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Власть нужна для управления государством. Проблема в 

том, что она продукт человеческих рук. Поэтому качество власти 

зависит от того, кто и для каких целей ее строит и использует. 

Наша задача – исследовать вопросы устройства и 

функционирования действующей власти в России, показать чьи 

интересы она защищает и на каких основаниях держится. 

Выяснить, в конечном счете, эта власть – удача или наказание для 

народа и страны? 
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Введение. Об исследовании власти и почему 

научный детектив 
 

О власти в России  

Власть необходима для управления государством. 

Проблема в том, что она продукт человеческих рук. Поэтому 

качество власти зависит от того, кто и для каких целей ее строит 

и использует. Как показывает история, не всегда получается 

удачный вариант для общества. Случаются серьезные промахи, 

несущие драматический и трагический исход с гибелью 

миллионов людей и развалом государств. Наша задача – 

исследовать вопросы устройства и функционирования 

действующей власти в России. Выяснить, в конечном счете, эта 

власть – удача или наказание для народа и страны и какие угрозы 

она несет для будущего России?  

Надо хорошо понимать, что сегодняшняя власть в России 

создавалась людьми под специфические задачи, связанные с их 

интересами. Эти интересы не для огласки широкой публике. 

Интересы можно скрыть, но невозможно спрятать результаты 

правления власти за 20 лет. Заявляя о планах строительства 

великой России, власть привела общество к застою, разрушенной 

экономики и к беспросветной бедности. Чтобы для народа не 

была очевидна вина власти в этом, используется тривиальный 

набор приемов – засекречивание бюджетов и решений, ложь в 

делах и цифрах и поиск виновных на стороне.  

Все это делает структуру принятия решений российской 

властью неочевидной, размывается ответственность, а главные 

лица прячутся за спинами исполнителей. Поэтому в умах россиян 

силен миф «царь хороший, бояре плохие». Подчеркнем, многое 

строится на основе неформальных отношений и устных 

договоренностей, чтобы не оставалось следов. Одно это 

заставляет подозревать людей из власти в моральной 

неискренности и нечистоплотности. Подозрения укрепляются, 

когда для всех становится очевидным, что именно подобные 
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формы отношений создают коррупционную среду, которая 

пронизывает всю российскую власть и которую она не 

собирается искоренять.  

 

Данное исследование как научный детектив 

Тот факт, что научное исследование сродни детективу, 

давно известен. В обоих случаях ведется поиск истины, 

старательно скрытой от людских глаз. Научный подход 

отличается от художественного тем, что в нем отсутствует 

авторский вымысел. В художественном жанре автор 

манипулирует героями, создавая их и выстраивая виртуальные 

сюжеты, в научном – исследуются реальные процессы и действия 

конкретных участников. Важно определить их поведение и 

поступки и представить обществу. 

Система власти как объект исследования очень сложен, но 

это еще не основание, чтобы ее анализ назывался детективом. 

Детективный подход определяют действия российской власти, 

которые создают эту интригу - сокрытие своих целей. Вместо 

органов власти народ видит их макеты с обозначением функций 

и ролей (Конституция РФ, правительство, суд, полиция и др.), не 

имеющих никакого отношения к реальной жизни. Все, что 

связано в них с принятием властных решений, спрятано от глаз 

людских. Поэтому мир российской власти окутан секретами, 

ложью, фейками. Зачем это делается? Очевидно, чтобы не нести 

ответственность за результаты этой деятельности.  

Наша задача, обнажить современную российскую власть до 

ее натурального состояния. Оказывается, вид ее далеко не 

презентабелен и выглядит ужасающе опасным. Из истории 

хорошо известно и россияне знают из собственного прошлого, 

что подобные формы власти в виде диктатур приносят людям 

только несчастье, горе и смерть. 

Многие лица из российской власти стараются не видеть и 

не признавать того, что они создали. При этом свои деньги и 

семьи они отправили в США и Европу, вероятно готовя плацдарм 

для побега из страны. В то же время они горды своим 
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результатом, так как решили свои личные вопросы, облапошили 

народ большой страны, раздев его донага и презирая за это.  

 

О специфике исследования 

Выделю два момента, которые придали некую остроту в 

исследовании российской власти. Первый, главные люди в нашем 

государстве в силу своих профессиональных качеств все, что 

касается власти, старательно прячут и лгут. Это особенность 

российской власти, привнесенная в нее спецслужбами. Они 

проникли во все органы власти, в формальные и неформальные 

структуры везде секреты, причем каждый из них имеет 

множество версий. Но нужно сказать, уровень развития науки 

таков, что позволяет на каждую «хитрую гайку» власти найти 

достойный научный «болт». Власть стимулирует занятия наукой. 

Второй связан с тем, что в России большинство людей знает 

буквально все о власти. Причем знают о ней из государственных 

телевизионных передач и шоу пропагандистов, в которых власть 

показывают заботливой и добродетельной, замалчивая о развале 

экономики и страны, нищете и бедности народа и протестах 

против власти. Этому большинству не нужны другие знания о 

власти, им все ясно, если это исходит из официальных 

источников.   

В этой ситуации важны другие представления о власти, 

отличные от официальных. Особенно для тех, кто готов 

рассмотреть и принять другие точки зрения на власть, кроме 

официальной.     

 

Относительно подхода к изучению власти  

В данной работе дается вариант нового подхода к теории 

современной власти. Предлагаемый автором новый формат 

концепции власти, представлен в книге А.С.Чамкин «Власть: 

новый формат». М.; Филинъ, 2017. В нем власть рассматривается 

как социальная технология, состоящая из взаимосвязи базовых 

элементов, назовем их основаниями власти. К ним относятся: 1) 

отношения подчинения между властью и народом; 2) 

коммуникации в системе власти; 3) персональные 
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характеристики лиц во власти; 4) институты власти. Каждый 

элемент, в свою очередь, – тоже сложная система. Социальная 

природа базовых элементов и их возможные комбинации 

указывают на рукотворный характер власти, где нет ничего 

божественного и природного.  

Эти базовые элементы могут быть представлены в виде 

конкретных показателей и их анализ дает достаточно точную 

качественную и количественную характеристику действующей 

власти. Отсюда возможность сравнивать этапы развития и 

рассматривать процесс в динамике. Это очень важный 

инструмент в оценке действующей власти, которая постоянно 

стремиться исказить реальность, чтобы спрятать свои ошибки и 

промахи. 

 

О характере российской власти  

Нужно констатировать, что в настоящее время в России 

окончательно сложилась власть одного человека - Путина. 

«Персоналистская диктатура», так именуется подобная власть в 

науке. При этой власти, как показывает история, интересы народа 

и интересы диктаторов никогда не совпадают. По воле диктатора 

страна живет только его интересами и прихотями, используя 

ресурсы государства и игнорируя потребности народа. 

Нам важно понять, почему действующая власть в России в 

лице Путина избрала этот вариант правления и каким образом она 

выстраивала механизмы, характерные для этой формы 

диктатуры? Очевидно, что неэффективность этой власти делает 

Россию одной из отсталых стран мира. Но почему это не 

беспокоит власть? На что она опирается и насколько надежны эти 

опоры? Какое будущее народу готовит эта власть?  

Эти и подобные им вопросы в центре нашего исследования. 

При этом хочу сказать, что это первое исследование власти в 

России в достаточно новом и широком формате, охватывающем 

практически все стороны власти, за небольшим исключением, на 

этапе правления Путина. 
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Важное замечание  

Лично я рассматриваю данную книгу не только как 

научную и просветительскую, что очень важно в данное время, а 

также как проект, который должен послужить основой 

дальнейшего исследования всех сторон российской власти. Над 

этой темой должны работать политологи, социологи, 

экономисты, историки и др. специалисты. Действующая власть 

должна получить заслуженную оценку, чтобы войти в историю. 

Допускаю, что в тексте возможны некоторые категоричные 

или неточно сформулированные суждения и просто ошибки и 

описки.  

Буду рад, если книга найдет читателей и продолжателей. 

Также буду признателен всем за оценку, замечания, критику. 
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Идея править вечно очень заманчива для власти.  

Но людям нужно сделать ВСЕ, чтобы этого не случилось 

 

 

Раздел 1 Непредвзятый взгляд на российскую 

власть. Трудно быть беспристрастным, 

изучая ее 
 

Жить в России, не знать и не интересоваться властью – 

непростительная доверчивость, граничащая с глупостью. Именно 

власть создает для своих граждан большие проблемы, связанные 

с выживанием и лишением перспектив на будущее. Люди 

должны знать «Что такое власть в России?!», без этого понимания 

нищета, бедность, отсутствие свобод всегда будут в их жизни.  

На этапе нового срока президентского правления Путина 

с 2018 по 2024 гг. о системе российской власти мы знаем только 

то, что это власть одного человека, который позволяет проводить 

имитацию выборов самого себя. На выборах 2018 г. он получил 

большую поддержку в виде количества полученных голосов, при 

этом результаты его руководства страной просто удручающие. В 

результате реформы Конституции РФ власть обнулила все свои 

прежние сроки правления государством.  

Страна за два десятилетия растеряла все, даже те далеко не 

передовые, но в какой-то мере надежные технологии; от 

экономики остались разорванные клочья в виде сырьевых 

отраслей пока еще нужные для воровства; политическая среда 

погрузилась в конфликты всех со всеми; в социальной сфере – 

удручающая апатия. Наиболее умная молодежь и профессионалы 

бегут из страны, остальные со страхом наблюдают движение в 

сторону апокалипсиса. 
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1.1 Российский электорат и отношения с властью 
 

• Отношения электората с российской властью. Все плохо, 

но выбираем Путина 

• Причина этого поведения - когнитивный диссонанс в 

      головах россиян  

• Социальные группы, доверяющие Путину. Кто доверяет и  

      на чем держится доверие  

 

Непредвзятый взгляд обычного россиянина видит, что 

плохо везде. Внутри страны растет нищета и бедность, во 

внешних делах Россия оказалась под санкциями и в изоляции. 

Причем это не только плохо, но и унизительно для когда-то 

великой страны. Именно так нужно расценивать эту ситуацию, 

кому не безразлично жить в ней. Каково сейчас россиянам: 

внутри страны - одни из них бедные, другие забитые дубинками, 

а для внешнего мира – агрессоры, с которыми никто не хочет 

иметь никаких отношений. От всего этого шок.   

 

Отношения электората с российской властью. Все 

плохо, но выбираем Путина 

Кому все это адресовать? Власти и Путину, но его же 

избрали сами. Значит, нужно признаваться в собственной 

глупости. А как еще можно назвать действия людей, которые 

сами выбирают власть, обрекающую их на нищенскую жизнь с 

доходом до 15 тыс. руб. При таком доходе нужно ограничивать 

себя во всем, в том числе в еде, и таких около трети населения 

России. Этот слой нищего населения. Еще более четверти живет 

в бедности с доходом до 25 тыс. руб. Они могут не ограничивать 

себя в еде, но с покупкой костюма, дивана или дополнительного 

обучения детей испытывают большие финансовые трудности. 

Эту группу относят к бедным слоям населения, к не имеющим 

возможности совершать подобные покупки. Согласно этой 

достаточно известной социальной стратификации нищих и 

бедных около 55% населения страны, по данным Росстата 2018 г.  
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Налицо раздвоение сознания. В чем оно проявляется? 

Многие россияне, получая такой доход, осознают, что живут 

плохо и бедно, хотя в страну поступают деньги от продажи 

нефти, газа, металлов и других природных ресурсов. Они 

понимают, что их жизнь – это результат бездарного управления 

страной и, тем не менее, власть поддерживают. Мы имеем 

парадокс: люди выбирают Путина и при этом плохо живут по его 

вине, он руководит страной уже двадцать лет.  

Но не только в этом проявляется этот парадокс. Примером 

неадекватного поведения россиян служат данные опросов, 

которые показывают, с одной стороны, высокий рейтинг Путина 

и, с другой, низкие или отрицательные рейтинги руководителей 

властных структур, назначаемых Путиным. Кажется, если эти 

люди поставлены им на должности и не справляются с работой, 

значит с него должен быть спрос в первую очередь. У него 

должны быть такие же низкие рейтинги как у них, так как лично 

он несет ответственность за назначаемых чиновников. Но люди 

напрочь игнорируют эту зависимость, они ее не видят, как будто 

у них «заклинил разум» и они не в силах оценить абсурдность 

ситуации.  

Человеку, наблюдающему со стороны, это представляется 

не совсем нормальным. Людям так поступать несвойственно. 

Независимо от уровня образования люди обычно действуют 

согласно житейской логике, в основе которой лежит понимание 

связи между причиной и следствием, что делает их поступки 

рациональными, т.е. разумными. Но у россиян относительно 

отношения к власти и Путину здравый смысл как будто 

отсутствует. 

Специфика подобного поведения людей была замечена еще 

во времена Древней Греции, где таких людей называли 

«идиотами», в силу их нежелания и неумения понять и оценить 

происходящие процессы в обществе. Суть в том, что это та 

категория людей, которая, как уже говорилось, не может связать 

причину и следствие в происходящих в обществе событиях. В 

России в просторечии за такими людьми закрепилось название 

«дураки».  
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Конечно, неприятно осознавать, что приходится жить в 

окружении таких людей. Это вызывает ощущение 

безнадежности, неужели эта ситуация с сегодняшней властью и 

народом навсегда? В это не хочется верить, потому что каждый 

из нас знает массу россиян, которых абсолютно не стоит относить 

в разряд идиотов или дураков. Тем не менее, остается вопрос, 

почему они так делают?   

 

Причина этого поведения - когнитивный диссонанс в 

головах россиян 

Несмотря на иррациональное поведение относительно 

отношения к власти, обвинять россиян в тупости и 

ограниченности особых оснований нет. Они хорошо знают о 

действующей власти, что она мошенничает и ворует, она не 

профессиональна и поэтому им плохо живется. Люди все так 

воспринимают, будто смирились с этой ситуацией.  

Почему это происходит? Подобное поведение людей 

известно, оно называется когнитивным диссонансом, т.е. наличие 

противоречия в мыслях и действиях. Хорошим примером 

является поведение курильщика, который знает, что курение 

табака приводит к серьезным болезням и сокращает жизнь, 

иногда на десятки лет, но он курит. Его знание о вреде курения 

не отражается на поведении, в этом суть диссонанса. Почему?  

Потому что так делают все вокруг, это круто и человеку это 

нравится. Подобное объяснение просто обезоруживает. Но так 

ведет себя очень много людей, подражая в поведении кому-либо: 

окружению, взрослым, авторитетам. В этом поведении нет 

здравого смысла, оно имеет другую природу - эмоциональную, 

создает ощущение близости и приобщенности к этим людям.  

В итоге мы можем понять, почему этот абсурд в оценке 

власти укладывается в головах большинства россиян. Его истоки 

в когнитивном диссонансе. Они как курильщики с длительным 

стажем и отравленные никотином, которые знают о его вреде, но 

не могут бросить эту привычку. Так и большая часть россиян 

сохраняет привычку поддерживать власть, которая все ухудшает 

и ухудшает их жизнь. При этом численность населения, согласно 
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данным российской статистики, неуклонно сокращается в 

последние годы и качество жизни играет в этом главную роль.  

Мы предполагаем, что все люди, располагающиеся в зоне 

нищеты и бедности и голосующие за Путина, испытывают 

когнитивный диссонанс. Опросы свидетельствуют, что в своем 

сознании они мирятся с этой властью, ищут оправдание своего 

отношения в агрессии власти, обозначая ее как мужество, типа 

нам плохо живется, зато мы сильные и никого не боимся. Другая 

линия поведения строится вокруг идей патриотизма, которые 

должны укреплять Россию. Оправданием власти в глазах 

населения служит и то, что в первые два срока правления Путина 

жизнь в стране улучшалась. 

 

Социальные группы, доверяющие Путину. Кто 

доверяет и на чем держится доверие  

 Для нас должны представлять интерес люди, доверяющие 

Путину. Так группа одобрения представляет порядка двух третей 

взрослого населения страны (в 2020-2021 гг. в среднем оценки: 

ВЦИОМ – 66%, Левада центр – 65%). Соответственно, одна треть 

населения не высказывает доверие Путину и является базой для 

оппозиции (рассмотрим в отдельной главе). Наличие групп 

доверия и их характеристики важны для понимания природы и 

прочности доверия к Путину этой части населения.   

Внутри группа одобрения неоднородна и состоит из разных 

социальных групп/кластеров. Выделение этих групп в качестве 

кластеров предполагает наличие в них таких членов, имеющих 

разную мотивацию одобрения Путина. Теория доверия позволяет 

гипотетически рассмотреть поведение больших социально-

профессиональных групп относительно институтов власти.  

Наиболее прочной и монолитной группой выступают те, 

кто извлекает пользу из данной власти. В отношениях с Путиным 

это «Доверие на основе взаимовыгодных интересов». Эта группа 

небольшая по сравнению с другими, насчитывает тысяч десять 

человек. Возможно, их численность меньше, все зависит от того, 

как и кого считать. Но эти люди очень важны для власти, так как 
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не только решают многие вопросы, но и оказывают ей 

существенную поддержку. 

В доверии к власти у людей этой группы заложен личный 

интерес. Их доверие персонализировано. В этом их прочная 

привязанность к этой власти. Доверие к власти рассматривается 

ими как основа для удовлетворения личных интересов. Здесь 

возможна следующая интерпретация их поведения «Я доверяю 

власти, потому что полагаю, что это соответствует интересам 

власти действовать в моих интересах». Наличие этого интереса 

заставляет власть считаться с членами этой группы. Нередки 

случаи, когда власть в срочном порядке создает структуры и 

принимает законы, чтобы удовлетворить интересы нескольких 

человек, близких к власти.    

Следующая группа демонстрирует доверие к Путину в силу 

должностных позиций. Эту группу назовем «Доверие по 

должности». В нее входят представители власти от 

федерального уровня до муниципального, чиновники всех 

уровней, работники силовых структур (армия, полиция, 

национальная гвардия и др.), судейский корпус и т.д. Согласно 

Росстата они объединены в группу работников «Государственное 

управление и обеспечение военной безопасности» с общей 

численностью более 5 млн. человек (См. Росстат: «Рабочая сила, 

занятость и безработица в России 2020» - июль 2020. Избранное, 

табл. 2.22).   

Для власти эти люди важный силовой ресурс и главная 

опора. Формально доверие в силовых структурах к Путину как 

Президенту РФ основано на присяге. В прочих властных и 

исполнительных структурах этой группы вертикаль власти 

требует безусловного подчинения. Поведение работников и 

доверие, которое демонстрируется этой провластной группой, 

поддерживается властью материальными ресурсами, защитой и 

сохранением собственности, а также окладами, премиями и 

другими формами поощрений.  

Другая группа, которую условно можно назвать «Доверие 

по принуждению», представляет собой работников бюджетной 

сферы и занятых в сфере производства с государственным 
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управлением. Это занятые в системе образования 6,8 млн. 

человек и в здравоохранении 5,7 млн. человек (См. Росстат: 

«Рабочая сила, занятость и безработица в России 2020» - июль 

2020. Избранное, табл. 2.22). В группу включены занятые в сфере 

производства с государственным управлением или с долей 

государства, в которых работает несколько миллионов человек. 

Власти нужен этот ресурс поддержки в силу многочисленности. 

Но так как финансы у нее ограничены, то она использует для 

решения своих задач принуждение как инструмент власти.  При 

этом следует отметить, что в этом кластере имеется достаточное 

количество людей – сторонников Путина: кто-то верит в него, 

другие из чувства патриотизма, у третьих совпадают с ним 

взгляды и др. 

Для власти акция принуждения не затратная, достаточно 

административного ресурса. Ее не интересует, что думают люди, 

она дает установку руководителям образовательных, лечебных и 

прочих структур как должны поступать, например, на выборах 

работники вверенных им организаций. Те руководители и 

работники, которые не исполняют указание власти, подлежат 

увольнению. Для бюджетников это очень серьезная угроза – 

остаться без средств существования.  

Перед учителями и врачами стоит задача выбора поведения 

в ответ на принуждение. Подобная ситуация известна из теории 

игр под названием «дилемма заключенного». Считается, что 

люди, рационально мыслящие, не всегда будут сотрудничать 

друг с другом, даже если это в их интересах. Предполагается, что 

они максимизируют свой собственный выигрыш, не заботясь о 

выгоде других. 

Практика показывает, что такая ситуация в условиях 

демократии ведет к кооперации людей, испытывающих 

принуждение, с целью противостояния власти. Но в условиях 

диктатуры люди вынуждены декларировать доверие Путину, 

потому что высок уровень социальной атомизации общества и 

отсутствуют механизмы гражданской самоорганизации.  

Следующая группа людей не состоит в каких-либо 

профессиональных или социальных организациях. Ее мы назвали 
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«Доверие по единомыслию», оно формируется путем «прививки 

доверия к Путину телевидением (ТВ)». Нужно признать и это 

естественно, что к Путину как к Президенту РФ и как к личности 

часть населения испытывает особые чувства (т.н. «народная 

любовь») из разных социальных и профессиональных групп 

населения страны. И на этом основании они ему доверяют. 

Большая часть из них - пенсионеры по старости, численностью 

36,3 млн. человек (согласно Росстата на 2020 г.). Они прожили с 

ним свою зрелую жизнь. Особенность их поведения в том, что 

взгляд на мир и отношение к Путину у них сформировало 

российское ТВ и его пропагандисты. В оценку численности этого 

кластера следует внести коррективы. Из общего числа 

пенсионеров следует исключить критически настроенных к 

Путину. Это те, кто в качестве источника информации 

пользуется, помимо ТВ, Интернетом, социальными сетями, 

мобильной связью. К ним относятся пенсионеры, проживающие 

в Москве, Петербурге и других крупных городах.   

Приход Путина к власти начался с ликвидацией частных 

каналов ТВ, что уничтожило конкуренцию в информационной 

среде. Задача провластных каналов заключалась в рассказах об 

успехах в стране, инициатором которых был только Путин. Для 

большой группы людей, которые не пользовались Интернетом и 

социальными сетями, российское ТВ стало единственным 

«окном в мир». Оно сформировало у них взгляд на Путина как на 

единственного и незаменимого руководителя России, у которого 

нет конкурентов. Другие представления о власти и Путине их не 

интересовали и не интересуют. Специфика этого доверия в том, 

как показывает история телевидения, что с появлением нового 

лица на ТВ пропадает интерес к прежним «героям» и они 

полностью исчезают из памяти телезрителей. 

В укреплении доверия нуждаются все власти. Но только 

автократы/диктаторы имеют группу поддержки из близких 

родственников и друзей, имеющих доступ к государственному 

бюджету. Покупают доверие и лояльность властных и силовых 

структур и судебных органов. Принуждают к доверию 
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незащищенные группы населения. Используют ТВ в качестве 

прививки доверия к власти.  

Как видим, доверие зависит от разных факторов. В первом 

случае оно прочно и не принадлежит пересмотру. Во втором 

доверие обеспечивается до тех пор, пока у власти есть 

материальные и финансовые ресурсы и она готова их тратить на 

их содержание. В третьем случае при смене руководства или 

изменении ситуации в стране грозит превратиться в свою 

противоположность – ненависть к этой власти. В четвертом 

доверие может моментально улетучиться, если в фокусе 

телеэкрана появится новое лицо, которому отведено основное 

телевизионное время и внимание пропагандистов.  

Чтобы понять, насколько прочна для власти ситуация с 

доверием и может ли она измениться, вернемся к проблеме 

когнитивного диссонанса, которые разместился в сознании 

россиян. Подчеркнем, что люди из разных социальных групп 

могут испытывать когнитивный диссонанс, даже из тех групп, 

которые являются успешными и составляют опору власти. И 

наоборот, к нему могут быть абсолютно невосприимчивы люди 

из группы пораженных в правах нищих и бедных, которые ничего 

не понимают, что творится вокруг. В целом, это состояние 

зависит от рефлексии человека на социальные проблемы. 

В завершении отметим, глубина социальных противоречий, 

созданных российской властью, достигает критичных отметок и 

нежелание людей их воспринимать свидетельствует о наличии 

когнитивного диссонанса. Рассмотрим, как долго он будет в 

головах россиян.  
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1.2. Об основаниях диссонанса. Для власти и 

общества вопрос: как долго он будет в сознании 

народа? 
 

• Роль общественного сознания в поддержке диссонанса 

• Как определить, что изменения в сознании происходят? 

• Как сама власть готовит изменения в общественном 

сознании россиян 

 

Указание на когнитивный диссонанс до конца не проясняет 

истиной причины существования противоречий в поведении 

человека. Его важная роль в том, что он указывает на наличие 

противоречия, не углубляясь в ее причины. Если мы ставим 

задачу по выявлению истоков поддержки населением власти, то 

нам необходимо рассмотреть глубже эту проблему. Почему 

возникают подобные представления в поведении россиян?  

 

Роль общественного сознания в поддержке диссонанса 

Суть возникновения этой когнитивной проблемы у 

человека - во влиянии феномена «общественное сознание». Это 

очень важный момент.  Когда мы говорим о сознании, тем самым 

подчеркиваем, что человек представляет окружающий мир и 

российскую власть через набор идей, смыслов, символов, он его 

усваивает через мыслительные процессы и воспроизводит через 

осознание в словах, рисунках, символах, формах.    

Большую часть идей и собранных знаний люди черпают из 

окружающего мира. Но здесь возникает проблема. Дело в том, 

что мир идей и знаний очень сложен и разнообразен. Если мы 

обратимся к идеям и знаниям о российской власти, предлагаемые 

официальными органами, оппозицией, патриотами, религией, 

разными национальными культурами и т.д., то увидим, что это 

все понять и усвоить трудно, так как многие взгляды на власть 

противоречат друг другу, причем часто реальные факты 

перемешаны с ложными. Здесь легко запутаться, отсюда у многих 

людей в головах складывается противоречивая картина 

российской власти, как говорят, в головах полная «каша». Тем не 
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менее, многие идеи – плохие и глупые, новые и полезные - 

находят себе место в разных группах 

Социальные механизмы познания общественной жизни 

удивительны. Они устроены так, что позволяют людям усваивать 

представления о власти избирательно. Это осуществляется как 

бы по подсказке «со стороны», что облегчает человеку выбор, 

например, при голосовании он снимает ответственность с себя за 

выбор. Всегда можно оправдаться, мол «все так голосуют». 

Этой «стороной» являются люди и группы из социального 

окружения человека, к которым он себя относит или с кем себя 

идентифицирует. Суть социального механизма общественного 

поведения в том, что человек живет идеями и совершает 

поступки, которые характерны для социальных групп, 

называемых референтными, к которым он принадлежит, типа 

профессиональные, религиозные, сетевые, молодежные, группы 

фанатов и др. За участие он получает одобрение с их стороны.  

Поэтому обвинять отдельного человека в этих 

обстоятельствах совершенно не за что. Он доверяет той власти, 

которую поддерживает его референтная группа. 

Абсолютизировать эту связь не стоит. Человек, обладая 

сознанием, конечно, может принять решение и вопреки группе, 

обосновав свой поступок, но для этого нужно иметь мужество – 

выступить против мнения большинства. Это довольно 

рискованный шаг, довольно страшновато – лишиться поддержки 

друзей и знакомых. Тем не менее люди иногда идут на этот шаг. 

  

         Как определить, что изменения в сознании происходят?  

Вернемся к диагнозу когнитивного диссонанса: «жизнь 

плохая, но Путина поддерживаем». Возникает вопрос, как долго 

он будет занимать место в головах россиян и что может снять это 

противоречие, помимо того, что жизнь и сознание меняется? 

Попробуем с этим разобраться.    

Чтобы получить ответ на вопрос, как происходят изменения 

в обществе нужны исследования. Так как это связано с людьми, с 

человеческим поведением, то помочь может социология и 

социологические исследования. В нашем случае мы обратимся к 
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социологии повседневной жизни, есть такое направление в этой 

науке.  

Важное место в этой социологии занимает изучение 

структуры ежедневной деятельности человека. В том числе, с 

какими проблемами ежедневно сталкивается человек, как он их 

оценивает. На этой основе можно построить рейтинг проблем. 

Узнать о проблемах и их значимости для человека не сложно, 

надо с ним/человеком их обсудить, согласно методам социологии 

повседневности. Автор провел мини опрос, чтобы выявить 

ситуацию о рейтинге проблем в жизни россиян.   

Каков же рейтинг проблем в структуре деятельности 

жителей российской глубинки? Что интересно, проблемы в их 

жизни, которые они связывают с Путиным, находятся во втором 

десятке значащих для них проблем. На первом месте проблемы, 

которые опрашиваемые возлагают на местную власть: работа, 

жилье, деньги, кредиты, торговля и цены на продукты, налоги, 

полиция, дороги, больницы, школа и пр.  

Это те структурные элементы житейских трудностей, 

которые ежедневно создает людям местная власть. Те, кто бывал 

в российской глубинке должны видеть, как бьются люди только 

за то, чтобы выжить. Опросы ВЦИОМа и Левада-центра 

фиксируют, опрашиваемые, как правило, считают виновником 

своих житейских проблем местную власть, но не Путина. Отсюда 

низкие рейтинги властей на местах и высокий Путина.   

Для власти и лично для Путина такая картинка очень 

выгодна. Она делает его непогрешимым и неуязвимым для 

критики. Он предстает в глазах россиян как единственное лицо в 

стране, принимающий решения и не совершающий ошибок. На 

этом фоне пропагандисты с ТВ, создавая облик Путина, делают 

из него единственного и неповторимого вождя. 

При этом во всем виноваты местные власти. Конечно, ее 

представители далеко не статисты в этой «ролевой игре» во 

власть. Они находятся как бы на передовой, на том участке, где 

властью создаются реальные проблемы народу, сопровождаемые 

различными поборами и насилием. Поэтому местная власть под 

прицелом народа и люди в первую очередь конфликтуют с ними. 
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  Понятно, что это не может продолжаться бесконечно.  

Ситуация меняется. В фокусе политической жизни недоверие 

смещается в сторону региональной и федеральной власти. Люди 

понимают, что местная власть со своими пороками лишь слепок 

той власти, которая выстроена для всей России.  

Диссонанс в сознании россиян исчезнет тогда, когда 

иллюзии рассеются и люди будут связывать проблемы в своей 

жизни полностью с той властью, олицетворением которой 

является Путин. Именно верховная власть задает условия и 

параметры, свойственные для всех властных уровней, она создает 

и требует неукоснительного исполнения функциональных ролей 

для своих структур, что определяет условия социального 

расслоения и конфликтов в стране. 

 

Как сама власть готовит изменения в общественном 

сознании народа 

Остановимся еще на одном моменте. В понятии 

«общественное сознание» важное место занимает слово 

«общественный», что говорит об осознании и понимании каких-

либо идей большим количеством людей. Относительно России 

можно утверждать, что в массовом сознании власть фиксируется 

следующим образом – «жизнь плохая, но Путина поддерживаем» 

и эта оценка охватывает часть общества – его две трети, она носит 

«общественный» характер.  

Нужно хорошо понимать, что общественное сознание как 

заезженная пластинка, она все время играет один и тот же мотив 

и не надоедает. Основные общественные идеи (типа, поддержка 

той или иной форм собственности, принципы распределения 

материальных благ, выбор режима власти и др.) проходят 

длительный процесс осмысления в сознании большой массы 

людей, как это было, например, с идеями строительства 

социализма в России. 

Идеи социализма долго воплощались в общественные 

практики. Под влиянием институциональных норм и правил, 

разработанных в СССР, они стали определять деятельность сотен 

миллионов людей на протяжении более 70 лет, что позволило 
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идеям социализма прочно утвердится в их головах. Мы не 

рассматриваем сейчас вопрос правильные/верные или 

неправильные/ложные эти идеи с точки зрения человеческих 

ценностей. Мы говорим о процессе усвоения идей и их смены в 

общественном сознании. Нужно время и важные события, чтобы 

их можно было пересмотреть и принять другие идеи. Они 

охватывают сознание людей достаточно одновременно в 

больших группах, так как это обусловлено изменением среды или 

появлением новых процессов и знаний.  

Хорошим примером изменения массового сознания стал 

развал СССР. Зададимся вопросом, что оказало самое сильное 

влияние на изменения в общественном сознании? Не идеи 

социализма и не массовое недовольство населения уровнем 

доходов и низким качеством жизни, а неэффективность власти и 

ее система управления государством, целью которого было 

построение социализма. Именно она/власть дискредитировала 

идеи социализма. Уже сам факт создания режима диктатуры для 

строительства социализма не позволял достичь этой целей. 

Диктатура успешно решала задачи по угрозам, принуждению и 

системе наказания, но при этом так и не сумела организовать 

конкурентную экономику и нормальную жизнь людям 

(доступную еду, горячую воду и теплый туалет). В конце концов, 

невзирая на страхи и принуждения диктатуры, произошла 

переоценка этой власти в массовом сознании людей. Именно 

неэффективность управления привела к смене власти и народ без 

сожаления расстался с ней. Но к идеям социализма люди еще 

будут возвращаться. Этот миф вряд ли будет разрушен, он очень 

привлекателен и возможно еще станет реальной практикой в 

общественном устройстве (скорее всего не в России).  

Какая же картина наблюдается относительно власти 

Путина? Общественное сознание, которое лежит в основе 

когнитивного диссонанса, демонстрирует изменчивость, одни 

представления вытесняются другими, растут ожидания лучших 

времен. Соответственно, значимость действующей власти 

меняется в сознании людей. Это можно видеть на примере, так 
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после инаугурации Путина в мае 2018 г. прошло 3-4 месяца и его 

рейтинг упал на двадцать пунктов.  

Этот процесс продолжается. Причем сдвиг в общественном 

сознании россиян активно готовит сама власть. События по 

поводу мусорных свалок в Подмосковье, строительство церкви в 

парке в Екатеринбурге, мусорного полигона в Шиезе 

Архангельской области, протесты летом 2019 г. против не 

допуска оппозиции к выборам в Московскую городскую думу 

очень быстро превратили массу людей, участвующих в них, в 

политических противников власти. 

Наиболее сильным ударом по власти явились события в 

Хабаровске по поводу ареста губернатора С. И. Фургала. В 2020 

г. каждую субботу большое количество жителей города 

выходило на демонстрацию с требованием открытого суда над 

ним в Хабаровске. Они высоко оценили его качества как 

эффективного руководителя и выступили в его защиту. 

Это очень важный факт, показывающий, что изменения 

происходят в массовом сознании. Люди больших и малых 

городов Дальнего Востока осознают, что истоки проблем 

находятся не у них в регионе, а в Москве. Бороться надо с 

Путиным и его окружением, поддерживая губернатора, которого 

они выбрали. Вокруг этих событий в 2020 г., как «круги по воде», 

пошел рост протестного движения. В сознании участников стала 

постепенно утверждаться идея, что доверять этой власти и 

Путину нельзя. В результате политизации народ перестает 

голосовать за кандидатов от власти. Это происходило в 2020 г. на 

Дальнем Востоке, Сибири, Урале, российском Севере, Москве, 

Питере. Это становится опасным для власти и в период выборов 

в 2021 г. в Государственную Думу. 

Сейчас наступают такие времена, когда становится 

очевидным, что представления о несокрушимости действующей 

власти в сознании россиян исчезают. Они постоянно 

подтачиваются низким качеством управления. Рассмотрим, что 

из себя представляет российская власть, ее механизм управления 

и почему она не эффективна? 
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1.3. Цели и стратегия российской власти – дорога в 

никуда. Страна в тупике. Что дальше? 
 

• Приоритет за неформальными отношениями 

• Суть стратегии власти и отсутствие целей  

• Принципы стратегического развития   

• Принятие решений и поведение власти 

• Пример результативности использования стратегий 

двух российских диктаторов – Сталина и Путина 

 

Официальная деятельность Президента РФ В. В. Путина 

построена на его правах и обязанностях, утвержденных законом. 

Согласно Конституции РФ, он занимает место на самой вершине 

вертикали власти с управлением и контролем над всеми ветвями 

власти. В названии этой власти обойдемся русскими словами - 

единоличное правление, оно точно подчеркивает сложившуюся 

систему власти в России.  

 

Приоритет за неформальными отношениями 

Но за официальной стороной скрыта другая, не 

афишируемая сторона деятельности. О ней можно судить по 

окружению, результатам и косвенным действиям. Она сравнима 

с ролью кинопродюсера, который, приглашая ведущих 

специалистов, задает основные параметры снимаемой картины. В 

дальнейшем эти люди самостоятельны, но в рамках 

поставленных перед ними задач. (Есть и другие сравнения, мы их 

рассматривать не будем, суть одна и та же). 

Эта роль продюсера во власти позволяет ему, сидя на 

кремлевском олимпе, держать все нити власти в своих руках. 

Каждая нить есть определенная задача и ведет к отдельному 

блоку, типа, Госдума, Совет Федераций, исполнительная власть, 

армия, полиция, национальная гвардия, экономический, 

правовой, социальные и др. элементы власти. На основе 

поставленных задач каждый блок становится относительно 

самостоятельной структурой, привязанной к вершине.  
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Формально роль властного продюсера позволяет Путину не 

вмешиваться в деятельность этих структур, контроль построен на 

неформальной основе. Многие их руководители являются его 

друзьями, знакомыми или знакомыми его друзей. Поэтому они 

находятся в его кадровой обойме всю жизнь и перемещаются по 

вертикали и горизонтали рядом с ним. Самое главное, это 

позволяет Путину заявлять, что он не вмешивается в 

деятельность органов власти. 

В этой настоящей, а не парадной/официальной, роли 

Путина и ответ на вопрос, какая власть будет после него? 

Возможны разные версии. Рассматривать их нет смысла, каждый 

зависит от большого числа факторов. Очевидно лишь одно, 

единоличное правление в виде персоналистской диктатуры в 

этом виде сохраниться с уходом Путина не сможет, слишком 

много в ней индивидуального: структуры, должности, 

обязательства, деньги, связи. Они не подойдут для другого 

человека во власти, он должен будет все создавать заново с 

учетом своих интересов. С уходом лидеров могут сохраняться 

партийные, религиозные диктатуры, военные хунты, где форма 

правления коллективная, но не персоналистские диктатуры.   

История государственного менеджмента говорит об этой 

системе управления как неэффективной. Но Путина проблема 

эффективности совершенно не беспокоит, потому что 

источником ресурсов Российского государства является не 

эффективная работа власти и ее структур, а продажа природного 

сырья: нефти, газа, металлов, леса и др. и от их цены на мировых 

рынках. 

Ключевой задачей российской власти становится 

распределение средств от их продажи. В этом смысл 

существования любой автократии: захватывать ресурсы в 

государстве и их распределять. Поэтому отбор в верхние звенья 

российской власти очень строг, а от тех, кто попал туда требуется 

одно – полная лояльность.   

За исполнением ролей на всех властных уровнях следит 

специально созданная режиссура. Эту роль исполняют ФСБ, 

следственный комитет, прокуратура, суды. Они оценщики 
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исполнения роли представителя власти на всех нижних уровнях, 

а также выявляют тех, кто несогласен с властью, выражает 

недовольство и протестует. И принимают меры к их устранению. 

Очень ответственная работа и от нее во многом зависит как долго 

будет существовать эта власть.  

