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ВВедение

Побудительными факторами, заставившими сесть за эту ра-
боту, стали два момента. Первый связан с тем, что люди в про-
цессе развития часто оказываются в ситуации, когда наблюда-
ется разрыв в реальных процессах и в их понимании и практике 
решения. Представляется, что такая картина наблюдается от-
носительно системы власти. Отдавая дань многим исследо-
вателям, начиная от работ великих Платона и Аристотеля, их 
продолжателей Локка, Руссо, Гоббса, Гегеля, Вебера и  совре-
менников, общество все время пытается понять систему власти 
и пойти по пути ее гуманного и рационального использования.

Второй момент вызван тем, что власть во многих государ-
ствах в ХХI веке совершенно не извлекла уроков из ХХ века, 
когда по  вине властей некоторых государств были развязаны 
мировые войны, в  которых погибло более 50  млн военных 
и гражданских лиц. Власть и на сегодняшний день оказывается 
с изъянами, позволяющими ее захватывать и использовать для 
удовлетворения собственных амбиций и наживы.

По сути, власть  – достаточно простой социальный меха-
низм, построенный на доверии народа. Ее сложность объясня-
ется необходимостью с  помощью этого механизма управлять 
многими сторонами государственной жизни – экономической, 
социальной, политической, судебной, культурной, военной. 
Задача власти с древнейших времен заключалась в соблюдении 
балансов разнообразных интересов многочисленных социаль-
ных групп  – молодежных и  возрастных, женских и  мужских, 
больных и здоровых, профессиональных и национальных и др. 
При этом не делать одних людей богатейшими в мире, а дру-
гих – нищими. Но это обусловлено не сложностью устройства 
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власти, а напрямую зависит от человеческих качеств, интересов 
и профессионализма людей во власти.

Как показывает практика, в  ряде государств власть, полу-
ченная демократическим путем, в  дальнейшем с  использо-
ванием технологических приемов и  манипуляций трансфор-
мируется в  авторитарную диктатуру. В  других странах после 
нехитрых действий с помощью политических партий и парла-
ментов пересматриваются законы и статьи конституций, и пре-
зидентская власть становится по объему полномочий такой же 
абсолютной, как у средневекового монарха. Причем эта прак-
тика использовалась и используется достаточно часто, нельзя 
сказать везде и всегда, но это и не редкое дело. Специалисты 
говорят в этом случае как о «захвате» государственной власти, 
мы несколько смягчим интонацию и будем рассматривать по-
добные варианты как ее «приватизацию».

Наша задача рассмотреть власть как социальный механизм, 
созданный людьми. Это исследование в  чем-то напоминает 
игру «Лего», только в отличие от реальных игровых конструк-
ций, мы будем заниматься виртуальной «реконструкцией вла-
сти». В процессе исследования, извлекая тот или иной власт-
ный элемент или ресурс власти, мы его рассматривали, как он 
функционирует, а затем примеряли к разным моделям власти – 
демократии, авторитарной диктатуре, монархии или тотали-
тарному режиму, а также применительно к российской власти.

Таким образом, во-первых, становились очевидными наи-
более уязвимые места в  системе власти, во-вторых, определя-
лись модели и режимы власти, где необходимо ставить барьеры 
на пути во власть разного рода манипуляторам и мошенникам, 
для которых власть – источник достижения собственных целей.

Нужно отметить, что в мире было и есть очень много авто-
ров, кого волновала проблема власти и кто очень серьезно по-
дошел к ее анализу. Некоторые из них перевернули представле-
ние людей о власти, но это было в прошлом. Наступили новые 
времена, требующие нового устройства власти. Очень многое 
из опубликованных идей и концепций отразилось в этой книге, 
я очень благодарен этим авторам.
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Хочу подчеркнуть, в  этой книге предложен новый формат 
к пониманию власти, состоящей из взаимосвязанных основа-
ний: социальных властных отношений, коммуникаций, пер-
сональных характеристик и институтов. Многие выдвигаемые 
положения для некоторых читателей могут быть спорными 
и  неубедительными для них, что вполне возможно. Концеп-
ции – всего лишь продукт видения, осмысления и творчества. 
Все достоинства и недостатки, которые присутствуют в книге, 
следует отнести в мой адрес.

Желание у  автора одно  – пробудить у  читателей интерес 
к  власти, довести до  его сведения, что власть  – это они. По-
этому все должны хорошо разбираться в ее механизмах, что-
бы ее контролировать и выбирать достойных. От исполнения 
властью своих задач зависит наличие бедных и нищих людей 
в государстве, свободны мы или нет. Только от этого и боль-
ше ни от чего. Те же люди, кто занимает места во власти, лишь 
исполняют должностные обязанности, потому что им довери-
ли эту работу. Если же люди во власти доверие не оправдали, 
она должны быть смещены. Если же они мошенничали, будучи 
во власти, то должны отвечать по закону. Эти процедуры долж-
ны быть неотвратимыми.
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ГлАВА 1
истоки власти.

Почему первобытная община задала
именно этот формат власти

Проблема выяснения сути власти  – острейшая проблема. 
Острота проблемы связана с тем, что наличие большого коли-
чества идей, концепций, теорий говорит как бы о невероятной 
сложности механизма власти в деле управления государством. 
Все, кто учился в институте, должны помнить запутанные по-
литологические теории власти и государства.

Современное общество, воспитанное на  основе доверия 
к  научным исследованиям, относится к  власти как к  очень 
сложной и  малопонятной деятельности, которая по  силам 
только исключительным людям. Власть с учетом своих инфор-
мационных и  пропагандистских возможностей не  отрицает 
этого, а наоборот, усиливает в восприятии людей невероятные 
трудности в этой работе и высокую персональную значимость 
в решении вопросов государственной власти.

Наша задача  – эти иллюзии относительно всей невероят-
ной сложности социального механизма власти и исключитель-
ной трудности в исполнении властных обязанностей развеять. 
Как правило, людей в  «полный ступор» вводит искусственно 
поддерживаемая загадочность власти, наличие в ней сложных 
атрибутов, для поддержания которых нужны особые ритуалы, 
дворцы, самолеты.

Совершенно невероятным для многих выглядит ее «мисти-
ческое» влияние на  поведение десятков и  сотен миллионов 
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людей. Все это власти очень нужно для поддержания своего ав-
торитета, и всеми этими тайнами, загадками и дорогими атри-
бутами она очень дорожит. Дело в  том, что механизм власти 
везде одинаков, и у аборигенов Тасмании или южноамерикан-
ских племен Амазонки, и  у  развитых государств Европы или 
Азии. Различие в  том, что в  одном случае власть в  племени 
управляет несколькими сотнями или тысячами его жителей, 
в другом управляет цивилизованным государством со сложно 
переплетенными сферами, такими как экономическая, полити-
ческая, социальная, культурная, военная, полицейская, и насе-
лением в миллионы и десятки миллионов человек.

Причем цивилизованные государства пережили этапы об-
щинно-племенного развития в своей истории несколько тысяч 
лет назад. Получается, что одни ушли далеко вперед в прогрес-
сивном развитии, другие застряли или даже повернули вспять, 
такое тоже бывает с народами, но тем не менее все они сосуще-
ствуют рядом.

На самом деле социальный механизм власти достаточно 
прост, чтобы его уяснить каждому простому человеку. Мы его 
рассмотрим очень внимательно, обратив вначале внимание на ее 
ключевые элементы в период зарождения власти в первобытном 
человеческом обществе. Затем проанализируем каждый из этих 
элементов, выступающих основой власти, и выстроим на основе 
комбинаций из этих элементов реальные модели власти.

Так как модели власти в  каждой стране имеют специфику 
из-за используемых ресурсов, то нашей задачей будет класси-
фикация ресурсов по блокам, например ресурсы развития, со-
циальные ресурсы, политические ресурсы. Причем эти ресурсы 
будут рассматриваться относительно моделей власти. Исполь-
зуемые ключевые ресурсы в той или иной модели формируют, 
с нашей точки зрения, режим власти. Таково очень краткое из-
ложение основной идеи книги.

Конечно, сложность власти состоит в управлении различны-
ми сферами общества, но для этого она содержит многочислен-
ные органы с профессиональными работниками. Задача власти 
состоит в  выработке политического решения для создания 
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бюджетов развития этих сфер, т. е. кому и  сколько выделить 
ресурсов и проконтролировать их использование.

Это обычная, банальная и рутинная работа с переработкой 
большого объема данных и принятием на этом основании го-
сударственных решений. Ничего загадочного и  тайного здесь 
нет. Сейчас даже компании работают с  большими объемами 
данных, именуемыми «big date».

Вся загадка в том, что политические решения власти в деле 
создания бюджетов в одних государствах создают равные усло-
вия для всех граждан, в других – их результатом является, с од-
ной стороны, бедное и нищее население, с другой – несколько 
сотен сверхбогатых людей.

Вначале мы рассмотрим социальный механизм власти и его 
основные элементы в его наиболее простой форме. Для этого 
мы обратимся к  формированию власти в  первобытнообщин-
ную эпоху. Большая часть знаний, которые мы используем 
по поводу элементов и истоков механизма власти в этот исто-
рический период, известна очень многим.

Наша задача не в том, чтобы пересказывать известные вещи, 
а чтобы извлечь из этого процесса нужные для нас историче-
ские социальные практики, которые закрепились в  человече-
ской памяти и в последующем стали основой для следующих 
исторических властных инноваций.

Зарождение социальной власти

Вначале этого раздела о власти в первобытном обществе хо-
тел бы сделать небольшое вступление. Большая часть этого тек-
ста построена на определенных предположениях автора. Дело 
в том, что об этих временах мы ничего толком не знаем, боль-
шая часть  – это наши предположения. Найденные несколько 
сотен или тысяч костей и камней по всему миру лежат в основе 
всех догадок, домыслов и фантазий об этих временах.

Вначале делают выводы те, кто нашел и  держит в  руках 
данный артефакт. Затем другая группа исследователей делает 
какие-то обобщения из выводов первых. Потом специалисты 



11

по  разным сферам и  областям науки используют их обобще-
ния и выводы первых для создания своих концепций. Эта глава 
книги построена на многих обобщениях и выводах разных ис-
следователей. Потому что если автор будет сидеть и смотреть 
на кость или камень, он ничего не увидит ни в зазубрине кости, 
ни в сколе камня.

Но на основе артефактов с помощью других исследователей 
можно строить разные концепции, одна из них создана авто-
ром. Возникает вопрос, насколько можно доверять той или 
иной концепции? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все 
зависит от того, насколько убедителен автор в создании свое-
го видения этих процессов. Каждая концепция относительно 
этой человеческой эпохи должна рассматриваться отдельно, 
так как очень много данных, которые трудно проверить и ко-
торые к тому же могут трактоваться по-разному. Любая новая 
находка или открытие может перевернуть наше представление 
о тех временах.

Большая загадка для науки, как выжил наш предок – «пря-
моходящий человек», или homo erectus, – в африканской саван-
не в своем «родовом поместье»1. Саванна и миллион лет назад 
была так же полна хищников, к тому же гораздо крупнее сегод-
няшних львов, тигров, гиен, гиеновых собак и др. Мало того, 
для него остро стояла проблема еды, весь его день уходил на со-
бирательство, охоту на мелких животных и поиск мертвых туш 
погибших крупных животных. В  борьбе за  пищевые ресурсы 
у него были серьезные конкуренты, помимо хищников, это не-
которые виды австралопитеков, которые позже исчезли, и раз-
ные виды достаточно агрессивных обезьян, живущих в саванне.

Безусловно, ключевую роль сыграли иерархия доминирова-
ния в  организации жизни и  наличие власти у  главы племени.
Но дело в том, что все животные и близкие к «прямоходящему 
человеку» виды тоже использовали иерархию и  власть в  орга-
низации своей жизни. Используемая иерархия в человеческом 
1 Дробышевский С. В. Новые данные к проблеме раннего происхож-
дения Homo sapiens в Африке // Opus: Междисциплинарные исследо-
вания в археологии, 2002, вып. 1–2, с. 96–108.
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стаде той поры преимуществ перед обезьяньим стадом не давала.
Власть в животном мире никакого отношения к власти чело-

века не имеет, она организована на основе инстинктов. О «че-
ловеке прямоходящем» можно было сказать, что они ходили 
как люди на двух ногах, но были еще обезьянами. Тем не менее 
они высвободили руки, которые можно было чем-то занять, 
что очень пригодилось в последующем.

Важная отличительная черта состояла в том, что жизнь жи-
вотного в стаде постепенно эволюционировала в жизнь чело-
века в общине. Трансформация стада в общину превратила че-
ловеческое племя в самых грозных животных в саване. У них 
наметилась тенденция к  общественной жизни: они строили 
примитивные хижины, делали орудия для охоты из  камня, 
имели зачатки разумного поведения.

Первые шаги по социализации общинной жизни начались 
с появлением семьи, что вызвало необходимость защиты жен 
и детей, их обеспечение питанием, усилением ответственности 
мужской части за  выживание общины. Появилась собствен-
ность, и это меняло многое в социальных отношениях, что ус-
ложняло задачу власти. Это уже не стадо животных, а перво-
бытная община с  «человеком разумным», или homo sapiens, 
которые появились около 180–200 тыс. лет назад2.

Находясь в  зависимости от  окружающей среды и  суровых 
условий выживания, люди должны были действовать сообща. 
Необходимость коллективного выживания определяла соот-
ветствующую социальную организацию этих людей – родовую 
общину, включающую в себя семью и родственников.

Эти социальные группы, возникающие на  кровном или 
предполагаемом родстве, выполняли весь необходимый для 
выживания объем работ. Совместный труд определял совмест-
ную собственность на имущество и произведенные блага и, воз-
можно, учитывался при распределении этих благ.

Возникает необходимость руководить всеми этими коллек-
тивными действиями. Появляется спрос на социальную власть. 
2 Klein R.G. The Human Career: Human Biological and Cultural Origins. 
2nd ed. University of Chicago Press, 1999. Р. 492.
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Но что нужно для появления власти или на какой основе созда-
ется власть в общине?

Социальные отношения «власти-подчинения»
Для организации общественной жизни и совместной рабо-

ты нужны социальные связи друг с другом. Социальные отно-
шения предполагают взаимодействия особей, то есть не только 
обращение к кому-то с просьбой о чем-то, но важна и ответная 
реакция. Это один из первых и важнейших элементов форми-
рования социальной власти в первобытной общине.

Наиболее простыми, как у всех животных, были взаимоот-
ношения во время наступления угроз или разного рода опас-
ностей для человека, группы или общины. Кто-то принимал 
на  себя руководство, скорее всего, глава общины, все осталь-
ные обязаны были подчиняться, так выглядели специфические 
отношения власти-подчинения.

Но для организации социальной жизни в общине набор вза-
имоотношений постоянно расширялся. Нужно было вступать 
во  взаимодействие по  поводу изготовления и  использования 
орудий труда, предметов домашнего обихода и оружия для за-
щиты и  охоты на  животных. Так как социальные отношения 
лежат в основе конкретных действий и взаимодействий между 
членами общины, то социальных отношений и  действий, по-
строенных на власти и подчинении, возникало в общине боль-
шое количество раз и по многим поводам, таким образом, они 
закреплялись в памяти.

Власть в  общине использовала стремление к  совместной 
деятельности как наиболее эффективной форме организации 
труда. Для этого члены общины должны были уметь ставить со-
вместные цели, иметь общие знания и убеждения, что их в кор-
не отличало их обезьян. Все элементы совместной деятельно-
сти должны были иметь общую основу в виде закрепившихся 
социальных отношений.

Обращаясь к  подчиненным, власть в  общине рассчитыва-
ла на взаимодействие с ее членами. Поэтому, например, обра-
щение типа «Там наши враги?» требовало отложить все дела 
и  приготовиться к  возможному конфликту с  неприятелем. 
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Подобные обращения человек воспринимал естественно, по-
тому что есть сложившиеся отношения власти-подчинения, 
которые требуют от  каждого неукоснительного выполнения 
приказа.

Эти отношения власти-подчинения были продуктом дли-
тельной социальной эволюции. Они закрепились в  практике 
поведения общины, потому что создавали конкурентные пре-
имущества перед другими родственными и  неродственными 
видами в борьбе за пищевые ресурсы и в целом за выживание.

Конкурентные преимущества создавались за счет более вы-
сокого качества социальной власти, основанной на  точном 
и своевременном выполнении заданий и команд главы общи-
ны. Эта власть создает более экономичные формы организаци-
онной деятельности. Можно предположить, что это был один 
из  тех важных факторов, который позволил выжить предку 
человека в африканской саванне, в то время как другие виды 
человекообразных исчезли на этом этапе эволюции.

В этом был залог выживания общины. Развитые и усвоен-
ные всеми членами общины отношения власти-подчинения 
стали необходимым фактором организации власти для управ-
ления совместной деятельностью.

речевая коммуникация

Развитие языковых коммуникаций стало другой важной 
основой власти в  первобытной общине. Социальные отно-
шения, требующие участия не  менее двух человек, не  могли 
функционировать без языкового общения. Люди должны объ-
ясняться в процессе совместной деятельности, чтобы донести 
до других смысл своего участия в этой деятельности.

Процесс развития коммуникаций происходил совместно 
с развитием социальных отношений. Языковые навыки, вклю-
ченные в систему формирования новых социальных отношений, 
выделяли человека из  окружающего животного мира, из  мира 
его близких родственников, обезьян, и  сделали его развитие 
успешным. Назвать эту стратегию осознанной было бы неправ-
дой, это стратегия естественного развития человека как вида. 



15

В  этой стратегии важное место занимает власть в  племени, 
которая претерпела качественные изменения. Дело в том, что 
без развитых коммуникаций этого произойти не могло. Язык 
позволил человеку не только обозначать явления и предметы, 
но и запечатлевать их образы, человек стал мыслить и делиться 
образами конкретного мира.

Он мог объяснить, где находятся опасные хищники и где па-
сутся животные для охоты, сколько их и как туда безопасно дой-
ти, как организовать охоту и как поделить и сохранить добычу.

