печивает доступ к реальным ценностям: «любви», «нравственности», 
«здоровью», «богатству», «просвещенности» и т.п.32. Власть по формуле 
Лассуэлла, – это когда А имеет власть над Б в отношении С, если А уча-
ствует в принятии решений, влияющих на политику Б в отношении С. 
Данный подход предполагает принятие необходимых санкций в случаях 
неповиновения. 

Другой американский политолог Р. Даль рассматривает власть как 
форму влияния и контроля за социальным поведением. В соответствии с 
его подходом «А имеет власть над Б настолько, насколько может заста-
вить Б делать что-то, что Б в ином случае не стал бы делать». 

В концепции «сопротивления» западных политологов Д. Картрайт и 
Дж. Френча основное внимание уделяется «противодействию», оказы-
ваемому субъекту власти со стороны ее объекта. Авторы теории предла-
гают акцентировать внимание на мотивах и силе сопротивления подчи-
ненных, в зависимости от которого они классифицируют властные отно-
шения, а также в большей степени учитывать социально-психологические 
факторы власти. Авторитетное распоряжение власти можно характеризо-
вать как влияние, основанное на легитимности. Власть как авторитетно-
властное влияние основана не на возможности физического принужде-
ния, а на добровольном принуждении. 

В советской науке общественная власть рассматривалась в нераз-
рывной связи с природой социальной формы материи и выводилась из 
системы общественных отношений. Поэтому власть разделялась на эко-
номическую, социальную (в узком смысле слова), политическую33.  
                                                 
31 Г.А. Белов. Политология: учеб. пособие. М., 1998. С. 155-156. 
32 Политические науки и НТР: Ежегодник, 1987. АН СССР. М., 1987. С. 270. 
33 Власть в социалистическом обществе: Теория, история и перспективы. М., 1989. 
С. 134. 
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Попытки же рационального обоснования данного тезиса, как прави-
ло, ограничиваются указанием на необходимость отличать контролируе-
мое поведение объекта от автономного и вывести из сферы власти случая, 
когда люди «действуют добровольно» например, когда они следуют чье-
му-то совету, руководствуются своими моральными принципами или их 
поведение мотивировано возможностью получить вознаграждение. По 
сути дела, за пределы власти выводится побуждение (предложение награ-
ды за повиновение команде), убеждение, манипуляция и т.п. 

Поскольку власть всегда характеризуется определенной сферой, 
субъект может иметь власть над объектом в одной области, но одновре-
менно быть и объектом власти этого актора в другой. Поэтому власть не 
обязательно предполагает асимметричное отношение между одними и 
теми же социальными субъектами, как нередко утверждается. 

Таким образом, власть можно определить, как способность субъекта 
обеспечить подчинение объекта в соответствии со своими намерениями. 
В данной интерпретации понятие власти обладает самостоятельным со-
держанием, поскольку отличается от других понятий (влияние, контроль, 
господство, авторитет и др.), хотя и имеет с ними общие свойства. 
Власть, в отличие от влияния, выражает не событие (действие), а способ-
ность субъекта осуществлять контроль над людьми, их поведением и соз-
нанием. Поэтому результат власти ограничен подчинением объекта воле 
субъекта. Контроль и господство могут быть деперсонифицированными. 
Авторитет, манипуляция, принуждение и некоторые другие способы воз-
действия субъекта на объект, ведущие к подчинению последнего воле 
субъекта, должны рассматриваться как формы власти34. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что для отношений вла-
сти необходимы как минимум два участника действий. Следовательно, 
власть возможна только в режиме диалога, общения, коммуникации. По-
этому необходим коммуникационный подход  к анализу взаимодействия 
власти и человека сквозь призму связей «субьект-объект», что позволяет 
понять власть в широком смысле как формы социальной власти. Поэтому 
властные отношения – это, прежде всего социальная взаимозависимость 
человека и механизмов власти, обусловленных социокультурными усло-
виями конкретного общества.  

Особое место в трактовках западной и отечественной политологии 
отводится анализу механизма власти в различных политических систе-
мах. Механизм власти имеет сложную иерархическую структуру, в кото-

                                                 
34 Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ //Полис. 2000. №1. С.106. 
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рой формальным первичным «субъектом» и источником власти выступа-
ет народ, передающий властные функции своему официальному предста-
вителю, т. е. опосредующему их агенту – государству. Государство, в 
свою очередь, распределяет полномочия среди «носителей» по «горизон-
тали» (законодательная, исполнительная и судебная отрасли власти) и по 
«вертикали» (центральные, региональные и местные органы власти) с 
тем, чтобы управлять населением страны («объектом» властвования) от 
имени всего общества («субъекта» властвования). 

С позиций этого подхода можно обобщить современный этап и ис-
торический опыт политических систем, выявить ее закономерности в 
контексте прогностической функции. Кроме того, ретроспективный ана-
лиз политического взаимодействия власти и человека дает основание для 
развития прогностической функции. 

В то же время механизм властного общения включает различные 
группы и слои гражданского общества, которые имеют свои зоны влия-
ния и сферы интересов, которые через каналы «обратной связи», систему 
представительства и другие формы демократического волеизъявления 
оказывают воздействие на состояние властных отношений в той или иной 
стране. Следовательно, одностороннее сведение потенциала власти либо 
к ее формальным и официальным субъектам («суверену государства» по 
Гоббсу или «ассоциации народа» по Руссо), либо к ее якобы истинным и 
реальным носителям («господствующим классам» по Марксу или «пра-
вящей элите» по Парето) все-таки не отражает всю ситуацию властных 
взаимоотношений в обществе. 

Из бесконечного числа точек пересечения разнонаправленных век-
торов интересов и воль управляющих и управляемых, а также потенци-
альных размеров их ресурсов и актуализированных сил образуется своего 
рода гравитационное поле властного общения, поле напряжений, на кото-
ром разворачивается политическая практика.  

В этом «поле» действует регулятивный механизм  власти и влияния: 
1) символическая власть (отношения «господства и подчинения», опреде-
ляющая легитимный порядок в соответствии с доминирующими ценно-
стями общества), 2) структурная власть (отношения «контроля и влия-
ния», связанные с регулированием ресурсов и распределением зон влия-
ния между элементами политической системы) и З) инструментальная 
власть (отношения «управления и давления», определяющие средства и 
способы взаимного действия встречных процессов руководства людьми 
со стороны правящего слоя и давления на правящие структуры граждан-
ского общества).  
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Сложность понимания власти как регулятора совокупной деятельно-
сти людей состоит в необходимости учета при анализе ее функциониро-
вания в современном обществе как способов ее политического действия. 
Вот почему необходимо рассмотреть роль власти в обеспечении полити-
ческой стабильности общества современной России. Отечественные по-
литологи обращают внимание на то, что для «предотвращения угроз по-
литической стабильности необходимо выяснение причин и анализ воз-
можных последствий таких явлений, как недоверие политическому руко-
водству, низкий рейтинг властных структур и политических лидеров, не-
достаточная эффективность «властной вертикали» в стране и др.»35. 

Именно такой формально-юридический механизм заложен и в сис-
тему политической власти Российской Федерации: «1. Носителем сувере-
нитета и единственным источником власти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления»36. 

Однако реальным носителем власти чаще всего является элита и бю-
рократия, т. е. чиновники и функционеры могущественной системы ис-
полнительной власти на разных ее уровнях и в разных стратах, а также 
различные группировки правящей элиты, между которыми распределя-
ются сферы властных функций и полномочий и зоны контроля над ресур-
сами общества.  

Все эти неформальные аспекты жизни России в той или иной степе-
ни воспроизводят политические отношения, обусловленные корпоратив-
ными и личными интересами некоторых субъектов российского полити-
ческого процесса. Деятельность индивидов, направляющих свои усилия 
на решение политически значимых задач, с помощью политических 
средств предполагает осознание интересов социальных субъектов. Опре-
деление их содержания и реализация во многом зависит от готовности 
субъектов вступить в диалог с институтами власти. Результат диалога 
субъектов политических отношений во многом определяется властью, 
использующей принуждение, силу организации, в роли которой выступа-
ет государство. Кроме того, в этом качестве могут выступать партии, раз-
личные союзы, общественные движения, любые социальные институты.  

В политическом процессе участвуют большие массы людей, соци-
альные общности, от инициативы и энергии которых зависят направлен-

                                                 
35 Социологическая энциклопедия. М., 2003. С.155. 
36 Конституция Российской Федерации. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. С.4. 
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ность, облик, результативность политических событий. Субъекты поли-
тического процесса осознают роль и значение  больших социальных 
групп, влияющих на экономическую, духовную, нравственную, правовую 
общественную жизнь. Ведь политическая деятельность граждан, негосу-
дарственных организаций, движений – субъектов политики направлена на 
удовлетворение интересов. Во имя достижения целей, обусловленных их 
интересами, потребностями и ценностями  субъекты политического про-
цесса могут вызывать государственные перевороты и революции, кресть-
янские погромы и гражданские войны, лоббирование и избирательные 
кампании, демонстрации и забастовки, митинги и шествия, петиции и 
дискуссии и т.д. 

Государственная власть − главный объект политических интересов и 
политической деятельности субъектов политического процесса. Полито-
лог А.В. Малько отмечает, что "эта направленность политической дея-
тельности людей на государственную власть − та ось, на которой держит-
ся вся политическая жизнь общества в ее различных проявлениях". Поли-
тическая деятельность формирует политическое отношение как форму 
связи, отражая положение субъектов политики, относительно друг друга. 
Данное положение определяется их политическими интересами, потреб-
ностями и ценностями, а точнее, тем, совпадают они или нет. В зависимо-
сти от этого обстоятельства в обществе складываются разнообразные в 
своем сочетании политические отношения, которые, однако, можно све-
сти к двум крайним, ярко выраженным проявлениям: политическому со-
трудничеству и политическому соперничеству. Подобные проявления по-
литических отношений, в зависимости от уровня развития общества в це-
лом, имеют конкретные воплощения, свидетельствующие об особенно-
стях политической жизни данного общества. 

Если направленность на государственную власть политической дея-
тельности есть, как было показано выше, сущностная черта такой дея-
тельности, то, видимо, вполне резонным будет вывод о том, что полити-
ческая активность, ее стимулирование со стороны государства являются 
одной из сущностных характеристик самого государства.  

Поэтому при отсутствии в государстве разветвленной политической 
инфраструктуры и каналов коммуникации возникают условия риска 
отстранения граждан от участия в политическом процессе, когда «власть 
равнодушна к нуждам простых людей». Политический процесс может 
быть оптимизирован только при условии интенсификации диалога между 
властью и обществом. Отсутствие же разветвленной системы 
политической коммуникации не позволяет власти своевременно и в 



44 
 

необходимом объеме получать информацию о жизненно важных 
требованиях социальных групп, что неизбежно повышает уровень 
конфликтности в обществе.  

Реализация универсальных норм предполагает участие в 
политической жизни личности, как первичного элемента общества. 
Именно личность становится полноправным субъектом политических 
отношений в зависимости от ступени шкалы политической социализации.  

Взаимодействие общества и политической власти связано с 
повышением уровня доверия населения. Доверие населения к власти 
возникает при успешной реализации социальных приоритетов, 
отражающих ценности, интересы и социальные нормы, которые общество 
осознанно выбрало в качестве своих ориентиров. Это действующие 
стандарты социально-государственных услуг населению, которые, в свою 
очередь, отражают уровень реализации совокупности материальных и 
духовных потребностей граждан. Благодаря этому аспекту происходит 
социализация политической власти, сущность которой, заключается в 
«нарастании» ее социальной ответственности перед необходимостью 
наращивания национально-государственного потенциала и 
общественного прогресса. 

Важным обстоятельством социализации власти является также 
процесс самоорганизации социальных групп через многопартийную 
систему. В России процесс партогенеза еще не завершен в силу разного 
рода причин и обстоятельств (деидеологизация, слабая 
институциализация социальных предпочтений и т.д.). Поэтому вовсе 
неслучайно существующие «де-юре» партии в целом неадекватно 
отражают интересы определенного социального слоя, и формы 
представительства интересов, носят в основном неопределенный, и 
латентный характер.  

Почти все российские партии строились «сверху вниз», поэтому они 
являются в первую очередь неким политическим орудием лидера, а не 
представителем интересов какого-либо сегмента гражданского общества. 
В сложившейся постсоветской политической системе партии не только не 
участвуют в формировании исполнительной власти, но и оказывают 
весьма ограниченное влияние на ее политический курс, а роль законода-
тельной власти, в которой партии представлены достаточно весомо, оста-
ется недостаточно высокой. 

Между партиями и политиками до сих пор не налажена своего рода 
«социально-политическая дискуссия»: они говорят лишь о своих 
проблемах при отсутствии альтернативных политических решений одних 
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и тех же проблем, при этом большинство из них не определило своего 
отношения ко многим жизненно важным вопросам строительства нового 
российского государства. 

Политическая власть реализуется через политические институты, 
которые представляют собой систему учреждений, организующих и об-
служивающих процесс ее осуществления, обеспечения, установления и 
поддержания, а также передачу политической информации от нее к дру-
гим сферам политической жизни37. Теоретическая, научно-практическая 
разработка проблемы политической власти имеет значение не только с 
точки зрения реализации потребностей конкретных субъектов политиче-
ской практики российского общества, институтов власти, органов поли-
тического управления обществом, но и в плане формирования демокра-
тической  основы диалога власти и общества. 

Не случайно сегодня на стыке политологии, социологии и других 
наук получает все большее развитие кратология как специальная отрасль 
социально-политического знания. Это новое направление в науке предпо-
лагает междисциплинарный подход к исследованию феномена власти. 
Политологический анализ, находясь в соотнесенности с анализом истори-
ческим и социологическим, составляет содержательный каркас исследуе-
мой темы. При этом важно учесть соотношение объективного и субъек-
тивного в политической деятельности и осмысление этой деятельности в 
ретроспективном контексте. Здесь важна историческая оценка политоло-
гического наследия и его рационального использования.  

Политическая власть, являясь разновидностью социальной власти, 
имеет свою специфику в наличии специального механизма, без которого 
ее функционирование невозможно. Политическая власть материализуется 
в системе органов и учреждений, образующих этот механизм, вопло-
щающийся в государственно-правовых институтах, которые придают ей 
государственный характер. По мнению К. Маркса, понятия «государст-
венная власть» и «политическая власть» тождественны. В политологиче-
ском аспекте политическая власть обеспечивает становление и функцио-
нирование политической системы общества, государственное управление, 
воздействие на политическое сознание.  

Формой организации политической власти и управления социаль-
ными процессами в обществе является государство. Власть государства, 
по мысли И.А. Ильина, равна сумме властей всех органов. Поэтому 
«власть государства не следует смешивать с властью какого-либо отдель-

                                                 
37 Ирхин Ю.В. Политология. М., 1996. С.6. 
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ного органа или нескольких высших органов государства»38. Он считал 
ошибочным взгляды тех, кто отождествлял «власть государства то с вла-
стью законодательных органов, то с властью правительственных орга-
нов»39. По его мнению, «каждый орган имеет только то полномочие, ко-
торое он получил от государства и которое, следовательно, в сущности 
принадлежит самому государству. Это означает, что власть государства 
делится и распределяется между всеми его органами: целиком она не 
принадлежит ни одному органу».  

Современные авторы склонны отождествлять политическую власть 
с государственной властью. По мнению М.И. Байтина, «политическая 
власть в тесном, в собственном смысле этого слова и есть власть государ-
ственная, т.е. такая, которая  переходит от государства и реализуется не 
иначе как при его (прямом или косвенном) участии… Политическая или 
государственная власть – это такая разновидность общественной власти, 
которая или осуществляется  непосредственно самим государством, или 
делегирована им, т.е. осуществляется от его имени, по его уполномочию 
и при его поддержке»40. Близкую позицию занимает А.И. Коваленко, ко-
торый определяет политическую власть как «способность государствен-
ных структур подчинить поведение людей воле господствующего класса 
или всего общества. Это достигается с помощью государственного при-
нуждения»41. Иной точки зрения придерживается Ю.А. Тихомиров, кото-
рый утверждает, что содержание «политической власти гораздо шире го-
сударственной, поскольку государственная власть – это проявление од-
ной из форм политической власти»42.  

Плюрализм концептуальных представлений о природе и сущности 
политической власти формировался в рамках сложившихся еще в древно-
сти философских концепций. Уже тогда практика осуществления полити-
ческого господства требовала конструктивных решений в области теории 
государства, права и управления. Именно тогда зародились представле-
ния о власти: мифологические, религиозно-идеалистические и реалисти-
ческие43. Историческая практика формирования господства власть иму-

                                                 
38 Ильин И.А. Общее учение о праве и государств / /Соч., Т.4. М.,1994. С.126. 
39 Там же. 
40 Байтин М.И. Государство и политическая власть. Саратов. 1972. С.138. 
41 КоваленкоА.И. Теория государства и права. (В вопросах и ответах) М., 1994. С.36. 
42 Тихомиров Ю.А. Социализм и политическая власть // Советское государство и 
право. 1974. № 5. С. 17. 
43 Графский В.Г. Представления о власти в историко-теоретической ретроспективе// 
История политической мысли и современность. М.1988. С.43-54. 
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щих требовала конструктивных решений в области теории государства, 
права и управления. К числу первых дошедших до нашего времени работ, 
в которых рассматривается проблема политической власти, относятся ра-
боты античных мыслителей – Геродота, Демокрита, Аристотеля, Платона, 
Полибия, а также труды китайских и арабских мыслителей. 

Традиции социально-философского анализа проблем политической 
власти, ее взаимоотношений с обществом и личностью нашли отражение 
в работах более позднего периода, в которых обосновывались политико-
организационные и правовые формы обеспечения «идеального политиче-
ского устройства». 

 Наиболее значимыми в этом аспекте явились работы Н. Макиавел-
ли, Т .Карлейля, Ш.Л. Монтескье, Т. Гоббса, Ж.Ж. Руссо, И. Канта. С воз-
растанием роли личности в политической жизни общества, расширением 
демократических форм участия народа в политическом процессе, обу-
словленного изменениями в общественно-политическом устройстве евро-
пейских стран, формировались потребности, а затем развивались и иссле-
довательские подходы к изучению политической власти и общества, мас-
совых политических движений, партийных систем.  

С формированием в конце Х1Х – начале ХХ вв. политической науки 
связана разработка целостной концепции политической власти, определе-
ние границ и специфики данного явления. Если в традициях философско-
го подхода проблема политической власти разрабатывалась с точки зре-
ния выявления ее сущностных особенностей, генезиса и онтологии ее 
формирования, то политологический подход ориентировал внимание ис-
следователей на конкретные аспекты ее функционирования в политиче-
ских режимах различного типа. В социально-психологическом и психоло-
гическом плане эта проблема рассматривалась в контексте тех особенно-
стей индивидуальной и коллективной психики, которые определяли 
взаимоотношения политических лидеров и  политических институтов 
власти с массами.  

Социологический подход ориентировал внимание на изучение ин-
ституционально-функционального и социально-политического аспектов 
этого явления, т.е. анализ проводился в контексте различных факторов 
социальной среды и социально-политической ситуации. Традиции социо-
логического подхода к анализу феномена политической власти связаны с 
работами М. Вебера, Р. Михельса, В. Парето, Г. Моска и др. В западно-
европейской и американской политической социологии изучение приро-
ды и сущности политической власти связано преимущественно со струк-
турно-функциональной трактовкой этого явления. Заметную роль в тео-
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ретической разработке данной проблемы сыграли работы Р. Даля, Г. Ал-
монда, Д. Истона, Т. Парсонса и др. Зарубежная политология рассматри-
вает политическую власть как проявление некоторых аспектов, не пред-
лагая ее целостного представления. Целостное описание различных тео-
рий власти может быть достигнуто только с использованием методологии 
системного подхода. Власть как характеристика индивида и легитимных 
отношений рассматривается через атрибутивный и функциональный ас-
пект категории «власть». Понимание власти как ресурса рассматривается 
сквозь призму ее социальной составляющей. 

Политологический аспект власти рассматривается через деятель-
ность субъекта в политической системе. Системное описание различных 
теорий позволяет увидеть подходы к пониманию власти во всем их мно-
гообразии. Во-первых, политическая власть предоставляет человеку воз-
можности для самоосуществления, которых он не может достичь никаки-
ми средствами. Во-вторых, политическая власть является средством из-
менения общественных отношений, развивающих самоосуществление как 
обладателей власти, так и подчиняющихся власти. В-третьих, для изме-
нения политического поведения людей и общественных отношений 
власть должна использовать целостную систему механизмов влияния. В-
четвертых, политическая власть существенно отличается от иных форм 
власти по совокупности механизмов, задействованных в ее осуществле-
нии. В-пятых, системное описание политической власти позволяет пока-
зать ее реально – в понятиях и категориях управления обществом. 

Исследование проблем политической власти составляет важное на-
правление современного социального знания, изучающего явления и про-
цессы политической жизни общества. В отечественной науке разработка 
теоретических аспектов этой проблемы  находит свое место в исследова-
тельской деятельности, которые рассматривали политико-правовые ас-
пекты функционирования политической власти. В советский период в на-
учных исследованиях оформились три основные точки зрения на сущ-
ность общественной власти. 

Первая позиция рассматривает власть как способность подчинять 
своей воле поведение и деятельность людей. Вторая – как волевые соци-
альные отношения. Третья исходит из посылки о том, что власть является 
функцией коллектива по руководству совокупной деятельностью. Каж-
дый из этих подходов, выделяя социально-политический компонент в 
анализе политической власти, специфические социальные особенности и 
механизмы формирования власти и ее функционирования, оставляет за 
скобками системный анализ. 
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Между тем, определяя политику как область социальных отношений 
между социальными группами общества, которые складываются по пово-
ду государственной власти, ее завоевания, удержания и использования, 
мы вправе выделить тот аспект этих отношений, который имеет социаль-
но-политическую природу. Особый интерес к анализу социально-
политической природы власти, особенностей ее легитимации в переход-
ных обществах потребовало обращение к работам, специально посвящен-
ным  специфике власти в России. До самого последнего времени в России 
никогда, включая короткий период конституционного самодержавия 
1906-1917 гг., не было политической системы, если понимать под ней со-
вокупность государственных институтов, обладающих относительной ав-
тономией и ответственных перед обществом за выполнение тех или иных 
функций.  

Политическая власть всегда есть инструмент насилия и подавления, 
который используется для применения санкций в своей деятельности, вы-
ходящей за границы правовой и политической формы, с целью поддержа-
ния политической организации. Будучи легитимирована обществом, по-
литическая власть является механизмом легального доминирования гос-
подства одних людей над другими для достижения своих интересов. 
Осуществляют политическую власть люди, называемые политической 
элитой, обладающей прерогативой осуществлять властные полномочия. 
Именно элита является субъектом власти, которая проводит свою волю 
через механизмы политической власти в отношении объекта управления. 
В этом случае политическая власть представляет собой процесс полити-
ческого управления, который осуществляется субъектом власти по отно-
шению к ее объекту. 

Основная функция политической власти – управление, руководство 
обществом в целом и каждой его сферой (политической, экономической, 
социальной и др.). Конкретизируя эту функцию, можно сказать, что одно 
из предназначений политической власти заключается в постоянном раз-
решении противоречия между необходимостью порядка в обществе и 
различными интересами слоев населения, национальных и других групп, 
отдельных личностей (интересами, постоянно меняющимися).  

Интересы власти вступают в противоречие с попыткой контроля со 
стороны народа. Контроль ставит предельные границы государственной 
власти, произволу бюрократии, множеству латентных форм законода-
тельств, «закрытых» нормативных актов. Политическая власть вынужде-
на подчиняться контролю общественности, если она обладает силой су-
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ществующего независимого гражданского общества, его институтов, спо-
собных обеспечить выражение этих интересов. 

С установлением контроля гражданского общества изменяется сам 
облик власти, реальное соотношение между верхами и низами: общест-
венность приобретает признанное и узаконенное влияние на политиче-
скую власть. Следует подчеркнуть следующее обстоятельство. Процесс 
ликвидации тайного характера политики и власти достаточно противоре-
чив и не так прямолинеен, поскольку победа гласной власти над тайной 
не гарантирована.  

Дело в том, что элементы и признаки демократического взаимодей-
ствия общества и власти имеют тенденцию к интеграции во властно-
бюрократическую систему, усиливая ее потенциал воздействия на обще-
ство. Однако господство этого типа отношений власти и общества не мо-
жет привести к решению проблем, перед которыми стоит  современная 
Россия. 

Способом возможного установления диалога власти и общества мо-
гут выступать обсуждение проектов тех или иных государственных ре-
шений, документов, которые затрагивают интересы граждан страны и 
общества. Это обеспечивает более или менее полное информирование на-
селения об обсуждаемых государственных документах, привлекает вни-
мание людей к наиболее значимым социальным процессам. Действенным 
инструментом в обеспечении диалога власти и общества должна стать 
надежная обратная связь между ними. В настоящее время такая связь 
весьма слабо выражена из-за неотрегулированности вертикального и го-
ризонтального разделения властей.  

Вертикальное разделение властей включает региональное разделе-
ние властей, что требует изучения региональных аспектов политических 
институтов, процессов, партий, элит и в рамках всего государства. Для 
этого политическая регионалистика использует типично географические 
методы – сравнительно-географический, анализирующий ситуации в раз-
личных регионах, и метод комплексных региональных исследований, при 
котором конкретная территория изучается как система, включающая в се-
бя множество разнородных компонентов44.  

В регионалистике известен динамический, или политико-
исторический подход, объектом которого является региональный полити-
ческий процесс как совокупность последовательных политических изме-
нений на региональном уровне, т.е. институциональные  изменения и 

                                                 
44 Туровский Р.Ф. Политическая география. Смоленск. 1999. 
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циркуляция, или ротация элит, региональные конфликты. Динамический 
подход предусматривает не только описание, но и анализ регионального 
политического процесса с выделением этапов, периодов, каждый из кото-
рых характеризуется некоей трансформацией политических институтов и 
определенной расстановкой политических сил. 

В региональных исследованиях применяется также индивидуальный 
географический подход, предполагающий комплексное изучение отдель-
но взятой территории как политического сообщества – региональной по-
литики. Для исследования особенностей объекта может быть введен тер-
мин "политический регион", который обозначает территорию, обладаю-
щую системным единством политических особенностей. 

На фоне регионального политического процесса выделяется 
тенденция борьбы различных субъектов за доминирование 
исполнительной, губернаторской власти в ущерб остальным ее ветвям. В 
итоге возникла недемократическая тенденция к формированию в 
регионах неограниченных, авторитарных, персонализированных 
режимов.  

Законодательная власть до 1993 г. выступала в виде региональных 
советов, сохраняя значительные полномочия, но затем их сильно урезали, 
и региональные законодатели фактически утратили свою ключевую 
функцию парламентского контроля над исполнительной властью. Лишь 
постепенно законодательные собрания восстанавливают свои 
политические права, принимая местные уставы, контролируя бюджетный 
процесс, направляя представителей в Совет Федерации.  

Реально же единая система органов государственной власти в ре-
гионах России начала формироваться только в конце 1999 г. после приня-
тия федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ». Этот закон определил общие параметры регио-
нальных властных структур и амплитуду межрегиональных различий, а 
также заложил основы для разделения властей в регионах.  

Постепенно происходит и усиление региональной судебной власти, 
которая в российских условиях включена в централизованную вертикаль. 
Сложная экономическая и криминогенная ситуация в России предопреде-
лила большую централизацию судебной власти. Это делает силовую вер-
тикаль (наряду с финансово-бюджетной) ключевым фактором централи-
зованного воздействия на регионы. Поэтому во многих регионах суды и 
органы прокурорского надзора играют роль более действенного противо-
веса исполнительной власти, нежели законодательные собрания.  
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Осмысление политических процессов в территориально 
неоднородных регионах на основе сравнительного анализа эффективных 
моделей территориально-государственного строительства обеспечивает 
проведение анализа региональной властной структуры государства и ее 
политики на местах. Такой анализ позволяет перейти к разработке 
адекватной условиям эффективной региональной стратегии  
установления диалога власти и общества. Политика – это сфера 
отношений между классами и др. социальными группами, связанная с их 
борьбой за власть в государстве, с определением форм, задач, содержания 
деятельности государства, а также его взаимоотношениями с другими 
государствами45. 

Отсюда вытекает первая – она же основная функция политической 
власти – управление, руководство обществом в целом (страной, государ-
ством) и каждой его сферой (политической, экономической, социальной и 
др.). Конкретизируя эту функцию, можно сказать, что одно из высочай-
ших предназначений политической власти заключается в постоянном 
разрешении противоречия между необходимостью порядка в обществе и 
различными интересами разных слоев, национальных и других групп, от-
дельных личностей. Следует также отметить, что в выполнении этой 
функции у каждой политической власти свои задачи и цели, свои кон-
кретные программы, свои ресурсы и т.д. 

Вторая функция тесно взаимосвязана с первой (основной) – это 
функция оптимизации самой политической системы, приспособление ее 
институтов (государственного аппарата, партийной системы, избиратель-
ной системы и т.д.) к целям, задачам и самой сути тех сил, которые при-
шли к власти. Совершенно очевидно, что для демократической системы 
характерны многопартийность и демократические выборы. В то же самое 
время тоталитарную власть более устраивают однопартийная система и 
безальтернативные выборы, как и было в большинстве бывших социали-
стических стран. Нередки случаи, когда пришедший к власти политиче-
ский лидер или группа стремится сохранить сложившуюся политическую 
систему. 

Третья функция политической власти – обеспечение стабильности в 
стране. В разных государствах и разной политической власти это удается 
в разной степени. Но бесспорно, что выполнить эту функцию стремится 

                                                 
45 Мокшин  В.К. Словарь-справочник по социологии (учебно-методическое 
пособие). Архангельск: Изд-во Архангельской государственной медицинской 
академии, 2002. С.26. 
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любая политическая власть, уже хотя бы потому, что от степени дости-
жения этой цели непосредственно зависит легитимность и легальность 
власти, т. е. признание ее народом и добровольное исполнение им требо-
ваний власти. 

Основные функции политической власти реализуются в ее формах и 
уровнях. В соответствии с различными критериями можно выделить раз-
личные формы власти. Один из этих критериев связан с вопросом о том, 
кто олицетворяет власть: один человек или система институтов власти? В 
первом случае речь идет об индивидуальной политической власти. 