Подчинение всех властных органов только Путину 

определяет их четкое место в структуре власти, следование 

только своим целям и острую конкуренцию между ними. Это еще 

раз подчеркивает, что говорить об эффективности российской 

власти бессмысленно. Главные параметры эффективности власти 

- ее цели, которые заявлялись в России в течение двадцати лет, но 

их никто не собирался и не собирается достигать. Представители 

власти и сам Путин в категориях «цели» не рассуждают. Если 

ставятся некоторые целевые задачи, то лишь в рамках какого-

нибудь ритуала, типа Послания Президента, потом о них 

забывают. 

         Основа стратегии действующей власти  

Возникает вопрос, как все эти властные структуры под 

началом Путина строят свою деятельность? Что они и лично 

Путин, в конце концов, преследуют?  Есть разные стратегии 

власти и управления в мировой практике, чтобы осмысленно 

двигаться к цели. Что можно сказать о российской власти и о ее 

стратегиях? Путин все время заявляет о начале каких-то 

национальных стратегиях, но никогда об их завершении. При 

этом реальная жизнь в России протекает, люди живут, что-то 

делают, умирают и, кажется, власть здесь совершенно ни причем, 

разве только собирает налоги. Тем не менее, какая-то 

последовательность шагов в ее действиях присутствует, хотя бы 

потому, что власть нужно удерживать в своих руках.  

Что же такого она делает, что можно отнести к целям и 

стратегиям, с которыми участвует в реальной жизни российская 

власть, но не заявляет о них публично?   

Представьте себе высыхающее летом небольшое болото. 

Чем озабочена вся его живность в этот период, когда водные 

ресурсы сокращаются и для живущих в нем постепенно исчезает 
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еда? Их единственная задача – выжить в условиях 

сокращающихся пищевых ресурсов.  

Собственно, это главная стратегия в естественной среде – 

будь это болото, лес, горы, степь. Поведение живущих в 

естественной среде определяется только одним фактором - 

самым важным – выживанием. Этот процесс абсолютно логичен, 

он касается всех живых существ, таковы законы природы. 

Захватил ресурсы – ты победитель и имеешь шанс быть живым, 

остался без них – ты не жилец. 

Во время прогулок на природе можно наблюдать как 

протекает процесс выживания в этой среде. Ключевым моментом 

является поведение сильного существа относительно слабого. 

Сильному – все, слабому - что останется или смерть.  Эти 

отношения с учетом ролей «сильного и слабого» перекочевали в 

социальную среду. Данной стратегии придерживаются не только 

обитатели естественной среды, но и люди в социальной жизни, 

если есть возможность поживиться за чужой счет. 

 

Принципы, на которых держится российская власть  

Беда для российского государства и народа в том, что эта 

совершенно незатейливая, но беспощадная концепция развития 

используется российской властью. Она проста и не требует 

мозгов, потому что держится на силе. Главное определить, какие 

ресурсы нужны, забрать их и по мере сил защищать. В чем 

концептуальный смысл стратегии развития власти, основанной 

на концепции выживания?         

Построение этой стратегии, которая официально не 

утверждается и не публикуется, достаточно простое. Рассмотрим 

принципы, с помощью которых она может себя реализовывать. 

Главными из них являются: 1) разделение общества на сильных и 

слабых, причем сильные защищены законами и силовыми 

структурами, слабые беззащитны перед сильными; 2) захват и 

распределение ресурсов общества с учетом интересов сильной 

стороны. В России сильная сторона в государстве – власть, так 

как она защищена, слабая – народ, он беззащитен.  
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Для реализации этой стратегии больше ничего не нужно, 

остальное детали. Но надо хорошо понимать, что сам факт 

использования стратегии выживания в управлении страной есть 

свидетельство деградации власти. Она присуща для племенных 

сообществ и для стран с низким уровнем развития.  

Тем не менее, эта стратегия была встроена в систему 

управления российской власти, так как отвечала интересам ее 

главного лица. Интрига в том, что теперь только от него зависел 

предложенный принцип распределения ресурсов. После 

перехода к этой стратегии реформам в сфере технологий, 

экономики, политики, так и не начавшимся, пришел конец. 

Дальнейшее развитие России было прекращено. 

Есть немало исторических примеров упадка государств по 

причине неверно выбранного пути развития. Почему был избрана 

эта стратегия, ведущая в тупик Россию и ее народ? Причем это 

было очевидно уже на начальном этапе правления Путина. 

Большую роль сыграл тот факт, что данная стратегия – это 

детище Путина. Другие варианты, кажется, даже не 

рассматривались.  

Ничто не предвещало в начале 2000-х годов такому 

положению дел, которое сложилось в России к 2020 году. 

Перспективы на будущее были самые радужные у власти и 

народа. До тех пор, пока власть не задумалась, как тратить 

излишки денег, получаемые от продажи нефти, газа и прочих 

ресурсов. Власть стояла перед дилеммой: 1) вкладывать их в 

создание новой экономики и развития страны или 2) складывать 

в «загашник» в виде фонда для решения кризисных проблем. Был 

выбран второй вариант.  

Этот путь казался проще, чем задача по развитию 

экономики и созданию из России одной из передовых стран. В 

итоге оказалось, что даже система управления фондами и 

свободными ресурсами была плохо реализуема. Причем дело не 

в накапливаемых ресурсах, а в отношении к ним со стороны 

держателей фонда. Они рассматривались и рассматриваются 

властью как личный «кошелек», из которого деньги можно 
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тратить по своему усмотрению. Усугубило ситуацию 

использование денег не по назначению и их воровство. 

Важно подчеркнуть, что до власти пока не дошло, но 

претензии на деньги, которые были получены от продажи 

природных ресурсов, и требование доступа к ним со стороны 

общества обязательно возникнут. Оппозиция постоянно заявляет 

об этом. Ресурсы – это достояние народа, а не власти. 

Исключение народа, как законной стороны на получение своей 

доли в этих ресурсах, дальше будет все больше создавать для 

власти проблемы. Люди хотят лучшей жизни. Лозунг 

«общественным надо делиться» - следует помнить всем, в том 

числе и диктаторам. 

 

Принятие решений и поведение власти 

С учетом выбора стратегии развития в России, зададимся 

вопросом, как принимает решение человек с абсолютной 

властью? От чего зависит принятие им решений в ситуации, в 

которой невозможно предусмотреть риски и присутствует 

высокая неопределенность? 

Большую роль играет окружение этого человека, состоящее 

из советников и экспертов. Но мало кто из окружающих его 

людей действует принципиально, таких просто нет, диктаторы их 

не держат рядом с собой. Поэтому все предложения советников и 

консультантов, в первую очередь, должны понравиться 

диктатору, как бы затронуть внутренние струны его личности. Их 

камертоном является его система ценностей. Все предложения 

советников, чтобы они не говорили о своей принципиальности, 

строятся с учетом ценностей правителя. Так было во все времена.  

Что же является ценностью для Путина? Деньги и только 

деньги. Их ценность для Путина очень высока, как пишут 

биографы, это он усвоил ребенком в семье и позже, работая в 

мэрии Питера. Житейское правило, если ты имеешь деньги, то 

избежишь бедности. Этому правилу люди следует много тысяч 

лет, оно становится руководством для многих, в том числе и для 

Путина. Он решает беречь деньги, складируя их в фонды. Идея 

проста: будут деньги, значит будут решаться вопросы с 
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конфликтами, кризисами и прочими проблемами, угрожающие 

власти и Путину. Поэтому их надо копить. 

Очень важно отметить, что эта стратегия не имеет никакого 

отношения к макроэкономике. Единственное, что, каким-то 

образом, ее связывает с экономикой, так это сами деньги, когда 

они находятся в обороте. Так как их количество даже для России 

небольшое, то говорить, что в стране есть экономика, не серьезно. 

Само же решение вопроса, в чьем кармане, кубышке или фонде 

должны лежать деньги и в какой валюте их хранить, не является 

экономическим.  

Все министры и их заместители экономического блока на 

всем протяжении действующей власти, как говорят в народе, 

«парили» обществу и правителю «мозги». Причем это 

транслировалось для общества как серьезная теория, потому что 

ей/власти это было выгодно. То, что власть забирает ресурсы у 

народа и взамен ему ничего не дает не приводит к развитию 

страны и не может иметь никакого экономического обоснования, 

потому что отъем или грабеж невозможно обосновать 

экономической теорией.  

Рассмотрим поведение власти в рамках данной стратегии. 

Обратим внимание, как элементы общества и его ресурсы 

включались в систему власти и становились источником ее 

существования. Процесс отъема у общества его ресурсов 

характерен для всех автократий.  

Цель и смысл этого очень банален и не требует никакой 

теории. Захват ресурсов нужен для того, чтобы дополнить и 

расширить возможности и усилить тем самым свою власть. 

Отметим, что в этом процессе не было никаких планов, идей, 

теории и исследований. Российская власть в них не нуждалась, 

она руководствовалась потребностями людей во власти. Именно 

они заставляли власть предпринимать те или иные действия. 

В этом случае нет того, что мы называем движением вперед. 

Это никак не соотносится ни с прогрессом, ни с регрессом, ни с 

развитием. Все действия нужно расценивать как реакцию власти 

на изменившиеся условия и на открывающиеся или 

закрывающиеся окна возможностей. Поэтому Россия и народ 
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оказались в таком состоянии, которое было не только трудно, но 

и невозможно предвидеть.  

Что будет дальше? При сложившихся обстоятельствах 

можно быть уверенными в одном - наше будущее для власти и 

для нас покрыто абсолютным мраком. В выигрыше только 

власть, если ее цель все законсервировать. Путина будущее 

пугает, он не хочет о нем ничего знать.  

Поэтому ожидать, что для российской власти нужны планы 

реформ на основе исследований от А. Кудрина или кого-либо еще 

просто глупо. Все принимаемые решения Путиным, скорее всего, 

это реакция на события, которые он оценивает как возможности 

или как угрозы или опасности. Российская власть живет только 

инстинктами и доверяет только им. Поэтому она и ведет себя как 

«хищное животное», постоянно расширяя кормовую базу и 

уничтожая всех конкурентов, имея в виду российский народ, в 

борьбе за ресурсы. Для нее это самая правильная стратегия.  

Да, эта стратегия и принимаемые решения не гибкие и на 

перспективу проигрышные, но пока дают нужный результат – 

сохраняют власть. Других задач нет и не будет. Думать о чем-то 

другом не хочет, да и некому. Это и есть то состояние, которое 

властью называется стабильность. 

 

Пример результативности использования стратегий 

двух российских диктаторов – Сталина и Путина 

Для сравнения рассмотрим качество стратегического 

развития страны, которое инициировалось и управлялось  

Сталиным. Он вкладывал все ресурсы страны в промышленное 

развитие. Для него производство было основой экономики и 

государства, потому что так учил марксизм, который представлял 

для Сталина наивысшую ценность.   

Кратко оценим стратегии Сталина и Путина с точки 

зрения их результативности, не затрагивая их методов правления. 

Они оба диктаторы, с широкими диктаторскими полномочиями - 

один имел их в прошлом, другой имеет в настоящем. Перед ними 

стояла задача вложения ресурсов для дальнейшего развития 

страны. Есть существенные различия в экономиках: СССР – 
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социалистическая и распределительная, Россия – 

капиталистическая и рыночная. Но сейчас российская экономика 

близка к экономике СССР, ее государственный сектор составляет 

более 70%. По большому счету, для диктатора неважно как 

именуется экономика, все ресурсы распределяются по его воле.    

План Сталина заключался в использовании всех 

имеющихся ресурсов в создание промышленности. Реализация 

стратегии промышленного развития страны в 30-е годы ХХ века 

сделали СССР/Россию промышленно развитой. Это была 

официальная государственная стратегия, принятая в рамках 

первого пятилетнего плана (1928-1932 гг.) и последующих 

пятилетних планов. В итоге страна стала обеспечивать себя всем 

необходимым техническим оборудованием (станки, машины, 

трактора и др.). За этим потянулся шлейф решения 

инфраструктурных задач. Потребовалось развитие науки – были 

созданы исследовательские институты. Стали нужны 

технологические центры разработок – появились 

конструкторские бюро. Нужны были кадры профессиональных 

рабочих и инженеров - они были подготовлены в создаваемых 

техникумах и вузах. Еще раз, мы не рассматриваем в каких 

условиях и каким образом решались эти задач.  

Стратегия стала целесообразной и с экономической точки 

зрения. Экономика стала играть большую роль в стране.  

Получение прибавочной стоимости давало импульс 

дальнейшему развитию самого производства и смежных с ним 

сфер (наука, технологии, кадры). В целом по объему 

промышленного производства в 50-60-е годы ХХ века страна 

стала второй в мире после США.  

Прямо противоположную картину мы имеем в России в 

настоящее время. Стратегия Путина не получила официального 

названия (людьми из его окружения было предложение 

именовать этот период «путинизмом», с чем вполне можно 

согласиться), она предполагала накопление финансовых 

ресурсов, получаемых от продажи нефти, газа и прочего сырья. 

Была принята в первый срок правления Путина. Рассматривалась 

как инструмент, предназначенный для ликвидации разного рода 
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внешних и внутренних угроз и для поддержки властных 

инициатив.  

За истекшие двадцать лет взгляд Путина на необходимость 

накопления денег в руках у власти не изменился. Причем в 

процессе накопления ресурсов происходили странные вещи – 

специалисты и не только они видели, как исчезает значительное 

количество денег от продажи нефти и газа. В бюджет поступала 

только часть их, при этом размеры недополученных денег были 

очень большими. В прессе шла речь о триллионах долл. США. 

Что это было? Многие зарубежные и отечественные специалисты 

называли это казенным воровством. Мы не можем так 

утверждать. Но был факт исчезновения денег и на него не было 

публичной реакции власти.  

Какая картина с деньгами наблюдается в России в 

результате политики накопления? В 2019 г. в стране было три 

источника, точнее три места складирования денег:  

• Бюджет, который исполнялся с рекордным профицитом -3,6 

трлн рублей,  

• Фонд национального благосостояния (ФНБ) - 7 трлн. руб.,  

• резервы ЦБ $520 млрд или 3,3 трлн рублей.  

В сумме это ненамного меньше доходной части бюджета 

России в 2018 году. Кроме этого, Минфин держит почти 12 трлн 

рублей в виде свободных остатков на счетах в ЦБ и банковских 

депозитах. К этому можно добавить доходы олигархов в 2018 г., 

составившие более трети бюджета страны, на которые власть, как 

она считает, имеет права.  

В связи с этими деньгами возникает вопрос: как они 

используются властью?  При наличии денег экономика России 

прочно застряла и никуда не двигается седьмой год. Нет 

экономического, технологического, социального развития. 

Оказывается, власть не знает куда вкладывать деньги. На 

Московском финансовом форуме 2019 г. после дискуссий 

чиновников, экономистов и финансистов, так и не определились 

с местом их приложения. Скорее всего, они так и будут лежать в 

«кубышках» как запас на «черный день», который может 

наступить, с точки зрения власти, неожиданно. 
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Конечно, в подобных условиях требуются определенные 

факторы воздействия, которые могли бы повлиять на поведение 

действующей российской власти. Внутри самой власти 

отсутствует потребность к каким-либо изменениям или 

реформам. Единственной силой, которая может принудить власть 

к действиям по изменению в стране, является оппозиция. 

Рассмотрим, что это за сила и ее возможности? 
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1.4 Оппозиция в России – порождение власти. Ее 

протестный потенциал  
 

• Как российская власть порождает оппозицию 

• О ресурсной базе власти и оппозиции  

• Протестный потенциал в России 

 

В ряде государств, типа российского, часто возникает 

ситуация, люди приходят к власти, заручившись поддержкой 

народа. На выборах они клятвенно обещают, что, во-первых, 

будут править строго соблюдая Конституцию и законы, во-

вторых, приложат все силы для улучшения жизни народа. 

Именно так вел себя Путин после первого и последующих 

выборов, а он четыре раза избирался Президентом РФ. 

Что же мы видим? Законы все больше нарушаются и 

переписываются в сторону ужесточения. Причем не соблюдается 

ни Конституция РФ, ни права человека. Подобная ситуация и с 

обещаниями Путина по повышению уровня жизни. Власть 

превратила страну в одну из самых бедных в Европе и мире. 

Конечно, можно напомнить Путину, что он обещал 

лучшую жизнь и клялся на Конституции РФ. Ну и что? Он, судя 

по всему, к этому относится спокойно. Хотел, но не смог, 

обстоятельства изменились. Потом, обещания - нравственная 

категория. Для кого-то «держать слово» - стержень жизни, а для 

кого-то пустой звук.  

Причем большая часть населения России по вопросу 

невыполнения обещаний народу или международных договоров 

особо не комплексует, например, никаких вопросов к Президенту 

РФ, если вспомнить события 2014 г. в Крыму и Украине.  

 

Как российская власть порождает оппозицию 

Вернемся к заявленной проблеме. Ее суть в том, что 

власть, обещая одно и делая другое в своих интересах, чаще не 

может показать народу обещанных результатов. Людям это не 

нравится. Недовольство, если оно ничем не сглажено, ведет к 

возникновению противостояния «власть – народ».  В странах 
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демократических с реально действующими выборами власть 

уходит, потому что теряет поддержку народа.  

В автократиях, типа российской диктатуры, возникшая 

конфронтация «власть – народ», перерастает в противоборство 

сторон. Как правило, оно носит затяжной характер, прежде чем 

появится проигравшая или выигравшая сторона.  

Вполне закономерным является вопрос о соотношении 

сил в этом противостоянии? Дело в том, что власть выступает как 

единое целое, она организационно укреплена вертикалью 

исполнителей, целями, структурами, ресурсами. Это серьезная 

сила с четко артикулированной мотивацией и внутренней 

дисциплиной. Поэтому она может держать народ в повиновении 

десятками лет.  

Народ, имея абсолютное численное превосходство над 

властью и ее силовыми структурами, представляет собой 

неоднородную социальную общность. Основной ресурс – их 

численность. Социальные группы населения разобщены и их, как 

правило, мало что связывает друг с другом. Поэтому народ 

просто встать и защитить себя, как пишут в мифах, не может, для 

этого должны возникнуть исключительные события.  

Россию спасла бы смена власти на выборах, 

установленных законом, но Путин на основе лингвистических 

манипуляций, наделил себя еще двумя дополнительными 

сроками. По сути, он правитель с абсолютной властью в течении 

двадцати последних лет. В результате обнуления прежних сроков 

с 1 июля 2020 г. получил право на дальнейшее избрание 

Президентом РФ.  

Здесь нужно сделать важное замечание. За этот период 

произошла деградация самого института власти. Особенно это 

касается деятельности властных структур со стороны 

соблюдения ими законности. Их функционирование в условиях 

любой новой власти, скорее всего, будет рассматриваться, как не 

соответствующие правовым и этическим нормам. В целом это 

еще скажется на дальнейшем развитии страны и ее будущем. 

Если в противостоянии «власть – народ» поведение власти 

как организационной структуры достаточно очевидно, то 
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относительно народа этого сказать нельзя. При описании его 

поведения часто используют метафору. Суть ее в том, что если 

лягушек бросить в котел с холодной водой и ее постепенно 

нагревать, то они будут там плавать до тех пор, пока не сварятся. 

Так вот считается, что большая часть народа, живущего при 

диктатурах, ведет себя как лягушки в котле.  

Российская власть в течение двадцати лет создает все 

условия непригодные для жизни нормального человека: низкие 

зарплаты и пенсии, некачественные питание, образование и 

здравоохранение, плохие жилищные условия, транспорт, дороги 

и т.д. В целом большая часть народа в России живет в тяжелых 

экономических и бытовых условиях.  

Люди терпеливо сносят тяготы жизни, даже не желая 

понять, что все это создается властью, но их это не беспокоит. 

Они не представляют, что все это может быть изменено в один 

момент, достаточно им всем вместе сказать власти «хватит», мы 

выберем других. Ирония в том, что именно большая часть этих 

людей - главная опора власти, оказывающая ей доверие. Это те, 

кто постоянно голосует за Путина и партию власти. Они 

олицетворяют собой «терпеливый» русский народ, которого 

очень ценит власть за его покорность и смиренность.    

Другая часть российского народа, которая понимает, чем 

заканчивают лягушки в котле, не хотят и не собираются мириться 

с жизнью, которую им готовит власть. Они - та часть народа, 

которая недовольна властью и из которой формируется 

оппозиция, как сила, противостоящая власти. Ее опасность 

осознает власть.     

Если задаться вопросом, есть ли внутренние враги у 

российской власти? Ответ будет, скорее, да. Иначе нельзя 

объяснить создание властью в 2016 году Национальной гвардии 

численностью более 300 тыс. человек с очень солидным 

армейским вооружением и личным подчинением Путину. Власть 

обнаружила врагов среди собственного населения. Ими/врагами 

оказалась оппозиция - часть российского народа.  

Почему она возникла и является ли серьезной угрозой 

действующей власти? Оппозиция и ее деятельность не может 
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рассматриваться вне контекста с властью, она возникает как 

ответ общественных сил на вызовы и злоупотребления власти. То 

есть, непримиримую оппозицию порождает власть! и власти 

нужно хорошо это усвоить.  

Диалектика их взаимоотношений строится с учетом 

имеющихся у них ресурсов. Их баланс или дисбаланс определяет 

их победы и поражения. Непримиримая оппозиции, в отличии от 

организованной и материально обеспеченной власти, просто не 

имеет своих финансовых и материальных ресурсов, за 

исключением тех, которыми ее обеспечивает население. Поэтому 

ей нужно хорошо знать и вести учет своим ресурсам и строить на 

этом свое поведение. А так как это борьба за выживание не только 

оппозиции, но и народа, то надо хорошо знать, чем владеет и что 

может использовать оппозиция в борьбе с властью. В этом есть 

смысл, так как подобное знание помогает реально оценивать свои 

ресурсы в достижении целей и использовании силы.  

 

О ресурсной базе власти и оппозиции  

Важно отметить, оппозиция имеет свою структуру и 

собственные источники развития. Структура оппозиционных сил 

обусловлена принадлежностью к тем социальным группам, 

которые испытывают давление и угрозу своему существованию 

со стороны власти или провластных сил. Уровень объединения и 

сопротивления оппозиционных сил зависят от остроты 

конфликтов с властью, в которых ущемлены интересы большого 

количества людей. Например, протесты против строительства 

мусорных полигонов или недопуск к выборам кандидатов от 

оппозиции. 

Если в обществе сильны гражданские связи, то вполне 

возможна поддержка со стороны других социальных групп. 

Источником развития оппозиционного движения выступает 

гражданское общество, поддерживая его людскими, 

финансовыми и материальными ресурсами. Учитывая, что две 

трети населения России бедное и доверяет власти, то оппозиция 

не может рассчитывать на значительную финансовую и 
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материальную помощь. Но это компенсируется пополнением 

рядов оппозиции, численность протестующих по стране растет. 

Оппозиция в России - самое уязвимое звено в 

политической системе. Ее представители отнесены к врагам 

российской власти и против них направлен весь ее репрессивный 

аппарат. Практически против оппозиции ведется необъявленная 

война, в которой российская власть использует силовые и 

правовые структуры: полицию, национальную гвардию, 

следственный комитет, прокуратуру, суды.  

Это около миллиона военных и гражданских лиц, 

основная задача которых избивать, судить и сажать в тюрьмы тех, 

кто выходит на митинги и протестует против власти. Причем их 

действия выходят за рамки Конституции и законов, поэтому 

война власти с оппозицией носит гибридный характер: с ложью, 

фабрикацией улик, подтасовкой фактов.  

Само оппозиционное движение в России не имеет 

формальной институциональной поддержки, оно считается 

незаконной и преследуется. Но право людей на мирное 

сопротивление власти поддерживается частью общества, прежде 

всего, молодежью.  Залог успеха оппозиционного движения – в 

его поддержке населением. 

Как возникает эта группа людей, которых власть 

рассматривает в качестве своих врагов? Каков механизм 

появления оппозиции? Для этого должны возникнуть 

определенные условия. Вначале в обществе появляется 

социальная проблема как некое противоречие, возникшая в 

результате действия властей, например, ограничение прав и 

свобод у части населения в выборах. Оно/ограничение служит 

для людей поводом для объединения, чтобы бороться за участие 

в выборах. Как правило, это самоорганизующиеся группы, 

реагирующие на наличие в обществе проблем.  

Чем серьезнее социальная проблема, тем актуальнее 

причина, тем больше людей она может вовлечь в группу 

недовольных. И уже их совместные действия по поводу той или 

иной социальной проблемы становятся источником конфликта 

общества и власти. 
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Так, например, люди в России не будут заниматься 

активно правозащитной деятельностью, если власть в стране не 

будет ограничивать гражданские свободы. Нет повода для 

создания этих организаций. Чем больше ограничений создает 

власть для подобных свобод, тем шире и активнее действуют 

правозащитные организации.  

По тем же правилам создается и развивается политическая 

деятельность. Так, власть очень беспокоит вопрос участия 

оппозиции в выборных органов: местных, областных, 

федеральных. Для нее важно, чтобы их там не было. Для этого 

создаются разные препятствия: недопуск к выборам кандидатов 

от оппозиции или мошенничество при подсчете голосов. Люди 

начинают протестовать, это ущемление их прав. Если протесты 

не дают результата, они включаются в политическую борьбу за 

свои права. 

Поэтому, когда власть начинает бороться с 

правозащитниками и политическими активистами, она не 

устраняет проблему, созданную ею самой, она только усиливает 

значимость этой проблемы для общества. Что порождает новых 

оппозиционеров. Поэтому этот путь ведет к усилению 

противостояния. Подобная необъявленная война этой власти с 

народом никогда не закончится. Во-первых, она сама своими 

действиями создает оппозицию. Во-вторых, уничтожить ее она не 

может, потому что источником оппозиционных сил является 

народ, которого она притесняет и который порождает новых 

оппозиционеров.  

 

Протестный потенциал в России 

Но у российской власти нет другого выбора, она не может 

предоставить людям свободы, так как именно в них она видит 

самую большую угрозу для себя. Свободные люди не позволяют 

собой манипулировать и совершать насилие. Борясь с ними, 

власть не устраняет свои проблемы, а лишь плодит 

оппозиционеров. На место одних посаженных в тюрьму приходят 

другие, так как остается источник проблем.  
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Наглядным примером является борьба власти с ФБК 

(фондом борьбы с коррупцией) А. Навального. До 2016 г. его 

знали как оппозиционера, прежде всего, в Москве. Но к 2017 г. 

стали появляться группы населения, в основном молодежь, в 

разных городах России, поддерживающие его на митингах. 

Полиция жестко пресекала их протесты. В ответ на ее действия в 

ряде городов страны стали создаваться отделения, 

объединяющие группы оппозиционно настроенных людей. Они 

финансово и материально поддерживались офисом ФБК. 

Чем больше насилия использовала власть в борьбе с ними, 

тем быстрее росли ряды оппозиции. Так уже в сентябре 2019 г. 

полиция была вынуждена в 41 городе из 45 громить эти 

отделения: ломать двери и мебель, закрывать счета, вывозить 

компьютеры и прочую технику, заводить административные и 

уголовные дела. Власть решила лишить оппозицию 

материальной и финансовой базы.        

В росте протестного движения в Москве и регионах власть 

увидела опасность. И она предприняла довольно радикальные 

меры. В 2021 г. ею были остановлены в целом протесты по 

стране, но для этого ей пришлось использовать тотальные 

репрессии против их участников. Согласно принятых Госдумой 

новых законов, деятельность по противостоянию власти 

участников оппозиции приравняли к экстремистской, что влечет 

длительные сроки заключения. У людей это вызвало страх за 

свою жизнь. Протестное движение было свернуто, об этом 

заявили его лидеры, объяснив это желанием обезопасить 

участников от судебного и уголовного преследования. Возникает 

вопрос, повлияют ли репрессии на протестное движение и 

сможет ли оно активизироваться?  

Что можно сказать по поводу действий власти? У нее нет 

никаких вариантов взаимодействия с оппозицией, кроме как 

использовать силу. Поэтому беспокоящие общество проблемы не 

только остались, но со временем будут приобретать особую 

остроту. Власть создала ситуацию «кипящего котла», в котором 

наглухо закрыты клапана для регулирования общественного 

давления, нет выход для недовольства.  
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В своем поведении власть начала переходить к крайним 

мерам - массовому террору (лагерям, убийствам). Их применение 

делает ее тоталитарным режимом. Во внешних отношениях это 

ведет к сокращению контактов с развитыми государствами, но 

остается поддержка со стороны автократий/диктатур.  Внутри 

страны власть насилием и репрессиями насаждает обстановку 

всеобщего страха.     

Помимо войны с оппозицией, в стране остаются не 

решаемыми российские проблемы – бедность и нищета 

населения, отсутствие экономических, политических и 

гражданских свобод, неправедные суды, агрессивные силовые 

структуры. Их наличие свидетельствует о большой опасности, 

назревающей в российском обществе.  

От непомерной жестокости и агрессии власти человек 

становится безрассудным и понимает, что ему уже нечего терять. 

Именно такая ситуация наблюдается после жестоких разгонов 

митингов в июле – августе 2019 года и последующих за ними 

судов. Судя по лозунгам, эти действия властей лишь укрепили в 

сознании протестующих их правоту и необходимость 

продолжать борьбу за свои права и свободы. 

Сейчас, в последний срок 2018-2024 гг. правления Путина 

ясно одно, власть решила остаться, формат остается прежним – 

президентство в режиме диктатуры. Это явный сигнал оппозиции 

к действиям. Но решительных действий она начать не может, так 

как плохо понимает содержание власти, ее устройство и 

функционирование. Пока ясно одно - она стала очень опасной. 

Поэтому активная часть российского общества должна 

разобраться с вопросом «Что такое российская власть?», с ее 

сущностью и ролью в управлении страной, сильными и слабыми 

сторонами и начать работу с различными группами населения 

России, создавая из них базу поддержки и союзников.  
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Знания о власти не делают человека богатым и могущим. 

Они нужны, чтобы не стать нищим и бесправным 

 

 

Раздел 2  Власть в России. Характеристика ее 

базовых элементов, сочетание которых есть 

власть  
 

Власть как социальная технология имеет давнюю 

историю, уходящую корнями в эпоху появления первых 

государств. Ее структура с учетом цивилизационных факторов 

включает в себя следующие базовые элементы:  

1) властные отношения;  

2) коммуникации, в т.ч. СМИ;  

3) личность во власти и ее индивидуальные черты;  

4) действующие институты власти.  

Исследуемые характеристики из этого набора определяют 

тип/модель власти в России. На основе их анализа мы должны 

или признать, что российская власть демократическая, как 

записано в Конституции РФ, или не признавать этого, утверждая 

и доказывая, что она является одной из форм автократии - 

диктатурой. 

Почему это важно? Одно дело, когда человек живет в 

свободной стране и демократия не только утверждена законом, 

но и защищается властью. Другое дело, когда власть 

демонстрирует народу и всему миру конституцию, где она 

записана как демократическая, но в реальности это диктатура, 

сделавшая народ бедным, лишившая его свобод, и применяющая 

к нему насилие.  

Это расхождение между конституционным законом и 

реальным поведением действующий власти в России ставит 

вопрос о ее легитимности. 
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2.1  Отношения «власть – народ». Избыточность 

прав и свобод у власти и их отсутствие у народа. 

Поэтому власть использует принуждение и насилие 
 

• Специфика отношений «власть – народ» в России  

• Разрушение отношения «власть – народ», закрепленных в 

Конституции РФ 

• Усиление российской власти за счет ограничения 

свобод у народа 

• Ресурсное принуждение: власть организует поддержку в 

обмен на зарплату 

• Главный фактор – принуждение и насилие, на который 

опирается российская власть в отношениях с народом 

 

Рассмотрим систему российских властных отношений, 

которые, во-первых, характеризуют отношения «власти и 

народа»; во-вторых, задают требования другим базовым 

основаниям власти: коммуникациям и СМИ, персональным 

чертам личности и существующим институтам власти. 

Тема властных отношений ключевая в понимании 

системы власти. Напомним, вообще специфика властных 

отношений состоит в их асимметричности. Это различие в 

статусе сторон обеспечивает исполнение всех распоряжений 

любой власти. Для закрепления статуса власть наделяется правом 

использовать систему принуждения. Но власти зачастую этого 

недостаточно, поэтому она начинает использовать насилие, что 

следует рассматривать как противоправное действие.  

 

Специфика отношений «власть – народ» в России  

Социальные отношения «власть – народ» в каждом 

государством имеют одну с ним историю. Они его неотъемлемая 

часть. Возникает государство и вместе с ним создается власть, 

базовую основу которой составляют отношения «власть – 

народ». Когда изучается история государства, то главные 

исторические события располагаются по линии 

взаимоотношений между властью и народом. 
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Властные отношения в истории российского государства 

складывались непросто. Если мы попробуем, используя факты из 

школьного учебника истории, взглянуть на историю отношений 

«власть – народ», то обнаружим совершенно неприглядную роль 

власти относительно народа. 

В социологии большое место занимает ролевая теория, 

которая используется в изучении социальных отношений. Мы 

поймем значение социальных отношений лишь в том случае, если 

будем знать, какие роли и как их исполняют участники 

отношений. Рассмотрим несколько гипотез. Одна из них 

утверждает, что каждая из сторон отношений имеет возможность 

существовать только с учетом другой стороны. Другая гипотеза, 

отношения между участниками должны строится на равноправии 

сторон. Третья гипотеза, роль отношений возрастает, если растет 

сложность и увеличиваются функции сторон. Отношения в этом 

случает приобретают ценность, так как на их основе происходит 

обогащение сторон.  

Российское государство возникает тогда, когда 

оформились властные отношения между народом и властью и 

между ними распределились ролевые задачи. Они фиксировались 

в конституциях или близких к ним документах, закрепляющих 

отношения власть – народ. 

 Летописи, хроники и исследователи российской власти 

выделяют жестокость власти в отношениях с народом. Это 

касается Средних веков, Нового и Новейших времен, т.е. весь 

период существования российского государства. Средние века 

были тяжелым временем для всех государств Европы. Но уже 

Новое и Новейшее время характеризуется в ряде государств 

Европы человечностью власти, что было продиктовано 

распространением либеральных идей и теорией разделения 

властей. Если заглянуть поглубже, то, конечно, главным 

фактором преобразованием власти стали социальные движения 

за права и свободы.  

Но эти демократические новации не коснулись 

российских властей. Кончилось тем, что монархическая власть 

династии Романовых в 1917 г. была свергнута и заменена 
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партийной диктатурой, просуществовавшей до 1990 г. Все 

попытки поворота России с 1991 по 1999 гг. в сторону 

демократии были пресечены первым Президентом РФ Б. Н. 

Ельциным. Он передал власть в 1999 г. В. В. Путину.  который в 

течение двадцати лет правит страной в режиме персоналистской 

диктатуры. Хотя демократией называлась власть в СССР и так 

именует себя действующая власть в России.  

Российская монархия и последующие диктатуры 

исповедовали один принцип – править народом «железной 

рукой» с одним и тем же набором элементов для не согласных с 

властью: принуждение, наказание, суд, тюрьма, физическое 

устранение.  

В современной России в отношениях «власть – народ» нет 

никакого намека на использование партнерства как главного 

принципа социальных отношений. Понятно, что правовые 

отношения, фиксирующие права участников сторон, имеют свои 

отличия в разных государствах. Но они не отменяют нормы 

человеческих отношений, а строятся на них. 

Поэтому в понимании отношений «власть – народ» в 

России следует исходить из исторической несправедливости 

относительно бесправного положения народа. Сегодняшняя 

практика действующий власти относительно народа построена на 

лишении прав и свобод, методах принуждения и насилия. Эта не 

может найти понимания среди россиян и заставляет людей 

бороться с властью.     

 

Разрушение отношений «власть – народ», 

закрепленных в Конституции РФ 

 Как можно охарактеризовать состояние властных 

отношений в России? Нужно иметь в виду, что, с одной стороны, 

есть задаваемая модель властных отношений, которая закреплена 

в Конституции РФ, с другой стороны, есть практика отношений 

власти и народа в России, которая существенно отличается от 

конституционной модели. 

Согласно Конституции РФ каждый ее гражданин 

свободен, он наделен правом выполнять или не выполнять 
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предписания власти. Согласно той же Конституции РФ власть 

имеет право ограничивать в определенных условиях свободы 

своих граждан, используя для этого принуждение и насилие. 

Таким образом, во-первых, определяется некий 

конституционный баланс интересов, в котором очерчены права и 

свободы власти и народа; во-вторых, для российской власти 

задаются ограничения по использованию насилия и 

принуждения; в-третьих, за гражданами России остаются 

защищенными Конституцией РФ определенный уровень прав и 

свобод. Эти три аспекта представляют модель властных 

отношений под охраной конституционных законов. 

О чем же свидетельствует система российской власти в 

практическом исполнении? Оказывается, что конституционные 

положения абсолютно не защищены. Их главным и 

единственным разрушителем является сама власть, то есть тот 

институт, который обязан гарантировать их незыблемость. С 

самого начала действующая российская власть приступила к 

ограничению прав и свобод. 

Уже в 2000 г. создаются федеральные округа и институт 

полномочных представителей президента, призванных 

осуществлять контроль над региональными элитами и 

общественными группами. В 2001 г. происходит изменение 

порядка комплектования Совета Федерации с целью назначения 

кандидатов, предложенных президентом, вместо избранных в 

регионах. С 2002 г. в Государственной Думе полный контроль 

переходит к партии власти «Единой России». 

Вся законотворческая деятельность направлена на 

укрепление позиций власти и сокращение политических и 

гражданских свобод. Особо вызывающей выглядит работа 

Госдумы с 2012 по 2017 гг., когда большинство ее законов носило 

запретительный характер, что привело к полному исчезновению 

свобод в России. 

Помимо политического укрепления, в фокусе интересов 

власти всегда было управление экономикой. Это самая успешная 

операция Путина. Власть и близкие к ней люди - одни из самых 

богатых в мире, а народ – один из самых бедных. Это 
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обеспечивалось созданием разных возможностей для власти и 

народа в использовании экономических ресурсов. Все это 

свидетельствует о демонтаже конституционного баланса 

интересов между ними. 

Нужно сказать, что у власти не было, скорее всего, 

определенной программы по ограничению свобод в России. Но 

была использована практика принятия решений по моментальной 

реакции на любые вызовы и выступления оппозиции против 

власти, особенно это было заметно после митингов и шествий 

2011-2012 гг. 

Эти угрозы и силу власти очень хорошо прочувствовала и 

осознала активная часть российского общества, причем выводы 

для себя сделало и население России. Отвлекающим маневром 

власти от внутренних процессов стало присоединение Крыма и 

военные события в Донбассе в 2014 г., что также позволило 

власти ограничить свободы народа под лозунгом единения 

общества от внешних врагов. Итак, вернемся к вопросу, почему 

борьба за свободы в России в те годы не приобрела той 

решительности, которая бы остановила власть. 

     

            Усиление власти за счет ограничения свобод у народа 

Начнем с того, что власть и свободы - взаимосвязанные 

формы социальной деятельности. В государственном управлении 

они далеко не абстрактные категории. Власть – это деятельность 

по управлению государством и принятию решений, которые 

прямо или косвенно касаются каждого человека, ограничивая его 

права. Свобода это - возможность принимать индивидуальные 

решения на действия власти.  

Эти определения говорят о том, что чем активнее 

действует власть, тем меньше прав и свобод остается у общества 

и тем пассивнее ведет себя народ. Но, возможно, и обратное. 