Власть получила новый инструмент в управлении общиной. 
У людей на основе языкового общения начал формироваться 
разум вместо инстинкта. Власть в общине стала принимать ра-
циональные формы, у нее появилась возможность взвешивать 
затраченные усилия с получаемым результатом.

Особенности человеческого мозга заключались в формиро-
вании у  человека когнитивных способностей. Человек часто 
действовал интуитивно, он еще не умел ставить долгосрочные 
цели, но  конкретные задачи, которые возникали перед ним 
в виде организации совместного труда, создания орудий труда 
и охоты или изготовления украшений, решались с учетом его 
возросшего интеллекта3.

Для власти в  общине это был важный фактор. Знания, ко-
торые приобретались в процессе освоения окружающей среды 
одним человеком, постоянно накапливались, уточнялись и ис-
пользовались в дальнейшем уже многими, происходил так назы-
ваемый кумулятивный эффект. Они становились инструментом 
укрепления власти и развития общины. Например, организация 
охоты на крупных животных, приготовление пищи на огне, сба-
лансированное питание белковой и растительной пищей высво-
бодили много времени у первобытных людей, которое они стали 
использовать для изучения и  понимания окружающего мира, 
для занятия творчеством, различных поделок.

Эволюция речи, хотя и продолжалась около миллиона лет, 
помогла человеку выжить, но  и  сделала его самым опасным 
животным. О  значимой роли коммуникаций свидетельствует 
3 Foley R. Humans before Humanity. Oxford: Blackwell, 1995. P. 75.
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концепция, которая рассматривает влияние грамматических 
и  синтаксических возможностей языка на  развитие социаль-
ных отношений и качество власти.

Так зачатки языка, состоявшие из  набора простых слов 
и не имеющие грамматики, могли сложиться только в условиях 
очень простых социальных отношений, которые, как считают 
специалисты, были характерны для неандертальцев. Современ-
ный человек – кроманьонец, оказавшись в Европе, в одной сре-
де с неандертальцем, выжил, в то время как неандерталец исчез 
более 20 тыс. лет тому назад.

Одной из  предполагаемых причин их исчезновения была 
неразвитая речь. В вооруженных конфликтах с человеком они 
проигрывали за  счет плохой коммуникации, хотя физически 
были крупнее и мощнее. Язык позволял людям того времени 
за  счет общения создавать организационные преимущества 
перед другими видами человекообразных.

Более сложные языковые структуры в виде синтаксиса как 
средство связи слов могли возникнуть только в социуме с ра-
циональным поведением, что соответствовало поведению 
предков современного человека. Практика взаимной помо-
щи вынуждала индивидов к  постоянным подсчетам, кто, что 
и, главное, сколько для кого сделал, сколько чего и кому долж-
ны сделать они сами4.

Это привело к пониманию своих ролей в иерархии, а потом 
и к закреплению их в синтаксисе. Очень важен вывод: не фи-
зическая сила и жесты, а коммуникация становилась важным 
инструментом в  формировании социальных ролей во  власти 
и в сообществе. Это одно из важных свидетельств взаимосвязи 
социальных отношений, языка и власти.

Персонализация власти
С развитием социальных отношений на  основе языко-

вых коммуникаций внутриобщинная жизнь стала значитель-
но сложней в  социальном плане. Многие вопросы перестали 

4 Бикертон Ф. Язык Адама: как люди создали язык, как язык создал 
людей. М.: Языки славянских культур, 2012. 336 с.



17

решаться природными инстинктами, их решение было пере-
несено на  рациональную основу. Власть в  общине постоянно 
эволюционировала из естественной в социальную иерархию5.

В системе социальных отношений власти-подчинения роль 
властной позиции всегда более значима в силу того, что ей от-
ведена задача принятия решений. Это делало роль главы общи-
ны ответственной за жизнь ее членов. Можно предположить, 
что в  процессе социальной эволюции развивались не  только 
социальные и коммуникативные навыки, но и личностные ха-
рактеристики тех особей, которые могли претендовать на роль 
главы племени.

Помимо традиционного вождя появляются новые участни-
ки: лучшие охотники, жрецы, знахари. В общине власть полу-
чает новую для себя функцию организации социальной жизни. 
Она заключалась в решении широкого круга социальных про-
блем. На властные позиции люди избирались по личным каче-
ствам (физическая сила, организаторские способности и т. д.) 
и первоначально не обладали какими-либо привилегиями, они 
были первыми среди равных.

Одна из  важных функций власти, возникающая в  перво-
бытной общине, связана с  вопросами выживаемости. Возни-
кает посредническая функция власти. Проблема первобытного 
человека состояла в  постоянном и  хроническом недоедании. 
Для выживания общины нужны были достаточно стабильные 
ресурсы еды, но  ее основная деятельность  – собирательство 
и охота – не могла этого обеспечить.

Проблема заключалась в распределении пищевых ресурсов. 
Задача распределения ресурсов должна была строиться с уче-
том выживаемости племени, но для этого нужно было учиты-
вать интересы всех членов племени без исключения. Распре-
деление пищевых ресурсов создавало конфликтные ситуации, 
поэтому нужен был авторитетный посредник, волю которого 
исполняли все члены группы без исключения.

5 История первобытного общества: эпоха первобытной родовой об-
щины / Отв. ред. Ю. А. Бромлей / Раздел: 4-16. Организация власти 
и социального контроля. М. : Наука, 1986. С. 394–403.
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Глава общины должен был уметь решать комплексы со-
циальных задач, что требовало от  него наличия лидерских 
характеристик и навыков по созданию команд. Так, в период 
после выхода из Африки и расселения человек стал охотиться 
на крупных животных, которые могут за  себя постоять и ко-
торых трудно убить, типа мамонтов, шерстистых носорогов, 
бизонов. Это потребовало умения организовать коллективные 
действия с учетом возможностей и навыков каждого члена об-
щины. Стал возможен обмен знаниями и навыками на основе 
языка, это приводило к  появлению профессиональных групп 
и на этой основе разделения труда.

Люди в силу социализации могли создавать группы, выра-
жать и отстаивать свои личные и групповые интересы. С по-
явлением семьи в  составе общины возникла задача поддерж-
ки и воспитания детей. С развитием социальных отношений, 
коммуникаций и расширением социальной деятельности пер-
сональная роль вождя стала определяющей в жизни общины.

институты власти в первобытной общине
С укреплением социальных отношений и развитием комму-

никаций в  общине стали формироваться зачатки институтов 
власти. Ими стали социальные нормы, которыми регулирова-
лась жизнь в первобытной общине. Социальные нормы в этот 
период носят характер обычаев, традиций, обрядов и табу (за-
преты совершать определенные действия). Члены первобыт-
ного общества были равны, поэтому политическая власть как 
таковая в общине отсутствовала6.

Власть в первобытном обществе по сути своей была перво-
бытнообщинной демократией, которая строилась на  началах 
самоуправления и не знала особой группы людей, которые бы 
осуществляли только власть и  управление и  не  участвовали 
в производственной деятельности.

Однако существовали властные институты в  виде непи-
санных правил. Во-первых, члены первобытного общества 
6 История первобытного общества: эпоха первобытной родовой об-
щины / Отв. ред. Ю. А. Бромлей / Раздел: 6-5. Социальные нормы. М. : 
Наука, 1986. С. 543–551.
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подчинялись старейшинам, вождям или предводителям, но это 
подчинение было основано на авторитете этих людей, подкре-
пленном возможностью силового воздействия на отказавшего-
ся подчиниться. Такая община называется потестарной.

Во-вторых, жизнь в первобытном обществе (добыча пищи, 
брачно-семейные и иные отношения между людьми) не была 
беспорядочной, она подчинялась определенным обычаям 
и  традициям, которые сопровождались ритуалами, обрядами 
и другими правилами поведения людей в определенных жиз-
ненных ситуациях.

В-третьих, эти нормы, как правило, выполнялись добро-
вольно, или по  привычке, или в  рамках подражания другим 
членам общества, или в силу их полезности. Тем не менее пред-
усматривалось, что нарушившие нормы понесут наказание, 
вплоть до изгнания из общины, которое практически неминуе-
мо приводило к смерти изгнанного.

испытание общины и власти на выживаемость
Качество власти и  общинная жизнь человека примерно 

70–80 тыс. лет назад выдержали серьезный экзамен на выжи-
ваемость. Судя по  археологическим и  палеонтологическим 
раскопкам и  найденным артефактам, к  этому времени афри-
канские люди в своих технических и технологических навыках 
достигли немалого, но  в  более поздних слоях большая часть 
этих достижений вроде бы не обнаруживается. Возникает во-
прос, что бы это значило?

Причиной, как считают археологи, послужило резкое изме-
нение климата, которое привело к  сокращению численности 
людей. Проблема состояла в том, что африканские жители са-
ванны, заложившие основу современного человечества, пере-
жили невиданную катастрофу, их осталось около 5 тыс. особей, 
некоторые приводят цифру в 2 тыс. оставшихся в популяции7. 
7 Behar D. M., Villems R., Soodyall H., Blue-Smith J., Pereira L., Metspalu 
E., Scozzari R., Makkan H., Tzur Sh., Comas D., Bertranpetit J., Quintana-
Murci L., Tyler-Smith Ch., Wells R. S., Rosset S. et The Genographic 
Consortium. The dawn of human matrilineal diversity // The American 
Journal of Human Genetics, 2008, V. 82, № 5, pp. 1130–1140.
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Это явление назвали «бутылочным горлышком». Данные циф-
ры очень приблизительны, генетические исследования на  та-
кие глубокие времена указывают лишь направление, динамику 
процесса и  лишь ориентировочные количественные данные, 
но явление не ставится под сомнение.

С точки зрения статистики, это невероятно малое число для 
выживания популяции. В  настоящее время количество шим-
панзе в мире насчитывается по разным источникам от 25 тыс. 
до 300 тыс., примем в среднем около 100 тыс. особей, но тем 
не  менее специалисты обеспокоены их исчезновением. Воз-
можно, наших предков спасло то, что они жили не все вместе 
большим сообществом, а общинами по 100–150 человек и были 
рассредоточены по  территории африканской саванны и  за  ее 
пределами. К этому надо добавить невероятное везение и вы-
сокое качество организации коллективной жизни в  общине, 
что позволило им выжить после свершившегося.

Если этот факт катастрофы существования человека имел 
место, дополнительные исследования дадут более полную кар-
тину, то следует подумать, каким образом современное чело-
вечество может отдать должное тем нашим предкам, которые 
совершили невозможное, сохраняя себя, они, по сути, спасли 
человечество от исчезновения на самом раннем этапе. С наши-
ми предками могло случиться то же самое, что было и с дру-
гими ветвями человеческого рода, они исчезли, оставив после 
себя разбросанные по разным уголкам земли следы своего пре-
бывания.

Важный момент в  процессе эволюции «человека разумно-
го» произошел тогда, когда он вышел за пределы африканско-
го континента. В благоприятных условиях при наличии пищи 
в  большом количестве в  виде громадных мамонтов, бизонов, 
оленей и отсутствии конкурентов численность популяции рос-
ла, и  люди расселялись на  новых территориях, как правило, 
они шли вслед за животными, на которых охотились.

Согласно одной из гипотез, люди вышли из Африки около 
80–60 тыс. лет назад. Вначале, двигаясь вдоль побережья, они 
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заселили очень благоприятную для проживания территорию 
Юго-Восточной Азии. Около 40–60 тыс. лет назад добрались 
до  Океании и  Австралии, около 40–50 тыс. появились в  Ев-
ропе, а затем во время потепления была заселена вся Евразия. 
Предполагается, что около 15–25 тыс. лет назад люди достигли 
и расселились в Америке8.

Отметим, что катастрофа привела к утрате многих навыков 
по изготовлению орудий труда и охоты и используемых нова-
ций. В последующем многие из них пришлось изобретать за-
ново, это касается технологической стороны. Но  в  меньшей 
степени затронуло навыки социальной жизни, особенно орга-
низации коллективных действий, усвоенные навыки речевого 
общения, построения коммуникаций и  наличия правил, кон-
тролирующих общественную жизнь. Отметим, тест на выжива-
ние они прошли, надо отдать им должное.

Процессы расселения показали, люди были готовы к неиз-
вестностям и  неожиданностям, они адаптировались к  новой 
среде. Можно говорить, что у этих людей уже сложилась соци-
альная организация жизни в общине. Устойчивая социальная 
организация и  эффективная власть могли возникнуть только 
с условием коммуникативного взаимодействия между членам 
группы. Вне языкового общения невозможно достичь сплочен-
ности и понимания задач, исходящих от власти.

Итак, власть в общине функционировала, но еще не была 
выделена структурно, как некий властный орган с присущими 
ему задачами. В первобытной общине она строилась на осно-
ве: 1) социальных отношений «власти-подчинения», 2) ком-
муникаций, необходимых для взаимодействий, 3) персона-
лизации власти, 4) институциализации в  виде неписанных 
правил. Причем все они были взаимосвязаны между собой. 
Власть оставалась иерархичной с  господством и подчинени-
ем, но она трансформировалась из генетической в разумную 

8 См. Дробышевский С.В. Происхождение человеческих рас: Законо-
мерности расообразования. Африка. М.: URSS. 2014. 408 с.
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и была встроена в социальную жизнь общины. Выделим глав-
ное – эти четыре основания необходимы для функционирова-
ния любой власти.

Подчеркнем, эти основания власти возникли в  результате 
длительной и сложной эволюции. Сам факт их длительного со-
вершенствования и развития свидетельствует о том, что власть 
в первобытной общине стала необходимым и устойчивым со-
циальным механизмом. Содержание каждого из этих основа-
ний применительно к современной эпохе рассмотрим в следу-
ющей главе.
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ГлАВА 2
Структура власти.

на каких основаниях держится
современная власть

Базовые неотчуждаемые структурные элементы власти 
сформировались в первобытном обществе и в дальнейшем эво-
люционировали с  развитием человека. Появлялись и  упразд-
нялись разные формы и  виды власти, но  неизменными были 
ключевые элементы, из которых она состоит и без которых она 
не может функционировать. К ним относятся:

1) социальные отношения «господства-подчинения», на ос-
нове которых возникают властные отношения и функциониру-
ет власть;

2) коммуникации в системе властных отношений, необхо-
димые для взаимодействия и обмена информацией;

3) персонализация власти в зависимости от характеристик 
личности или групп, осуществляющих властные функции;

4) институты власти, закрепляющие властные отношения 
законодательно и в виде неформальных норм и правил.

Каждый из них отдельно представляет собой сложное соци-
альное явление с широким набором характеризующих их при-
знаков. Доминирование тех или иных социальных признаков 
в системе базовых элементов приводит к появлению той или 
иной модели власти. Рассмотрим каждый базовый элемент от-
дельно. Основное внимание уделим характеристикам, которые 
важны для современной власти.
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2.1. Власть – это форма социальных отношений

Определенная форма социальных отношений «начальник/
власть – подчиненный/народ» зародилась на раннем этапе по-
явления человека как социального существа, ориентировоч-
но тогда, когда он жил в переходную эпоху: заканчивалась его 
жизнь как животного в стаде и начиналась жизнь социализи-
рованной особи в общине.

За прошедшие сотни тысяч лет отношения власти только 
отшлифовались и прочно закрепились в человеческой памяти. 
Это читается в человеческом поведении, мы хорошо понима-
ем роли начальника и  подчиненного, они даже проявляются 
идентично в разных культурах и эпохах: у одних – горделивая 
осанка, высоко поднятая голова, приказной тон; у других – со-
гнутая спина и  колени, опущенная голова, просящий взгляд 
и такая же интонация. Один без другого не существует.

В нашем представлении о  власти всегда присутствуют две 
стороны, которые нуждаются друг в  друге. Эта связь между 
двумя сторонами и есть социальные отношения. Рассмотрим, 
чем они отличаются от других отношений и в чем специфика 
властных отношений в наше время.

Социальные отношения
Нужно отметить, что отношения между людьми являются 

основой или первичной формой любой социальной деятель-
ности. В  своей жизни люди все время вступают между собой 
в разного рода короткие и длительные, разовые и постоянные 
отношения, это наши приобретенные возможности.

Мы живем в  обществе в  окружении других людей, кто-то 
нуждается в нас, в чем-то и в ком-то нуждаемся мы. В течение 
дня мы вступаем в  десятки разных отношений в  транспор-
те, на работе, магазине, ресторане и т. п. Чаще это отношения 
разовые, нас спросили, мы ответили, поговорили по телефону, 
с кем-то посоветовались, кому то помогли и т. д. При этом ча-
сто мы совершенно не знаем, что это за люди, чем они занима-
ются, нам это и неважно.
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Но есть социальные формы деятельности, в  которых ча-
сто повторяются одни и  те  же отношения. Причем в  резуль-
тате многократных повторений эти отношения перерастают 
в устойчивые связи: учитель – школьник, начальник – подчи-
ненный, родители – дети, муж – жена, покупатель – продавец, 
водитель – пассажир, офицер – солдат, врач – пациент и т. д. 
Это важное качество подобных социальных отношений под-
метил в начале ХХ века немецкий социолог Ф. Зиммель, он их 
назвал «социальной геометрией», позже их отнесли к  фор-
мальной социологии, подчеркивая тем самым их устойчивость 
и повторяемость9.

Устойчивые формы отношений очень важны для разных 
форм социальной деятельности: работы, учебы, встреч, отды-
ха, спорта и т. п. На их основе создаются разные организации, 
которые существуют годами, десятилетиями и  столетиями, 
типа немецкий «Сименс». Есть организации, у которых жизнь 
охватывает тысячелетия, например католическая церковь или 
православная, ислам.

Устойчивость как главная характеристика этих отношений 
подсказывает нам соответствующее поведение участников 
в определенных ситуациях, мы знаем, как они себя будут вести 
и что будут делать, от нас они ожидают того же самого – пред-
сказуемости.