Власть осуществляется одним человеком. Как пример такой власти 
можно перечислить все ныне существующие абсолютные монархии араб-
ского мира, упомянуть государства, которые формально имели республи-
канскую форму правления, но реально ими пожизненно управлял один 
человек (И.В. Сталин – в СССР, Мао Цзэдун – в Китае, Ким Ир Сен – в 
Северной Корее). По мнению философа Л. Ионина, «корни власти Стали-
на уходят в не самодержавную традицию России, не в политическую фи-
лософию, его вскормившую…, они лежат глубже – в предыстории чело-
вечества, в «животном» его существовании. Тогда власть была тождест-
венна насилию, угрозе причинения смерти. С тех пор по мере роста само-
сознания человечества власть обставилась политикой, тысячами норм, 
ограничений и систем, призванных обезопасить человека от его собст-
венных властных импульсов. Но они прорывались вновь и вновь, вопло-
щаясь в зловещих фигурах великих владык, деспотов, вождей. Сталин – 
один из них. Он вернул власти ее изначальный, дополитический 
смысл»46.  

Как отмечал нобелевский лауреат, писатель Элиас Каннети в знаме-
нитом трактате "Масса и власть", что для подлинного властителя главным 
является стремление уничтожить своих соперников в борьбе за власть, а 
это означает, в конечном счете, пережить их. 

Эта мысль может показаться не самоочевидной, но только если за-
быть о том, что причинение смерти является логическим пределом осу-
ществления власти. Уничтожение соперника равносильно увеличению 
власти. Это элементарное уравнение в истории неоднократно доказыва-
лось. И чем больше оказывалось жертв, тем ярче слава властителя в гла-
зах его подданных. Властитель оправдывает убийства высшими целями 
государства, рациональными соображениями полезности устранения вра-
гов. По мере консолидации власти ее цели становятся самоценностью. 

                                                 
46 Ионин Л. Лики вождя. Новое время. 1990. № 11. С.36. 
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Они живут своей жизнью – убийство оказывается целью в себе, оно – 
реализация власти, ее повседневная пища, средство ее постоянного само-
подтверждения. Сталинская власть использовала две позиции для дости-
жения своей цели: наблюдение из потаенного укрытия, скрадывание 
охотником будущей жертвы и торжествующее величие, когда повержен-
ный враг – у ног владыки. Владыка, таким образом, осуществляет свою 
власть над всеми подданными в абсолютной форме. 

Такая абсолютная власть одного лица становится результатом фор-
мирования предельного военно-социалистического общества, характери-
зующего:1) беспредельно-неограниченным объемом правительственного 
вмешательства, опеки и регулирования всей жизни и взаимоотношений 
подвластных, начиная с отношений экономических и кончая отношения-
ми религиозными, правовыми, эстетическими и так далее, 2) ничтожным 
объемом автономии и самоопределения подвластных во всех сферах по-
ведения и взаимоотношений, 3) в известной мере уравнительным деспо-
тизмом. В таком обществе власть не ограничена. Нет границ объему ее 
вмешательства в жизнь граждан  и ее регулировки. Усмотрению и авто-
номии подвластных здесь нет простора. Как солдаты в строю они имеют 
только одну обязанность: безусловно повиноваться велениям власти. Со-
образно с этим о свободе личности здесь не может быть и речи. Равным 
образом исчезает частная инициатива, неприкосновенность прав собст-
венности и так далее. Таково вкратце идеальное военно-
социалистическое общество рисует нам П.А. Сорокин. Характеризуя во-
енно-социализированное или дисциплинированное общество, превра-
щенное в единую военную машину, повинующуюся командованию вла-
сти при войне, он отмечает, что такое общество "имеет больше шансов на 
победу и выживание, чем общество децентрализованное, недисциплини-
рованное, не превращенное в единую армию, в один вооруженный ла-
герь47. 

Однако война уносит самых лучших. «Гибель лучших – наиболее 
сильных, волевых, энергичных и одаренных элементов населения означа-
ет уменьшение сил общества, противодействующих естественной тен-
денции всякой власти к абсолютизму, деспотизму и неограниченному 
расширению регулировки. Выживающая «слякоть» не может бороться с 
этой тенденцией так, как могла бы бороться погибшая на войне лучшая 
кровь народа. У остающихся нет той энергии, ни тех талантов, ни той 
любви к свободе и умения отстаивать свои права, какой обладали погиб-

                                                 
47 Сорокин П. Горькая жатва Марса // Новое время. 1990. № 49. С.40-41. 
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шие. С этой «слякотью» умелые властители могут делать что угодно, не 
встречая энергичного отпора. Ропот не перейдет в восстание, а если и пе-
рейдет, то даст только неорганизованные вспышки. После двух, трех не-
удачных попыток «слякоть» покорно наденет ярмо и примирится со своей 
долей», – таково заключение П. Сорокина 48. Военизированное общество 
исключает институциализированную форму власти, которая основывает-
ся на разделении властей и которая значительно моложе индивидуализи-
рованной власти военного общества.  

 

                                                 
48 Сорокин П. .Горькая жатва Марса. 1990. Новое время. № 49. С.40. 
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Глава 2. Модернизационная составляющая политического 
процесса в советском и постсоветском обществе: 

теория и практика 
 

2.1. Основные модели модернизации политического процесса 
советского общества: классическая парадигма 

 
Проблемы советского политического процесса в отечественной нау-

ке относились к числу недостаточно изученных. В советский период дан-
ная проблема была табуирована в силу идеологических мотивов, по-
скольку в советском обществе не было субъектов способных вести борьбу 
за власть. В современных условиях она методологически слабо разрабо-
тана российской наукой. 

В советский период дискуссия о субъектах политического процесса 
ведущих борьбу за власть, стала реальностью только тогда, когда горба-
чевская перестройка в поисках ответов на проблемные вопросы о меха-
низмах торможения и застоя советского общества стали писать о пагуб-
ности сосредоточения власти в руках одного субъекта – КПСС.  

В постсоветской России обратились к проблеме власти как субъекте 
политического процесса в России в историческом контексте с позиций 
теории тоталитаризма. Уже в конце 90-х гг. ХХ в. появляющиеся работы, 
в которых рассматривается политический процесс становления власти в 
России как  системы социального регулирования властных отношений  
посредством модели института гражданской власти49. По мысли автора 
интересной работы, вся история России до ХVI в. находилась в русле 
складывания системы поиска компромиссов и согласования интересов 
социальных групп российского общества. Однако с ХVI в. эта линия пре-
рывается в результате опричнины, и в обществе торжествует принцип 
властвования. Такой поворот в развитии российской власти виделось в 
позднем вступлении  России на путь промышленного развития. 

Климатические условия также не благоприятствовали ее экономиче-
скому росту. Современная Россия вступила в новый этап цивилизацион-
ного развития. «Шоковый вариант» перехода от традиционного авторита-
ризма к демократии остро поставил вопросы о целесообразности такого 
поворота. В связи с этим политическая наука, от которой российское об-

                                                 
49 Буренков В.И. Политическая власть как объект социального регулирования. М., 
2000. 
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щество сегодня ждет ответов на многие важные и острые вопросы, стала 
изучать политический процесс в современной России.  

Почему главный субъект политического процесса – КПСС в период 
горбачевской перестройки оказалась не эффективным в обеспечении кур-
са эволюции советской системы к уровню экономического развития не 
ниже, чем западные высокоразвитые страны? Какие объективные и субъ-
ективные факторы, неизбежно вызвали условия для утверждения власти 
олигархии после распада советской власти? 

Возникают и другие вопросы, порождающие жаркие дискуссии на 
международных форумах, научных симпозиумах и конференциях. Уче-
ных интересует и такой вопрос, в чем особенности политического про-
цесса в нашей стране и почему политические события, прошедшие опре-
деленные этапы, заводят Россию в «историческую ловушку» авторита-
ризма, выход из которого на путь развития европейских стран, вызвал 
обвал всей экономики и деградацию общества? Может ли современная 
модернизация российского общества обеспечить выход на путь информа-
ционного развития или же мы имеем дело с мощным традиционным на-
следием в социально-экономическом и политическом устройстве, анало-
гов которому не было никогда в истории?50  

Ответы на эти вопросы отечественные ученые пытаются найти с по-
зиций различных, порой прямо противоположных парадигм, придержива-
ясь при этом своих политических и идеологических пристрастий. В ходе 
политического процесса в России систематизировались знания, позво-
ляющие по-новому взглянуть на механизмы политического процесса в 
российском обществе в советский и постсоветский  период истории Рос-
сии. 

Первый подход исходит из приоритета развития общества и его про-
тиворечий, которые разрешаются в результате социалистической револю-
ции. Условно его можно назвать историко-материалистическим, в рамках 
которого можно обнаружить крайние позиции. Представители историко-
материалистического подхода утверждают, что советское общество – это 
реальное общество людей труда. Партия большевиков «смогла, благодаря 
дисциплине и организованности, удержать ситуацию под контролем и 
выиграть в гражданской войне. Эта партия предложила населению новую 
картину мира, новые глобальные ценности и цели»51. В этот период 

                                                 
50 Распад СССР: 10 лет спустя. Доклады и выступления / Под ред. Л. В. Бузгалина. 
Т. 1. М., 2001. С.7 -19. 
51 Волков Ю.Г., Харитонов Е.М. Человек и власть. М.: Высшая школа. 1995. С. 58. 
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появились советы – «основной орган народного самоуправления и 
стержень всего гражданского общества этой эпохи»52. Достижением со-
циализма являлись кардинальные перемены в социально-экономической, 
политической, духовной сферах: страна превратилась из аграрно-
индустриальной в мощную индустриальную, одну из ведущих мировых 
сверхдержав. «Могут ли нынешние «реформаторы» России назвать 
подобные примеры гражданской инициативы народа за последние 
годы?»53. 

Этот подход базируется на том, что в основу этапов развития России 
ставится уровень совершенствования производительных сил и изменение 
социально-классовой структуры общества. Проблемы советского общест-
ва, в частности нарастающая неэффективность экономики, объяснялись 
тем, что в стране удалось создать не истинный, демократический социа-
лизм, а лишь его деформированный вариант. «Перестройка», задуманная 
как обновление, совершенствование социализма, превратилась в его де-
монтаж в результате действия внешних сил и отказа высшего руководства 
СССР от идей марксизма-ленинизма. Правые силы, провозгласив сувере-
низацию России, развалили СССР, а пообещав экономическую реформу, 
свели ее к капитализации страны, благодаря чему за счет обнищания 
миллионов россиян был создан тонкий слой преуспевающих миллионе-
ров – главной опоры создаваемого в России компрадорско-мафиозного 
капитализма в его самой дикой форме. 

В рамках данного подхода, имеющаяся позиция, отрицает наличие 
социализма в советском обществе. Возникла обреченная на гибель (но 
вместе с тем на закономерную жизнь после смерти) советская система. 
Экономический, общественный, политический и идеолого-культурный 
строй объективно стремился «догнать и перегнать» капитализм, «проры-
ваясь в отдельных направлениях к действительно новым общественным 
отношениям, но, прорываясь такой ценой и в таких формах, которые не 
просто обесценивали, но уродовали и обрекали на гибель эти попытки»54. 
Тем самым утверждается, что социализм XX в. был попыткой навязать 
производительным силам не адекватные для них производственные от-
ношения.  

                                                 
52 Баяхчева С.Л., Илларионов С.И. Идеология гражданского общества. М.: ООО 
РИЦ «ПрофЭко, 2006. С. 285.  
53 Там же. 
54 Бузгалин А.В. 10 лет без СССР: утраченные иллюзии/Распад СССР:10 лет спустя. 
Доклады и выступления. –  М., 2001. – С. 9. 
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Второй подход – историко-либеральный, суть которого вытекает из 
тезиса о приоритете эволюции человека, обеспечения его прав и свобод, 
и, прежде всего, права частной собственности. Реализация личности воз-
можна только на основе частной собственности, а развитие общества 
осуществляется на основе сотрудничества личностей, представляющих 
все слои общества. Условием прогресса является свободная личность, «не 
усредненная» государством «до уровня всех». 

Сторонники этого подхода пытаются рассмотреть политический 
процесс в советском обществе через западную теорию тоталитаризма с ее 
основными понятиями и категориями. С позиций этой теории в СССР 
стоящие у власти коммунисты пытались с 1917 г. построить утопическое 
общество, которое из-за сопротивления народа можно было утвердить 
лишь посредством жестокого насилия над личностью со стороны тотали-
тарного режима власти, чего они и добились. Однако общество, создан-
ное таким образом, было в конце 80-х гг. XX в. отвергнуто советским на-
родом. Демократические силы свободных народов бывшего СССР стре-
мятся вернуться на общецивилизованную дорогу, создавая демократию с 
эффективной рыночной экономикой. На этом пути преодолевается этап 
авторитаризма и кардинального изменения социальной структуры обще-
ства, чреватой «шоковой терапией». Эта концепция имеет своих сторон-
ников в России и на Западе. 

Сторонники историко-либерального подхода, отвергнув парадигму 
социализма, рассматривают исторический процесс в советском обществе 
как реализованную катастрофическую альтернативу естественному капи-
талистическому развитию с 1917 г., а 20-30-е гг. XX в. – как попытку во-
площения на практике социальной утопии. При этом дают анализ нашей 
исторической убогости: «переплетение типов цивилизаций», «наложение 
эпох», столкнувших Россию с магистрального пути цивилизованного че-
ловечества. Неисторический подход в рамках историко-либеральной па-
радигмы проявляется с очевидностью и в школьных учебниках по исто-
рии. Авторы учебника «История России: XX век» рассматривают исто-
рию советского общества с позиций атрибутов гражданского общества, а 
не реальностей отечественной истории. Тоталитаризм для них – это цена, 
которую заплатил народ за претворение в жизнь сталинских амбиций.  

Третий подход современной науки к анализу политического 
процесса получил условное название модернизационный. Авторам по-
нятна и близка идея модернизации общества, которая исходит из приори-
тета развития технологий и сопутствующих изменений в обществе. Сто-
ронники модернизации рассматривают капиталистическую и социалисти-
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ческую модернизацию в качестве этапов единого процесса с присущими 
им особенностями, различиями в методах, инструментах достижения це-
лей, имеющих несомненную общность. 

Социалистическая индустриализация, осуществленная авторитар-
ным режимом, позволила успешно решить отрицательную задачу модер-
низации – решительно и бесповоротно произвести радикальную ломку 
традиционного общества. Колоссальным напряжением материальных и 
человеческих ресурсов в стране была создана современная индустрия, 
удалось достичь значительных успехов в образовании, науке, культуре, 
повышении жизненного уровня населения, т. е. достичь уровня современ-
ного цивилизованного общества. Однако по идеологическим соображени-
ям извращены были цели модернизации – создание рыночной экономики, 
гражданского общества, правового государства. Эти цели были отвергну-
ты. Возникла ситуация, когда режим И. Сталина в ряде сфер способство-
вал развитию модернизационного процесса, однако из-за идеологических 
и политических пристрастий блокировал продвижение советского обще-
ства к условиям перехода в конечную фазу развития. 

Сторонники модернизационного подхода рассматривают историю 
XX в. России как процесс взаимодействия революции и модернизации. 
Выделяют три этапа российской революции:  

- буржуазно-демократический (1905 – сентябрь 1917 г.); 
- социалистический (октябрь 1917 – 1990 г.); 
- либерально-демократический  современный этап (с 1991 г. по на-

стоящее время). 
Суть подхода состоит в том, чтобы выбрать путь переустройства 

России с догоняющим типом развития. 
Четвертый подход – кратологический исходит из анализа механиз-

мов функционирования власти и собственности в системе советского ти-
па. Власть как кардинальный механизм управления обществом не может 
быть ничейной, а устойчивое развитие общества требует определенных 
властных субъектов. Раскрытие сущности и содержания механизмов це-
ленаправленного управления процессами в обществе, выделение роли по-
литической воли, психологических установок главных субъектов управ-
ления и характера принимаемых управленческих решений и обусловлен-
ных ими социальных последствий для народа чрезвычайно важно для со-
временной России. 

Особо актуальными стали вопросы легитимности новой власти, ее 
способности управлять социально-политическими процессами, когда еще 
не сложилась устойчивая социально-классовая структура общества. В 



61 
 

российской политологии усиливается интерес к изучению многовековой 
отечественной традиции политической культуры, политического мышле-
ния и поведения людей в наследии византийства, которое до сих пор дов-
леет над умами современников независимо от наличия или отсутствия у 
них личного властолюбия. 

При этом в истории России политический субъект существовал все-
гда в единственном числе (либо это самодержец, либо генсек единствен-
ной партии). Авторы в этой моносубъектности видят специфику власти, 
поскольку властное лицо брало на себя все полномочия и властвовало са-
модержавно без ограничения правовыми нормами. Разумеется, функцио-
нировали и другие институты власти. Однако это была власть сугубо ад-
министративная, не политическая, привязанная к носителю верховной 
власти и оторванная от политических интересов социальных групп обще-
ства. Такая власть отвечала на исторические вызовы времени лишь пер-
манентными кадровыми перестановками и перестройками управляющей 
структуры с попытками разделения и соединения функций иерархическо-
го аппарата управления55. 

Ретроспективный взгляд на историю России XX в. позволяет про-
вести в качестве примера сравнительный анализ процессов начала и кон-
ца этого века. В начале XX в. слабеющая самодержавная власть в поисках 
политического противовеса революционному напору снизу вынуждена 
была пойти на созыв Государственной думы,  признание легальной рабо-
ты думских партий и их фракций. Самодержавная власть пыталась сохра-
нить существующий режим, принципиально не меняясь. Такую же по-
пытку  в конце XX века, когда система советского типа стала испытывать 
пониженную адаптивность к условиям современного мира, предпринял и 
М. С. Горбачев, который с помощью ряда организационных мер пытался 
усилить легитимацию слабеющей КПСС с целью придания ей реформа-
торских импульсов и решился на введение относительно свободных вы-
боров в Советы. Однако и в первом, и во втором случае власть в России 
стремилась проводить перестройки, не разрушая при этом своих основ до 
тех пор, пока она не сталкивалась с проблемами выживания. Лишь острая 
необходимость выживания заставляет власть пойти на легализацию отно-
сительно самостоятельных политических институтов, непосредственно 
связанных с интересами социальных групп общества. 

                                                 
55 Клямкин И. Шевцова Л. Внесистемный режим Бориса второго: некоторые 
особенности политического развития постсоветской России / Моск. Центр Карнеги. 
М., 1999. С. 36, 52-54. 
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Исторический опыт свидетельствует о том, что все попытки по лега-
лизации и легитимации внесистемных элементов в структуре самодер-
жавной или коммунистической власти приводили к дезинтеграции устоев 
и краху режима. Получается, что свою прочность и устойчивость власть 
сохраняет в том случае, если она полностью сосредоточена в одном ее 
персонифицированном институте (либо это царь, либо генсек, либо пре-
зидент). Поэтому авторы отмечают, что между «Генеральным регламен-
том» Петра I, «Советской Конституцией» Сталина и новой российской 
Конституцией Ельцина нет принципиальной разницы: все они выражают 
всесилие государства, все они разработаны и введены государством, все 
они гарантируют видимую независимость общества, оправдывая и при-
крывая творящийся произвол, порождением которого они являются56.  

Зарубежный автор Ле Дон в книге «Правящий класс: Царская Россия 
как совершенная модель»57, анализируя понятие «правящий класс», при-
ходит к выводу о том, что концентрация власти правящего класса стано-
вилась саморазрушающей, лишающей членов этого класса идеологиче-
ских и социальных оснований, необходимых для сдерживания крепнув-
шего влияния своей элиты, а вслед за этим – растущей модели управлен-
ческих органов самой элиты58.  

По его мнению, правящий класс – это социальная группа, осуществ-
ляющая функцию управления и обладающая властными полномочиями. 
Монопольное право управления подкрепляется привилегиями, которые 
подтверждают статус правителей и соответствующие ориентации. Эта 
группа объединяется не по профессиональному признаку, а по критерию 
возможности осуществлять власть, способствующую обогащению, кон-
тролируя собственность на землю, денежные ресурсы, рабочую силу. 

В России, где политическая система базируется на патронажно-
клиентальной основе, институциональным интересам нет условий прояв-
ления групп давления взаимно дополняющими требованиями – требова-
ниями, чтобы найти их выразителей в среде правящего класса и его эли-
ты. Любая попытка ослабить правящий дом ведет к дестабилизации всей 
системы, ибо только принятие абсолютного правителя, решение которого 
безапелляционно, может предотвратить анархию. Ослабление самодер-
жавной власти представляла всегда угрозу системе. Ее сохранению спо-
                                                 
56 Политические науки: Теоретико-методологические и историко-культурные иссле-
дования / Сб. обзоров. Сер. Политология. М., 1996. С. 67. 
57 le Donn J. The rulinq class: Tsarist Russia as a perfect model//Intern. Social sciencesj. 
Oxford, 1993. № 3. P. 284-300. 
58 Там же. С.284. 
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собствовало убеждение в ее легитимности, ориентированной на деспо-
тизм на всех уровнях власти и со стороны всего правящего класс. Данный 
класс лишь в силу этого и является господствующим над остальным на-
селением59. Поэтому автор, рассматривая специфику власти в России, ут-
верждает, что в нашей стране режим всегда был «внесистемным» как при 
царях, так и «квазисистемным» при правлении генсеков. В 1922 г. число 
членов РКП (б) достигло 0,26 % от всего населения, а в 1926 г. эта доля 
составила 0,62 % членов партии по отношению к населению и стала такой 
же, что и доля потомственного дворянства в ХVIII в.60 .  

При всей важности многих работ относительно характеристики вла-
сти в современной России все же из внимания исследователей ускользает 
одно очень важное обстоятельство: почему в условиях катастрофических 
социальных разломов, которые переживает современная Россия, сохраня-
ется целостность и масштабность управленческого аппарата с наращива-
нием его власти в распределении всех ресурсов общества? Почему совре-
менная российская власть функционирует вне правового пространства и 
делится, распределяясь, не между гражданским обществом и государст-
вом, а между латентными группами формально не имеющими конститу-
ционных оснований? 

Эта власть, олицетворяемая чиновничьей бюрократией, ориентиро-
вана на вечный поиск того, что плохо лежит, на барственность и автори-
тарность на подвластной территории или на отраслевом участке этой тер-
ритории. Чиновник приватизировал государство, обеспечил стагнацию 
общества посредством государственной власти, которой бесконтрольно и 
безответственно пользуется в ущерб интересам общества. «Приватизация 
власти ведет к бюрократическому перерождению государства»61. Главной 
ценностью чиновника является свобода унижать людей, свобода от вся-
кой ответственности. Необходимость общественного контроля за дея-
тельностью бюрократии становится неотложной кардинальной пробле-
мой для будущего нашей страны. 

 
 
 

                                                 
59 Там же. с. с.287.  
60 Там же. с .295. 
61 Межуев В.М. Государство и культура // Духовная культура современного 
российского общества: мнения населения и экспертов. Социология власти. Вестник 
Социологического центра РАГС.№ 1. 2005. М.: Изд-во РАГС. 2005. С.16. 
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2.2. Социально-политическая модернизация советского и 
постсоветского общества: актуализация неклассической парадигмы 

 
Анализ политического процесса в постсоветской России требует но-

вой концептуальной и методологической основы исследования взаимо-
действия власти и общества. Власть в политическом процессе выступает 
в качестве целостного социального образования, в котором каждый ее 
элемент имеет свои функции для исполнения специфической роли. Здесь 
особую важность представляет проблема симбиоза власти и собственно-
сти, которая, как нам представляется, является ключевой в понимании 
всех событий в бывшем СССР и современной России. Поэтому специфи-
ка власти может быть продуктивно переосмыслена с позиций нового под-
хода, проясняющего природу симбиоза власти и собственности в совет-
ском и постсоветском обществе.  

В новой, неклассической парадигме ключевыми категориями явля-
ются «цивилизационный тип общественного развития», «фундаменталь-
ные типы собственности», «степень свободы индивида», «оверстрат па-
тронов-координаторов». Эти категории важны для понимания специфики 
политического процесса советского типа потому, что позволяют по-
новому взглянуть на проблему соотношения власти и собственности в ис-
тории России. 

В отличие от традиционного, или классического, понимания власти 
и собственности как «государственной» и «частной», неклассический 
подход рассматривает понятие «собственность» с позиций типологии ее 
«качества», «природы» объекта собственности. Исходя из этого критерия, 
выделяется три основных «фундаментальных типа собственности»: веще-
ственная, интеллектуальная и собственность на управление (или управ-
ленческая coбcтвеннocть). 

Для понимания специфики власти в советском обществе особое зна-
чение имеет третий фундаментальный тип собственности – собственность 
на управление, которая представляет собой «процесс» или «функцию», 
имеющую статус «квaзиcoбственноcти». Это нечто среднее между собст-
венностью и властью. В традиционном представлении доминировала точ-
ка зрения, согласно которой в советском обществе не собственность, а 
распределение, потребление и контроль над ним представляют главную 
функцию. Вряд ли можно принять такую трактовку при новом подходе к 
проблеме «власть-собственность»". Во всех обществах собственность вы-
ступает как общественное отношение и является системообразующим на-
чалом, но объекты собственности не исчерпываются лишь предметно-
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вещественными факторами. 
Специфика этой власти заключается в том, что она выступает в ка-

честве «социально-однородной целостности», поскольку формировалась 
представителями узкой социальной группы общества и в своей функцио-
нальной деятельности опиралась не на закон, а на силу принудительного 
аппарата, являющегося инструментом регуляции самодеятельности насе-
ления страны. Располагая управленческой функцией, аппарат владел мо-
нополией на распределение всех ресурсов и рычагами организации жиз-
недеятельности любой общности. При этом власть стремилась контроли-
ровать не только сознание индивидов, но и политическую культуру инди-
вида и общества. 

Такой симбиоз «власть-управление» возник под воздействием целе-
направленных действий со стороны Сталина, который считал, что в со-
ветском обществе «властвуют не те, кто выбирает и голосует, а те, кто 
правят», т.е. люди, которые «овладели на деле исполнительными аппара-
тами государства, которые руководят аппаратами»62. Лишь при отсутст-
вии реального контроля со стороны общества за функционированием го-
сударственной собственности появляются предпосылки установления 
власти вождя и его олигархии, а государство начинает исполнять их волю 
через созданную структуру «власть-насилие-террор». 

Антикапиталистическое отрицание всех форм собственности в про-
цессе конструирования системы советского типа неизбежно порождает 
условия для сохранения и непрерывного наращивания единственной соб-
ственности на управление в качестве системообразующего элемента. Этот 
вид собственности на управление имел мощный источник своего беспре-
пятственного накопления в слитности власти и собственности при систе-
матическом сокрытии реальной жизни посредством «партия – идеология 
– пропаганда». 

Накопление управленческой собственности в руках правящей груп-
пы происходило не одноразово, а постепенно, по мере формирования, с 
начального элемента «идея – партия – власть» при усиливающейся лич-
ной диктатуре Сталина. Поэтому целостное становление советской сис-
темы окончательно завершилось в 30 – 40-е годы XX в., когда она еще 
располагала достаточно мощными мобилизационными ресурсами для 
поддержания своей жизнеспособности. В ее становлении и закреплении 
исключительную роль сыграла «социалистическая индустриализация», 
базировавшаяся на приоритете развития тяжелой промышленности и ги-

                                                 
62 Сталин И.В. Соч. в 13т. Т. 4. 
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пермилитаризации народного хозяйства и общества, что требовало сверх-
напряжения всех общественных ресурсов и главное – человека. 

По широте масштаба и качества управленческой функции власть в 
советской системе, принадлежащая номенклатуре, превосходила узкое 
значение этого термина (как списка должностей в отрыве от анализа ме-
жэлитных и внутриэлитарных взаимодействий), что не может дать удов-
летворительного объяснения интересов и консолидации в зависимости от 
характера режима власти в разные периоды истории бывшего СССР. По-
этому целесообразно назвать представителей этого слоя термином "овер-
страт патронов-координаторов", который в содержательном смысле 
больше соответствует социальной реальности63. 

Этот оверстрат возникает в конкретно-исторической обстановке 
становления и развития системы советского типа и сохраняет свою спе-
цифическую функцию вплоть до ее саморазрушения. Только на базе го-
сударственно-монополистических производственных отношений патро-
ны-координаторы имеют возможность беспрепятственно накапливать 
собственность на управление и через функцию распределения контроли-
ровать размеры и источники доходов социальных групп общества. Явля-
ясь особой социальной подсистемой, оверстрат патронов-координаторов 
представляет собой специфическую целостность со своими чертами, в ко-
торых отдельные индивиды этой группы связаны между собой общей 
функцией в обществе, общими интересами против других оверстратов - 
владельцев на свое тело и интеллект. Этот оверстрат, (патроны-
координаторы) имеет свой особый образ жизни и поведения, способ 
мышления, нравственные нормы и ценностные ориентации, юридические 
и политические взгляды на власть и собственность. 

Функция власти патронов-координаторов распространяется на все 
структуры социальной системы и может дробиться на средние, меньшие 
и мельчайшие ячейки однокачественной (a потомy злокачественной) со-
циально-гомогенной власти. Такое явление происходит потому, что в со-
ветской системе отсутствуют легитимные и легальные условия проявле-
ния и удовлетворения интересов социальных групп общества через ин-
ституциональные формы правящего оверстрата патронов-координаторов 
и его элиты. Не имея возможности легитимно выражать и накапливать 
различные фундаментальные типы собственности, люди стремятся их 

                                                 
63 Мокшин В. К., Клочев С.Ю. Феномен симбиоза власти и собственности в системе 
советского типа. Архангельск: Изд-во АГМА, 1999. С.54. 
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реализовать через различные теневые сферы нелегального производства и 
полукриминальные каналы перераспределения общественного продукта. 

Таким образом, абсолютизация власти патронов-координаторов в 
условиях отсутствия контроля со стороны народа за ее решениями неиз-
бежно порождает деструктивные тенденции сегментации и децентрализа-
ции власти главного патрона-координатора, которого уже не считают без-
апелляционным носителем истины в последней инстанции. 

Этот процесс стал особенно заметен после ухода из жизни непрере-
каемого создателя оверстрата патронов-координаторов Сталина, когда 
борьба между ведомствами за монопольное обладание рычагами перерас-
пределения ресурсов страны ослабила фундаментальные подсистемы 
«партия – собственностъ – сила» и «партия – идеология – пропаганда», 
служившие базовыми интеграторами всей советской системы не только 
внутри бывшего СССР, но и за его пределами в рамках ОВД и СЭВ.  Эта 
борьба за расширение масштабов господства управленческой функции 
ведомств происходила за счет общегосударственных и общественных ин-
тересов, защита которых требовала новой модели организации взаимо-
действия власти и собственности. 

Именно ведомства в постсталинский период становятся реальными 
субъектами власти и собственности в СССР. Именно здесь сосредотачи-
ваются жизненно важные пункты всех социальных взаимодействий сис-
темы советского типа, регуляцию которых осуществляют не механизмы 
рыночных отношений, а управленческая функция патронов-
координаторов. 