Народ может активизироваться и объединиться, чтобы 

ограничить власть и увеличить объем своих свобод. Поэтому 

власть и свободы действуют в обществе как система 

сообщающихся сосудов: больше власти - меньше свобод и 

наоборот, больше свобод – меньше власти. 
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Что из этого вытекает для понимания ситуации в России? 

Ликвидация властью свобод в российском обществе путем 

последовательного принятия запретительных законов привела к 

ограничению возможностей народа/общества выступать в свою 

защиту. Власть за счет сокращения свобод населения постоянно 

ослабляла их протестный потенциал, при этом усиливала свои 

позиции путем принятия законов, используя силовые структуры 

и подконтрольные ей суды. 

Идет речь не об абстрактной свободе, а о конкретных 

формах свободы – экономических, политических, гражданских, 

информационных, гендерных и др. У людей под страхом 

уголовного преследования отобрали возможности пользоваться 

свободами, предоставленными Конституцией РФ. По сути, эти 

действия власти являются противоправными или 

антиконституционными. 

Пока люди доверяют или боятся власти, они 

законопослушны и будут следовать ее предписаниям. Большой 

вопрос, как долго это будет продолжаться. Совершенно 

неизвестно, когда у людей возникнет потребность в свободах и 

когда они потребуют фактического использования 

конституционных прав и свобод. В какой форме будет 

действовать народ в борьбе за свободы и что он потребует от 

власти.  

Здесь нет явного порогового значения или 

количественных индикаторов, из которых следует, что терпение 

народа исчерпано. Под давлением происходит сдача свобод 

народом из-за страха перед насилием. История свидетельствует, 

если в стране кризис и присутствует насилие, то любое событие 

может стать точкой бифуркации, ведущей к непредсказуемым 

конфликтам. 

Естественно, российскую власть пугает перспектива 

активных действий народа. Понятно, что люди не всегда 

добровольно расстаются со свободами, особенно в том случае, 

если осознают их роль и значимость в собственной жизни. Они 

могут оказать сопротивление власти и власть это хорошо 

понимает. Чтобы подавить сопротивление и избежать его 
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появление в любых формах, власть использует принуждение и 

насилие. Третий и четвертый сроки правления Путина с 2012 по 

2018 гг. и после 2018 г. показали репрессивный характер этой 

власти. Нет смысла перечислять сферы общества, где не 

применялись бы репрессии. 

Власть использует все виды насилия: экономическое, 

политическое, гражданское, правовое, информационное. Но 

особо следует выделить характер репрессий. Если на ранних 

этапах правления Путина они носили точечный или 

избирательный характер, то позже они стали массовыми, но еще 

не тотальными. Примером такого насилия стали судебные 

процессы над участниками митингов июля-августа 2019 г. Власть 

спровоцировала столкновение участников с полицией и это 

послужило основой их массового преследования и заведения 

уголовных дел. В результате более тысячи человек оказалось под 

административным и уголовным преследованием. 

Запущенный репрессивный механизм в России опасен тем, 

что он действует массово, преследуются все, кто попадает в поле 

зрения силовых структур. Например, так поступала полиция и 

национальная гвардия относительно студентов и школьников, 

участвующих в антикоррупционных митингах А. Навального.  

Российские суды избрали такую же стратегию, 

практически все приговоры, более чем в 99,8% судебных делах, 

носят обвинительный характер. Если человек попал под суд, то 

обвинение ему обеспечено. Принуждение и насилие в России 

становятся массовыми, что вызывает у людей не столько 

беспокойство, сколько страх. 

 

Ресурсное принуждение: власть обеспечивает свою 

поддержку в обмен на ресурсы/зарплату 

Следует хорошо понимать, что ликвидация прав и свобод 

делает россиян зависимыми от власти. Несвободный человек 

снимает с себя ответственность и перекладывает ее на власть, при 

этом он делает все, что она требует. Зависимость в системе 

властных отношений поддерживается разными путями и все они 
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связаны с принуждением. Ключевой из них – распределение 

ресурсов. 

Выделяя ресурс, власть обязывает людей подчиняться, 

при этом оставляет за собой возможность лишения выделенного 

ресурса. Особенно важно власти контролировать те ресурсы, в 

чем люди испытывают потребность. При этом, чем актуальнее 

потребность (например, в России пенсии, зарплаты учителей, 

врачей), удовлетворение которых зависит от власти, тем большее 

влияние она имеет, тем крепче связи между ними. 

В связи с этим становится понятным факт высокой 

поддержки российской власти населением, которое большей 

частью содержится за счет бюджета и работы в государственных 

или близких к ним организациях. Большая часть населения 

экономически зависимы от власти. Заметим, в стране лишь 

только 13% трудится в малом бизнесе. В других государствах они 

составляют от 52 до 80% трудоспособного населения, это делает 

человека экономически свободным и независимым от власти. 

Поэтому оставшиеся 87% за вычетом 10% независимо мыслящих 

и есть постоянная электоральная поддержка российской власти. 

Людей можно понять, государство стало для многих 

единственным источником получения средств для поддержания 

жизни и выступать против власти они совершенно не готовы и не 

будут. 

Возможна ли ситуация, когда действующая власть в 

России утратит массовую поддержку? С моей точки зрения, в тот 

же час и день, как только закончатся ресурсы или исчезнет 

возможность контролировать и распределять ресурсы у 

действующей власти. В условиях диктатуры ее следующий 

правитель становится абсолютной властью. 

В этом плане хорошим примером является власть 

Президента РФ Б. Н. Ельцина. Его рейтинг поддержки в 3-6% 

населения обусловлен был полным отсутствием ресурсов под его 

контролем. Он не имел возможности содержать друзей, 

повышать зарплаты, принимать законы, бороться с бандитами и 

т.п. Или Д. А. Медведев, став Президентом РФ, получил право 

распределять ресурсы, что сразу подняло его рейтинг. И ситуация 
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сейчас, будучи Председателем Правительства РФ без права 

распределять ресурсы, имеет отрицательный рейтинг (в опросах 

ему не доверяют больше, чем доверяют). 

В демократиях эта проблема снимается, ресурсами 

управляют независимые от власти экономические структуры, 

они, как правило, являются выборными или общественными. Ни 

один из лидеров этих стран не управляет финансовыми потоками 

страны. Ему это не положено, потому что опасно для страны, 

чтобы не было искушения у власти их присваивать или 

манипулировать ими. Власть зарабатывает любовь народа и 

рейтинги другими средствами и приемами, а не 

перераспределением отобранных у общества ресурсов, как это 

делается в России. 

В плане распределения ресурсов ничего нового в 

поведении российской власти нет. На доступе к пищевому 

ресурсу строилась власть еще в первобытной общине. Все 

абсолютистские и последующие режимы использовали 

ресурсную базу в целях принуждения населения. Этот самый 

архаичный, но безупречный по своей эффективности прием, 

используется и российской властью. 

Вначале она лишает людей свобод и возможности самим 

удовлетворять свои потребности, затем захватывает 

общественные ресурсы под свой контроль и распределяет их как 

принадлежащие ей. 

Эта акция по раздаче ресурсов: еды, денег и прочего 

использовалась разными властителями в течение многих тысяч 

лет, но реакция всегда была одна и та же, с одной стороны, у 

народа вызывало чувство безмерной благодарности, с другой, у 

власти чувство исполненного долга. Такое состояние испытывала 

российская власть после «майских указов» в 2012 г. 

Проблема в настоящее время в том, что россияне в 2018 г. 

выбирают снова Путина, считая, что все будет продолжаться как 

прежде. Но у власти кончились ресурсы и теперь сам народ 

должен стать источником доходов для власти. Она проводит 

реформы по изъятию денег у населения через повышение налогов 

и пенсионного возраста.  
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В чем опасность действующей власти в настоящее время? 

Во-первых, она не в состоянии договариваться и искать 

компромиссы, во-вторых, она уже создала механизмы 

принуждения и насилия и освоила методы их тотального 

использования. На новом этапе для власти каждый гражданин 

России может стать жертвой государственного насилия. 

Конечно, не стоит исключать, что для повышения градуса 

напряженности власть будет использовать инструменты 

манипуляции общественным сознанием. Особо опасным 

представляется обращение к патриотическим мотивам для 

поддержания внешней и внутренней агрессии. Крым, Донбасс 

исчерпали себя. Нужны новые поводы.  

Несомненно, подобные инструменты важны для власти, 

так как играют большую роль в ее укреплении. Но для развития 

государства и общества они становятся тормозом. Эти национал-

патриотические акции препятствуют выдвижению требований к 

власти для решения реальных проблем экономического и 

политического развития России.   

    

Принуждение и насилие как ресурсы, которые 

использует российская власть в отношениях с народом 

Выделим характеристики отношений власти и народа. Это 

можно делать по разным основаниям. В этих отношениях 

важным критерием становится их позиция или поведение 

относительно друг друга. Очевидными являются три варианта, в 

которых отражены позиции оппонирующих сторон в системе 

властных отношений: 

• создание и соблюдение баланса интересов/свобод власти и 

народа; 

• использование властью принуждения и насилия за счет 

сокращения свобод у народа/общества; 

• защита народом/обществом своих свобод от 

посягательств власти и ее смена (принуждение к уходу 

власти мирным путем или революционным). 

         Анализ состояния властных отношений в России 

показывает, что в стране, во-первых, отсутствует баланс 
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интересов и свобод между властью и народом, во-вторых, народ 

в настоящее время не в состоянии защитить свои интересы и в-

третьих, поэтому в этих отношениях доминирует использование 

властью принуждения и насилия за счет сокращения свобод 

у народа/общества.  

Это и есть те ресурсы, которые определяют властные 

отношения в России.  
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2.2 Коммуникации и СМИ: полный контроль 

властью. Народ под наркозом телевизора, смотрит и 

слушает только власть и ее пропагандистов 
 

• Роль СМИ как коммуникаций в российской власти 

• Пропагандистский характер российский СМИ  

• Прививка «любви» населения к Путину телевидением 

• Коммуникации в оппозиционной среде  

• Основная характеристика СМИ, обслуживающих власть 

 

Коммуникации – единственный инструмент, связывающий 

власть и народ. К ним относятся средства массовой информации 

(СМИ) - газеты, телефон, радио, телевидение, интернет-сайты. 

Телевидение, ежедневно рассказывая и показывая Путина, 

министров и других важных людей, демонстрируя их роль в 

общественной жизни. 

Невозможно себе представить, что случится со страной, 

если на неделю или месяц отключилось бы телевидение и другие 

СМИ. Население бы заметно нервничало, особенно зависимые от 

власти бюджетники и пенсионеры. Но для власти это был бы 

сильнейший удар. По сути, она потеряла бы своих подданных и 

оказалась бы сама по себе. Власть можно было бы считать 

исчезнувшей в связи с отсутствием подвластных. Именно 

наличие коммуникаций говорит о функционировании власти в 

стране. 

 

Роль СМИ как коммуникаций в российской власти 

Важный вопрос, как используют российской власти 

коммуникации и СМИ? Во-первых, они нужны ей для 

информирования населения о своих решениях и, во-вторых, для 

использования в пропагандистских целях. Это две достаточно 

простые и банальные задачи, которые выполняют СМИ в роли 

коммуникаций. При этом они имеют специфическое содержание.  

В коммуникациях власть видит средства, доносящие до 

народа, ее величие и могущество, причем неважно, они продукт 
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реальности или симулякры. Самое главное, чистоту ее смыслов, 

транслируемых народу России, никто и ничто не должно 

запятнать.  

К СМИ для общения с народом не допускаются 

посторонние люди, прежде всего, оппозиция. На ТВ только 

доверенные лица. Кроме того, обратная связь народа с властью 

не действует, так как власть совершенно не заинтересована в 

обсуждении с кем-либо и каких-либо экономических, 

политических и социальных проблем. 

С целью недопущения критики в свой адрес и создания 

барьеров для оппозиционных партий, движений или групп 

российская власть монополизировала все СМИ. Она подчинила 

себе все средства массовой коммуникации для доставки нужной 

и отфильтрованной информации в интересах власти для 

населения.  

Кроме того, создана среда, в которой точки зрения, не 

совпадающие с властью, очень жестко пресекаются вплоть до 

уголовного преследования. Такое отношение к коммуникациям и 

СМИ делает власть с коммуникативной точки зрения 

автократической. Это означает, что существующие в России 

коммуникации и СМИ обслуживают власть одного человека. 

Что делает российская власть, чтобы оппоненты, 

конкуренты, критики не имели возможности прямого общения с 

народом? Самый простой способ – это не допускать их к каналам 

массовой коммуникации по решению администрации самих 

каналов. Этот прием используется практически во всех 

авторитарных странах, в них СМИ принадлежат государству или 

компаниям с большой долей государственного участия.  

Так, например, в России все федеральные и местные 

каналы телевидения (ТВ) с большим покрытием территории и 

охватом населения почти полностью контролируются властью. 

Это создает монополию в подаче информации, в которой 

отражены только интересы власти, монополия – ключевое слово. 
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Пропагандистский характер российских СМИ 

Поэтому большая часть населения России, пользующаяся 

только ТВ как источником информации, знакома только с точкой 

зрения российской власти на происходящие события внутри 

страны и за ее пределами. Вся другая информация исключена или 

искажена. Это несколько примитивная, но удобная для власти 

система управления коммуникациями, которая построена на 

пропаганде.   

Смысл пропаганды в СМИ сводится к тому, что власть 

прикладывает все силы во имя народа и для достижений страны, 

но ей мешают внутренние(оппозиция) и внешние (США, 

Великобритания и др.) силы, препятствующие развитию России. 

Так формируется имидж безупречной и незаменимой власти. 

Десятки тысяч федеральных и местных СМИ (газет, 

телевидения, интернет-сайтов) зависимых от власти ежечасно и 

ежедневно рассказывают о достоинствах и успехах Путина и 

российской власти в управлении Россией. О неоднозначной роли 

СМИ в пропаганде населения и ее результатах можно увидеть на 

примере любви народов к диктаторам в Северной Корее и 

Центрально Африканской республике (ЦАР), власти которых 

полностью контролирует все СМИ.  

Это сравнение не совсем лестное для России, но факт 

таков - в этих трех государствах установились персоналистские 

диктатуры с длительными сроками правления, в России – 20 лет, 

в ЦАР – 30 и Северной Корее – 65. Как утверждают специалисты, 

высокое доверие российского народа к власти является 

результатом обработки населения пропагандистскими 

структурами ТВ, также как и в вышеназванных государствах. 

 

Прививка «любви» населения к Путину телевидением 

Нужно отметить, что в формировании у народа 

положительной оценки власти использовались и технологии. В 

2000 г. после избрания Президентом РФ единицы знали «кто 

такой В. В. Путин». Это было до тех пор, пока за его облик не 

взялось российское ТВ/телевидение.  
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Всесильная роль ТВ по пропаганде людей и идей стала 

известна с 30-х г. ХХ века. Среди специалистов на Западе и в 

России хорошо известны имена Г.Лассуэлла, М.Маклюэна и 

других теоретиков и практиков, изучавших влияние ТВ на умы и 

поведение людей. Благодаря им стала понятна всесильная роль 

ТВ: как любого неизвестного человека - «умного или дурака» - 

можно сделать широко известным и популярным. Главное, его 

показывать часто на экранах ТВ и рассказывать о его высоких 

человеческих качествах, причем неважно, есть они у него или их 

нет. Так раскручивают на ТВ разных персонажей или типажей за 

счет телевизионного времени.    

Почему важна роль ТВ? Дело в том, что людям нужна 

информация, они хотят знать, что делается в стране, в мире. 

Изобретение ТВ решило этой проблему. С ним все просто, 

включил кнопку, сел и смотри. Объем передаваемой информации 

огромный, если учесть, что люди ежедневно многие часы 

проводят с телевизором. Главное, они привыкают к потреблению 

информации, получаемой с экранов ТВ. Причем события не 

только показывают, но и комментируют. У людей формируется 

высокое доверие к информации определенных программ и 

каналов, которые они часто смотрят. При этом, надо понимать, у 

них исчезает критический взгляд на события и на персонажей, но 

это уже издержки ТВ.  

Но важна не только роль ТВ и эффект его воздействия, а 

также тот факт, что современные технологии и спутниковые 

антенны позволяют ТВ транслировать передачи на большие 

аудитории в десятки и сотни миллионов телезрителей. ТВ 

становится средством, действующим как наркотик, для больших 

групп населения.  

Для любой власти ТВ – идеальный инструмент воздействия 

на людей. Российские власти это хорошо знают, поэтому ТВ 

каналы с большой и малой аудиторией находятся под контролем 

государства. Никакая оппозиция не допускается до 

телевизионной кнопки. Это опасно для власти. 

На протяжении всего времени правления Путина было 

потрачено немало сил и ресурсов на ТВ и пропаганду, чтобы 
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сформировать в общественном сознание россиян идеи 

исключительности власти и личности Путина. Помимо 

ежедневного пропагандистского влияния телевидения, были 

«майские указы» Путина 2012 г. по повышению зарплат 

бюджетникам, была оккупация Крыма и гибридная война в 

Донбассе под лозунгом поддержки русских. И, конечно, 

обвинения в адрес США и европейских стран, которые ввели 

санкции за Крым и Донбасс, в ухудшении экономического 

состояния России. Все это сплотило народ и власть. Эти акции 

подняли роль Путина в общественном сознании. 

С приходом Путина к власти можно наблюдать как 

использовалось российское ТВ в деле «прививки любви» к нему 

российскому населению. Ежедневные «телевизионные 

инъекции» в течение двадцати лет на всех каналах ТВ в виде шоу 

со специально отобранными ведущими и снятых 

пропагандистских роликов сформировали образ Путина в роли 

«отца нации». Вопрос, надолго ли?  

Согласно практике ТВ, как только идеи и лица исчезают с 

экранов, аудитория их тут же забывает, вместо старых лиц 

появляются новые. Такая же участь ожидает и Путина, нужна 

лишь смена власти, чтобы владельцы ТВ убрали его с экранов.  

 

Коммуникации в оппозиционной среде  

Но в настоящее время опасность Путина подстерегает не на 

российском телевидении, оно финансируется государством в 

достаточно больших объемах, чтобы постоянно показывать 

Путина населению. Дело в том, что сейчас появились 

конкурирующие с ТВ технологии в виде You Tube-каналов, 

аудитории некоторых больше государственных ТВ, и мы видим, 

что ему место как эффективному руководителю там отведено 

ничтожно мало, а критики его действиям и ошибкам невероятно 

много. Для власти возникли серьезные проблемы с оценкой и 

рейтингом Путина в глазах части населения.  

В целом эти технологические процессы привели к тому, что 

сейчас в информационном поле России две аудитории. Одна 

телевизионная, состоящая в основном из пожилого населения. 
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Они устойчивые потребители информации с ТВ каналов, где есть 

лишь только одна точка зрения на события – государственная. 

Как правило, они не пользуются компьютером и Интернетом и не 

состоят в социальных сетях.  

Другая аудитория – пользователи информационных 

технологий и участники социальных сетей, где постоянно 

обсуждаются происходящие события и формируются разные 

точки зрения. Это население среднего возраста и молодежь. 

Важно то, что они в большей своей части не являются 

потребителями телевизионной информации. 

Проблема в том, что разные источники информации 

разделили российское общество на две группы с устойчивой 

ментальностью и с разным смысловым видением окружающего 

мира, его развития и, главное, с разным пониманием роли 

действующей власти в стране и ее оценкой. 

При этом надо учитывать, что коммуникации - 

инструмент, созданный человеком, им могут пользоваться, не 

только власть, но и другие социальные группы, в том числе 

оппозиция. Проблема в том, что государство перекрывает 

оппозиции доступ к коммуникациям и СМИ, которые оно 

контролирует.  

Перед оппозицией стоит задача создания собственных 

каналов коммуникации и СМИ для общения с народом, что 

вполне возможно и доступно в настоящее время. Особенно 

важны для российской оппозиции мобильная связь и интернет-

технологии. По объему они охватывают значительную 

аудиторию, в ряде случаев превышая федеральные каналы 

вещания. 

Интересная ситуация с системой коммуникаций 

оппозиционной среде. В силу своего разнообразия они 

сильнейший раздражитель власти. Самое замечательное сегодня 

в России – это информационное поле/среда, где можно 

почерпнуть много мудрого и полезного, а также встретить 

глупого и вредного. Именно здесь вырисовывается картина, кто 

чем живет и как думают сегодня на Руси. Власть пытается оказать 
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влияние и в этой сфере, но пока с единственной задачей – 

запретить то, что ей досаждает.           

 

  Основная характеристика СМИ, обслуживающих власть 

 Использование индикаторов о наличии СМИ и интернет- 

ресурсов в собственности государственных и аффилированных 

с ними структур или в частной собственности дает возможность 

считать его достаточно простым и надежным показателем 

режима власти. На основе критерия владения основными 

средствами массовой информации выделим их следующие 

наблюдаемые и фиксируемые признаки. 

• независимые СМИ. Частное владение СМИ и интернет-

ресурсами с обязательным предоставлением возможностей 

освещать факты, события и процессы с разных 

идеологических или политических позиций. 

• наличие в обществе государственных и частных СМИ, 

каждый сектор владельцев обслуживает в основном своих 

заказчиков. 

• зависимые СМИ. Государственное владение СМИ полное 

или частичное и административный контроль с их стороны 

над СМИ и интернет-ресурсами. 

      Исследование властных коммуникаций в России позволяет 

считать, что в стране отсутствуют частные независимые СМИ.  

Можно говорить о зависимости СМИ, которые 

находятся под полным или частичном административным 

контролем со стороны российского государства. Это их 

главная характеристика. 
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Каждый святой имеет прошлое 

У каждого грешника есть будущее   

 

 

2.3 Личность В. В. Путина и власть. Его беда – не с 

кем посоветоваться. Все надо делать самому 

(Поэтому хорошо получается, что делает для себя и 

плохо, что для народа) 
 

• Путин, модель власти и ее результаты  

• Проблема принятия ответственности Путиным 

• Потребность во власти и формы ее удовлетворения  

• О системе ценностей Путина 

• Схема «дорожной карты» по созданию единоличной 

власти Путиным 

• Риски персонализации российской власти  

• Стратегия власти и ее зависимость от личностных 

черт Путина  

 

В этом разделе нас будут интересовать индивидуальные 

черты личности во власти. В России с 2000 г. во главе страны 

находится Путин, поэтому речь будет идти о его личности и его 

влиянии на российскую власть. Это очень щепетильный вопрос, 

сложно рассматривать его деятельность, не затрагивая разных 

сторон личности Путина. 

Но любое исследование власти, это вскрытие проблем, в 

том числе оказывающих разлагающее влияние на общество и 

государство. Сам факт использования принуждения и насилия в 

системе властных отношений и полный контроль над 

коммуникациями и СМИ делает власть Путина в России 

автократической и, следовательно, опасной. Ее опасность для 

государства, общества и народа в том, что создает условия для 

его бесконтрольного поведения, так как не перед кем нести 

ответственность за содеянное. 
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Путин, модель власти и ее результаты  

Сложилось два типа государств относительно режимов 

власти и участия властной личности в принятия государственных 

решений. В демократических странах на принятые высшим 

должностным лицом решения оказывают большое влияние 

разные политические силы: партии и общественные движения и 

социальные группы интересов. В этом случае влияние 

личностных характеристик первых лиц на принимаемые 

решения, конечно, остается большим, но вредные и 

неэффективные с большой вероятностью не найдут поддержки и 

не будут реализованы. 

В автократических государствах решения принимаются 

одним лицом или узкой группой лиц. Причем влияние этих лиц 

абсолютное, более того, будут приняты и реализованы все 

решения, независимо от их качества. Именно это мы наблюдаем 

в системе российской власти относительно принимаемых 

решений Путиным. О качестве его решений свидетельствуют 

полученные результаты по управлению государством по 

сравнению с другими странами мира. Этот результат говорит, 

действующая российская власть абсолютна не эффективна. 

Если мы заглянем в рейтинг стран мира по уровню 

валового национального дохода на душу населения, то 

обнаружим, что экономическое состояние и уровень жизни 

населения в демократических и автократических государствах 

различаются в разы. Все демократические страны находятся в 

верхней части рейтинга, все автократии находятся внизу1, Россия 

на 87 месте из 216 стран.  

Это говорит о низком качестве управленческих решений 

российской власти и высокой эффективности власти в 

демократических странах. В первом случае решения 

принимаются единолично Путиным, во втором – также первыми 

 
1 Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на 

душу населения [Электронный ресурс]: Всемирный банк. Режим 

доступа: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-

gni-info (дата обращения: 30.10.2017). 

http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
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лицами, но как с поддержкой, так и сопротивлением 

политических сил для отбора качественных решений. Причем 

неэффективность российской власти - устойчивый тренд, 

сложившийся за годы правления Путина. 

 

Проблема принятия ответственности Путиным 

Здесь нелишне вспомнить как Путин сравнивал свое 

президентство в России с каторжной работой "раба на галерах". 

Конечно, это позерство и лукавство. Уже около двадцати лет он 

руками и зубами держится за власть. Реформирование 

Конституции РФ и обнуление сроков власти Путина в 2020 г. 

говорит, что власть потеряла ориентиры и не совсем понимает, 

что и за чем делает.  

Результатом его работы в качестве "раба на галерах" стали 

такие проблемы для страны и народа, которые он сам теперь 

разрешить не в состоянии. Главными из них являются бедность 

народа, техническая и экономическая отсталость страны и 

конечно, международные санкции.  

К сожалению, нужно признать, что качество жизни 

россиян при его дальнейшим правлении не улучшается, бедность 

народа и отсталость страны сохраняются, такова сложившаяся 

тенденция.   

Но что интересно, подобного результата от власти Путина 

никто не ожидал в начале 2000-х годов. Во-первых, он и его 

окружение уверяли народ, что будет создана эффективная 

система управления страной, которая позволит сделать россиян 

богатыми и счастливыми. Во-вторых, в мире сложилась очень 

благоприятная экономическая конъюнктура с высочайшей ценой 

на нефть и газ. Вместе с другими сырьевыми ресурсами они 

принесли в страну за первые два срока правления Путина от 5 до 

7 трлн. долл. США. В-третьих, на волне обещаний ему была 

обеспечена активная политическая поддержка населения. 

Кончилось это тем, что обещания власти превратилась в 

неисполненные надежды. Уже к 2012 г. стало очевидно, что 

система государственного управления оказалась просто 
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бездарной. Когда все государства в мире успешно развивались, 

Россия оказалась в кризисе.  

Полученные от продажи нефти и газа значительная часть 

денег исчезла, по утверждению специалистов, они пропали, в 

основном, в США и Великобританию, которые к тому же 

оказались нашими «врагами», как их именуют российские 

пропагандисты. При этих деньгах за эти годы правления Путина 

российский народ стал самым бедным в Европе, с самым низким 

доходом и самыми низкими пенсиями. 

Возникает вопрос, кто несет за это ответственность? 

Оказалось, спросить не с кого. Путин не виновен, он никогда в 

своих ошибках не признается. Как истинный россиянин, он во 

всем винит других. Этот феномен хорошо известен под 

названием «локус (точка) контроля».  

Подобные люди указывают на источник своих бед и 

неприятностей, который находится во внешней среде, но только 

не в них самих. Они все делают правильно, их вины совершенно 

нет в невыполнении своих обязательств. Таким людям, как 

правило, не везет с окружением. Виноваты другие: народ - 

бездельник, подчиненные - воры и мошенники, политики - лгуны 

и интриганы. Лишь он один в этом окружении является 

непогрешимым. 

 

Потребность во власти и формы ее удовлетворения 

Путиным 

Что приводит людей во власть? Считается, что ими движет 

потребность во власти. Эта тема хорошо известна в литературе, 

начало ей положил Ницше, правда, в абстрактном толковании. 

Дальше она обрела более конкретное выражение под влиянием 

исследований социологов, политологов, психологов. 

Путин не исключение, он подвержен ее влиянию. 

Полагаю, сам факт пребывания его во власти в течение двух 

десятков лет говорит о невероятной потребности во власти. 

Одним из ключевых факторов формирования этой потребности 

выступают обстоятельства (набор условий и факторов), в 

которых протекает власть. Так как власть рукотворный механизм, 
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то эти обстоятельства ее продукт, они крайне необходимы для 

удовлетворения потребности во власти. 

Возьмем крайние случаи. Одни обстоятельства 

способствуют созданию условий внешней и внутренней 

поддержки власти, другие обстоятельства свидетельствуют о 

появлении противоречий и конфликтов, в которых действует 

власть. И тот и другой вариант используется для удовлетворения 

потребности во власти, но с разными стратегиями. В первом 

случае власть использует стратегию взаимопонимания и 

открытых отношений с учетом интересов всех участвующих 

сторон, во втором стратегию агрессии и, если возможно, 

принуждения и насилия. 

Все то, что создавалось Путиным во внешней и 

внутренней политике, рассматривалось им как условия 

укрепления власти. Но оказалось, что формируемые 

обстоятельства, особенно во внешнеполитических делах, 

неожиданно сложились критично для Путина (2014-2016 гг.), его 

действия привели к политическому кризису и высылке части 

российского дипломатического корпуса, а также санкциям, 

технологической и финансовой изоляции от ведущих стран мира. 

Изменившиеся обстоятельства оказали серьезный удар по 

репутации Путина и это расшатало его власть, но потребность в 

ней только усилилась. 

Все его последующие шаги с участием в вооруженных 

конфликтах, агрессивная политика, угрозы использования 

ядерного оружия – это результат изменившихся обстоятельств и 

усилившийся потребности во власти. Оказалась, что 

обстоятельства во внешнеполитических делах, формировавшиеся 

непосредственно при участии российской власти и лично Путина, 

имеют высокую степень неопределенности и ведут к 

непредсказуемым результатам. Главное здесь - неопределенность 

и непредсказуемость. 

Это создает опасность для власти, которая может и 

выскользнуть из его рук, что просто недопустимо для Путина. 

Хотя все страны декларируют и придерживаются политики 

суверенитета, но он счел, что не лишне их предупредить и в марте 
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2018 г. пригрозил возможностью использования ядерного 

оружия.  

Этот пример – яркое свидетельство поступков и действий 

Путина, который, под давлением потребности во власти, желая 

укрепить свою власть, предпринимает шаги в абсолютно 

противоположном направлении, расшатывая ее. Поэтому надо 

быть готовым к тому, что количество экономических, 

политических и социальных проблем в России, возникших в силу 

непредсказуемых действий власти, будет только расти. Власть 

ими заниматься не будет, как не занималась раньше. Значит будут 

накапливаться риски нерешенных проблем, которые придется 

решать уже следующим поколениям. 

Почему у Путина к рискам и нерешенным проблемам, 

которых накопилось множество во внешних делах и внутри 

страны, такое отношение: делать вид, что их нет. Он игнорирует 

их полностью, на все разговоры заняться экономикой, судами и 

прочими вопросами, не реагирует никак. Потому что они никоим 

образом не затрагивают его потребность во власти. Они станут 

проблемами других людей в российской власти, которых, как 

считает Путин, он и подберет для передачи власти или которые 

придут после его ухода. 

Лично ему эти проблемы в экономике, внутренней 

политике не создают никаких угроз в удовлетворении его 

потребности во власти. В отличие, скажем, от оппозиции внутри 

страны, которая действует как заноза, пока не опасна для 

здоровья, но раздражает. Или администрации США и 

Великобритании, которые угрожают заблокировать деньги в 

больших объемах, которые выводились людьми из власти и 

близкими к ней, в расчете на то, что ими можно будет 

воспользоваться позже. Эта проблема рассматривается Путиным 

как вызов и личная угроза со стороны США и Великобритании, 

что только укрепляет потребность во власти. 

Помимо обстоятельств, важно учитывать формы 

удовлетворения потребности во власти. Из выше приведенного 

примера о принятии властных решений, мы можем сделать 

вывод, что на основании потребности во власти Путин играет 
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ключевую роль в управлении государством. Как автократ он 

актуализирует эту потребность во власти путем единоличного 

принятия стратегических решений. Такими примерами 

единоличных решений являются аннексия Крыма и война на 

Донбассе или принятие «майских указов» 2012 г., 

реформирование пенсионной реформы в 2018 г., пересмотр 

Конституции РФ и обнуление сроков правления в 2020 г. 

Мы не можем сказать, насколько Путин понимает, что 

стремление руководствоваться только своими решениями 

чревато тем, что они могут оказаться ошибочными и создадут 

проблемы, например, приведут страну к политическому и 

экономическому кризису, что уже случилось с Россией в 2014-

2020 гг. Но последствия могут быть и более трагическими для 

страны и народа. Надо хорошо понимать, что именно амбиции 

Путина на основе потребности во власти сыграли в тех событиях 

главную роль. 

Очень важной и непосредственной формой 

удовлетворения потребности во власти для Путина является 

возможность распоряжаться материальными и финансовыми 

ресурсами государства, влияя на судьбы, отношения и поведение 

больших масс населения. Именно потребность во власти 

заставила его взять инициативу по управлению доходами, 

полученными от нефтяных и газовых ресурсов, в свои руки. 

Подобными ресурсами владеют десятки стран, причем 

большинство государственных лидеров используют эту 

потребность для развития своих стран и повышения доходов 

населения.  

Иную позицию занял Путин. Его роль в том, что он, как 

глава государства, абсолютно не препятствовал, когда 

значительная часть российских финансовых ресурсов ушла на 

обогащение властной верхушки и ее окружения. Причем суммы 

называются российскими и зарубежными специалистами 

астрономические – от одного трлн. долл. США и более. Такого 

объема вывоза денег из страны еще не было в истории, Россия в 

период правления Путина стала первой. Возникает вопрос, 
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какова была его роль в этом процессе, но об этом станет известно 

после его ухода из власти. 

Именно потребность во власти заставляет Путина 

усиливать суды, полицию и национальную гвардию через 

бюджеты и численность этих структур, при этом часть 

финансирования проходит через закрытые статьи бюджета. Эти 

структуры – опора власти. Они играют главную роль в борьбе с 

оппозицией, ослаблении политических противников и 

устранении их с политической арены. Для этого используется 

подкуп, шантаж, уголовное преследование. 

Путин очень чувствителен к политическим процессам 

внутри страны и всеми имеющимися средствами пытается 

укрепить свою собственную власть, формируя политические 

альянсы, контролируя ресурсы, бюджет и СМИ. Как автократ, он 

очень тщательно распределяет лояльных себе людей на 

руководящие посты в органах власти, на которых может 

положиться и оказывать влияние. СМИ пишут об этом 

постоянно. 

Еще один важный момент, усиливающий ориентацию 

личности на власть. Так, когда глава страны уходит с этой 

должности, он не может забрать с собой власть, она не 

материальна. Решение только одно - он должен остаться с ней.  

Для некоторых руководителей государств отставка была 

связана с очень плохими последствиями для них, например, 

судебные процессы над президентами Египта, Бразилии или 

Южной Кореи. Эта очень плохая перспектива для любого 

правителя. Несомненно, у Путина имеются варианты избежать 

этого. При этом он, вероятно, исходит из того, что Россия должна 

нести крест его правления до его последнего вздоха. 

 

О системе ценностей Путина 

Очень важное место в системе любой личности занимают 

ценности. Почему важно знать и выявлять систему ценностей? 

Они определяют поведение человека на долгие годы, особенно 

это касается базовых ценностей. У каждого человека возникает 
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ситуация, когда он стоит перед выбором, что и как делать. В этом 

случае он руководствуется своей системой ценностей. 

Часто в ситуации выбора оказывается и власть. Когда 

люди выходят на улицу с экономическими или политическими 

требованиями, причем имея на это полное конституционное 

право, Путин и его команда стоят перед выбором, что делать: или 

начать переговоры и договариваться с митингующими, или 

отправить полицию на их разгон, нарушая при этом 

конституционные права граждан. Отчего зависит их выбор? 

Выбор в поведении человека, имеющего власть, зависит от 

многих факторов: воспитания, опыта, мнения окружающих, 

возможных последствий и т.п. При этом всегда имеется 

несколько вариантов решений. Выбор того или иного решения, в 

конечном счете, зависит от того, что этот человек считает 

важным и правильным, что является для него ценным.  

Из примера с митингами местная власть в России, не 

задумываясь, отправляет на разгон демонстрантов полицию и 

национальную гвардию, хотя, скорее всего, санкций и указаний 

Путина в каждом конкретном случае выступления оппозиции не 

бывает. Но они знают, что таковы его ценности, которые он 

постоянно демонстрирует в выступлениях, интервью и фильмах 

о себе. Поэтому они уверены, в их действиях он всегда 

поддержит. 

Ценностные ориентации представляют собой важнейшие 

элементы внутренней структуры личности. Поэтому важно их 

выявлять у носителей власти, в данном случае у Путина. Они 

закреплены его жизненным опытом и отделяют значимое, 

существенное для него от незначимого.  

При принятии властных решений они играют ключевую 

роль. Например, с 2008 г. при распределении российских 

бюджетных средств самыми значимыми статьями бюджета стали 

затраты на вооружение и силовые структуры и незначимыми 

затраты на образование и здравоохранение. Хотя каких-либо 

явных внешних угроз для России не было, они принимались в 

силу агрессивных и милитаристских ценностей действующей 

власти.  
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С другой стороны, развал российской науки и системы 

образования можно объяснить отсутствием ценностных 

ориентаций Путина на научное знание. 

Именно в ситуации выбора того или иного решения Путин 

демонстрирует свои истинные ценности относительно того, 

зачем ему нужна власть и как он хочет ею пользоваться. Из его 

поступков и принимаемых решений следует, что выбор делается 

не для того, чтобы поддержать слабых, искоренить бедность и 

сделать Россию развитым государством, но для того, чтобы 

укрепить и сохранить личную власть. Конечно, можно 

рассказывать в интервью и в фильмах о том, что он ценит друзей, 

любит природу и животных, занимается спортом. Это всеми 

приветствуется. 

Но, как быть с оценками власти, если наряду с рассказами 

о гуманности и человечности, мы наблюдаем нетерпимость и 

жестокость к собственному народу, к той его части, которая 

требует свобод и имеет свою точку зрения на происходящее. 

Причем все эти требования законные и ни в чем не преступают 

Конституцию РФ. За участие в мирной демонстрации 5 мая 2018 

власть устроила массовое избиение людей дубинками, плетками 

и задержала 1600 человек по стране. К этому следует добавить 

разгоны мирных митингов в июле-августе 2019 г. с применением 

насилия. 

Эти действия власти следует квалифицировать как 

преступление против собственного народа. Возможно, Путин не 

давал разрешения или согласия на массовое избиение людей, но 

он не осудил и не наказал местные власти, которые устраивают 

это насилие. Его выбирали как Президента РФ, обязанного 

обеспечить защиту всех российских граждан, даже тех, кто не 

согласен с его политикой, но, как видим, он уклонился от 

исполнения своих прямых обязанностей. 

Эти и подобные предыдущие действия, начиная с 2012 по 

2020 гг., усиление жестокости к их участникам в определенной 

степени свидетельствует об отсутствии гуманности и 

человечности в системе ценностей личности Путина. Факты 

применения жестокости силовых структур и судов к оппозиции с 
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нарушением норм законности говорят о том, что он допускает и 

поощряет насилие и нетерпимость к народу, который его выбрал. 