Примерами специфических социальных отношений по раз-
личным сферам социальной жизни являются: отношения 
в семье, отношения между друзьями, отношения между поку-
пателем и продавцом, отношения между возлюбленными, от-
ношения в армии и т. п. Содержательной частью социальных 
отношений является потребность одной из  сторон в  другой, 
без которой невозможно организовать деятельность. Эта дея-
тельность становится совместной, при этом удовлетворяются 
потребности ее участников. Если потребность не  удовлетво-
ряется, то человек становится незаинтересованным в этой со-
вместной деятельности.
9 Зиммель Г. Общение. Пример чистой, или формальной, социоло-
гии / Зиммель Г. Избранное в 2 т. Том 2. М. : Юрист, 1996. С. 489.
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Власть – это отношения «руководства-подчинения»
В системе социальных отношений своим специфическим 

характером выделяются отношения «руководства-подчине-
ния». В нашей жизни очень часто возникают отношения, когда 
человек требует исполнения от других людей каких-либо дей-
ствий, причем форма требований может быть разной, от мяг-
кой до жесткой, вплоть до насильственного принуждения.

Отношения «руководства-подчинения» лежат в  основе си-
стемы власти. Наиболее точное и часто употребляемое опреде-
ление власти дал М. Вебер. Власть, по его мнению, – это любая 
возможность навязать свою волю в рамках социальных отно-
шений вопреки сопротивлению и независимо от того, на чем 
эта возможность основана10. Понятие подчинения присутству-
ет в явном или скрытом виде фактически во всех концепциях 
власти. Уже Платон две с половиной тысячи лет назад рассма-
тривал действия власти в  понятиях приказания и  исполне-
ния11. Тот же подход – у Аристотеля12, Гоббса13, Гегеля14 и дру-
гих мыслителей.

Что вызывало интерес к форме властных отношений у мыс-
лителей прошлого? Система «руководство-подчинение» стро-
ится на неравноправных и асимметричных отношениях, с до-
минированием одной из  сторон. Это приводит к  появлению 
разнообразных форм власти, позволяющих одним только 
за  этот счет возвысится над другими и  использовать власть 
в своих целях. Такого, по их мнению, не должно быть. Прошли 
тысячелетия, но неравноправие и асимметрия так же создают 
проблему в системе власти.
10 Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социоло-
гии // Соч. В 4 т. Т. 1. Социология: гл. 1, §16. Власть и господство. М. : 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. С.109–110.  
11 Платон. Государство: Книга 4. М. : АСТ, 2017. 448 с.
12 Аристотель. Политика: Книга 2, 3. М. : Академический проект, 
2015. 318 с.
13 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства цер-
ковного и гражданского. М. : Мысль, 2001. 478 с.
14 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М. : Мысль, 1990. 524 с.
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Основная сфера использования отношений «руководства-
подчинения» приходится на  организацию коллективной дея-
тельности, которая требует распределения работ и координа-
ции усилий участников коллектива. В  этом случае возникает 
необходимость в  появлении отдельной функции управления, 
смысл которой в принятии решений, кто и что должен делать 
в  коллективе. Любая коллективная деятельность построена 
на отношениях «руководства-подчинения».

Совместное проживание и взаимодействие большого коли-
чества людей в одном государстве есть коллективная деятель-
ность по их выживанию. Государственная власть и народ всту-
пают в специфические отношения «руководства-подчинения», 
или властные отношения. Здесь присутствует потребность обе-
их сторон друг в друге. Народу нужна власть, которая может 
организовать и поддерживать нормальную жизнь в обществе, 
власти нужен народ, который бы ее содержал, а она обеспечи-
вала нужный порядок в обществе.

Властные отношения  – это отношения зависимости одних 
людей от других, где с одной стороны этих отношений высту-
пает человек или группа людей-обладателей власти, с другой – 
человек подчиненный, или социальные группы, или народ, яв-
ляющиеся адресатом власти.

Баланс интересов – основа властных отношений
Власть в  системе отношений начинается тогда, когда при-

сутствует подчинение. Без принятия на себя правил и обязан-
ностей исполнять распоряжения со  стороны подчиненных 
власть не может функционировать. В таком контексте, получив 
согласие подчиненных, власть осуществляет свою волю по ока-
занию воздействия на  деятельность и  поведение людей. При 
этом средствами реализации власти могут быть разные формы 
принуждения, включая насилие.

Но передавая властные полномочия, подчиненные, как другая 
сторона этих отношений, совершенно не  готовы к  тому, чтобы 
власть использовала по отношению к ним какие-либо формы при-
нуждения. (Подчиненные, подвластные – неудачные слова, их же-
лательно заменить, мы чаще будем использовать слово «народ».) 
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Народ – равноправная сторона этих отношений и имеет и права 
и возможности выйти из властных отношений с одними людьми 
и  создать подобные отношения с  другими. Если власть препят-
ствует этому, то народ имеет основания для защиты, чтобы устра-
нить негодную и создать более эффективную для себя власть.

Проблема любых социальных отношений в том, что каждая 
сторона отношений имеет тенденцию посягать на  права дру-
гой стороны. Примером могут быть школа, больница, магазин, 
армия, полиция и т. д., где каждая из сторон требует дополни-
тельных прав. Та же картина в системе властных отношений: 
власть посягает на права подчиненных, подчиненные на права 
власти. Эти отношения должны быть урегулированы за  счет 
сбалансированности интересов сторон и  поддержания это-
го баланса. Важный вопрос, что может служить балансом ин-
тересов? С нашей точки зрения, балансом могут стать «права 
и свободы» человека, в которых заинтересованы обе стороны. 
В основе демократии лежит баланс интересов власти и народа.

Власть и свобода, их взаимозависимость
Выше мы отмечали, что власть, осуществляя свою волю, ока-

зывает воздействие на человека и требует от него подчинения. 
Но  дело в  том, что требования власти могут не  отвечать его 
личным интересам и  потребностям, поэтому он имеет право 
отказаться от исполнения ее требований. Какие для этого есть 
основания у человека? Его «права и свободы», которые гаран-
тирует ему конституция. Человек, а не власть должен решать, 
стоит ли ему жертвовать своей свободой или ее частью на вы-
полнение требований власти.

В связи с  различием культур наблюдается большой диапа-
зон смыслов и  ценностей этого концепта. В  «Толковом сло-
варе русского языка» слово «свобода» имеет много значений, 
но  наиболее часто используемое означает «отсутствие поли-
тического и  экономического гнета, стеснений и  ограничений 
в  общественной жизни»15. В  нашем контексте свобода  – это 
возможность человека действовать в соответствии со своими 
15 Ожегов С. Толковый словарь русского языка. М. : Оникс-ЛИТ, Мир 
и образование, 2012. С. 1376.
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интересами и целями. Если человек исполняет требования вла-
сти, которые не входят в личные его цели и задачи, то он жерт-
вует своей свободой.

Для человека действовать свободно представляет большую 
ценность или значимость. Дело в том, что известно много слу-
чаев, когда человек в своем поведении является независимым 
от  влияния других людей и  от  властей. Отсюда важный вы-
вод: если удовлетворение потребностей индивида не  зависит 
от другого человека или от власти, то он не зависит от послед-
них, поэтому он свободен от их влияния.

В этом контексте власть имеет свою оборотную сторону  – 
свободу. Свобода там, где нет власти. Таким образом, свобода 
может быть определена как возможность быть независимым 
от  действия властей и  самостоятельно контролировать удов-
летворение любых своих потребностей, как естественных, так 
и  социальных. В  этом ключевые идеи либерализма, лежащие 
в основе конституций демократических государств.

Свобода человека противопоставляется власти еще и  по-
тому, что свободным человеком власти не могут манипулиро-
вать. В  человеческой истории погибло немало людей во  имя 
свободы, но тем не менее мы видим, что власть постоянно идет 
на ограничение свобод своих граждан. Наличие или отсутствие 
свобод в обществе – самый важный и верный индикатор от-
ношения власти к своему народу, причем речь идет не о фор-
мальных, а  о  реальных свободах. Любое исследование власти 
должно начинаться с  анализа политических, экономических 
и социальных свобод граждан.

Человек не  может быть абсолютно свободным, его жизнь 
в  обществе связана с  их ограничением. На  проблеме ограни-
чения свобод власть спекулирует. Здесь нет меры и нет явных 
границ, за которые власть не должна переходить. История зна-
ет немало примеров, когда социальные группы, свободы кото-
рых были ограничены или уничтожены, объявляли войну вла-
сти, каждый может вспомнить из  школьных уроков истории 
примеры типа Французской буржуазной революции 1789 года, 
Февральскую революцию 1917  года в  России. Но и  власти 
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вынесли уроки из истории. Начиная с ХХ века, диктатуры и ав-
торитарные режимы в основных законах – конституциях сво-
их стран  – декларируют весь набор демократических свобод, 
но в реальности граждане их не имеют. Это делается за счет под-
законных актов и норм, позволяющих превышать полномочия 
правоохранительных органов, или игнорирования требований. 
Предела власти по уничтожению свобод, как правило, нет.

Ставя власти в  вину отсутствие свобод, общество получа-
ет от нее ответ о наличии набора статей из Конституции, где 
изложены статьи о  свободах граждан. Получается замкнутый 
круг, статьи есть, свобод нет. Как из него выйти? Из абстракт-
ного понятия «свобода» невозможно извлечь, чего в ней не хва-
тает, что нужно требовать и на чем можно остановиться. Это 
сложное понятие, и чтобы требования были конкретными, его 
нужно расщепить на  политические, экономические, социаль-
ные и  другие свободы, типа профессиональные, гендерные, 
национальные и др., тогда они становятся ясными и четкими 
требованиями.

Кроме того, нужно учитывать, что для разных социальных 
групп общества, типа бедных или богатых, пенсионеров или 
молодых, военных или офисных работников, учителей или 
предпринимателей и т. п., свободы имеют разные ценности.

Но самый главный вывод – жертвовать своими свободами 
ни  в  коем случае нельзя, стоит лишь сделать маленький шаг 
в  этом отношении навстречу власти, как будут потеряны все 
свободы. Примером может служить Россия: свободы россиян, 
полученные в 1990 годы, полностью уничтожены властями, по-
тому что общество все время шло им навстречу.

Принуждение и насилие в системе власти
Практически все научные школы и  учения рассматривают 

власть на основе подчинения, что означает использование ею 
принуждения в виде внешнего волевого насилия. Эта концеп-
ция возникла одной из  первых и  обсуждалась еще Платоном 
и Аристотелем, она и в то время и сейчас наиболее очевидна. 
В силу значимости имен, участвующих в ее создании, она еще 
и  постоянно тиражируется. Сущность концепции в  том, что 
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властные решения принимаются против желания подвласт-
ных, это становится возможным, потому что население в  го-
сударстве видится как некая масса, в управлении которой ис-
пользуется иерархия с властью во главе.

Система принуждения построена на  физическом насилии 
и угрозах его применения. Она возникла на этапе простого тра-
диционного общества, когда насилие имело непосредственный 
характер и использовалось в ограниченных масштабах. С раз-
витием общества и появлением новых возможностей у власти 
росло насилие с ее стороны.

Наиболее масштабное применение насилия совершалось 
в XX веке, причем в разных государствах, но невиданных раз-
меров оно приобрело в  фашисткой Германии и  СССР, в  ко-
торых жертвами государственного насилия стали миллионы 
человек собственного населения. По пути использования наси-
лия во второй половине ХХ века пошли еще около десяти дик-
таторских режимов Азии и Африки. Культ насилия, использу-
емого властью, несомненно, стал одним из основных пороков 
современного общества.

Некоторые исследователи, такие как Арендт, Хабермас, 
Фуко и  Гидденс, выводят насилие за  рамки действия власти, 
власть перестает быть властью, если она использует насилие, 
таковы их взгляды16. Все факты насилия власти должны быть 
предметом тщательного разбирательства со стороны независи-
мых политических структур и гражданского общества.

В статье «Политика как призвание и  профессия» М. Вебер 
утверждает, что «государство есть то человеческое сообщество, 
которое внутри определенной области… претендует (с  успе-
хом) на монополию легитимного физического насилия»17. На-
силие в  таком случае будет легитимным против всех тех, кто 
нацелен на  разрушение государственных основ, в  том числе 
и против существующей власти, если она преследует эти цели.

16 Болл Т. Власть // Полис, 1993, № 5. С. 36–42.
17 Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. Политика как 
призвание и профессия. М. : Прогресс, 1990. С. 644.
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Проблемы власти при использовании насилия
Один из самых сложных вопросов, по которому власть и об-

щество не  могут договориться уже две с  половиной тысячи 
лет, это использование властью насилия в  качестве принуж-
дения. Начнем с  древнеримского судебного изречения (Nemo 
ad praecise factum cogipotest, лат. – Никто не  может до  конца 
подчиняться принуждению). Это указание на то, что насилие 
не  должно рассматриваться как последнее средство давления 
власти, власть не должна вырождаться в систему физического 
насилия18, предупреждали правоведы Древнего Рима.

Возникает вопрос, почему власть должна ограничить при-
нуждение и  насилие? Дело в  том, что тот, кто подвергается 
принуждению, не  имеет возможности выбора. Власть подме-
няет действия подвластных своими собственными действиями, 
так как эти люди не в состоянии быть самостоятельными из-
за угрозы насилия. По  мере усиления функций принуждения 
у власти сокращаются возможности диалога с другой стороной 
в  силу отсутствия обратной связи. Это означает, что власть 
сама отказывается от  преимуществ управления действиями 
подвластных, не  предоставляя им возможности выбора и  со-
храняя угрозу насилия19.

Для власти это чревато тем, что по мере усиления давления 
все риски действий и принятия властных решений принимает 
на себя, другая сторона исключена из этого процесса. Если счи-
тать, что властные отношения – это комплексная система, то 
в этом случае она не распределяется пропорционально между 
властью и  подданными, но  целиком отходит в  сферу компе-
тенции власти. Это приводит к тому, что и властные решения 
и система принуждения находятся в одних руках и становятся 
высоко централизованными20.

В этом есть большой минус  – у  авторитарной власти мно-
гократно увеличивается возможность принятие ошибочных 

18 Луман Н. Власть. М. : Праксис, 2001. С. 97.
19 Там же. С. 19
20 Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001. С. 19..
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решений. Проблема в  том, что по  поводу каждого решения, 
чтобы оценить его качество, нужна рефлексия. Но  если она 
не способна рефлексировать? Причем и признаваться в оши-
бочном решении тоже нельзя  – авторитет власти. Поэтому 
многие ошибки власти проявляются через определенный вре-
менной лаг, когда наслаиваясь друг на друга, они превращают-
ся в неразрешимую проблему или катастрофу для государства, 
как это было в недавнем прошлом с СССР.

Имеют ли смысл все эти действия с принуждением, насили-
ем, централизацией власти, приводящими в тупик? В совре-
менном государстве, если оно нацелено на развитие, смысла 
никакого нет. Есть смысл для власти, если она озабочена ее со-
хранением. Если вспомнить историю российских государств, 
то в  течение одного столетия два российских государства 
(Российская империя и  СССР) исчезли именно по  причине: 
принуждение, насилие и  сверхцентрализация. Третье рос-
сийское государство с подобной властью спешит к этому же 
финалу.

Использование насилия связывает власти руки и  лишает 
ее перспективы. Проблемы российской власти в том, что она 
не в состоянии принимать какие-либо долгосрочные стратеги-
ческие решения. Все началось с того, что власть решила проде-
монстрировать свою силу. В результате использования разных 
форм принуждения, включая насилие, после событий 2010–
2011 гг., когда народ вышел с протестными митингами, власть 
добилась своего, народ и его активная часть прекратили свои 
выступления в защиту своих прав в силу страха перед насили-
ем, но заодно исчез и диалог с властью.

Власть вышла из того конфликта победителем, но в силу по-
тери обратной связи и отсутствия гражданского общества, она 
проиграла стратегически. Она получила оппонентов, которые 
будут стремиться к  ее устранению, воспользовавшись ее воз-
можными ошибками и  плохим состоянием экономики, более 
того, власть закрыта для переговоров с оппозицией, она не ви-
дит в ней политическую силу, потому что сама убрала ее с по-
литической сцены. Чтобы исправить ситуацию, власть должна 
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приступить к реформам в политической, экономической и су-
дебной сферах. Но при этом абсолютно не знает, как будут раз-
виваться события в дальнейшем, начни она реформы, которые 
жизненно необходимы.

Судя по отсутствию шагов в сторону реформ, власть решила 
ничего не предпринимать в надежде, что жизнь все исправит 
и проблемы «рассосутся», народ также ничего не делает из-за 
отведенной роли пассивного участника и  страха наказания, 
за  исключением небольшой группы «политических бойцов» 
и нескольких маргинальных групп. Власти не с кем разделить 
ответственность, она сама, используя насилие и нежелание раз-
говаривать, всех исключила из  участников властных отноше-
ний, кроме провластных политических партий.

ресурсная зависимость в системе властных отношений
В основе властных отношений существует зависимость, 

которая свидетельствует, что обладатель власти имеет воз-
можность влиять и  воздействовать на  адресат через систему 
распределения благ. Более того, речь идет о  принудительном 
изменении поведения, где власть выступает некой силой, вы-
зывая изменение в  поведении, которое невозможно в  отсут-
ствие власти.

На чем это построено? Зависимость в системе властных от-
ношений поддерживается разными путями, но  по сути они 
представляют принудительные меры. Самый важный из них – 
распределение ресурсов, выделяя ресурс, власть обязывает под-
чиняться. К  ресурсам мы относим все то, чем распоряжается 
государственная власть и в чем испытывает потребность дру-
гая сторона властных отношений – отдельные люди, социаль-
ные группы или народ.

Наиболее очевидным фактом зависимости от власти в пер-
вобытном обществе была возможность получения каждым 
членом общины своей доли пищевого ресурса. Его высокая 
ценность и возможность получить пищу только с согласия во-
ждя племени буквально заставляли каждого дорожить этими 
отношениями, их разрыв означал смерть.
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Несмотря на то, что люди в настоящее время имеют более 
опосредованные отношения с  государственной властью, тем 
не менее многие зависят от ресурсов, получаемых от властных 
органов. Так во  многих государствах качество жизни детей 
и  пожилых во  многом определяется их поддержкой властью, 
также власть назначает зарплату работникам бюджетной сфе-
ры и органов власти. Кроме того, государственная власть, кон-
тролирующая финансовые и сырьевые ресурсы, обладает очень 
высокой силой воздействия на  развитие малого и  среднего 
бизнеса, которым очень нужны эти ресурсы и без которых они 
не могут развиваться.