Всесилие владельцев управленческой собственности было настолько 
могущественным, что они смогли свернуть предпринятые попытки поис-
ка и отработки новой модели взаимодействия власти и собственности в 
период «косыгинских реформ» в 60 – 70-е г. ХХ в. В новой модели соот-
ношения власти и собственности патроны-координаторы увидели прямую 
угрозу для своей собственности на управленческую функцию и смогли 
ограничить свободу действий тех, кто был озабочен интересами государ-
ственными, а не только своей властью. Такой исход стал возможен в ус-
ловиях, когда подсистема «партия – власть – идеология» не ставилась под 
сомнение ни одной реальной политической силой, поскольку для ее появ-
ления в обществе еще не было распыления собственности и власти среди 
различных социальных субъектов. А власть, как показывает история, 
добровольно никогда не передается никому. 

Лишь столкнувшись со многими социально-экономическими, воен-
ными и политическими проблемами внутри страны и на международной 
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арене, владельцы управленческой собственности в советской системе бы-
ли вынуждены пойти на модернизацию и демократизацию системы во 
второй половине 80-х гг. XX в. Авторы реформации, выведя из функцио-
нальной зависимости в осуществлении политики такой важный элемент 
системы, как «насилие», спровоцировали саморазрушение такой подсис-
темы, как «власть – государство – индустриализм», возникшей в условиях 
мобилизационной индустриализации, поскольку эта подсистема оказа-
лась неспособной воспринимать новации в технологической и управлен-
ческой сферах в условиях НТР. Императивы информационной обстанов-
ки в мире требовали и новых организационно-управленческих отноше-
ний, и иного социально-политического и культурного положения вла-
дельцев интеллектуальной собственности и рабочей силы. Советская сис-
тема продолжала чрезмерно эксплуатировать физические и ин-
теллектуальные возможности человека, подрывая тем самым его генети-
ческую природу, способность к самовоспроизводству в социокультурном 
и морально-психологическом плане. 

К этому времени советская система уже стала ощущать пониженную 
адаптивность к внутренним и внешним изменениям на фоне нарастающей 
политической активности населения без наличия гражданских институтов 
и системного плюрализма. В результате происходит лавинообразный и 
cтихийный процесс дезинтеграционных действий антисистемных общно-
стей под воздействием политических инстинктов, но не политического 
рационализма. Различная способность социальных групп населения к 
адаптации к результатам политических трансформаций и интенсивному 
усвоению новых политических ценностей и норм порождает социальные 
и ценностные конфликты, которые оказывают воздействие на поведение 
патронов-координаторов.  

При отсутствии институциональных «правил игры» владельцы 
управленческой собственности смогли приумножить свое могущество 
посредством созданного института приватизации или точнее сказать, де-
национализации государственной собственности. При этом они не только 
сохранили свои прежние механизмы власти в иерархии управления госу-
дарством и обществом, но и приумножили привилегии и связи. Деклари-
руя лозунги «свободного рынка», «политического плюрализма», не ока-
зывая политического сопротивления антикоммунистической истерии, па-
троны-координаторы искусственно создали неравные стартовые возмож-
ности для индивидов накапливать фундаментальные типы собственности 
на легитимной основе. 
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Созданная ими система власти и собственности отбрасывает россий-
ское общество в стадию первоначального накопления капитала, сопрово-
ждающуюся многократным спадом  производства, духовной деградацией 
населения страны. По мнению известного экономиста Джозефа Стиглица, 
«базовая экономическая модель, принятая международными финансовы-
ми институтами, в частности МВФ, несет в себе очень глубокие недос-
татки». «Позиция МВФ вообще никогда не имела ничего общего с эконо-
мической наукой и настоящей рыночной экономикой, она в основном не-
сла в себе идеологический заряд, – подчеркнул он. Эта модель основана 
на убеждении в том, что рынок сам по себе решит все проблемы. Да, ры-
нок играет важную роль, он стоит в центре любой успешно развивающей-
ся экономики, но рынкам присуща масса серьезных проблем. И если мы 
говорим о необходимости успешного роста, стабильного общества, нуж-
но обеспечить баланс между рынком и государством»64.  

Однако последователи неолиберальных реформ проигнорировали 
теоретические наработки западных ученых и позитивный опыт Китая. В 
Китае на первый план поставили увеличение количества рабочих мест, а 
не приватизацию государственной собственности и земли, китайские 
сельхозугодия до сих пор не перешли в частную собственность, однако 
экономика Китая развивается «феноменальными темпами», а уровень 
иностранных инвестиций уже выше, чем в США. В этой ситуации, по 
мнению Стиглица, «возникает очень важный вопрос». В стране происхо-
дит негативная конвергенция, т. е. сочетание худших черт советской эпо-
хи в виде авторитаризма и худших черт эпохи «антисоветской» в виде ра-
дикально либеральной экономической политики, которая превращает 
большинство населения в бедных, а существенную часть – в необразо-
ванных. 

В результате названных процессов усиливается делегитимация вла-
сти в России. Нарастающая отчужденность власти от народа при ее 
неэффективности и бесконтрольности со стороны общества за ростом 
государственных расходов, чрезмерного обогащения власть имущих на 
фоне массового обнищания населения и пренебрежения духовным 
развитием личности россиянина заставила В.В. Путина в ежегодном По-
слании Совету Федерации обсудить вопрос о модернизации власти и 
управления обществом. России нужна такая политическая власть, которая 
восстановила бы доверие к ней народа, что послужит условием концен-
трации общенациональной энергии для осуществления прорыва в по-
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стиндустриальное пространство в условиях нарастания угроз негативного 
глобализма.  

Однако В.В. Путин и его команда продолжали курс, проложенный 
неолибералами первой волны. Земельная, жилищно-коммунальная, нало-
говая, судебная и иные реформы еще откровеннее, чем при Ельцине, ори-
ентируются на интересы крупного российского капитала. Все это свиде-
тельствует об антигуманности правительственных законов, направленных 
против основной массы населения. Об этом говорят и такие факты, как 
введение плоской шкалы 13-процентного подоходного налога, одинако-
вого для миллиардера и бедняка, открытие широких ворот для вывоза 
российских капиталов за рубеж, ликвидация льгот, установленных для 
ветеранов и студентов, военнослужащих и северян, многодетных семей и 
инвалидов. 

В России идет фронтальное наступление государственной власти на 
основные социальные гарантии прав человека и гражданина, в том числе 
на бесплатность образования и медицинского обслуживания, пенсионное 
обеспечение, сохранение вкладов в банках и т.д. На федеральном уровне 
власть на выборах 2003 и 2007 гг. запустила в ход открытый администра-
тивный ресурс и методы черного пиара, фальсификации, клеветы, запуги-
вания и подкупа избирателей. Провоцируются раскол левопатриотичесих 
сил, дискредитируются их лидеры и активисты. Поэтому количество де-
путатов в Государственной думе от левых партий существенно сократи-
лось и не без помощи лидеров левых партий. Поэтому правые силы в 
парламенте могут пролоббировать любой закон. Директор Института 
глобализации М. Делягин утверждает, что «самый главный лоббист в Го-
сударственной думе – это как раз сама администрация президента: как 
она скажет, так и будет»65. 

Федеральный парламент все больше превращается в механизм  Пре-
зидента для принятия любых законов. Государственная власть сложилась 
в своеобразную комбинацию институтов, в которой различные ветви вла-
сти являются относительно самостоятельными и не находятся в суборди-
нации, но элементы разделения властей перекрывает властная иерархия, 
предполагающая фактическое доминирование по составу полномочий од-
ного из институтов над всеми остальными. 

                                                 
65 Правда. 20-21 апреля 2004. 
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«В России власть монарха или генерального секретаря ВКП(б) нуж-
далась в легитимации – приобретении авторитета в массовом сознании»66. 
Узаконенное сосредоточение огромных полномочий в одном персонифи-
цированном институте, вполне соответствуя российской политической 
традиции, легитимизируется совершенно новым для России способом – 
общенародными выборами главы государства. Прежние способы легити-
мации – монархическая (верховная власть от Бога) и партийно-
идеологическая (власть от имени коммунистической идеи, фиксирующей 
согласно доктрине главный вектор мирового исторического развития) – 
позволяли сакрализировать высшее должностное лицо и одновременно 
освобождать его от непосредственной ответственности за происходящее в 
стране. Этому помогало и то обстоятельство, что властитель, и при ком-
мунистическом режиме и возглавляемая им правящая партия были огра-
ждены от публичной критики. Однако когда политические свободы уза-
конили существование оппозиции и право претендовать на высшую 
власть в ходе регулярно повторяющихся выборов, ситуация принципи-
ально изменилась. Совмещать максимум властных полномочий с мини-
мумом политической ответственности стало практически затруднительно. 

Современная российская государственность проходит через процесс 
от системы советского типа к буржуазно-либеральным стандартам. След-
ствием этого перехода становятся проблемы становления демократиче-
ской системы. Первая проблема – это создание своей демократической 
структуры и способов политической деятельности. Из этой общей про-
блемы вытекают несколько частных проблем. Во-первых, для формиро-
вания любой государственности необходима стратегическая идея – идео-
логия. Она имеет отрицательную и положительную сторону: отношение к 
прошлому и ориентацию к будущему. В отношении к прошлому идеоло-
гия России предполагает преодоление тотального контроля государства 
над всеми процессами в обществе. В отношении будущего цели идеоло-
гии ориентированы на заимствование модели государственности разви-
тых стран Запада.  

Однако положительная сторона идеологии не может считаться уни-
версальной, поскольку не все согласны с курсом "вестернизации", т.е. 
ориентацию на демократическую систему Запада по каналам западной 
культуры, хотя теоретического обоснования этих ценностей на нацио-
нальной почве России еще нет в науке. Во-вторых, для существования го-
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сударства и осуществления его функций необходима правовая основа, т.е. 
нормы, которые определяют деятельность всех субъектов политической 
системы. Нормы не могут быть достигнутыми для воплощения государ-
ственной идеологии в политическую жизнь и реализацию политической 
воли в управленческом процессе, пока нет сформированных обществен-
ных норм гражданского общества. 

Поэтому законы не работают, а попытки их проведения исполни-
тельными структурами власти приводят зачастую к прямо противопо-
ложным результатам. В таких условиях в качестве заменителя норм вы-
ступает власть президента РФ для обеспечения управляемости страной. 
Президент вмешивается в ситуацию по схеме абсолютной власти, что на-
рушает его же принципы демократического правления. В-третьих, право 
является рамочным пространством, в котором функционирует власть. 
Кроме политической власти существуют законодательная, исполнитель-
ная и правоохранительная, контролирующая выполнение законов. Эти 
подсистемы фактически подчинены главе государства. Поэтому не закон, 
а воля руководителя страны фактически осуществляет разделение и гар-
монизацию функций власти. А для утверждения образа западной демо-
кратии в российском обществе необходим механизм разделения властей в 
рамках правового государства, которого пока нет. 

На протяжении всей истории советского общества политический 
режим в России толковался как социальный механизм народовластия. 
Данная трактовка априорно исходила из тезиса об отсутствии антагони-
стических классов в нашем обществе, а поэтому власть в нем якобы при-
надлежит трудящимся, что определяет социальную однородность и моно-
литность системы, внутри которой не остается места для антинародных, 
антисоциалистических институтов. Как государственно-правовые инсти-
туты, так и общественные организации, и трудовые коллективы, руково-
димые КПСС, участвуют в осуществлении власти, образуя одновременно 
структурные элементы политической системы, именуемой ранее социа-
лизмом. 

Однако этой системе было присуще внутреннее противоречие, кото-
рое находило отражение в борьбе и сотрудничестве руководящих поли-
тических институтов, отражающих интересы центральной и региональ-
ной властвующей бюрократии. Отмеченная тенденция еще в 30-х гг. ХХ 
в. стала приобретать все более зримые очертания, и в последние 10 – 15 
лет существования брежневского режима четко обнаружилась в кризис-
ных процессах в различных сферах общества. В результате кризиса  
идеологии реального социализма усилилась трансформация «советской 
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номенклатуры», состоящей из бюрократов, высокопоставленных ученых, 
крупных инженеров, профсоюзных руководителей, специалистов по об-
работке общественного сознания, профессиональных политиков, верхне-
го слоя рабочего класса, в привилегированный слой советского общества. 

В свое время М. Джилас в книге «Новый класс» (1957), выделил в 
особую группу партийную номенклатуру. В партийных документах 
КПСС это слово занимало свое место и было весьма популярным у тех, 
кто видел силу партийного аппарата лишь в том, чтобы большие и малые 
должности люди получали из его рук. «Термин «новый класс», конечно, – 
признавал сам Джилас, ‒ можно критиковать с научных позиций. Я счи-
таю его скорее условным, но самым эффективным с пропагандистской 
точки зрения. Я хотел показать, что современный коммунизм не ведет к 
созданию бесклассового общества, а служит почвой для образования но-
вого привилегированного слоя»67. 

Чтобы понять природу появления этого нового привилегированного 
слоя при советском режиме, следует рассмотреть социальную стратифи-
кацию власти советского общества. Здесь основным критерием социаль-
ного статуса любого субъекта являлось его отношение к пирамидальной 
структуре власти. От его места в иерархии власти зависели и возможно-
сти получения привилегий осуществлять контроль над государственной 
собственностью и уровнем благосостояния людей. Обладание властью 
давало возможность ее владельцу получать доступ к социальным и куль-
турным благам общества. Эту реальность официальная советская идеоло-
гия стремилась всячески мистифицировать, выдавая социальную струк-
туру по формуле «2+1» как реально существующую стратификацию. 

Для советского режима неприемлема веберовская формула власти 
как способности социального субъекта (индивидуального или коллектив-
ного) осуществлять свои интересы безотносительно к интересам других 
социальных субъектов посредством навязывания своей воли подвластным 
даже вопреки их сопротивлению. Для него было характерно крайне кон-
центрированное сосредоточение политической и экономической власти 
без наличия существенных институциональных ограничений. 

Здесь власть осуществляется в чистом виде как внеэкономический 
контроль над всеми ресурсами общества. По словам Дж. Оруэлла, приви-
легированные группы советского режима «сильнее жаждали чистой вла-
сти... отчетливее осознавали, что они делают, и настойчивее стремились 
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сокрушить оппозицию»68. «Ни один министр или директор предприятия 
не принимает решений как субъект, движимый одними лишь экономиче-
скими ориентирами и стимулами»69. Власть при советском режиме в лице 
ее носителей действует малоэффективно с экономической точки зрения, 
поскольку они руководствуются внеэкономическими целями. Главной 
целью власти является управление не с наибольшим эффектом получить 
отдачу при минимальных затратах, а осуществление управления с макси-
мально возможной детализацией и частый контроль за исполнением ука-
заний «сверху». Такой критерий функционирования системы управления 
приводит к стремительному разбуханию аппарата и бюрократической 
сверхцентрализации. Система теряет свое назначение, снижается управ-
ляемость, и она начинает работать сама на себя, спускать «сверху» зада-
ния, которые не согласуются с возможностями низов70. 

Итак, строгая иерархия господствующих слоев над низшими харак-
теризует властные отношения советского политического процесса. Такие 
отношения возникли в процессе решения проблемы выживания советско-
го режима в условиях ограниченных ресурсов, когда эта система еще 
могла быть эффективной. Однако с разрастанием и разбуханием аппарата 
управления требовалась мотивация его существования, т.е. определенная 
легитимация. Советский режим нашел особую, не сводимую к веберов-
ским типам форму авторитета: рациональному, традиционному и хариз-
матическому. Тоталитарный режим уничтожил социальные горизонталь-
ные связи между субъектами хозяйственной жизни, и люди лишились 
возможности реализовать свои интересы. При этом официальная идеоло-
гия целенаправленно внушала обществу идеи о единстве интересов всех 
слоев и социальных групп населения. 

В структуре политической власти ключевое место принадлежит 
функции бесконтрольного манипулирования всеми видами ресурсов об-
щества со стороны господствующего слоя. Манипулирование ресурсами 
осуществляется по каналам ведомственного законотворчества в формах 
различного рода инструкций и указаний. Каждый производитель действу-
ет в жестко определенных рамках. Основная часть его дохода изымается 
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через систему произвольно устанавливаемых налогов, цен и платежей. И 
даже ресурсы, оставшиеся в распоряжении производителя, могут исполь-
зоваться лишь в соответствии с установленными «сверху» нормами. Ус-
тановившийся таким образом механизм авторитарно-бюрократического 
распределения отрицает свободное удовлетворение не только материаль-
ных благ, но и духовных ценностей в советском обществе. Этот механизм 
все больше начинает работать на себя, поскольку неразрывная связь госу-
дарственной собственности с политической властью создает иерархию 
«власть – собственность» по всем этажам управленческого аппарата. Так 
и возникает вертикально-пирамидальная структура «номенклатурного» 
сословия – корпорации, которые могут «перекрыть кислород» для одних 
или, наоборот, «облагодетельствовать» других71. 

Владение рычагами распределения позволяет представителям но-
менклатурного сословия подчинять своим интересам государственную 
собственность и осуществлять контроль за распределением ресурсов, 
кадрами, объемом и структурой производства с помощью авторитарно-
бюрократического механизма распределения. Этот механизм распределе-
ния не только ограничивает до крайности свободу граждан, но и резко 
понижает производительность труда в народном хозяйстве. Авторитарное 
распределение материальных благ – самая громоздкая и дорогостоящая 
система, устанавливающая диктатуру над потребностями граждан для то-
го, чтобы не допустить возможность появления ростков гражданского 
общества и воспрепятствовать выражению классовых интересов через 
политические институты граждан. Это подтверждает слова Маркса о том, 
что «политическое государство есть организация, отделенная от граждан-
ского общества»72. 

Таким образом, производственные отношения в советском обществе 
превратились в систему без обратной связи, в которой организация и 
управление производством отделены от самого производства и слились со 
структурами политической системы. Отсюда и следует принципиальная 
возможность социально-экономических извращений, продиктованных 
политическими, идеологическими или корыстными интересами бюрокра-
тов-распределителей. Номенклатура возникла как историческое продол-
жение организации профессиональных революционеров, сделавшихся 
после победы революции профессиональными правителями страны, по-
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этому номенклатура – это «управляющие». Функция управления – стер-
жень номенклатуры. 

В своей совокупности номенклатура обеспечивает всю полноту вла-
сти в обществе и подлежащие выполнению решения в стране реального 
социализма, принимаются номенклатурой. Эта особенность делает необ-
ходимым четкое разделение политико-управленческого труда в номенк-
латуре.  

Такое разделение существовало в советской системе и неукосни-
тельно соблюдалось. Зарубежные наблюдатели полагали, что вся власть в 
СССР принадлежит Президенту, Политбюро ЦК или, что еще наивнее, 
всему ЦК КПСС. В действительности же, хотя власть этих инстанций бы-
ла огромна, однако введена в определенные функциональные рамки. 
«Функциональные» потому, что такое ограничение власти не имеет ника-
кой связи с демократией или «либерализмом», а целиком определяется 
разделением труда в классе номенклатуры. Ясное осознание номенклату-
рой принципа разделения в ее рамках политико-управленческого труда 
нашло отражение и в номенклатурном жаргоне. Бытовало мнение, что 
вышестоящие в номенклатуре не должны «подменять» управленцев ни-
жестоящих. 

Каждый номенклатурщик имеет свой отведенный ему участок вла-
ствования. Здесь заметно сходство режима номенклатуры с феодальным 
строем. Вся номенклатура является своеобразной системой ленов, пре-
доставляемых соответствующим партийным комитетом – сюзереном его 
вассалам – членам номенклатуры этого комитета. Известно, что на заре 
средневековья лены состояли необязательно из земельных наделов, но, 
например, и из права собирать дань с населения определенных террито-
рий. Не кто иной, как Маркс, писал о «вассалитете без ленов или ленах, 
состоящих из дани». Номенклатурный «лен» состоит из власти73. 

Наибольшая доля власти при авторитарном механизме рас-
пределения сосредоточена в руках высшей и средней политической но-
менклатуры. В ее состав входят политическое (партийное) руководство, а 
также второй слой, состоящий из партийных и государственных функ-
ционеров – управленцев высокого ранга: секретарей крупных парткомов, 
высокопоставленных государственных чиновников; руководства армии, 
органов госбезопасности и правопорядка; глав республиканских Верхов-
ных Советов и председателей крупных исполкомов Советов народных 
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депутатов; назначенных сверху руководителей всесоюзных и рес-
публиканских общественных организаций, творческих союзов, академий 
наук; директоров крупных государственных предприятий, НИИ, учреж-
дений образования и культуры. Кажущуюся разнородность номенклатур-
ной прослойки скрепляет воедино стержень – принцип их формирования, 
находящийся в руках партийных комитетов разного уровня. Этот прин-
цип был фундаментальной основой рождения номенклатурного общего 
интереса как отдельной корпорации. Вокруг этого интереса и формирова-
лась правящая элита, выступающая в советском обществе наиболее спло-
ченной и консолидированной силой советского режима. Разумеется, в 
рамках этого слоя идет постоянная борьба за объем и полноту власти, 
привилегии, но она ведется в рамках «правил игры», не в ущерб общему 
интересу номенклатуры. Суть этого явления точно выразил С. Алексеев: 
«До тех пор, пока не будет осуществлен переход от жестко централизо-
ванного, монополистически-бюрократического хозяйства к хозрасчетной 
саморегулирующей экономике, мощная централизованная власть не 
уничтожима. А в такой обстановке расширение и активизация демократи-
ческих форм неизбежно будет приобретать однобокий, уродливый харак-
тер, выливаться в схватки между «демократами» и «аппаратчиками», на 
волне которых происходит возвышение деятелей, далеко не всегда ком-
петентных и ответственных»74. 

Брежневский режим обеспечил самые благоприятные условия для 
господства номенклатуры, поскольку именно на этом этапе произошел 
переход от «командно-приказной системы» к власти олигархии. Именно 
тогда этой элите обеспечивались самые благоприятные условия без до-
полнительных умственных и нервных затрат пользоваться всеми благами 
жизни за счет удовлетворения своих и игнорирования интересов абсо-
лютного большинства народа. Впервые в громадных масштабах происхо-
дит передача денег, статуса, власти следующим поколениям, что оконча-
тельно означает конституирование элитарного слоя. 

Управляющей элите невыгодна была реставрация капитализма, при 
котором появляется риск потерять благополучие из-за нераспорядитель-
ности, некомпетентности и неумения рационально осуществлять управ-
ление. В то же время ей невыгодно и наведение порядка, рационализации 
производства, поскольку при наличии беспорядка она способна пользо-
ваться всеми благами жизни без приложения серьезных усилий. Поэтому 

                                                 
74 Алексеев С. Сила демократии и демократия силы // Литературная газета. 1989. 
№4. С.16. 



78 
 

перекрывались все каналы для прихода молодой смены талантливых ру-
ководителей, способных находить оригинальные и свежие решения. 

Порочная хозяйственная деятельность привела к тому, что в общест-
ве перестали обращать внимание на хищения в особо крупных размерах, 
взяточничество, коррупцию, которые получили такое широкое распро-
странение в среде правящего слоя, что дела по их рассмотрению стали за-
урядными условиями для советского судопроизводства. 

Горбачевская перестройка нашла отклик в «низах» и была поддер-
жана интеллигенцией, а также частью партаппарата, который использовал 
ее в своих интересах. Разумеется, обнаружились силы недовольные и со-
противляющиеся усилиям Горбачева спасти прежний советский режим. 
Возникает естественный вопрос: был у Горбачева ясный план-стратегия 
эволюционных изменений в обществе? Следуя логике его политики, 
можно отметить наличие такой линии, но она была пронизана прагматиз-
мом, граничащим с неспособностью вырваться из плена мелких полити-
ческих расчетов и отсутствием обоснованного поэтапного плана общест-
венных преобразований. 

Выступив инициатором общественных перемен, Горбачев развязал 
руки и правящему слою, чтобы посредством «демократической фразы» 
способствовать приведению бюрократических структур в состояние мо-
билизации и адаптации к новым условиям. С. Алексеев отмечает: «Порой 
сдается мне, не выполняют ли «широкие», раскованные проявления де-
мократии некий социальный заказ бюрократии – уйти, отвлечься от самой 
ее основы, от проблем монопольно-бюрократической экономики, закли-
ниться на внешних демократических формах, утопить в бесконечных раз-
говорах и манифестах реальную перспективу действительного революци-
онного преобразования»75. 

Номенклатуре совсем не отвечала линия эволюционной перестройки 
общественных структур, поскольку в этом случае для нее было больше 
опасностей, чем радикальный путь, связанный с разрушением СССР и 
ликвидацией КПСС. При Горбачеве реально было противостояние, чрева-
тое для бюрократической номенклатуры массой неудобств, в частности, 
необходимостью выбирать между разными центрами силы, опасностью 
поставить не на ту карту и разоблачениями, неизбежными при реальной 
политической борьбе, которая требует таких психологических качеств, 
которых у представителей бюрократической верхушки нет. 
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На втором этапе перестройки (после 1988 г.) Горбачев, подлажива-
ясь под ход перемен, стал пленником и заложником, вышедших из-под 
его контроля исторических процессов.  

В 1987 г. с подачи доктора экономических Г.Х. Попова в общество-
ведческой науке для характеристики деформаций идеальной модели со-
циализма стали употреблять термин «административно-командная систе-
ма». Для ликвидации этой «деформации» надлежало только выявить и 
ликвидировать «механизм торможения», после чего «внутренний потен-
циал» социализма должен был раскрыть все свои преимущества перед 
капитализмом.  

Однако уже на стыке 1987 – 1988 гг. Горбачев и его сторонники 
употребляли термин «общечеловеческие ценности», под которыми они 
понимали рынок, плюрализм, правовое государство, затем утверждали о 
необходимости «социалистического рынка», «социалистического плюра-
лизма», «социалистического правового государства». Здесь уже явно про-
сматривалась попытка Горбачева и его сторонников увязать ценности 
буржуазно-демократических государств с идеалами Ленина. В беседе с 
корреспондентом газеты «Унита» Горбачев в мае 1987 г. утверждал 
мысль о том, что в стране идет процесс не движения к демократии Запада, 
а наоборот: «Мы развиваем изначальную суть ленинских принципов со-
ветского социалистического демократизма с учетом накопленного поли-
тического и культурного потенциала советского общества и народа. Со-
циалистическая демократия – и наша цель, и наше условие, и мощное 
средство перестройки»76.  

Слова Горбачева существенно расходились с реальной ситуацией в 
советском обществе в названный период. Идеал социализма стал все 
больше меркнуть в глазах народа, и был далек от воплощения в жизнь. 
Все реформы в сфере экономики, как, например, опережающее развитие 
машиностроения, антиалкогольная кампания, госприемка, школьная ре-
форма, возвышение трудовых коллективов, – были вариантом реализации 
волюнтаризма административно-командной системы и мало отличаю-
щихся от подобных дел Н.С. Хрущева. 

Неуспехи в материальной сфере общества Горбачев решил компен-
сировать политическими реформами и прежде всего в развитии гласности 
и принятии закона об альтернативных выборах 1988 г., который сдвинул 
советскую историю в русло либеральных реформ в "шоковом варианте". 
Идеологический и политический плюрализм выявили основное противо-

                                                 
76 Правда, 20 мая 1987. 
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речие этого периода между широкими массами трудящихся и номенкла-
турной бюрократией разного уровня. Обострение противоречия создало 
смертельную опасность для административно-командной системы и са-
мого Горбачева. Дело в том, что плюрализм, который получил импульс от 
него, оставался недолго в одеждах "социализма", а все больше стал при-
обретать черты с 1989 г. и особенно с 1990 г. либерально-
демократические, схожие с ценностями западной цивилизации.  

Почему же советское общество выбрало не китайскую модель ре-
формации, а западную модель, принесшую России астрономические по-
тери? Объяснение этому феномену следует искать в исторических связях 
бывшего СССР со странами Восточной Европы, которые после 1989 г. 
избрали западные ценности гражданского общества в качестве своих ори-
ентиров. Эта ситуация застала Горбачева врасплох и повергла его в шок, 
из которого он не сумел достойно выйти на Первом съезде Советов на-
родных депутатов в середине 1989 года. Уже  на съезде Горбачев ради-
кально меняет свои взгляды для того, чтобы попытаться оседлать истори-
ческий процесс. Подобная метаморфоза Горбачева стала возможной не 
только в силу объективных условий, но и из-за особенностей личности 
этого человека. Горбачев по своей природе человек "шаговых решений". 
Его непоследовательность проистекает из объективных условий, создав-
шихся к этому времени, и его личных качеств. Перемены ему оказались 
не по плечу, по этой причине он не смог соединиться с демократическими 
процедурами, которые все более и более приобретали антикоммунистиче-
ские черты. А он же хотел по-прежнему быть генсеком и был по-
мальчишески обижен на новых лидеров, которые, по его мнению, должны 
быть лишь его тенью. 

Для Горбачева этого периода характерна трансформация из комму-
ниста в социал-демократа и либерала одновременно. Это вытекало из его 
статьи Социалистическая идея и революционная перестройка, в которой 
он декларировал ценности, которые им критиковались как буржуазно-
либеральные. Эти ценности как общечеловеческие подлежали усвоению 
социализмом. Он также одобрил использование опыта социал-
демократии и указал впервые на теоретические ошибки К. Маркса, кото-
рый, по его мнению, «недооценил возможности саморазвития капитализ-
ма, который смог ассимилировать достижения научно-технической рево-
люции и сформировать такие общественно-экономические структуры, ко-
торые обеспечили ему жизнеспособность, создать в странах развитого ка-
питализма относительно высокий уровень благосостояния большинства 
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населения, что, разумеется, не отменило его глубоких внутренних проти-
воречий»77.  

На фоне растущего антикоммунизма в обществе эти замечания Гор-
бачева выглядели робкой уступкой общественному мнению, но для лиде-
ра КПСС она была беспрецедентной по смелости. Он дал прагматическую 
трактовку идеала социализма: целью было благоденствие человека, и все 
средства, которые в этой связи помогали достижению этой цели, должны 
быть одобрены. Такой подход к идеалу социализма ставил в иную плос-
кость исторической оценки роль государственной собственности, руково-
дящей роли КПСС, диктатуры пролетариата. 

Идейная трансформация Горбачева наполняла его рассуждения та-
кими понятиями, как смешанная экономика, включающая частную собст-
венность, политический плюрализм, правовое государство, многопартий-
ность. К последней Горбачев относился неоднозначно. Так, в феврале 
1989 г. он доказывал в дискуссиях, что «можно и при трех-четырех пар-
тиях такой диктат держать, что никто и не пикнет, не вздохнет свободно», 
а ровно через год спустя на пленуме ЦК КПСС открыто пожертвовал 
«священной коровой» однопартийности. Венцом трансформации идеоло-
гии Горбачева стало признание им теории конвергенции как фундамента 
общецивилизованного развития78 . 