Не хотелось бы верить, что это истинные ценностные качества 

Путина как человека и как Президента РФ, но его действия и 

поступки говорят об этом.  

 

Схема «дорожной карты» по созданию единоличной 

власти Путиным 

Приход Путина к власти стал возможен за счет досрочной 

передачи Президентом РФ Б. Н. Ельциным власти, когда Путин 

стал исполняющим обязанностей Президента РФ, что 

значительно облегчило ему участие в выборах и вхождение во 

власть. 

В дальнейшем на первом и втором сроке правления 

Путина был установлен контроль над СМИ, выборами, 

политическими партиями и Государственной Думой. Надо 

хорошо понимать, что все это требовало большой работы всех 

властных структур. Контроль над СМИ потребовал смены всех 

частных владельцев, которые оказывали сопротивление.  

Создание провластной политической партии стало 

возможным за счет обязательного членства в партии 

руководителей всех органов и уровней власти. Карьерный рост 

стал зависим от членства в провластной партии. Несомненно 

сыграло роль увеличение партийного финансирования и 

повышения доходов партийной верхушки, что, в свою очередь, 

обеспечило внутрипартийную дисциплину.  

Законодательный контроль дал возможность через ряд 

законов управлять процессом выборов: ставить барьеры 

оппозиционерам и обеспечивать набор во властные структуры 

лояльных власти людей. 

Почему нужно говорить о наличии стратегии власти, 

потому что эти действия представляют собой цепочку 

последовательных шагов. Каждый шаг усиливал позиции власти 

в обществе. При этом, с нашей точки зрения, никакой теории 

построения этой власти не было. Предпринимались те действия, 

которые укрепляли власть. 
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Все складывалось из логики укрепления личной власти 

Путина. Так, например, чтобы принять нужные законы, 

необходимо в Госдуме иметь послушных депутатов. Чтобы они 

были послушными, им надо платить или дать возможность самим 

зарабатывать или вступать в коррупционные схемы. Чтобы СМИ 

не критиковали власть, их надо сделать подконтрольными и им 

тоже надо платить.  

Чтобы всю эту армию поддержки власти содержать, 

необходимы свободные финансовые ресурсы. Их можно найти 

только в случае, если есть возможность лично контролировать и 

управлять экономикой и бюджетом. Поэтому над ведущими 

отраслями экономики устанавливается система государственного 

управления. 

Несмотря на постоянные заявления Путина о действиях 

власти в рамках законов и Конституции РФ, повсеместно 

наблюдается их нарушение. Все это вызывает критику и рост 

оппозиционного движения. Власть вынуждена защищается. На 

третьем сроке через подконтрольные органы власти происходит 

трансформация ряда институтов власти, они начинают чрезмерно 

использовать жестокость и насилие. Например, суды, полиция, 

национальная гвардия усиливают агрессивные действия и 

начинают действовать как репрессивные машины. 

Отметим два важных момента. Первый, все действия по 

реформированию были направлены на укрепление персональной 

власти Путина. Второй, власть на протяжении всего периода 

правления Путина вела активную пропагандистскую работу и 

обеспечила ему на всех президентских выборах широкую 

поддержку народом. Все эти действия Путина позволяют 

утверждать, что его выбор был сделан на стратегию 

приватизации власти. Использование этой стратегии дало ему 

возможность установить, а в 2020 г. окончательно закрепить 

единоличную власть над страной. 

 

Риски персонализации российской власти  

Если человек постоянно живет в стране, то очень важно 

понимать, что это за власть и какие возможности и угрозы от нее 
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исходят, а также на какую жизнь он может рассчитывать, на 

сытую или голодную, быть на свободе или в тюрьме.  

В России об этом надо помнить всем и всегда. Дело в том, 

что в России на всем протяжении ее тысячелетней истории всегда 

была единоличная власть. Беда российского государства в том, 

что ее власти свойственно совершать ошибки именно в силу ее 

авторитарности. Причем они могут носить трагический характер 

для самой власти, примером могут служит решения, принятые 

Николаем II по поводу вступления в Первую мировую войну. 

Почему? Потому что в окружении монарха, диктатора, автократа 

нет таких людей, которые предостерегли бы власть от принятия 

плохих решений, в основном их окружают люди, мнением 

которых они не дорожат.  

Говоря о действующей власти, это усугубляется тем, что 

сейчас усложнились экономические и политические проблемы 

как внутри страны, так и в отношениях с другими странами, 

поэтому уловить ошибочные решения трудно, а еще труднее 

выявить риски, которые они несут. 

Чтобы избежать ошибок требуются профессиональные 

знания и коллективные обсуждения, причем влияние этих людей 

и их оценки событий должны быть очень значимыми. Теперь 

представьте влияние Д. Медведева, В. Володина, С. Шойгу, В. 

Матвиенко на принятые Путиным решения. Если даже 

допустить, что он считается с их предложениями, то мы видим их 

последствия.  

Внутри страны продолжается затянувшийся кризис, 

повлекший падение качества жизни населения, выход из 

которого не виден из-за остановки в развитии экономики. Во 

внешних делах - военные конфликты и политические ссоры со 

всеми мировыми державами, за исключением Китая, приведшие 

к тяжелым санкциям. 

Каков из этого вывод? От сделанных властью ошибок 

нельзя просто отмахнуться, типа, ладно, исправимся. Ошибки 

можно переписать в школе. В реальной жизни все неправильные 

решения российской власти приносят потери, которые она не 

хочет признавать и считать. В России, как правило, считают 
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потери других стран Европы, США, Украины, но не собственные. 

Если их считать, возникает опасность, что они будут адресованы 

Путину как лицу, единолично принимающему решения. 

 

Риски российской власти с опасностями от потерь 

Чтобы избежать потерь от плохих и очень плохих 

решений, люди считают риски. Для России, судя по 

предыдущему опыту, многие решения власти становятся 

опасными, потому что приводят к потерям. Их относят к типу 

рисков с опасностями от потерь. Они могут быть вызваны как 

ошибками власти, так и злоупотреблениями. Причем ошибки 

нужно рассматривать как ненамеренные действия, совершенные 

в результате неучтенных обстоятельств. Остановимся на 

злоупотреблениях, которые представляют собой 

преднамеренные и осознанные действия. 

Злоупотребления российской власти, означают реальные 

потери, которые несет общество и государство. Например, вывод 

денег, полученных от продажи нефти и газа, означает их потерю 

для российского бюджета и для россиян. Это совершали не 

обычные граждане, а люди, облеченные властью и принимающие 

решения.   

Это можно поставить в вину Путину, потому что он 

закрывает глаза и бездействует пока его друзья, высшие чины в 

министерствах и руководство государственных компаний 

совершают злоупотребления, продавая природные ресурсы и не 

возвращая деньги от их продажи. Причем в этом процессе занят 

не один человек, это может организовать лишь группа, имеющая 

доступ к государственным ресурсам и деньгам.  

Это нужно рассматривать как грандиозное 

мошенничество под присмотром власти. Говорить, что Путин об 

этом не знал, наивно, уж очень большие суммы утекали из 

страны, да и пресса об этом не молчала. Почему он не 

использовал власть так же решительно, как против оппозиции, 

непонятно. Это вызывает много вопросов к Путину. 

В данном случае он действует осознанно и понимает, что 

тем самым наносит материальный ущерб российскому 
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государству, лишая перспектив в развитии страны и в улучшении 

жизни россиян. Более того, Путин подписывает указы о сокрытии 

источников доходов чиновников.  

Интересы государства и российского общества 

отодвинуты на второй план. Чем меньше общество знает о 

злоупотреблениях, тем меньше ему известны потери, которые 

создают эти злоупотребления, тем больший ущерб наносится. 

Несомненно, что эти действия власти не только 

безнравственны, но и уголовно наказуемы. На что она 

рассчитывает, прикрывая злоупотребления? Скорее всего, власть 

действует в расчете на счастливый исход, который возможно ей 

представится после ухода правителя на заслуженный отдых.  

Но пока Путин демонстрирует желание оставаться у 

власти, об этом свидетельствует голосование 1 июля 2020 г., 

обнулившее его прежние сроки правления. О причинах можно 

строить только догадки. Но нельзя исключать, что здесь кроется 

желание избежать тех недавних случаев в мировой практики, 

когда экс-президентов Южной Кореи и Бразилии в 2016 и 2017 

гг. привлекли к суду за злоупотребления, которые они 

совершили, будучи во власти.  

 

О рисках власти с неопределенными последствиями 

Очень важен для России с ее автократической властью тип 

рисков, которые оценивают решения по развитию ситуаций с 

неопределенными последствиями. Эта категория рисков власти 

вытекает из недооценки ситуации или процессов, которые имеют 

неопределенность исхода, причем обязательным условием 

является наличие неблагоприятных последствий для государства. 

Это тот случай, когда нужно иметь представление о том, что ждет 

Россию в будущем. 

Наличие этого типа рисков ставит вопрос о 

профессионализме лиц в российской власти и о качестве 

управления государством, что по сути одно и то же. Эти риски 

налицо. Как мы понимаем, Путин совершенно не думал, что 

Россия и россияне из-за его просчетов в 2014-2020 гг. окажутся в 
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тяжелой ситуации. Может быть, он и сейчас так не думает, но это 

факт, именно его решения привели к этому. 

О чем свидетельствуют эти риски? Они могут быть 

вызваны, во-первых, неуверенностью власти. Одно дело, когда 

Путин вселяет уверенность на экране телевизора в общении с 

народом. Другое дело, быть уверенным в своих решениях и 

действиях, например, по развитию страны и по экономическим 

вопросам. У власти абсолютно здесь нет идей и программ, что 

видно на примере российской экономики, которая свалилась в 

кризис и не может оттуда выбраться. Все действия российской 

власти, которые кто-то называет тактическим приемом Путина, 

не более чем реакция на проблемы, возникающие от отсутствия 

уверенности в осознанных действиях.  

Наглядным примером является ситуация в Донбассе, где 

вообще непонятно что делать власти, так как нет уверенности в 

правильности любых действий. Власть не умеет ни считать, ни 

предвидеть последствий своих действий. Правда, у власти есть 

российские политологи и пропагандисты, которые могут 

объяснить подобные ситуации «тактической мудростью» 

Путина. 

Во-вторых, причиной этих рисков может быть отсутствие 

достоверной информации, например, власть объявляет всю свою 

деятельность в отдельных сферах или ее часть закрытой. При 

подобном подходе власть, как следует понимать, хочет скрыть 

качество и результаты своего управления. Но это создает 

большие проблемы, так как ей самой не на что опираться при 

принятии решений. Это ведет к появлению фейков и лжи, сама 

власть теряет ориентацию в информационном пространстве. 

Как же поступает российская власть? Ее совершенно не 

интересуют ни проблемы, ни риски. Конечно, можно делать вид, 

что их нет, но они как гири или кандалы на ногах у заключенного, 

от которых невозможно избавиться. Причем у проблем и рисков 

есть одно отвратительное свойство – они накапливаются. Страна 

экономически и технологически не развивается, никакого 

производства нет и не предвидится. Это усугубляет ситуацию.  
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Поведение во внешнем мире – конфликты со всеми, растет 

угроза изоляции. Но ничего не делается, власть ждет, что все 

пройдет само по себе, а оставшийся груз проблем и угроз 

передаст следующим поколениям. 

Понятно, для власти проблемы, риски, угрозы все 

вторично, для нее главное – выжить. Именно на решение этой 

наиважнейшей задачи для Путина будет потрачены все 

имеющиеся силы и ресурсы. Главное, чтобы не собрать все 

накопленные риски вместе, пока он еще во власти. Большой 

вопрос, сможет ли он угадать и уйти до опасной ситуации?  

 

Стратегия власти и ее зависимость от личностных 

черт Путина 

В данном разделе рассмотрим роль личностной стратегии 

в российской власти. Несомненно, человек, попавший на 

вершину власти, рассматривает использование своего 

потенциала и предоставляемые реальные возможности в 

сложившейся системе власти. С учетом обстоятельств и личных 

качеств этот человек определяет развитие власти на основе 

выбранной им стратегии.   

С выбора вариантов действий, которые составляют 

стратегию, начинает каждый вновь назначенный или выбранный 

глава государства. В демократиях и в автократиях ситуация с 

определением стратегии существенно различается.  

В демократиях серьезные ограничения на принимаемые 

решения могут накладывать существующие властные 

отношения, как это произошло с действиями Д.Трампа в 

должности Президента США и ограничениями со стороны 

Конгресса США. В других случаях, если человек приходит к 

власти на волне политической и социальной поддержки, проблем 

с реализацией персональных стратегий или партийных программ 

не происходит, за исключением выдвижения конкурирующих 

действий или решений, что можно наблюдать на выборах в 

Германии или других демократических странах. 

Иная ситуация в странах с автократиями, причем 

российский пример поучителен. Период российской власти за 
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годы правления Путина с 1999 по 2020 гг. важен тем, что 

произошла ее внутренняя трансформация. Это пример 

использования персональной стратегии в принятии поэтапных 

решений по изменению сущности российской власти, так 

называемая «дорожная карта» укрепления власти.  

Специфика властных отношений в автократиях состоит в 

том, что активная роль в них отводится власти, а народ 

выступает как пассивная сторона. На власть ложатся все задачи 

развития и функционирования страны. Одним из конкретных 

воплощений власти в государстве является высшее должностное 

лицо, которое определяет пути развития государства. Его 

мотивация, потребности, ценности отражаются на выборе той 

или иной стратегии. Выделим основные стратегии развития 

власти, которые во многом определяются типами личности: 

• стабилизация власти, личность, ориентированная в 

своей властной деятельности на поддержание в 

государстве стабильного развития; 

• реформация власти, человек во власти, нацеленный на 

проведение тех или иных реформ, бескровных или с 

насилием, затрагивающих кардинально работу 

институтов власти; 

• приватизация власти, личность, рассматривающая 

власть сквозь призму своих личных интересов 

(обогащение, амбиции, самореализация и т.п. Замена 

демократических законов и норм и установление 

автократии с переходом в режим диктатуры. 

 

Из предпринимаемых Путиным шагов по управлению 

государством в первые сроки президентства было очевидно, что 

он ориентирован на приватизацию власти, так как 

рассматривает власть сквозь призму своих личных интересов 

(обогащение, амбиции, самореализация и т.п).  

Для этого ему пришлось менять законодательную основу 

и усиливать репрессивную сторону власти (суды, полиция и др.), 

оставляя при этом демократические лозунги типа защита 

народа, борьба с коррупцией и пр.  
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Путин проигнорировал возможности создания 

стабильной власти, построенной на балансе интересов с 

народом. Он провел реформу власти, перетряхнув ее 

конституционные нормы и положения. Это было сделано с 

целью укрепления власти за счет введения новых законов и норм 

и проведение структурных изменений в вертикали власти и в 

силовых ведомствах.   

Совершенно очевидно, что большую роль в определении 

пути развития власти сыграла личность Путина, выбравшего 

стратегию по созданию автократии в стране. Это обеспечило 

ему единоличную власть и создание персоналистской 

диктатуры в современной России.  
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2.4 Институты власти. Полная приватизация, 

обслуживаются только близкие к власти.  

Остальным - закон, полиция, суд, тюрьма 
 

• Российские институты власти и их особенность  

• Общественные нормы и убеждения и их отражение в 

системе институтов власти 

• Эффект институциональной «колеи» в России 

• Специфика в действиях институтов власти в России 

• Доминирующая характеристика институтов власти  

России 

 

В обществе есть много разных формальных и 

неформальных структур, которые не только определяют правила 

и нормы, что должен и как должен поступать и что делать 

человек, но они действуют как подсказки и указатели. Человек, 

подрастая, многие свои поступки соотносит с нормами и 

правилами, которые существуют в его окружении. Эти нормы и 

правила он осваивает с детства в семье, школе, институте. 

Например, он понимает, чтобы были деньги, нужно трудиться; 

чтобы купить собственность, нужно иметь деньги; чтобы 

получить профессию, требуется учиться; чтобы был порядок, 

нужно соблюдать законы и т.д.  

В наличии подобных норм и правил заинтересован не 

только человек, но и власть. Роль хранителей и регуляторов норм 

и правил в обществе выполняют институты. Особое место среди 

них занимают институты власти, которые касаются задач 

относительно ее функционирования.  

 

Российские институты власти и их особенность  

Охарактеризовать и структурировать современные 

российские институты власти представляется делом сложным. С 

одной стороны, к институтам власти в России относятся 

правительство РФ, Государственная Дума, суд, полиция, 

прокуратура, тюрьмы и другие организованные структуры. Их 
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состояние и уровень функционирования зависят от влияния на 

них верховной президентской власти. Согласно 

законодательству, в одних случаях они могут быть в полной 

зависимости от нее, в других в меньшей степени или вообще быть 

заявленными как независимые. 

С другой стороны, как в системе самой власти, так и в 

сопредельных с нею областях имеется много факторов, 

параметров, переменных, формальных и неформальных связей, 

определяющих власть и влияющих на нее. Это и экономические 

процессы, политическая жизнь и оппозиционная деятельность, 

субъективные оценки людей, культурные аспекты и 

историческое прошлое, внешняя политика, международные 

конфликты и т.д.  

Каждый, пишущий о российской власти, извлекает из 

этого невероятного клубка связей, отношений, структур, 

личностей то, что интересует его. Так как в России отсутствуют 

концепции и методы исследования власти, то все это порождает 

множество точек зрения, подходов и концепций, часто 

противоречащих друг другу. 

Что ожидает россиянин от института власти, когда он туда 

обращается? Справедливости, которая возможна при 

равноценности каждого человека для этого института власти. Это 

требование лежит в основе деятельности всех институтов власти, 

которые регулируются институциональными положениями. Они 

должны иметь безличную направленность, неважно имя и 

фамилия человека, его пол, возраст, профессия и т.п., если 

человек оказывается в сфере деятельности того или иного 

института. Так ли это обстоит на самом деле с российскими 

институтами власти? 

В основе создания сети институтов власти лежит идея 

разделения государственной власти на независимые друг от друга 

системы: исполнительную, законодательную и судебную, что 

зафиксировано в Конституции РФ и российских законах. Для 

любого общества очень важна представительная сеть институтов 

власти, она позволяет: 1) закрепить политические свободы, 2) 

обеспечить законность и 3) устранить злоупотребления властью 
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со стороны какой-либо социальной группы, учреждения или 

отдельного лица.  

Именно перечень этих трех задач, стоящих перед властью, 

делает эту идею важной, ее реализация делает власть ясной и 

прозрачной. В этом разделении властей и состояла суть 

революционного переворота в механизме власти и возможность 

внедрения демократических форм власти. Поэтому все правители 

в авторитарных государствах любым способом извращают и не 

используют идею разделения властей. 

Относительно России можно сказать, что идея разделения 

властей, мягко говоря, не получила никакого развития. Все ее 

ветви находятся в зависимом положении от президентской власти 

и контролируются ею, что дает возможность манипулирования 

ими. Практически это выглядит как их приватизация. Что 

становится очевидным на примерах решения задач, в которых 

заинтересована, прежде всего, высшая власть России.  

В данном случае речь идет о подавлении политических 

свобод, об этом говорят факты не допуска оппозиционеров к 

выборам. Об отсутствии законности свидетельствуют примеры 

использования насилия к участникам митингов или 

злоупотребления в связи с коррупцией и мошенничеством. 

Значительно усложняет понимание системы институтов 

специфика российской действующей власти. Помимо 

формальных институциональных правил (конституции, законов, 

положений), существуют неформальные отношения Путина с его 

ближайшим окружением, которые являются определяющими в 

принятии государственных решений.  

Эти неформальные отношения характеризует слабая 

структурированность и непрозрачность, что объясняется 

излишней подозрительностью Путина. Что создает большие 

трудности в понимании природы и анализе как различных 

органов, так и всей власти.  

Поэтому в российской политологии и политтехнологии из-

за отсутствия полноценной информации о власти и ее 

представителях, преобладают всевозможные мифы и домыслы. 
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Причем у каждого более-менее заметного политолога своя 

фишка, которую он эксплуатирует.  

 

Общественные нормы и убеждения и их отражение в 

системе институтов власти 

Обратим внимание на следующий факт. Смысл 

прошедших выборов Президента РФ 2018 г. состоял в том, чтобы 

обосновать и оправдать власть Путина на предстоящий период, 

обеспечить его легитимность. Но эта легитимность института 

президентской власти России обеспечивается не только 

зафиксированными цифрами избирательной комиссии, но и 

восприятием их результатов российским обществом.  

Почему разные группы населения восприняли эти 

результаты по-разному: одни одобрили, другие сочли за 

мошенничество, третьи отнеслись равнодушно? Потому что 

подобные отношения регулируются определенными 

социальными нормами, причем они могут различаться по 

социальным группам населения, это и отразилось на оценках 

выборов Путина в 2018 г. 

Учет властью социальных норм при принятии решений, 

может определить поддержку этих решений со стороны 

населения, их отрицание может создать обстановку 

конфронтации с властью и вызывать протесты. Так, любая власть, 

в том числе российская, призвана соблюдать такие социальные 

нормы как: не мошенничать, не лгать и не применять насилие. 

Если она этого не делает, то, естественно, со стороны 

определенных групп, для которых эти нормы важны, начинают 

протестовать и создавать оппозиционные движения. Именно эти 

лозунги мы видим на митингах, проводимых российской 

оппозицией. 

Вкратце, что такое социальные нормы и их важность для 

власти. Социальные нормы – это набор устоявшихся правил, 

которые люди должны исполнять, их неисполнение ведет к 

осуждению со стороны других людей. В чем их важность 

относительно институтов власти? Институты власти – сложные 

конструкции, включающие в себя структуры, отвечающие за 
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исполнительную, законодательную, судебную деятельность и 

местное управление.  

В этих структурах находится тысячи разных организаций, 

при этом они миллионами нитей связаны с каждым человеком. 

Все эти связи и отношения регулируются нормами, через них мы 

оцениваем, что делает власть хорошего для общества и его 

отдельных групп и что плохого. 

Надо понимать, что, с одной стороны, люди не свободны 

от влияния этих властных структур, но, с другой, они принимают 

участие в выборе разных органов власти, оценивают их, 

принимают решения по их деятельности. Поэтому ценности 

людей как представляющих власть, так и членов общества, 

играют очень важную роль в работе институтов власти, они 

становятся их нормой. В этом плане можно отметить, что 

некоторые привычки и ценности Путина за его почти 

двадцатилетнее правление стали нормой для российских 

властных структур. 

В российских условиях важно понимание 

институциональных норм и правил, чтобы заниматься какой-

либо деятельностью. Если в обществе существуют конфликтные 

отношения, например, действующей власти с оппозицией, то 

институты (Государственная Дума РФ как законодательная 

власть) будут отражать убеждения заказчика (Президента РФ), 

который обладает полномочиями настоять на своем выборе. При 

этом убеждения и понимание ситуации заказчиком могут быть 

некорректными и приводить к непредвиденным последствиям, 

это не важно. Норма в России – улавливать желания 

вышестоящей власти.   

Или более частные случаи. Так для получения нужного 

результата необходимо заручиться поддержкой вышестоящих 

структур из институтов власти. Направленность желания не 

важна, это может быть разрушение политической коалиции или 

бизнес-структуры или создание особых условий для партии или 

бизнеса. Главное, быть уверенным в своей безнаказанности и 

поддержки сверху – это тоже норма. 
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Откуда берутся правила, неформальные нормы и чем 

определяется эффективность их применения? Норт отмечает: 

«Они появляются из убеждений, разделяемых людьми»2. 

Убеждения как вера в правильности своих действий возможны 

только с учетом культурных традиций и исторического 

контекста.  

Помимо наличия социальных норм, важны особенности 

их применения. Российская культура на каждом историческом 

этапе определяет специфический набор убеждений. Они лежат в 

основе правильности системы власти и властных отношений в 

России, а от следования социальным нормам зависит работа 

институтов российской власти. 

Убеждения, ценности, отношение к власти формируются в 

обществе под влиянием культуры в процессе определенного 

исторического времени. Поэтому институты власти в каждом 

обществе имеют свои отличительные черты, которые в конце 

концов приводят к разным формам и видам власти типа 

демократии, автократии, олигархии и т.п. Поэтому можно видеть 

существенные различия в работе исполнительной власти, 

правоохранительных органов, судов с СССР и современной 

России.  

Судя по тысячелетней истории России и ее культуре 

можно говорить о ее предрасположенности к автократической 

власти. Нужно сказать, что убеждения как субъективный фактор 

могут быть драйверами развития российского общества, но это в 

том случае, если власть будет опираться на социальные нормы 

всего российского общества, но к этому пока не готова власть. 

 

Эффект институциональной «колеи» в России 

Специалисты утверждают, и с этим можно согласиться, 

что сочетание убеждений, ценностей и отношения людей к 

власти в виде культурного наследия с институциональными 

 
2 Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: 

Издательский дом Государственного университета Высшей школы 

экономики, 2010. С. 78. 
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структурами создают «эффект колеи». Это не определение, а 

метафора, и она важна тем, что говорит власти и людям о 

возможной опасности вернуться назад с выбранного пути под 

влиянием трудностей.  

Обществу и власти из институциональной «колеи» очень 

трудно выбраться, она держит очень прочно. Возникающие 

трудности строительства новых властных отношений и 

институтов власти связаны с новыми требованиями к людям. Это 

трудный процесс, в котором должны учитываться меняющиеся 

условия и их восприятие.  

Люди под влияние сохранившихся убеждений, ценностей, 

норм, как более консервативных характеристик, считают, что 

прошлое было более правильным, справедливым и нормальным. 

В процессе перестройки или реформирования власти есть 

постоянная опасность свалиться в эту «колею» исторического 

прошлого.  

Именно это наблюдается в России. Подобный возврат 

становится возможным, если во власти появляются типы 

личности, обращенные назад, например, подобным образом ведет 

себя Путин. Для них важны идеи из прошлого, исторические 

фигуры, ритуалы из прошлого, активизация общественной 

дискуссии относительно опасностей новых реформ. Это бывает 

достаточно, чтобы власть и общество возвратились в прежнюю 

ситуацию. 

Примеров предостаточно. Большая часть революций и 

переворотов во власти, начиная от Древнего Рима и кончая ХХ 

веком, заявлявших о создании нового справедливого общества, 

заканчивались тем, что возвращались к прежним формам власти, 

зачастую в худшем виде. И конечно, Россия, которая за период 

2000–2020 гг. легко свернула в «колею» авторитарной власти, 

причем создала тип власти, который по большому ряду 

параметров соответствует той власти, что была в СССР.  

Потому что это был ближайший вариант из прошлого, 

укоренившийся в памяти многих. Для страны и общества это был 

худший вариант, когда власть, не видя перспектив впереди, 

возглавляет движение общества вспять. 
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Можно сменить органы управления властью, но поменять 

убеждения у населения невозможно за время перехода от одного 

типа власти к другому, нужна длительная и кропотливая работа 

внутри общества с внедрением новых ценностей в систему 

культурных традиций. Абсолютно недостаточной является 

разработка формальных правил (законов) и организационных 

структур институтов власти, нужно тщательно разбираться с 

культурными традициями общества и встраивать туда ценности 

и технологии власти нового времени. 

В завершение вернемся к проблеме возможности 

стратегических изменений и действия институтов власти, 

которые подвержены воздействию «эффекта колеи». Этот эффект 

воздействия на людей и организации очень силен и держит 

прочно, из «институциональной колеи» выбраться очень трудно.  

Нужна постоянная корректировка действий, чтобы 

избежать всех этих рисков. Опасность в том, что люди прочно 

держатся за идеи из прошлого, многие типы личности обращены 

назад и живут традициями, поэтому, как только возникают 

трудности, общество и власть возвращаются к прежним 

институциональным ценностям. 

 

Специфика в действиях институтов власти в России 

Институты власти и их направленность в своей 

деятельности выступают важным индикатором 

позиционирования верховной власти. Их анализ позволяет 

определить, на что нацелена власть и на какие шаги: или на 

возможную консервацию существующих властных структур или 

на трансформацию режима власти. 

Исторически сложились разные варианты этих 

отношений, причем определяющим фактором влияния на 

институты выступает тип/модель власти. В демократических 

государствах, как правило, функционируют независимые 

институты, действующие на основании принципа разделения 

властей, независимые друг от друга и от других органов власти. 

Эти конституционные положения в этих странах 
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поддерживаются и контролируются политическими и 

социальными силами.  

Противоположная ситуация в государствах с 

абсолютистскими режимами (монархические и тоталитарные), в 

них отмечаются зависимые институты, созданные властью и 

действующие по их указанию. Эти отношения с властью чаще 

закреплены законодательно. 

В большей части авторитарных стран, в том числе в 

России, встречаются закамуфлированные институты, 

управляемые и действующие в зависимости от ситуации, 

выдающие себя за демократические и независимые, но на самом 

деле являющиеся автократическими и зависимыми.  

Все модели власти различаются своими 

характеристиками. Причем эти черты им придают институты 

власти. Так, например, насилие - характерная черта диктатуры.  

Она держится именно на тех институтах власти, которые 

заточены на эту деятельность. Они внутренне организованы и 

структурированы на репрессии и насилие. Это приводит к тому, 

что уже с момента появления этой власти и ее институтов 

провоцируется протестное поведение.  

Нужно согласиться с тем, что власть должна использовать 

угрозу насилия как инструмент для поддержания порядка в 

обществе. Но проблема кроется в злоупотреблении насилием, 

особенно этим отличаются различные автократические режимы, 

это относится и к России. Причем здесь происходит как бы 

постоянный рост насилия, такое поэтапное усиление репрессий. 

Рассмотрим процесс нарастания агрессии и жестокости власти. 

На первом этапе лицо или группа лиц, монополизирующие 

государственную власть, сворачивают работу демократических 

институтов, внедряя авторитарные и диктаторские методы, 

используют насилие, преследуют оппозицию, занимаются 

фальсификациями на выборах и т.п. Это работа институтов 

власти, с одной стороны, призванных укреплять авторитарные 

режимы, в этом их цель и задача.  

С другой стороны, делать все для преодоления 

сопротивления отдельных социальных групп, которые видят в 
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этом режиме угрозу для общества и своему существованию. 

Институтам власти авторитарных режимов совершенно 

безразлична эффективность экономики, политики, социальной 

сферы, для них приоритет – прочность режима.  

Мы уже отмечали, что современная власть имеет много 

инструментов для ее сохранения в своих руках. Сейчас много 

бедных государств в Азии, Африки, но с большими сроками 

правления абсолютистских режимов, существованию которых 

ничто не угрожает. Россия входит в этот круг. 

Второй этап. Что делает власть? Она ищет и создает врагов 

за пределами государства, в борьбе с которыми она призывает 

всех объединиться, тем самым отодвигая внутренние проблемы 

на задний план. В то же время власть обвиняет оппозицию в 

отсутствии патриотизма и поддержки власти в трудные времена: 

кто не поддерживает власть – тот враг. И это становится новым 

витком в усилении насилия со стороны институтов власти.  

Типичное поведение власти, чтобы, во-первых, снять с 

себя всякую ответственность за состояние дел в государстве и, 

во-вторых, укрепить свою власть. В обществе наступает 

состояние перманентного страха перед насилием. 

Каких-либо политических и социальных сил, которые 

могли бы воздействовать на институты власти, чтобы они 

работали на гражданское общество, в России пока нет. Это та 

ситуация, которая и выводит людей на улицу с протестами 

против власти.  

Подобных «институциональных проблем» в России 

множество, они везде, их невозможно ни посчитать, ни 

предсказать, их создает сама власть. Они как язвы на больном 

теле постоянно вылезают и разрушают организм, доводя его до 

физиологического разложения. Вполне возможно, очередная из 

них приведет к такому кризису, что даже страх перед насилием 

не остановит людей и не спасет власть.  

 

 Доминирующая характеристика институтов власти России 

Институты власти и их наличие позволяют определить 

состояние и возможную консервацию или трансформацию 
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режима власти. Относительно институтов власти на основе 

критерия их зависимости от высшей власти выделим следующие 

признаки: 

• независимые институты, действующие на основании 

принципа разделения властей, независимые друг от друга и 

от других органов власти; 

• закамуфлированные институты, управляемые и 

действующие в зависимости от ситуации, выдающие себя 

за демократические и независимые, но на самом деле 

являющиеся автократическими и зависимыми; 

• зависимые институты, созданные властью и действующие 

по ее прямому указанию. 

         Рассмотренная деятельность институтов власти в России 

позволяет утверждать, что они являются закамуфлированными 

институтами, действующими в зависимости от ситуации, 

выдающие себя за демократические и независимые, но на самом 

деле являющиеся автократическими и зависимыми. Часть из 

них, например, суды следует рассматривать как зависимые, 

действующие по прямому указанию власти.  
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Раздел 3. Российская власть – диктатура.   

Защитить народ некому. Надежда только на 

бога. Но его представитель в России – Путин 
 

 

Выше мы рассмотрели и оценили качественные 

характеристики базовых элементов, каждая из которых присуща 

российской власти. Но так как власть сложная социальная 

технология, включающая в себя набор предложенных нами 

структурных элементов, то важно выяснить, каков же в итоге мы 

получаем результат в результате их комбинации. Что же мы 

имеем за тип, точнее модель или режим, действующей 

российской власти? 

Социальная эволюция предлагает современному обществу 

в лице народа и его правителей на выбор два вида власти: 

демократию (власть народа) и недемократию или автократию 

(самовластие или власть одного человека или группы). В 

демократиях нация властвует через своих представителей, 

избранных на выборах, или непосредственно. По аналогии 

сущность недемократических режимов можно определить как 

властвование над нацией отдельных персоналий или групп и их 

представителей.  

В чистом виде обнаружить ни ту, ни другую власть 

невозможно. В каждом государстве существующая власть 

использует ту организационную форму, которая отвечает 

конституционным традициям, договоренностям или 

сложившейся ситуации после революции, переворота или захвата 

власти. Но в любом случае тот или иной политический режим 

остается в рамках демократии или автократии.  
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3.1 Характерные черты режима российской власти. 

Почему она диктатура? 
 

• Набор отдельных признаков, которые характеризуют 

модель российской власти  

• Что за власть – персоналистская диктатура? 

• Особенности единоличной власти в России 

• Диктатура – власть комфортная, но приходится 

скрывать свое лицо 

 

С учетом типологических характеристик, присущих 

базовым элементам власти, построим модель российской власти. 

Дело в том, что в СМИ, в литературе о власти и научных 

исследованиях встречаются ее разные определения. Так, 

например, Путин и люди из его окружения, пропагандисты с ТВ 

обозначают российскую власть как демократическую, ссылаясь 

на Конституцию РФ. В СМИ и литературе, где власть 

критикуется, наиболее часто встречается ее определение как 

авторитарная власть (власть одного человека), что так же 

отвечает ее конституционному положению, так как власти 

Президента РФ подчинены все ветви власти. В либеральных 

СМИ и в публикациях авторов, стоящих на либеральных и 

демократических позициях (А.Илларионов, С.Алексашенко и 

др.)  действующую российскую власть относят к диктатуре, имея 

в виду связанные с этой властью коррупцию и насилие.   

Практически все определения российской власти верны, 

так как они опираются на объективные, присущие этой власти 

характеристики. Но эти характеристики авторами используются 

в зависимости от их позиции к власти, что привносит 

субъективизм и искажения в трактовку власти. Конечно, из 

перечисленных выше подходов к определению власти какой-то 

верен и характеризует власть наиболее точно. Но нам важно 

иметь определение власти не потому, что мы так думаем, а 

потому что такова реальная модель власти.  

В данном исследовании о природе российской власти 

было выделено четыре базовых элемента, которые присущи 
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любой власти, причем все они имеют подвижные 

характеристики, набор которых и создает реальную модель или 

облик российской власти. Конечно, можно не соглашаться с 

базовыми элементами власти или с их признаками, но это 

частные методологические и методические возражения. В целом 

этот подход к определению российской власти дает 

верифицируемый или проверяемый результат. Что для научного 

исследования является важным критерием качества.  

 

Набор отдельных признаков, которые характеризуют 

модель российской власти 

В главе 2.1 шла речь о системе отношений между властью 

и народом как об одном из базовых элементов любой власти. 

Самым главным стало потеря всех свобод (политических, 

экономических и социальных) российскими гражданами. 

Отсутствие баланса интересов между ними. Начиная с 2011-2012 

гг. по 2020 г. использование принуждения и насилия для 

подавления несогласных с властью. 

В главе 2.2 рассматривалась характеристика 

коммуникаций и СМИ как базового элемента российской власти. 

В России, по сути, все СМИ подконтрольны власти, за 

исключением единичных случаев, типа регионального 

радиоканала «Эхо Москвы» или местного телеканала «Дождь», у 

которых небольшие аудитории. Власть обеспечила абсолютное 

информационное влияние на население России. 

В главе 2.3 отмечалось влияние личности Путина на 

систему российской власти. Надо полагать, что именно его 

личными интересами и потребностями была продиктована 

трансформация власти в России из демократической в 

авторитарную. Это позволило ему находится у власти в течение 

20 лет, включая 4 года на посту Председателя Правительства РФ. 

Победа на выборах Президента РФ в 2018 г. продлит сроки его 

пребывания во власти до 24 лет. 

В главе 2.4 шла речь о характеристике российских 

институтов власти. Их основная черта – они обслуживают только 

действующую власть. В качестве примера можно привести 
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работу российских судов. Количество оправдательных 

приговоров в последние годы составляло менее 0,2% от их 

общего числа. 

Итак, что характерно для российской власти:  

1) ликвидация свобод и проявление насилия;  

2) использование СМИ с государственной и частной 

собственностью, конкурирующими на рынке информационных 

услуг, но под контролем власти;  

3) власть, полученная Путиным демократическим путем, 

была им реформирована и приватизирована;  

4) создание закамуфлированных институтов власти под 

демократию, обслуживающих властные структуры.  

Сведенные в таблицу 3.1 и в сочетании друг с другом они 

дают достаточно полную и обоснованную картину действующей 

российской власти. 

 

Табл. 3.1 Российская власть: ее характеристики, тип и режим 

 

Элементы 

власти 

Характеристики 

элементов 

Тип власти/Режим 

Властные  

отношения 

Отсутствие свобод у 

народа и использование 

насилия 

 

 

Авторитарная 

модель/ Режим 

персоналистской 

диктатуры 

Коммуникации, 

СМИ 

Зависимые и независимые 

СМИ, но под контролем 

власти 

Личность во 

власти и ее 

черты 

Потребность в 

реформировании и 

приватизация власти 

Институты 

власти 

Закамуфлированные 

институты, 

обслуживающие власть 

 

В целом на основе характеристик базовых элементов 

российскую власть можно охарактеризовать как авторитарную в 
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виде модели/режима персоналистской диктатуры или, проще 

говоря, единоличного правления. 

 

Что за власть – персоналистская диктатура?  

Этот режим рассматривается как разновидность 

авторитаризма. Авторитарные режимы активно возникали в мире 

в течение всего ХХ столетия за счет постоянных изменений или 

реформирований в структурах власти. Основаниями, на которые 

опирались политические лидеры при получении власти, были 

разными. Реформирование власти зависело от типа участников, 

принимающих ключевые решения: партия – в однопартийных 

режимах, армия – в военных хунтах, религия – в религиозных 

режимах, личность – в персоналистских диктатурах. 