Но ресурсами можно не  только обеспечивать, их можно 
и  изымать в  виде налогов. Многие власти регулируют отно-
шения с бизнесом и с населением за счет величины налоговой 
ставки. Зависимость определенных социальных групп населе-
ния от государственных ресурсов обеспечивает их лояльность 
власти. Поэтому для власти государственные ресурсы, которы-
ми она распоряжается, являются мощным регулятором пове-
дения разных социальных групп.

При этом чем актуальней потребность адресата власти (на-
пример, зарплата учителей, врачей), удовлетворение которой 
зависит от  обладателя власти (например, правительства), тем 
больше власть второго над первым и тем крепче связи между 
ними. В связи с этим становится понятным факт высокой под-
держки власти населением России, которое большей частью 
содержится за счет бюджета. Людей в данных обстоятельствах 
можно понять, государство стало для многих единственным 
источником получения денег для поддержания жизни, и рвать 
эти связи они совершенно не готовы.

Наибольшую важность для человека имеют базовые потреб-
ности (еда, жилье, экология, работа, безопасность и др.). Поэ-
тому действия власти, прямо или косвенно влияющие на удов-
летворение потребностей (включая потребность жить) за счет 
распределяемых ресурсов, оказываются мощным инструмен-
том манипуляции и закрепления властных отношений.



36

Власть и оппозиция
Если потребности человека в работе, деньгах и других ресур-

сах не связаны с государственной службой и он имеет другие 
источники их удовлетворения, минуя власть, то он во многом 
или полностью освобожден в  плане ресурсной зависимости 
от этой власти. В этом случае его поведение нередко критично 
по отношению к власти, он возражает и сопротивляется ей. Эти 
независимые от власти представители социальных групп пред-
ставляют собой базу, из которой возникает оппозиция власти.

Появление новых рядов оппозиции также может быть свя-
зано с возникновением в обществе, в социальных группах или 
слоях населения людей с неудовлетворенными потребностями. 
Неудовлетворенные потребности человека могут быть связаны 
с разными сферами общества. В экономической сфере – низ-
кий уровень жизни, бедность, отсутствие работы с нормальной 
зарплатой, в  культурной  – насильно навязываемые духовные 
и культурные ценности, в политической – тотальной контроль 
и преследование за инакомыслие, в социальной – ограничение 
гражданских форм активной и творческой деятельностью.

Это заставляет человека искать пути их реализации, он на-
чинает выявлять причины, почему власть не решает эти про-
блемы, искать единомышленников и формировать свое виде-
ние будущего. Если власть не поддерживает эти движения, то 
они становятся оппозицией. Если появляются лидеры с идео-
логической программой, то оппозиционные группы объединя-
ются в политические партии и движения. Именно здесь исто-
ки политической жизни государства. Как правило, сама власть 
создает себе оппозицию.

Власть должна способствовать поиску путей их удовлетво-
рения, она призвана, чтобы выполнять эту работу, для этого ее 
выбирали. В этом ее основная функция, если она этого не дела-
ет, то она становится безответственной. Она не должна делать 
вид, что не знает об отсутствии у людей денег на прожиточный 
минимум, что нет достойной работы, у молодежи перспектив, 
у  пенсионеров нормальных пенсий. Если оппозиционно на-
строенные люди выступают с  требованиями удовлетворить 



37

свои жизненные потребности, а  власть с  применением наси-
лия подавляет эти выступления, то это нужно расценивать как 
преступление. Слепота власти или ее нежелание заниматься 
подобными вопросами – прямой путь к конфронтации с соб-
ственным народом.

Характеристики властных отношений
Система властных отношений зависит от  использования 

средств реализации властных полномочий и  от  реакции под-
чиненных на применяемые властные ресурсы. Отношения мо-
гут характеризовать как позицию власти, так и позицию под-
чиненных.

Выделим типологические характеристики отношений вла-
сти и народа. Это можно делать по разным основаниям. В этих 
отношениях важным критерием становится их поведение от-
носительно друг друга. Очевидными являются три позиции 
со следующими признаками властных социальных отношений:

•	 баланс интересов власти и народа;
•	 использование насилия как ресурса власти;
•	 наличие свобод у народа.
Эта типология, несмотря на свою простоту, очень важна для 

понимания и раскрытия важных вопросов власти. Очень важ-
ной характеристикой выступает поиск баланса интересов вла-
сти и населения. Это ключевая характеристика любой власти, 
указывающая на поиск рациональных основ и взаимоприемле-
мых условий разных сторон властных отношений.

Важно то, что это взаимодействие сторон при учете интересов 
дает результат с ненулевой суммой, это то приращение, которое 
возникает на основе сочетания взглядов и усилий. И, наоборот, 
при отсутствии баланса интересов усилия любой стороны могут 
не только не приводить к положительному результату, а вызы-
вать у другой стороны отрицательные действия.

Согласно либеральным концепциям понятия «власть» 
и  «свобода» находятся на  одной шкале с  противоположных 
сторон. Чем больше используется власти, тем меньше остается 
свобод у народа, а также чем больше свобод у народа, тем мень-
ше власть использует свои ресурсы насилия и принуждения.
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Характеризуя власть со  стороны насилия, предполагается, 
что власть, сокращая или усиливая давление на  народ, в  та-
ком же объеме предоставляет другой стороне увеличение или 
сокращение свобод.

То же самое касается характеристики власти относительно 
поведения населения с его требованием расширения свобод, как 
обратной стороны насилия. И та и другая характеристика вла-
сти в свое время сыграла большую роль в формировании ли-
беральных идей о свободе личности от государства. Властные 
отношения становятся ключевой площадкой для понимания 
и формирования разных форм власти.

Особенность данного подхода состоит в  том, что перечис-
ленные выше признаки: баланс интересов, насилие власти, на-
личие свобод – не только взаимосвязаны между собой, но они, 
будучи сложными по  своему содержанию признаками, могут 
быть разложены на  простые показатели и  индикаторы, кото-
рые могут более точно характеризовать систему взаимоотно-
шений власти и народа. Это очень важно для проведения кон-
кретных исследований реальных действий властей.

Виртуальность власти
Виртуальность власти представляет собой важную характе-

ристику. В системе властных отношений власть не принадлежит 
ни одной из сторон, она существует виртуально только в отно-
шениях между ними. Как только человек выходит из  системы 
властных отношений, если он власть держащий, то тут же ее те-
ряет, если подчиненный, то освобождается от этой власти.

Об этом хорошо знали крепостные крестьяне России, ког-
да убегали в XVII–XVIII веках от своего владельца на Дон или 
за Урал, лишаясь власти, они становились свободными. Или те 
миллионы россиян, которые уехали из страны, тоже знали, что 
им грозит потеря российской власти, но при этом они станут 
свободными от нее.

Таким образом, власть в любой социальной общности воз-
никает на  основе делегирования ее главе властных полномо-
чий со стороны членов общности. Пока существует общность 
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и  есть полномочия, власть в  ней функционирует. Если соци-
альная общность распалась, то и  власть, которая была в  ней, 
исчезает. Многие социальные общности типа организаций или 
государств существуют продолжительное время, власть в них 
присутствует всегда, но она сменяема. Сменяемость означает, 
что властное лицо теряет свои властные полномочия.

Характеристика неосязаемости власти создает главные про-
блемы многим властным лицам, которые во время исполнения 
властных обязанностей преступали их границы: мошенничали, 
преследовали и  убивали своих конкурентов и  критиков, дей-
ствовали в  угоду своих интересов и  интересов друзей и  т. п. 
При освобождении человека от должности он не может забрать 
власть с собой, она тут же для него пропадает. Президент или 
глава правительства, как только издается указ о прекращении 
их полномочий, тут же теряют власть.

Поэтому люди, использующие власть в своих личных целях, 
при ее потере могут стать ответственными за свои прошлые по-
ступки и подпасть под действие законов, если так сочтет обще-
ство. Именно этим объясняются все действия властей по  по-
воду продления своих полномочий, вплоть до  пожизненных, 
или передачи власти в руки тех, кто гарантирует им иммунитет 
от дальнейшего преследования.

В заключении отметим, государственная власть возникает 
на основе сложившихся отношений руководства-подчинения, 
в  которых обе стороны чаще выполняют принятые на  себя 
роли. Важнейшая задача  – распределение ресурсов, которые 
имеются в  распоряжении власти и  с  учетом потребностей 
разных социальных групп населения. Между властью и под-
властными складываются непростые отношения, первая зло-
употребляет методами принуждения, вторые требуют свобод, 
причем соблюдение баланса в отношениях представляется де-
лом, скорее, невозможным до  тех пор, пока власть не  будет 
распределена между всеми сторонами властных отношений. 
С развитием гражданского общества эта возможность может 
быть реализована.
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2.2. Коммуникации в системе власти

Превращение социальных отношений из человеческих воз-
можностей в  осмысленные реальные взаимодействия стало 
возможным за  счет речевого общения между людьми. «Ос-
мысленные» является ключевым значением в коммуникациях. 
Коммуникации придают смысл и понимание социальным от-
ношениям и действиям, в которые вступают люди.

О коммуникации. Если эту книгу никто не прочитает, то зна-
чит, что коммуникация, которую я хотел создать, не состоя-
лась. Она возможна только в случае прочтения книги. Если 
будут отзывы, критика, ругательства, не  важно что, значит, 
коммуникация за  счет обратной связи получилась. Более 
того, в этом случае она становится полноценной, потому что 
люди, высказываясь, делятся своими представлениями о про-
читанном, они его осмыслили.

Властные коммуникации
Под коммуникациями понимается взаимодействие людей 

с  использованием естественных (человеческая речь) и  техно-
логических средств (пресса, радио, телевидение, Интернет) 
по  передаче и  осмыслению информации с  целью получения 
знаний21. Речевое общение рассматривается как естественная 
коммуникация. Коммуникации нужны человеку для получе-
ния любого знания, конкретного или абстрактного, частичного 
или полного, бытового или научного.

Фундаментальное условие всякой власти состоит в том, что 
она нуждается в коммуникациях с противоположной стороной 
властных отношений, со своими подчиненными. Любое реше-
ние государственной власти является коммуникацией для все-
го населения, которое с этим решением ознакомилось, и даже 
для тех, кто принципиально отказывается слушать, смотреть, 
читать правительственные документы. Их отказ следует рас-
сматривать как коммуникацию о нежелании в ней участвовать. 

21 Чамкин А.С. Социология коммуникации: учебное пособие. М. : 
Инфра-М, 2013. С. 13.
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Они могут не знать о содержании документа, но быть знакомы 
с самим фактом коммуникации. Например, если кто-то сидит 
на собрании, но затыкает уши, чтобы не слышать, о чем гово-
рят, то он таким образом демонстрирует свое участие в комму-
никации. Примером коммуникативных особенностей являет-
ся правовая формула: «незнание закона не освобождает от его 
исполнения». Смысл в  том, что все знают, что есть законы, 
но мало кто с ними знакомится. Формула для тех, кто игнори-
рует юридическую коммуникацию.

Коммуникации  – единственный инструмент, связывающий 
власть и народ. Телевидение, ежедневно рассказывая и показы-
вая президента, министров и других важных людей, связывает 
власть и население. Невозможно себе представить, что случит-
ся со страной, если на неделю или месяц отключились бы все 
СМИ: телевидение, радио, газеты, Интернет. По  сути, людей 
не лишают возможности жить, средства пропитания есть, мага-
зины работают, на работу можно ходить, но впечатление будет 
такое, будто жизнь остановилась. Люди бы заметно нервнича-
ли, но приспособились бы. Для власти это был бы сильнейший 
удар. Она на этот срок потеряла бы своих подданных, вторую 
составляющую властных отношений. Это не коллапс, это хуже. 
Если мы вспомним о виртуальном характере власти, то в век 
телекоммуникаций власть можно будет считать исчезнувшей 
в связи с отсутствием подвластных.

Все государственные решения в силу их предназначенности 
для всего населения и доставленные с использованием средств 
массовой информации (СМИ) являются коммуникациями. 
Коммуникация внутренне присуща власти или, можно сказать, 
властные отношения неотделимы и  немыслимы без комму-
никаций. Без коммуникаций невозможно отдать приказание 
и нельзя выяснить, как оно исполнено. Причем коммуникации 
могут быть устными, письменными, печатными, электронны-
ми и др. В создании развитых коммуникаций заинтересована 
в первую очередь государственная власть, так как их использо-
вание становится сутью ее деятельности. Нет коммуникаций – 
нет власти, она исчезает.
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Любая власть стремится быть всеобщей или принятой всем 
населением, ей важно, чтобы она охватывала максимальное 
число людей в  обществе, люди должны знать свою власть. 
Для этого власть использует все средства массовой информа-
ции, но  наиболее важную роль власть отводит телевидению, 
во-первых, в силу его влияния на аудиторию и, во-вторых, из-
за возможностей охвата большой территории. Задача власти 
состоит в организации доступа к СМИ, включая телевидение, 
как можно большему числу людей в самых удаленных уголках, 
чтобы ни один человек не оказался вне коммуникативного воз-
действия со стороны власти.

Помимо СМИ, власть создает свои официальные каналы 
связи с  нижестоящими уровнями управления. Они являются 
поставщиками формальной информации в  виде собранных 
данных. Эти каналы коммуникации встроены в систему орга-
нов государственной власти, они обеспечивают прохождение 
потоков информации от  верхних уровней власти к  низшим, 
и наоборот.

В настоящее время в системе разных органов власти и свя-
занных с ними разных полугосударственных компаний и орга-
низаций работает пара десятков миллионов человек. Они все 
опутаны сетью коммуникаций в  виде мобильной, стационар-
ной и специальной связи с использованием Интернета и ком-
пьютерных технологий. Если эти каналы выйдут из  строя, 
то власть не исчезнет, но она станет «безрукой» и «безмолвной» 
и не сможет управлять страной через свои представительные 
органы на местах.

Коммуникация  – это не  только основная составляющая 
власти, но  и  ее ключевая функция. В  рамках государственно-
го управления она обеспечивает взаимодействие всех структур 
власти между собой и  с  народом. Лишь опираясь на  каналы 
коммуникации, власть в  государстве может проводить свою 
политику, доводить цели и задачи до населения, контролиро-
вать работу государственных органов с населением.
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Власть и использование коммуникации
Если наличие власти зависит от коммуникаций, то соответ-

ственно ее качество определяется эффективностью коммуни-
каций между государственными структурами и всеми слоями 
населения, которые они должны обслуживать. Очень часто она 
становится инструментом в политических вопросах.

Использование коммуникаций при принятии государствен-
ных решений или выборе действий, осуществляемых властью, 
может вызывать у  тех, кому она адресована, состояние либо 
уверенности, либо неопределенности. Когда власть принима-
ет решение, она всегда выбирает из  нескольких имеющихся 
у нее альтернатив. Например, увеличить или снизить налоги, 
усилить или запретить наказания, увеличить или сократить 
свободы, увеличить или сократить социальные выплаты. При 
совершении своего выбора в форме властного решения власть 
может за счет коммуникаций поселить в подвластных либо не-
уверенность, либо устранить ее, она может либо информиро-
вать их, либо скрывать что-либо от них.

Этот постоянный переход с использованием коммуникаций 
во  властных решениях от  неопределенности к  ее устранению 
является предпосылкой существования власти, условием, кото-
рое образует пространство и специфику взаимодействия с дру-
гой стороной. Таким образом власть держит другую сторону 
в напряжении за счет неизвестности. Так, например, действует 
российская власть, ее излюбленный прием – на свои готовящи-
еся действия напустить «туман» и  засекретить, организовать 
информационные вбросы, поддерживать слухи, но самой или 
пресс-службе ничего не комментировать, создавая постоянно 
ситуацию неопределенности. Это нельзя расценивать как осо-
бый источник власти наравне с другими источниками, это соз-
дание определенной коммуникативной среды, в которой реа-
лизуется информационная политика.

Арсенал коммуникативных приемов для некоторого иска-
жения реальных представлений достаточно велик, и власть его 
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использует выборочно и адресно. Особенно он часто исполь-
зуется во внешней политике при демонстрации величия и мо-
гущества страны, независимо от ее размеров и экономического 
и технологического состояния. Во внутренней политике власть 
использует коммуникации для того, чтобы продемонстриро-
вать свои успехи. Все, что было сделано нужное и  полезное 
в  государстве, идет в  актив власти, все возникшие проблемы 
и трудности – это не пассив власти, а результат происков внеш-
них и  внутренних врагов. Образцом этого подхода являются 
российские СМИ, подобным образом комментирующие внеш-
нюю и внутреннюю политику страны.

Но возможна и  другая коммуникативная стратегия, когда 
по отношению к низшим уровням и органам управления, сво-
им подчиненным эта власть может сделать открытыми свои 
действия с учетом коммуникативных возможностей. Она мо-
жет предложить результаты предпринятого ею отбора вариан-
тов решений, например, расширить степень политических сво-
бод, сократить налоги, снизить наказания.

Благодаря открытым коммуникациям у  власти появляется 
способность оказывать влияние на выбор действий или бездей-
ствия подчиненных перед лицом других возможностей. Власть 
становится более могущественной, если она оказывается спо-
собной добиваться признания своих решений при наличии при-
влекательных альтернатив действия или бездействия. Методами 
принуждения сотрудничество нельзя наладить, для этого долж-
ны быть установлены коммуникации. Мы уже говорили выше, 
когда рассматривали проблему насилия власти, что с увеличени-
ем количества свобод у подчиненных власть лишь усиливается.

Каналы коммуникации
Проблема использования коммуникаций в  том, что они 

являются сложным социальным процессом. Их усложняют 
каналы коммуникации, которые служат средством доставки 
информации от передающего к получаемому. К каналам ком-
муникации относится как человеческий язык, использующий 
естественные возможности человека для воспроизведения 
звуков, так и газеты, телефон, радио, телевидение и Интернет, 
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которые имеют техническую основу. Их задача – обеспечивать 
связь между участниками коммуникации, информировать 
и осмысливать результаты информирования.