Противоречивость политики Горбачева проявилась на каждом важ-
ном этапе перестройки: признав все либерально-демократические ценно-
сти, он грубо критикует лидеров демократического движения, искажает 
их идеи и цели. Превращаясь, все больше в социал-демократа и либерала, 
он в то же время крепко держится за партийный аппарат и его консерва-
тивное крыло. А потому он ведет «холодную» войну против радикально 
демократических сил. 

Для оправдания своей «шаговой политики» Горбачев нашел теоре-
тическое обоснование в термине «центризм». Раньше этого термина не 
было в лексиконе Горбачева, он предавался анафеме в партийной идеоло-
гической литературе. В трактовке Горбачева этот термин был направлен 
против радикальных сил, масштабы которых он просто недооценил. По 
его мнению, эти силы «лишены реальной базы, не учитывают процессы, 
протекающие в обществе, и выдвигают ошибочные лозунги»79. Однако 
эти силы набрали такую силу, против которой Горбачев хотел создать 

                                                 
77 Правда, 26 ноября 1989. 
78 Правда, 3 июня 1990. 
79 Правда, 2 марта 1991. 
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коалицию всех сил, кто выступает «с интернационалистских позиций 
единства Союза». Поэтому это понятие ему потребовалось для облагора-
живания своей позиции, но не для собирания реальной  демократической 
коалиции. 

В результате «шаговой политики» Горбачев стал ненавистным и для 
правых и для левых. Понимая, что власть ускользает от него, Горбачев 
делает очередной шаг, который и будет для него роковым. В марте 1990 г. 
он избирается на президентскую должность, которой добивался давно. И 
здесь он допустил нарушение всех тех принципов демократии, за которые 
боролся в перестройке. Его избрание не всенародным голосованием, а 
съездом Советов оказало ему медвежью услугу для легитимации власти, а 
отказ от всенародного голосования объяснялся страхом быть не избран-
ным народом, поскольку к этому времени его авторитет был близок к ну-
лю. 

Таким образом, номенклатурные византийские игры Горбачева, 
давшие ему временный выигрыш, привели к стратегическому проигры-
шу, результатом которого стал развал СССР. По всей видимости, Горба-
чев не был готов к радикальным преобразованиям не только в силу орга-
нических его связей с прежней структурой номенклатурной власти в рам-
ках административно-командной системы, но и потому, что он не был го-
тов к ним, поскольку эти преобразования выводили на передний план 
другие политические силы в качестве его соперников.  

Поэтому «шаговых действий» ему хватало лишь на удержание вла-
сти в своих руках, но этого было недостаточно для того, чтобы сохранить 
лидерство в обществе, нуждающемся в радикальной модернизации, для 
предотвращения социальной катастрофы в связи с переходом от индуст-
риализма к постиндустриализму. Тактика удержания власти любой ценой 
толкала Горбачева на альянс с правыми силами, которые с осени 1990 г. 
стали прибирать к рукам важнейшие государственные посты. В стране 
назревал путч, а политика Горбачева имела к нему самое непосредствен-
ное отношение. Он, как «двуликий Янус», своей политикой стимулировал 
возможность возникновения путча, и он же вскормил своей идеологией 
силы, подавившие путч. Эти «шаговые действия» получили противоречи-
вую оценку Горбачева в публикациях России и зарубежных стран. 

Под давлением именно этого слоя «архитектор перестройки» пре-
вращался в «подмастерье», бессильного эффективно управлять ходом со-
бытий и постоянно вынужденного более или менее ловко лавировать ме-
жду приверженцами реформ и сторонниками возврата к старому. Иначе 
говоря, Горбачев находился в прокрустовом ложе «давнего противобор-
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ства двух основных тенденций – либерализма и авторитаризма», опреде-
ляющих развитие нашей страны80. 

К этому времени советская система уже стала ощущать пониженную 
адаптивность к внутренним и внешним изменениям на фоне нарастающей 
политической активности населения без наличия гражданских институтов 
и системного плюрализма. В результате происходит лавинообразный и 
cтихийный процесс дезинтеграционных действий антисистемных общно-
стей под воздействием политических инстинктов, но не политического 
рационализма. Именно ельцинская революция, связанная с ликвидацией 
СССР и КПСС, открыла широкие возможности этому слою для приобре-
тения высокого статуса и значимых привилегий. Бюрократической вер-
хушке политические перемены обеспечили новую легализацию ее поло-
жения и открыли ее детям широкие возможности, поскольку бюрократи-
ческая приватизация обеспечила им источник обогащения через переход 
в их руки значительной части собственности, которой они раньше лишь 
распоряжались.  

Отсутствие политического рационализма у патронов-координаторов 
в период политических трансформаций при наличии в их руках власти 
порождает в обществе эффект «политического маятника», бросающего 
спектр политических сил из одной крайности в другую, когда начинает 
доминировать не реформистское направление по отношению к старой 
системе и даже не центристское, а прямо противоположное – разруши-
тельная сила. Такой эффект возникает в атмосфере утраты советской сис-
темой социальных норм и ценностей, политико-идеологических ориенти-
ров, когда поиск новых идеалов происходит при дефиците конструктив-
ных идей, тогда возникает вакуум, который и заполняется национально-
экстремистскими ценностями. 

Различная способность адаптации социальных групп населения к ре-
зультатам политических трансформаций и интенсивному усвоению новых 
политических ценностей и норм порождает социально-ценностные кон-
фликты, которые оказывают воздействие на поведение патронов-
координаторов. При отсутствии институциональных «правил игры» вла-
дельцы управленческой собственности смогли приумножить свое могу-
щество посредством созданного института приватизации или, точнее ска-
зать, денационализации государственной собственности. Декларируя ло-
зунги «свободного рынка», «политического плюрализма», не оказывая 

                                                 
80 Яковлев  А.Н. Реформация в России // Общественные науки и современность. 
2005. № 2. С 8. 



84 
 

политического сопротивления антикоммунистической истерии, патроны-
координаторы искусственно создали неравные стартовые возможности 
для индивидов накапливать фундаментальные типы собственности на ле-
гитимной основе. 

Конституировавшись как элита внутри советского общества, бюро-
кратическая номенклатура разорвала сковывавшую ее коммунистическую 
оболочку, выйдя из нее в качестве имущего класса. Причем ей не при-
шлось ни с кем делиться властью, поскольку в советском обществе прак-
тически не было организованной силы, способной вести с ней борьбу за 
власть. Гибель советского режима, основанного на марксистско-
ленинской идеологии и руководстве КПСС, стала окончательным триум-
фом бюрократической олигархии, завершившим длительный процесс ее 
разложения81.  

 

                                                 
81 Мокшин В.К. Трансформация политических режимов восточноевропейских стран 
во второй половине ХХ века (монография). Архангельск: Изд-во Поморского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, 1997. С.101-106, 117-119. 
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Глава 3. Необходимость взаимодействия власти и общества 
как акторов модернизации в России 

 
3.1. Возможность диалога между гражданским обществом 

и властью в России 
 

В своем обращении к Федеральному собранию в мае 2004 г. 
В.В. Путин обратил внимание на необходимость оценки продуктивности 
диалога власти и гражданского общества, стимулирования дальнейшего 
роста институтов гражданского общества. В программе социально-
экономического развития России на среднесрочную перспективу (2007 – 
2009 гг.) включен специальный раздел «Развитие институтов гражданско-
го общества», в котором большое внимание уделяется развитию меха-
низмов общественного участия в процессе принятия властью решений, 
затрагивающих интересы граждан, внедрения в практику работы государ-
ственных органов эффективных форм взаимодействия с третьим секто-
ром. В итоговом докладе о результатах экспертной работы по актуальным 
проблемам социально-экономической стратегии России на период до 
2020 г. В главе «Развитие общественных институтов» отмечено, что «в 
последнее время наблюдаются позитивные сдвиги в отношении государ-
ства к третьему сектору. Просматриваются тенденции к заимствованию 
государством подходов и практик некоммерческих организаций к реше-
нию отдельных социальных проблем»82. Также в октябре 2014 г. прези-
дент В.В. Путин на заседании Совета по развитию гражданского общест-
ва и правам человека подчеркнул, что государство будет продолжать 
поддерживать институты гражданского общества.  

В научной литературе справедливо отмечается, что гражданское 
общество выступает одной из базовых социально-политических основ 
процесса модернизации России83 

Существуют суждения о том, что гражданское общество как некая 
негосударственная общественная реальность, противостоящая государст-
ву, сфера, находящаяся вне непосредственной деятельности государства, 
что общество, способно защищать свои интересы вне и помимо государ-
                                                 
82 Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Итоговый док-
лад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-
экономической стратегии России на период до 2020 года. Книга 2; под научн  ред. 
В.А. Мау, Я.И. Кузьминова. М.: Издательский дом «Дело». РАНХиГС, 2013. С. 148. 
83 Зеленков М.Ю. Социально-политические основы модернизации Российского 
государства в начале ХХI века. М., Юридический институт МИИТА, 2004. 
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ства. Такие суждения вносят свою лепту в нарушении диалога власти и 
общества, поскольку государство не может быть отторгнуто от общества, 
как и общество, личность – от государства. Заслуживает внимания иссле-
дование Гегеля диалектики гражданского общества и государства. В 
«Философии права» он отмечает, что «в гражданском обществе каждый 
для себя – цель, все остальное для него ничто. Однако без соотношения с 
другими он не может достигнуть своих целей во всем их объеме: эти дру-
гие суть поэтому средства для цели особенного»84 По мысли Гегеля, гра-
жданское общество складывается, функционируя в пространстве между 
семьей и государством. В современной отечественной политологической 
и философской литературе, авторы, продолжая гегелевскую диалектиче-
скую традицию также определяют гражданское общество как функцио-
нирующее между семьей и государством85. Гражданское общество вы-
полняет задачи в экономической области, политической, повседневной. 

В.М. Межуев определяет гражданское общество как «совместные 
(коллективные) действия людей в сфере не их приватной (частной), а 
публичной (или общественной) жизни, причем в условиях, когда она пе-
рестает быть монополией властных элит»86. Стратегия противопоставле-
ния гражданского общества государству (и даже семье) также имеет ме-
сто в отечественной литературе. Под гражданским обществом «понима-
ется арена за пределами семьи, государства и рынка, которая создается 
индивидуальными и коллективными действиями, а также организациями 
и учреждениями для продвижения общих интересов»87 Вряд ли приемле-
мы такие противопоставления. Общество – это единый социальный орга-
низм, состоящий из множества социальных субъектов: индивидуальных 
(личность) и коллективных (социальные группы, социальные институты). 
Государство – важнейший социальный субъект, регулирующий общест-
венные отношения, неотделимый от общества, является ключевым субъ-
ектом диалога. 

                                                 
84 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 228. 
85 Мотрошилова Н.В. О современном понятии гражданского общества // Вопросы 
философии. 2009. № 6. 
86 Межуев В.М. Гражданское общество и современная России // Человек и культура 
в становлении гражданского общества в России. М., ИФРАН, 2008. С. 3. 
87 Гражданское общество в модернизирующейся России. Аналитический доклад 
Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 
итогам реализации проекта «Индекс гражданского общества – CNICUS»/ Л.И. 
Якобсон, И.В. Мерсиянова, О.Н. Кононыхина и др. М., НИУ ВШЭ, 2011. С. 13. 
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Т.А. Гужавина в коллективной работе рассматривает «гражданское 
общество как общественно-частную сферу, занимающую промежуточное 
место между государством и индивидом и обеспечивающую взаимосвязь 
общественных и частных интересов, включающую в себя всю совокуп-
ность негосударственных, неполитических структур и отношений, фор-
мальных и неформальных организаций и правил»88. Мы разделяем дан-
ную точку зрения, поскольку определение гражданского общества как 
сферы между индивидом и государством в большей степени отвечает за-
даче формирования социально ответственной личности. 

Попытки политической власти изменить структуру и характер 
политического взаимодействия с организациями гражданского общества, 
перейти от традиционного патернализма к более сбалансированным 
партнерским отношениям формируют предпосылки становления условий 
диалога власти и гражданского общества. Существуют универсальные 
нормы, использование которых формирует политические структуры, 
позволяющие реагировать на требования населения посредством 
социально ориентированных рыночных отношений. Увеличения затрат на 
образование и усиления роли науки в экономических процессах, 
формирование открытой социальной структуры с определенной 
мобильностью населения при наличии плюралистической организации 
власти актуализирует потребность в политических коммуникациях власти 
и общества. 

Определение перспектив развития общества напрямую связано с 
проблемой диалога политической власти и общества. Эта проблема 
является ключевой для России, переживающей сложный и 
неоднозначный, но, безусловно, необходимый период трансформации и 
модернизации. Между тем становится очевидным, что доминирующая 
тенденция изменений в политической власти непосредственно связана с 
возрастанием влияния личности. Политическая власть представляет 
противоречивую сверхсложную систему институционализированных 
социально-политических отношений, позиционно выстроенных по 
отношению к доминированию определенной социально-политической 
группы, основанной на использовании ресурсов и прерогатив государства 
в интересах этой группы.  

На политическую власть оказывают влияние самодеятельные него-

                                                 
88 Политическая социология: учебное пособие: в 2 ч ./ Под общ. ред. В.К. Мокшина, 
С.И. Шубина; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ч. 1. Власть и 
гражданское общество. Архангельск. ИД САФУ, 2014. С. 282. 



88 
 

сударственные структуры: общественные организации, территориальные 
общественные институции. Доминирующая тенденция развития властных 
отношений заключена в углублении содержания и расширении вариатив-
ности форм участия индивидов и социальных групп в политических про-
цессах и государственно-значимой деятельности.  

Поэтому основным критерием социальной эффективности россий-
ской власти является реальное отношение к человеку как главной ценно-
сти и смыслу социального бытия. По этому критерию можно судить о 
подлинном характере государства и любого из властвующих социально-
политических субъектов. На практике социализация политической власти 
реально воплощается в виде качества действующих стандартов социаль-
но-государственных услуг населению, которые обеспечивают процессы 
реализации совокупности насущных и развивающих материальных и ду-
ховных потребностей граждан.  

Стабилизация демократического политического процесса связана с 
формированием зрелого гражданского общества, в котором интересы 
четко структурированы и образуют устойчивую социальную базу для по-
литических партий и функционирования всех институтов политической 
системы. Однако гражданское общество формируется не только на базе 
экономических интересов, но и под прямым воздействием политической 
активности демократических сил и взаимодействием всех механизмов 
управления обществом на разных этажах социальных отношений. 

Политика партий современной России вынуждена исходить из дей-
ствительных общественных условий страны, из соотнесения объективных 
потребностей в интеграции и синтеза того, что было наработано за пре-
дыдущие десятилетия и уже нарабатываемого нового в процессе транс-
формаций. Поэтому особое значение имеет разработка концепции, учи-
тывающей особенности России и линию перехода к демократической 
системе.  

Всякая задержка на этапе внешнего подражания западным демокра-
тиям без учета и творческой переработки чужих инноваций может обер-
нуться в свою противоположность и вызвать глубокую ностальгию по 
прежним общественно-политическим отношениям системы «партия-
государство». Бездумное подражание в России западным атрибутам без 
соответствующей национальной традиции вызывает в массовом сознании 
отторжение идей модернизации и западной демократии и связь их с тор-
жеством коррупции и мафиозными играми нынешних властей, с развалом 
экономики, резким снижением уровня жизни и утратой авторитета Рос-
сии на мировой арене. Все это говорит о том, что Россия не пошла по пу-
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ти либеральной рыночной экономики и парламентской демократии за-
падного типа. Более вероятно, что будут осуществляться иные модели и 
образцы, еще не исследованные в науке. 

Какие задачи стоят перед некоммерческими организациями, вне-
дряющих принципы консультирования с гражданским обществом в по-
вседневную работу органов власти? В публикациях встречаются различ-
ные и порой прямо противоположные оценки положения диалога власти 
и общества. Эти оценки варьируются от полного отсутствия диалога в ре-
гионах и его ухудшения на федеральном уровне до признания наличия 
конструктивного диалога. 

Среднюю часть спектра оценок диалога представляют утверждения 
о попытках установить диалог, который в силу неготовности одной из 
сторон пока не увенчался большим успехом, либо об имитации властью 
диалога и о манипулировании третьим сектором в своих интересах, что 
преподносится как сотрудничество. При этом уровень имитации и мани-
пулирования на федеральном уровне гораздо выше почти в четыре раза, 
чем на региональном. К диалогу, по мнению представителей третьего 
сектора, в большей степени не готова власть, не понимающая значения, 
роли некоммерческих организаций в становлении гражданского общест-
ва, или не желающая взаимодействовать с ними, чем сами НКО.  

Бесспорно, между государством и личностью есть определенное 
противоречие. Если для государства, первостепенное значение имеет 
фактор дисциплинарной упорядоченности социальных структур, то для 
отдельной личности важно располагать возможностями, позволяющими 
ей реализовывать свою потребность в свободе. Данное противоречие раз-
решается установлением, признанием в качестве главной заботы государ-
ства обеспечение широкого спектра прав и свобод личности. Иначе гово-
ря, указанное противоречие нейтрализуется приданием государству пра-
вового характера. 

Правовое государство – это сильное демократическое государство. В 
ч.1 ст.1 Конституции РФ закреплено определение Российской Федерации 
как демократического правового государства. Но это вовсе не означает 
соответствующей качественной определенности российской государст-
венности. Расхожие утверждения о том, что никакой демократии и право-
вого государства в России нет – не соответствует реальности. Видимо бо-
лее обоснованной точкой зрения могло быть утверждение о том, что уро-
вень развития российской правовой демократической государственности 
еще недостаточный. 
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Сегодня российское государство можно характеризовать как «недо-
правовое», «недодемократическое», но движущееся в том направлении, 
которое закреплено в ст. 1 Конституции РФ. При этом важно иметь в ви-
ду, что ни в одной из современных развитых стран мира, которые вполне 
обоснованно характеризуются как демократические и правовые, в полном 
объеме демократии не существует. Научная модель демократии, демокра-
тического государства представляет собой идеальный образ, основные 
элементы которого в той или иной степени присутствуют в разных стра-
нах. Развитие демократической государственности – это процесс прибли-
жения к идеальной модели, которая в полном объеме в идеале вряд ли 
достижима. 

Политология разграничивает понятия правовой и внеправовой демо-
кратии. Под внеправовой демократией понимается такая власть народно-
го большинства, которая не ограничена законами, в условиях которой ин-
тересы отдельной личности не защищены и могут подавляться. В публи-
кациях употребляется термин «государственное неправовое», характери-
зуя подобное государство как «дисномию» (беззаконие). Такая власть пе-
рерастает в тоталитаризм – абсолютную власть большинства над мень-
шинством, коллектива над личностью. Специфическим признаком вне-
правовой демократии служит единоличное лидерство «народного вожа-
ка». Подобная государственность является демократической только по 
происхождению (по «видимости», по «рекламе»), а по реальной форме 
своего существования она деспотична. Для большинства народа она обо-
рачивается настоящей тиранией, а рождаемая внеправовой демократией 
диктатура использует в качестве метода государственного управления 
террор по отношению к отдельной личности. 

Возникая в качестве диктатуры большинства, внеправовая демокра-
тия затем превращается в диктатуру меньшинства над тем же самым 
большинством. Цена господства ленинского большинства и сталинской 
номенклатуры беспрецедентна в мировой истории. Большевистская дик-
татура с ее гипертрофированными функциями насилия и террора обош-
лась советским людям очень дорого. Это был настоящий геноцид против 
собственного народа. Такова оказалась на деле мифологическая «самая 
демократичная в мире диктатура пролетариата», за которой скрывалась 
реальная диктатура коммунистической партийной олигархии. 

В последнее время конструктивным анализом действующего зако-
нодательства, созданием новых законопроектов стали активно заниматься 
некоммерческие неполитические организации. Одна из таких организа-
ций – Институт федерализма и гражданского общества, занимающийся в 
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инициативном порядке разработкой законопроектов, подготовкой научно 
обоснованных концептуальных предложений по широкому кругу про-
блем развития личности, общества и государства в России.  

В июне 2001 г. этот Институт совместно с Независимым институтом 
выборов завершил работу над двумя актуальными законопроектами: «О 
народной инициативе» и «О всенародном обсуждении проектов законов и 
иных вопросов государственной и общественной жизни». Данные зако-
нопроекты призваны стимулировать политическую инициативу, актив-
ность и самоуправление граждан, повысить их роль в управлении госу-
дарством, установить общественный контроль над деятельностью органов 
государственной власти через диалог с обществом.  

В настоящее время участие личности в этом процессе ограничивает-
ся выборами. Референдумы не проводятся в России с 1993 г., а других 
правовых форм участия граждан в управлении государством в России 
нет. Одним из важных способов осуществления непосредственной власти 
народа могут стать, во-первых, проявление гражданской инициативы, во-
вторых, общественное обсуждение законопроектов. 

Обсуждение и выдвижение законопроектов автономными неком-
мерческими организациями говорит в пользу сильной государственности, 
которая может быть таковой лишь при опоре на активную ассоциирован-
ную личность. Чем больше подобных законов будет в системе права Рос-
сии, тем сильнее, прочнее и эффективнее станет российская государст-
венность, опирающаяся на народную инициативу и активность. 

Развитию инициативы в регионах страны будет способствовать диа-
лог власти и НКО. Некоммерческие организации следует рассматривать 
как субъекта «новой социальной политики, соответствующей нынешней 
стадии социально-экономического развития и задачам модернизации рос-
сийской экономики и перехода к инновационной стадии развития»89. На 
федеральном уровне в диалоге участвуют более подготовленные и про-
фессиональные участники со стороны власти, имитирующие диалог и 
стремящиеся манипулировать некоммерческими организациями. Неком-
мерческие организации ныне находятся в состоянии кризиса, борьбы ме-
жду собой, они разобщены и действуют не согласованно, что сильно 
снижает авторитет третьего сектора в глазах его оппонента по диалогу.  

Эксперты выделяют ряд условий, необходимых для успешного раз-
вития системы социального диалога между властью и обществом. Среди 
наиболее важных можно выделить следующие:  

                                                 
89 Там же. С. 147. 
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1) наличие и структурированность участников социального парт-
нерства; 

2) готовность представителей гражданских организаций и органов 
власти к ведению диалога и сотрудничеству; 

3) наличие условий для реализации социального партнерства: 
правовых, организационных, информационных. 

Кроме этих, выделяют  другие причины, которые можно объединить 
в две группы:  

1) неготовность представителей гражданских организаций, орга-
нов государственной власти и местного самоуправления к ведению диа-
лога и сотрудничеству, внутренние проблемы участников диалога; 

2) отсутствие необходимых организационных, правовых и ин-
формационных условий. 

Первая группа проблем связана с низким уровнем профессионализ-
ма представителей НКО, которые не понимают специфики работы власти 
и ее потребностей, не умеют грамотно представлять свои предложения и 
проекты, не обладают в достаточной степени знаниями в области права, 
не достаточно компетентны в целом. Власть же недопонимает важности 
диалога, роли и значения НКО и просто не хочет с ними взаимодейство-
вать, по причине отсутствия мотивации. 

Причем некоммерческие организации не имеют профессионально 
опыта налаживания контакта. Отсюда существует недоверие власти к 
НКО, что является причиной нежелания власти  сотрудничать с ними. 
Это недоверие власти в два раза выше, чем недоверие НКО к власти. Час-
то представители НКО обвиняют власть в нарушении принципов равно-
правия и злоупотреблением манипулированием некоммерческими орга-
низациям. Стремление власти к централизации, узковедомственному под-
ходу порождает антидемократичные тенденции и  усиливает нестабиль-
ность политической ситуации в стране. Как следствие этой линии рост 
бюрократизма и коррупции в органах власти, формальном подходе к 
взаимодействию с обществом.  

Основными же проблемами третьего сектора, помимо отсутствия 
профессионализма, являются недостаток консолидации и пассивность 
НКО, слабый имидж НКО и отсутствие авторитета, который подрывается 
амбициозностью руководителей НКО, оторванностью НКО от реальных 
потребностей граждан, невыполнение ими взятых на себя обязательств. 

Ко второй группе относятся проблемы, связанные с организацион-
ными, правовыми и информационными условиями развития диалога:  
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– несовершенство форм и механизмов взаимодействия, среди кото-
рых отсутствие и несовершенство механизмов социального заказа; 
– недостаток информации и коммуникации органов власти, которые 
недостаточно информированы о гражданских инициативах и дея-
тельности НКО, а потому их закрытость от общества;  
– несовершенство правовой базы диалога власти и общества; 
– отсутствие финансирования механизмов и институтов диалога у 
НКО, отсутствие «на это дело» специального финансирования у вла-
сти.  
В публикациях можно встретить формулировку задач между граж-

данским обществом и властью на кратко- и среднесрочную перспективу. 
Развитие форм диалога и совершенствование законодательства механиз-
мов осуществления диалога как первоочередная задача. Гражданское об-
щество должно стать более активным, для усиления воздействия на орга-
ны власти, чтобы стимулировать развитие диалога. При этом важно ре-
шать проблему консолидации третьего сектора и выработать стратегию 
развития диалога. По мнению некоторых отечественных исследователей,  
«основным препятствием для цивилизованного сотрудничества граждан-
ского сектора и властей все еще остается то, что совокупность отдельных 
НКО не становится консолидированным и влиятельным третьим секто-
ром». Повышение профессионального уровня участников диалога в этой 
связи является непременным условием эффективного взаимодействия 
власти и общества. Также необходимо в самое ближайшее время опреде-
лить область для переговоров, изучить вопросы, которые закон обязывает 
органы власти решать после консультаций с гражданами и их объедине-
ниями. Базовой основой может служить норма Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», обязывающая органы местного самоуправления, начиная с 
2006 г. проводить публичные слушания по ряду важных вопросов, вклю-
чая бюджет, устав и программы развития муниципального образования. 
Обеспечение открытости и прозрачности органов власти, принципа рав-
ноправия сторон социального партнерства и необходимость осуществлять 
контроль за выполнением нормы и государством, и НКО. Необходимость 
обеспечения финансовой устойчивости деятельности НКО, как непре-
менного условия успешного взаимодействия. 

Для реализации этих условий создаются общественные советы, про-
водятся встречи с общественностью и т.п. Например, в Архангельской 
области уже ряд лет действуют Совет экологической безопасности и Об-
щественный Совет по экологическим проблемам при губернаторе. Веро-
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ятно, что всероссийский и международный имидж зкологичности региона 
– это следствие, в том числе и их серьезной работы, активного участия в 
решении природоохранных проблем. 

Другим хорошим примером может послужить конкурс социальных 
проектов, который уже два года проводится в Приволжском федеральном 
округе по инициативе представительства Президента и при самом актив-
ном участии общественных организаций региона. Фактически происхо-
дит практическая реализация принципа социального заказа. А мэр Ниж-
него Новгорода, отчаявшись дождаться соответствующего федерального 
механизма, в этом году в качестве эксперимента ввел в городе альтерна-
тивную гражданскую службу. Это был его отклик на инициативу общест-
венной организации «Нижегородская миротворческая группа». 

Наиболее эффективно эти процессы идут в тех случаях, когда такое 
взаимодействие носит профильный характер. Необходимы тематические 
комиссии, рабочие группы, переговорные площадки, экспертные, попечи-
тельские и им подобные советы, круглые столы и т.п. 
 Взаимодействие и сотрудничество власти и общества эффективно тогда, 
когда оно происходит по конкретным, понятным обеим сторонам темам и 
проблемам. Аналогичные советы могут работать и в сфере социальной 
защиты, и по правам человека, и по образовательным проблемам. Крайне 
важно, чтобы такие структуры создавались в качестве реально работаю-
щих органов для ведения равноправных переговоров, а не для отчета в 
Москву о том, что в регионе «строится гражданское общество». 

Президент РФ Д. Медведев, выступая  2 июля 2008 г. в Совете Фе-
дерации призвал федеральные органы власти к делегированию некоторых 
полномочий Центра регионам для расширения их возможностей в реше-
нии местных проблем. Принятие соответствующего законодательства 
придаст регионам уверенности в обеспечении диалога власти и общества 
не формальный характер, а более действенный для того, чтобы  заработа-
ли общественный совет, гражданская инициатива по развитию сотрудни-
чества власти с общественностью. 

Вместе с тем понятно, что вести диалог власти и общества на регио-
нальном уровне через какой-то один специальный совет – невозможно. 
Например, в Нижегородской области свыше 8 тысяч общественных орга-
низаций и никаким единым советом их не охватить. Попытки создавать 
различные советы и палаты являются чисто политическим явлением, ра-
бота по решению реальных проблем через них невозможна. На примере 
Нижегородской области можно увидеть, как действует общественная па-
лата. Для повышения ее эффективности были предприняты меры по ее 
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формальной реорганизации. В ряде региональных администраций созда-
ются специальные подразделения по работе с общественностью. В основ-
ном они направлены на обеспечение общественной поддержки текущей 
работы губернаторов и поддержания их имиджа. 

Для многих органов власти стало нормальным явлением игнориро-
вание или трактовать «под себя» неудобные законы. Для борьбы с актив-
но работающими некарманными общественными организациями исполь-
зуется весь имеющийся арсенал – от информационной войны в стиле 
классического «черного PR» до прокурорских и им подобных проверок 
под надуманными предлогами.  

С другой стороны, – появляется тенденция к началу конструктивно-
го диалога власти и общества. У органов власти проявляется понимание 
того, что конструктивное и эффективное решение проблем общества воз-
можно только при активном участии самого общества, осуществляемом 
прежде всего через неправительственные организации. Все эти годы они 
делали много того, что должно было бы делать государство, но в силу тех 
или иных причин – не делало. Накоплен богатый арсенал методов и 
средств решения проблем общества. Серьезным дополнением к этому ар-
сеналу должен стать постоянный и заинтересованный диалог первого и 
третьего секторов общества. Этому диалогу обоим секторам предстоит 
долго и мучительно учиться, ломая привычки и стереотипы поведения. 
Ведь гораздо легче одним – привычно командовать, другим – привычно 
митинговать. А вот договариваться и вместе работать – это сложнее. Тем 
не менее, в диалоге проявляется вся совокупность духовных, чувствен-
ных, эмоциональных и практических форм политического бытия человека 
и общества. Диалог власти и общества это реальный процесс воспроиз-
водства политической деятельности и политических отношений, обуслов-
ленных общественными и личными интересами, удовлетворение которых 
зависит от механизма функционирования политической власти и реали-
зуемой ею политики. Диалог – это процесс деятельности множества ин-
дивидов, которые направляют свои совместные усилия на решение поли-
тически значимых задач с помощью политических средств. 

Развитие политического процесса предполагает осознание интересов 
социальных субъектов, определение их содержания, которое не может 
быть реализовано без вмешательства государственной власти, а также го-
товность субъектов вступить в диалог с институтами власти. Результат 
взаимодействия в виде действий индивидуальных социальных и полити-
ческих субъектов политических отношений, главным инструментом ко-
торых является власть, использующая принуждение, силу организации. В 
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роли субъекта политического процесса выступает государство, наряду с 
партиями, союзами, движениями и социальными институтами. Субъекты 
политического процесса влияют на экономическую, духовную, нравст-
венную, правовую общественную жизнь. В политическом процессе уча-
ствуют большие массы людей, социальные общности, от инициативы и 
энергии которых зависят направленность, облик, результативность поли-
тических событий. 