Основу персоналистского режима составляет диктатура 

одного лица или группы лиц, соответственно их именуют 

диктаторами, эта традиция идет со времен Древнего Рима. 

Концентрация власти в руках одного человека становится 

главным смыслом, при этом игнорируются любые интересы 

политических и социальных групп населения, что, в свою 

очередь, подрывает легитимность власти. 

Появление персоналистских диктатур зависит от роли 

личности, принимающей ключевые решения, все определяется ее 

волей и харизматичностью, и никто другой не может ограничить 

ее власть, будь то люди в военной форме или руководители 

правящей партии. Как правило, такие лидеры появляются в 

отсутствие или при плохо развитых политических институтах, 

например, партиях и их задача состоит в обеспечении 

концентрации власти в одних руках. 

Именно в таких условиях в начале 2000 г. возник 

существующий режим в России, который можно характеризовать 

как единоличную или персоналистскую диктатуру. Важная черта 

этих режимов состоит в их неэффективности, которая, в свою 

очередь, определяется некомпетентностью кадров. В основе 

кадровой политики этих режимов лежит принцип обмена 

компетентности на лояльность. Поэтому задача эффективного 
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управления государством не возникает и не ставится в 

диктатурах. 

Исследования Егорова и Сонина показали, что такая 

политика – неотъемлемая черта любой диктатуры3. Для 

сохранения неограниченной власти в своих руках авторитарный 

режим осуществляет циркуляцию элит не путем конкурентной 

борьбы кандидатов на выборах, а кооптацией (волевым 

назначением) их в руководящие органы, например, назначение 

губернаторов. Процесс передачи власти в этих режимах 

происходит не путем процедур, утвержденных законом, а путем 

или недемократических процедур, или насильственно, что и в том 

и другом случае является нелегитимным способом. 

Тем не менее персоналистские диктатуры могут 

существовать длительное время и достаточно успешно без 

кризисов и переворотов, как, например, диктаторы ряда стран 

Азии и Африки. В этот ряд успешно встраивается российская 

власть. В экономическом плане они проигрывают 

демократической власти, большая их часть правит странами с 

неразвитой экономикой и бедным населением. Но в целом, они 

успешно решают главную задачу - свое выживание. 

 

            Особенности единоличной власти в России 

В чем ее особенности? Внешне это проявляется в 

созданных условиях жизни низкого качества.  Авторитарные 

режимы выбирают за людей им жизненный путь, пусть не в 

буквальном смысле, но через условия жизни. Как правило, эти 

страны имеют бедное население и неразвитые экономики, 

образование, здравоохранение. Но с невероятно богатыми 

людьми во власти и ближайшем окружении, а также армией и 

полицией, которые призваны охранять ее от своего народа. Эти 

качественные параметры достаточно точно характеризуют наше 

 
3 Егоров Г.В., Сонин К.И. Диктаторы и визири: экономическая 

теория лояльности и компетентности // Общественные науки и 

современность, № 2, 2008, C. 36–51. 
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российское государство и ее действующую власть. Именно 

таковой сейчас и есть Россия. 

Сущность любой диктатуры в том, что ее нужно лишь 

создать, а дальше она функционирует по своим внутренним 

правилам. Это саморегулируемая система, ее создатель лишь 

наблюдает за ее функционированием, внося изменения в ее 

параметры. Поэтому любая диктатура бесчеловечна и жестока по 

отношению к народу. Защиту людям ждать неоткуда, все 

структуры подчинены власти.  

Путин не персонифицирует людей, для него они все масса 

без имени и отчества. Когда он едет за рулем этого катка, 

именуемого диктатурой, он не в состоянии заниматься судьбой 

каждого попавшего под него. Путин и создавал эту власть, чтобы 

это исключить.  

Поэтому в России каждый человек может стать жертвой 

насилия полиции, судов, следствия, прокуратуры. Чаще насилие 

применяется для насаждения страха в обществе. Конечно, лично 

Путин не связан с каждым случаем насилия и жестокости в 

России, но он несет ответственность за создание этой власти, 

которая держится на насилии и это ее главная особенность. Хотя 

основная функция любой власти – защита ее граждан, но только 

не в представлении действующей российской власти. Если и 

нужна кому-то защита, как считает власть и ее ближайшее 

окружение, то только Путину. 

Особенность всех диктатур состоит в исключительности 

вождей, которые до получения власти были заурядными 

личностями. Но благодаря усилиям пропагандистов и 

телевидению народ узнает об исключительных талантах своих 

правителей. Например, с подачи российских политиков, ряда 

политологов и пропагандистов, оказывается, в российском 

обществе нет фигур равнозначных Путину. Поэтому бремя 

власти он вынужден нести один, ему не с кем поделится своими 

трудностями. Чтобы их преодолеть, он опирается на духовные 

силы, которые черпает в православии. 

Есть одна неувязка. В силу масштабности решаемых 

геополитических задач в Крыму, Украине, Сирии, к которым у 
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Путина, надо полагать, призвание и которыми постоянно занят, 

он не желает решать проблемы россиян, оказавшихся в нищете и 

бедности. Конкретные люди и их проблемы– это не его уровень. 

Главное, если заниматься этими вопросами, никто этого не 

заметит и не оценит. Путину нужно мировое признание. Сейчас 

он его получил. Правда, с приложением к признанию со стороны 

США и стран Европы в виде санкций. 

 

Диктатура – власть комфортная, но приходится 

скрывать свое лицо 

Идея единолично и не ограничено во времени править 

страной очень заманчива для многих правителей. Около 130-140 

стран, из более чем 200 государств в мире, можно отнести к 

разным формам автократии: авторитарные, абсолютистские или 

тоталитарные режимы. Они все рвутся в мир диктатуры, создают 

всевозможные политические комбинации, идут на 

экономические и финансовые авантюры, насильственные и 

физические жертвы, чтобы организовать эту власть. Причем 

старательно скрывают это, создавая разные структуры, которые 

маскируют истинные цели, как бы напоминая демократию. 

Этими процедурами активно занималась и занимается 

российская власть. Например, Путин в 2018 г. в своих 

выступлениях подчеркивал о наличии в России демократии. 

Интересно, на каком основании он это определил? Возможно 

лишь потому, что так записано в Конституции РФ и в стране 

проводятся выборы Президента РФ и депутатов в 

Государственную Думу. То, что они абсолютно извращены и их 

содержание никак не соотносится с процедурой конкурентных 

выборов его не заботит, важна формальная сторона. Для чего все 

это устраивается? Путину нужна легитимность правления и 

процедура выборов обеспечивает это с правовой стороны. 

К тому же Путину, как представляется, совершенно не 

хочется, чтобы он числился в рядах диктаторов и вошел в 

историю России как узурпатор власти. Основание для включения 

его в эти ряды есть, он превратил власть в России в 

персоналистскую диктатуру, которую лично создавал на 
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протяжении почти 20 лет своего правления. Понятно почему не 

хочет. В современном мире смысл слова «диктатор» создает 

крайне негативную окраску власти, смысловые коннотации этого 

слова указывают на опасность этой власти для общества и 

окружающего мира. 

Все диктаторы из недалекого прошлого и настоящего 

избегают подобных оценок применительно к своей деятельности. 

Примеры взаимоотношений Путина с главами развитых 

государств показывают, что мало кто из них хотел бы иметь с ним 

добрые отношения, особенно с тех пор, как он зарекомендовал 

себя в качестве правителя с диктаторскими наклонностями. Да и 

собственный народ воспринимает подобную власть крайне 

негативно. Поэтому Путин вынужден маскировать свою 

деятельность и пускать «дымовые завесы» при проведении 

политических, экономических и социальных трансформаций для 

укрепления личной власти. 

Наличие авторитарной власти чревато тем, что ее 

неэффективность всегда порождает социальные противоречия. 

Появляется много людей недовольных властью. Требуется 

большое искусство авторитарного правителя, чтобы снять 

напряжение или указать народу на источник проблем, который 

находится подальше от власти. Так, например, поступила 

российская власть в 2014 г. 

Кризисные явления в экономике, ухудшение жизни 

подтолкнули Путина к захвату Крыма и военным действиям в 

Донбассе и позднее в Сирии. Патриотизм оказался важнее 

бедности, поддержка власти была всенародной, хотя качество 

жизни все время ухудшалось. Ко всему прочему, виновником 

всех российских бед были объявлены США. Смысл этих 

действий сводился к идее объединения и сплочения народа 

вокруг власти. В этих условиях никаких разговоров о свободах, 

справедливости, демократии быть не могло, надо поддерживать 

власть. 
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3.2 Российская диктатура и отношения с народом. 

Двадцать лет обещаний лучшей жизни 
 

• Ждать обещаний гораздо безопасней, чем бороться за 

лучшую жизнь  

• Несовпадение интересов: власти нужна диктатура, 

народ хочет демократии 

• Не разрешаемое противоречие между властью и народом 

– источник конфликтов в настоящем и будущем 

 

Все народы, особенно в бедных странах, к которым 

относится и Россия, сталкиваясь с проблемами насилия чаще 

мирятся с ними. Они считают, что надо потерпеть, возможно, 

будет лучше. Они верят в улучшение жизни, причем не желая 

прикладывать усилий для выхода из свалившихся трудностей, 

главными из которых являются бедность и отсутствие будущего. 

 

Ждать обещаний гораздо безопасней, чем бороться за 

лучшую жизнь 

Россияне, можно сказать, большие мечтатели. Оправданий 

этому много, это и география России с трудными природными 

условиями проживания, это и история страны с многовековым 

бесправием и отсутствием свобод, это и наличие тиранов во 

власти, уничтожающих миллионами жизней собственный народ, 

все это факт. Причем географию не изменить, историю, конечно, 

можно переписать, но кровожадных диктаторов не вычеркнуть из 

генетической памяти.  

Остается мечтать и фантазировать, по крайне мере, это 

безопасно. Поэтому россияне легко поддаются на уловки 

демагогов, особенно тех, кто, имея власть, обещает лучшую 

жизнь. Вдруг будет лучше?! 

Проблема в том, что стоят для народа обещания и действия 

Путина? В реальной жизни, все что он делает является, скорее, 

напоминанием о прошлом. Люди, архивы и книги рассказывают 
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нам, как поступала диктатура в условиях созданного ее террора 

со своими гражданами в еще недалеком ХХ веке. Точно также 

может поступить и Путин, имея высокую концентрацию власти, 

а главное, полицию, национальную гвардия, армию, суды, 

прокуратуру в своем подчинении.  

Уже сейчас достаточно примеров того, что действующая 

власть становится кровожадной, используя без меры насилие 

против народа. При этом власть очень скупа относительно 

расходов на поддержку своего народа. Все свои выборы Путин 

строил на обещаниях лучшей жизни и высоких доходов 

населению, но ничего не выполнял. По большому счету эти 

действия власти можно оценить в качестве бессовестного трюка 

по использованию доверия народа. 

 

Несовпадение интересов: власти нужна диктатура, 

народ хочет демократии 

Народ мечтает о демократических свободах, но 

российская власть предлагает диктатуру. Для каждого человека 

важно знать, что за власть в стране, в которой он живет. Что это 

– демократия, монархия или диктатура? Человеку это не 

безразлично.  

Каждый из живущих на земле, в том числе в России, 

проживает свою жизнь только один раз. Его надежды связаны с 

желанием жить свободным. Иного и быть не должно. И если 

власть этого не предоставляет, то она преступна. Человек от 

природы рождается свободным и жить должен в свободной 

стране. Он должен иметь возможность выбирать цель и смысл 

жизни по своему усмотрению. 

Эти постулаты отражены в основных законах и 

конституциях практически всех государств, но лишь часть из них 

соблюдает принципы права и свободы. Пока их предоставляют 

своим народам демократические государства Европы, США, 

Канада, Австралия и ряда стран Азии. Это право в них было ранее 

отвоевано и сейчас народы эти права на свободы охраняют.  

Почему этого не случилось в других государствах, 

например, в России? Если говорить в общем, то народ не проявил 
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в достаточной степени свою волю, а власть оказалась 

неуступчивой и жестокой. 

Конечно, люди хотели бы жить в условиях демократии, 

понимая, что в этом обществе они становятся свободными, а 

значит и экономически обеспеченными. Для россиян главным 

является последний пункт. Мы уже писали в одной из глав, что 

россияне готовы обменять все свои свободы на материальные 

ресурсы, выделяемые властью, которые обеспечивают им 

стабильное существование.  

Нужно хорошо понимать, если власть решит лишить 

источников существования ту часть населения, которое 

абсолютно аполитично и во всем поддерживает власть, то эти 

люди вспомнят о своих свободах, которые согласно Конституции 

РФ им принадлежат. Они могут потребовать, чтобы власть 

поделилась свободами. Формы выдвигаемых требований во 

многом будут зависеть от сопротивления властей. Например, 

известно, что Путин никогда не идет на переговоры и он это 

постоянно демонстрирует во всех конфликтных ситуациях. 

Значит все будет определяться позицией другой стороны, 

насколько она будет жесткой и непримиримой. Подобное 

неуступчивое поведение может иметь очень плохие последствия, 

особенно для стороны, у которой нет ресурсных возможностей 

влиять на другую сторону. Главный ресурсом народа является его 

численность. Поэтому все зависит от охвата и глубины 

противоречий власти и народа.  

История свидетельствует, что в критических ситуациях 

народ выдвигает новых лидеров из своей среды. В сегодняшних 

условиях легко объяснить народу на примерах, что улучшение 

жизни невозможно без гражданских, политических и 

экономических свобод. Чтобы быть точнее, без демократической 

власти эту задачу в России не выполнить. 

Мы уже писали выше о соотношении власти, свободы и 

условий жизни – они взаимосвязаны. Человек в современном 

обществе всегда предпочитает свободу другим ценностям. 

Демократия предлагает те формы отношений, которые создаются 

в условиях свободного выбора каждого. В них комфортно 
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живется простому человеку, они обеспечивают высокое качество 

жизни. Пока другого варианта в социальной природе общества не 

было и нет. 

 

Не разрешаемое противоречие между властью и народом - 

источник конфликтов в настоящем и будущем 

Суть противоречия в отношениях власть - народ: что хочет 

народ, то этого абсолютно не приемлет власть, построенная на 

единоличном правлении. Переход на демократические формы 

означает потерю единоличной власти, с чем не может смириться 

ни один автократ. Причем Путин, как и многие другие автократы, 

пришли к власти в условиях демократии, но затем 

трансформировали его в авторитаризм, проводя по всем 

правилам военного и политического искусства операцию по 

«захвату власти»4. Придя во власть, они уничтожают пути, 

едущие в демократию, чтобы ими не воспользовались другие. 

Как представляется, переход к демократии никак не 

входит в планы действующей российской власти. Самое опасное 

для Путина в настоящее время – это получение демократических 

свобод россиянами. Свобода дает возможность человеку 

требовать соблюдение принципов социальной справедливости, 

что для действующей власти – смерти подобно. Меньше всего 

чего хочет власть – это пересмотра правовых и экономических 

основ российского общества, что поставит под угрозу изъятия не 

только незаконно приобретенных денег и недвижимости, но и 

привлечение к ответственности представителей российской 

власти и ее ближайшего окружения за противоправную и 

антиконституционную деятельность. 

Все подобные власти, которые держатся на коррупции и 

насилии, учитывают этот антагонизм снизу. Поэтому они 

выстраивают систему «глухой» обороны, чтобы как можно 

дольше держать власть в своих руках, исключив все малейшие 

 
Роуз- Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, 

реформы. М.: Логос, 2003. С.356  
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варианты ее потери. Поэтому Путину, который, как 

представляется, чувствует и ведет себя в качестве «наместника 

всевышнего» в России, трудно, наверное, представить себя вне 

власти и вне того ада, который он создал в этой стране 

собственноручно.  
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Раздел 4. Ресурсы российского общества. Они 

важны для власти, поэтому она их 

захватывает и управляет ими 
 

 

Для нормальной жизни 145 миллионов граждан 

российского государства требуется большое количество 

разнообразных ресурсов. Они нужны для удовлетворения их 

потребностей. К ресурсам относятся: экономические, 

технологические, природные, политические, правовые, 

социальные, культурные, религиозные, силовые, полицейские, 

информационные и другие.  

Ресурсы, используемые обществом, имеют разную 

природу, у них разные источники формирования, много 

специфических различий, требующих понимания и учета. По 

мере развития человеческого общества и изменения уклада 

жизни и появления новых возможностей общество меняло набор 

и структуру своих ресурсов.  
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4.1 Природа, структура и принадлежность 

ресурсов 
 

• Природа и происхождение ресурсов  

• Структура ресурсов 

• Проблема принадлежности ресурсов  

 

Из многочисленных ресурсов рассмотрим наиболее 

важные для российского общества и наиболее привлекательные 

для власти с точки зрения их использования для укрепления 

своих позиций.  

 

Природа и происхождение ресурсов  

Сведем их в следующие группы ресурсов с учетом их 

внутренней содержательной близости и взаимозависимости: 

1. Ресурсы развития, это то, что обеспечивает настоящее 

и будущее государства и общества, они созданы руками 

человека или предоставлены природой, но используются 

человеком. Блок этих ресурсов возникает и поддерживается за 

счет активности разных слоев общества. 

2. Социальные ресурсы формировались предыдущей 

историей и играют большую роль в жизни общества, объединяя 

людей по какому-либо значимому социальному признаку, типа 

национальность, культура, религия, ценности. Блок ресурсов 

социальной сферы дает возможность людям чувствовать свою 

значимость и принадлежность к коллективу и обществу. 

3. Политические ресурсы, используемые обществом для 

легитимности и сменяемости власти с использованием выборов 

и политических партий и для разработки законов и правил. 

Блок ресурсов политической сферы позволяет объединяться 

людям с учетом их взглядов и идей и защищать свои интересы. 

4. Правовые и Силовые ресурсы необходимы для 

соблюдения баланса интересов между властью и народом, 

защиты государства и поддержания в нем порядка. С момента 

своего появления и до конца XVIII - начала XIX века эти 
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ресурсы в абсолютных монархиях встраивались в систему 

власти и управлялись ею. Например, все судебные решения и 

меры наказания выносились монархом, также он осуществлял 

руководство армией или передавал кому-либо по своему 

усмотрению.  

Согласно концепции разделения властей, суд во многих 

странах, прежде всего, в демократиях стал независимым. Также 

под контроль общества были переданы армия и полиция. В 

современных диктатурах, типа Россия, Китай, Иран, Северная 

Корея и др. силовые ресурсы снова стали инструментом в руках 

власти. 

5. Информационные ресурсы необходимы обществу как 

средство передачи данных/знаний об объектах и явлениях 

окружающей среды (об их параметрах, свойствах и 

состояниях), а также для обмена знаниями и сведениями между 

людьми. Эти ресурсы, как хранители и носители знаний, 

сыграли ключевую роль в развитии мира, передавая их из 

поколения в поколения и также позволяя обмениваться ими 

между современниками. Они обеспечили прогресс 

человечеству, поэтому любая борьба власти с этими ресурсами, 

должна рассматриваться как противостояние власти прогрессу 

и развитию.  

 

Структура ресурсов 

Выделим в блоках конкретные виды ресурсов, каждый из 

которых имеет свою внутреннюю природу. В силу своей 

характеристики они определяют четко обозначенные 

государственные и общественные функции. Отсюда вытекает 

значимость каждого ресурса для общества и государства. 

 

1) Ресурсы развития 

• Экономические 

• Технологические 

• Природные 
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2) Социальные ресурсы 

• Национальные 

• Религиозные 

• Культурные 

 

3) Политические ресурсы 

• Выборные 

• Партийные 

• Парламентские 

 

4) Правовые и Силовые ресурсы 

• Судебные 

• Военные 

• Полицейские 

 

5) Информационные ресурсы 

 

 

Знание количества и качества ресурсов власти важно тем, 

что оно дает, во-первых, представление о потенциале власти и 

государства, во-вторых, через оценку использования ресурсов, 

соответственно, мы имеем оценку эффективности власти и 

силу государства. Через ресурсы и их использование мы можем 

получить самое верное знание о прошлом и настоящем своей 

страны и представить без всякой лжи со стороны власти ее 

будущее и перспективы. 

Все значимые ресурсы институализированы, имеют 

организационные структуры, органы управления, 

формализованы и действуют на основе внутренних и внешних 

правила и системы неформальных отношений в обществе. Эти 

институты могут восприниматься социальными группами как 

положительно, так и отрицательно. Это зависит от той роли, 

которую они выполняют в обществе с учетом интересов власти. 

Например, игра власти на национальных чувствах может 

порождать в обществе национализм или использование 
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властью военно-полицейского ресурса может привести к 

образованию государства с военно-полицейским режимом.  

Как ресурс власти они могут различаться в своих 

качественных и количественных характеристиках? Хорошим 

примером является использование экономических ресурсов в 

странах демократии Англии, Германии, США по сравнению с 

использованием этого ресурса в России, в первых 

эффективность выше в 4-5 раз по сравнению с последней. 

 

Проблема принадлежности ресурсов  

Важно понимать, что все ресурсы есть принадлежность 

народа/общества. Они или продукт деятельности общества 

(экономика, технологии), или имеются и принадлежат 

обществу в виде сырьевых продуктов (полезные ископаемые), 

или присутствуют в обществе как социальная данность 

(культура, национальность), или создаются людьми для 

определенных целей (религия, выборы, партии, парламенты, 

суды, армии, полиция).  

Они изначально возникают как общественная 

потребность, т.е. этот продукт или услуга нужна людям. Затем 

по мере развития их производство и распределение становятся 

функцией общества, люди без этих задач и ресурсов не мыслят 

своего существования. Все это к власти не имеет никакого 

отношения!, кроме как участвовать совместно с гражданским 

обществом в регулировании этих процессов. 

Исходя из этого, сформулируем важное положение, 

чтобы исключить разные толкования о власти и ресурсах. 

Будем исходить из того, что в структуре власти 

общественные ресурсы не присутствуют, она может 

функционировать без любого из них. Об этом свидетельствуют 

примеры государственной власти как в древнем мире и средние 

века, так и в современных странах развитой демократии.  

Власть в них функционировала и функционирует без 

прямого управления и контроля над экономикой, политикой и 

социальной жизнью общества. Лишь в военных империях и 
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эпоху абсолютизма все ресурсы общества принадлежали 

власти. 

Наверное, можно догадаться, почему они нужны власти, 

особенно авторитарной или диктаторской. Любой из этих 

ресурсов ее укрепляет, а если их заполучить все, то власть 

становится абсолютной. Поэтому она борется законными и 

незаконными средствами за то, чтобы их заполучить. Конечно, 

общество сопротивляется. Но если в государстве имеются 

преимущества в виде президентской власти, закрепленные 

Конституцией, как это в России, то все препятствия к 

единоличной власти устраняются. Власть просто разрушает 

общественные и гражданские связи, они ей мешают, чтобы 

присвоить ресурсы. В ход идут запретительные законы, 

силовые структуры, подкупы и убийства. Все, что есть под 

руками. 

Эти ресурсы, попадая в руки авторитарной или 

диктаторской власти, функционально остаются прежними, но 

меняют свою принадлежность. Их производство и потребление 

регулируются уже не обществом, а властью. Становясь 

властным ресурсом, они меняют структуру власти и 

используются для влияния или изменения поведения других 

людей. 

Наличие в государстве общественных ресурсов делает 

отношения между властью и народом, как собственником 

ресурсов, очень непростыми. На определенных отрезках 

истории даже драматичными и трагичными для народа. 

Рассмотрим эти непростые отношения российской 

действующей власти к общественным ресурсам.  
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4.2. Как российская власть реализует свой интерес 

к ресурсам.  Что лежит в его основе?  
 

• Российская власть и отношение к общественным 

ресурсам 

• Для чего нужен захват и контроль над ресурсами? 

Основная цель - укрепление власти  

• Захват ресурсов приводит к проблемам у власти в 

настоящем и будущем 

 

Российский народ всю свою историю был поставщиком 

ресурсов для власти без возможности защиты своих интересов. 

Власть в форме монархии или диктатуры чаще изымала их 

полностью и пользовалась ими на правах собственника без 

какого-либо согласования с народом. Это было и в до 

государственный (княжеский) период, в монархический и в 

период советской диктатуры.  

Действующая власть не исключение. Начиная с 2000 года 

все прошедшие двадцать лет, Путин и его окружение, меняя 

законодательство и правовые основы, применяя насилие, 

принуждение и угрозы приватизировали, захватывали, 

контролировали и использовали в личных целях 

экономические, социальные, политические, информационные 

и прочие ресурсы.     

  

Российская власть и отношение к общественным 

ресурсам 

Все типы власти, режимы так или иначе покушались на 

ресурсы общества. Вопрос зачем? Судя по истории, власть в 

силу вертикальной системы управления и упорядоченных 

структур имеет организационные преимущества перед 

обществом/народом, поэтому все время пытается усилить свои 

позиции и расширить зону влияния в государстве.  
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Логика проста, если есть организационные и силовые 

возможности, почему их не использовать? Это поведение видно 

на примере Путина и других автократов и диктаторов.  

Усиление позиций власти возможно двумя путями. 

Первый за счет внутренних властных резервов, то есть за счет 

улучшения эффективности управления, пересмотра целей и 

задач и внутренней реструктуризации власти. Конечно, 

результат этих действий может повысить авторитет власти в 

глазах народа, для автократа/диктатора это важно, но 

совершенно недостаточно. Им нужно иметь реальные рычаги 

власти.  

Второй путь – использование ресурсов общества: 

экономических, социальных, политических, правовых, 

информационных и др. Они однозначно укрепляют власть и за 

них все время идет борьба, иногда вплоть до физического 

уничтожения тех, кто стоит на этом пути.  

Надо хорошо понимать, своих ресурсов у власти нет, у ней 

нет возможности их создавать и это исторически 

предопределено. Это не ее задача. Ресурсы принадлежат 

обществу и народу, который их создает для потребления и 

использования: экономические для создания в стране среды 

жизнеобеспечения в виде производств, товаров, продуктов, 

денег; политические для объединения социальных групп 

населения в партии и создание выборных властных органов для 

защиты своих интересов; социальные для реализации 

населением своих духовных, культурных, религиозных 

интересов. Соответственно, право на распределение ресурсов 

принадлежит народу/обществу, они должны распределять эти 

ресурсы для использования внутри общества разными путями 

(дар, обмен, продажа, передача в долг, аренда и пр.), 

характерными для того или иного ресурса и с учетом 

исторического отрезка времени.  

Власть, если обратить на это внимание, здесь совершенно 

ни причем. Ни к созданию, ни к потреблению общественных 

ресурсов она не имеет никакого отношения. Причем не только к 
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перечисленным в предыдущем абзаце, но ко всем другим 

общественным ресурсам.  

Уже отмечалось, что исторически входит в круг прямых 

обязанностей власти: 1) поддержание баланса интересов/свобод 

между властью и народом; 2) развитие свободных и без 

ограничений вертикальных и горизонтальных коммуникаций в 

обществе; 3) организация работы институтов власти по защите 

прав и интересов всех граждан без исключения; 4) организация 

планомерного и стабильного развития государства.  

Это круг обязанностей власти, но исполняет их лишь 

демократическая власть. Демократия строится на их строгом 

соблюдении, для чего и введено конституционное правило 

независимости основных ветвей власти. Кстати, все эти пункты 

присутствуют в Конституции РФ.  

Открытый вопрос к читателям. Как Вы считаете, стал бы 

Путин 20 лет находиться во власти и ее обнулять для 

дальнейшего правления, если бы его круг задач строго 

ограничивался теми обязанностями, которые перечислены в 

указанных выше четырех пунктах?  

Демократия не прельстила Путина, им был выбран путь 

диктаторского правления. Меняя статьи Конституции РФ, 

законодательство, нормы и правила институтов власти, в 

течение двадцати лет в России строилась диктатура. Ее 

устройство и функционирования кардинально отличается от 

заложенных в Конституцию РФ демократических принципов.  

Что касается гражданских, политических, экономических 

свобод, они практически отсутствуют в обществе. Почти все 

СМИ обслуживают только власть, средства информации и 

социальные сети контролируются правительственными 

структурами и службой безопасности. Институты власти 

работают в режиме карательных органов, например, полиция, 

прокуратура, суды. О необходимости стабильности в 

государстве власть заговорила не в 2000 г., а через 20 лет, когда 

ее окружение невероятно обогатилось, а половина населения 

обнищало. Именно это состояние предлагается превратить в 

стабильное.  
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Для чего нужен захват и контроль над ресурсами? 

Основная цель - укрепление власти 

Диктатура, как и любая автократия, должна на что-то 

опираться. Этой опорой для нее являются общественные 

ресурсы, создаваемые народом. Для разных автократий это 

могут быть отдельные ресурсы. Для партийной диктатуры – 

партия и политические ресурсы, для военной хунты – армия и 

силовые ресурсы, для религиозной диктатуры – религиозные 

ресурсы и т.д. Остальные ресурсы остаются под управлением 

общественных групп. Диктатура в отличие от вышеназванных 

автократий подчиняет себе все ресурсы.  

Опасность захвата ресурсов ведет к тому, что власть 

начинает себя вести абсолютно бесконтрольно, она очень 

быстро проскакивает этап диктатуры и превращает страну в 

тоталитарное государство. Граница между диктатурой и 

тоталитаризмом очень зыбкая. Если власть захватила все 

ресурсы, то это означает, что она имеет тотальный контроль над 

обществом. Это уже тоталитарное государство, независимо от 

того, сколько человек оно расстреливает и сажает в тюрьмы. 

Если она не делает этого сегодня, но может начать это завтра, 

все барьеры и препятствия устранены. Главным является 

отношение к человеческой жизни: прав и свобод нет, ресурсов 

защитить себя тоже нет. Поэтому Северная Корея - тоталитарное 

государство. Вступить в этот круг старается и Россия.  

Созданная в России диктатура под разными предлогами 

старается взять ответственность за управление и распределение 

ресурсов на себя. Главный аргумент из них – защита интересов 

народа и государства. Если же вдруг народ сопротивляется и не 

поддается власти, то можно, во-первых, использовать против 

сопротивляющихся насилие и принуждение и вынудить их 

отказаться от борьбы за ресурсы; во-вторых, создать 

напряженность с рядом стран или организовать военный 

конфликт и тогда под лозунгами патриотизма и победы 

общество сдается и отдает контроль и управление ресурсами 

власти.  
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Захват ресурсов приводит к проблемам у власти и 

общества в настоящем и будущем 

Дальше используются чисто процедурные техники: 

переписываются законы, формируются кланы во власти, 

перераспределяются полномочия и через 10-15-20 лет в 

государстве возникает, вместо прежней, новая форма власти. 

Например, в России диктатура Путина, в Турции диктатура 

Эрдогана, в Венесуэле диктатура Чавеса. Причем диктаторы 

любят именовать свою власть демократией, той властью, 

которая привела их к управлению страной и отказываются 

называть тот режим, который они создали - диктатурой.  

Ее особенность в том, что помимо наличия законных 

оснований на власть, у нее появляется возможность управлять 

незаконными или захваченными у общества ресурсами: 

материальными (экономикой и бюджетом) и природными 

(нефтью, газом, металлами), политическими (выборами, 

партиями), правовыми (суды), информационными (СМИ), 

силовыми (полиция). Практически все автократии и диктатуры 

в мире проходили этот путь, его можно назвать «ползучей» 

контрреволюцией по «захвату» власти. 

Когда подобная «диктаторская ловушка» по захвату власти 

захлопывается, то выход из нее для народа очень затруднителен, 

чаще невозможен. Власть, захватив ресурсы общества, просто 

так их не возвращает. Часть этих ресурсов, особенно 

материальных, власть переводит под юрисдикцию близких к ней 

людей. Это дает основание этим людям защищать захваченные 

ресурсы, рассматривая их уже как свою собственность.  

Присвоив путем манипуляций, подлогов общественные 

ресурсы, власть панически боится того момента, когда ей будут 

предъявлены претензии по поводу ее незаконных действий и 

потребуют возврат ресурсов ее владельцам. Поэтому любая 

критика или акция в ее адрес со стороны населения, 

рассматривается властью как вызов ее устоям, как 

революционные действия с целью пересмотра основ власти. Все 

ее властные структуры (прокуратура, суды, полиция и др.) 
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начинают применять самые строгие санкции, введенные 

законодателями. Хотя на самом деле, это лишь законные 

требования со стороны ее собственников - общества/народа.  

Условием мирного решения вопроса по отказу власти от 

захваченных ресурсов является осознанное давление большей 

части народа через уличные протесты на власть с целью ее 

возврата в прежние конституционные рамки. Это путь 

достаточно длительный и требующей большой 

просветительской работы с людьми по вопросам о роли власти 

в жизни общества.  

Чаще, как показывает история, на основе накопившейся 

ненависти к власти за ее 20-30-40-летнее время авторитарного 

правления (например, Тунис, Египет, Ливия и др. страны) 

возникает острый конфликт между властью и народом, включая 

уличные протесты и акции неповиновения, которые перерастают 

в массовое сопротивление власти с непредсказуемыми для нее 

последствиями.  
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4.3. Ресурсы российского общества и как они 

используются властью 
 

В фокусе нашего анализа будет отношение российской 

власти к общественным ресурсам. Ресурсы народа – это сильная 

стороны государства. Наша задача – рассмотреть какие 

стратегические подходы использует власть относительно 

ресурсов общества. Очень важный вопрос, нацелена она на их 

увеличение или на изъятие. В первом случае власть усиливает 

государство, во втором – разрушает. Причем неважно, осознается 

это властью или нет, но получается один из этих результатов. 

Знание количества и качества ресурсов власти важно тем, 

что оно дает, во-первых, представление о потенциале власти и 

государства, во-вторых, через оценку использования ресурсов, 

соответственно, мы можем получить оценку эффективности 

власти и государства. Ресурсы и их использование дают самое 

верное, без всяких прикрас знание о прошлом и настоящем 

страны и возможность представить без всякой лжи со стороны 

власти ее перспективы.  

Отношение российской власти к использованию ресурсов 

во многом позволит понять роль Путина в управлении Россией. 

Доверие россиян, позволивших ему стать единоличным 

правителем страной, не снимает с него ответственность за 

качество управления страной и полученные результаты. 
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4.3.1. Ресурсы развития: экономика, технологии, 

природные ресурсы  
 

С позиции власти вся история человечества – это череда 

смены правления в государствах. В одних случаях власть 

приводила их к упадку и даже полному исчезновению, в других – 

возникновению и подъему. Когда оценивается талант и вклад 

государственных деятелей в развитие страны, то имеется в виду 

насколько своевременно и успешно они могли увлечь народ и 

консолидировать имеющиеся в обществе ресурсы и в первую 

очередь ресурсы развития.  

Основной набор ресурсов развития невелик, но они сами по 

себе многообразны, причем какая-то часть из них конечны, 

другие неисчерпаемы. К ресурсам развития относятся:  

• экономика и экономическая деятельность, включая 

производство, материалы, финансы и все их возможные 

производные;  

• технологии в виде обновляющихся производств, 

оборудования, информационных и управленческих 

систем;  

• природные ресурсы, являющиеся сырьем для 

производства товаров и продуктов.  

Эти ресурсы могут быть использованы обществом и 

властью или в комплексе, что позволяет получить от них 

мультипликационный эффект с высоким результатом, или 

раздельно с получением результата от каждого ресурса, что 

является менее эффективным подходом.  

Собственно, в основе классификации стран на развитые и 

неразвитые и подразумевается уровень использования ресурсов 

развития.  Чем полнее задействован весь комплекс, тем выше 

результат развития государства и, наоборот, страны с 

ориентацией на один из ресурсов ограничивают себя в развитии.   
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Экономический ресурс  
 

• Почему экономика является ресурсом 

• Управление российской экономикой и почему был 

приговорен малый бизнес 

• Результаты управления экономикой: власти - бублик, 

народу – дырка от него 

• Стратегия власти: инвестировать или присваивать? 

 

Ресурсом экономика является по двум причинам. Первая 

причина подхода к экономике как к ресурсной базе власти 

объясняется тем, что чем сильнее и эффективнее экономика, тем 

богаче страна и ее жители, тем прочнее и увереннее себя 

чувствует власть. Это делает экономику властным ресурсом.  

Другая причина указывает на зависимость власти от уровня 

ее обеспеченности материальными и денежными ресурсами. Для 

самой власти тоже нужны деньги. Экономические средства 

необходимы для поддержания власти и обеспечения ее 

безопасности. К тому же содержание аппарата и органов власти 

требует немалых финансовых средств.  

Диктатура отличается от демократии тем, что 

экономические ресурсы нужны не только для завоевания власти, 

для реализации ее целей и для ее поддержания. Современные 

диктаторские режимы, где нет выраженной идеологии, 

функционируют именно для целей личного обогащения одного 

человека или небольшой группы людей, сплоченных вокруг 

власти, являясь своего рода механизмом выкачивания денег из 

государственного бюджета. Для этого диктатура присваивает 

себе право управления и распределения экономических ресурсов 

с тем, чтобы они не прошли мимо «кошельков» власти и попали 

строго в нужные руки. Подобный режим власти можно именовать 

ненаучным термином – диктатура бабла.  

Власть диктатуры создает непредсказуемые проблемы для 

страны. Так, агрессия против Украины, захват Крыма и военные 

действия на Донбассе привели к международным санкциям. Они 
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оказывали и продолжают оказывать уже седьмой год негативное 

воздействие на экономику страны. Не следует думать, что Россия 

справилась с санкционным давлением. Страна не может получить 

денег в виде кредитов или технологии от развитых стран, но 

главное заключается в том, что санкции формируют высокую 

степень экономической неопределенности, а это тормозит 

инвестиции и останавливает развитие страны.   

Повышают экономическую неопределенность в России 

политические действия власти. Молниеносная спецоперация по 

радикальному изменению Конституции и перетряске 

правительства может означать все, что угодно, но никак не 

стабильность. Политика, как видим, сильно влияет на экономику. 

Бизнес и инвесторы взяли паузу, у них появилось желание 

подождать, чтобы понять, какую форму приобретут отношения 

власти с экономикой.  

 

Управление российской экономикой и почему был 

приговорен малый бизнес 

Российская власть построена на том, что все стратегические 

решения в сфере управления экономикой принимаются одним 

человеком – Путиным. Конечно, можно собирать разные 

экспертные мнения и оценки для принятий решения, но то, что 

говорит и предлагает он, учитывается или является обязательным 

к исполнению. Например, в известном интервью ТАСС в 2019 г. 

Путин отнес людей, работающих в малом бизнесе, к жуликам. 

Поэтому сколько бы правительство не говорило о необходимости 

развития малого бизнеса в России, в котором заняты миллионы 

людей, этот бизнес никогда не получит поддержки, потому что к 

нему очень скептически и с недоверием относится Путин.  

Это отношение к малому бизнесу и торговле вызвано не 

мировоззрением Путина и его взглядами, как он пытался 

объяснить в интервью, типа его архаичными представлениями, 

что «все торговцы – жулики». Он лукавит, его реальное 

поведение иное. На самом деле страна под его руководством в 

основном ведет торговлю нефтью, газом и прочим сырьем, что 

является базовым источником пополнения бюджета страны. Эта 



121 

  

сфера деятельности находится под его личным контролем.  Судя 

по результатам, она далеко не эффективна. Но Путин совершенно 

не рефлексирует, мягко говоря, на свои ошибки, промахи. Для 

него это проблема России и россиян.   