Каналы коммуникации могут соединять любых участни-
ков коммуникации, но  для власти особо важны так называе-
мые вертикальные каналы, которые обслуживают связь между 
руководством государства и  народом. Причем информация 
должна передаваться как сверху вниз, так и снизу вверх, то есть 
власть должна иметь обратную связь, которая ей передает ин-
формацию о том, как воспринимается власть в народе.

Помимо вертикальных каналов коммуникации в любом го-
сударстве развиты горизонтальные коммуникации, которые 
представляют собой каналы связи между родственниками, кол-
легами по  работе, друзьями, знакомыми и  незнакомыми, что 
делает человеческую жизнь интересной и  значимой. Об  эф-
фективности горизонтальных связей свидетельствует теория 
«шести рукопожатий», сформулированная в 1969 г. С. Милгрэ-
мом22, ее суть в том, что каждый человек знаком опосредовано 
с любым другим жителем планеты через цепочку общих знако-
мых, в среднем состоящую из пяти человек. Многие из людей 
постоянно проверяют этот эксперимент и все время получают 
тот же результат – 5–6 человек в цепи.

Если в недалеком прошлом эти коммуникации были в основ-
ном устные или письменные между родственниками или зна-
комыми, то с появлением Интернета и социальных сетей мож-
но наблюдать активизацию горизонтальных связей. Во многих 
странах мира людьми используются разные формы социальных 
сетей, причем количество участников сетей составляет около 
3 млрд человек. Теория «шести рукопожатий» переросла в те-
орию «шести кликов». Эта форма социальной коммуникации 
оказывает очень сильное влияние на власть в странах с авто-
ритарным уклоном, которые вынуждены применять широкий 
набор запретительных мер по доступу к Интернету и участию 
в социальных сетях.
22 Milgram S. The individual in a social world: essays and experiments.  
Addison-Wesley Pub. Co., 1977. P. 373.
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Итак, для власти коммуникация важна тем, что она позво-
ляет поддерживать общение с  народом, информировать его 
о планах и решениях и получать от него оценку своей деятель-
ности. Для реализации этой задачи власть использует комму-
никативные технологии, к которым относятся все средства до-
ставки информации, в настоящее время к ним относятся СМИ 
и Интернет.

Собственность СМи и система власти
Наличие и  характер использования властью каналов ком-

муникации для связи с обществом свидетельствуют о желании 
власти понимать интересы различных социальных слоев обще-
ства и принимать сбалансированные решения на основе этих 
интересов. Причем каналы коммуникации должны обслужи-
вать: 1) все уровни власти: местный, муниципальный и госу-
дарственный и 2) охватывать все слои населения.

Это становится возможным в  случае, если все средства 
коммуникации создают возможность совместного обсужде-
ния проблем и  если они доступны для всех оппозиционных 
и инакомыслящих людей. Это возможно в случае независимых 
СМИ, которые находятся в частной собственности. Создание 
конкурентной среды на рынке независимых СМИ делает их до-
ступными для групп и людей с разными политическими и со-
циальными взглядами. В целом такая ситуация характерна для 
стран с демократическими формами правления.

Во многих других странах встречается иное отношение 
к СМИ. Власти они нужны только для информирования насе-
ления о своих решениях и для использования в пропагандист-
ских целях. К СМИ не допускается оппозиция, обратная связь 
не  действует, так как власть совершенно не  заинтересована 
в обсуждении с нею экономических, политических и социаль-
ных проблем. Если каналы коммуникации закрыты для групп 
и  людей с  другой точкой зрения, не  совпадающей с  государ-
ственной, то эта ситуация характерна для стран с авторитар-
ной формой правления.

С целью недопущения критики в  свой адрес и  создания 
барьеров для оппозиционных партий, движений или групп 
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авторитарная власть, как правило, монополизирует все СМИ. 
Она подчиняет себе все средства массовой коммуникации для 
доставки нужной и отфильтрованной информации в интересах 
власти для населения и создает среду, в которой точки зрения, 
не совпадающие с властью, очень жестко пресекаются вплоть 
до уголовного преследования.

Использование индикатора о  наличии СМИ в  собствен-
ности 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 типы.

•	 Независимые СМИ. Частное владение СМИ и  интер-
нет-ресурсами с  обязательным предоставлением воз-
можностей освещать факты, события и процессы с раз-
ных идеологических или политических позиций.

•	 Наличие	в обществе	государственных и частных СМИ, 
каждый сектор обслуживает своих заказчиков.

•	 Зависимые СМИ. Государственное владение СМИ пол-
ное или частичное, и идеологический контроль с их сто-
роны над СМИ и интернет-ресурсами.

Исследование властных коммуникаций в обществе позволя-
ет выявлять, во-первых, цели, которые преследуются властью, 
во-вторых, интересы каких социальных групп в обществе за-
щищает власть.

Коммуникации и свобода слова
Состояние и уровень развития коммуникативных техноло-

гий позволяют власти обеспечить полноценную связь с  каж-
дым членом общества в  любой точке государства. Проблема 
в  том, чтобы власть, выстраивая коммуникации, не  препят-
ствовала бы и предоставляла возможность каждому, независи-
мо от его идеологических взглядов, доступа к любым каналам 
коммуникации.

Современное общество представляет совокупность разных 
социальных групп с разными интересами и взглядами, поэто-
му действия властей ими оцениваются по-разному, от полного 
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неприятия до  абсолютной поддержки. В  выражении своего 
мнения все социальные группы должны иметь равные права 
и возможность выразить это публично.

В этом заключается свобода слова, закрепленная в  кон-
ституциях большинства стран, в том числе в России. Эти со-
циальные группы могут быть представлены политическими 
партиями, оппозиционными движениями, гражданскими объ-
единениями или отдельными несогласными индивидами. Они 
могут выражать свое несогласие, критические взгляды и  тре-
бования к властям публично. Но чтобы это было возможно, им 
должен быть предоставлен свободный доступ к СМИ.

Следует отметить, что в демократических странах большин-
ство СМИ являются независимыми частными организациями, 
и  согласно законодательству об  их функционировании они 
обязаны транслировать не только позицию власти, но и другие 
точки зрения на факты, события и процессы. Даже если СМИ 
принадлежат государству, то система управления ими созда-
ется как независимая от  власти, например, так организована 
работа крупнейшей медийной компании Би-Би-Си (Англия). 
Законодательные и контролирующие СМИ органы в этих стра-
нах очень внимательно следят за соблюдением права на свобо-
ду слова.

Но имеется большое количество стран, власть в  которых 
совершенно не заинтересована в других точках зрения на при-
нимаемые решения и является противницей политической ак-
тивности социальных групп. Поэтому власти этих стран не за-
интересованы в наличии открытой и свободной коммуникации.

Что может сделать государственная власть, чтобы оппонен-
ты, конкуренты, критики не имели возможности прямого об-
щения с народом? Самый простой способ – это не допускать их 
к каналам массовой коммуникации по решению администра-
ции самих каналов. Практически во  всех авторитарных стра-
нах СМИ принадлежат государству или компаниям с большой 
долей государственного участия. Так, например, в России все 
федеральные и  местные каналы телевидения с  большим по-
крытием территории и  охватом населения почти полностью 
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контролируются властью. Это создает монополию в подаче ин-
формации, в которой отражены только интересы власти.

Поэтому большая часть населения России знакома только 
с точкой зрения государственной власти на происходящие со-
бытия внутри страны и за ее пределами. Вся другая информа-
ция исключена или ограничена. Это несколько примитивная, 
но  удобная система управления коммуникациями, в  которой 
присутствует пропагандистский уклон. Смысл пропаганды 
в  СМИ сводится к  тому, что власть прикладывает все силы 
во имя достижений страны, но ей мешают внутренние и внеш-
ние силы, препятствующие развитию государства. Так форми-
руется имидж безупречной и незаменимой власти.

В заключение подчеркнем, данный элемент власти важен 
тем, что он осуществляет взаимодействие между властью и на-
селением. Предполагается, что эти стороны нуждаются в обще-
нии друг с другом и они готовы к активному сотрудничеству. 
Коммуникации используются для того, чтобы власть рассказы-
вала о своих планах и действиях, а население делилось своими 
проблемами, которые требуют решения.

2.3. Влияние личности на власть

Реальной властью в государстве обладает только ее высшее 
руководство, их решения, как правило, принимаются и внедря-
ются, хотя они могут быть для государства вредными, глупыми 
и  неэффективными. Независимо от  этого средствами пропа-
ганды они объявляются своевременными, нужными и прорыв-
ными. Потом те проблемы, которые возникают после принятых 
и  реализованных решений, обществу приходится разрешать 
многими годами и десятилетиями.

Тип государства, личность и качество власти
Сложилось два типа государств относительно режимов вла-

сти и участия властной личности в принятия государственных 
решений. В  демократических странах на  принятые президен-
том или премьер-министром решения оказывают большое 
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влияние разные политические силы и  социальные группы. 
В автократических государствах решения принимаются одним 
лицом или узкой группой.

В первом случае влияние личностных факторов первых лиц 
на принимаемые решения большое, но вредные и неэффектив-
ные с большой вероятностью не найдут поддержки и не будут 
реализованы. Во  втором  – влияние первых лиц абсолютное, 
но будут приняты и реализованы все решения, независимо от их 
качества. Судя по тому, что экономическое состояние и уровень 
жизни населения в  демократических и  автократических госу-
дарствах различаются в разы, если мы заглянем в рейтинг стран 
мира по уровню валового национального дохода на душу населе-
ния, все демократические страны находятся в верхней части рей-
тинга, все автократии находятся внизу23. Можно предположить, 
что качество управленческих решений в автократиях значитель-
но ниже, чем в демократиях. В первом случае решения принима-
ются единолично, а во втором – первыми лицами с поддержкой 
и сопротивлением политических сил.

Функции и роль человека во главе государственной власти 
описаны недостаточно, пока все ограничивается исключитель-
но рассмотрением навыков принуждать подчиненных прини-
мать и  исполнять исходящие от  власти предписания или по-
требности во власти.

Между тем людей во власти временами нужно принуждать 
к исполнению своих властных функций, но это невыполнимая 
задача, так как в  государстве невозможно найти такие силы. 
Судя по результатам правления некоторых личностей, стано-
вится очевидным, что им было свойственно в силу обладания 
независимостью желание отойти от дел и позволить им идти 
своим чередом.

Но гораздо опасней авторитарная власть становится тог-
да, когда, исключая свои прямые обязанности по  решению 

23 Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на 
душу населения [Электронный ресурс]: Всемирный банк. Режим до-
ступа: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-
gni-info (дата обращения: 30.10.2017).
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государственных задач и развитию страны, пользуясь бескон-
трольностью со стороны политических сил и гражданского об-
щества, она занята исключительно вопросами материального 
обогащения, удовлетворением собственных амбиций и  поис-
ком решительных ответов на мнимые обиды, вступая в между-
народные ссоры и вооруженные конфликты.

личность и власть
Учитывая важность функций, выполняющихся субъектом 

власти, его личностные и деловые качества становятся зачастую 
решающим фактором развития государства. Ярким примером 
является роль личности Наполеона в создании Французской им-
перии, ее недолгом существовании и гибели в начале XIX века. 
Причем многое, что им было сделано в государственном устрой-
стве Франции, впоследствии использовалось в  европейских 
странах. Несмотря на  поражение и  смерть в  ссылке, в  целом 
личность Наполеона, его деловые и личностные характеристи-
ки оцениваются историками очень противоречиво: за  его во-
йны, гибель миллионов людей, разрушения отрицательно; за его 
вклад в государственное строительство – положительно.

Другим примером является личность императора России 
Николая II. Именно его личная нерешительность, безответ-
ственность, полное непонимание и  нежелание осознать, что 
от его действий зависит существование Российской империи, 
привели ее к краху. Он не был деспотом и человеконенавист-
ником, типа Ивана Грозного или Сталина, а  был просто без-
дарной личностью. В  результате его правления исчезло госу-
дарство, что привело к трагедиям миллионов людей.

Примеров как положительного, так и отрицательного вли-
яния личности, наделенной властью, на развитие государства 
очень много. Собственно в  древней и  современной летописи 
каждого государства при внимательном чтении можно уви-
деть, как отражались личностные черты избранного или назна-
ченного властителя на судьбе страны и ее народа.

Фридрих фон Хайек в своей работе «Дорога к рабству» рас-
сматривал вопрос о взаимоотношениях личности и власти. Одна 
из глав книги называется «Почему к власти приходят худшие», 
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в ней он раскрывает механизм отбора властных элит в полити-
ческом пространстве. По  его мнению, на  политическом рынке 
далеко не каждый человек с последовательными убеждениями, 
прямой и откровенный, будет способен выжить в той игре, ко-
торая происходит внутри политической системы. В результате 
борьбы во власти остаются те, кто в наибольше степени способен 
приспособиться к общим правилам, в частности к демагогии24.

Очень важно учитывать тип личности человека, идущего 
во  власть, на  этапе, когда его обсуждают и  выбирают. Среди 
этих людей много мошенников и  проходимцев, которые ис-
пользуют популистские приемы, дают неисполняемые обеща-
ния лишь для того, чтобы оказаться во власти. Это единствен-
ная возможность, когда можно трезво оценить претендентов 
на власть, потом, когда у человека появляются рычаги власти, 
становится поздно что-либо делать.

Мотивация и власть
Хорошо иллюстрирует поведение человека во  власти его 

мотивация, но она имеет специфику, и с ней надо осторожно 
обращаться. Очень сложно утверждать о мотивации как о ре-
альной побудительной силе, если ответы касаются вопросов 
по поводу будущего или прошедшего действия, что чаще всего 
используют исследователи.

Мотивацию власти желательно исследовать в ходе конкрет-
ных действий по выработке и реализации управленческих ре-
шений с привлечением коммуникативных средств в виде опро-
сов или контент-анализа. Но  это трудная задача, требующая 
от исследователя не только понимания содержательной сторо-
ны власти, но  и  того предмета, к  которому обращена власть. 
Например, мотивация власти относительно состояния полити-
ческих задач или развития военно-полицейского блока.

Большое заблуждение – выявлять мотивы как побуждения 
к деятельности на предварительной стадии, когда человек стре-
мится войти во власть или хочет ее получить. Конечно, можно 
построить структуру мотивов на  основе заявлений и  обеща-
ний по  поводу будущей деятельности во  власти, но  они, как 
24 Хайек Ф. Дорога к рабству. М. : Астрель, 2012. 320 с.
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правило, мало что значат. О побуждениях и обещаниях тут же 
забывают, как только люди получают власть. Другое дело, если 
готовится сравнительное исследование по выявлению поведе-
ния человека на разных этапах от вхождения и до исполнения 
властных функций.

Исследователи зачастую выявляют их уже по  результатам 
деятельности и приписывают к побудительным факторам. По-
этому власть имущему по  истечении определенного события 
и независимо от его желания, приписываются в силу того, что 
он обладает властью, все успехи и неудачи и навязываются со-
ответствующие этому мотивы действий. Зачастую структура 
мотивов и  оценка значимости действий власти значительно 
расходятся в зависимости от идеологических и политических 
пристрастий. Каждая власть внимательно следит за описанием 
мотивов и оценкой результатов своей деятельности, в историю 
хочется войти гуманной и справедливой.

В подходе к анализу власти, с нашей точки зрения, предпо-
чтительно выделять в качестве основного элемента власти лич-
ность и  ее ориентацию на власть. Это знание нужно, чтобы 
люди как избиратели, политики как конкуренты, политологи 
как профессионалы много раз подумали и оценили потенциал 
личности, избираемой во власть. Слишком много теряет госу-
дарство и много страданий несет народ, когда к власти прихо-
дит очередной маленький Сталин, Гитлер или иной руководи-
тель, стремящийся к приватизации власти и думающий лишь 
о своих амбициях или об обогащении лично себя и своих дру-
зей за счет государства.

Проблема потребности во власти
Люди заблуждаются, когда думают, что все хотят власти. 

Из всех живущих на земле людей лишь немногие к ней стре-
мятся. Исследователи связывают стремление людей к  власти 
с определенными личностными качествами, в частности с осо-
бым типом мотивации25. В этом контексте следует учесть, что 

25  Winter D. The power motive in women and men // Journal of Personality 
and Social Psychology. Vol. 54, 1988. P. 510–519.
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мотивация влияния на кого-либо рассматривается как отраже-
ние потребности человека во власти. Суть потребности во вла-
сти выражается в желании доминировать над другими людьми 
и контролировать их поведение.

Проблема человека во власти издавна интересовала мысля-
щих людей. Некоторые мыслители считали, что стремление че-
ловека к власти заложено в его генетической структуре, жела-
нии доминировать над другими. Так, Ф. Ницше считал, что все 
формы человеческого поведения маскируют извечное свойство 
человека – его волю к власти26.

Мы можем наблюдать значительные различия у  людей 
в  реализации потребности во  власти. Одни получают удов-
летворение от своего влияния на других, вызывая у них страх, 
гнев, другие действуют иначе, стремясь вызвать чувство вос-
хищения или подражания. Люди с ярко выраженной потреб-
ностью во власти могут удовлетворяться различными путями: 
один от насильственных действий над людьми, как, например, 
Петр I, который собственноручно казнил стрельцов; другой 
от получения удовольствия в процессе участия в спортивных 
единоборствах, например занятия борьбой.

Но наиболее важной и непосредственной формой удовлет-
ворения потребности во  власти является возможность рас-
поряжаться ресурсами государства и  руководить большими 
массами населения, влияя на их судьбы, отношения и поведе-
ние. Очень часто именно потребность во власти диктует лич-
ности стремление взять инициативу по распределению мате-
риальных ресурсов в свои руки. Одни из них используют эту 
потребность для общественного развития и обогащения госу-
дарства, другие – чтобы обогатиться самому и своему близко-
му окружению.

На основе потребности во власти личность задает тон в го-
сударстве и играет центральную роль в принятии стратегиче-
ских решений, игнорируя коллективные формы обсуждения 

26 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. 
с нем. Е. Герцык и др. М. : Культурная Революция, 2005. С. 415–431.
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проблем. Стремление руководствоваться в  управлении госу-
дарством только своими решениями чревато тем, что они могут 
оказаться ошибочными и создать в будущем большие пробле-
мы, например привести страну к политическому и экономиче-
скому кризису. Как правило, при принятии государственных 
решений властолюбивые личности руководствуются своими 
амбициями, а не интересами народа.