Действия субъектов политического процесса реализуется через по-
литическую деятельность граждан, негосударственных организаций, 
движений, каждый из которых стремится удовлетворить свои интересы. 
Политическая деятельность индивидов и их групп (ассоциаций), полити-
ческих структур общества во имя достижения целей, обусловленных их 
интересами, потребностями и ценностями может вызывать государствен-
ные перевороты и революции, крестьянские погромы и гражданские вой-
ны, лоббирование и избирательные кампании, демонстрации и забастов-
ки, митинги и шествия, петиции и дискуссии и т.д. 

Государственная власть – главный объект политических интересов и 
политической деятельности субъектов политического процесса. Полито-
лог А.В. Малько отмечает, что направленность политической деятельно-
сти людей на государственную власть – та ось, на которой держится вся 
политическая жизнь общества в ее различных проявлениях. 

Политическое отношение как форма связи субъектов политического 
процесса отражает положение субъектов политики относительно друг 
друга в процессе их политической деятельности. Данное положение оп-
ределяется совпадением или несовпадением их политических интересов, 
потребностей и ценностей. В зависимости от этого обстоятельства в об-
ществе складываются политические отношения, которые можно свести к 
двум крайним, ярко выраженным проявлениям: политическому сотруд-
ничеству и политическому соперничеству. Подобные проявления полити-
ческих отношений, в зависимости от уровня развития общества в целом, 
имеют конкретные воплощения, свидетельствующие об особенностях по-
литической жизни данного общества. 

Если направленность на государственную власть политической дея-
тельности есть, как было показано выше, сущностная черта данной дея-
тельности, видимо, в том, что политическая активность, ее стимулирова-
ние со стороны государства являются одной из сущностных характери-
стик самого государства.  

Отсутствие политической инфраструктуры и каналов коммуникации 
создает риски отстранения граждан от участия в политической жизни, 
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когда «власть равнодушна к нуждам простых людей» и  «от них ничего не 
зависит» и т.д. Политический  процесс может быть оптимизирован только 
при условии интенсификации диалога между властью и обществом. 
Отсутствие системы политической коммуникации не позволяет правящей 
элите своевременно и в необходимом объеме получать информацию о 
жизненно важных требованиях социальных групп, что неизбежно 
повышает уровень конфликтности в обществе.  

Попытки политической власти изменить структуру и характер 
политических взаимодействий с организациями гражданского общества, 
перейти от традиционного патернализма к более сбалансированным 
партнерским отношениям формируют предпосылки становления 
гражданского общества. Существуют универсальные нормы, используя 
которые можно сформировать политические структуры, позволяющие 
реагировать на требования населения посредством формирования 
социально ориентированных рыночных отношений; увеличения затрат на 
образование и усиления роли науки в экономических процессах, 
формирования открытой социальной структуры с определенной 
мобильностью населения, плюралистической организации власти, 
соблюдения прав человека, актуализации политических коммуникаций. 

Реализация вышеназванных норм обеспечивает условия для участия 
в политической жизни личности, как первичного элемента общества. 
Именно личность становится полноправным субъектом социально-
политических отношений в зависимости от ступени шкалы политической 
социализации.  

Вследствие развития способностей и потребностей личности, 
благодаря накопленному социальному и профессиональному капиталу 
индивиды и множество социальных групп получают возможность 
действовать как независимые силы политического процесса. Уровень 
включенности человека в политику фиксируется шкалой политической 
социализации:  

- аполитичный человек; 
- член общественной ассоциации; 
- член политической партии; 
- профессиональный политик; 
- политический лидер.  
Эта шкала указывает «конечный» результат личностной 

политической социализации – процесса от непосредственного усвоения 
политических реалий до их институциализации. 
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Доминирующей тенденцией политического процесса является 
углубление содержания и расширение вариативности форм участия 
«типичных» индивидов и социальных групп в значимой государственной 
и общественной  деятельности. Здесь речь, прежде всего, идет об 
эволюционировании общества в направлении самоорганизации и 
самоуправления. 

В современном мире все больший вес и влияние приобретает 
социальный капитал, под которым следует понимать доверие населения, 
понимание и уважение интересов и прав разных общественных, 
государственных структур, их активное участие в «социально-сетевых» 
взаимодействиях. Под воздействием мировых тенденций политическая 
власть вынуждена эволюционировать от доминирования к более 
равноправным, взаимовыгодным партнерским отношениям с социально-
политическими субъектами. Только таким образом эта власть может 
обеспечить общественную поддержку и соответствующее участие в 
программах реформирования российской экономики и социальной жизни 
в целом. 

Осознание актуальной потребности построения сильного 
социального государства в условиях открытого  общества неизбежно 
приводит к разработке концепции «социализации политической власти». 
Ее сущность заключается в объективном обосновании нарастания 
социальной доминанты осуществления власти для реализации интересов 
нации, каждой личности и общественного прогресса в целом. Социальная 
легитимность политической власти, в известной мере отражающая 
степень соответствия правящей политической элиты социокультурным 
ориентирам и представлениям большинства граждан, является 
объективным индикатором социально-политической оценки обществом 
власти, а также содержания деятельности правящей политической элиты.  

Решение проблемы взаимодействия гражданского общества и 
политической власти связано с повышением уровня доверия населения. 
Доверие населения к власти возникает при успешной реализации 
социальных приоритетов, отражающих ценности, интересы и социальные 
нормы, которые общество осознанно выбрало в качестве своих 
ориентиров. Это действующие стандарты социально-государственных 
услуг населению, которые, в свою очередь, отражают уровень реализации 
совокупности материальных и духовных потребностей граждан. 
Благодаря этому аспекту происходит социализация политической власти, 
сущность которой, заключается в объективной необходимости 
«нарастания» ее социальной ответственности перед реализацией 
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национально-государственного потенциала и общественного прогресса. 
Однако реальная «российская политическая практика свидетельствует о 
снижении доверия к власти, вызванном отношением власти к выборам, в 
том числе и к тому, каким образом власть пытается сформировать и 
выдержать законодательные границы»90 

Важным обстоятельством социализации власти является процесс 
самоорганизации социальных групп через многопартийную систему. В 
России процесс партогенеза еще не завершен в силу разного рода причин 
и обстоятельств (деидеологизация, слабая институциализация 
социальных предпочтений и т.д.). Поэтому вовсе неслучайно 
существующие «де-юре» партии в целом неадекватны в попытках 
отразить интересы определенного социального слоя, и формы 
представительства интересов носят в основном неопределенный, в целом 
латентный характер.  

Почти все российские партии строились «сверху вниз», поэтому они 
являются в первую очередь неким политическим орудием лидера, а не 
представителем интересов какого-либо сегмента гражданского общества. 
В сложившейся постсоветской политической системе партии не только не 
участвуют в формировании исполнительной власти, но и оказывают 
весьма ограниченное влияние на ее политический курс, а роль законода-
тельной власти, в которой партии представлены достаточно весомо, оста-
ется недостаточно высокой. 

Между партиями и политиками до сих пор не налажена своего рода 
«социально-политическая дискуссия»: они говорят лишь о своих 
проблемах при отсутствии конкурентно-альтернативных политических 
решений одних и тех же проблем, при этом большинство из них не 
определило своего отношения ко многим жизненно важным вопросам 
строительства нового российского государства. 
 

3.2. Коммуникация власти и общества в России: 
проблема доверия 

 
Любое общество системно, оно развивается и функционирует лишь 

при наличии коммуникаций91. Коммуникации, которые являются элемен-
                                                 
90 Чернышов А.Г. Власть в России: проблемы поиска элитных составляющих // 
Власть и элиты в современной России / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: Социологическое 
общество им. М.М. Ковалевского, 2013. С. 99. 
91 Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии / под ред. 
А.О. Бороноева. Спб., 1994. С. 31. 
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тами социальной системы, нельзя наблюдать непосредственно, поскольку 
они состоят из информации, общения и понимания. По Луману, дестаби-
лизация в обществе возникает вследствие разногласий. Несовпадение 
смыслов означает несовпадение коммуникаций. В результате в обществе 
зарождаются конфликты92. Частично эти методологические положения 
можно применить к политическому процессу в модернизирующейся Рос-
сии. В данном контексте фактором стабильности социально-
политического развития общества является доверие. Проблема доверия в 
трансформирующейся России приобретает особую актуальность, по-
скольку стабильность общества во многом зависит от доверия граждан к 
власти. Условием доверия, в трактовке Ф. Фукуямы, является ценность. 
Он пишет: «Это ожидание, возникающее в рамках сообщества и состоя-
щее в том, что другие члены этого сообщества будут демонстрировать 
правильное, честное поведение, выдержанное в духе сотрудничества, ос-
нованное на общепринятых нормах этого общества93, а также ценностях.  

Однако, как показал О.Г. Дробницкий, ценности бывают не только 
субъектными, но и предметными. Под предметными ценностями пони-
маются все предметы и явления материального мира, значимые для како-
го-либо субъекта. Ценности, значимые для субъекта, находят свое прояв-
ление в его деятельности94. Положение о том, что ценности имеют пред-
метный характер «свидетельствует о том, что доверие (политическое до-
верие) формируется в практике, в политической деятельности. Поэтому в 
зависимости от реального взаимодействия в социально-политическом 
процессе России власти и граждан формируется уровень доверия граж-
данского общества. 

В социально-политическом процессе современной России противо-
борствуют тенденция авторитаризации власти и демократическая тенден-
ция. Сегодня в России можно обнаружить два основных направления в 
развитии государственного устройства: в централизации властной верти-
кали управления и стремлении федеральной власти все проблемы решать 
«сверху», из единого центра и стремление к децентрализации власти, са-
моуправлению на местах, попытки проведения реформ с учетом специ-
фики  различных регионов. В первом и во втором случаях могут появить-

                                                 
92 Луман Н. Власть. М., 2001. 
93 Фукуяма Ф. Доверие: Социальные добродетели и путь к процветанию. М., 2004. 
С. 45. 
94 Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. Проблема ценностей в марксистской 
философии. М., Изд-во политической литературы, 1967. 
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ся симптомы недоверия народа к проводимым реформам. От чего зависит 
политическое доверие и политическое недоверие? 

Обеспечение децентрализации, самоуправления, саморегулирования 
и саморазвития гражданских ассоциаций, способных обеспечить соблю-
дение прав и свобод людей при наличии сильной социальной защиты, во 
многом будет зависеть от государственной структуры управления. Мо-
дернизация общества определяется способностью государственного 
управления сочетать политические цели и эффективное их достижение 
при минимальных затратах ресурсов общества. Это порождает политиче-
ское доверие граждан к власти. 

В рамках модернизации общества совершенствуются взаимодейст-
вия власти с политическими партиями, профессиональными союзами, 
разного рода общественными организациями, добровольными общества-
ми, научными, культурными, спортивными ассоциациями, объединения-
ми предпринимателей, самоуправляющимися территориальными общи-
нами в российском обществе. Подобные тенденции способствуют разви-
тию политического доверия к власти, а значит, стабильности общества. 

Главная задача управленческого аппарата при модернизации обще-
ства заключается в его способности стимулировать процессы становления 
и саморегулирования институтов гражданского общества. Поэтому любой 
перекос в сторону бюрократической политики неизбежно усиливает тен-
денцию авторитаризации социальных функций государственной службы, 
а, следовательно, недоверия. Здесь необходимы выверенные и взвешен-
ные действия при принятии политических решений властью, а не само-
деятельность, ведущая к тотальной отчужденности ее от народа. Неэф-
фективные политические технологии, которые не обеспечивают сплав ба-
зовых общественных ценностей и политическую волю правящей элиты 
для обеспечения стабильного и динамичного развития российского обще-
ства на фоне глубокой социальной дифференциации и нарастающей от-
чужденности народа от власти, вредят обществу будущему России, поро-
ждают также недоверие граждан к проводимой политике. 

Сегодня Россия нуждается в государственном прогнозировании95 
для решения задач социальной и политической стабилизации общества 
перед лицом глобальных проблем. Усиление государственного прогнози-
рования актуализирует востребованность не только научных прогнозов, 
но и усиление роли общественного контроля над их осуществлением. Го-

                                                 
95 Политология: учебник для  студентов вузов / под общ. ред. В.К. Мокшина. 
Академический Проект.  Культура. М., 2008. С.456-481. 
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сударственное прогнозирование способно обосновать объективные по-
требности общества и выдвинуть общественные интересы населения  в 
качестве непременного императива  гражданского общества. 

Прошедшие выборы 2 декабря 2007 г. в Государственную думу и 
Президента РФ 2 марта 2008 г. прошли под знаком усиления доверия на-
рода политике В.В. Путина. Обращения В.В. Путина к избирателям нака-
нуне выборов показали, что население положительно воспринимает 
власть на федеральном уровне и готово ее поддержать 

Практика российских реалий свидетельствует, что поддержка обще-
ством власти, демонстрация является важным фактором ее эффективно-
сти. Любая политическая власть стремится поддерживать и стимулиро-
вать доверие народа, заботиться о сохранении своей легитимности. Изме-
нения, происходящие в политической системе России, привели к пере-
смотру концепции вертикали власти и государственного управления, 
функций центральной власти, разделению их между органами законода-
тельной и исполнительной власти, как условия формирования в перспек-
тиве правового государства.  

Повышение эффективности власти как соотношение между факти-
ческим социальным результатом и целями властвования является показа-
телем прогрессивного развития общества при минимальных затратах 
времени и ресурсов. Эта политика обеспечивает власти социальную базу 
доверия. Категория доверия, представляя собой сплав нравственных и 
правовых моментов, характеризующих справедливую организацию вла-
сти, опирается на общественные интересы. Характер доверия к власти за-
висит от политической культуры народа. Для России характерна «подда-
ническая» политическая культура, которая «базируется на основопола-
гающей ценности подчинения власти и предполагает пассивное и отстра-
ненное отношение индивида к политической системе»96. Уровень доверия 
людей к власти также связан с социальной защищенностью граждан в по-
литической системе. На эффективную работу вертикали власти нынешне-
го российского общества оказывают воздействие интересы господствую-
щего класса, обрекающего общество на постоянное противостояние меж-
ду бедностью и богатством. Поэтому в политическом процессе действуют 
субъекты, обслуживающие правящий класс, исповедующие и внедряю-
щие его идеологические установки, и организации, выступающие за 
                                                 
96 Шипелик О.В. Политическая культура во взаимодействиях социальных групп и 
индивидов //Политическая социология: учебное пособие в 2 ч. /  Под общ. Ред. В.К. 
Мокшина, С.И. Шубина. Сев.(Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. 
Архангельск. ИД САФУ, 2014. С. 341. 
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удовлетворение интересов неимущих социальных общностей. 
Для современной России осмысление феномена социально-

политического доверия к власти становится важным объектом анализа 
реальной действительности. Эта проблема связана с исследованием при-
чин различных социальных конфликтов в сфере политики, что позволяет 
выработать правовые, институциональные и эволюционные способы уре-
гулирования, разрешения и предупреждения социальных конфликтов в 
период выстраивания эффективной работы исполнительной вертикали 
власти.  

Российский политический процесс представляет собой диалектиче-
ское единство и противоборство двух противостоящих субъектов – орга-
низаций и структур господствующего класса, с одной стороны, и органи-
заций сопротивления – с другой. И чем глубже дифференциация в обще-
стве между социальными общностями, тем глубже противоречие полити-
ческих отношений в обществе. Причем государственная власть, как субъ-
ект политического процесса, выступает чаще на стороне экономически 
господствующего класса, защищая его интересы и подавляя, нейтрализуя 
интересы другой части общества. Эта позиция власти вытекает из новых 
политических отношений, возникших в результате кардинальных пере-
мен советских социально-экономических устоев.  

Переход к рыночным отношениям произошел в результате передела 
собственности и распределения ресурсов среди олигархических групп и 
криминального мира. Нерациональное экстенсивное развитие сырьевых 
отраслей, имевшее место в период номенклатурного командно-
административного управления, продолжается в традиции увеличиваю-
щегося экспорта углеводородного сырья. Вследствие этого российская 
экономика переживает спад производства, потерю конкурентоспособно-
сти, утечку мозгов, отток капиталов за рубеж. В основе этих процессов 
лежит либерально-демократическая идея, но она ведет лишь к периоду 
стагнации экономики, «за которым неизбежно следует разложение и ги-
бель»97. Совершенно справедливы выводы авторов о том, что если «Рос-
сия будет продолжать следовать либеральной экономической модели, то 
страна не сможет перейти к шестому технологическому укладу, не смо-
жет адекватно ответить на вызовы XXI века, что приведет к её исчезнове-
нию с карты мира»98.  Либерализм живет потребительским сознанием, он 

                                                 
97 Поздняков Э.А. Философия политики. М.: Изд-во «Весь мир», 2014. С. 231. 
98 Поликарпов В.С., Поликарпова Е.В. Современная геополитика о месте России в 
мире. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. С. 184. 
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жертвует «будущим ради конъюнктурного и сиюминутного»99. Поэтому 
вопрос о социальном доверии к политической власти российского обще-
ства, к ее механизмам регулирования отношений между социальными 
группами, обществом и политическими партиями имеет не только теоре-
тический, но и практический интерес, так как связан с будущим России. 

Наблюдаемая в настоящее время стабилизация исполнительной 
вертикали власти с переходом к пропорциональной системе выборов в 
парламент сопровождается снижением доверия к влиятельным субъектам 
политического процесса и социально-экономическим агентам институтов 
власти. В результате институты власти регионов и их политика теряет 
доверие в глазах избирателей из-за снижения уровня жизни населения. 
Федеральная власть предлагает программы реализации интересов 
социальных групп общества, которые не удовлетворяют население 
общества. Поэтому возрастает ответственность власти и бизнеса за 
обеспечение высокого доверия к социальным программам, которые 
необходимо осуществлять в социальной сфере.  

Потребность в централизованной системе осуществления социаль-
ных программ актуализирует вопрос о разработке государственных стра-
тегий в социально-экономической сфере на 20- летний период. Внедрение 
методов программно-целевого управления и осуществления среднесроч-
ного планирования бюджетных показателей позволит активизировать 
управленческие способности государства и бизнеса в условиях, когда 
страна испытывает воздействие различного рода деструктивных факто-
ров. Эти факторы подрывают доверие людей в дееспособность власт-
вующих элит обеспечить социально-ориентированную политику. Необ-
ходимы эффективные механизмы поиска диалога власти и общества для 
обеспечения условий нарастания доверия к власти и повышения ответст-
венности элиты перед обществом.  

Ответственность за формирование доверия к власти должна возрас-
тать в результате усиления роли государственного регулирования для оз-
доровления социально ориентированной экономики страны, а также об-
ретения Россией частично утерянного политического лидерства. Для это-
го необходимы позитивные изменения коррумпированной бюрократиче-
ской системы власти, подминающей под себя и рынок, и все обществен-
ные отношения.  

                                                 
99 Панарин А.С. Реванш истории. Российские стратегические инициативы в ХХ веке. 
М.: Изд-во «Русский мир» ОАО «Московские учебники». М.: 2005. С. 10. 
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Стало быть, позитивные результаты перемен в экономической жиз-
ни общества необходимы для оптимистического настроения отдельных 
людей и социальных групп. У каждого субъекта политического процесса 
свои взгляды на собственность и власть, на положение человека в обще-
стве, поскольку они занимают разное место в политических отношениях 
современной России. Присвоение прибавочного продукта – жизненное 
кредо владельцев вещественной собственности, а потому они стремятся 
организовать политическую систему таким образом, чтобы она выражала 
только их интересы. С этой целью владельцы вещественной собственно-
сти ищут себе поддержку в оппозиционных партиях.  

Владельцы вещественной собственности – капиталисты, среди 
которых высокий уровень конкуренции корпоративных интересов, 
претензий на власть как эффективный способ обогащения и 
удовлетворения личных амбиций, – стремятся получить доверие у 
российского электората. В нынешних условиях отдельному 
предпринимателю практически невозможно обеспечить себе новые 
позиции в борьбе за власть и преодоление неформальных правил игры. 
Поэтому новые буржуа стремятся войти в оппозиционные партии и 
добиться удовлетворения своих интересов через политические партии 
левого направления. Стимулируя участие граждан в общественном 
согласии на своих условиях, эти силы, однако, не заинтересованы в 
непосредственной вовлеченности населения в реальный политический 
процесс. 

Реальное политическое участие населения характеризуется 
противоречивостью между высоким уровнем эмоциональной 
включенности и очень низким уровнем инструментальной активности 
социальных групп, не считая периодов участия граждан в выборных 
кампаниях. Участие человека в политическом процессе напрямую связано 
с удовлетворением первичных его социальных потребностей: в продуктах 
питания, товарах и услугах, жилищно-бытовых условиях, достижения 
определенного уровня общеобразовательной и профессиональной 
подготовки, общей и политической культуры. Однако из-за отсутствия 
культуры демократического участия многие люди впадают в состояние 
недоверия к политической элите и властным структурам. 

Социологическое обследование в южных регионах показывает, что 
50 % опрошенных респондентов полагают, что высшая элита РФ и 
региональные элиты не вполне соответствуют критериям качества, 
предъявляемым к ним. 47 % уверены в том, что велика опасность 
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вхождения в элиту федерального и регионального уровней 
представителей криминальных кругов100.  

Уровень доверия к нынешним политическим элитам определяется не 
реальными настроениями рядовых избирателей, а степенью совершенства 
политических технологий, используемых в борьбе за их голоса. При этом 
административно-политическая элита в современной России в большей 
степени закрепляет свое господство, чем действует на благо населения.  

А между тем социальное настроение людей зависит от дееспособно-
сти местных элит, от прочности ее формальных и неформальных связей с 
населением. Управляемость политическим процессом возрастает при на-
личии в политике элиты инструментов компромисса для стабилизации 
отношений в регионе. Однако между отдельными элитными группами 
сильна конкуренция «за место под солнцем». Региональные элиты не 
учитывают социальные настроения жителей своих территорий, так как 
заняты излишней демонстрацией  верности стратегиям Центра. 

Гласное и демократическое рекрутирование элит, перекрытие дос-
тупа в элиту амбициозных, но непрофессиональных и нравственно урод-
ливых элементов достигается при наличии политической культуры  кон-
кретного региона. Политическая культура является механизмом воспро-
изводства демократической элиты и власти через каналы ценностных 
ориентаций политической элиты и отдельного человека.  

При нынешнем снижении уровня публичности политики при выра-
жении гражданских интересов, самолегитимация власти в обществе сни-
жается уровень доверия к способам диалога власти и общества. В поли-
тике все более широкое применение получают земляческие приоритеты 
при рекрутировании кадров управления. Оценить эти тенденции с пози-
ций научных знаний о доверии к власти возможно при анализе форм диа-
лога власти и общества.  

Сегодня эпицентр внутриэлитарной конкуренции переместился в 
сферу неформальных отношений. Формы активности оппозиции и ее пре-
тензии на завоевание властных полномочий пресекаются административ-
ными ресурсами и контролем посредством судебной системы, постоян-
ным изменением избирательного законодательства, негласной цензурой в 
СМИ и другими методами. Делегированная легитимность посредством 
назначения глав регионов для функционирования региональных властных 
институтов, а также введение пропорциональной системы выборов на фе-

                                                 
100 Власть. 2008. №3. С.96.   
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деральном и региональном уровнях для создания представительных орга-
нов власти на местах ставят под вопрос доверие населения к власти.  

При всех нюансах политическая система современной России дейст-
вует. На федеральном уровне утверждено разделение властей и создана 
система центральных государственных институтов властной вертикали, 
однако на региональном уровне этого не произошло. Пока еще не создана 
стабильная партийная система, представляющая различные интересы и 
осуществляющая тем самым посредничество между обществом и госу-
дарством. Проведенная на федеральном уровне политическая реформа 
покоится на зыбком фундаменте несогласованности интересов общества 
и власти, что подвергает все выстроенное здание постоянному риску. По-
прежнему сохраняются условия раскола власти и общества, недовольство 
настоящим присутствует в сознании различных групп, другие же свою 
устремленность в будущее связывают с ожиданиями позитивных со-
циальных  изменений для большинства общества. По всей видимости, не-
смотря на серьезное ослабление влияния социалистической идеологии 
как массового феномена, перечисленные черты ментальности населения 
России указывают на тенденцию движения политического маятника из 
правого угла в левый, что так или иначе вынуждены признавать все поли-
тические игроки. Эта тенденция продолжает нарастать, предопределяя 
конкретные проявления политического доверия к левой ориентации пар-
тий и политических лидеров России. 

Политическая власть в системе общественных отношений выступает 
как форма господства элиты над остальной частью населения, санкцио-
нированная обществом в пределах господствующих правовых норм или 
силового основания. Политическая власть по своей сути весьма противо-
речивое социальное явление в человеческой истории. Поскольку полити-
ческая власть есть постоянное столкновение интересов различных соци-
альных групп, постольку и существует возможность параллельного суще-
ствования латентных структур, состоящих из представителей различных 
элит. Эта теневая инфраструктура подменяет собой официальную власть, 
которая принимает внешнюю форму, видимость, прикрывающую меха-
низмы реального процесса реализации власти в системе управления. Од-
нако ее деятельность не проявляется публично, а действует под видом 
официальной власти, что порождает антисистемные процессы в полити-
ческой организации общества, вызывая непредсказуемые процессы, опас-
ные для общества. Способы и средства, при помощи которых осуществ-
ляется управленческая деятельность субъектов политической организа-
ции, выходят за рамки легитимности и легальности.  
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Глава 4. Роль субъективного фактора в обеспечении 
успешной модернизации России 

 
4.1. Специфика взаимодействия власти и человека 

в российском социуме 
 

Проблема диалога власти и человека является актуальной для 
политической науки современной России, которая находится в состоянии 
трансформации и политических изменений в статусе субъектов власти. 
Являясь кардинальным механизмом управления обществом, власть не 
может быть ничейной, а устойчивое развитие общества требует 
определенных властных субъектов. Поэтому анализ властных механизмов 
целенаправленного управления процессами в обществе, выделение роли 
политической воли, нравственных установок главных субъектов 
управления и характера принимаемых ими управленческих решений 
чрезвычайно важны для российского общества. «Традиционные 
культурные ценности и нормы, специфические особенности сознания и 
мировоззрения признаются на новом этапе важным фактором развития, 
хранилищем форм поведения, символов и общезначимых смыслов, 
обеспечивающими его стабильность и непрерывность»101. 

Так, по своему политическому менталитету постсоветский человек – 
это сложный гибрид взаимопереплетающих предрасположений. Во-
первых, он включает в себя элементы менталитета традиционного рос-
сийского общества (непринятие реальной власти при сохраняющемся за-
просе на идеального правителя, отсюда и высокий рейтинг В.В. Путина). 
Во-вторых, в нем сохраняются в ослабленном виде установки модернист-
ские (надежда на модернистские проекты общественного переустройства 
из-за общей неустроенности жизни). В-третьих, в менталитете  просмат-
ривается постиндустриальная составляющая как следствие разочарования 
после неудач коммунистического проекта и сменившегося его рыночно-
демократического реформаторства в шоковом варианте и погружение 
массы людей в индивидуально-семейную повседневность в борьбе за 
обеспечение экономической и биологической жизнеспособности челове-
ка. 

Причудливое сочетание гибридности в ментальности российского 
человека обусловлена тем, что в конце существования системы советско-

                                                 
101 Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и 
современные теории модернизации. СПб. РХГИ, 1998. 
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го типа ему стало ясно, что он живет в обществе с низким уровнем жизни, 
неупорядоченным бытом и слабыми социальными гарантиями вопреки 
декларациям власти. В отличие от развитых стран Запада, где постмодер-
нистское сознание сложилось под воздействием богатства «золотого мил-
лиарда», в России возник комплекс постмодернизма бедности, что спо-
собствовало сохранению в социальной памяти народа следов как тради-
ционно-почвеннической, так и советско-модернистской политической 
культуры. В этой культуре сочетаются возможности проявления различ-
ных ее форм: от элементов радикально-западнической до национально-
патриотической в политическом поведении субъектов политического 
процесса.  

Такая ориентация менталитета российского человека не чужеродна 
традиционному российскому идеалу надежд на лучшую жизнь в буду-
щем, по которому нанесен сильный удар вариант неэффективных болез-
ненных и крайне пренебрежительных по отношению к человеку и обще-
ству реформ. За это время произошла смена социально-экономического 
строя и политической системы и «власть предержащих», но ощутимых 
позитивных результатов по фундаментальным показателям не было дос-
тигнуто. Ничтожная доля лиц российского общества, бесспорно, стала 
жить в миллионы раз лучше, чем в советский период, но основная масса 
населения находится либо в состоянии обнищания, либо за чертой ни-
щенского существования, либо через личную эксплуатацию всех своих 
сил стремится достичь нормальных условий жизни. 

Пересмотр отношений между властью и обществом вбирает в себя и 
ростки активизации личностного потенциала участников общественного 
процесса, что накладывает ответственность на правящих перед управляе-
мыми за свои решения. Многие авторы, пишущие о проблемах власти, 
акцентируют внимание на субъектах политики и управления общест-
вом102. Поэтому выделяют политическую власть, которая представляет 
собой систему институционально закрепленных социально-политических 
отношений, сложившихся на основе реального доминирования той или 
иной группы в использовании ею прерогатив государства для распреде-
ления разнообразных общественных ресурсов с учетом своих интересов. 

                                                 
102 Аникиевич А.Г. Категориальный ряд власти: социально-философский аспект. 
Красноярск, 1998. Барнс Б. Природа власти: Политология вчера и сегодня. М.,1990. 
Бол Т. Власть//Полис. 1993. №5. Власть демократия. Зарубежные ученые о 
политической науке. М.,1992. Филипец И., Грзал Л. Политика, общество и 
политическая власть//Философия и политика в современном мире.  М.,1989. С.92-93. 
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Политическая власть характеризуется реальной возможностью субъекта 
проводить свою волю, выраженную в политике. 

Воздействие субъектов этого процесса на политическую власть не 
может не опираться на знание общественно-психологических закономер-
ностей изменения массового сознания. Часто именно это обстоятельство 
становится фактором стабильности и легитимности институтов политиче-
ской власти, достижения согласия между государственными органами и 
обществом. Ведь российский человек по-прежнему часто оценивает дея-
тельность власти не по собственно политическим, а по нравственным 
критериям. Отсюда рождается этически окрашенный запрос на нравст-
венный закон и порядок. 