Чем же не угодил Путину малый и средний бизнес? 

Причины для этого были и есть и достаточно серьезные. Если мы 

взглянем на ситуацию с политической позиции, то увидим, что 

представители малого и среднего бизнеса – реальная угроза 

власти. Причем не любой власти, а лишь диктаторской. 

Российская власть увидела серьезные угрозы для себя в 

демонстрациях 2011-2012 гг., когда люди обнаружили серьезные 

нарушения в выборах в Государственную думу. Власть строила 

диктатуру. Основными участниками демонстраций были 

представители малого и среднего бизнеса. С 2012 г. деятельность 

власти по поддержке этого бизнеса буквально сворачивается, 

начали повышать налоги, учащать их проверки, заводить 

уголовные дела и сокращать доступ к разного рода ресурсам 

(финансовым, товарным, энергетическим и пр.). Этот бизнес стал 

исчезать в России, если сравнивать с другими странами.  

Почему они угроза власти? Эта социальная группа 

работников в силу специфической деятельности, которая ведется 

в острой конкурентной среде и высокими рисками, вынуждена 

быть независимой и свободной. Эти характеристики внутренне 

присущи людям, занятым в малом и среднем бизнесе. Их выбор 

поведения связан с рынком и очень редко с властью. В ряде 

случаев власть может обеспечить деятельность некоторых 

представителей этого бизнеса, но они должны гарантировать ей 

лояльность. Это лишь случаи, когда власть готова взять на себя 

процесс поддержки малого бизнеса и его риски.       

Сам факт построения в России режима единоличной власти 

– это реализация планов и действий Путина. Его личное решение. 

Поэтому все, что связано с функционированием в экономике, 

политике, социальной и других сфере – это результаты его 

решений, ему их не на кого переложить. Такова власть 

диктатуры, это не демократия с коллективным принятием 

решений и коллективной ответственностью. Нищета и бедность 
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в стране, сотни людей с миллиардными состояниями – 

ответственность за это несет Путин. Потому что в диктатуре, 

которую он создал, все решения принимаются только им и 

ответственность за них ложится только на него, как бы ему этого 

не хотелось.        

 

Результаты управления экономикой: власти - бублик, 

народу – дырка от него 

 Доходы населения и их повышение - задача номер один для 

любого правителя. Ее не должны заслонять ни создание ракет с 

ядерными двигателями, ни обязательства перед друзьями сделать 

их миллиардерами. Как понять власть, когда доходы россиян 

падают седьмой год подряд, но объемы денег на национальную 

гвардию, рост вооружений увеличиваются. Это не что иное, как 

желание Путина обеспечить свою личную безопасность, причем 

эти статьи расходов в бюджете засекретили. 

Как выглядели в России доходы населения, начиная с 1991 

г.?  За 1991-1999 г. реально располагаемые доходы населения 

снизились более чем в два раза по сравнению с состоянием на 

1990 г., то есть с момента распада СССР. Для народа это было 

тяжелое время в связи с закрытием производств и отсутствием 

рабочих мест. Но открылись «окна возможностей» в сфере 

бизнеса и люди этим воспользовались.  

Рассмотрим решение этой задачи в период правления 

Путина. Начиная с 2000 по 2013 гг. доходы населения росли, но 

крайне неравномерно, причем в 2008–2009 гг. и в 2012 г. рост 

останавливался. Но уже с 2014 г., как показывает Росстат, в 

течение 6 лет реальные доходы россиян только падали, страна 

оказалась в ситуации затянувшегося кризиса. В первом 

полугодии 2020 г. на продолжающийся кризис наложилась 

эпидемия КОВИД-20, вместе они обрушили доходы многих 

россиян, особенно тяжело сказались карантинные меры, когда 

люди оказались в домашней изоляции и были закрыты 

производства.   

Российское население не получило никакой финансовой 

поддержки от власти, за исключением работников 
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государственных структур (школы, вузы, органы местной власти 

и др.), которым выплачивалась заработная плата. Вне 

государственной помощи оказались организации малого и 

среднего бизнеса.  

На этом фоне серьезную материальную поддержку 

получили крупные компании и корпорации, имеющих отношение 

к системе власти, в определенной степени обеспечивающие 

укрепление и сохранение действующей власти. 

 

Стратегия власти: инвестировать или присваивать? 

Официальный источник денег для власти один – бюджет 

страны. На процедуре использования бюджетных денег взгляды 

и пути демократии и диктатуры расходятся и, можно сказать, 

прямо в противоположных направлениях. В ряде традиционных 

демократических стран она становится важным инструментом 

инвестирования в различные программы развития, что позволяет 

им создавать сбалансированные и эффективные экономики. Эти 

государства называться «развитыми» в отличие от государств, 

где отсутствует комплексный подход к развитию общества и 

которых относят к неразвитым или слаборазвитым странам.  

Причем этот подход не обязательно связан с отсутствием 

инвестиционных ресурсов, чаще он связан со стратегиями власти, 

в которых нет места для сбалансированного развития экономики, 

обязательно предполагающей наличие независимого парламента 

и суда, которые нужны для контроля власти относительно 

использования экономического ресурса.  

Но практика автократий/диктатур показывает, что 

независимые парламенты и суды представляют для власти 

большую угрозу, и для того, чтобы ее ликвидировать, они 

делаются управляемыми со стороны власти, соответственно в 

ущерб развитию экономики. 

Из сказанного выше вытекает, что относительно моделей 

власти отношение к экономическим ресурсам существенно 

различается и это связано со стратегическим курсом той или иной 

модели власти. Демократические власти инвестируют 
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имеющийся экономический ресурс в развитие общества, 

автократии/диктатуры – присваивают.  

Относительно использования экономических ресурсов 

возникают разные режимы власти. В демократических 

государствах – это режимы «развития». В тех авторитарных 

государствах, в которых экономический ресурс присваивается 

властью и ближайшим окружением, такие режимы получили 

название «олигархических». Журнал Форбс в российской версии 

уже в 2011-2012 гг. насчитал в России около ста человек с 

состоянием в миллиард и более долл. США каждый. В 2018 г. (по 

данным журнала Форбс) их стало более ста, а богатство всех 

миллиардеров в сумме оценивалось в треть годового бюджета 

страны.    

Проблемы развития общества задвинуты далеко на задний 

план. Экономика превратилась исключительно в инструмент 

поддержки власти. Имеющиеся бюджеты   используются в 

первую очередь на содержание армии и силовых структур, 

обеспечивающих безопасность власти, во вторую очередь на 

поддержку работников бюджетной сферы и пенсионеров, 

которые являются основной базой российского электората, они 

нужны власти в качестве голосов в выборные циклы, чтобы 

обеспечивать ее легитимность.  

Что делать? Предложения простые, но пока в стране 

диктатура, не реализуемые. Необходимы реальные действия по 

освобождению экономики от государственной вертикали. Это 

самое главное условие. Исходя из того, что власть не может и не 

будет действовать вопреки своим интересам, об этом говорят 

результаты голосования 1 июля 2020 по изменению Конституции 

РФ и обнулению сроков правления Путина, в экономике все 

останется как есть. В этом беда России!  

 

           

 

 

 

 



125 

  

 

 

 

Технологический ресурс 
          

• Чем важен технологический ресурс для общества 

• Цап-царапнутые технологии  

• Технологическая сфера – жертва российской власти 

 

          Чем важен технологический ресурс для общества 

Технологии важны тем, что они являются продуктом 

человеческих рук, они плод его воображения, вначале они 

придумываются, а затем на основании замысла и воображения 

изготавливаются товары, изделия или создаются процессы. 

Понятие технологии сложное и широкое, оно охватывает 

совокупность средств, процессов и идей в дополнение к 

инструментам и машинам.  

Также технологии означают способ преобразования 

вещества, энергии, информации в процессе изготовления 

продукции, обработки и переработки материалов, сборки 

готовых изделий, контроля качества, систем управления. 

Практически вся деятельность в обществе построена на 

технологиях, они постоянно меняются и охватывают те сферы, о 

которых человек и не помышлял.  

Самое главное, что из этого вытекает, технологический 

ресурс практически неисчерпаем. Те власти, которые 

поддерживают разработку и внедрение технологий, 

обеспечивают тем самым возможность постоянного и 

стабильного развития, поддерживая технологии, они создают 

своего рода «социальный и технический perpetuum mobile». 

 

Цап-царапнутые технологии 

Разработка и использование технологий в той или иной 

стране во многом зависят от действия властей. Из сложившегося 

глобального разделения труда вытекает, что власти ряда стран 

оказывают поддержку компаниям, занимающимся разработкой и 
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внедрением технологий. К ним относятся передовые страны с 

демократическими режимами: США, Германия, Великобритания, 

Япония, Южная Корея и др., в которых технологический ресурс 

«создается и внедряется». Это становится возможным при 

условии, если экономическая стратегия ориентирована на 

инвестиции. Разработка технологий требует больших 

финансовых затрат. Если их нет, то можно использовать, как 

сказал Путин в шутливой форме, «цап-царап».   

У российской власти эта деятельность не является 

приоритетной, у нее нет материальных и финансовых 

возможностей, которые бы позволяли создавать, развивать и 

поддерживать технологическое развитие. Ограничивает эту 

деятельность недостаток инвестиций, в российской экономике 

они есть, но занимают незначительное место.  

 

Технологическая сфера – жертва российской власти 

Состояние технологического оснащения народного 

хозяйства России свидетельствует не о развитии, а об 

усиливающемся отставании и деградации, начиная со времени 

перехода страны к рыночной экономике в 1991 г., причем это 

признает и сама власть. Перечислять сферы отставания 

бессмысленно – они везде. В целом иллюзий относительно 

технологического будущего России, по-моему, ни у кого нет.  

Дело не столько в отсутствии финансовых ресурсов, 

сколько в абсолютном непонимании властью происходящих 

технологических процессов. В отдельных выступлениях Путина 

или экс-президента Медведева говорилось о значимости и 

необходимости преобразований в сфере высоких и виртуальных 

технологий в России, но это больше выглядит фантазиями. Точно 

так же власти СССР фантазировали по поводу строительства 

коммунизма.  

Когда Путин, Медведев говорят о необходимости высоких 

технологий для России, надо понимать, что они троллят народ. 

Где, как и для кого нужны технологии «Интернета вещей», 

«умного дома», «искусственного интеллекта», блокчейна, если 

экономика находится в упадке, нет инвестиций, более половины 
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населения нищее и бедное, не говоря о состоянии городского и 

сельского жилья, дорог, инфраструктуры? Высокие технологии 

могут встраиваться только в развитую компьютеризированную 

пространственную рабочую и бытовую среду.  

Инвестиционные программы технологического развития – 

это очень дорогие государственные программы, за которые 

может браться власть. Каковы же экономические возможности 

Россия? В 2016 году она имела 8748 долл./душу населения5, что 

ставит труднопреодолимый барьер на пути к производству и 

внедрению технологий. Далее, удельный вес человеческого 

капитала в России составляет 50 % национального богатства6, по 

сравнению с 70% в развитых странах.  

Конечно, российская власть, понимая важность технологий, 

постоянно готовит и обсуждает программы реформ 

технологического развития. Но если они очень скупо 

финансировались даже до 2013 г. при наличии денег в стране, то 

в связи с кризисом 2014–2020 гг. и введением санкций западных 

стран на передачу технологий и получение инвестиций работы в 

этой области еще более сократились.  

И пока нет никаких оснований считать, что эти вопросы 

озаботят российскую власть в ближайшее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 ВВП на душу населения [Электронный ресурс]: World Bank, 2017. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (дата обращения: 

15.10.2017).  
6 Горбанев Д. Человеческий капитал и постиндустриализация. Мировое и 

национальное хозяйство. Изд. МГИМО МИД России. № 4 (39). 2016, с. 15. 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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Природные ресурсы 
 

• Результаты использования властью природных ресурсов. 

В бюджете «то густо, то пусто» 

• Российские проблемы из-за действий власти с 

природными ресурсами 

• Причина «ресурсного проклятия» в России - власть 

 

Природные ресурсы есть своего рода рента, 

обеспечивающая государству доход без какой-либо деятельности 

и дополнительных затрат. Это существенный признак данных 

ресурсов, который их отличает от экономических и 

технологических. Природные ресурсы в процессе использования 

являются сырьем для дальнейшей обработки и получения товаров 

и продуктов и одновременно выступают экономическим 

ресурсом. 

 

Результаты использования властью природных 

ресурсов. В бюджете «то густо, то пусто» 

Рыночная экономика – это не автобан, где все ровно и 

гладко. Взлеты и падения цен на природные ресурсы создает 

много проблем для власти Многие власти стараются этого 

избегать, говорят надо «слезать с той или иной иглы» типа 

нефтяной, кофейной? Эти же слова постоянно произносит и 

Путин, но судя по его отношению к технологиям, они выглядят 

как заклинания и только.  

Вся проблема в том, что экономика стран с высокой 

ресурсной рентой (ресурсная рента – добавочный доход, 

получаемый сверх определенной прибыли на затраченные труд и 

капитал) то «лопается» от излишка денег, то впадает в шок от их 

отсутствия. Для государства и населения эти колебания не 

проходят бесследно.  

Как выглядят эти качели? Когда есть высокие доходы от 

продаж сырья, то запускаются разные программы по 

масштабному строительству и созданию инфраструктуры, 
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поднимаются зарплаты и растут доходы у населения. Когда 

доходы от продаж падают, то все начинания по развитию страны 

прекращаются, население беднеет и растут социальные и 

политические конфликты с властью.  

В политической экономии зависимость страны и ее 

экономики от природного сырья получила название «ресурсного 

проклятия». Эта стратегия действует в странах, использующих 

природные ресурсы, которые приносят высокий доход. К ним 

относятся в первую очередь нефть, газ, алмазы и цветные 

металлы. Кстати, основные природные ресурсы, которые 

добывает и продает Россия.  

Имеются и другие стратегии использования природных 

ресурсов, не все богатые на ресурсы страны от них зависят. 

Наличие в стране запасов природного сырья может обеспечить 

власти экономику «ресурсного изобилия». Примерами последних 

являются Австралия, Канада, США и Южная Африка.  

Отчего зависит, что одни страны имеют экономику 

«ресурсного изобилия», а другие «ресурсного проклятия»? Это 

клеймо навсегда или как? Конечно, государство может перейти 

из одного состояния в другое. Для этого  требуется сделать только 

одно: поменять режим власти.  

Как показывает практика, природные ресурсы 

используются для сбалансированной экономики чаще в 

демократиях.  В таких обществах имеется достаточно 

политических сил, которые могут повлиять на власть, чтобы 

избежать искушения оказаться в зависимости от природного 

ресурса.  

Государственная власть с ресурсной зависимостью строит 

свою деятельность с учетом природной ренты или доходов от 

продажи природных ресурсов. В диктаторских режимах, 

например в России, наличие природной ренты обеспечивает 

поддержку власти. Это ее основная задача. 

Что еще для нее характерно? Во время ценового бума она 

завышает государственные расходы на зарплаты чиновникам и на 

заказы (мосты, дороги, танки, ракеты и пр.), в институтах власти 
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(правительство, суды, полиция и др.) растет коррупция.  

Наступает очевидное социальное расслоение общества.  

Заметим, у большой части государств в мире отсутствие 

природных ресурсов никак не сказывается на сложившихся в них 

властных режимах.  

 

Российские проблемы из-за действий власти с 

природными ресурсами 

Россия проводит крайне непоследовательную политику в 

отношении развития природных ресурсов и собственной 

экономики. Причем в рамках этой политики Россия не одинока.  

Такое впечатление, что все диктатуры берут пример друг у друга. 

Лучшие практики не для них. Главная черта - 

непоследовательность в политике просматривается у всех стран, 

попадающих с Россией в одну группу по соотношению 

подушевого производства углеводородов и доли природной 

ренты в ВВП.  

Соседями России по группе являются Венесуэла, Иран и 

Казахстан, несколько отстоит от них, показывая чуть большую 

долю нефти в ВВП и чуть меньшую подушевую добычу нефти, 

Алжир. Чем характерны они? Персоналистская диктатура 

Венесуэла – экономической катастрофой, исламский 

авторитаризм Ирана – изоляционизмом и крайне низким уровнем 

жизни населения, полувоенная диктатура Алжира – архаичной 

экономикой7. Российская власть при сложившихся условиях 

выбрала вариант правления в форме персоналистской диктатуры, 

в плане характеристики режима она близка к венесуэльскому 

варианту.  

Конфликтная ситуация, случившаяся в начале 2020 г. в 

ОПЕК (организация стран -экспортеров нефти) по инициативе 

России, привела резкому падению цен вначале на нефть, а затем 

на газ. Падение цен на нефть и газ показало критичную 

 
7 Мовчан А. Ресурсное проклятие: экономические проблемы России в 

свете опыта других нефтезависимых государств [Электронный ресурс]: 

Фонд Карнеги, 19.04.2017. Режим доступа: 

http://carnegie.ru/2017/04/19/ru-pub-68719  (дата: 14.10.2017). 

http://carnegie.ru/2017/04/19/ru-pub-68719
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зависимость российской экономики и финансов от этих ресурсов. 

Это результат того, что стратегия власти на основе торговли 

ресурсами ведет к появлению эффекта «ресурсного проклятия». 

Страдает от этих ценовых качелей российский бюджет и 

население, у которых деньги то есть, то нет. 

Но не все страны, имея природные ресурсы, только торгуют 

ими. Австралия, США, Канада, Южно-Африканская республика 

используют их в качестве сырья для развития собственных 

отраслей производства. Такой подход позволяет создать 

сбалансированную экономику в стране и не зависеть от 

колебания рыночных цен. Это отношение к природным ресурсам 

создает эффект «ресурсного изобилия». 

Состояние страны с «ресурсным изобилием» может 

трансформироваться в состояние «ресурсного проклятия» и 

наоборот. Все дело в утвердившемся в той или иной стране 

властном режиме, который организует систему экономики. 

Экономика может быть построена на торговле ресурсами или на 

их использовании в стране для создания сбалансированного 

производства.  

 

Причина «ресурсного проклятия» в России - власть 

Причиной появления в России эффекта «ресурсного 

проклятия» стал сам режим российской власти. Его 

экономическая политика построена на торговле природными 

ресурсами. Власть практически не скрывает, что принимает 

решения с учетом личных интересов относительно сырьевых 

ресурсов и ее активность сопряжена с извлечением дохода для 

себя и своего ближайшего окружения. Для этих целей создаются 

монопольные государственные компании типа «Газпром», 

«Роснефть» и разного рода структуры для увода похищенных 

средств. Излишки доходов приводят к высоким государственным 

расходам (например, строительство невероятно дорогих нефте- и 

газопроводов) и появлению для их реализации коррупции, 

которая в силу своей специфики укрепляет авторитарный стиль 

власти.  
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В случае ресурсной экономики возникает так называемая 

«голландская болезнь». Когда из-за увеличения экспорта 

сырьевых ресурсов и притока в страну иностранной валюты 

растет импорт, люди покупают иностранные товары. Это 

приводит к упадку местную промышленность, люди с этих 

предприятий теряют работу и их уровень жизни снижается. 

Экономика становится неэффективной, так как поддерживается 

только ее ресурсная база.  

Можно предположить, что все эти действия вызваны 

неуверенностью в легитимности, боязнью перемен и потери 

власти. Примеры стабильных демократий и даже монархий 

показывают, что они нацелены на развитие, в стабильном 

развитии они видят свое самосохранение, так ведет себя и 

правящая семья из ОАЭ, и демократическая Норвегия. 

В заключение отметим, что задача по преодолению 

ресурсной зависимости в принципе решаема. Любая страна с 

любым уровнем развития экономики может создавать институты, 

разрабатывать политики и создавать инструменты для 

собственного сбалансированного развития. Все хорошо известно, 

что и как делать. Это решение должна принять российская власть. 

Для этого ей нужно сделать выбор – или развитие экономики, или 

политика самосохранения режима. Из имеющегося набора она 

выбрала второе – спасать себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

  

 

Глава 4.3.2. Социальные ресурсы: нации и 

национальности, религия, культура  
 

Социальные ресурсы служат основой любого государства 

и качество власти определяется умением обращаться с ними. 

Нужно хорошо понимать, что эффективность любой власти 

обеспечивается не за счет экономики или технологий, а за счет 

использования людских ресурсов.   

Это тот ресурс, который делает государство развитым и 

богатым. Социальные ресурсы служат формой поддержки 

власти, к ним она обращается в критические для себя времена. 

Важность социальных ресурсов в том, что их потенциал 

взаимодействия с властью имеет различные варианты: полная 

поддержка власти, безразличное отношение и полное 

отрицание. Причем возможны различные промежуточные 

состояния в отношениях с властью, а также постоянные 

смещения от одной позиции к другой.  

К социальным ресурсам общества относятся общности 

людей, в которых люди соотносят себя с группой по 

определенной характеристике. Такие социальные общности 

состоят из людей, объединенных по национальному, 

религиозному, культурному или другим признакам. Главным, что 

объединяет общность, выступает доминирующий признак.  

Социальные ресурсы важны своим активным участием во 

взаимоотношениях с властью, это не экономические или 

природные ресурсы, которые могут находиться в режиме 

ожидания действий со стороны власти. 

 Осознанное поведение представителей социальных 

общностей может существенно повлиять на власть, начиная от 

поддержки и сотрудничества с властью до ее устранения как в 

мягком варианте путем выборов, так и в жестком через мятеж или 

революцию. Возникают ситуации, когда социальные общности 

(национальные, религиозные, профессиональные: военные или 

полиция, партии) силу своей исключительной роли в стране 

приводят к власти своих сторонников.  
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Нации и национальность как ресурсы 
 

• Почему народам и этносам неуютно при диктатурах  

• Чем грозит стране отсутствие преимуществ в 

развитии наций и этносов 

• Почему идеология либерального национализма чужда 

российской власти 

• Консервативный национализм. Поиск Путиным основ 

идеологии в прошлом 

• Экспансионистский национализм - основа идеологии в 

силе и оружии (для подчинения бюджета этим идеям)  

• Шовинистический национализм как идеология 

противостояния с Западом  

 

Нет ничего более укрепляющего государство, чем политика 

его развития с учетом интересов наций и национальностей. Нет 

ничего более разрушающего страну, чем использование 

национального ресурса в интересах власти. Если надо дать 

оценку власти, то достаточно посмотреть, как она решает 

национальный вопрос.  

 

Почему народам и этносам неуютно при диктатурах 

Нация в виде сообщества формируется из людей, которые 

отождествляют себя с ней и видят себя едиными с этой 

общностью. В этом отождествлении скрывается их личностное 

отношение, без него невозможно определить национальность 

человека. Национальные отношения состоят из множества 

социальных связей между людьми одной национальности или 

этноса, которых объединяет история, культура, язык, обычаи 

данной национальной общности.   

Для власти управление национальными отношениями – 

тонкая материя, так как следует учитывать различия и 

особенности каждой нации и этноса, при этом соблюдать 

основополагающие принципы справедливости. Это должно быть 

отражено не только в политических документах, но и 

соблюдаться в практике управления.  
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Единоличное правление Путина демонстрирует 

управленческую модель «как не надо решать национальный 

вопрос в многонациональном государстве». Один только фактор 

распределения бюджетов по национальным и автономным 

республикам по принципу «одним все, а другим ничего» говорит 

о нарушении принципа справедливости, ключевого в 

объединении разных национальных групп. Подход Путина, как 

представляется, продиктован не объективными процессами, а его 

представлениями о мире, людях, истории, нациях и 

национальностях. Можно удивляться его идеям и взглядам, но не 

это главное.  

Принимаемые властью политические, экономические, 

кадровые решения относительно национальных республик 

сказываются в настоящее время и закладывают основу будущего 

страны на каждый отрезок времени. Этот вопрос не решается 

один раз и навсегда, он требует постоянного внимания. Процесс 

национального развития динамичный, требующий внимания к 

нуждам и потребностям всех наций и этносов в одинаковой мере. 

Это банальные и простые вещи, которые должны выполняться 

любой властью. Ими можно и не заниматься, как это делает 

российская власть, но дело в том, что они становятся критичными 

для нее в самое неподходящее время. Причем это время может 

стать очень близким.  

 

Чем грозит стране отсутствие преимуществ в развитии 

наций и этносов 

О том, что проблема национального развития может стать 

миной замедленного действия для власти и страны видно из 

нашей истории. Опыт СССР показал реакцию национальных 

республик на их жизнь в государстве - диктатуре. Они покинули 

страну, как только появилась возможность. Одна из причин – не 

учитывались их национальные интересы, причем личные 

интересы у лидеров и элиты вышедших республик совпали с 

национальными. Их уход сократил российское государство более 

чем вдвое, по сути, развалив его. Была империя – стало заурядное 

европейское государство во втором десятке по уровню 
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экономического развития. Такого политического и 

экономического кризиса Россия никогда в своей истории не 

переживала. 

Путин, переживая судьбу СССР, ищет виновников его 

развала. Проблема, приведшая к развалу страны, была заложена 

при его создании. В России как многонациональном государстве 

процесс признания и утверждения наций следует отнести ко 

времени установления ее федеративного устройства – РСФСР 

(сегодня это Российская Федерация), позднее СССР. Как только 

одни нации обеспечили себе государственность и независимость 

(16 союзных республик), а другие автономию или членство в 

федерации (более 20 автономных республик и областей), каждый 

из них стал политическим сообществом. Это тот статус, с 

которым власти приходится считаться, а их интересы учитывать 

при принятии решений (государственных, хозяйственных, 

культурных, военных и пр.). Но государственная власть, которая 

их объединяла в СССР, являлась диктатурой.  

Государство с режимом диктатуры, объединяющее нации и 

этносы с разными интересами и возможностями, обречено на 

неудачу. Успешные многонациональные страны выживают за 

счет учета интересов каждой нации и этноса путем 

договоренностей и уступок. Такое поведение не свойственно 

диктатуре, потому что ее структура и стиль – это вертикаль, 

которая держится на подчинении и страхе наказания.  

Путин, следуя идеям и практикам СССР, создал прежнюю 

ситуацию относительно решения национального вопроса, 

добавив в нее олигархическую специфику. В стране диктатура, 

национальные сообщества сохранили усеченные политические 

права, национальные лидеры и элита имеют возможность 

обогащаться и выводить деньги за рубеж.  

В чем здесь опасность для режима и страны? Плохая 

экономика и отсталость может долго ухудшать жизнь в стране, а 

титульная нация терпеть их бесконечно. Но она может стать 

спичкой к пожару в многонациональной среде. Катастрофа 

наступит тогда, когда с ухудшением экономики и нищетой не 

согласятся национальные и автономные республики. Имея в 
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своих конституциях политические права, пусть ограниченные, 

могут потребовать самоопределения. Их требования будут 

естественными – не учитываются национальные интересы и 

отсутствие справедливости в распределении доходов в 

российском государстве. Возникнет угроза создания отдельных 

национальных государств внутри территории России, что может 

поставить страну на грань окончательного развала. Подобное 

случилось с СССР в 1991 г. по причине того, что диктатура – 

безответственная власть. 

 

Почему идеология либерального национализма чужда 

российской власти 

Процесс национального развития достаточно сложный. 

Особенно в силу того, что на его основе возникает много идей, 

зачастую противоположных. Поэтому одни из них берутся на 

вооружение властью, другие – отвергаются. Критерием в отборе 

идей служит возможность использовать их для укрепления 

власти. Все что не укладывается или противоречит этой задаче – 

объявляется враждебным.  

Идеология либерального национализма, возникла на 

баррикадах Французской буржуазной революции. Ее лозунг - 

право нации на самоопределение стал главным принципом 

либерального национализма, согласно которому нация есть 

суверенная общность. Самоопределение при этом подразумевает 

как национальную независимость, так и демократическое 

правление. Они должны обуславливать существование друг 

друга.  

Основы этой идеологии глубоко чужды любой автократии, 

в том числе российской. Если кого-то она может вооружить свой 

идеями, то только сторонников демократии, которые, как 

оппозиция, есть в автократиях, диктатурах и монархиях. Поэтому 

ясно, что российской властью она рассматривается как 

контрпродуктивная и вражеская, нацеленная на подрыв ее устоев. 

Здесь все очевидно: позиция власти и ее отношение к 

сторонникам либерального национализма. Они враги режима и 

их желательно по мере возможностей изолировать от общества 
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или создать им облик маргиналов. И наоборот, российские 

сторонники либерального национализма, выступая как 

оппозиция власти, защищают ценности национальной 

независимости, демократии и права на свободы.  

 

Консервативный национализм. Поиск Путиным основ 

идеологии в прошлом 

Рассмотрим взаимосвязь режима российской власти с теми 

идеологиями, которые способствуют укреплению диктатуры. 

Важно уделить внимание тем идеям, которые создают ресурсные 

возможности для власти.  

Идеология консервативного национализма сложилась 

значительно позже национализма либерального. Национализм 

после его использования революционерами в 1848 году и 

национально-освободительного движения в Италии в те же годы 

рассматривался консерваторами как нечто подозрительное. Но к 

концу XIX в. политики сблизили между собой консерватизм и 

национализм. Это демонстрировал Дизраэли с идеалом «одной 

нации», и Бисмарк, желавший поставить немецкий национализм 

на службу Пруссии, и царь Александр III с его поддержкой 

общеславянского дела. В настоящее время национализм 

выступает символом веры для консерваторов, желающих 

стабильного состояния в мире. 

Именно в нации, которая состоит из людей, желающих быть 

рядом с теми, кто разделяет их взгляды, стиль жизни и кто даже 

внешне схож с ними, проявляется нечто социальное целое. Это 

целое в виде национального сообщества создает чувство 

безопасности и сопричастности. Для консервативного 

национализма главное – это достижение социального единства и 

общественного порядка, которые должны опираться на здоровое 

чувство патриотизма. Национальное, связанное с 

патриотизмом, легче всего обнаружить в традициях, поэтому 

национализм использует ценности и институты, которые 

использовались в прошлом. 

Политику консервативного национализма чаще проводят 

государства с устоявшимися нациями, в которой ключевая тема – 
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«отечество в опасности» из-за угроз либо внутреннего, либо 

внешнего характера. «Внутренними врагами» назначаются 

представители социальных групп, которые находятся в низших 

слоях и чаще выражают недовольство властью.  

В этой идеологии национализм чаще противопоставляется 

социализму, имея в виду, что патриотические идеи окажутся 

более значимыми для общества, чем классовые. Поэтому в этих 

обществах чаще звучат призывы к национальному единству и 

патриотизму. «Внешним врагом» нации выступает иммиграция, 

которая, как считается, может повлиять на национальную 

культуру и этническую чистоту общества.  

Проблемы национализма опасны своею склонностью 

провоцировать нетерпимость и фанатизм, потому что они 

зачастую фокусируются на весьма узкое понимание нации, как на 

этническое однородное сообщество типа большой 

патриархальной семьи. Это порождает желание возвести барьеры 

между принадлежащими к нации и другими, находящимися вне 

этой социальной общности.  

Для консерваторов культурная чистота нации и 

неприкосновенность устоявшихся традиций являются 

непреходящими ценностями, которым представляют угрозу 

иммигранты или вообще иностранцы и которые необходимо 

защищать всеми имеющимися силами. Если это представляет 

угрозу для нации, с точки зрения крайних консерваторов-

националистов, то любые формы защиты, вплоть до проявлений 

расизма и ксенофобии, должны поощряться и быть 

оправданными.  

Идеология консервативного национализма характерна для 

российского этноса. История показывает, что такая политика 

приводит к большим проблемам в последующем. Такое 

впечатление, что власть в решении национальных вопросов 

создает ряд проблемных областей для будущих поколений и 
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будущей власти8. Идет речь о проблемах централизации и 

государственного управления экономикой и другими сферами 

общества, но именно они в последствии становятся барьерами на 

пути национального государства. 

 

Экспансионистский национализм – основа идеологии с 

опорой на силу и оружие 

Другая модель, поддерживаемая русской властью - 

экспансионистский национализм носит характер агрессивный, 

воинственный. Во многих отношениях она прямая 

противоположность либеральному национализму с его верой в 

равноправие и самоопределение наций. Этот национализм, 

возникший в конце XIX в., отличался тем, что в нем впервые 

проявился массовый национализм, народный или 

шовинистический национализм.  

Его суть в том, что в глазах общества захват территорий 

становился главным вопросом национального престижа, а каждая 

колониальная победа вызывала вспышки народного энтузиазма. 

Чуть позже обе мировые войны XX в. также были порождены 

экспансионистским национализмом. В связи с этим можно 

вспомнить картину народного ликования и бесконечных 

репортажей по ТВ в связи с оккупацией Крыма в 2014 г., его 

истоки в гордости за нацию и ее власть.   

Все теоретики национализма создавали свои концепции на 

уникальности своих народов, так, немецкие националисты 

полагали только немцев сохранившими чистоту крови и языка; 

для французов воплощением всех христианских и классических 

добродетелей были французы; для философа и националиста И. 

Ильина русские – народ с особой «духовной свободностью», 

 
8 Бызов Л.Г. Контуры новорусской трансформации (Социокультурные 

аспекты формирования современной российской нации и эволюция 

социально-политической системы). М.: РОССПЭН, 2013. 390 с.  
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которая дана от природы, а их духовное оформление задано от 

Бога9. 

Особенность этого национализма заключается в том, что 

для поддержания своего духа ему нужен внешний враг. Логика 

власти, построенная на этом подходе, проста: перед лицом 

внешней угрозы нация объединяет свои ряды, она особо остро 

осознает свое единство и достигает, так сказать, «негативной 

интеграции». Управлять нацией в таком состоянии очень легко, 

она становится манипулируемой. 

 Другая тема экспансионистского национализма обращена к 

идее национального возрождения или обновления, как правило, 

она очень мифологизирована, а мифы обращены к былому 

величию и славе. Так, итальянские фашисты гордились прошлым 

императорского Рима; немецкие нацисты, называя свой режим 

«третьим рейхом», вели отсчет от «первого рейха» Священной 

Римской империи Карла Великого и «второго рейха» Бисмарка. 

Российские националисты называли Москву «третьим Римом», 

«первый Рим» – это собственно Древний Рим, «второй Рим» – это 

Константинополь, который продолжил успехи первого Рима и 

еще тысячу лет был центром мирового развития. И вот Москва, 

принявшая условную эстафету от Константинополя, стала 

«третьим Римом».  

Мифологии – важная основа этого национализма, глядя в 

прошлое, он пытается его перенести в будущее, причем в 

прошлом, как отмечалось выше, берутся как реальные, так и 

вымышленные подвиги и победы. Причем, как только это 

переносится в настоящее и будущее, оно начинает приобретать 

милитаристский и экспансионистский характер. Власть путем 

возможной войны испытывает, таким образом, свою нацию на 

прочность и преданность.  

Особенно тоталитарные режимы или близкие к ним по духу 

персоналистские диктатуры не могут обойтись без желания где-

то повоевать и что-то захватить. Яркий пример из прошлого – 

 
9 Ильин И.А. О России. Три речи. 1926–1933. София, изд. «За Россию», 

1934. 
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нацистская Германия с развязыванием Второй мировой войны. 

Примером из конца ХХ века являются войны иракского 

диктатора Саддама Хусейна с Ираном, а позднее с Кувейтом с 

целью захвата нефтеносных территорий.      

 

Шовинистический национализм как идеология 

противостояния с Западом 

Шовинистический национализм не обошел стороной 

Россию. В настоящее время из прошлого России власти стали 

извлекать исторические фигуры и ставить им памятники, типа 

князя Владимира или Ивана Грозного, о которых старались не 

вспоминать наши предыдущие поколения из-за их 

противоречивости и сомнительности этих личностей. Дело в том, 

что они искажают прошлое России. В ее истории было много 

жестоких и неправедных людей, но эти фигуры – патологические 

насильники и убийцы. Если ими, по мнению власти, нужно 

гордиться, то это говорит о ее нравственной стороне.  

Особо нужно отметить наметившееся противостояние с 

западными странами по защите традиционных ценностей. 

Согласно пропаганде, которую развернуло российское 

телевидение, все проблемы России созданы американскими и 

европейскими властями. Власти США и Европы виноваты в 

отсутствии денег, плохой экономике, низких пенсиях, разбитых 

дорогах и т.д. Конечно, население можно в этом убедить, но дело 

в том, что сама власть, опускаясь в своей пропаганде до этого 

уровня, выглядит очень беспомощно, этого не должно быть, это 

не достойно ни власти, ни России.  

Шовинистический национализм не может жить без 

оппозиции «мы – они», где «мы» имеет место только тогда, когда 

есть «они» – те, кого нужно презирать и ненавидеть. Принцип 

разделения мира один: «свои» – «чужие», причем все беды и 

невзгоды в мире от «чужих». Классический пример – 

антисемитизм, который стал основой немецкого нацизма.  

Нельзя обойти наметившуюся милитаризацию страны. 

Выделение с 2014 по 2020 гг. до трети бюджета на военные и 

полицейские нужды при общем сокращении поступлений в 
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доходную часть – это слишком много, так как это делается за счет 

сокращений на образование и здравоохранение. Наличие новых 

вооружений в военной программе требует их проверки. Отсюда 

боевые действия в Грузии, Украине, Сирии. 

Длящийся более шести лет конфликт с Украиной, начало 

боевых действий с 2016 г. в Сирии, все это также свидетельствует 

о шовинистической национальной политике России, которая 

несет в себе много отрицательного для общества, создает 

опасности для окружающего мира, и к тому же это наиболее 

затратная стратегия.  
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Религиозные ресурсы 
 

• Причины использования властью религии в качестве  

ресурса  

• Режимы власти и использование религиозного ресурса   

• Российская власть и православие   

 

Привязанность власти к религии и их взаимное 

обслуживание друг друга сопровождалось на всем протяжении 

развития государственной власти, вплоть до буржуазных 

революций XVIII–XIX веков, когда начался процесс отделения 

церкви от государства. 

 

Причины использования властью религии в качестве 

ресурса 

Религия в силу двух причин не могла остаться в стороне от 

внимания власти. Истоки первой причины кроются в их далеком 

историческом прошлом. В истории первых мировых государств в 

IV–III тыс. лет до н. э. власть и религия в Древних Шумере, 

Вавилоне, Ассирии, Египте были представлены в одном лице: 

царь (правитель, фараон) был в то же время и первосвященником, 

правда, позднее царей и им подобных приравняли к богам и от 

должностей первосвященников их освободили. То же самое 

происходило в ранних государствах Древней Греции и Древнего 

Рима в I тыс. лет до н. э. в эпоху царей, когда они были и 

первосвященниками.  

Вторая причина прозаическая, использовать верующих 

людей для поддержания власти. Все религии, независимо от 

конфессиональной направленности, в силу социальной 

направленности своей деятельности объединяют миллиарды 

людей. Поэтому власть не может не воспользоваться этим 

социальным ресурсом, на поддержку и организацию которого не 

надо тратить особых усилий. Это делает церковь.  