Еще один важный аспект, человек с потребностью во власти 
редко руководствуется заранее спланированным сценарием: он 
любит импровизировать и  может позволить себе принимать 
решения без консультаций с другими властными структурами 
и обществом, будучи в полной уверенности, что его любые дей-
ствия будут оценены положительно.

Властолюбивая личность прикладывает значительные уси-
лия и  ориентирует действия правоохранительных органов 
на ослабление политических противников или устранение их 
с  политической арены. Для этого используется подкуп, шан-
таж, уголовное преследование. Эта личность очень чувстви-
тельна к политическим процессам внутри государства и всеми 
имеющимися средствами непременно пытается укрепить свою 
собственную власть, формируя политические альянсы, пыта-
ясь обрести контроль над ресурсами, бюджетом и  СМИ как 
источниками информации. Такой человек распределяет лояль-
ных себе людей на руководящие посты в органах власти, на ко-
торых он может постоянно оказывать свое влияние.

В практике исследования власти специалисты выделяют осо-
бый тип личности, для которой потребность во власти являет-
ся ведущей. Ее называют авторитарной личностью. Поведение 
этой личности основано на убеждении, что в мире существуют 
властные различия и  что использование власти является не-
обходимым и важным элементом функционирования любого 
организованного сообщества, прежде всего, государства27.

Что отличает этих людей от других? Авторитарные личности 

27 Адорно Т. Исследование авторитарной личности / Под общей редак-
цией д. филос. н. В.П. Култыгина.  М. : Серебряные нити, 2001. 416 с.
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не готовы к изменениям в своих действиях в соответствии с из-
менившейся ситуацией, они ничего сами не  предпринимают 
и ждут, когда изменится ситуация. Проведение реформ для них 
является абсолютно невозможным делом, и они поступают так, 
как поступали в прошлом.

Они лишены сомнений, почтительны к людям с более вы-
соким статусом и  пренебрежительны к  подчиненным, подо-
зрительны и  невосприимчивы к  изменениям. Исследования 
показывают, что авторитарные люди более склонны следовать 
правилам и часто проявляют себя лидерами в ситуациях, в ко-
торых необходимы единоначалие и высокая требовательность, 
типа чрезвычайного положения, кризисной ситуации или бое-
вых действий.

Наличие у людей во власти авторитарных черт отрицатель-
но сказывается на  проведении сложных политических про-
цессов типа выборов в  систему государственной власти, где 
надо учитывать позиции многих политических партий и мне-
ния и  оценки их лидеров. Авторитарная личность чаще идет 
на  упрощение подобной ситуации, не  допуская конкурентов 
до выборов с помощью административных мер и репрессивно-
го аппарата или мошенничая в  процессе выборов и  подсчете 
голосов, что, по сути, является нарушением конституционных 
прав и свобод человека и превышением своих полномочий.

Подобный тип личности зачастую не готов к проведению со-
циальных и экономических реформ, так как подобная работа 
связана с  учетом многих факторов, она требует способности 
приспосабливаться к  сложным, изменяющимся обстоятель-
ствам, к чему авторитарная личность совершенно не готова.

Наличие у  личности даже ярко выраженной потребности 
во власти совершенно не означает, что это достаточное осно-
вание, чтобы этот человек мог получить власть. Тем не менее 
в истории немало примеров, когда во власти оказывались зау-
рядные и даже страдающие разными болезнями люди, но с по-
требностью во власти, причем ничто не мешало им удерживать 
власть, ни  серость и  посредственный интеллект, ни  психиче-
ские отклонения, ни физическая немощь.
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Этика и макиавеллизм в системе власти
Одно из важных требований к власти состоит в соблюдении 

этических правил. Но исторически сложилось так, что появил-
ся тип людей во власти, отрицающих правила этики. Этот тип 
личности получил название макиавеллизма, от имени итальян-
ского политика и литератора XVI века Никколы Макиавелли – 
автора знаменитого трактата «Государь», повествующего о том, 
как получить и использовать власть28. На стадии появления но-
вых буржуазных государств нужен был новый тип руководите-
ля. Эти люди были представлены как эффективная власть.

Властные лица с высокими показателями данной черты ха-
рактера демонстрируют прагматичность, сохранение эмоцио-
нальной близости с другими людьми и в своих действиях ис-
ходят из того, что цели во всех случаях оправдывают средства. 
Этические соображения у  этих людей отступают на  второй 
план. Главный принцип в поведении власти требует переноса 
акцента с этики на результат, которого нужно достичь, не за-
думываясь, достойно или недостойно ты поступил.

Исследователей здесь интересует выяснение взаимосвязей 
высоких и низких показателей макиавеллизма с особенностя-
ми индивидуального поведения. Оказалось, что лица с  высо-
кими показателями макиавеллизма в большей степени обнару-
живают стремление манипулировать другими, волю к победе, 
способность убеждать в своей правоте и нежелание прислуши-
ваться к чьим-либо советам и увещеваниям29.

Использование макиавеллизма как личностной черты воз-
можно в  определенных условиях, особо благоприятными яв-
ляются:
	 взаимодействие с другими лицами должно протекать при 

непосредственном общении, лицом к  лицу при полном 

28 Макиавелли Н. Государь: Сочинения. М. : ЗАО Изд-во «ЭКСМО-
Пресс»; Харьков: Изд-во «Фолио», 2001. 656 с. (Серия «Антология 
мысли»).
29 Christie R. & Ceis F. L. Studies in Machiavellianism. N.Y. : Academic 
Press, 1970. P. 312.
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отсутствии свидетелей, чтобы потом можно было отка-
заться от разного рода упреков;

	 ситуация должна быть полной неопределенности 
и не должна ограничиваться жесткими правилами и ин-
струкциями, открывая широкий простор для импровиза-
ции;

	 при решении проблем создается атмосфера эмоциональ-
ной вовлеченности, но внимание заостряется не на клю-
чевых аспектах, а на частных вопросах30.

В чем собственно особенность макиавеллизма? Он указыва-
ет не только на тип власти, но и на роль этических соображе-
ний в оценке деятельности власти. В  задачах, которые требу-
ют умения вести переговоры или где цена результата велика, 
власть может пойти на  игнорирование правил этики для до-
стижения результата. Но если имеются абсолютные стандарты 
этики поведения, которые нельзя переступать, то поведение та-
кого человека во власти становится не только недопустимым, 
но и аморальным, таковой же считается и власть.

Власть и человеческие ценности
У каждого человека возникает ситуация, когда он стоит 

перед выбором, что и  как делать. Возможно, эти  же чувства 
испытывают некоторые властные лица. Когда люди выходят 
на  улицу с  экономическими или политическими требования-
ми, причем они имеют на это полное конституционное право, 
власть стоит перед выбором, что делать: или вступить в пере-
говоры и договариваться с митингующими, или отправить по-
лицию на разгон демонстрантов, нарушая при этом конститу-
ционные права граждан.

Выбор поведения человека, имеющего власть, зависит 
от многих факторов: воспитания, опыта, мнения окружающих, 
возможных последствий и  т. п. При этом всегда имеется не-
сколько вариантов решений и выбор того или иного решения, 
в  конечном счете, зависит от  того, что этот человек считает 

30 Christie R. & Ceis F. L. Studies in Machiavellianism. N.Y. : Academic 
Press, 1970. P. 312.
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важным и правильным, что является для него ценным. Из при-
мера чуть выше, российская власть, не  задумываясь, отправ-
ляет на разгон демонстрантов полицию и гвардию, таковы ее 
ценности. Конечно, можно сослаться на законы, но эти законы 
были приняты, исходя из той же системы ценностей власти.

Именно в ситуации выбора того или иного решения власть 
демонстрирует свои истинные ценности относительно того, 
зачем им нужна власть и  как люди из  власти хотят ею поль-
зоваться применительно к отдельным слоям и группам из на-
рода. Конечно, можно рассказывать в  СМИ, какие они пре-
данные друзья, как они любят природу и животных, как ценят 
искусство, но все это ни в коей мере не относится к тому, что 
они демонстрируют нетерпимость и  жестокость к  подвласт-
ным людям, причем нарушая при этом конституцию и законы. 
В конечном итоге в этом проявляются их ценностные качества.

Ценностные ориентации представляют собой важнейшие эле-
менты внутренней структуры личности. Поэтому важно их вы-
являть у носителей власти. Они закреплены жизненным опытом 
того или иного человека и отграничивают значимое, существен-
ное для него от незначимого, несущественного. При принятии 
властных решений они играют ключевую роль. Например, при 
распределении бюджетных средств в силу милитаристских цен-
ностей людей во власти значимыми статьями бюджета становят-
ся затраты на вооружение и силовые структуры и незначимыми 
затраты на образование и здравоохранение.

В связи с той значимостью, которую имеет власть в обществе, 
она сама становится ценностью. Несомненно, что власть входит 
в систему базовых координат организационной культуры обще-
ства и  всей ценностной сферы человека. Так, голландский ис-
следователь Г. Хофштеде выделяет культуральные особенности 
в  ценностных системах именно исходя из  ценностей власти31. 
Предложенные им факторы широко используются для описа-
ния и дифференциации этих ценностей в различных культурах.
31 Hofstede G. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, 
Institutions and Organizations Across Nations. 2nd Edition. Thousand 
Oaks CA: Sage Publications, 2001. Р. 616.
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Уточним, почему ценностям власти уделяется столь боль-
шое внимание. Дело в том, что в различных культурах наблю-
дается слишком большое расхождение о  привлекательности 
режимов власти. Широко распространены стереотипы о наци-
ях, склонных к «демократиям» и «автократиям», что предпола-
гает в скрытой или явной форме существование значительных 
культуральных различий в мотивации и отношении к власти. 
Эти стереотипы не безосновательны. В социальных науках цен-
ности власти рассматриваются как чрезвычайно важный фак-
тор человеческой истории, который обусловливает не  только 
политическое развитие и состояние общества, но и определяет 
расцвет и закат целых цивилизаций.

Стратегии персональной власти
Мы уже отмечали, что отношения «руководства-подчине-

ния» носят виртуальный характер, их нельзя обнаружить и мы 
их не видим, до той поры, пока на этой сцене «власти» не по-
являются акторы (в социологии так принято называть участ-
ников отношений, действий, взаимодействий), как власть иму-
щие, так и подвластные.

Специфика властных отношений состоит в том, что активная 
роль в них отводится власти, поэтому ее еще называют субъ-
ектом государственной власти, а народ – ее объект. На власть 
как субъект управления ложатся все задачи относительно раз-
вития страны. Конкретным воплощением 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 пути стратегического развития государ-
ства с укрупненными характеристиками, которые определяют-
ся типами личности. В целом это характеризует поведение лич-
ности во власти:

•	 стабилизация власти, личность, ориентированная 
в  своей властной деятельности на  поддержание в  госу-
дарстве стабильного развития;

•	 реформация власти, человек во  власти, нацеленный 
на  проведение тех или иных реформ, бескровных или 
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с  насилием (революции), затрагивающих кардинально 
работу тех или иных институтов (экономических, поли-
тических, социальных и др.);

•	 приватизация власти, личность, рассматривающая 
власть сквозь призму своих личных интересов (обога-
щение, амбиции, самореализация и т. п.). Через подкон-
трольные органы власти производит трансформацию 
институтов (суды, полиция, армия и др.) в сторону их ре-
прессивного действия, оставляя при этом их некоторые 
демократические лозунги типа защиты народа, борьбы 
с коррупцией и пр.

Если мы взглянем на историю четырех веков Римской респу-
блики и пять веков Римской империи, то увидим, что успехи 
и поражения Рима во многом зависели от личностей консулов 
и императоров. Прошло более двух тысяч лет, но мы хорошо 
знаем имена Суллы, Цезаря, Августа, Калигулы, Нерона и др., 
и что они представляли собой как личности, и что они сделали 
для Рима.

История монархической Европы и России изучается по вкла-
ду властителей в развитие той или иной страны, их истории на-
прямую связаны с ролью той или иной личности. Иван III из-
вестен нам как собиратель русских земель и в то же время как 
невероятно скупой и  жадный человек. Екатерина II известна 
как властительница с либеральными взглядами и в то же время 
усилившая систему крепостного права в России.

риски персонализации власти
По мере усложнения властных отношений и  повышения 

в них роли властного лица все более осознается и связанный 
с этими процессами риск. Классическое понимание риска сво-
дится к двум представлениям: 1) риски – это опасности с воз-
можными потерями; 2) риски  – это развитие ситуации с  не-
определенными последствиями. Рассмотрим проблемы тех 
и других рисков, так как они связаны в первую очередь с ре-
шениями и действиями властного лица, при этом используем 
некоторые соображения Н. Лумана32.
32 Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001. С. 127–132.
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К первой категории рисков власти относятся ошибки и зло-
употребления, причем ошибки нужно рассматривать как нена-
меренные действия, поэтому мы их выведем за скобки. Оста-
новимся на  злоупотреблениях, которые представляют собой 
преднамеренные и осознанные действия.

Долгое время решение основных проблем власти, в том числе 
риски злоупотреблений и ошибки, рассматривалось на уровне 
отбора и оценки правильного и достойного лица власти. Про-
ще говоря, считалось, что главное – найти достойного челове-
ка, и проблем не будет. При таком подходе решение проблемы 
сводилось к  установлению стандартов правильного отбора, 
что должно было предотвратить возможные злоупотребления 
и ошибки со стороны властителя. Но уже в ХХ веке стало оче-
видным, что механизм коррекции властных злоупотреблений 
перестал отвечать уровню опасности и  пониманию того, что 
этот механизм надо менять.

В процессе развития общество так и не выработало надеж-
ных инструментов противодействию системе злоупотреблений 
властью. Совершенно непонятно, как описывать риски в систе-
ме власти, которые должны были бы заменить старые концеп-
ции злоупотребления властью. Причем спрос на использование 
данных концепций усилился, потому что прошедший ХХ  век 
и наступивший ХХI век превзошли все предшествующие столе-
тия масштабом и объемом властных злоупотреблений.

Стала очевидна беспомощность старых средств борьбы про-
тив новейших властных злоупотреблений, причем во  многих 
случаях власть явно переходит границы, включая насилие, кон-
фликты с собственным народом и массовый террор. Все это за-
ставляет задуматься, что делать, чтобы это предотвратить?

Риски, связанные со  злоупотреблениями власти, означа-
ют реальные потери, которые несет общество и  государство. 
Властное лицо, совершая злоупотребление, действует осознан-
но и понимает, что наносит материальный ущерб государству, 
тем самым лишает перспектив развития общества. Чем меньше 
общество знает о злоупотребления, тем меньше ему известны 
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риски, которые создают эти злоупотребления, тем больший 
ущерб наносится государству.

Но фишка здесь вот в чем: власть, совершая злоупотребле-
ние, действует в расчете на счастливый исход, который чаще 
всего предоставляется ей после ухода из власти. Во многих за-
конодательствах и конституциях не прописаны жестко прави-
ла отчета властного лица по завершении своей деятельности, 
поэтому они избегают преследования за  свои злоупотребле-
ния. Тем не менее в ряде государств, например в Южной Ко-
рее и Бразилии, экс-президентов привлекают к суду за подоб-
ные действия.

Совершенно очевидно, что в концепциях «господствующих 
классов», «социального расслоения» или в публичных обсуж-
дениях об олигархах и плутократах, извлекающих «прибавоч-
ную стоимость», присутствуют темы злоупотребления, но вла-
сти на эти концепции и обсуждения никак не реагируют. Хотя 
злоупотребления власти  – это реальность во  многих странах 
и  хорошо известны риски, которые они создают, но  обще-
ство по  большому счету ничего не  может противопоставить 
этой власти, разве что кроме открытых конфликтов с властью 
со стороны некоторых небольших социальных и политических 
группировок. Но такие выступления для власти выгодны, она 
обвиняет их в  агрессии и  получает право на  насилие против 
всех несогласных.

Второй тип рисков власти вытекает из недооценки ситуа-
ции или процессов, которые имеют неопределенность исхода, 
причем обязательным условием является наличие неблаго-
приятных последствий для общества и государства. Наличие 
этого типа рисков ставит вопрос о  профессионализме лиц 
во власти и о качестве управления государством, что по сути 
одно и то же. Под этими рисками понимается либо неуверен-
ность власти в своих действиях, либо отсутствие какой-либо 
возможности получения достоверной информации, например 
власть объявляет свою деятельность или ее часть закрытой. 
При подобном подходе власть, как следует понимать, хочет 
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скрыть качество своего управления. Но это ведет к тому, что 
в сложившейся ситуации при заданных внешних обстоятель-
ствах исключается возможность понимания путей, ведущих 
к благоприятному исходу.

Для понимания важности этих рисков власти обратимся 
к процессам социального развития, которое включает в себя 
экономические, технологические, политические и  право-
вые аспекты. В  социальном развитии в  нормальной ситуа-
ции всегда побеждает более вероятное, то есть то, что встре-
чается чаще и  быстрее воспроизводится. Это хорошо видно 
на  примере экономического и  технологического развития. 
Например, новые организационные формы с  передовыми 
технологиями типа Microsoft, Apple и  др. пользуются боль-
шей популярностью. Но эти популярные в настоящее время 
ресурсы появились в обществе 30–50 лет тому назад, но тогда 
они были невероятными и совсем непопулярными ресурсами. 
Заслуга социального развития в  том, что оно, порождая не-
вероятности в виде инноваций в ограниченной среде, как бы 
нормализует их в обществе и затем их делает широко распро-
страненными.

Все это хорошо известно. Но социальное развитие порожда-
ет проблему времени, точнее, проблему конкуренции во време-
ни между вероятными и невероятными событиями, как в слу-
чае с  экономикой и  технологиями и  темпами их внедрения 
и массового использования. В связи с этим возникает проблема 
возможного отрицания или сбоя, когда невероятное вступает 
в конкуренцию за шансы воспроизводства с вероятным. В этом 
конфликте использования невероятного или инновационного 
с  вероятным или традиционным время структурируется, оно 
перестает быть равновероятным или безразличным для проис-
ходящих событий.