Причиной этому является то, что российский человек сталкивается в 
реальной жизни с бесконтрольным статусом власти, стоящей над общест-
вом, проводящей свои эксперименты над человеком для обеспечения 
произвола лиц, захватывающих собственность, созданную усилиями все-
го народа103. Бесконтрольный характер деятельности власти определяет 
ее доминирование в обществе и навязывании человеку своей воли. Пред-
ставители власти из «центральных органов продолжают избегать любого 
рода институализированных отношений ответственности, которые харак-
теризуют демократическое управление». Эта проблема выходит на перед-
ний план, поскольку ее глубокое изучение затрагивает сущностные сто-
роны бытия человека, преобразований в его сознании. Проблема концен-
трации власти в руках ограниченной группы людей характерна для очень 
многих стран. Идет постепенное уменьшение роли и влияния представи-
тельных органов власти и вообще демократических институтов  в приня-
тии жизненно важных для человека решений104.  

Усилению бесконтрольности власти способствуют технологические 
процессы последних десятилетий, беспрецедентные возможности, откры-
ваемые наукой и техникой в области информационно-психологического 
воздействия на сознание и поведение человека. Политика как сфера дея-
тельности, отношений между классами, нациями, социальными группами, 
между обществом и государством, объективно связана с проблемой за-
воевания, удержания и использования государственной власти. По мне-
нию политолога В.П. Макаренко, «жесткие социальные технологии при-

                                                 
103 Механик А.К. Финансовая олигархия? Мифы и реалии российской политической 
власти//ОНС. 1999.№ 1. С.39-40. 
104 Мерит М. Ответственность  и российская политика: Как об стенку горох//Вестник 
МГУ. Серия 18. Социология и политология. 1998. № 2. С.49. 
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вели к тому, что деструктивные возможности политической власти стали 
в ХХ веке безграничными»105.  

Однако всякое воздействие на людей, их деятельность и поведение 
проходит через сферу их сознания, затрагивает поверхностные и глубин-
ные слои общественной психологии. Обратные связи в системе политиче-
ского управления дают сильные сбои, испытывают все большие помехи, 
если власть не учитывает политическую психологию, поскольку рефор-
мирование общества сопровождается изменениями в ценностных ориен-
тациях, установках, нормах и мотивах политического поведения людей на 
разных уровнях их статусного положения.  

Ориентация современной России на демократическую модель обще-
ственно-политического устройства предполагает обеспечение условий 
для самоорганизации, самоуправления, саморегулирования и саморазви-
тия общества. При этом важное место занимают здесь проблемы обеспе-
чения широких прав и свобод граждан, высокого уровня их социальной 
защиты, что обусловливает необходимость глубокого изучения социаль-
но-политических механизмов свободы и ответственности на основе выяв-
ления и сочетания специфических интересов различных социальных 
групп российского общества, их рациональной и иррациональной реак-
ции на действия институтов политической власти. 

Практика показывает, что поддержка обществом власти, демонстра-
ция доверия является важным фактором ее эффективности. Любая поли-
тическая власть стремится поддерживать и стимулировать доверие наро-
да, заботиться о сохранении своей легитимности. Во многом этому спо-
собствует деятельность политических партий, общественно-политических 
организаций и движений, стремящихся выражать, обосновывать и защи-
щать интересы социальных групп, расширять свое влияние в массах. Из-
менения, происходящие в политической системе России, привели к пере-
смотру концепции вертикали власти и государственного управления, 
функций центральной власти, разделению их между органами законода-
тельной и исполнительной власти, что создает в перспективе предпосыл-
ки формирования правового государства. 

Политический субъект, разумеется, существовал всегда, но он пре-
бывал в единственном числе (самодержец или генеральный секретарь 
правящей партии), вбирая в себя все властные полномочия. В этом смыс-
ле изменения последних лет можно без всякого преувеличения назвать 
революционными. Страна впервые в своей истории стала выбирать главу 
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государства, руководителей регионов и законодательные органы всех 
уровней, впервые получила закрепленное в Конституции разделение вла-
стей. Вместе с тем политическая система, сложившаяся в стране после 
1993 г., успела сполна выявить свою неэффективность, что уже неодно-
кратно отмечалось многими российскими аналитиками и политическими 
деятелями106.  

Поэтому необходимы системные исследования власти и ее досто-
верное описание, чего до сих пор не было сделано отечественной полито-
логией. Результаты анализа публикаций по данной проблеме привели к 
выводу о том, что теория власти рассматривается в основном, лишь как 
некоторые аспекты ее проявления. Задача заключается в том, чтобы про-
анализировать концепции представителей различных школ и традиций 
для структурирования и объединения различных теорий власти с целью 
системного анализа ее механизмов и стремления субъектов на практике 
овладеть этими механизмами. По своему содержанию политическая 
власть является ключевым механизмом, определяющим и регулирующим 
систему социальных отношений за счет формирования стратегического 
целеобразования  общества на основе сохранения старых или формирова-
ния новых социальных институтов, мировоззрения, образа жизни инди-
вида  и всего социума.  

Однако нет исследований, в которых комплексно анализировались 
бы проблемы политической власти и ее формирование в субъектах Рос-
сийской Федерации. А между тем для укрепления вертикали власти в 
России этот аспект имеет особое значение. Показательна в этом смысле 
Испания, которая смогла осуществить переход к демократии в условиях 
острого сепаратизма, создав сильный Центр. Его формирование упрежда-
ло формирование власти в регионах. На первый взгляд постсоветская 
Россия совершила такой шаг: выборы региональных властей проводились 
в ней после того, как были выбраны федеральные власти. Однако в отли-
чие от Испании в России строительство федерального Центра осуществ-
лялось не с создания демократической политической системы, а с утвер-
ждения режима, который создал элементы политической системы в сла-
босильные придатки самому себе.  

В результате возник вакуум в ситуации, которую называют отло-
женным распадом страны. Возникший Центр для укрепления своей вла-
сти вступил в договорные отношения с частями целого, совокупные ин-
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тересы которого он призван отстаивать. Таким образом, Центр превра-
тился в одну из частей, породив конфликты, которые не решались, а заго-
нялись вглубь. Это способствует накоплению критической массы распада 
государства на множество частей. Для урегулирования назревающих 
конфликтов нужен был иной статус правительства, иной уровень власт-
ных полномочий и ресурсов для управления регионами. Уже тогда 
Е.М. Примаков внес предложение об отмене  выборов глав регионов, счи-
тая, что правительство больше всего заинтересовано в укреплении феде-
рального Центра и преодоления его аморфности. Слабое и зависимое от 
Президента правительство не способно решать общегосударственные за-
дачи, лишь приобретя общенациональную легитимацию, т.е. став прави-
тельством парламентского большинства, оно будет способно влиять на 
ход и исход парламентских выборов через губернаторов и усиливать го-
сударственность России. 

В современных изысканиях проблема усиления ответственности по-
литической власти за деятельность исполнительной власти на региональ-
ном уровне рассматривалась лишь в периодической литературе, в которой 
первостепенное внимание уделялось анализу правового регулирования 
различных институтов государства. Однако в этих исследованиях не  рас-
сматриваются проблемы формирования механизмов подрыва федерализ-
ма через расширение самостоятельности регионов и распада государства. 
В концепциях теории демократии и гражданского общества анализиру-
ются культурные предпосылки, социальные субъекты и социальные ос-
новы, институциональные факторы взаимодействия общества и власти, 
участия во власти, пределы ее вторжения в дела общества, вопросы про-
тивовесов власти. Однако на теоретико-методологическом уровне это на-
учное направление нуждается в существенной доработке, поскольку его 
отличают отсутствие единого подхода и научного языка, недостаточность 
компаративистики при преобладании отдельных исследований по кон-
кретным регионам107.  

Все еще аспектам комплексного социального регулирования процес-
сом формирования политической власти и ее легитимации не уделяется 
должного внимания. Радикальная трансформация российской политиче-
ской системы, произошедшая в конце 1980-х – середине 1990-х гг., вклю-
чала в себя и фундаментальное преобразование органов государственной 
власти. Изменения на уровне нормативно-правового регулирования дея-
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тельности институтов и на уровне практик их функционирования, хотя и 
находились в прямой зависимости от общероссийских политических ре-
форм, характеризовались значительными региональными вариациями.  

В этот период происходит преобразование федеративного устройст-
ва страны, превращение краев, областей, автономных образований в 
субъекты Российской Федерации с собственной правовой компетенцией и 
со своими относительно самостоятельными политическими системами. 
Децентрализация управления непосредственно выражается в увеличении 
полномочий и повышении политического статуса местных органов вла-
сти. Возникла проблема анализа форм организации власти в территори-
альном аспекте, устройства общества как системы, включающей в себя 
центр и периферию, дифференцированную на политические регионы и 
поселения. Кроме того, появилась проблема анализа взаимосвязи полити-
ческой власти и территориальной общности людей: роли политической 
власти в образовании территориальных общностей и факторов, опреде-
ляющих значение последних как субъектов политической жизни. 

Следует учитывать значение, которое имели для функционирования 
региональных властных институтов, введение конкурентных выборов и 
создание представительных органов власти на местах. Поэтому 
необходимы исследования основных форм территориальной организации 
государственной власти – централизации, местного самоуправления, 
автономии, федерализма в России. 

В большинстве регионов России одним из следствий политических 
реформ стали элементы подотчетности институтов власти гражданам на 
основе всеобщего избирательного права и в условиях электоральной 
конкуренции. Власть не может быть связана с социальными группами 
общества лишь отношениями «субъект-объект». Она должна 
представлять собой политическое поле социальных отношений, в 
котором действует целостная совокупность политических акторов, 
интересы которых власть должна уметь артикулировать и агрегировать в 
интересах всего общества, а не только отдельных социальных групп. 

Современные представительные и исполнительные органы власти 
регионов России демонстрируют разнообразие во всех аспектах своей 
деятельности, начиная со специфики взаимодействия между ними и кон-
чая способом формирования (различные механизмы избрания и типы из-
бирательных систем). Наличие эффектов диверсификации позволяет рас-
смотреть различные системы региональных органов власти, в том числе и 
в сравнительной перспективе. Здесь необходим комплексный подход, 
системная методология, позволяющая отслеживать логику общественных 
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противоречий, характер сложных и многофакторных властных отноше-
ний в обществе через анализ деятельности субъектов политического про-
цесса современной России. 

Сегодня уже мало кто сомневается в том, что проводимые реформы 
нуждаются в серьезной коррекции, которую должна  осуществить 
политическая власть. Здесь принципиальное значение имеет выявление 
характера связей власти и общества, диалога между ними, определение 
специфики и факторов политической стабильности, эффективности 
политической системы и ее способности выдерживать деструктивные 
воздействия как внутренние, так и внешние. На это обратил внимание В.В 
.Путин 13 сентября 2004 г. в своем выступлении на расширенном 
заседании  правительства. По его мнению, в стране сложилась ситуация, 
когда назрела острая необходимость кардинальной перестройки системы 
исполнительной власти для укрепления единства страны и недопущения 
возникновения кризисов108.  

Реформационные инициативы В.В. Путина вытекают из  
потребностей модернизации страны, но они показательны в том смысле, 
что реформаторские инициативы в России всегда рождались "сверху" и в 
них всегда доминировал политический подход. Он был обусловлен 
необходимостью коррекции курса трансформаций, который  ведет к росту 
диспропорций (экономических, региональных, социальных), обостряет 
противоречия и конфликты в обществе, усиливает политическую и 
социальную напряженность, вызывает массовое недовольство людей. 

Нарастание регионального сепаратизма и политической 
напряженности по всему периметру границ России, обусловливает 
социально-политическую нестабильность общества, которая может 
расколоть его на враждующие части. Страна может войти в режим 
саморазрушения, и проводимые реформы утратят всякий исторический 
смысл. Поэтому в интересах обеспечения стабильности общества и его 
безопасности власть должна осуществлять управление на основе 
подавления одних или даже инициирования обострения других 
противоречий в интересах общества и личности, не допуская при этом 
чрезмерной монополизации власти в руках исполнительной власти. В 
усилении исполнительной власти таится опасность искажения сути 
демократического управления, что приведет к неконтролируемой 
самодеятельности бюрократии, которая в рамках неустойчивого 
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демократического режима не способна эффективно разрешать 
социальные конфликты и минимизировать неизбежные политические, 
национально-этнические и нравственные потери общества. 

В условиях, когда гражданские институты находятся в состоянии 
становления, а система власти и управления еще не является адекватной 
для реализации возложенных на нее функций, либеральная идеология 
реформаторов не должна усугублять ослабление роли государства. 
Призывы адептов этой идеологии полностью снять с государства 
функции регулирования общественной жизни доходят до абсурда: они 
содержат требования полностью устранить регулирующую роль 
государства, предоставив самой жизни в условиях свободного рынка 
вырабатывать механизмы саморегулирования.  

Вряд ли могут быть убедительными их апелляции  к либеральной 
традиции. Эти ссылки просто неуместны хотя бы потому, что  
либеральная традиция в ее наиболее распространенном толковании, 
начиная с Дж. Локка и Дж. Милля, никогда не была антигосударственной. 
Более того, государство ими рассматривалось как необходимый 
инструмент реализации либеральных ценностей. 

Нигде в мире саморегулирование через органы местного 
самоуправления не осуществляется без взаимодействия с 
государственным регулированием, приводящим общие интересы в 
соответствие с частными, региональными и другими. Предпринятые в 90-
е годы попытки неолибералов уменьшить роль государства в России, где 
оно традиционно выполняло патерналистскую роль в обществе, стали 
особенно трагичны для граждан в условиях глубочайшей социальной 
дифференциации и нарастания угроз со стороны терроризма. 
Отстранение, даже частичное, государства от защиты прав и свобод своих 
граждан усиливает разгул деструктивных сил, остановка которого 
потребовала бы установления новой формы диктатуры или 
модернизированного тоталитаризма. По мнению классика политической 
мысли Платона, государства, «которые, подобно судам, погружаются в 
пучину, гибнут либо уже погибли или погибнут в будущем из-за 
никчемности своих кормчих и корабельщиков – величайших невежд в 
великих делах, которые, ровным счетом ничего не смысля в 
государственном  управлении, считают, что они во всех отношениях 
наиболее ясно усвоили это знание»109. 
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Актуальность мысли Платона очевидна в связи с тем, что 
проводимые неолиберальные реформы вызвали в обществе раскол, 
который пронизывает его сверху и до глубинных оснований. Этот раскол 
таит в себе огромный потенциал угроз для российского общества. 
Поэтому необходимо учитывать наличие этого фактора в качестве 
предпосылки анализа того, что произошло с нашим обществом в период 
кардинальных трансформаций. Такой анализ должен  иметь в виду ряд 
обстоятельств. 

Во-первых, современный уровень развития производительных сил 
России, воспроизведенный экономикой советского периода, пока не 
достиг постиндустриального уровня, а специфическая частная 
собственность в условиях квазирыночных отношений искажает 
социальный вектор развития общества, порождая в нем опасные 
противоречия. Во-вторых, успешное разрешение этих противоречий в 
условиях анархо-хаотичного состояния социально-экономических и 
политических отношений обусловливает необходимость центрального 
регулирования общественного воспроизводства со стороны субъекта 
власти. Поэтому власть обязана предвидеть возможные социально-
политические конфликты, субъективным стимулом которых является 
борьба за перераспределение власти, собственности, социальной 
ориентации общества. Следствием данной тенденции является 
оформление корпоративизма в форме интересов социальных групп. 
Неразвитость политических институтов компенсируется теневой 
структурой, которая имеет видимость организации, выполняющей весьма 
важную роль в российском обществе. 

При этом сохраняется целостность и масштабность управленческого 
аппарата с наращиванием его власти в распределении всех ресурсов 
общества. Современная российская власть функционирует вне правового 
пространства и делится не между гражданским обществом и 
государством, а между латентными группами, формально не имеющими 
конституционных оснований. Поэтому возникает естественный вопрос: 
не приведет ли задуманная кардинальная перестройка исполнительной 
власти к тотальному усилению роли бюрократии в современной России с 
тяжелыми последствиями для гражданского общества и его граждан? 
Почему администрация Президента подчинила фактически себе 
Государственную думу и диктует ей теневые правила игры, которые 
позволяют бюрократии принимать решения без контроля со стороны 
общества?  
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Специфика этой власти заключается в том, что она выступает в 
качестве собственности узкой социальной группы общества и в своей 
функциональной деятельности опирается не на закон, а на силу 
принудительного аппарата, являющегося инструментом исполнительной 
власти, стремящегося сделать проводимые реформы легитимными. 
Располагая управленческой функцией, этот аппарат владеет механизмами 
распределения всех ресурсов и рычагами воздействия  на социальные 
группы общества110. 

К сожалению, современные теоретические схемы, объясняющие 
механизмы взаимодействия власти и общества, страдают 
односторонностью или даже прямой политической конъюнктурой. И нет 
уверенности в том, что в обозримом будущем будет найдено научное 
объяснение того, как можно построить стабильную буржуазную 
демократию в России при отсутствии социокультурных предпосылок и, 
прежде всего, гражданского общества, среднего класса как субъекта 
конституционализма и правового государства, способного оказывать 
влияние и контролировать управленческую собственность бюрократии. 

При оценке перспектив ограничения прав владельцев 
управленческой собственности посредством утверждения в нашей стране 
либеральной модели демократии авторы весьма пессимистичны, 
поскольку, как они полагают, ни одно посттоталитарное государство в 
ХХ в. не смогло само, без помощи извне, «содействовать формированию 
гражданского общества»111. 

Дело в том, что в России сегодня нет заинтересованной в 
демократии элиты, нет полноценного среднего класса, нет надлежащих 
лидеров и нет прямого внешнего воздействия на наши внутренние дела, 
как это имело место в постфашистской Германии со стороны стран-
победительниц. Поэтому утверждение демократической власти в России 
представляется делом исторически чрезвычайно трудным, а может быть 
даже и неосуществимым. 

                                                 
110 Более обстоятельно эти аспекты проблемы проанализированы в работах: В. 
Мокшин Феномен симбиоза власти и собственности в системе советского типа. 
Архангельск, 1999. В. Мокшин Система советского типа и модели ее 
трансформации в ХХ веке. Архангельск: Изд-во ПГУ, 2003. В. Мокшин. Властные 
механизмы управленческой собственности в условиях трансформации современной 
России. М., 2003.  
111 Бурганов А.Х. У кого в современной России власть? //Россия и современный мир. 
2003. № 2. С.53. 
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При этом не исключается усиление позитивной роли государства, 
если оно будет возглавлено интеллектуально одаренным и нравственным 
лидером, опирающимся на международную и российскую демократию. 
При наличии такого взаимодействия возможно преодоление 
сопротивления сил правящей и оппозиционной номенклатуры, а 
государство могло бы методом рассредоточения собственности среди 
народа формировать создание субъекта развития, представленного 
средним классом собственников. Достижение этой цели возможно 
отнюдь не любой ценой, а на основе демократических способов решения 
этой сложной и важной для современной России проблемы. 

По мнению Гегеля, нация, стремительно идущая к политическому 
упадку, может быть спасена только гением. Историческая эпоха ХХ века 
как бы подтверждает эту мысль деятельностью Ф. Рузвельта по выводу 
американского общества из тяжелейшего кризиса 1929 – 1933 гг., которая 
была, по сути, направлена на ликвидацию допущенной в 
предшествующем развитии страны абсолютизации приватизационной 
стороны. Резкое усиление государства, трудовое законодательство, 
различные социальные программы и другие меры, укреплявшие 
социализированную сторону жизнедеятельности общества, легли в 
основу преодоления кризиса и выхода США на новые рубежи. Тем самым 
Рузвельт предотвратил гибель американского общества в 30-е годы 
(кстати, во многом благодаря формированию многомиллионного 
среднего класса). 

А еще раньше, в 20-е годы, из катастрофы вывел Россию В.И. 
Ленин, приняв новую экономическую политику. «Общегуманистический 
идеал справедливого и неотчуждаемого общества, существовавший до 
революции как некая абстракция, стал не просто составной советской 
культуры…, но вошел в ментальность (психологию, духовную культуру) 
народа»112. Однако впоследствии номенклатурная бюрократия утвердила 
свою власть над управленческой собственностью, в результате чего 
страна скатилась к глубокому кризису и распаду. Во многом этому 
способствовали представители политического класса неолиберальной 
ориентации, которые попытались решить проблему «капиталистической 
революции» в шоковом варианте за счет денационализации 
собственности государства. При этом не учитывалась специфика нашей 

                                                 
112 Булавка Л.П. Культурный кризис в России конца ХХ века // Россия в конце ХХ 
века: итоги и перспективы модернизации // Под ред М.И. Воейкова и П. Шульце. 
М.: Экономическая демократия, 1999. С. 102. 
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истории, системность связей Советского Союза, уровень состояния 
экономики, менталитет советских людей и даже то, что частная 
собственность практически никогда в стране не исчезала (коллективная 
частная собственность номенклатуры, огромные пласты теневой 
экономики, различные формы рабовладельческой, феодальной, 
буржуазной собственности на землю, воду, людей, капиталы). И рынок у 
нас был – часто подпольный, криминальный, деформированный, и не 
только товаров и услуг, но и власти. Не было свободы функционирования 
рынка. Сейчас свобода появилась, но рынок цивилизованный так и не 
возник, потому что правила поведения на рынке, в отличие от 
«барахолки», определяются государственной бюрократией.  

С «легкой руки» бюрократии, проводимые реформы в России 
должны были бы стать благом для народа, а не вопреки ему. Однако этого 
не произошло даже при расширении функций государства в обществе. О 
количественных и качественных пределах участия государства в 
обществе в свое время убедительно высказывался Н. Бердяев. По его 
мнению, государство существует не для того, чтобы вести нас в рай, а для 
того, чтобы мы не попали в ад. В России государственные 
«бюрократические структуры поглощают социальное и политическое 
сообщества, реально не имеющие механизмов своей независимости от 
бюрократической политической самоорганизации»113. Новые функции 
государства в отношениях между трудом и капиталом в высокоразвитых 
странах реализуются в интересах благополучия всего общества, а не 
отдельных олигархических лиц или привилегированных социальных 
групп. В России же сторонники рыночных реформ забыли простого 
человека, который живет не только хлебом насущным, но и другими 
интересами. Принцип индивидуализма был некритично воспринят 
национальными либералами и в условиях России породил массу проблем. 

Прежде всего, от непродуманных либеральных реформ пострадали 
российские регионы, которые были отброшены в экономическом, 
социальном, культурном отношениях от достигнутых рубежей и 
оказались в ситуации политической нестабильности и кризиса в 
экономике. Об этом можно с уверенностью говорить и в отношении 
регионов Европейского Севера России.  

                                                 
113 Чернышов А.Г. Власть в России: проблемы поиска элитных составляющих // 
Власть и элиты в современной России: Сб. научн. cтатей /Под ред А.В. Дуки. СПб.: 
Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2003. С. 94. 
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Здесь трансформация дезинтегрирует социальные отношения 
(демонтаж старой социальной структуры, её институтов классово-
групповой иерархии), что получает свое эмпирическое проявление в его 
маргинализации  и, прежде всего, в  появлении девиантных групп среди 
молодежи, более контрастных и поляризованных. Процесс 
маргинализации связан с расшатыванием и ломкой нормативно-
ценностных систем под воздействием социальных и политических 
сдвигов. В результате этого складываются и открыто декларируются 
контрастные, противоположные, даже полярные ценностные системы, а 
между ними – примыкающие к ним "с краев" различные экстремистские 
крайности. Это и есть проявление маргинализации общества 
применительно к Северу России.  

Результатом этого процесса являются изменение национального 
менталитета, ценностной ориентации, установок, норм и мотивов 
поведения как политической элиты, так и населения России. Смена 
культурно-исторической парадигмы нашей истории таит в себе источник 
как сохранения исторических традиций и национального обновления, так 
и разрушения культурно-генетического кода нации в XXI в. Однако 
трансформационные процессы, разрушив многие социокультурные 
установки советского времени, пока еще не привели к сплаву базовых 
либерально-демократических ценностей, точек роста и адекватных 
политических технологий, базирующихся на прогрессивных традициях 
России. 

Для нашей страны, самой серьезной проблемой является не только 
сохранение, выращивание собственных культурных традиций, но и 
собирание, творческое переосмысление их через преодоление культурной 
деградации и люмпенизации россиян. Российскому обществу предстоит 
целенаправленная работа по преодолению негативного исторического 
наследия бесконтрольности и безответственности власти, ее 
неэффективности в решении социальных проблем в интересах людей. Эти  
аспекты традиций являются ключевой проблемой современной 
российской политики, поскольку они проявляются в неконтролируемом 
росте государственных расходов, взрывоопасном обогащении владельцев 
управленческой собственности на фоне обнищания масс населения, 
пренебрежением состояния духа русского человека. Только преодолев 
это, оценив то, что уже было создано прогрессивного на национальной 
почве, российское общество обретет твердую опору для выращивания 
ростков гражданского общества и демократической власти. 
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Однако системный кризис российского общества и нарастание угроз 
национальной безопасности ставит под вопрос установление 
демократической модели власти с приоритетом обеспечения прав и 
свобод граждан, высокого уровня их социальной защиты, национального 
возрождения и вхождения России в современный мир на паритетных 
началах. Политика современных развитых стран направлена на грабеж 
природных, трудовых, интеллектуальных ресурсов всего мира, в том 
числе России. Если эгоизм будет определять политику стран "золотого 
миллиарда", а гуманизм проявляться или в виде эмоциональных 
всплесков по поводу вопиющего случая социального неблагополучия, 
или в качестве расчетливой политики, мир может быть опрокинут в 
гигантские глобальные катаклизмы во имя установления нового мирового 
порядка во главе с США.  

Еще первый президент "Римского клуба" А. Печчеи отмечал, что 
современная цивилизация связана с определенными приобретениями. 
Однако от этих приобретений польза будет лишь узким слоям общества. 
Эта цивилизация, полагает А. Печчеи, не освободила человека от той 
алчности, которая совершенно несовместима с открывшимися перед ним 
возможностями. А. Печчеи говорит о кризисе как человека, так и 
общества. Кризис человека вытекает не из самой его природы, а из 
кризиса цивилизации или культуры, который является причиной 
глубокого несоответствия между мышлением и поведением человека, с 
одной стороны, и изменяющимся реальным миром – с другой.  

Перед лицом глобальных проблем Россия предстает с резкой 
социальной дифференциацией, возникшей в ходе «ельцинских реформ». 
Проблему усугубляет идеологический и ценностный раскол общества, 
который объективно затрудняет поиски консолидирующего начала и 
отработку механизма взаимодействия между властью и обществом. К 
тому же нарастающее отчуждение подавляющей части народа от 
властных структур не способствует утверждению политики, которая 
принципиально и последовательно отстаивала бы национальные 
интересы страны и народа в условиях угроз со стороны сепаратизма и 
терроризма по всему периметру границ России. 

В этих условиях продолжение линии на реформы в русле 
либеральной парадигмы представляется сомнительной и даже опасной, 
поскольку она ориентируется на «минимизацию» роли государства в 
жизни общества. Монетаристская модель, успешно использовавшаяся в 
иных исторических условиях, в современной России вступает в 
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противоречие со многими исходными посылками самого либерализма и 
практикой ее социально-политического развития. 

Действительно, главный тезис концепции правового государства в 
духе либеральной традиции гласит: государство перестает быть исключи-
тельной формой общности, оно уступает место, подчас подчиненное, 
множеству других форм общности, прежде всего типу гражданского об-
щества. Но в этом обществе государство продолжает оставлять за собой 
роль интегратора, обеспечивающего согласование и бесперебойное функ-
ционирование других элементов, соединенных в цепь единой системой 
правоотношений. И ход общественного развития в ХХ веке показал не 
только возможность, но и необходимость параллельного роста активно-
сти как государства, так и гражданского общества, усиления их взаимо-
влияния.  

Обязательным условием активизации сильного государства является 
профессионализация государственной деятельности. В демократическом 
государстве политика – это профессия, а не привилегия партии, касты или 
сословия; она доступна каждому при наличии способностей и специаль-
ного образования. Тоталитарное государство ассоциируется с властью 
чиновников, демократическое – с властью политиков-профессионалов. 
Демократическое государство на первом плане имеет свободный в своем 
волеизъявлении народ и профессиональных политиков, способных счи-
таться с этой волей и учитывать ее в своей деятельности. 

Российская демократическая общественность должна активизиро-
ваться в противостоянии опасной тенденции – отождествления процесса 
усиления российской государственности с тоталитаризацией государства, 
с реабилитацией авторитарных методов управления. Так, авторы книги 
"Россия на рубеже веков" пишут о том, что необходимость решить поли-
тическую задачу – обуздать разгул преступности, криминализацию, кор-
рупцию – приводит многих граждан к выводу о целесообразности поли-
цейско-карательных мер в борьбе с этими явлениями. Все это позволяет 
говорить о кризисе политико-правового сознания, наглядными проявле-
ниями которого стали: индифферентность масс к внутриполитическому 
процессу; отчетливо обнаружившееся в последние десятилетия неумение 
строить властные отношения иначе, как на командной основе; неспособ-
ность вести дискуссии с оппонентами, нетерпимость к самому существо-
ванию оппонента как законного участника политической жизни. Такое 
состояние российского политического пространства социолог А.Г. Здра-
вомыслов охарактеризовал как "доминирование демонстративной ирра-
циональности". 
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Призывы к ужесточению власти свидетельствуют об устойчивости 
агрессивного сознания у многих россиян, живучести наивных представ-
лений о том, что «полицейско-карательные меры спасут Россию от пре-
ступности» и непонимания, что причины преступности кроются в боль-
ной экономике, утрате моральных устоев, культе насилия, деградации 
части молодежи, физической и моральной, и в других пороках общества, 
устранить которые не могут ни репрессии, ни тюрьмы. 

Возможность поворота к тоталитаризму на определенный период 
объясняется «ментальностью нас самих». Получается политическая несу-
разица: тоталитаризм определенным кругам нужен для усиления государ-
ства, и в то же время власть готова "поддаться" ментальности далеко не 
прогрессивной части граждан. 

Россияне хотят сильной власти, но в смысле ее эффективности, 
единства слова и дела, справедливости, законности, умения исправлять 
допущенные ошибки. Именно с такой властью они готовы сотрудничать. 
Большинство граждан России не желают власти жестокой, бесчеловеч-
ной, насильственной. В.В. Путин по этому поводу верно отмечал, что не-
приятие тирании в сознании большинства людей настолько сильно, что 
только это позволяет говорить о том, что мы: в новой стране. 

Для России социально-политической ценностью является не нега-
тивная сила государства (авторитаризм и тоталитаризм), а позитивная си-
ла, базирующаяся на демократических принципах. В условиях тоталита-
ризма государство не сильное, а силовое, насильственное, карательное. 
России же необходимо сильное демократическое правовое государство. 
Хотя «каждое государство по существу своему представляет организацию 
силы и властвования», эти «сила и властвование» могут быть как право-
выми, демократическими, справедливыми, так и внеправовыми, неспра-
ведливыми. 