Религиозные церкви и общины являются 

самоорганизующимися системами, поэтому от власти и от 
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руководителей религиозных организаций зависит характер 

отношений между ними. По данным энциклопедии «Религии 

мира» на 2010 год распределение населения Земли по 

религиозному признаку10 выглядит следующим образом: 

• христиане – 2,29 млрд (33,2 % населения Земли) 

• мусульмане – 1,55 млрд (22,4 % населения Земли) 

• исповедующие индуизм – 0,95 млрд (13,7 % 

населения Земли) 

• буддисты – 0,47 млрд (6,8 % населения Земли) 

• традиционные китайские религии – 0,46 млрд (6,6 

% населения Земли) 

• сикхи – 25 млн (0,4 % населения Земли) 

• иудеи – 15 млн (0,2 % населения Земли) 

• приверженцы местных верований – 0,27 млрд (3,9 

% населения Земли) 

• нерелигиозные – 0,64 млрд (9,3 % населения 

Земли) 

• атеисты – 0,14 млрд (2 % населения Земли) 

• другие – (1,5 % населения Земли).  

 

Статистический обзор показывает, что количество людей, 

входящих в разные религии, составляет 88,6 % от общей 

численности населения в мире, из них две ведущие религии, 

христиане и мусульмане, составляют 55,6 %, более половины от 

численности других религий.  

В России сегодня не существует официальной статистики 

членства в религиозных организациях: закон запрещает 

требовать от граждан заявлений об их религиозной 

принадлежности. Данные организаций, публикующих эту 

статистику, очень противоречивы.   

 

 
10 Melton J.G., Baumann M. Religious Adherents of the World by Continent and 

Region // Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and 

Practices. – Second Edition. – Santa Barbara, California; Denver, Colorado; Oxford, 

England: ABC-CLIO, 2010. – P. lix. – 3200 p. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Baumann
https://books.google.md/books?id=v2yiyLLOj88C&
https://books.google.md/books?id=v2yiyLLOj88C&
https://ru.wikipedia.org/wiki/ABC-CLIO
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Режимы власти и использование религиозного ресурса   

Если за прошедшие тысячелетия и века менялись режимы, 

то религии изменялись незначительно, небольшие изменения 

происходили в содержательной части и в религиозных 

доктринах, но система управления и организационные 

структуры, например, католической или православной церкви, 

как и многих других, оставались прежними. Зачастую выбор и 

поддержка той или иной религиозной конфессии и формы их 

взаимоотношений определялись режимом власти.  

Выделим только основные религии – католицизм, 

протестантизм, православие, ислам, индуизм, буддизм. В разных 

государствах этот процесс складывается или исходя из 

исторических традиций, или культурных особенностей, или 

складывающейся политической, экономической или социальной 

ситуации. 

По данным Гарвардского университета, в 2000 г. из 188 

стран в 113 не было государственной религии11. В большей части 

случаев этот подход к религии представляет собой норму жизни 

современных демократических государств Европы, но он 

характерен и для многих автократий Латинской Америки. 

Традиционные демократии Европы давно провели 

секуляризацию, и это положило начало новым отношениям 

власти и религии. Власть в них последовательно проводит 

принцип правового равенства религиозных конфессий, что 

снимает ее давление на церковную жизнь. Религиозные 

организации обычно отвечают лояльностью светской власти. В 

Европе церковь редко становится базой оппозиции, как было в 

случае с Северной Ирландией в конфликте между католиками и 

протестантами, правилом является «мирное сосуществование» 

светской и религиозной власти.  

В государствах со светским режимом в Европе церковь 

содержится прихожанами и преимущественно занята 

религиозным служением. Обычно она не вмешивается в 

 
11 Robert J. Barro and Rachel M. McCleary. Which Countries Have State Religions? 

Harvard University, September 2005. P. 2.  
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деятельность государственных и муниципальных учебных 

заведений, но активно проводит свою религиозно-

образовательную деятельность, которую осуществляет через 

систему приходских и частных школ или колледжей и 

университетов. Не испытывая прямого давления 

государственных властей, религиозные организации заметно 

свободней и от давления политической конъюнктуры в обществе. 

Как правило, они деятельно поддерживает гуманитарные и 

благотворительные акции разного характера. 

В США официально гарантировано равенство всех 

религиозных организаций, при этом ни одна из конфессий не 

обладает приоритетным влиянием на внутреннюю и внешнюю 

политику государства. Политические деятели и претенденты на 

выборные государственные должности, особенно на уровне 

штатов, обязательно учитывают наряду с прочим и баланс 

межконфессиональных сил. Конфессии влияют на финансовую 

поддержку тех или иных социальных и культурных программ, на 

деятельность средств массовой информации. 

 

Российская власть и православие   

Отношения российской власти с православием были 

достаточно специфичны во все времена, что было обусловлено 

особенностью византийской церкви. В Византии сложилась 

характерная для восточного христианства традиция покорного 

подчинения религии государству и ее верного служения светской 

власти. С падением Византии русское православие восприняло и 

по-своему переосмыслило эту традицию в несколько измененном 

варианте.  

В России царь – наместник Бога на земле, потому он глава 

не только государства, но и православия. С тех пор безусловный 

приоритет светской власти над властью церковной осознается в 

политической жизни страны как исходный принцип 

взаимоотношений иерархов православия с государством. Хотя 

это не теократия в ее классической форме, царь не являлся 

первосвященником, но это было ее некоторое подобие.  



148 

  

В этом варианте было подчинение и даже подавление 

православия со стороны российского государства и во времена 

абсолютной монархии, и позднее, во времена диктатуры 

пролетариата, и в постсоветское время автократии12. Церковь 

всегда испытывала сильнейший прессинг, у нее не было 

возможностей для проявлений религиозной свободы и 

самостоятельности. Она была принуждена к безоговорочному 

повиновению власти и обслуживанию ее политических акций.  

Современная российская власть строит отношения с 

руководством церкви, поддерживая ее. Так как церковь 

продолжает свою политику зависимости от власти, то власть не 

остается в долгу. Она поддерживает церковь материально, 

возвращает ей изъятые у нее в прошлом земли и храмы, 

финансирует ее религиозные мероприятия, награждает и 

поощряет служителей церкви.  

Более того, российская власть и ее окружение 

подчеркивают свою религиозность, участвуя в праздничных 

богослужениях, и приглашают церковных иерархов на светские 

мероприятия. Таким образом, власть демонстрирует церкви свою 

расположенность, ожидая в ответ ее покладистость и поддержку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А.И. Клибанов. М.: 

Политиздат, 1989. 719 с. 
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Культурные ресурсы 
 

• Власть и культура: специфика отношений    

• Власть и система культурных ценностей   

• Почему культура российской власти носит закрытый 

характер 

• Наличие двух не пересекающихся культурных общностей 

России: «верхов» и «низов» 

 

У власти с культурой многоаспектные и сложные 

отношения, если иметь в виду использование ее ресурсных 

возможностей. Прежде всего, сама власть как набор идей есть 

производное культуры. Именно в культуре воспроизводятся все 

идеи, в том числе властные, которые затем реализуются в 

материальной среде, какая-то часть из них выбраковывается, 

какая-то остается и используется в человеческой деятельности. 

Все, что человек создает, вначале появляется в виде идеи. Все 

родовые характеристики, достоинства и недостатки той или иной 

национальной культуры можно обнаружить сразу или через 

какое-то время в системе власти. 

 

Власть и культура: специфика отношений    

Если в государстве на протяжении веков постоянно 

создается и поддерживается авторитарная система власти, то 

можно сделать вывод, что этому во многом способствуют 

имеющаяся культура и идеи. Люди, которые приходят к власти в 

этом государстве, начинают создавать диктатуру или 

автократию, потому что этому есть образцы в культуре и есть 

идеологическая поддержка.  

Власть черпает свою поддержку в культуре. Общественное 

сознание народа как носителя этих идей не противится такой 

власти, народ считает ее естественным явлением, так как она 

всегда была такой. Это позволяет власти тратить до трети 

государственного бюджета на вооружения, армию и полицию за 
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счет образования и медицины, ее символом становится «танк и 

солдат», но не образованный и здоровый россиянин.  

Власть совершенно не видит угроз для себя со стороны 

качества управления страной. Для нее основной заботой 

становится сохранение себя и ее собственная безопасность, все 

остальное для нее вторично. И это при том, что подобные власти 

являются абсолютно не эффективными. Все российские власти: 

монархии и диктатуры, включая действующую, показывают 

низкие, зачастую отрицательные экономические результаты. Эту 

власть всегда сопровождает неэффективная экономика и низкий 

уровень жизни населения. Можно сказать так: рациональных 

аргументов в пользу такой власти абсолютно нет, но тем не менее 

она держится и находит себе поддержку. 

Возникает вопрос, подобная ситуация безысходная или нет? 

Категоричный ответ – нет, выход есть, и он кроется, как это ни 

парадоксально, снова в культуре. Культура – та сфера 

человеческой жизни, которая усваивается через обучение, эта ее 

самая сильная сторона. Для обучения используются накопленные 

знания – это самая важная копилка народа, поэтому люди, 

пополняющие ее, являются самым ценным ресурсом нации. 

Данная книга – это вклад в эту копилку, это знания, чтобы 

повлиять на систему представлений о власти у читателя.  

Результаты, которые показывает власть диктатурах и 

демократиях в самом главном для человека – в повышении 

уровня жизни, различаются в разы. Мы уже делали ссылку на 

ВВП на душу населения авторитарной России, рассматривая 

экономический ресурс, он в 3–5 раз ниже этого же показателя в 

демократических странах Европы. Это власть делает людей 

нищих и бедными. 

Дело не в том, что культура плоха, она не может быть 

плохой или хорошей, она такая, какая есть, а в том, что 

извлекается из культуры в качестве нужных идей и аргументов. 

Разные результаты правления обусловлены качеством и целями 

авторитарной и демократической власти.  

Все диктаторы, в том числе Путин, используя власть в 

личных целях, ищут оправдания в культуре и в идеологии, тем 
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самым пытаются доказать свою «нормальность» с точки зрения 

исторической и культурной преемственности. Интересен в этом 

отношении Путин. Он извлекает из российской истории такие 

одиозные фигуры как, например, киевский князь Владимир, Иван 

Грозный, Александр III. Даже на их фоне деятельность Путина 

как правителя поражает уровнем коррупции, воровства и вывода 

средств за рубеж, которого по объемам еще не было в мире. Как 

ненормальность это станет историческим фактом, наряду с 

беззаконием и судебным произволом. Тем не менее, по Путину, 

судя по его интересам к истории страны, это вписывается в 

культурную традицию России.  

На этом фоне власть демократов рассматривается как нечто 

диетическое. Они используют власть для развития государства, 

потому что это оправданно, имеет научное и идейное 

обоснование и так предписано культурными традициями. Хотя, 

если начать исследовать эти процессы, можно обнаружить массу 

отклонений от заявленных позиций, судя по истории США. 

Англии, Франции, Германии и др. стран.  

 

Власть и система культурных ценностей 

Специфика культуры важна для власти не только тем, что 

она обосновывает через культуру свое существование, но и тем, 

что власть с помощью культуры формирует определенную среду 

с доминирующими системами ценностей. Что это значит? В 

любой жизненной ситуации каждый человек стоит перед 

выбором, что и как делать.  

Выбор, который человек делает, зависит от многих 

окружающих нас предметов, явлений и факторов культуры: 

жилья, машины, воспитания, опыта, здоровья, семейного 

положения, мнения окружающих и т.д. Они нужны для 

удовлетворения наших потребностей, желаний, интересов. Как 

правило, всегда имеются несколько вариантов решений, и выбор 

того или иного, в конечном счете, зависит от того, что считать 

важным и правильным.  

Принятые решения определяют наше поведение в 

настоящем и становятся основой наших ценностных ориентаций. 
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Они выступают ориентиром деятельности индивида и позволяют 

ему оценивать окружающий мир в плане добра и зла, правды или 

лжи, красоты или безобразия, допустимого или запретного, 

справедливого или несправедливого.  

Ценности несут в себе нравственные представления 

индивида о том, что является правильным, положительным или 

желательным, они осознанный или интуитивный нравственный 

выбор того, что для человека является важным и стоящим. 

Некоторые ценности, и их мало, такие как родители, семья, 

религия, малая родина и еще несколько, сопровождают человека 

всю жизнь. Другие ценности появляются и исчезают, их 

замещают другие, типа получение образования, смена работы, 

новые интересы, изменение мотивации и т.д. Власть как ценность 

относится ко второй категории, сменяемой, но все равно очень 

важной для человека. 

 

Почему культура российской власти носит закрытый 

характер 

Ценности власти занимают особое место в нашей жизни и 

многие специалисты считают, что они являются важными 

координатами в культуре и ценностной сфере человека. Так, 

Руководитель группы из IBM Г. Хофштеде (в ряде книг – 

Хофстеде), в международных исследованиях в 1980-е годы 

рассматривал культуральные особенности в ценностных 

системах населения в пятидесяти странах мира, причем в одном 

из пяти блоков рассматривались ценности власти. Эти 

исследования сыграли большую роль в понимании системы 

ценностей в политических процессах разных мировых культур и 

получили продолжение в дальнейших работах.   

В целом, все богатые страны Запада характеризуются 

культурой открытой власти и высоким рейтингом 

индивидуализма. И наоборот: для всех бедных стран характерны 

коллективизм и культура закрытой власти. 

По исследованиям, проведенным в 1991 году, Россия 

входит в пятерку стран с самым высоким индексом дистанции 

власти – 93 балла, ее опережают Малайзия, Гватемала, Панама и 



153 

  

Филиппины, все они имеют высокие баллы, характеризующие 

культуру закрытой власти.  
 

Чтобы не было вопросов относительно времени 

проведения исследования и возможных изменений в системе 

ценностей, подчеркнем, что ценности человека мало подвержены 

изменениям, они и традиции лежат в основе культур, 

сохраняющихся в течение многих столетий. Можно вспомнить 

традиции и ценности китайской, японской, индийской и ряда 

других культур. Или протестантские ценности в европейской 

культуре, описанные М.Вебером.   
 

В таких организациях значительно дифференцирована 

заработная плата, низка квалификация персонала низшего 

уровня. Дистанция власти наиболее велика в восточных 

культурах. Характеристики стран с культурой закрытой власти, 

куда относят Россию: 

• сотрудники предпочитают открыто не выражать 

несогласие с мнением начальства; 

• наиболее распространен автократический характер 

власти; 

• подчиненные ожидают, когда им скажут, что надо делать; 

• идеальный руководитель либо предельно автократичен, 

либо выступает в роли своего рода «отца семейства»; 

• разрыв в оплате труда сотрудников может превышать 

двадцатикратный уровень; 

• распространено наличие у руководителей привилегий, 

которое воспринимается как нормальное. 

Культуры закрытой власти обычно тяготеют к 

авторитарному стилю управления и чинопочитанию. Для них 

характерно подчеркнутое сохранение неравенства в статусе как в 

формальных, так и в неформальных отношениях. Когда 

дистанция власти большая, руководитель должен всем 

демонстрировать свое превосходство: кортеж с мигалками, 

богатая резиденция, закрытая внутренняя жизнь, редкие «выходы 

в народ». Без этих атрибутов власть в странах с этой культурой 

не воспринимается. Если присмотреться, они все встроены в 
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систему российской власти. Именно ее характер и поведение 

делает Россию восточной страной. 

После исследования Хофштеде проекты по изучению 

культур и ценностей стали пользоваться большой 

популярностью. Уже в 1990-х годах началась разработка 

нескольких аналогичных проектов в России.  

 

Наличие двух не пересекающихся культурных 

общностей России: «верхов» и «низов» 

Российская власть как идеологическая система является 

порождением, с одной стороны, специфической культуры, 

истоки которой еще частично находятся в советском обществе с 

распределительной экономикой и без частной собственности, с 

другой стороны, культурой, функционирующей около тридцати 

лет в другом российском обществе, но уже с рыночной 

экономикой и частной собственностью.  

В социальном плане на основе ценностных представлений 

о «правильном обществе» одна малая часть населения – 

верхушечная – живет идеями рыночной экономики и расслоения 

общества по степени богатства, неважно как полученного, другая 

большая часть населения – нижняя – в своих ценностных 

представлениях видит в обществе систему социальной 

справедливости, которая является общечеловеческой ценностью. 

Кроме того, она сохранилась в памяти большинства народа от 

времен строительства социализма.  

Вся беда здесь в том, что нет никаких теоретических и 

практических оснований для совмещения этих ценностей, они 

возникли на разных идеологических платформах. Власть должна 

примкнуть то ли к «верхам», то ли к «низам», но так как она сама 

возводила и оберегала «верхушечные» структуры, то 

предпочтение отдается им. Российская власть оформилась в 

закрытую от остального общества систему, чтобы не объяснять 

ему о своих пристрастиях к материальным ценностям и не 

слушать от него постоянные упреки и критику.  

В политическом плане это означает потерю авторитета 

власти в глазах общества. Конечно, власть может сослаться на 
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харизму власти как источник легитимности: «мол меня народ 

любит и за меня проголосуют 86 %», но исторические примеры 

даже из недавнего прошлого ряда стран показывают, насколько 

эфемерна ценность этим ссылкам на общественное мнение. 

Смена обстоятельств или условий приводит к забвению 

харизматичности подобного рода.  

В заключение нужно отметить, что в России власть 

построена полностью по диктаторским лекалам с тенденцией на 

изоляцию от окружающего мира и шовинизм, с желанием ввести 

и закрепить религиозные правила в светскую жизнь. В 

определенной степени это является попыткой организовать в 

российском обществе два параллельных мира: один для власти и 

его окружения, другой для всех остальных. 
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4.3.3 Политические ресурсы: выборы, партии, 

парламент/Государственная Дума  
 

Все политические ресурсы - выборы, политические 

партии, законодательные органы - для власти очень важны. По 

сути, это организационные формы гражданской жизни, 

создаваемые для регулирования отношений и защиты интересов 

разных социальных, общественных и профессиональных групп. 

Более того, они должны избирать и контролировать действия 

власти. Это очень важная общественная функция. 

Но чаще происходит наоборот. Эти ключевые ресурсы 

одними из первых изымаются властью из сферы влияния 

гражданского общества. Они становятся инструментом власти и 

направлены уже против общества, обеспечивая ей легитимность 

и устраняя конкурентов.    

Поэтому их можно называть также ресурсами власти, они 

приводят людей во власть, закрепляют ее за ними и способствуют 

организации работы власти. Эти ресурсы имеют политическое 

происхождение, хотя выборы и парламенты могут иметь место и 

в традиционных обществах, где отсутствуют какие-либо 

политические структуры.  

         

    Системность в действиях выборов, партий и парламентов  

Согласно разделению труда в политической системе 

выборы нужны для избрания претендентов, партии – для 

мобилизации политической деятельности, парламенты – для 

политического и гражданского представительства.   

Функционирование выборов, партий и парламентов следует 

рассматривать только во взаимодействии между собой, они 

обслуживают друг друга. Деятельность партий без выборов будет 

лишена смысла, так как в их отсутствие они не смогут бороться 

за власть, парламенты создаются из победивших на выборах 

политических партий, а организация работы избирательных 

комиссий ограничена рамками парламентских законов, 

отвечающих интересам существующей власти. Они, как 
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механизмы в одной политической системе, должны 

соответствовать друг другу и действовать по правилам, 

задаваемым конституцией.  

Так, в демократических странах невозможно появление 

однопартийной системы, люди могут выражать свои 

идеологические пристрастия в разных партиях, выборы в них 

являются площадками для соревнования между политическими 

партиями за голоса избирателей, в работе парламентов партии 

критикуют действующую власть и, как показывает практика, 

могут отправить ее в отставку.  

Иная ситуация в авторитарных режимах, особенно в 

диктатурах. В них, как правило, деятельность политических 

партий не согласных и критикующих власть законодательно 

ограничена, к выборам допускаются только провластные партии, 

парламенты принимают законы, обеспечивающие сохранение 

режима.  

Это такая же определенная «системность», только 

построенная на нарушениях законов, что характерно для большей 

части диктаторских режимов, в том числе российского. Задача 

любой оппозиции – найти «узкое» место, организовать сбой, 

который приводит к расшатыванию, разрушению этой 

«системности». Примером подобного подхода является «умное 

голосование», которое было использовано оппозицией на 

выборах в России в местные органы власти в 2019 г. Но это 

требует понимания того, что политические процессы требуют 

системной работы, которая только начинается с подготовки к 

выборам, но продолжается в партиях и парламенте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

  

 

Выборы как ресурс 
 

• Институциональная форма выборов в России 

• Российская власть и выборы. Их специфика: все для 

выигрыша, проигрыш смерти подобен  

• Ценность выборов – никакая, но проводить их все равно 

• нужно  

 

Выборы представляют собой комплекс политических 

мероприятий и технологических процедур, участие в который 

одних участников приводит к власти, а другим отказывает в этом. 

Назначение выборов известно с древнейших времен – из группы 

претендентов в соревновательном режиме с равными условиями 

избрать наиболее способного. Эту же задачу они исполняют и в 

настоящее время. 

 Существенное отличие в том, что они не являются 

прямыми, как в древние времена, когда избиратели и 

претенденты во власть находились на одной площадке или 

форуме, могли напрямую послушать претендента, высказать ему 

свои пожелания и тут же проголосовать. В новейшие времена 

выборы проводятся на основе представительства, когда 

претендент выступает от имени и по представлению широкой 

группы населения. 

 

Институциональная форма выборов в России 

Современные выборы практически во всех государствах 

имеют институциональную форму, они действуют на основе 

конституций, законов и приняты общественным мнением. Но в 

каждой стране система выборов имеет свои отличительные 

признаки, так как их основы закладывались в разные 

исторические времена, в них отражены национальные культуры, 

разные исторические эпохальные события.  

Но обратим внимание на главное. На различное отношение 

к институтам выборов в различных режимах. Например, в 

странах с традиционными демократическими режимами, Англия, 
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США, Германия, Япония, в которых имеются большие различия 

в организации выборов, контроль за выборами осуществляют 

партии, социальные группы и заинтересованные лица, а также 

независимые от власти суды. Поэтому институт выборов в них 

является барьером для манипуляций и нарушений.  

Выборы, когда власть не может вмешаться в их процедуры 

в силу действующих институтов и повлиять на результат, 

являются свободными, власть с такими выборами получила 

название в политологии «электоральной демократии». В случае, 

если в выборах участвуют несколько партий или кандидатов, но 

их исход предрешен за счет полного контроля за ходом их 

проведения, их нужно рассматривать как несвободные, они 

именуются «электоральным авторитаризмом». К подобному 

режиму относится Россия.  

Выборы власти - сложная система. Она включает в себя три 

достаточно независимых участка деятельности: первый связан с 

представлением претендентов на власть, второй – с 

избирательными системами, третий – с поведением 

избирателей. Каждое из этих направлений в деятельности по 

выборам имеет свой набор научных обоснований, практических 

рекомендаций и технологических приемов. 

Более того, одни из них подвержены в большей степени 

всякому мошенничеству и манипуляциям, а другие – в меньшей. 

Но где контроль со стороны политических и общественных 

организаций высок, где нормально функционирует институт 

выборов, там нарушений нет или они сведены к минимуму. 

Главный критерий – результаты выборов должны быть приняты 

обществом. 

 

Российская власть и выборы. Их специфика: все для 

выигрыша, проигрыш смерти подобен 

В России с учетом использования властью института 

выборов сложился режим электорального авторитаризма. Власти 

делают все для того, чтобы показать, что институт выборов 

играет важную роль в России. Специфика в том, что согласно 

принятым официальным правилам по выборам к ним 
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допускаются только лояльные к власти партии и претенденты, 

для нежелательных участников созданы высокие входные 

барьеры, им затруднен доступ к финансовым и медийным 

ресурсам для проведения предвыборной компании.  

В то же время партиям и претендентам-сторонникам власти 

оказывается поддержка государственным аппаратом на всех 

этапах выборной компании, в том числе и при подсчете голосов. 

По этому поводу Вл. Гельман пишет: «Эта стратегия отчасти 

была вынужденной с точки зрения мимикрии и кооптации, 

минимизируя риски внутриполитических конфликтов, но 

оборотной ее стороной была весьма высокая (и увеличивавшаяся 

со временем) цена, которую пришлось бы заплатить правящим 

группам за возможное использование подавления»13.   

Для участия в выборах в региональные парламенты 

кандидатам от партий нужно собрать подписи 5–10 % (в 

зависимости от региона) муниципальных депутатов и глав 

муниципальных образований, представляющих не менее 3/4 

муниципалитетов региона, в то время как самовыдвиженцам, 

если они допускаются до выборов, нужно также еще и собрать 

подписи 0,5–2 % избирателей в зависимости от субъекта РФ 

(Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

«О политических партиях»). 

Преодолеть этот законодательный барьер для участия в 

выборах молодым партиям или самовыдвиженцам очень сложно, 

точнее, невозможно, так как федеральные и муниципальные 

органы власти сформированы правящей партией, которой 

выгодней воспроизводить саму себя и не допускать 

потенциальных конкурентов к выборам. Собственно, это делает 

выборы незаконными, потому что они ограничивают права 

граждан и не отвечают демократическим принципам доступности 

всем желающим заняться политической деятельностью.  

 

 

 
13 Гельман Вл. Расцвет и упадок электорального авторитаризма в 

России // Полития, № 4, 2012. С. 68. 
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Ценность выборов в России– никакая, но проводить их 

все равно нужно  

Эти меры могут оказаться недостаточными для сохранения 

власти, поэтому готовятся другие варианты. В 2020 г. стало 

очевидно, что состояние экономики, эпидемия коронавируса, 

нищета населения привели к падению популярности Путина в 

народе. При этом на 1 июля 2020 г. был назначен день 

голосования за поправки Конституции РФ и обнуление 

предыдущих сроков правления Путина. Опасность состояла в 

том, что люди не поддержат поправки. Этот страх заставил 

власти пойти на отчаянный шаг. Во-первых, на голосование было 

выделено 6 дней, во-вторых, голосовать можно было в любом 

месте (на избирательном участке, улице, во дворе и т.п), в-

третьих, были использованы массовые фальсификации при 

голосовании. По подсчетам специалистов (С. Шпилькина и др.) 

вброс и приписывания составили более 20 млн. голосов, где-то 

треть от количества полученных ЦИК (Центральная 

избирательная комиссия) голосов.  

Случай уникальный, показывает на какие шаги может 

пойти российская власть, чтобы получить нужный результат. Но 

свои выводы делают и люди, видя, как проводятся выборы. Их 

ценность - никакая. Соответственно, все это переносится на 

победителя выборов, он становится «нарисованным» ЦИКом 

главой российского государства.    

Большая проблема для российской власти в том, что ей 

необходима не только победа в этой борьбе «не по правилам», 

которую она организовывает, ей также нужно, чтобы результаты 

нечестных выборов были признаны внутри страны и за ее 

пределами.  

Обвинения в нечестности выборов могут привести к 

массовым протестам среди населения, как это было в 2011–2012 

гг., когда люди вышли на митинги по итогам выборов. 

Критически оценивают результаты таких выборов и передовые 

страны с демократическими традициями, что создает для власти 

определенные трудности в организации с ними полноценных 

отношений.  
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Но еще более опасной ситуация для власти возникла в 

Белоруссии летом 2020 г. по итогам выборов в Президенты 

Республики Беларусь. Народ в целом не признал выборы и вышел 

на улицы с требованием отставки А.Лукашенко, который, по 

данным независимых экспертов, фальсифицировал выборы. 

Конфликт народа с властью вылился в противостояние, 

длившееся более полугода, на улицы еженедельно выходило 

десятки и сотни тысяч человек. Власть в Белоруссии спасло то, 

что люди действовали в рамках мирного протеста, даже в случаях 

использования властью насилия против протестующих. Сейчас 

стало очевидным, что Лукашенко надо уходить, страна в 

глубоком экономическом и политическом кризисе. Его время 

кончилось, выборы и послевыборная ситуация это показала.   

Какой урок из этих событий извлекла российская власть. На 

выборах в Государственную Думу в 2021 г. ни в коем случае не 

заниматься фальсификациями на избирательных участках. Но 

при этом сделать все что можно, идти на любые нарушения 

законности, но не допускать до выборов людей из оппозиции, 

кого власть считает опасными. По стране это тысячи человек. 

Ситуация показывает, что по поводу не допуска людей на выборы 

нет массовых волнений. Люди понимают почему это делается и 

много недовольных, но на улицу с протестами не выходят. 

Власти  это легче пережить, чем видеть на улицах городов России 

сотни тысяч протестующих по итогам выборов и которые, в 

отличие от Белоруссии, могут на насилие власти ответить тем же.      

Конечно, главной остается задача сохранения власти через 

выборы. Пока российской власти удается ее решать более или 

менее успешно с учетом пропагандисткой работы СМИ, но 

окружающий мир и события внутри страны подают очень 

тревожные сигналы. В мире происходят радикальные изменения, 

недавняя история «цветных революций», «арабской весны», 

киевского «майдана», московские события 2011-2012 гг. и лета 

2019 г., ситуация в Белоруссии 2020 г. показывают, что массовые 

протесты, в том числе, по итогам выборов, могут создать 

серьезные проблемы для власти, если она мошенничает и 

фальсифицирует на них в целях своего выживания.  
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Партийные ресурсы 
 

• Задача партий в системе российской власти 

• Российская власть и партийные ресурс. Партии без 

политических ролей 

 

Задача партий в системе российской власти 

Политические партии представляют собой объединения 

людей с общими идеологическими представлениями об обществе 

и о путях его развития. Помимо идеологии, многие партии 

отличает желание получить власть. Но так как получение власти 

является амбициозной задачей, то это требует от каждого члена 

партии исполнения определенной партийной дисциплины и 

оказания ей материальной поддержки для содержания аппарата 

руководства партии. В России партиям, прошедшим 3% рубеж на 

выборах, оказывается финансовая поддержка.  

Для власти политические партии необходимы в деле 

решения определенных задач. Одна из них связана с 

представительством, попутно с ней решаются вопросы 

формирования правительства и пополнение властной элиты; 

другая – с определением целей государственного развития; третья 

задача – стабилизация общества и мобилизация граждан.  

Определить связь режима с политическими системами без 

специальных исследований сложно. Ясно лишь одно, что 

демократии не могут себя реализовать без двухпартийной или 

многопартийной систем, они могут осуществлять власть и с 

господствующей партией, но в политической системе у них 

должно быть несколько партий. 

 Авторитарные режимы склонны обходится во власти одной 

партией или системой с господствующей партией, именно так 

режим может реализовать свою политику. Примером такого 

государства является СССР с коммунистической партией, но 

режим закончил свою жизнь в 1991 г. Этот же опыт повторяет 

Китайская народная республика по главе с коммунистической 

партией Китая, были и другие практики в ряде государств. 
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Российская власть и партийные ресурс. Партии без 

политических ролей 

В России в настоящее время сложилась партийная система 

с доминирующей партией «Единая Россия», которая имеет 

большинство как в федеральном парламенте, так и в 

представительных органах власти регионального и местного 

уровня, а также контролирует исполнительную власть почти во 

всех регионах, городах и районах. В 2017 г. в России была 

зарегистрирована 71 партия14, причем еще в 2011 г. их было 7.  

В российском парламенте/Государственной Думе VII 

созыва по итогам выборов 2016 г. представлено шесть 

политических партий, четыре из них имеют свои фракции, их 

численность: «Единая Россия» – 343 депутата, 

Коммунистическая партия РФ (КПРФ) – 42 депутата, 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – 39 

депутатов, «Справедливая Россия» – 23 депутата, две партии 

имеют по одному депутату. Население России не проявило 

большого интереса к выборам, явка на них составила менее 48 % 

избирателей.  

Но обратимся к вопросу относительно ресурсного 

потенциала российских политических партий. Обратим 

внимание, что такая партийная функция, как делегирование 

своих партийных лидеров в высшие органы власти, совершенно 

не реализована. За 17 лет сегодняшней власти этот канал 

пополнения чиновников самого высокого ранга для российских 

партий закрыт, исключение составили 1–3 человека. В основном 

таким источником формирования органов высшей власти 

являются службы безопасности страны или личные связи с 

ближним кругом Путина.  

Для реализации представительских функций российские 

партии должны иметь развитые структуры с надлежащей 

численностью своих сторонников. Так, партия «Единая Россия» 

 
14 Министерство юстиции РФ [Электронный ресурс]: Список 

зарегистрированных политических партий.  Режим доступа: 

http://minjust.ru/ru/nko/gosreg/partii/spisok (дата обращения: 28.10.2017). 

http://minjust.ru/ru/nko/gosreg/partii/spisok
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имеет численность 2,1 млн членов партии, КПРФ – 154,2 тыс. 

чел., ЛДПР – 185,6 тыс. чел., «Справедливая Россия» – 414,6 тыс. 

человек15. При этой численности партий сложно вести 

идеологическую работу с населением, если учесть, что в России 

имеется 1,1 тыс. городов, 1,3 тыс. поселков городского типа и 133 

тыс. сельских населенных пунктов16. Можно предположить, что 

эти партии участвуют только в выборной компании в борьбе за 

места в парламенте, на остальное у них недостаточно людских 

возможностей. Только «Единая Россия» как партия власти может 

организовать работу с населением, но только благодаря 

должностному положению представителей партии на местах, так 

как почти все региональные и местные руководители являются 

членами этой партии.  

В чем значимость российских партий для власти или в чем 

их ресурсная возможность? Они не являются мобилизаторами, с 

одной стороны, у них нет возможностей, представлений и 

навыков вести за собой людей, с другой стороны, им этого не 

позволяет власть. Власти не нужны конкуренты, она оставляет 

мобилизационную деятельность за собой, например, 

патриотическое воспитание, реформа перевооружения армии, 

пропаганда. Мобилизующий «лик вождя» должен быть только у 

верховной власти.  

Российским партиям отведена очень скучная роль - 

отвлекать разные социальные группы населения от 

самостоятельной активной социальной и политической 

деятельности. Каждая социальная группа должна быть вовлечена 

в орбиту политической работы партии, от партий требуется 

 
15 Депутаты России [Электронный ресурс] Партии: Режим доступа: 

http://deputatrf.ru/party/ (дата обращения: 28.10.2017). 

16 Всероссийская перепись населения 2010 [Электронный ресурс]: 

Число районов, городских и  сельских населенных пунктов по 

субъектам Российской Федерации. Режим доступа:  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.h

tm (дата обращения: 28.10.2017). 

http://deputatrf.ru/party/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm


166 

  

работа с ними по сохранению существующего положения. Разной 

неуправляемой оппозиции должно быть как можно меньше, она 

должна быть разобщена и ее сектора поглощены теми партиями, 

которые контролируются властью.  

Для современной российской власти политические партии 

нужны только в этой роли. Конечно, партиям одна и та же задача 

на протяжении двух десятков лет кажется не очень значимой, и 

они не хотят этим заниматься, судя по их численности и 

организации внутрипартийной деятельности. Они хотели бы 

заниматься вопросами управления страны и экономикой, но это 

не входит в планы действующей российской власти, и в этом их 

позиции расходятся.  
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Парламентские ресурсы 
 

• Российская власть и парламентский ресурс. Госдума – 

самое важное и самое слабое звено в политике России 

• Отведенная роль Государственной Думе – политический 

проигрыш власти 

 

В истории многих государств можно найти разного рода 

общенациональные политические форумы типа вече, собрания, 

ассамблеи, коллегии и легислатуры, на которых обсуждаются 

вопросы государственной стратегии и текущей политики. Они 

использовались ранними демократиями и абсолютной 

монархической властью. При работе подобных политических 

форумов вполне естественным было некоторые решения 

оформлять в виде законов, указов, постановлений. Это было 

своего рода прообразом работы будущего парламента. Наиболее 

типичным примером по созданию механизма отстаивания своих 

прав одной из сторон на основе договоренностей с властью стал 

английский парламент, появившийся в 1265 г. 

Реальная потребность в парламенте появилась позже в 

связи с перестройкой властных структур. В силу исторических и 

культурных традиций в разных странах они называются по-

разному, например Парламент в Англии, Конгресс в США, 

Национальное собрание во Франции, Палата представителей в 

Японии, Конгресс депутатов в Испании, Государственная Дума в 

России, Верховная Рада в Украине и т.д.  

Они могут различаться структурно, в одних странах они 

однопалатные, например Китай, Турция, Норвегия и др., в других 

двухпалатные – США, Индия, Россия, Австралия, Канада и др. 

Они могут совмещать свою деятельность с исполнительной 

властью, как в Германии, Швеции, Индии, Японии и др., или 

вести ее раздельно, как это делают в США, Франции, России и 

др. странах.  
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Российская власть и парламентский ресурс. Госдума – 

самое важное и самое слабое звено в политике России 

Российский парламент представляет Федеральное 

Собрание РФ, состоящее из двух палат – Государственной Думы 

и Совета Федерации. Законодательным органом является 

Госдума, Совет Федерации осуществляет региональное 

представительство. Помимо функциональных различий, 

депутаты Госдумы в количестве 450 человек избираются на 

всеобщих выборах, члены Совета Федерации – 170 человек 

назначаются регионами. Представительную и законодательную 

функцию выполняет Госдума, поэтому речь будет идти об этой 

структуре. 

Так как система власти сконцентрирована в руках 

Президента РФ, то эта специфика оказывает влияние на ее 

отношение к российскому парламенту/Государственной думе. В 

авторитарных режимах, в том числе диктатурах, угрозу для своей 

власти видят в сильных партиях и парламентах и боятся их 

усиления. Независимые партии в парламенте становятся по факту 

и значимости своей деятельности реальными конкурентами 

действующей власти.  

В чем их сила? Во-первых, они реальные представители 

основных социальных групп общества, во-вторых, на этом 

основании они имеют право выступать от лица народа, в-третьих, 

в силу этого им не обязательно делегировать власть 

авторитарному лицу, в-четвертых, поэтому они могут сами 

создавать правительство и управлять страной. Это, как надо 

понимать, очень сильные политические позиции, если их 

реализовать в жизнь.  

Поэтому Путин все двадцать лет ограничивал 

Государственную думу в ее возможностях. Так поступают все 

диктатуры. Чтобы исключить появление возможных 

конкурентов, подобной властью поддерживаются только 

контролируемая ею господствующая партия с несколькими 

провластными партиями и устраиваются выборы в парламент с 
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созданием непроходимых барьеров для любых оппозиционных 

сил17. 

 Парламент становится ресурсом для авторитарной власти, 

создавая законы для ее укрепления, причем те же самые законы 

сокращают их же властные возможности и полномочия. Это 

типичная игра с нулевой суммой.  

Активность власти в этой сфере имеет и обратную сторону, 

доверие у населения к Госдуме ниже, чем рейтинги у президента, 

правительства и, разумеется, армии. Причем партии, которые 

составляют основу парламента, вообще занимают последнее 

место в рейтинге доверия политическим и общественным 

институтам.  

 

Отведенная роль Государственной Думе – 

политический проигрыш власти 

Роль ничего не значащего органа власти была отведена 

российскому парламенту Конституцией 1993 г., он в 

институциональном плане не может противостоять другим 

ветвям российской власти, являясь самым слабым звеном в 

политической системе. К этому были исторические предпосылки, 

ему определили это место в начале 1990-х годов, когда Госдума 

конфликтовала с президентом Б. Ельциным и блокировала его 

политические и экономические реформы.  

Можно сказать, что создание политической системы с 

подобной конфигурацией властей оказалось большим 

стратегическим проигрышем для политической системы страны 

и ее дальнейшего развития. Это место Госдумы в политическом 

раскладе страны сохранилось и существует уже 25 лет, и нет 

никаких перспектив к его изменению.  