В тех государствах, где власть поддерживает экономическое 
и  технологическое развитие, там этот переход из  одного со-
стояния в  другое происходит быстро, это, собственно, и  есть 
развитие, там же, где нет этой поддержки, развитие не проис-
ходит и время для этих стран как бы останавливается. Время 
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приобретает для этих процессов характер необратимости, утра-
ченные возможности уже никогда не возвращаются. Например, 
российская власть не проводит экономические, политические 
и судебные реформы, необходимость в которых давно назрела. 
Что значит, если их проводить позже или совсем не проводить? 
Возможности и  условия для этих реформ будут другими, на-
пример, через три года, но само состояние этих сфер, судебной, 
экономической, политической, будет оставаться неизменным. 
Время для этой власти в этих сферах будет как бы остановлен-
ным. Но самое главное, в этой точке своевременно не прове-
денных реформ будут сконцентрированы риски. Эти риски 
возникают из-за недооценки ситуации с  неопределенным ис-
ходом.

Время в данном случае, и мы специально об этом говорили 
чуть выше, важно для того, чтобы вести отсчет относительно 
рисков, которые, как мы помним, обычно связаны с потерями 
или убытками, которые накапливаются за  прошедшие годы, 
когда ничего не  делается в  ожидании лучших времен. То  же 
самое касается рисков, которые имеет российская власть с мо-
мента присоединения в  2014 году Крыма и  поддержки сепа-
ратистов Донбасса. С этого времени государство несет потери 
и убытки, но при этом риски неопределенности дальнейшего 
исхода этих событий остались. Этот груз остается с  властью. 
Надо понимать так, что тема рисков и их использования при 
принятии решений российской власти неизвестна, использует-
ся принцип «русское авось».

Таким образом, социальное развитие государства ускоряет 
темп движения и ведет к росту взаимозависимостей между ин-
новацией и традицией, указывает на их временные ограниче-
ния и создает риски, которые обуславливают и усиливают друг 
друга. Это как бы естественный процесс социального развития, 
который требует своевременного реагирования власти, если 
она не хочет сделать страну отсталой. С одной стороны, реаги-
руя на происходящие изменения, власть структурируется с их 
учетом, выделяет и  создает отдельные ведомства, структуры, 
организации.
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С другой стороны, в результате процессов развития проис-
ходит усиление, спецификация и концентрация рисков в одной 
точке. Подобное структурирование становится необходимым 
для власти, если она хочет обеспечить ускорение и  контроль 
над временной последовательностью событий, благодаря чему 
делает общество независимым от  своих случайных или оши-
бочных решений. Своевременная реакция власти на социаль-
ное развитие делает концентрацию рисков более публичной 
и зримой для общества, следовательно, практика принятия ре-
шений власти становится более контролируемой. В этом деле 
важна не только своевременность по избеганию и предупреж-
дению рисков, но и адекватные действия власти и поиск кон-
сенсуса с обществом по их разрешению.

В завершение отметим, если бы не было этого влияния лич-
ностей на ход истории, то мы бы видели некое механистическое 
движение общества, в котором одно время было бы неотличимо 
от другого. Но всю горечь и досаду доставляет та власть, кото-
рая приносит страдания и гибель ни в чем не повинных людей. 
Именно это заставляет нас внимательно вглядываться во власть 
и в личности разного рода властителей, чтобы избежать жутких 
уроков гитлеризма и сталинизма и их последователей.

2.4. институты власти

В большинстве государств власти конституционно закре-
пляют право человека на свободу, но это не абсолютная свобо-
да. Это право каждого человека на свободный выбор из тех пи-
санных и неписанных регламентов, которые имеются в каждом 
государстве и обществе. В связи с этим приходится признать, 
что жизнь людей в социальных общностях подлежит регулиро-
ванию через предлагаемый набор вариантов действий.

В обществе есть много разных формальных и неформальных 
структур, которые определяют, что должен и  как должен де-
лать человек, но есть еще и такие, которые действуют как под-
сказки и указатели. Человек, подрастая, многие свои поступки 
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соотносит с нормами и правилами, которые существуют в его 
окружении. Эти нормы и правила он осваивает с детства в се-
мье, 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 общество. Именно общество создает эту разметку коридо-
ров и указателей движения для граждан. Общество должно их 
иметь, и они должны устраивать большинство граждан.

В процессе исторического развития в  разных обществах 
формировались своды таких правил, которые получили назва-
ние институтов. Один из специалистов А. Грейф дает следую-
щее определение: «Институт – это система правил, убеждений, 
норм и организаций, которые совместно порождают регуляр-
ность социального поведения. Каждый из этих элементов удов-
летворяет установленным ранее условиям»33.

институты власти и принцип разделения властей
Каких-то окончательно принятых определений институтов 

нет. Но суть такова, институты – это система заданных пра-
вил относительно поведения человека в  той или иной сфере. 
Например, в  экономике сложились институты частной соб-
ственности, материального производства, рынка и  др. В  со-
циальной сфере – институты воспитания, семьи, социального 
обеспечения и  др. В  политической сфере  – институты госу-
дарства, парламента, суда, политических партий и др. Все эти 
институты имеют безличную направленность, неважно имя 
и  фамилия человека, его пол, возраст, профессия и  т. п., если 
человек оказывается в сфере регулирования деятельности или 
поведения того или иного института, он обязан исполнять при-
нятые правила в его рамках.

Институты власти нужны для этих  же целей, но  они от-
носятся к  соблюдению и  контролю норм и  правил в  системе 

33 Грейф А. Институты и путь к современной экономике. М. : Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2013. С. 56.
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властных отношений. К  институтам власти, например, отно-
сится: кабинет министров, парламент, суд, полиция, прокура-
тура, тюрьмы и др. Их состояние и уровень функционирования 
зависят от отношения к ним государства, в одних случаях они 
могут быть в  полной зависимости от  других органов власти, 
в других в меньшей степени или вообще быть независимыми.

В основе создания сети институтов власти лежит идея раз-
деления государственной власти на независимые друг от друга 
системы власти. Наличие представительной сети институтов 
власти говорит о  желании общества закрепить политические 
свободы, обеспечить законность и устранить злоупотребления 
властью со стороны какой-либо социальной группы, учрежде-
ния или отдельного лица.

Принцип разделения властей был сформулирован Локком 
и  разработан Монтескье. Идея была в  том, чтобы разделить 
государственную власть на законодательную, исполнительную 
и судебную. Все эти ветви власти являются самостоятельными 
и сдерживающими друг друга, имеющие свои системы органов 
со специфическими функциями.

Условия появления институтов власти
Новые институты появляются, когда общество усматривает 

возможность изменения, но  они не  могут быть произведены 
в  условиях сложившейся институциональной системы. Ины-
ми словами, если экономические, социальные и политические 
условия предоставляют возможность изменений, а  существу-
ющие институциональные структуры этому препятствуют, то 
велики шансы возникновения новых институтов.

Примером является смена в  Древней Греции института ар-
хонта/царя на институт демократической власти в Афинах или 
республиканской власти в  Спарте, так как прежний институт 
существенно мешал экономическому и  социальному развитию 
этих городов-полисов. То же самое относится к смене монархи-
ческих режимов в государствах Европы в XVIII–XIX веках, ко-
торые существенно тормозили их экономическое и социальное 
развитие, на демократические и республиканские формы власти.



69

Институт власти сформировался из  органа воздействия 
в системе социальных отношений «начальник-подчиненный». 
При перерастании первобытных общин в первые государства 
Шумера, Вавилонии, Древней Греции происходит появление 
глав этих государств в виде родовых старейшин, позднее царей. 
Именно их можно расценивать как первые институты власти.

С развитием государственных форм развивались и  услож-
нялись институты власти. Охарактеризовать и  структуриро-
вать современные институты власти представляется делом не-
сколько сложным. Дело в том, что как в системе самой власти, 
так и в сопредельных с нею областях имеется много факторов, 
параметров, переменных, определяющих власть и  влияющих 
на нее, все это порождает множество точек зрения, подходов, 
концепций.

Помимо формальных институциональных правил (кон-
ституции, законов, положений), существуют неформальные 
отношения первых лиц власти с их ближайшим окружением, 
которые являются определяющими в принятии важных госу-
дарственных решений. В целом это создает большие трудности 
в понимании природы и анализе власти.

Наиболее простым и  удобным вариантом будет отнести 
к институту власти все сложившиеся в той или иной стране ор-
ганы государственной власти. Власть может рассматриваться 
в таком случае как универсальный институт, охватывающий 
и регулирующий жизнь и поведение индивидов в сферах по-
литической, экономической и социальной посредством взаи-
мообусловленных норм и правил, установленных в обществе.

Институты складываются исторически или создаются целе-
направленными усилиями совместной жизнедеятельности лю-
дей. Например, институты семьи, армии, власти и ряд других 
складывались исторически на  протяжении веков. Институты 
правительства, социального обеспечения, образования и  дру-
гие возникали целевым порядком в каждой стране, для них пи-
сались законы и нормативные акты, создавались руководящие 
органы и  исполнительные организации. Их существование 
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диктуется необходимостью удовлетворения социальных, эко-
номических, политических, культурных или иных потребно-
стей общества в целом или его части.

Мы уже подчеркивали, что власть – это сложное образова-
ние. Как и любое сложное явление, она определенным образом 
структурирована, элементами этой структуры выступают 
конкретные институты власти. Деятельность складывается 
под влиянием сложившихся норм и  правил, причем часть 
из  них имеет формальное происхождение, а  часть нефор-
мальное. Задача институтов власти, например суда, полиции, 
в том, чтобы их формальные правила и нормы применялись 
ко всем членам общества и выполнялись неукоснительно все-
ми без исключения.

Социальные нормы во властных отношениях
Важным инструментом в системе осуществления властных 

функций, на чем бы они ни строились, является обоснование 
и оправдание власти, обеспечивающее легитимность властных 
институтов. Властные отношения, возникающие между облада-
телями и адресатами власти, регулируются определенными со-
циальными нормами общества, к которому они принадлежат.

Учет властью социальных норм при принятии решений мо-
жет определить поддержку этих решений со стороны общества, 
и наоборот, их отрицание может создать обстановку конфрон-
тации с властью. В обществах с разными культурными тради-
циями этнографы обнаруживают разные социальные нормы, 
поэтому вопросы сравнения форм и типов властей по каким-
либо параметрам из разных эпох и разных сообществ является 
делом очень сложным, а главное, некорректным и малопродук-
тивным.

Так как институты власти – сложные конструкции, то обра-
тим внимание на главные составляющие, которые определяют 
их рамки. В любом обществе институциональные рамки власти 
включают в  себя властные структуры, отвечающие за  хозяй-
ственную или исполнительную, законодательную, судебную де-
ятельность и местное управление. В этих структурах находит-
ся большое количество разных организаций. Эти организации 
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властных структур миллионами нитей связаны с  каждым че-
ловеком в  обществе. Люди не  свободны от  влияния структур 
власти, помимо того, они принимают участие в выборе разных 
органов власти, оценивают их, принимают решения по их ре-
формированию. Поэтому ценности людей, их отношение к вла-
сти играют очень важную роль в работе институтов власти, эти 
факторы выступают неформальными нормами властных ин-
ститутов.

Несколько штрихов относительно формальных и  нефор-
мальных правил и норм. Внутренняя взаимосвязь между убеж-
дениями, ценностями и институтами власти проявляется в фор-
мальных правилах властных организаций, а также прописана 
еще более явно в случае неформальных институтов – нормах, 
конвенциях и  кодексах поведения властных лиц. Эти нефор-
мальные институты не только включают в себя моральные ко-
дексы систем убеждений, ценностей, которые, видимо, имеют 
общие свойства в разных культурах, но также включают нор-
мы, характерные для отдельных обществ, очень отличающиеся 
в  разных культурах. «Формальные институты могут быть из-
менены официальным решением, а вот то, как изменяются не-
формальные институты, мы все еще не вполне понимаем и, как 
правило, не можем манипулировать ими сознательно»34.

С институтами власти связан один из важных вопросов на-
деления их особыми полномочиями для воздействия на соци-
альные группы и на отдельных граждан, которые не соблюда-
ют или отклоняются от  институциональных правил и  норм. 
Государственная власть представляет собой такой институт, 
посредством функционирования которого одни социальные 
группы получают возможность навязывать свою волю другим 
и действовать в соответствии с интересами групп власти. Толь-
ко государственная власть имеет право и обязанность говорить 
от имени народа или всего организуемого им сообщества.

Понимание институциональных правил в  организации 
власти дает возможность создавать условия для получения 
34 Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М. : Из-
дательский дом Высшей школы экономики, 2010. С. 81.
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нужного результата в соответствии с желанием заказчика/аген-
та изменений. Эти желания могут быть направлены как на соз-
дание монополии во  власти, так и  на  создание рынка власти 
для конкурирующих политических партий. В том случае, если 
в обществе возникают или существуют конфликтные убежде-
ния, например власти с  оппозицией, то институты (Государ-
ственная Дума РФ как законодательная власть) будут отражать 
убеждения заказчика/агента изменений (Президента РФ), ко-
торый обладает полномочиями настоять на своем выборе. При 
этом убеждения и понимание ситуации заказчиком могут быть 
некорректными и приводить к непредвиденным последствиям.

роль убеждений в формировании институтов
Помимо формальных правил, для поддержания власти важ-

ны неформальные нормы, а  также особенности их примене-
ния. Сила неформальных норм и эффективность применения 
играют ключевую роль. Откуда берутся правила, неформаль-
ные нормы и  чем определяется эффективность их примене-
ния? Норт отмечает: «Они появляются из убеждений, разделя-
емых людьми»35. Их выявление и познание возможны только 
с  учетом культурно-исторического контекста, именно куль-
тура в каждом отрезке времени определяет набор убеждений, 
не безразличных людям. Примером важной роли неформаль-
ных норм можно назвать появление институтов семьи, воспи-
тания, собственности.

Убеждения, ценности, отношение к  власти формируются 
в  обществе под влиянием культуры в  процессе определенно-
го исторического времени. Изменения в  институциональных 
рамках представляют собой постепенный процесс, отража-
ют культурные ограничения, которые прошлое накладывает 
на настоящее и будущее. Все это, наряду с административным 
созданием органов власти, определением их целей, задач, тех-
нологий, должностных инструкций и другими компонентами, 
задает властную структуру, которая создается людьми, чтобы 
35 Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М. : Из-
дательский дом Государственного университета Высшей школы эко-
номики, 2010. С. 78.
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иметь дело с социальным и экономическим преобразованием 
общества.

В разных обществах у  людей разное отношение к  власти 
и разные структуры власти, поэтому институты власти в каж-
дом обществе имеют свои отличительные черты, которые 
в конце концов приводят к разным формам, видам и режимам 
власти типа демократии, автократии, олигархии и т. п.

Это в  очень большой степени определяет динамику измене-
ний общества в целом или в его отдельных сферах: экономике, 
политике, социальной жизни. Соответственно, убеждения и цен-
ности, отношение к власти – это социально-психологические ха-
рактеристики как внутренние оценки атрибутов власти, а струк-
туры института – это внешние проявления этих атрибутов.

«Эффект колеи» в системе институтов власти
Специалисты утверждают, и с этим можно согласиться, что 

сочетание убеждений, ценностей и отношения людей к власти 
в  виде культурного наследия с  институциональными струк-
турами создают «эффект колеи». Этот эффект важен тем, что 
в  оценке принятия властных решений отражается менталь-
ность людей. Институты власти становятся теми структурами, 
которые используются в сложившихся социальных отношени-
ях для получения желаемого результата36.

Те общества, которые планируют стратегические измене-
ния в своем развитии, например в экономике и судебной си-
стеме, должны очень хорошо понимать действия институтов 
власти и влияние на него «эффекта колеи». Обществу и власти 
из институциональной «колеи» очень трудно выбраться, она 
держит очень прочно. В процессе перестройки или инноваци-
онного развития есть постоянная опасность свалиться в  эту 
«колею». Как только появляется зацепка с идеями прошлого 
типа личностей, обращенных назад, возвращения в обществе 
к ритуалам из прошлого, активизации общественной дискус-
сии относительно опасностей, связанных с преобразованиями 
36 Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М. : Из-
дательский дом Государственного университета Высшей школы эко-
номики, 2010. С. 80.
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и инновациями, общество и власть возвращаются на прежние 
позиции.

Примеров предостаточно. Большая часть революций и пере-
воротов во власти, начиная от Древнего Рима и кончая ХХ ве-
ком, заявлявших о создании нового справедливого общества, 
заканчивались тем, что возвращались к прежним формам вла-
сти, зачастую в худшем виде. И конечно, Россия, которая за пе-
риод 2000–2015 гг. легко свернула в «колею» авторитарной вла-
сти, причем создала тип власти, который по ряду параметров 
соответствует той власти, что была в СССР. Почему? Потому 
что это был ближайший вариант из прошлого, укоренившийся 
в памяти многих.

Можно сменить органы управления властью, но  поменять 
убеждения у общества невозможно за время переворота, нужна 
длительная и кропотливая работа внутри общества с внедрени-
ем новых ценностей в систему культурных традиций. Абсолют-
но недостаточной является разработка формальных правил 
(законов) и организационных структур для внедрения иннова-
ций, нужно разбираться с культурными традициями общества 
и встраивать туда ценности и технологии нового времени.

Зависимость институтов власти от политических режимов
Нужно согласиться с тем, что власть должна использовать 

угрозу насилия как инструмент для поддержания порядка 
в обществе. Но проблема кроется в злоупотреблении насили-
ем, особенно этим отличаются авторитарные режимы. Причем 
здесь происходит как бы постоянный рост насилия, такое по-
этапное усиление репрессий.

На первом этапе лицо или группа лиц, монополизирующие 
государственную власть, сворачивают работу демократических 
институтов и используют авторитарные и диктаторские мето-
ды, 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  этом режиме угрозу для общества и  своему 
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существованию. Институтам власти авторитарных режимов 
совершенно безразлична эффективность экономики, полити-
ки, социальной сферы, для них приоритет – прочность режи-
ма. Поэтому в мире много бедных государств в Азии, Африки, 
но с большими сроками правления абсолютистских режимов, 
существованию которых ничто не угрожает.