Проявляющиеся не только на «низовых» уровнях, но и среди власт-
ных структур политическое невежество, неграмотность, психологическая 
готовность к агрессии, отсутствие чувства собственного достоинства, 
привычка к исполнению указаний, своего рода социальный инфантилизм 
с резко заниженным чувством ответственности – вот базовый комплекс 
причин, тормозящих процесс создания сильного государства, укрепления 
его взаимодействия с личностью, препятствующих развитию политиче-
ского участия. 

Главная задача государства – повернуться к интересам людей, глуб-
же понять образ жизни и мышления разных социальных групп, содейст-
вовать прояснению политического сознания, способствовать созданию 
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механизма своевременной фиксации и исправления ошибок политическо-
го действия. Можно констатировать, что сильное государство – это такое 
государство, которое четко знает свое место в системе рыночной эконо-
мики, минимальные границы и максимальные пределы своего вмеша-
тельства в экономические процессы, действует в экономике на основе 
принципа «не помешай рынку», применяя все присущие государству ме-
тоды регулирования как косвенные (экономические), так и прямые (ад-
министративные). Именно эти черты характеризуют рациональную эко-
номическую политику, присущую сильному государству. 

Усиление роли государства воспринимается как явление чрезвычай-
ное, подозрительное. Именно поэтому данное усиление должно иметь 
веские причины и ясные границы. Важнейшую роль играет умелое соче-
тание экономических и административных методов. Они теснейшим об-
разом взаимосвязаны. Например, чтобы использовать в качестве регуля-
тора бюджет (льготы по налогам, дотации отечественным производите-
лям и т.п.), нужно этот бюджет «наполнить», т.е. эффективно использо-
вать административный механизм сбора налогов. 

Границы государственного вмешательства – это своеобразная гаран-
тия от «сползания» к авторитаризму. Однако этот фактор не действует ав-
томатически. Необходимы, во-первых, нацеленность государства на то, 
чтобы удерживать себя в указанных границах; во-вторых, активная дея-
тельность граждан, их добровольная ассоциация, способная в случае не-
обходимости «заталкивать» государство в разумные пределы. Иначе го-
воря, дело охраны рынка, всего общества от деформирующих его ненуж-
ных вмешательств со стороны государственных структур и чиновников – 
это настолько сложная задача, что решить ее в одиночку даже самое ло-
яльное к рынку государство не в силах. Нужна активная личность.  

Вопрос о сильном государстве правомерен только в связи с лично-
стью, с ее деятельностью. Активная личность так же необходима сильно-
му государству, как и любому гражданину – сильное государство. Данное 
обстоятельство имеет основополагающее значение, поскольку от актив-
ности или пассивности личности зависят функционирование общества, 
государства, работа всех звеньев общественно-государственной системы, 
а в более широком плане – ускоренное или замедленное развитие всего 
общества.  

В любой социальной системе человек выступает главным эле-
ментом. Он не только «основное субстанциональное, структурное и 
функциональное, но и целевое звено». Не является исключением и поли-
тическая система. Люди формируют политическую систему и участвуют 
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в реализации ее возможностей. В то же время политическая система, дей-
ствующая в данном обществе, есть средство выявления или подавления 
интересов личности. Поэтому столь большое значение имеет вопрос о 
взаимодействии государства и личности. Мы по известным причинам 
привыкли к тому, что именно государство (и только государство), прини-
маемые им нормы непосредственно регулируют поведение людей. По-
этому вопрос об усилении роли государства связывается некоторыми ав-
торами с усилением именно такого воздействия (прежде всего админист-
ративного). Без учета обратного воздействия (активной личности – на го-
сударство), а тем более при игнорировании государством данного факто-
ра, при подавлении данной тенденции государство неизбежно теряет пер-
спективу стать сильным и демократическим. Это уже будет не сильное 
государство, а тоталитарное, ничего не имеющее общего с демо-
кратической правовой государственностью. 

Получается, что сильное государство – это такое государство, кото-
рое не приемлет и не допускает умаления самостоятельности личности и 
индивидуальных свобод. Оно всячески стимулирует формирование в мас-
совом сознании личную инициативу, предприимчивость, готовность идти 
на риск, личную ответственность за самостоятельно принятые решения и 
успех или неуспех в их реализации и др. Думается, что рыночные отно-
шения, демократические преобразования в России медленно укореняют-
ся, в частности, потому, что наталкиваются на сопротивление массового 
эгалитаристского сознания. 

Опыт России подтверждает истину, что для подлинно эффективной 
демократической трансформации общества недостаточно завоевания ко-
мандных высот в государстве и заимствования передовых институтов. 
Необходима диалектическая взаимосвязь институтов государственной 
власти и институтов гражданского общества. Выходит, что сильное госу-
дарство – это государство, имеющее прочное сцепление с политической 
активностью личности. 

В связи с этим возникает принципиальный вопрос: что является сце-
пляющим фактором между государством и личностью? Данный вопрос 
решается в отечественной науке неоднозначно. Одни считают таким фак-
тором гражданское общество, другие делают упор на права человека, об-
щечеловеческие ценности. Есть ученые, которые на первый план во взаи-
модействии государства и личности выдвигают обязанности, дисциплину, 
ответственность. Представляется, что все отмеченные позиции имеют 
право на существование, развитие; каждая из них отражает ту или иную 
сторону взаимоотношений рассматриваемых феноменов. Вместе с тем 
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необходимо выяснить, какой из названных факторов является главным, 
определяющим, таким, без которого невозможно существование и функ-
ционирование связки «сильное государство – активная личность». В об-
щем, самом широком смысле фактором, связующим личность и государ-
ство, является право и выстраиваемое на его основе политическое уча-
стие, политическая деятельность граждан.  

Сильное государство, таким образом, – это государство, способное 
создать рациональную, внутренне согласованную систему правовых норм 
(право), которые стимулировали бы инициативу, активность и само-
управление граждан, повысили их роль в управлении государством, уста-
навливали общественный контроль над деятельностью органов государ-
ственной власти. 

Чтобы взаимодействовать с государством, личность должна иметь 
возможность свободно вступать в политические отношения, включаться в 
политические процессы, реализовать тем самым свои политические права 
и свободы. В ходе таких отношений, во-первых, активизируется лич-
ность, упорядочивается, приобретает эффективный характер для самой 
личности и общества в целом образ ее жизни и деятельности; во-вторых, 
усиливается деятельность государства, которое создает эффективные ры-
чаги воздействия на личность и общество и в то же время ограничивает 
себя, свою деятельность, устанавливая нормативные ограничения на те 
решения, которые нарушают права человека; в-третьих (и это, пожалуй, 
самое главное), устанавливается баланс интересов личности и общества, 
совмещается частная политическая инициатива с общенациональными 
задачами. 

Практика показала, что когда государство отказывается в своей дея-
тельности от соблюдения подобного баланса, на такой же путь становятся 
и другие субъекты политического общения. В этом случае государство 
«заболевает» вседозволенностью, часть граждан тоже начинает болеть 
этим «недугом», а все вместе страдают старой болезнью – политическим 
дилетантизмом и нигилизмом. 

Освободить общество от этих «болезней» можно только путем акти-
визации политического участия личности. Именно это требуется россий-
скому государству. Российская государственность еще не настолько 
сильна, чтобы, создавая право, считать себя связанным им, подчиняться 
ему всегда и во всем, т.е. самоограничиваться во имя общего блага. Но 
она должна стать такой. И это вовсе не означает принижения роли госу-
дарства. Даже в недоразвитом, недостаточно сильном состоянии оно – 
наша национальная и социальная ценность, неотъемлемый элемент обще-
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ства, один из главных рычагов его развития. Задача состоит в том, чтобы 
сделать этот рычаг более совершенным. Что же мы имеем в настоящее 
время? Когда говорят, что в целом российское законодательство несо-
вершенно, не действует и т.д., то вряд ли стоит воспринимать такие заяв-
ления как научные, поскольку ни науке, ни практике они ничего не дают. 
Важно видеть конкретные недостатки, устранив которые можно было бы 
рассчитывать на практический результат. Так, повышению уровня поли-
тического участия граждан могло бы способствовать более совершенное 
избирательное законодательство. В настоящее время в России сложилась 
традиция, в соответствии с которой законодатель трактует избирательное 
право только с одной его стороны – как пассивное избирательное право, 
т.е. право быть избранным. Существующее законодательство о выборах 
слабо интересует гражданина, Законы пишутся для обеспечения воспро-
изводства действующей политической элиты.  

России сегодня необходимо сильное государство способное 
выразить, защитить общественные и национальные интересы. Создать 
для этого необходимые взаимодополняющие демократические элементы 
власти, в основу деятельности которых будет положено решение 
социальных проблем населения с опорой на систему народной поддержки 
и народного контроля через механизмы гражданского общества. Этот 
аспект функций государства имеет особенно глубокий общественно-
исторический смысл применительно к исконно русским поморским 
территориям, сопредельным со странами, входящими в военные и 
экономико-политические организации, в которых России отводится 
второстепенная роль. Вот почему необходимы глубокие реформы всей 
системы властно-управленческих отношений в России, в том числе и 
конституционные реформы для обеспечения условий вхождения нашей 
страны в европейское сообщество на достойных условиях. 

Разумеется, европейское общественное мнение беспокоит тенденция 
к авторитаризму и возможной идее единоличной власти в форме "семьи", 
хотя Россия уже пережила крушение монархического начала и не 
стремится к его возвращению. И такой путь воспринимается 
демократической и патриотической общественностью в качестве 
наиболее оптимальной политической формы разрешения вызревших 
противоречий в рамках демократической власти, подконтрольной народу 
через сочетание интересов социальных групп. 

В этой связи актуализируется проблема установления «модели» 
парламентской республики как варианта решения задач формирования 
гражданского общества. Как известно, парламенты создавались не для 
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того, чтобы управлять, а для того, чтобы «говорить», т. е. контролировать 
управляющих. Но парламентская машина может быть пущена лишь при  
условии существования политических партий. 

Демократия постепенно становится ширмой, за которой 
разыгрывается партийный пасьянс. Но партии предполагают наличие 
специального интереса различных групп и слоев общества. При размытой 
социально-классовой структуре демократия возможна в условиях России 
лишь в перспективе. А пока на первый план выдвигаются 
профессиональные союзы с оттенком, близким средневековым цехам и 
сословиям. Для такой организации в большей степени подходит 
самоуправление, тяготеющее к органической демократии, 
основывающейся на тезисе: власть – не право, а долг, общее дело. Если 
атом общества – личность, то атом государства – группа. С государством 
связана не личность, а группа людей, коллективное целое для 
обеспечения стабильности и безопасности страны, а также эффективной 
реакции на действия внутреннего и международного терроризма114. 

Без развитых институтов гражданского общества и правового 
государства фигура сильного президента на фоне слабых политических 
партий, неустойчивости правительств выступает гарантом необходимой 
государственной стабильности. Сильной президентской власти не 
противоречит задача развития парламентаризма, означающего на деле 
осуществление права каждого гражданина на реализацию власти. И при 
наличии политической системы с доминирующей ролью президента 
имеются возможности усиления роли Федерального собрания  в 
установлении контроля над правительством (возможности правительства 
парламентского большинства, механизмы формирования и отставки 
правительства и др.). 

Бесспорно, постсоветская Россия сделала существенный шаг в 
преобразовании своей политической системы в сторону ее возросшей 
возможности отражать интересы социальных групп, отыскивать 
компромиссные решения между ними. Однако это продвижение вперед 
носит в большей мере формальный характер в обеспечении 
функционирования процедур и институтов, которые нужно еще 
наполнять демократическим содержанием. Конституционно закреплен и 
практически встраивается в систему функционирования государства 
принцип разделения властей. 

                                                 
114Федотов Г. П.  Россия и свобода. Нью-Йорк, 1981.  
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Однако перспективы его утверждения как механизма демократиче-
ской власти во многом связаны с политической  культурой общества, вла-
сти, политической элиты, каждого гражданина. Дело в том, что для реше-
ния крупных социальных задач только силы государства и политико-
правового механизма недостаточны. Для этого действительно необходи-
мы и общественные усилия, а главное, качественные сдвиги в области 
политической культуры личности. Но это длительный процесс в истори-
ческом плане.  

Реальность современной России требует более динамичного 
преодоления в российском менталитете идей безгосударственности, 
анархизма, неуважения к праву, на что потребуются десятки лет 
последовательной работы, подкрепляемой политической и правовой 
практикой всего гражданского общества. Реализация этих целей 
тормозится тем, что российская власть неспособна к самоограничению и 
самоконтролю на основе сложившихся принципов сдержек и 
противовесов, как в устоявшихся демократических режимах.  

К тому же российская форма правления в некоторой степени 
препятствует становлению культуры функционирования партийной 
системы. Ведь появление политических партий в России стало ответом на 
западную формулу власти, а не отражением общественной 
необходимости. Общество не было стратифицировано в социальном 
отношении до такой формы, чтобы появились стабильные общественные 
силы, заинтересованные в создании постоянно действующих партий. В 
основе различия партий находится не социальная дифференциация и 
интересы, а скорее выбор стратегии общественного развития. Поэтому 
социальная интеграция людей в российском обществе более похожа на 
организацию «клана», нежели на свободные объединения, добровольно 
подчиняющиеся формальному праву для защиты своих прав со стороны 
институтов гражданского общества. «Клановый» принцип, 
господствующий в современной жизни, не способствует становлению 
гражданского общества.  

Наконец, выборы в современной России не гарантируют 
ответственности власти перед народом, власть зачастую просто не 
реагирует на его элементарные нужды. Региональная политическая власть 
не имеет прочной, широкой социальной базы, на которую могла бы 
опереться при проведении своей политики. За период проводимых в 
стране реформ увеличился разрыв между властью и обществом, 
произошло дистанцирование граждан от процесса принятия и реализации 
политических решений. Типичные для всей России экономический 
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кризис и социальная напряженность создают в регионах постоянную 
политическую нестабильность и конфликтные ситуации. Источником 
дополнительной напряженности в регионе является и наличие на 
территории области мощного военно-промышленного комплекса с 
ядерным полигоном на Новой Земле, космодром в Плисецком районе, 
ядерные реакторы на атомных подлодках в Северодвинске. Главная 
причина такого положения дел в нашем обществе заключается в системе 
государственных институтов, которая сконструирована ее творцами для 
защиты интересов владельцев управленческой и вещественной 
собственности, а не широких масс населения России.  

Так называемый «общественный договор» действует в нашем 
отечестве специфически, в форме обмена неподотчетной обществу 
государственной власти на необлагаемое налогами богатство «олигархов» 
и остальных граждан. Российское общество оказалось заложником 
владельцев управленческой собственности, которые продолжают его 
эксплуатировать, отказываясь при этом эффективно решать социально 
значимые проблемы общества в интересах народа. Поэтому многие 
проблемы, решение которых связано с жизнеспособностью социума, 
игнорируются или просто не принимаются во внимание властными 
институтами.  

Во многом этому препятствуют группы, которые хорошо 
структурированы и иерархичны, но в отличие от принятого положения в 
системе публичной власти, они организованы неформально и не имеют 
ни юридического статуса, ни формального членства, ни какой-либо 
государственной регистрации. В неформальном процессе участвуют и 
формальные институты – аппараты президента, правительства, 
министерств, губернаторов или мэров и т.д. Но и в последнем случае эти 
структуры действуют не на представительном или правительственном 
уровне, а на неформальном, личностном и (что является главным) с 
узкокорпоративными целями. Сочетание формальных и неформальных 
форм и отношений, публичных и теневых методов и механизмов 
принятия решений, легитимных и коридорных институтов – естественная 
практика любого режима. 

Наличие противоречивого клубка формальных и неформальных 
отношений характерно для Архангельской области, где политический 
режим носит гибридный характер. Для его формирования имелись 
структурные предпосылки в экономике еще в советский период. 
Экономика определялась Москвой, и первые руководящие лица 
назначались из центра. Многие предприятия имели экстерриториальный 
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статус. Область является пограничной территорией открытой для 
экспорта, что затрудняло процесс усиления региональной власти и не 
способствовало тотальной монополизации власти региональной 
структурой КПСС. Существенную роль в области традиционно играет 
"директорский корпус". 

В целом политический процесс в Архангельской области проявлялся 
асинхронно по отношению к федеральному центру, а потому 
региональная элита ориентировалась на центр. Процесс распада системы 
советского типа привел к ситуации режимной неопределенности и 
конкуренции различных групп на волне демократизации и при наличии 
доступа к ресурсам. Однако события 1993 г. и экономический кризис 
изменили ситуацию  в области. 

Формирование президентско-парламентской республики на 
федеральном уровне привнесло элемент доминирования исполнительной 
ветви власти в регионе. Но это не привело к формированию 
моноцентрического режима из-за недостаточности у него ресурсов. 
Процесс приватизации и акционирования предприятий в области 
затронул все крупнейшие предприятия лесной, добывающей 
промышленности, оборонного комплекса. К 1996 г. 95 % 
государственных предприятий в области было приватизировано115. При 
этом администрация выступила учредителем ряда коммерческих структур 
и получила право на частных предприятиях акционерного статуса. 

В 1998 г. в Архангельской области было зарегистрировано 16745 
предприятий, из которых 65 % с частной собственностью, 
государственные предприятия и организации – 8 %, муниципальных 
предприятий и организаций – 9 %, общественных объединений – 7 %, и 
других – 7 %116. Таким образом, за 6 лет было приватизировано 1200 
предприятий, из них – 20 с участием властей области. 

Однако приватизация не привела к существенной трансформации 
управленческих кадров советского времени. Дело в том, что прежняя 
советская номенклатура на своих условиях проводила приватизацию, а 
потому "Соломбальский ЦБК","Соломбальский ЛДК" оказались в руках 
прежних руководителей их административно-хозяйственной среды. 
Приобретение предприятий внешними ФПГ ("Илим Палп Энтерпрайз" – 

                                                 
115 Приватизация завершена// Велькоме. 1996. № 1. 
116 Архангельская область на пороге ХХ1 века: Экономика.Финансы.Управление. 
Сб. статей // Архангельск, ВЗФЭИ. 2000.  
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Котласский ЦБК, "ОРИМИ" – Онежский ЛДК, ЛУКОЙЛ –
Архангельскгеологодобыча, АЛРОСА –"Север алмаз"). 

Акционирование предприятий новыми региональными 
экономическими группами (команда компаний "Титан" – Архангельский 
ЦБК) произошло благодаря связям этой группы с руководством региона и 
эффективным управлением предприятием. Предприятия оборонной 
отрасли получили статус федеральных государственных унитарных 
предприятий (например, ФГУП "Севмашпредприятие", ФГУП 
"Звездочка"). 

За период приватизации до конца 90-х гг. в области оформились 
мощные экономические группы, сумевшие не только выжить в условиях 
кризиса, но и укрепить свои позиции. Это, прежде всего, предприятия 
лесопромышленного комплекса: группа "Титан" (Архангельский ЦБК), 
Соломбальский ЦБК, "Илим Палп Энтерпрайз" (Котласский ЦБК), а 
также предприятия оборонного комплекса (ФГУП "Севмашпредприятие", 
ФГУП "Звездочка"). Свои успехи они могут объяснить лишь наличием 
тесных связей с органами региональной власти. Именно власть 
обеспечивала им на первых порах успехи в лице авторитарной власти 
Н.А. Ефремова, создавшего условия для принципа "корпоративного 
соглашения". 

Специфика российской политической среды заключается в том, что 
неформальное поле отношений значительно сильнее формального. 
Архангельская политическая элита опирается в большей мере на не 
неформальную структуру. Это, прежде всего, группировки и кланы 
внутри правящего слоя региона, ведущего открытую, а чаще 
подковерную борьбу за власть и собственность. 

Каждая элитная группировка возглавляется лидером, 
обеспечивающим контроль над сегментом властной региональной 
структуры. Причем неформальные связи в административном аппарате 
области имеют широкое распространение как по вертикали, так и по 
горизонтали социальных, политических и экономических отношений. Все 
эти связи организуются на принципах личной преданности и 
покровительства. В результате таких патрон-клиентных отношений 
формируется их частная природа на основе защиты групповых интересов, 
привилегированных статусов в распределении общественных ресурсов 
при правовой необеспеченности большинства граждан. Таким путем 
присваиваются функции публичной власти и тем самым усугубляется 
государственная дезорганизация на региональном и федеральном 
уровнях. 
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По формальным составляющим наше общество можно сравнить с 
аналогами «европейских демократий». Российская Конституция 
гарантирует многопартийность, свободные и всеобщие выборы, свободу 
прессы и т.д. Однако институты гражданского общества и государства 
действуют по прежней схеме теневых взаимоотношений системы 
советского типа. Например, в экономической сфере многое зависит от 
места, занимаемого политиком или чиновником в нелегальной иерархии. 
Поэтому существует изначальная ориентация не на публичные, а на 
неформальные способы решения вопросов руководства и управления. 
Нынешняя региональная власть, как и федеральная, во многом страдает 
пороками номенклатурной системы советского типа. Приватизация 
собственности и ее распределение в Архангельской области проходили 
под прямым контролем и при непосредственном участии региональной 
политической элиты и "групп давления". 

Двухуровневая система российской власти и управления в 
некоторой степени производна от советского прошлого. Но имеет место и 
значительное отличие. В советской системе высшие структуры власти на 
различных уровнях («советы народных депутатов», «профсоюзные 
органы» и иные общественные структуры) являлись хотя и формальными 
образованиями, но не лишенными содержательной части. Их 
формальность проявлялась в том положении, которое они имели в 
системе иерархии «советской власти». Общим, т.е. политическим 
субъектом в системе советского типа являлись партийные структуры. 
Другие власти выступали в форме исполнительных органов по 
отношению к партийному руководству. Соответственно субъектом и 
объектом давления со стороны «групп интересов» были, 
преимущественно, структуры КПСС. 

 
4.2. Активизация среднего класса и интеллигенции 

как субъективных предпосылок модернизации России 
 

Важнейшие негативные последствия трансформационных 
преобразований социально-политической системы современной России 
напрямую связаны с разрушением прежней социальной структуры и 
политической системы общества. С сегодняшних позиций становится 
понятной логика ультралиберальной версии несостоятельности поэтапной 
последовательности перехода от административно-командной системы к 
рыночно-регулируемой с созданием среднего класса как стержня 
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либеральной демократии. Ультралиберальный процесс реформ не отвечал 
требованиям преемственности и  инновационности. 

Противостоять этой тенденции может инновационный тип развития 
общества, который предполагает, что реформы, инициируемые политиче-
ской властью, вовлекают в качестве активных участников широкие слои 
населения, увидевших в реформах реальную возможность удовлетворе-
ния своих жизненных интересов. Кто может реализовать стратегию инно-
вационного развития? Квалифицированные рабочие, учителя, врачи, ин-
женеры, ученые. Именно из них, как считает А.В. Бузгалин, в будущем 
сформируется прогрессивная, демократическая, пассионарная сила117 Вот 
почему необходима политика пересмотра итогов приватизации для обес-
печения благоприятных условий  распыления собственности и власти 
среди массового среднего класса. Возрастание его роли в социальной 
структуре и системе политических сил обеспечит стабильность социаль-
ной системы и её динамизм. В начале экономических реформ предпола-
галось, что они приведут к рождению масштабного среднего класса – 
экономически самостоятельного социального субъекта, способного эф-
фективно выполнять традиционные для него функции – инвестировать 
российскую экономику, играть роль основного налогоплательщика, вы-
ступать в качестве стабилизатора политических процессов.  

Научный и практический интерес к проблеме среднего класса резко 
возрос в начале 1998 г. Действительно, ход и результаты экономического 
развития в 1996 – 1997 гг. давали основания полагать, что формирование 
среднего класса в России идет достаточно успешно. Финансовый кризис 
августа 1998 г. не мог не осложнить экономическое положение слоев на-
селения, которые могут быть отнесены к среднему классу. Общественная 
тональность в отношении его судьбы резко изменилась – от мажорно-
бравурных деклараций о формировании устойчивого среднего класса в 
начале 1998 г., до столь же поспешной тризны по поводу его кончины в 
конце того же года. В этой связи большинство существующих исследова-
ний по проблемам среднего класса заражены различного рода идеологе-
мами. Проблема в значительной мере осложняется тем, что в течение 
длительного периода в России социальной стратификации не уделялось 
должного внимания и понятие «средний класс» как ее элемент не было 
востребовано отечественной общественной наукой.  

                                                 
117 Бузгалин А.В. Стратегия опережающего развития для России ХХI века // Россия в 
конце ХХ века: итоги и перспективы модернизации / Под ред. М.И. Воейкова и 
П.Шульце. М.: Экономическая демократия, 1999. С. 283-325.  
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Сам термин «средний класс» вошел в общественное сознание, в на-
учный оборот. Однако эта категория длительное время использовалась 
как публицистический термин, не имевший ни научного описания, ни ме-
тодологии исследования. Еще менее ясными являются количественные 
оценки размера и структуры среднего класса. Представления о границах и 
составе этого слоя существенно варьируются – различные исследователи 
оценивают их от 15 до 60 – 70 % населения страны.  

Социальная структура российского общества характеризуется край-
ней неустойчивостью: идет активный процесс размывания социальных 
групп, сложившихся к моменту начала реформ, и одновременно происхо-
дит становление ряда новых общественных страт. Основным условием 
преодоления кризиса переходного периода является выработка населени-
ем успешных моделей социально-экономического поведения, основанных 
на личностных, материальных и профессионально-квалификационных ре-
сурсах, эффективных в реально сложившейся институциональной среде. 
По существу, именно социально-экономическая адаптация становится 
доминирующим процессом, определяющим тенденции социального раз-
вития России.  

Особенности адаптационного процесса в России состоят не только в 
глубоких изменениях системы ценностей и моделей социально-
экономического поведения, но и в высокой степени нестабильности са-
мой социальной среды. С этим во многом связаны трудности формирова-
ния российского среднего класса. Наличие и большой удельный вес сред-
него класса в системе социальной стратификации является одним из су-
щественных признаков развитого цивилизованного общества.  

Но в настоящее время процесс «ускоренного социального расслое-
ния охватывает российское общество неравномерно, все резче верхние 
слои отделяются от массовых слоев населения, концентрирующихся на 
полюсе бедности»118. Эти процессы оказывают деструктивное воздейст-
вие на политический процесс в модернизирующейся России.  

В современных развитых обществах социальную структуру схема-
тически можно представить в виде эллипса, верхнюю и нижнюю части 
которого образуют, соответственно, элита и бедные слои, а промежуточ-
ную, значительно превосходящую их по численности, – средний класс. В 
таких обществах средний класс является основным творцом экономиче-
ского процесса, гарантом социальной и политической стабильности, про-

                                                 
118 Галкина Е.В., Косов Г.В. Гражданское общество в России: модели, традиции, 
тенденции развития. Монография. Ставрополь: Ставролит, 2010. С. 167. 



137 
 

водником вертикальной мобильности. Его отличительные черты – высо-
кий образовательный уровень и профессионализм, социальная и эконо-
мическая активность, наличие материальных активов, способных демп-
фировать последствия экономической нестабильности и помочь пережить 
период реструктуризации бизнеса и занятости.  

Другой тип социальной структуры может быть представлен в виде 
пирамиды, верхушку которой образуют олигархические элиты, а основа-
ние – бедные и беднейшие слои. Если продолжить геометрическую ана-
логию, то в советский период социальная пирамида опиралась на устой-
чивое основание – рабочих и крестьян. В ходе реформ она была перевер-
нута, тем самым, превратившись в неустойчивую конфигурацию. 

Перевернется социальная пирамида или примет форму эллипса – это 
ключевой момент проистекающей социальной трансформации. В повы-
шенном внимании к проблеме формирования российского среднего клас-
са со стороны властных структур оправдано. Однако этот периодически 
возникающий интерес, к сожалению, не превратился в целенаправленные 
и систематические усилия по поддержке формирующегося среднего клас-
са. Дефицит внимания к проблемам формирования среднего класса со 
стороны властей компенсируется расширением интереса к этому предме-
ту со стороны научных кругов.  

Первой развилкой научной дискуссии по проблемам среднего класса 
явилось обсуждение вопроса о том, существовало ли такое социальное 
образование в советский период. Приверженцы первой точки зрения по-
лагают, что к началу проведения реформ в СССР существовала потенци-
ально широкая база среднего класса. Они опираются на тот факт, что в 
социальной структуре СССР имелись профессиональные категории, 
сходные с теми, которые формируют средний класс в западных общест-
вах. 

Те, кто придерживаются противоположной точки зрения, считают, 
что средний класс формируется как важный элемент социальной структу-
ры современного российского общества в условиях и в результате более 
или менее длительного функционирования и развития свободной рыноч-
ной экономики. Поэтому он не может ни существовать, ни даже «пред-
существовать» в принципиально иных социально-экономических услови-
ях.  

За этой дискуссией скрывается различное понимание специфики 
трансформационных процессов. Если под ними понимать переход от тра-
диционного к модернизированному обществу с соответствующей сменой 
моделей и механизмов социального действия, то социальная структура 
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формируется не только под воздействием некоторых объективных харак-
теристик, но и под влиянием субъективных факторов, таких как социаль-
но-экономические ориентации, рыночные позиции, шансы на рынке тру-
да и потребления. В этом смысле уместнее говорить не о распавшемся 
вследствие неудачных реформ среднем классе и не о сформировавшемся 
среднем классе в постсоветской России, а о достаточно представительном 
слое, имеющем при определенных условиях шансы превратиться в сред-
ний класс модернизированного общества.  

Если сама актуальность проблемы среднего класса не вызывает со-
мнений, то различные ее аспекты, связанные с дефинициями, критериями 
идентификации, оценками реальной и потенциальной численности, ос-
новными моделями социального действия неизбежно носят остро дискус-
сионный характер. Существующая в этом вопросе неопределенность по-
рождает необходимость более пристального рассмотрения основных тео-
ретических подходов к проблеме. 

В научной литературе присутствуют две традиции исследования 
классов – теория стратификации и классовая Стратификация является от-
носительным понятием, подразумевающим некоторую упорядоченность 
членов общества на основе одного, нескольких или системы критериев.  

Классовая же теория всегда предполагает анализ межгруппового со-
циального конфликта. Преодоление противоречия между классовыми и 
стратификационными теориями происходило в рамках веберовской тра-
диции, которая утверждала плюрализм по отношению к основным эле-
ментам социальной структуры и при этом вводила в анализ стратифика-
ции категории социального действия и социальной динамики.  

Тип социального действия рассматривается здесь в качестве основ-
ной группообразующей характеристики элемента социальной структуры, 
а перспективы социальной мобильности – как важнейший момент поло-
жения различных групп в социальной иерархии. В конечном итоге имен-
но эта точка зрения возобладала и в мировой, и в российской социологии. 
Подход с позиций социального действия в определенном смысле снимает 
проблему критериев отнесения к среднему классу, вокруг которых также 
ведется непрекращающаяся дискуссия. Другое направление исследований 
среднего класса связано с попыткой построения системы стратификаци-
онных признаков. К этому направлению относятся различного рода мно-
гомерные построения стратификационного пространства.  