Для действующего режима именно конституционное 

законодательство делает российский парламент послушным 

исполнителем воли президентской власти. Но и действующая 

диктатура – тоже продукт российской политической системы, 

 
17 Дербишайр Дж.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира / В 2 

т. Том 1. М.: Рипол Классик, 2004. Сс. 51, 58. 
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именно система воспроизводит и в будущем будет 

воспроизводить эти режимы, если ее не менять. Других 

оснований нет, любые другие подходы в смене власти будут 

менять имена, но не сущность власти. 

Невозможно удержаться, чтобы не отразить некоторые 

внешние признаки президентской автократии. Все образцы этой 

президентской власти по конституционным полномочиям 

являются копиями абсолютной монархической власти, только без 

права престолонаследования, но с элементами современных 

политических систем – выборами, партиями и парламентами.  

Атрибуты этой власти в виде дворцов, ритуалов, охраны, 

автомобильных кортежей, самолетов, яхт далеко превосходят все 

амбиции бывших и настоящих королей, царей, великих князей и 

пр. Представляется, что для многих представителей этой власти 

ценностью является эта атрибутика, но не выполнение своих 

обязанностей.  

Чем или как можно объяснить, когда во время 

передвижения президента к месту инаугурации перекрывается 

все движение и зачищаются все улицы. Сюрреалистическая 

картина – по вымершему городу едет кортеж власти. Или во 

время посадки вертолета премьер-министра страны в 

крупнейшем аэропорту все прибывающие пассажирские 

самолеты не принимаются и отправляются в другие аэропорты. 

Диагноз один – полное безумие.   

В заключение отметим, что выборы, политические партии, 

Государственная Дума являются основными элементами 

политической системы России. Эти ветви власти каждая отдельно 

не могут противостоять или привести к смене власти и не 

являются инструментом построения конкурентной для власти 

иерархии, но они в силу своей природы нужны для разрешения 

конфликтов внутри власти, а также для укрепления 

потенциальной стабильности режима.  
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4.3.4 Правовые и Силовые ресурсы: суд, армия, 

полиция 
 

Для обеспечения правопорядка в государстве создаются 

специальные органы. Их набор, структуры и функциональное 

содержание определяются системой власти и могут меняться с 

учетом ее целей и задач. Наиболее важными из них являются: 

• Суды 

• Полиция 

• Армия 

Роль и место каждого органа в системе власти достаточно 

специфичны, они определяются его функциональными 

задачами, причем их актуальность и ранжированность во 

многом определяются непосредственным руководством. 

Эффективность и качество работы этих структур зависит от 

кадровой политики и подбора кадров. Согласно задачам 

российской власти в основе этой деятельности лежит 

требование – полная лояльность режиму. 

Суды, прокуратура, полиция, национальная гвардия 

важны для поддержания порядка в обществе и охраны 

безопасности граждан. Как общественный ресурс они 

сформировались относительно недавно, в конце XVIII - начале 

XIX века, согласно концепции разделения властей. До этого 

времени они были властным ресурсом с момента 

возникновения первых государств. Их функционирование во 

многом определяется сложившимися традициями в том или 

ином государстве. Так как силовые ресурсы представляют 

собой инструмент принуждения и насилия, то очевидно, что 

потребность в них у той власти, которая испытывает угрозы в 

силу единоличного или группового правления.  
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Правовой ресурс и суды 
 

• Власть и проблема использования правового ресурса 

• Персонал российского суда. Кто они: судьи или 

политики!?  

• Качество судебной власти в России  

 

Судебная власть как ветвь независимой государственной 

власти представлена судами, которые выполняют возложенное на 

них законом судопроизводство. При этом принятые во всех 

странах конституции должны облегчать задачу по трактовке 

проблем, противоречий, конфликтов для судебной власти. Но 

оказывается этого мало. Даже при наличии конституции имеются 

трудности для судебной системы при разбирательстве 

конфликтов между властью и личностью. В чем дело, почему во 

многих странах, в том числе России, не «правит» закон? 

 

Власть и проблема использования правового ресурса 

Оказывается, наличие магистрального пути в виде закона 

о независимом суде совершенно не гарантирует безупречную 

работу судов. Проблемы никуда не делись. Это тот случай, когда 

простое дело становится невероятно сложным в реализации.  

Главная черта современной судебной власти состоит в 

требовании к судьям как независимым и неполитическим 

фигурам, а к судам быть вне политики. Считается, что это должно 

гарантировать независимость судопроизводства от влияния на 

него политики и администрирования.  Возможно ли это в России 

и что здесь не так? 

Оказывается, трудности организационного порядка могут 

быть устранены по желанию общества и при надлежащей воле 

государственной власти. Гораздо опаснее для общества ситуация, 

когда судебная власть становится инструментом расправы над 

неугодными для власти оппонентами, а в некоторых случаях 

уничтожения невинных людей.  

Если заглянуть в недавнее прошлое, то можно обнаружить, 

что власть диктатуры пролетариата в СССР имела согласно 
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конституциям гуманную судебную власть, которая назначалась 

на вполне демократических принципах. Но это совершенно не 

помешало судебным властям этой диктатуры участвовать в 

уничтожении сотен тысяч человек, содержать в лагерях 

миллионы ни в чем не повинных людей. Суды были 

инструментом в руках государства для физического и морального 

уничтожения людей, причем это делалось лишь на основе 

политических и идеологических соображений. 

Продолжая эту традицию российский режим использует 

судебную власть для расправы над своими политическими 

противниками, причем судебная власть сформирована на основе 

демократических правил. В этих случаях принципы «законности» 

и «справедливости» для этих судов абсолютно не актуальны. 

Правовой механизм судебной власти в России замещается 

политическим.  

 

Персонал российского суда. Кто они: судьи или политики!? 

Помимо влияния внешних сил политическая составляющая 

судебной власти зависит от внутренних процессов, в первую 

очередь от поведения представителей системы судебной власти и 

их социальных характеристик. 

 Здесь важна оценка судейского корпуса и всего персонала 

организаций судебной власти с учетом их социальной структуры, 

профессиональной социализации, системы ценностей, норм 

поведения, мотивации, социально-психологических отношений 

внутри судейского сообщества, всего того, что раскрывает работу 

судебных органов власти изнутри. Учет этих параметров важен 

при оценке органов судебной власти, особенно с точки зрения 

законности и независимости.  

Обратимся еще раз к проблеме политизации судебной 

власти, особенно к ее использованию как инструмента 

преследования политических оппонентов власти, но уже с 

позиций индивидуального поведения судей.  

В судебных процессах над несогласными с властью 

участвуют конкретные судьи, именно на них ложится работа 

выносить зачастую противоправные приговоры. Именно такие 
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приговоры выносились судьями за участие в мирной 

демонстрации, в индивидуальных пикетах или в других 

действиях, разрешенных Конституцией РФ. За период с 2011 по 

2020 гг. таких приговоров было вынесено судьями десятки  

тысяч. Это уже не частный случай, а правило в российских судах.  

Участие судей в подобных процессах, когда «законность» и 

«справедливость» как главные смыслы судебного процесса 

подменяются на противоположные «незаконность» и 

«несправедливость», происходит или по приказу руководства, 

или по собственной инициативе. Но в любом случае им 

приходится, участвуя в этом, разрушать профессиональные и 

человеческие нормы поведения, систему ценностей, трудовую 

мотивацию. 

Чтобы каждой личности было легче пережить ситуацию, 

подобные профессиональные «антинормы» становятся 

«нормами» поведения в этой среде. Государственная власть, 

ставя подобные задачи перед судейским корпусом, в качестве 

поощрения вынуждена «закрывать глаза» на нарушения в 

системе судебной власти, прежде всего, в части вынесения 

приговоров за денежное или материальное поощрение. Что 

создает коррупционную среду в системе судебной власти. 

 

Качество судебной власти в России  

Проблема российской судебной власти, как и других ветвей, 

в том, что она не прозрачна. Информации о работе судов, 

следственных органов, прокуратуры очень мало, в основном это 

отчеты в виде колонок цифр, из которых россиянин мало что 

может извлечь для себя.  

В СМИ и на телевидении несколько лет идет дискуссия, 

почему в стране низок процент судейских оправдательных 

приговоров, цифры где-то в среднем 0,4 % от общего числа 

приговоров. Эксперты и специалисты судебной власти 

рассказывают аудитории СМИ и ТВ, что это заслуга работников 

судебных органов, каждый из них качественно работает на своем 

уровне: следователи при сборе доказательств, прокуроры по 

оценке качеств доказательств, а судьи по применению 
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доказательств в качестве вины подсудимого. Причем на каждом 

уровне отсеиваются дела с недостаточно качественными 

доказательствами, в целом все это дает тот результат по 

обвинительным приговорам, который обсуждается в обществе.  

С логикой экспертов и специалистов можно согласиться. Но 

на работу судов можно взглянуть и со стороны клиентов. Об этом 

можно судить по такому источнику информации, как 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), членом которого 

является Россия. ЕСПЧ – это орган, который помогает населению 

стран, входящих в него, в случае нарушения их прав со стороны 

государства. Население России – чемпион по жалобам на 

государство в ЕСПЧ. Очередь российского населения в 2016 г., 

ожидавшая рассмотрение их дел Европейским судом, составила 

7821 человек с жалобой на власть. Количество жалоб меньше чем 

8000  было в 2004 г., их число до 2012 г. только увеличивалось и 

в течение двух лет составило более 40 тыс. жалоб, в 2014 г. – 10 

тыс. жалоб18. При этом следует учесть, что жалобы принимаются 

в случае, если ответственность за события возлагается на 

государство и если исчерпаны все средства защиты своих прав 

внутри судебной власти государства. Значительная часть из 

подаваемых исков содержит одинаковые жалобы, что 

свидетельствует о неудовлетворительном исполнении в стране 

законов, касающихся нарушений прав человека.  

Помимо приема жалоб, ЕСПЧ выносит относительно 

государств постановления. Начиная с 2012 г., Россия на первом 

месте по числу вынесенных в отношении нее постановлений. По 

итогам 2016 г. количество постановлений, вынесенных против 

России, кратно превосходит показатели других европейских 

стран, а также результаты предыдущих лет: 228 постановлений 

было вынесено в отношении России в 2016 г., против 116 в 2015 

г. Для сравнения, на втором месте по итогам 2016 года по этому 

 
18 Россия бьет рекорды [Электронный ресурс]: / ЕСПЧ 2017. Режим 

доступа:  https://roseurosud.org/novosti-espch/espch-2017-rossiya-bet-

rekordy   (дата обращения: 30.10.2017). 

https://roseurosud.org/novosti-espch/espch-2017-rossiya-bet-rekordy
https://roseurosud.org/novosti-espch/espch-2017-rossiya-bet-rekordy
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показателю Турция с 88 постановлениями, что меньше в 2,5 

раза19. 

Интересны оценки граждан России относительно судебной 

власти и ее представителей. Приведем данные 2017 г. Фонда 

общественного мнения (ФОМ) по оценке судебной системы. По 

мнению 43 % наших сограждан, в стране часто выносятся 

несправедливые приговоры, 29 % считают, что такое случается 

редко; 56 % уверены, что большинство судей берут взятки, и 

только 21 % думают, что такая практика не распространена, судьи 

в основном неподкупны. В целом же положительно оценивают 

работу российских судов и судей 32 % опрошенных, 

отрицательно – 34 %20. Подобные оценки относительно судебных 

органов и их представителей приводят и другие центры изучения 

общественного мнения. В глазах россиян судебная власть имеет 

один из самых низких рейтингов, они ей мало доверяют. Но такая 

судебная система, вероятно, нужна для высшей власти, которая 

на нее может положиться полностью. Отсюда можно сделать 

вывод, кому служит российский суд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Россия бьет рекорды. Там же (дата обращения: 30.10.2017). 

20 Репутация судов и судей [Электронный ресурс]: / Фонд 

общественного мнения. Режим доступа:  http://fom.ru/Bezopasnost-i-

pravo/13239 (дата обращения: 30.10.2017). 

 

http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13239
http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13239
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Армейский ресурс 
 

• Особенности армейского ресурса в государстве   

• Власть и задачи армейского ресурса  

 

Армия как институт силы и принуждения появилась уже в 

древних государствах, для государств той поры наличие силы 

было главным преимуществом. На основе сильных армий 

возникали государства, порой империи, по сути, это были армии-

государства, в которых военачальник был главою государства, 

типа Александр Македонский. Власть и вся жизнь в подобных 

государствах зависели от армии.  

В современном обществе, наоборот, армия создается и 

содержится государством из политических соображений, 

поэтому она и рассматривается как особый ресурс власти в руках 

политиков. Ее роль и место закреплены в главном политическом 

документе государства – Конституции страны, и она подчинена в 

ряде стран главе государства. 

Точкой опоры в государственном строительстве в Средние 

века в Европе стала профессиональная армия, она обеспечивала 

охрану и устойчивость границ, покорность населения, с точки 

зрения оплаты налогов, и мирные отношения с соседями.  

 

Особенности армейского ресурса в государстве   

Для власти армия важна в силу ее институциональных 

особенностей, причем ценность их в том, что они присущи только 

этому ресурсу. Так, только она имеет полную монополию на 

вооружения и самый большой потенциал принуждения. В силу 

этой особенности армия призвана служить поддержкой 

существующей власти.  

Но здесь иногда наблюдается парадоксальная ситуация. 

Усиливая армейский потенциал и укрепляя систему вооружения, 

власть создает себе не только поддержку, но и угрозу своему 

существованию. При усилении роли армии возникает 

возможность свержения режима, когда армия видит себя 
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конкурентом реальной власти, примером этого является захват 

власти в Чили в 1973 г. генералом Пиночетом.  

В другом случае бесконечная гонка вооружения с целью 

демонстрации военного могущества приводит к истощению 

государственного бюджета и распаду государства. Такое 

произошло с СССР, когда в 1980-е гг. все военные и смежные с 

ними затраты составляли до 40 % бюджета, страна, будучи одной 

из мировых держав, этого не выдержала и мирно без 

вооруженных конфликтов в 1991 г. развалилась. Относительно 

этого случая нужно сказать, что история не знала более 

бездарного политического руководства, которое в условиях 

мирного времени проиграло «виртуальную войну», ими же 

самими сочиненную. 

Другая важная особенность этого института, которая 

высоко ценится властью, состоит в ее высокой степени 

организованности и дисциплинированности. Армия как 

социальная общность первая стала строить свою деятельность на 

организационных началах, в основе которых лежит 

рациональность и логичность. Ее организационная структура с 

линейной иерархией и четкой системой исполнения приказов 

оказалась эффективной управленческой системой, построенной 

на единоначалии. Для власти это очень важное условие, ей не 

нужно создавать коммуникации и заручаться поддержкой с 

каждым армейским командиром и подразделением, достаточно 

того, чтобы обеспечить надежную лояльность политической 

власти со стороны командования армии.  

Очень важно для власти бытующее представление об армии 

как об институте, стоящем «над политикой». Подобные сигналы 

должны успокаивать власть, что ей ничего не грозит со стороны 

армии. Эта позиция очень важна и для армии, так как она в этом 

случае становится гарантом безопасности и целостности 

государства.  

 

Власть и задачи армейского ресурса  

В совокупности с другими государственными и 

политическими институтами и потенциальными возможностями 
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самой армии за ней закрепились две главные задачи. Одна из них 

– это быть инструментом войны. Войну начинают и завершают 

политики, но непосредственно в ней участвует армия. Чтобы 

определить необходимый уровень обороны и размер армии, для 

этого власть разрабатывает военную политику государства. Ее 

основные положения: армия должна быть в состоянии отразить 

нападение, в то же время иметь дополнительную возможность 

устрашения агрессора. Их потенциальные противники отвечают 

тем же. Это любимая игра российской власти. 

В XXI веке военные действия большей частью ведутся с 

применением гибридных методов. С гибридной войной 

связывают те действия, при которых нападающая сторона не 

прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет 

своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, 

диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, 

действующим на территории противника. Об этом пишет в 

монографии «Конфликт в XXI столетии. Появление гибридной 

войны» (2007 г.) военный эксперт Ф. Хоффман. В работе он 

анализировал практику таких военизированных организаций, как 

ХАМАС и «Хизбалла». Ливанская политическая организация 

«Хизбалла» во время конфликта с Израилем в 2006 г. 

использовала гибридные методы ведения войны, этому также 

следовали повстанцы в Ираке, атакуя американские 

оккупационные силы21.  

В чем истинный смысл ведения гибридных войн? Как 

правило, они больше нужны политикам, а не военным. Они 

нужны, чтобы скрыть участие государства в боевых действиях, 

которые будут осуждаться другими странами и своим 

населением. Поэтому нападающая сторона осуществляет 

стратегическую координацию указанных действий, сохраняя при 

этом возможность правдоподобного отрицания своих действий в 

конфликте. К такой же военной акции относится оккупация 

российскими войсками Крыма в 2014 г., если вначале власти 

 
21 Hoffman F.G. Conflict in the 21-st century. The rise of hybrid wars. 

Arlington: Potomac Institute for policy studies, 2007. 72 p. 
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отрицали свое участие, то позже в 2015 г. В.В. Путин признал 

военный характер этой аннексии.  

Другая важная задача, которую ставит политическая власть 

перед армией, – быть гарантом внутреннего порядка в стране. 

Армия привлекается для решения внутренних проблем в разных 

странах по разным поводам. В одном случае она может 

содействовать обществу в ситуациях чрезвычайного положения, 

вызванных природными катастрофами, эти акции политического 

значения не имеют. Армия в данном случае служит 

национальным интересам. Но вызовом обществу выглядит, когда 

армия по приказу политических властей используется для 

подавления массовых беспорядков или для разрешения 

серьезных внутренних конфликтов. Армия в этом случае 

становится «политическим оружием» властей, служащим для 

решения конкретных задач.  
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Полицейский ресурс 
 

• Концепции власти о роли полиции   

• Почему так дорого стоит армейский и полицейский 

ресурс российской власти?   

 

В вначале XIX века в Европе в связи с социальной 

структуризацией общества начинают создаваться полицейские 

силы для поддержания порядка внутри государства. Эти органы 

власти, возникнув, стали необходимым механизмом 

государственного устройства в дальнейшем. За пару столетий их 

роль в государстве значительно укреплялась.  

В настоящее время полиция – это еще один орган 

принуждения, но связанный с задачей поддержания внутреннего 

порядка в государстве. Функциональные задачи вносят 

существенные отличия в действия полиции. Для власти очень 

важно, чтобы полиция работала с населением по разрешению 

проблем внутреннего порядка постоянно на ежедневной основе. 

Это позволяет власти контролировать ситуацию, а также 

пресекать возникшие конфликты, не давая им разрастись и выйти 

за пределы локального района. В то же время это делает 

полицейских частью того общества, где они работают и 

проживают.  

Важное отличие полиции от армии в том, что она не 

использует оружие против населения, за исключением случаев 

самообороны.  Однако при нарастании социальных проблем 

власти начинают структурировать полицейские силы в 

специальные подразделения с подчинением непосредственно 

высшей власти, и они действуют как воинские части, получая при 

этом современное оружие. Идет речь о таких структурах, типа 

российской Национальной гвардии. 

 

Концепции власти о роли полиции 

Что должна делать полиция и какова ее роль в обществе и 

место в государстве, решает политическая власть. Это зависит от 
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того, как власть расценивает свое место в общество и как она 

относится к своему народу. Концептуальные взгляды власти 

определяют ее позицию, а поступки вытекают из позиции власти 

и говорят о ее взглядах. Так, власть может много говорить о 

любви и преданности своему народу, но в то же время может 

отдавать приказы полиции избивать митингующих и отправлять 

сотнями людей в суды и тюрьмы за то, что они критикуют власть. 

Именно последнее и есть реальная оценка взглядов власти. Это 

своего рода гибридный подход власти к использованию полиции.  

На роль полиции в обществе, как считают исследователи, 

существуют три взгляда: либеральный, консервативный и 

радикальный. С этими тремя взглядами на полицию достаточно 

хорошо коррелируют функционирующие государства с учетом 

полицейских функций: либеральный – государства с 

гражданской полицией; консервативный – с политической 

полицией, и радикальный – полицейские государства22.   

Либеральный взгляд власти на роль полиции определяется 

конституционными положениями, согласно которым полиция 

как институт должна охранять общественный порядок и 

обеспечивать защиту прав и свобод людей. При превышении 

своих прав полиция должна строго преследоваться по закону. 

Однозначно – это не позиция российской власти и Путина. 

Согласно консервативной точке зрения роль полиции 

состоит в том, чтобы поддерживать власть государства. 

Функцией полиции становится обеспечение исполнения его 

законов на всей территории страны. Цели полиции смещаются с 

защиты прав и свобод человека на охрану государства и 

государственной власти. Власть в этом случае исходит из 

пессимистического взгляда на природу человека, который 

способен к агрессии и в своем поведении исходит из принципов 

индивидуализма. Причем в своем поведении в первую очередь он 

будет покушаться на государство. Эта концепция позволяет 

власти рассматривать роль полиции как силового института 

общества, способного действовать исходя из интересов 

 
22 Хейвуд Э. Политология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 479-483. 
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государственной власти. Возможны жесткие действия полиции с 

применением силы в ситуациях общественных волнений и 

гражданских беспорядков.  

Взгляд власти на роль полиции с радикальной точки зрения. 

Полиция с этих позиций нужна власти как инструмент угнетения. 

Человек с этой точки зрения просто никто, он безликий 

представитель массы, которой противопоставляется властная 

элита. Эта масса всегда и во всем есть крайняя оппозиция власти 

и элите. Так как поведение массы не рационально, оно вселяет 

страх властной элите. Задача полиции обеспечивать защиту 

власти и устранять у нее страхи. Этот взгляд может быть 

охарактеризован как крайняя человеконенавистническая 

позиция. Проблема здесь в том, что это не просто взгляд 

философа или политика, а взгляд власти, которая, имея в руках 

рычаги управления, легко трансформирует свои представления в 

реальные задачи, действия и структуры. Полиция при таком 

подходе исполняет все политические функции, необходимые для 

власти.   

Многие из современных авторитарных государств 

подпадают под часть характеристик полицейского государства, 

но так как в современной литературе отсутствует какое-либо 

описание параметров полицейского государства, то сложно 

делать обобщения подобного рода23. К примерам полицейского 

государства можно отнести Южноафриканскую республику в 

эпоху апартеида или Германию времен Третьего рейха, СССР в 

период «большого террора», Китай в последние годы Мао-

Цзедуна, а также африканские режимы Ж.Б. Бокасса в 

Центральноафриканской республике, Иди Амина Дада в Уганде, 

Муса Траоре в Мали. 

 

 

 
23 Тема 27. Теория полицейского государства. Общая теория права и 

государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юристъ, 2001. – 520 с. 
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Почему так дорого стоит силовой ресурс (армия и 

полиция) российской власти? 

В отношениях российской власти с армией и полицией 

прослеживается следующая тенденция: чем меньше у 

современной власти оставалось демократических взглядов и 

надежд на общество и его граждан, тем больше и крепче 

возникало у нее симпатий и любви к армии и полиции.  

С утверждением диктатуры в России эти силовые 

структуры стали единственной опорой власти. Этого нельзя 

сказать ни об экономике, которая находится в глубоком и 

безысходном, но стабильном кризисе; ни о политических 

партиях, которые так и остались в зачаточном состоянии без 

права политических дискуссий и обсуждений; ни о гражданском 

населении, которое стало иждивенцем у государства без всякого 

желания чем-либо заниматься. 

По затратам на содержание армии Россия на 3 месте, после 

США и Китая, при этом, по уровню ВВП Россия занимала в 2016 

г. 13 место среди всех государств мира. Эти затраты нужны для 

содержания одной из самых больших армий в мире по 

численности. Так, в 2017 г. указом Президента РФ В.В. Путина 

штатная численность вооруженных сил РФ составит 1 млн 903 

тыс., в том числе 1 млн 14 тыс. военнослужащих24.  Также указом 

2015 г. Президента РФ В.В. Путина численность Министерства 

внутренних дел РФ, финансируемая за счет ассигнований 

федерального бюджета, определена в количестве 1 003 172 

единиц, в том числе сотрудников ОВД в количестве 835 825 

человек, федеральных государственных гражданских 

служащих – 5123 человека, работников – 162 224 человека. 

 
24 Указ Президента Российской Федерации от 28 марта 2017 года 

№127 «О внесении изменения в Указ Президента Российской 

Федерации от 8 июля 2016 г. № 329 «О штатной численности 

Вооруженных Сил Российской Федерации» [Электронный ресурс]: 

Гарант. РУ. Официально-правовой портал.  Режим доступа:  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71541118/ (дата обращения: 

30.10.2017). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71541118/
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Сюда не включен персонал по охране и обслуживанию 

зданий25. 

Всего в исходном законе о бюджете на 2017 год на 

правоохранительную деятельность и национальную 

безопасность, пишет РБК, было отведено 1,9 трлн руб.26, по 

данным института Гайдара (ИЭП) затраты по этим статьям 

составят 4,9 трлн руб.27. Эти данные являются 

ориентировочными, так как значительная часть расходов по этим 

статьям носит закрытый характер, отмечают специалисты. 

Секретные и совершенно секретные расходы в бюджете 2017 г., 

возможно, будут 24,6 %, отмечается в той же статье РБК. В 2015 

г. были порядка 21 % всех расходов бюджета, в 2006 году по 

закрытым статьям распределялось 11,8 % бюджетных расходов. 

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст совместного 

заключения Российской академии народного хозяйства и 

госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) и Института 

 
25 Указ Президента Российской Федерации от 13.07.2015 № 356 «О 

внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 5 

мая 2014 г. № 300 «О некоторых вопросах Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Интернет-портал 

правовой информации. Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507130005 (дата 

обращения: 30.10.2017). 

26 Федеральный закон РФ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» [Электронный ресурс]: 

Министерство финансов РФ. Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/12/main/FZ415-

FZ_ot_191216.pdf (дата обращения: 30.10.2017).  

27 На обороне не экономят [Электронный ресурс]: РБК, 24.04.2017. 

Режим доступа: 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/25/58fe18c19a7947e0ae258b18 

(дата обращения: 30.10.2017). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507130005
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/12/main/FZ415-FZ_ot_191216.pdf
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/12/main/FZ415-FZ_ot_191216.pdf
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/25/58fe18c19a7947e0ae258b18
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экономической политики Гайдара (ИЭП) на проект федерального 

бюджета28. 

Проблема в том, что при низком качестве экономики все 

затраты на армию и правоохранительные органы производятся за 

счет снижения расходов по социальным статьям бюджета: 

здравоохранения, образования, культуры, что означает 

значительное ухудшение качества медицинских, 

образовательных и культурных услуг.  

У государства нет средств на поддержку 20 млн человек 

нищего населения с уровнем дохода ниже прожиточного уровня 

и 40 млн пенсионеров с самыми низкими пенсиями в Европе. 

Уровень жизни и тех и других становится сопоставимым с 

уровнем жизни населения самых бедных стран мира. При этом 

власть создала одно из самых крупных в мире милитаризованных 

и полицейских государств. Если эти структуры создавались для 

защиты от внешних и внутренних врагов государства, то, 

вероятно, нужно понимать, что государство, которое оставило в 

нищете почти половину населения страны, вряд ли собирается их 

защищать. Такое впечатление, что оно ведет «скрытую борьбу» с 

ними, с их попытками выживания.  

Как правило, процесс милитаризации требует испытания 

нового вооружения и проверки новых организационных методов 

ведения боевых действий. Россия не избежала этого правила, в 

течение 10 последних лет она участвовала в двух локальных 

войнах и совершила захват территории: в 2008 г. война с Грузией, 

в 2014 г. захват Крыма и поддержка в войне сепаратистов 

Донбасса, в 2015 г. участие на стороне правительства в войне в 

Сирии.  

Как свидетельствует история, стороны, потерпевшие 

поражение, в результате агрессии, а они считают эти войны 

актами агрессии, никогда не смирятся с этим положением, и в 

этом их поддерживает большинство стран мира. Как только 

 
28 Бюджет становится военной тайной [Электронный ресурс]: Коммерсант, 

21.10.2014. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2594176 (дата 

обращения: 30.10.2017). 

https://www.kommersant.ru/doc/2594176
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изменится ситуация и у победившей стороны возникнут 

трудности и проблемы, можно будет ожидать ответных действий 

со стороны побежденных без всяких осуждений со стороны 

других государств. К большому сожалению, это есть те реальные 

риски и угрозы, которые приобрела Россия, теперь с ними 

придется жить и следующим поколениям, и о них теперь надо 

помнить постоянно. 
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Раздел 5. Россия снова в тупике: очередная 

диктатура и разрушенный ресурсный 

потенциал 
 

• Преемственность диктатур 

• Ресурсное разрушение 

• Отсутствие у власти рефлексии о будущем России  

 

Перед диктатурой Путина, который методично убирал 

барьеры на своем пути, впереди правление российским 

государством в качестве абсолютного властителя. Причем он не 

единственный в этой роли, он ее продолжатель. Мы уже 

отмечали, что народ России в своем прошлом – далеком и 

недавнем – не знал другой власти, кроме как абсолютная власть: 

славянские племена, живущие около трех веков под пятой 

варягов; возникшие княжества, находящиеся также почти три 

века под двойным игом - своих князей и  татаро-монгольских; 

монархия, правившая Россией почти шесть веков на основе 

крепостного права; затем сменившая ее путем свержения 

диктатура партии в течение 73 лет; короткий период 

авторитарного правления Ельцина менее десяти лет; и 

персоналистская диктатура Путина в течение двадцати лет.  

 

  Преемственность диктатур 

Путин выбрал цель единоличного правления достаточно 

давно. На пути к ней он постепенно захватывал ресурсы, 

создаваемые разными сферами общества – экономические, 

политические, правовые, социальные и др. Установление над 

ними полного контроля со стороны власти привело к 

исчезновению прав и свобод у народа, с одной стороны, и 

укрепление власти в форме диктатуры, с другой.  

Именно это было нужно власти. Она захватила эти ресурсы, 

чтобы распределять их единолично. Это важное свидетельство о 

сползании России к режиму диктатуры. Не хватает смертей и 
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установление формального пожизненного правления, но 

движение власти в эту сторону состоявшийся факт. 

Переформатирование Конституции РФ (2020 г.) указывает на это. 

Важная черта – отсутствие прав и свобод у народа, что 

развязывает власти руки для насилия. Не количество убитых и 

посаженных в тюрьмы сегодня, они могут быть завтра. Этот 

страх перед насилием власть хочет ввести в сознание каждому. 

Такова логика второго пришествия диктатуры в Россию. 

Страна впервые пережила тяжелый период сталинской 

диктатуры чуть менее ста лет назад, когда миллионы безвинных 

людей были посажены в лагеря и тюрьмы. О количестве 

погибших в лагерях, от пыток и расстрелянных нет никакой 

статистики. Диктаторы следов не оставляют. 

 Единственное, что сдерживает власть от этих шагов – 

резкое осуждение подобных действий на Западе. Путин не хочет 

быть правителем, с кем будет прекращено всякое общение. 

Ситуация оказаться в роли Северной Кореи, изолированной от 

мира, неприемлема для российской властной верхушки. Это 

будет сильным наказанием и уже сама возможность получить его 

будет сдерживать власть от применения к народу массового 

насилия.  

 

Ресурсное разрушение 

Главное, конечно, в другом. Любая персоналистская 

диктатура в лучшем случае имеет сроки пребывания во власти, 

ограниченные рамками жизни диктатора. Дальше сохранение 

режима под большим вопросом. Мы отмечали, что эта власть 

держится на личностном факторе ее владельца, а не на армии, 

религии, партии и чем-либо другом. Поэтому отношение Путина 

к ресурсам диктуется этими временными рамками и за этот 

период ему и, особенно его окружению, надо решить все личные 

проблемы. 

 Что может быть привлекательным для власти, которая 

понимает ограниченность своих сроков правления? Ими 

становятся ресурсы государства, собственником которых 
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является народ. Подробно мы уже рассматривали, что российская 

власть делает с ресурсами государства. Краткие итоги ниже.  

Ресурсы развития страны (экономика, технология, 

природные ресурсы) власть превратила в ресурсы личного 

обогащения. Социальные ресурсы (нации и национальности, 

религия, культура), по сути, самые важные сферы для укрепления 

государства были поставлены под контроль власти, лишены 

частной инициативы и перестали функционировать как 

самоорганизующиеся сообщества. Политические ресурсы 

(выборы, партии, парламент/ Государственная Дума) подчинила 

себе, тем самым лишила российское общество всех форм 

объединения по интересам и защиты своих прав и свобод на 

основании законов.  

Эти ресурсы были данной властью разрушены. Под 

разрушением понимается не их физическое уничтожение, а 

невозможность их использования гражданским обществом. 

Ресурсы остаются в государстве, но они переходят во владение 

или под управление власти. 

Происходит разрушение внутренних связей по созданию 

ресурсов. Экономические, политические, социальные и прочие 

ресурсы создаются населением страны для функционирования 

внутри общества и не предполагают, что будут изъяты властью 

для ее собственных нужд или для управления по своему 

усмотрению. 

Разрушение ресурсных основ государства прекращает его 

рост и развитие, что по историческому времени выглядит как 

отбрасывание его назад. Потому что другие государства создают 

новые ресурсы, растут и развиваются, обогащая себя и свой 

народ. У диктатур результат один – разрушенное государство.    

         

            Отсутствие у власти рефлексии о будущем России  

Современная Россия - одно из немногих государств, не 

имеющее ни четко обозначенного будущего, ни ее контуров. 

Даже самые захудалые азиатские и африканские государства 

понимают, чего они хотят и к чему стремятся. Двадцать лет 

действующей власти и за все эти годы она так и сообразила, что 
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нужно в плане будущего государству российскому и ее народу. 

Это своего рода знак качества российской власти. 

Она так и смогла внятно артикулировать видение будущего 

России. Управлять страной и народом и не знать в какое будущее 

она их ведет, за исключением того, что если они погибнут в 

результате развязанной этой властью войны, то попадут в рай. 

При этом власть и ее окружение за годы правления Путина 

решили свои задачи по материальному благополучию, вывели 

деньги и вывезли семьи, приобрели недвижимость и разместили 

активы в США и Европе. Для себя они готовили рай на земле, это 

для россиян рай на небесах. Становится очевидно, что у власти с 

народом нет общего будущего. Поэтому и у России его нет.  

Что за власть, как она будет структурирована и какие 

формы обретет пока не ясно?  Но это и не важно.  Смысл в том, 

что Путин решил остаться у власти, контролировать ситуацию и 

принимаемые решения. Угрозы для него после ухода из власти, 

как у любого диктатора, существуют реально.   Оказаться под 

судом в конце жизни в его планы, надо понимать, не входит. Он 

хотел бы этого избежать. Насколько велика эта опасность для 

Путина и уйдет ли он от ответа за содеянное покажет время и 

события в стране и за рубежом.  

Какова может быть логика поведения человека, который 

уже двадцать лет имеет единоличную власть в России? Цель одна 

- продолжать начатое дело по укреплению личной власти. Что это 

значит для России? Представьте себе, на руках человека весы, на 

одной чаше его личные интересы, а на другой чаше - интересы 

более 145 млн. человек.  

Поведение власти и реальная ситуация в России 

показывает, что личные интересы этой власти будут 

предпочтительнее и важнее интересов народа.  Это мы видим все 

годы правления Путина. 

Россия будущего у Путина не просматривается. Этой 

власти знания о будущем состоянии страны абсолютно не нужны, 

она живет по принципу «давайте оставим все как есть», что и 

следует из инаугурационной речи Путина 2018 г.  Для нее Россия 

– источник ресурсов, типа «дойная корова». Причем этих 
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ресурсов на жизнь для людей из этой власти хватит. Тем более, 

что большая часть людей из ближнего и дальнего окружения 

власти уже вывезли свои семьи, детей в США и Англию, купили 

там недвижимость и вложили финансы в экономику этих стран.  

Оказалось, что лишь для народа Россия это страна, где 

он/народ живет сейчас и будет жить дальше. Причем не только 

он, но и его потомки. Поэтому для россиянина важно, чтобы 

страна не была разорена, а обустроена. Пока с обустройством у 

власти плохо получается, жизнь народа только ухудшается. Мы 

видим лишь обещания власти, которые она не выполняет.  

В сегодняшнем подходе к управлению страной 

действующая власть будущему России просто не отвела никакого 

места. Не создан экономический и технологический фундамент 

страны, отсутствуют программы и ресурсы развития образования 

и здравоохранения, что важно для будущего. Все это создает 

большие риски именно для народа и для его поколений. Это тот 

круг вопросов, который относится только к ответственности 

действующей власти, именно к Путину, и больше ни к кому. 

Такова стратегия российской власти и ее результаты. 

Вместо успешного развития, имея все ресурсные возможности, 

страна и народ оказались в тупике. При этом ясно одно, она не 

думает уходить, судя по поправкам в Конституции РФ и 

обнулению сроков предыдущего правления Путина, принятым 1 

июля 2020 г.  
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Заключение 
 

           Все непредсказуемо и неопределенно  

В завершении об ожиданиях от последнего этапа 

правления Путина. Да, у действующей власти есть время, 

команда, ресурсы, прежде всего, деньги и люди, чтобы 

заняться своим будущим. Но штука в том, что результат 

подобной деятельности бывает непредсказуем. За всем этим 

скрывается НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ.  

В силу специфики последнего этапа или витка власти, во-

первых, естественно ужесточается явная и неявная борьба за 

власть, во-вторых, события становятся неуправляемыми, каждый 

участник ведет самостоятельную игру, в-третьих, окружение 

перестает вселять абсолютное доверие, власть охватывает страх 

предательства. С целью концентрации всех рычагов управления 

государством в одних руках, Путин затеял переписывание 

Конституции РФ в 2020 г. 

Ключевым словом здесь выступает «абсолютное», так как 

только в абсолютной преданности больше всего нуждается 

действующая власть на таком переходном рубеже. У Путина все 

остальное может быть, но отсутствие этого фактора может 

пустить под откос всю оставшуюся жизнь. 

Утвержденная 1 июля 2020 г. Конституция РФ с новыми 

полномочиями для Президента и обнуление сроков правления 

Путина следует рассматривать как транзит российской власти. 

Власть готовится к тому, чтобы в результате транзита за эти годы 

трансформировать власть Путина из сегодняшней авторитарной 

с регулярным проведением контролируемых выборов, в какую-

нибудь из форм власти с пожизненным правлением.  

Нужно хорошо понимать, что ресурсные и 

организационные возможности у действующей власти для ее 

транзита в любую сторону есть. В руках власти такие ресурсы как 

государственная экономика и олигархический капитал, 

политические партии, Государственная Дума, суды, силовые 
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структуры и исполнительная власть. Они все подчинены 

президентской власти и являются действенной силой.   

Все диктатуры и тоталитарные режимы выстраивают под 

себя власть с жесткой структурой, чтобы реагировать мгновенно, 

карать и уничтожать недовольных.  Надо хорошо понимать, что 

в таких системах бороться с властью очень трудно, чаще 

невозможно из-за больших жертв. Она не останавливается ни 

перед чем. Как правило, подобная власть исчезает вместе со 

смертью своих лидеров или создателей. Безусловно лучше не 

дожидаться этого, а приложить все силы, чтобы не допустить ее 

окончательной трансформации в тоталитаризм.                                                               

  

Анвар Чамкин 
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