Эволюция представлений о среднем классе наложила отпечаток на 
методику его идентификации и сделала одни стратификационные крите-
рии «более равными, чем другие». Такими «первыми среди равных» яв-
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ляются показатели материального благосостояния и профессионально-
должностной статус. Применение то одного, то другого критерия в каче-
стве основного идентификатора среднего класса дает порой крайне про-
тиворечивые результаты, вносящие путаницу в определение численности 
и состава среднего класса. Основной причиной несовпадения социальных 
объектов, выделенных либо на основании критерия материальной обес-
печенности, либо социального статуса, является широкомасштабная ил-
легальная деятельность, проявляющаяся, прежде всего, через неформаль-
ную занятость, которой по различным оценкам охвачено до 20% трудо-
способного населения. Столь же несопоставимыми по численности, ха-
рактеру социокультурным характеристикам социальные группы оказы-
ваются при изолированном рассмотрении среднего класса с точки зрения 
объективных и субъективных факторов – самоидентификация по отноше-
нию к социальной иерархии. 

Что делает средний класс оплотом социальной стабильности? Преж-
де всего, промежуточное, среднее положение данного класса внутри ма-
териально-имущественной шкалы, что свидетельствует об определенных 
успехах и достижениях в деятельности принадлежащих к нему людей. 
Вторым основанием, позволяющим считать средний класс базой соци-
альной стабильности, является его ведущая роль в процессе вертикальной 
мобильности. 

Большинство взаимообменов в обществе происходит как внутри са-
мого среднего класса, так и между ним и другими элементами социаль-
ной структуры, причем мобильность может быть и восходящей и нисхо-
дящей. Значительно реже рассматриваются специфические функции 
среднего класса: высокая производительность труда; производство и рас-
пространение знаний, информации, идеологии; определение характера и 
структуры потребительского рынка; обеспечении гарантий политической 
свободы.  

В состав среднего класса входят высокопродуктивные и 
высококвалифицированные представители, инициативные личности. А 
потому он становится субъектом технической модернизации и 
политической демократизации. Представители этого социального типа 
находятся в наиболее квалифицированных слоях рабочих, крестьянства, 
интеллигенции. Без наличия в обществе этого социально 
сформированного слоя становление стабильной демократической 
системы невозможно. 

Такой вариант развития российского общества был реальной аль-
тернативой тому, что произошло в период осуществления приватизации 
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государственной собственности на условиях правил игры бюрократии без 
участия российской интеллигенции как носителя национального интел-
лекта и интеллектуальной собственности. Она оказалась не готовой к то-
му, чтобы выступить гарантом социальной справедливости при привати-
зации собственности. К сожалению, активизации интеллигенции не на-
блюдалось как тогда, так и сегодня. Этот феномен – особый вопрос для 
науки и требует пристального внимания со стороны исследователей оте-
чественной политологии. 

Интеллигенция, занимая важное место в разделении труда, участву-
ет в распределении информации – важнейшего продукта современной ци-
вилизации. Владея этим продуктом, люди умственного труда, обладают 
тайной волевого импульса эту информацию добывать. Они беспрерывно 
генерируют жажду познания, корни которой не сводимы только к жела-
нию увеличить комфортность и безопасности для своего личного сущест-
вования. Здесь мы имеем дело с явлением, которому в публикациях дают 
рабочее определение – «духовность». При этом важно иметь в виду, что 
это явление по-разному понималось в рамках различных культур и исто-
рического времени.  

По своей социальной значимости в обществе интеллигенция может 
претендовать на роль самостоятельного класса. Однако во все периоды 
истории она не могла быть господствующим классом, т. е. являться непо-
средственным носителем власти экономической и государственной.  

Любая социальная группа, стремящаяся к власти, вынуждена бо-
роться за идейное подчинение себе уже существующей интеллигенции. 
Цель подобного подчинения – скорейшее создание собственной интелли-
генции, способной выражать потребности и цели господствующего клас-
са. Власть господствующего класса выражается как мощная, слепая по-
тенция. И если эта потенция не будет оформлена творческими усилиями 
интеллектуалов, то вряд ли такой класс состоится как правящий. 

Через социальный институт образование интеллигенция превращает 
механизмы образования в саму власть. Сложность интеллектуальной 
жизни в стране находится в прямой зависимости от количества самых 
различных учебных заведений. Даже самые элементарные образователь-
ные процессы уже есть уроки власти. Сначала это уроки власти над со-
бой, затем над природной стихией, а уже затем над стихией обществен-
ной. 

Процессы эти идут в соответствии с конкретными историческими 
условиями, в рамках сложившихся национально-культурных традиций. 
Структура системы образования в сочетании с историческими традиция-
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ми и устремлениями различных общественных слоев обусловливает то, 
каким образом будет происходить становление власти того или иного со-
циального класса, сопровождаемое появлением собственной интеллиген-
ции. Формирование новой интеллигенции будет осуществляться усилия-
ми интеллигенции традиционной. 

Современная интеллигенция через информационные процессы про-
никает в сферу производства не так непосредственно, как у иных соци-
альных групп. Но за счет непосредственного проявления власти общество 
не может долго сохранять единство. Всякая государственная администра-
ция, любое правительство не только отражают, но и обслуживают отно-
шения, сложившиеся в гражданском обществе, и без тесного взаимодей-
ствия с институтами гражданского общества существовать не могут. Они, 
по сути, и вырастают из этих институтов. Из этих институтов во властные 
структуры и приходят люди, становящиеся государственными чиновни-
ками. 

Стремление социальной группы к осуществлению властных амби-
ций в социальной и политической сферах не может быть достигнуто без 
поддержки интеллигенции. Поддержка интеллигенции помогает обеспе-
чить «согласие» широких общественных слоев с теми действиями, кото-
рые навязывает обществу господствующая группа. Из интеллигенции же 
формируется государственный аппарат управления, который действует в 
рамках законодательства, созданного интеллектуалами для закрепления 
власти господствующей группы и обслуживания ее интересов. Только 
интеллигенция способна вырабатывать такие способы воздействия на 
людей, при которых в обществе стабильность сохраняется даже тогда, ко-
гда подавляющая часть граждан не приемлет правления находящейся у 
власти группы. 

Интеллигенция является носительницей «гуманистического» начала 
в государстве – она развивает это начало, работает на него. Следователь-
но, работает на то, что не только лежит в основе государства, но и остает-
ся после него. Именно это «гуманистическое» содержание в конечном 
итоге государство и преодолеет. 

С этой точки зрения положение интеллигенции в государстве двой-
ственное: с одной стороны, без нее ни одно государство существовать не 
может, но, с другой стороны, именно интеллигенция своей деятельностью 
способствует преодолению государства как такового. Интеллигенция все-
гда находится в некоторой оппозиции к государству как к механизму, в 
принципе не способному кардинально решить фундаментальные вопросы 
человеческого бытия. А именно они-то и составляют основное содержа-
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ние интеллектуальной деятельности любого человека, называющего себя 
интеллигентом.  

Выступая за возвращение обществу основной массы ренты за 
вычетом приемлемой предпринимательской прибыли, представители  
интеллигенции могут занять ведущие позиции в обществе и тем самым 
усилить инновационный тип развития России. Владельцам 
интеллектуальной собственности для защиты общественных и своих 
интересов необходимо переосмыслить причины кризисного состояния 
общества и наметить пути его преодоления. Таким образом, 
интеллигенция адекватно отреагирует на исторические вызовы 
сохранения нации и государства в перспективе XXI в. Ведь русская 
интеллигенция сумела победить царизм потому, что навязала основной 
массе интеллектуалов систему ценностей, альтернативную 
общепринятой. В этом смысле показателен опыт народничества, которое 
выступало с критикой и нравственным осуждением власти, рассматривая 
её действия через призму защиты народа. Именно это делало русскую 
интеллигенцию Х1Х в. реальной силой.  

Интеллигенция сыграет историческую роль перед Россией своей 
интеллектуальной деятельностью по раскрытию и описанию социальных 
язв "дикого" капитализма с яркими примерами, которые стимулировали 
бы чувство неприятия социальной несправедливости, дополняемое 
научной объективностью. Таким образом, интеллигенция ускорит 
формирование субъекта политической воли, способного проводить 
политику с позиций интересов национального развития через подготовку  
профессиональных кадров в системе образования и, прежде всего, через 
политическую культуру, которая сегодня необходима для всех субъектов 
власти. 

Вот почему политическая культура в системе образования 
способствует подготовке поколения людей, способных проводить 
квалифицированную экспертизу всех процессов жизни общества и 
конкретных регионов, вырабатывать научно-обоснованную концепцию и 
ставить цели управления этими процессами, умеющих определять 
качественные характеристики развития регионов и всего общества. Без 
наличия таких людей всякие попытки интеграции нашей страны в 
мировое сообщество в ХХI в. окажутся опасной иллюзией, ибо в своей 
жизни люди будут делать лишь  то, что они привыкли и могут делать. 
Следовательно, уже сейчас необходимо готовить профессионалов и 
постепенно углублять процесс экономических и политических 
трансформаций. Это норма эволюционной преемственности в развитии 
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социальной системы. Вопреки ей в России, по оценке нобелевского 
лауреата Дж. Стиглица, "во-первых, были созданы стимулы скорее к 
грабежу государственной собственности, чем к накоплению капитала, во-
вторых, были уничтожены те немногие достижения, которые оставила 
коммунистическая эпоха. Одним из таких достижений был высокий 
уровень человеческого капитала. Другая часть промотанного наследства, 
причем промотанного с серьезными политическими последствиями, – 
относительное равенство…"119. Таким образом, неолиберальные реформы 
показали, что выбор ультралиберальной стратегии несовместим с 
интересами страны и интеллигенции, в реальности они привели к 
огромным экономическим и геополитическим потерям. Эти негативные 
последствия еще не преодолены, а квазирыночные отношения "дикого" 
капитализма способны изменить менталитет нашего населения во имя 
неизвестных целей и интересов социальных групп, негативно 
настроенных к нашей стране. 

Такой путь искажает гуманистическую направленность обществен-
ного развития, деформирует содержание интересов человека. Поспешные 
попытки утвердить псевдорыночные отношения в сфере образования и 
культуры, воспитание новых поколений граждан без учета реального 
уровня жизни, доходов абсолютной массы населения вряд ли обеспечат 
социальный и экономический прогресс российского общества при пере-
ходе к демократии. Ведь демократия имеет своей предпосылкой естест-
венные ритмы исторического времени, сближение различных социальных 
слоев до встречи на одном историческом поле. Если такого сближения 
нет, то нет и общей стилистики жизни, нет объединяющего бытия. 

Западное общество едино именно бытовым стилем жизни массового 
среднего класса. В России же этот принцип трансформировался и реали-
зовался в виде "демократии быта": пройти по газону, плюнуть на пол и 
т.д. – вот ее характерные черты. Демократическое общество не может 
существовать без демократического сознания, которое вынесло бы бремя 
псевдолиберальных и догматических коммунистических представлений о 
демократическом устройстве России. Никакие принципы разделения вла-
стей не станут механизмами нормального функционирования новой по-
литической системы России, если образование и культура окажутся не-
востребованными в переходный период к демократии. 

                                                 
119 Стиглиц Дж. Россия должна преодолеть извращения ельцинизма // Российская 
Федерация. 2004. № 17. С.44. 
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Новые господствующие социальные группы буржуазии на данном 
этапе еще не готовы нести пропорциональные расходы на решение 
общенациональных проблем. Поэтому политика трансформации должна 
выводиться из более широких потребностей политической и культурной 
жизнеспособности российского общества. Недопустимо как преобладание 
цели над средствами, так и преобладание средств над целью, приводящих  
к утрате цели, что у нас сегодня и происходит. Политика трансформаций, 
которую проводит власть, должна рассматриваться не столько с точки 
зрения морали, сколько с точки зрения эффективности ее воздействия на 
благосостояние людей и их сознание. Поэтому социальные программы 
реформаторов должны учитывать широкий спектр социальных интересов 
всех наций и народов Российской Федерации. Вот почему необходимы 
упорядочивающие управленческие импульсы власти по развитию 
механизмов обеспечения прав трудящихся на участие в различных 
формах собственности. Рождаемый рынком капитализм в диалектическом 
единстве с отрицающим его патерналистским государством, проводящим 
политику социальной защиты населения при поощрении рабочей 
собственности и рабочего самоуправления, мог бы стать фактором 
реального движения социализированного общества XXI в. к развитой 
демократии. 

Демократия как способ организации общественной жизни и система 
управления – процесс достаточно противоречивый, сложный и связанный 
с участием широких народных масс в созидании её различных форм на 
национальной почве России. Огромный дефицит культуры у наших 
политических лидеров и широких масс избирателей обуславливает 
острую потребность выращивания национальной политической элиты и 
рациональной бюрократии еще в школьных и студенческих условиях. В 
условиях перехода на постиндустриализм, когда мир стоит на пороге 
новой цивилизации – интеллектуализма – эта проблема приобретает 
особое значение. 

Еще в ХIХ веке один из основоположников русской политической 
науки Б.Н. Чичерин придавал большое значение политическому 
образованию государственных чиновников, смысл деятельности которых 
состоит в обеспечении правильного течения государственной жизни и 
возможности исполнения ее задач. Политический деятель должен иметь 
ясное понимание состояния и потребностей общества; он должен ясно 
сознавать цели, которые можно иметь в виду при существующих 
условиях; определять, что на практике исполнимо и что должно быть 
отменено; наконец, он должен иметь понятие и об общем ходе истории, о 
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том, к чему естественным движением жизни влекутся народы и 
государства, что следует поддерживать и с чем надобно проститься: 
иначе он рискует дать политической жизни ложное направление, 
потратить силы и средства государства на то, что обречено на погибель, и 
тем самым подорвать собственное его существование. Чем сложнее 
общественные условия, тем более развита политическая жизнь, тем 
труднее исполнение этой задачи, и тем выше требования, которые 
предъявляются к государственному человеку120. Вот почему 
политическое образование необходимо как для государственных 
деятелей, так и для формирования общественного мнения, которое 
становится могущественным фактором политической жизни. Прежде 
всего, оно необходимо молодым людям, которые должны иметь навыки, 
умения участия в обсуждении политических вопросов.  

Политическая наука способна удержать общество от 
легкомысленного увлечения шаблонными взглядами, противодействовать 
упрощенному представлению на многосторонние и сложные явления 
общественной жизни. Наука может противодействовать распространению 
в обществе революционного духа, составляющего естественный плод 
скудоумия и невежества. Нигилизм по отношению к обществу может 
подвести человека к осознанию своей самодостаточности. Однако 
понимание проблем общества требует глубокого знания и мыслей, в то 
время как для отрицания не нужно ничего, кроме незрелых умов. 
Воспитание зрелых умов посредством распространения здравых 
политических понятий – это дело науки, задача которой состоит в 
раскрытии многосторонних элементов политического быта, в выяснении 
смысла существующего и возможности улучшений без нарушения 
правильного течения общественной жизни. 

Поскольку задатки лидерства закладываются природой и 
культивируются системой образования и воспитания, постольку 
политическое образование создает основу для того, чтобы образованный 
человек стремился к научной истине и не впадал в различные 
конъюнктурные предубеждения и субъективные пристрастия. Только на 
основе широких обобщений и точных эмпирических данных возможен 
научный взгляд на исторический путь человечества для объективной 
оценки событий и ясных выводов. 

                                                 
120 Мокшин В.К., Конов А.М. Актуализация политических взглядов Б.Н. Чичерина в 
современной России / Духовное наследие Б.Н. Чичерина и современность. Тамбов: 
Изд-во ТГУ, 2003. С.28-33. 
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Кроме политического образования в политике необходимо 
пользоваться нравственными принципами. Но какими? «Б.Н. Чичерин не 
согласен с принципом утилитаризма и противопоставляет ему 
категорический императив И. Канта. Исходя из абсолютного 
нравственного закона, человек обязан подчинить свои частные 
стремления общим интересам. В этом состоит достоинство человека как 
разумного существа»121. Б.Н. Чичерин, выражая идеи реального 
гуманизма, писал, что «назначение человека не есть только собственное 
его благоденствие, но и служение высшей цели, общему делу»122. Эти 
выводы представляют собой выражение сущности менталитета русского 
человека. Гуманистическая составляющая менталитета играет важную 
роль в политическом процессе в условиях модернизации. На ценностную 
составляющую политического процесса обращает внимание Р.Т. Мухаев. 
Он отмечает, что «в политическом процессе можно выделить две его 
активно взаимодействующие составляющие: ценностную (система 
культуры, доминирующие нормы и ценности политической жизни) и 
технологическую, которая выражается понятием «стиль жизни»»123. 

Кризисное состояние российского общества на фоне усиления 
снижения общего культурного уровня и привнесения в эту сферу 
стандартов поведения, основанных на культе наживы и насилия, 
превращают проблему выращивания культурного поколения в разряд 
стратегических. Поэтому политические и философские взгляды 
Б.Н. Чичерина чрезвычайно актуальны для современной России, причем 
не только для профессиональных политиков, но и для представителей 
высшего, среднего, низшего класса. Он понимал политическую жизнь 
общества как самостоятельную область научного поиска, служение 
человека высшей цели, общему делу. В современных условиях 
российского общества к микрополитике приобщены все люди, а в 
макрополитику вовлечены политические агенты – представители 
институтов124. Поэтому следует рассматривать его призывы к 
преподаванию курса политической науки в российских вузах, а также 
воспитание нравственности с позиций категорического императива 

                                                 
121 Шипелик О.В. Этическое творчество Б.Н. Чичерина: абстрактный и реальный 
гуманизм // Б.Н. Чичерин и традиции философской и социально-политической 
мысли в России. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2013. С. 497-500. 
122 История русской православной мысли/ ред. Коллегия В.П. Кашепов и др. М.: 
Изд-во Остожье, 1998. С. 42. 
123 Мухаев Р.Т. Политология: учебник. М.: Проспект, 2011. С. 357. 
124 Ильин В.В., Панарин А.С. Философия политики. М.: МГУ, 1994. С. 17. 
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И. Канта (а не принципа утилитаризма), как политическое завещание 
нынешним творцам либеральных реформ в нашей стране125. 

Современные ученые во многом продолжают развивать 
политические идеи Б.Н. Чичерина, востребованные современностью, 
поскольку под воздействием неолиберальных идей россияне стремятся 
пересмотреть опыт старшего поколения, отрицая его при этом для себя. В 
результате нарушается преемственность поколений страны, оказавшейся 
перед лицом интервенции сил международного терроризма, 
заинтересованных в распаде нашей страны. Россия ныне переживает 
страшную трагедию выживания в экономическом, политическом плане, 
но не менее, а может, и более важно для нас сегодня наличие 
национальной цели движения. Исчезающее чувство родины находит 
новое воплощение. Оно проявляется в любви к малой родине. По мнению 
отечественного философа Г.П. Федотова, «от отечества к родине, к 
материнскому началу, утраченному вместе с иррациональными 
комплексами культуры» – вот путь становления русского национального 
сознания, его избавления от космополитизма имперского сознания126. 

Национальное возрождение России в условиях натиска глобализма 
проблематично, поскольку сама национальная культура становится все 
более космополитичной. Национальные традиции покинули жизнь, они 
стали экзотикой, приманкой для туристов, декоративной рекламой для 
внутреннего и внешнего потребления. Культура и образование, ориенти-
рованные на рынок, конкуренцию, не могут заменить собой общенацио-
нальные духовные цели, ради которых население должно нести социаль-
ные и другие потери. Рынок и его механизмы – это инструментарии, по-
средством которых обеспечивается экономическая стабильность и устой-
чивость развития общества. Единственно приемлемая духовная общена-
циональная ориентация, которая возможна сейчас, – это духовное, куль-
турное, социальное процветание личности, семьи, народа, а стало быть, и 
российского государства. В ином варианте Россию ожидает возврат к по-
вторению этапов, проделанных странами Запада ещё в ХIХ в. Это будет 
означать откат России к антигуманным, недемократическим, авторитар-
ным отношениям, которые замедлят социальный прогресс и вызовут 
опасные процессы, ведущие к национальной катастрофе.  

 

                                                 
125  Там же. С. 36-37. 
126 Федотов Г.П.  Россия, Европа и мы. Париж, 1967. С. 151. 
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Заключение 
 

Подводя итоги исследованию политического процесса в 
современной России через призму диалога власти, личности в условиях 
модернизации современного российского общества, можно сделать 
следующие выводы. Политические процессы в современной России 
определяются цивилизационно-культурными, историческими традициями 
и уровнем политической культуры населения нашей страны, т. е. 
менталитетом – годами выработанного способа мышления и поведения 
всех субъектов политических отношений. Степень демократичности  
субъектов политического процесса находится в прямой зависимости от 
степени свободы индивида легитимно и легально накапливать 
беспрепятственно любой фундаментальный тип собственности. 

Взаимодействие власти и общества в России при реальном социа-
лизме во многом определялось политическими традициями, а также госу-
дарственными структурами и степенью свободы для бюрократии накап-
ливать собственность на управление. Политические механизмы диалога 
власти и общества находятся в прямой связи от возможности индивида 
использовать демократические формы поведения, и развития граждан-
ских инициатив через институты соучастия в политической жизни и сво-
боды проявления интеллектуальной собственности. 

Политический режим современной России, как субъект политиче-
ского процесса, подвержен влиянию внешних условий в зависимости от 
уровня политического поведения владельцев вещественной и интеллекту-
альной собственности. Наличие интеллектуальной оппозиции и контр-
культуры к правящему режиму определяет остроту политической борьбы 
при сохранении власти в руках одной партии. 

Политическое поведение правящей элиты в политическом процессе, 
базирующееся на стереотипах, традициях и пристрастиях моноцентрист-
ской партийной системы, не позволяет вовлечь в решение реформацион-
ных проблем владельцев интеллектуальной собственности, разделяющих 
демократические и либеральные убеждения. Абсолютизация роли власти 
бюрократии в качестве системообразующего начала российского общест-
ва на традициях монополии власти одной партии, возникшей на этапе 
постсоветской трансформации и не зависящей от социального контроля 
со стороны народа за ее решениями, имеет функционально деструктив-
ный характер в развитии  российского общества. 

Утверждение диалога власти и общества в форме революционных 
трансформаций взаимосвязано с резким понижением политической ак-
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тивности населения без наличия гражданских институтов, гражданского 
общества и резким повышением девиантного поведения в постсоветский 
период. и  

Главная цель российского политического процесса должна быть на-
правлена не на ослабление государственной власти, и не на авторитари-
зацию исполнительной власти с тенденцией к личному диктаторству, а на 
установление каналов гражданской активности личности, имеющей неог-
раниченную свободу накапливать законным путем любой фундаменталь-
ный тип собственности при гарантии прав и свобод человека. 

Либеральные реформы, инициируемые «сверху», могут осуществ-
ляться успешно лишь при наличии массовой поддержки со стороны наро-
да. Для этого требуется широкая разъяснительная кампания в средствах 
массовой информации и подготовка нового поколения политиков и ра-
циональной бюрократии, способных обеспечить продуктивный диалог 
власти и общества. 

Стратегическая важность диалога власти и общества чрезвычайно 
актуализирует потребность создания особой политической научно-
учебной дисциплины, вводимой в учебные программы всех образова-
тельных заведений, для распространения знаний о толерантных отноше-
ниях власти и общества. Власть для самосохранения и поддержания сво-
его авторитета должна представлять себя как защитника всеобщих инте-
ресов, подкреплять свою политику не только прагматичными аргумента-
ми, но и такими нравственными понятиями, как справедливость, чест-
ность, ответственность и т.д. В современной России в борьбе за приобре-
тение и сохранение власти моральная регуляция сведена к минимуму.  

Власть, как субъект политического процесса, обеспечивает  условия 
для диалога с обществом в первую очередь факторами социально-
экономического, научно-технического, демократического развития, каче-
ством жизни его граждан, их сознательной и активной поддержкой про-
водимой властью политики, ее моральным авторитетом. Народные массы, 
являющиеся субъектом и объектом политического процесса, привносят в 
политику свои коренные интересы и цели, составляющие фундамент по-
литики.  

При организации диалога власти и общества в современном полити-
ческом процессе недопустимы групповой эгоизм и узкокорпоративные 
интересы, стремление к устройству личной, клановой жизни. Реальность 
российской политической жизни указывает на доминировании в полити-
ческом процессе мотивов и стремлений к наживе, обогащению, приобре-
тению собственности и т.п. Как следствие этого процесса расцветает кор-
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рупция, стяжательство и другие асоциальные явления. Лишившись нрав-
ственной основы, Россия достигла очень скромных успехов на пути соци-
ального прогресса,  и многие исследователи считают, что это одна из 
причин ее кризисного состояния.  

В рамках модернизации общества совершенствуются отношения 
власти с политическими партиями, профессиональными союзами, разного 
рода общественными организациями, добровольными обществами, науч-
ными, культурными, спортивными ассоциациями, объединениями пред-
принимателей, самоуправляющимися  территориальными общинами  в 
российском обществе. Главная задача управленческого аппарата при мо-
дернизации общества заключается в его способности стимулировать про-
цессы становления и саморегулирования институтов гражданского обще-
ства. Поэтому любой перекос в сторону бюрократической политики неиз-
бежно усиливает тенденцию авторитаризации социальных функций госу-
дарственной службы. Здесь необходимы выверенные и взвешенные дей-
ствия при принятии политических решений властью, а не самодеятель-
ность, ведущая к тотальной отчужденности ее от народа. Неэффективные 
политические технологии, которые не обеспечивают сплав базовых обще-
ственных ценностей и политическую волю правящей элиты для стабиль-
ного и динамичного развития российского общества на фоне глубокой 
социальной дифференциации и нарастающей отчужденности народа от 
власти, вредят обществу и  будущему России. 

Сегодня Россия нуждается в государственном прогнозировании для 
решения задач социальной и политической стабилизации общества перед 
лицом глобальных проблем. Усиление государственного прогнозирова-
ния актуализирует востребованность у управленческих структур не толь-
ко научных прогнозов, но и усиление роли общественного контроля над 
их осуществлением. Государственное прогнозирование способно обосно-
вать объективные потребности общества и выдвинуть общественные ин-
тересы населения в качестве непременного императива  гражданского 
общества. 

Практика российских реалий свидетельствует, что поддержка обще-
ством власти, демонстрация доверия является важным фактором ее эф-
фективности. Любая политическая власть стремится поддерживать и сти-
мулировать доверие народа, заботиться о сохранении своей легитимно-
сти. Изменения, происходящие в политической системе России, привели 
к пересмотру концепции вертикали власти и государственного управле-
ния, функций центральной власти, разделению их между органами зако-
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нодательной и исполнительной власти, как условия  формирования в пер-
спективе правового государства.  

Повышение эффективности власти как соотношение между факти-
ческим социальным результатом и целями властвования является показа-
телем прогрессивного развития общества при минимальных затратах 
времени и ресурсов. Эта политика обеспечивает власти социальную базу 
доверия. Категория доверия, представляя собой сплав нравственных и 
правовых моментов, характеризующих справедливую организацию вла-
сти, опирается на общественные интересы. Характер доверия к власти за-
висит от политической культуры народа. Уровень доверия людей к власти 
напрямую связан с социальной защищенностью граждан в политической 
системе. 

Для современной России осмысление феномена социального дове-
рия политике власти становится важным объектом анализа реальной дей-
ствительности. Эта проблема связана с исследованием причин различных 
социальных конфликтов в сфере политики, что  позволяет выработать 
правовые, институциональные и эволюционные способы урегулирования, 
разрешения и предупреждения социальных конфликтов в период вы-
страивания эффективной работы исполнительной вертикали власти.  

Уровень доверия к нынешним политическим элитам определяется не 
реальными настроениями рядовых избирателей, а степенью совершенства 
политических технологий, используемых в борьбе за их голоса. При этом 
административно-политическая элита в современной России в большей 
степени закрепляет свое господство, чем действует на благо населения.  

По-прежнему сохраняются условия раскола власти и общества, не-
довольство настоящим присутствует в сознании различных групп, другие 
же свою устремленность в будущее связывают  с ожиданиями позитив-
ных социальных  изменений для большинства общества. По всей видимо-
сти, несмотря на серьезное ослабление влияния социалистической идео-
логии как массового феномена, перечисленные черты ментальности насе-
ления России указывают на тенденцию движения политического маятни-
ка из правого угла в левый, что так или иначе вынуждены признавать все 
политические игроки. Эта тенденция продолжает нарастать, предопреде-
ляя конкретные проявления политического доверия  к левой  ориентации 
партий и политических лидеров России. 

Необходима целенаправленная деятельность органов власти, 
политических партий по развитию политической культуры участия 
граждан  в оформлении социальных интересов и отражения их в 
групповой активности населения на муниципальном и региональном 
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уровнях. Человек должен иметь надежную перспективу расти и 
развиваться культурно и духовно, реализуя свои сущностные 
потребности. Самореализация через удовлетворение высших 
потребностей – это огромный резерв, который не реализован в 
современной России. Поэтому решение проблемы взаимодействия власти 
и общества на путях поиска диалога может послужить этой цели.  

Партийная система как субъект политического процесса пока не от-
ражает интересы социальных групп и постоянно реорганизуется под воз-
действием социальной инженерии власти элитократии. Это дезориенти-
рует электорат и превращает политическую систему в аналог системы ак-
ционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, кото-
рые то учреждаются, то закрываются.  

Усугубляется проблема поиска диалога власти общества в политиче-
ском процессе еще и тем, что власть готовит новые управленческие кад-
ры, особенно гуманитарного профиля, в духе верности не обществу и на-
роду, а государству и действующему правительственному аппарату. В ус-
ловиях массовой аполитичности населения молодые люди не интересу-
ются политической и общественной сферами жизни общества, а те, кто 
пытаются что-то сделать, выглядят нелепо на общем фоне.  

Для того, чтобы общество стало действительно гражданским, а го-
сударство – правовым, необходимы совместные усилия не одного поко-
ления населения страны. В обеспечении диалога власти и общества на пу-
ти демократических изменений должны сыграть свою позитивную роль 
научные знания, накапливаемые в отечественной социологии и политоло-
гии о трансформации политической власти в регионах России. 

Требуется комплексный анализ русской ментальности как 
совокупности основополагающих, фундаментальных психологических и 
культурных черт, образующих «своеобразие русского народа», 
«самобытность его культуры», народных черт, помогающих или  
мешающих проведению рыночных и демократических реформ. Учет 
относительно устойчивых характеристик русской ментальности 
позволяет понять модель власти и ее усилий к установлению новых 
отношений с модернизирующимся российским обществом.  
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