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 пробле-
мы на задний план. В то же время власть обвиняет оппозицию 
в отсутствии патриотизма и поддержки власти в трудные вре-
мена: кто не поддерживает власть – тот враг. И это становится 
новым витком в усилении насилия. Типичное поведение вла-
сти, 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.

Но те институты власти, которые функционируют в обще-
стве, не в  состоянии изменить ситуацию, они создали ее. Из-
менение режима власти требует пересмотра правил и норм, со-
держания работы институтов и перестройки их структур. При 
этом всегда есть опасность возвращения в прежнюю «колею». 
Например, при внедрении демократической власти вместо ав-
торитарного режима при недостаточной перестройке инсти-
тутов власти есть большая опасность возврата авторитаризма 
во власть, то есть то, что произошло в России.

Авторитаризм чаще приводит к коррупции, экономическо-
му спаду, снижению в стране жизненного уровня, росту безра-
ботицы, отсутствию перспективы, известна лишь пара случа-
ев, когда авторитарное правление привело к экономическому 
успеху, один из них Сингапур, другой Гонконг. Во всех осталь-
ных случаях наблюдался провал экономики и ухудшение жиз-
ни населения. Все это создает обстановку политической, эко-
номической и социальной безысходности, типичное состояние 
кризиса. Людям ничего не остается, как выступать с протеста-
ми против такой власти.
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Отметим, что насилие уже изначально включено в систему 
авторитарной власти именно через институты власти, кото-
рые заточены на  эту деятельность, внутренне организованы 
и структурированы на подавление, репрессии, насилие. С мо-
мента появления этой власти и ее институтов провоцируется 
протестное поведение. На волне падения экономики, ухудше-
ния образа жизни, политических репрессий сопротивление 
этой власти значительно усиливается.

На современном этапе развития институтов власти возникла 
следующая коллизия. В ряде стран, получив власть демократи-
ческим путем и перестраивая ее в авторитарную, владелец вла-
сти не хочет демонстрировать ее авторитарность. Дело в том, 
что во всем мире, особенно среди передовых демократических 
стран и  среди населения собственной страны, это не  привет-
ствуется. В странах с авторитарными режимами среди населе-
ния много не согласных с властью, так как она не предоставля-
ет никаких свобод и экономически неэффективна.

Совершенно иначе рассматривают свою власть ее вла-
дельцы. Им эта экономическая эффективность не  нужна, 
бюджет страны они рассматривают как свой личный ко-
шелек и  свободы гражданам предоставлять не  собираются. 
В связи с этим в стране много недовольных людей жизнен-
ным уровнем, ростом безработицы, отсутствием перспектив, 
они выходят на улицу, демонстрируя свое несогласие с по-
литикой властей.

Конечно, власть в  этих условиях вынуждена использовать 
насилие, преследовать оппозиционные партии и просто несо-
гласных, сажать людей в  тюрьмы, фальсифицировать на  вы-
борах. Несмотря на  все это, власть себя позиционирует как 
демократическую, ссылаясь на конституцию и на названия ин-
ститутов власти, хотя ее реальное поведение свидетельствует 
о типичном авторитарном режиме. Ее структуры камуфлируют 
истинное лицо внешней атрибутикой и пропагандой.

Институты власти и их наличие позволяют определить воз-
можную консервацию или трансформацию режима власти. 
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Относительно институтов власти на основе критерия их зави-
симости от высшей власти выделим следующие типы:

•	 независимые институты, действующие на  основании 
принципа разделения властей, независимые друг от дру-
га и от других органов власти;

•	 закамуфлированные институты, управляемые и  дей-
ствующие в  зависимости от  ситуации, выдающие себя 
за демократические и независимые, но на самом деле яв-
ляющиеся автократическими и зависимыми;

•	 зависимые институты, созданные властью и действу-
ющие по их прямому указанию.

В завершение вернемся к  проблеме возможности страте-
гических изменений и  действия институтов власти, которые 
подвержены воздействию «эффекта колеи». Этот эффект воз-
действия на людей и организации очень силен и держит проч-
но, 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 трудно-
сти, общество и власть возвращаются к прежним институцио-
нальным ценностям.
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ГлАВА 3
Модели власти. Какие комбинации

базовых элементов задают основу моделям власти 
демократической и автократическим

(авторитарной, абсолютистской, тоталитарной)

В предыдущей главе были рассмотрены следующие элементы 
власти, на основе которых возникает власть: 1) социальные от-
ношения «господства-подчинения»; 2) властные коммуникации 
и СМИ, обеспечивающие взаимодействие между властью и на-
родом; 3) типы личности или группы, занимающие позицию го-
сподства, в  системе властных отношений; 4) институты власти 
как некие рамки, поддерживающие отношения между властью 
и народом на основе законов, правил, договоренностей и разных 
властных структур. Эти элементы не существуют отдельно, они 
присутствуют в системе власти, встроены в нее. Если изъять ка-
кой-либо элемент из конкретной системы власти, то эта социаль-
но технологическая система под названием «власть» исчезнет.

3.1. Базовые элементы власти
Социальная эволюция предлагает современному обществу 

в лице народа и его правителей на выбор два вида власти: де-
мократию (власть народа) и  недемократию, или автокра-
тию (самовластие или власть одного человека или группы). 
В  демократиях констатируется, что нация властвует через 
своих представителей, избранных на  выборах, или непосред-
ственно. По  аналогии сущность недемократических режимов 
можно определить как властвование над нацией отдельных 
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персоналий или групп и их представителей37. В чистом виде об-
наружить ни ту, ни другую власть невозможно. Как правило, 
существующие структуры власти построены на  разных поли-
тических платформах, идеологических течениях, религиозных 
представлениях, представительских группах. В  политологии 
для обозначения той или иной власти используют понятие 
«политический режим», с учетом доминирования сил влияния 
говорят о конкретных режимах: демократический, авторитар-
ный, теократический, аристократический, монархический, во-
енный, фашистский и др. В каждом государстве существующая 
власть использует ту организационную форму, которая отве-
чает конституционным традициям, договоренностям или сло-
жившейся ситуации после революции, переворота или захвата 
власти. Но в любом случае тот или иной политический режим 
остается в рамках демократии или автократии.

В данном разделе мы обратимся к  понятию «модель вла-
сти». В  науке, независимо от  отраслей научного знания, при 
конструировании каких-либо систем из набора элементов или 
при описании сложных процессов и  явлений употребляется 
устойчивое общенаучное понятие «модель». Мы его будем ис-
пользовать, составляя из  выделенных элементов комбинации 
ту или иную модель власти, оно будет использоваться как более 
широкое понятие, чем режим власти.

Перечисленные выше элементы могут иметь в разных ситу-
ациях или позициях разные качественные или количественные 
характеристики. Когда власть формируется заново или если она 
действующая, то в ней обязательно присутствует та или иная 
характеристика из  данного набора элементов власти. Каждая 
характеристика в  элементе власти выполняет свою функцио-
нальную роль, комбинация этих характеристик дает нам ту или 
иную модель власти. Эти характеристики мы выделили в пре-
дыдущей главе, рассматривая элементы власти.

37  О демократии и недемократии см.: Даль Р. Демократия. М. : Аспект 
Пресс, 2000. 208 с.; Лейпхарт А. Демократия в многосоставных об-
ществах. М. : Аспект Пресс, 1997. 287 с.; Арон Р. Демократия и тота-
литаризм. М.: Текст, 1993. C. 301.
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1. Властные отношения, на основе которых определяют-
ся стороны, или акторы, участвующие в создании или поддер-
жании существующих органов власти. В  отношениях между 
властью и политическими и социальными группами населения 
важным критерием становится их  поведение относительно 
друг друга, очевидными являются три позиции со следующими 
характерными признаками:

•	 баланс интересов между властью и политическими и со-
циальными группами населения;

•	 насилие со стороны власти;
•	 требование свобод со  стороны основных социальных 

групп населения.
2. Коммуникации в  системе власти, их зависимость 

от  развитости сетей коммуникации и  форм владения СМИ 
и  интернет-ресурсами. От  наличия вертикальных и  горизон-
тальных каналов коммуникации зависит качество и  внутрен-
нее содержание режима власти. На основе критерия владения 
основными СМИ выделим следующие типы:

•	 независимые СМИ. Частное владение СМИ и интернет-
ресурсами с обязательным предоставлением возможно-
стей освещать факты, события и процессы с разных иде-
ологических или политических позиций;

•	 наличие государственных и  частных СМИ, каждый 
сектор обслуживает своих владельцев;

•	 зависимые СМИ. Государственное владение СМИ с пол-
ным или частичным контролем со стороны государства 
и аффилированных с ним компаний над СМИ и интер-
нет-ресурсами, контроль над частными СМИ.

3. Характеристика личности или группы во власти, ока-
зывающая влияние на формирование и закрепление режимов 
власти (демократия, автократия или промежуточные формы). 
Ее зависимость от  основных типов личности, где основным 
критерием является выбор пути стратегического развития 
властных отношений государства с укрупненными характери-
стиками.
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•	 Стабилизация власти, люди и  группы во  власти ори-
ентированы в своей властной деятельности на поддержа-
ние в государстве стабильного развития.

•	 Реформация власти, человек или группа во власти, на-
целенные на проведение тех или иных реформ, бескров-
ных или с насилием (революции), затрагивающих карди-
нально работу тех или иных институтов власти, оставляя 
за ними при этом их некоторые демократические лозун-
ги типа «защита народа», «борьба с коррупцией» и пр.

•	 Приватизация власти, личность полностью овладева-
ет властью, рассматривая ее сквозь призму своих лич-
ных интересов (обогащение, амбиции, самореализация 
и  т. п.). Через подконтрольные органы власти произво-
дит трансформацию институтов (суды, полиция, армия 
и  др.) в  сторону их репрессивного действия, используя 
псевдодемократические лозунги типа «враги народа», 
«агенты…», «борьба за традиционные ценности» и пр.

4. Институты власти и их наличие позволяют определить 
возможную консервацию или трансформацию режима власти. 
Относительно институтов власти на основе критерия их зави-
симости от высшей власти выделим следующие типы:

•	 независимые институты, действующие на  основании 
принципа разделения властей, независимые друг от дру-
га и от других органов власти;

•	 закамуфлированные институты, управляемые и  дей-
ствующие в  зависимости от  ситуации, выдающие себя 
за демократические и независимые, но на самом деле яв-
ляющиеся автократическими и зависимыми;

•	 зависимые институты, созданные самой властью или 
ей в угоду и действующие по ее правилам и указаниям.

Модели власти на основе типологических характеристик
С учетом типологических характеристик основных эле-

ментов создадим наиболее представительные модели вла-
сти. В  каждой модели представлен элемент с  какой-либо 
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доминирующей характеристикой из  представленных четырех 
ключевых элементов власти. Нужно учесть, что не все характе-
ристики одних элементов могут сочетаться с характеристиками 
других элементов, например элемент «насилие власти» из «со-
циальных отношений» не может быть связан с типом лично-
сти «стабилизация власти», ориентированным на  состояние 
стабилизации во власти. Или характеристика «баланс интере-
сов» из «социальных отношений» не может быть никак связана 
с  характеристикой «приватизация власти». Невозможно себе 
представить и невозможно организовать деятельность, чтобы 
человек, приватизирующий власть, придерживался сбаланси-
рованных отношений со всеми социальными и политическими 
силами. Таких комбинаций из представленных характеристик 
разных элементов власти, которые в силу своей содержатель-
ной противоречивости не могут составить основу реальной мо-
дели власти, достаточное количество, поэтому нет смысла их 
рассматривать.

Согласно реально действующим режимам власти и рабочим 
гипотезам представим комбинации характеристик, сочетание 
которых дает реальные модели власти. Вначале представим 
схемы этих комбинаций, а затем перейдем к их описанию.

Схемы моделей власти, построенные на основе типологиче-
ских характеристик:

1. баланс интересов – стабилизация власти – независи-
мые СМИ – независимые институты = демократическая 
модель власти/демократия;
2. насилие – реформация власти – зависимые и незави-
симые СМИ – закамуфлированные институты = автори-
тарная модель власти/автократия;
3. баланс интересов – приватизация власти – зависимые 
СМИ – зависимые институты = абсолютистская модель 
власти/автократия;
4. насилие – приватизация власти – зависимые СМИ – 
– зависимые институты = тоталитарная модель власти/
автократия.
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Комбинации характеристик в рамках четырех моделей вла-
сти: 1) демократическая; 2) авторитарная; 3) абсолютистская; 
4) тоталитарная. В рамках некоторых моделей, особенно авто-
ритарных, образуются кластеры режимов, имеющие некоторые 
отличительные черты друг от друга за счет использования тех 
или иных ресурсов власти, о которых поговорим ниже.

3.2. демократическая модель власти

Абсолютное большинство современных государств офици-
ально заявляют себя демократическими или идущими по пути 
демократизации. Характеристики политических режимов не-
редко приводятся в  конституциях или заменяющих их актах. 
Так, в Конституции России государство названо демократиче-
ским (ч. 1, ст. 1). Но  это совершенно не  означает, что любой 
режим, заявляемый как демократический, действительно явля-
ется таковым. Наша задача  – рассмотреть, какие необходимо 
иметь элементы и  характеристики с  учетом нашего подхода, 
чтобы быть демократической властью.

Демократическую власть с учетом происхождения слова «де-
мократия» определяют как власть народа, где имеется в  виду 
организация участия всего народа в  принятии государствен-
ных решений с равными правами каждого участника. Основ-
ная нагрузка к определению демократии ложится на признаки/
характеристики, которые используют политики в построении 
демократической власти в  государстве и  политологи в  опи-
сании демократических государств. Расхождения в  практике 
организации демократической власти и ее описания и анали-
за очень большие, так как все зависит от  включения тех или 
иных характеристик в  систему демократической власти, а  их 
использование во  многом определяется традициями, культу-
рой, людьми, которые оказываются во власти38.

Демократическая власть впервые стала использоваться в го-
родах Древней Греции более 2500 лет назад. Образцом стал 

38 Даль Р. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2003. 576 с.
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режим, действовавший в Афинах в V–IV вв. до н. э., именно его 
относят к классической демократии. Теория и практика демо-
кратии описаны достаточно полно философами и историками, 
включая Платона и Аристотеля, причем с определенной долей 
скептицизма. В  первую очередь их критику вызывало то, что 
народ легко поддается популизму и на этой волне к власти при-
ходят разного рода мошенники и авантюристы.

Этот изъян демократии вовсю используют политики, бо-
рющиеся за  власть и  в  настоящее время, но  как подметил 
видный английский политик У. Черчилль, демократия плоха, 
но остальные режимы еще хуже. Если подойти к этому вопросу 
достаточно серьезно, то никакой вины демократии в этом нет. 
Власть, в том числе демократическая, – это социальная техно-
логия, ответственность за  пользование которой несут люди. 
Если они настолько безответственны при выборе власти, что 
передают эту технологию в руки мошенникам, позволяя им ма-
нипулировать собой, это их сознательный выбор и очень жаль, 
что они не контролируют дальнейший ход событий. При этом 
возникают ситуации, когда люди, пришедшие во власть демо-
кратическим путем или имеющие абсолютную поддержку на-
рода, например Гитлер, Сталин, превращаются в  диктаторов 
или тиранов и  начинают миллионами уничтожать своих со-
граждан, что становится трагедией для тех, кто их выбирал.

Самое важное достоинство афинской демократии  – были 
созданы институциональные и практические условия для того, 
чтобы, во-первых, каждый гражданин, имея политические пра-
ва и  свободы, мог реально участвовать во  власти; во-вторых, 
каждый гражданин имел право на  занятие должностей, так 
как большинство должностей распределялось по  жребию; 
в-третьих, каждый гражданин имел право свободно высказы-
ваться в народном собрании – верховном органе власти Афин.

К идеям создания демократической власти в государстве по-
литики вернулись почти через 2000 лет, не считая опыт неко-
торых европейских и русских городов в раннее Средневековье. 
При написании Конституции США 1787 г. ее авторы на основе 
оценок древних авторов и собственных взглядов старательно 
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избегали идей демократии, так в ней ни разу не используется 
слово «демократия». Но исторически получилось иначе, США 
стали страной с  демократической властью и  примером для 
большей части государств. На протяжении двухсот лет многие 
государства мира начинали строить демократии, затем прекра-
щали и снова возвращались к этой идее. Известный политолог 
Хантингтон насчитал три волны в  наступлении демократиза-
ции только в  последние сто лет39. Все это говорит о  том, что 
принципы демократии очень важны для людей, но не для вла-
сти, которая постоянно их сносит и замещает разными автори-
тарными режимами.

Почему и на каком основании следует называть государство 
с  демократической властью? Что его отличает от  недемокра-
тических режимов? Какие возможны варианты демократий? 
Ниже представлена демократическая модель власти с  основ-
ными характеристиками, таблице 3.1.

Таблица 3.1
демократическая модель

с основными характеристиками элементов власти

Элементы власти Характеристики 
элементов Модель власти

1. Властные
отношения

Баланс интересов

Демократическая

2. Личности
и группы

Стабилизация власти

3. Коммуникации,
СМИ

Независимые СМИ

4. Институты Независимые 
институты

39 Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. 
М.: РОССПЭН, 2003. 368 с.
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Итак, к  определению демократической власти относятся 
следующие признаки: 1) наличие баланса интересов между вла-
стью и  основными социальными группами; 2) люди и  группы 
во власти ориентированы в своей властной деятельности на под-
держание в государстве стабильного развития; 3) СМИ и интер-
нет-ресурсы являются независимыми, чаще находятся в частном 
владении и свободно конкурируют на рынке информационных 
услуг; 4) институты власти являются независимыми и функцио-
нируют на основе разделения властей. Эти признаки не являют-
ся исчерпывающими, так как на ту или иную власть, в том числе 
демократическую, оказывают влияние политическая и  социо-
культурная среда, ее прошлое и традиции. Поэтому когда гово-
рят «власть на Востоке», например Япония, или «власть на За-
паде», например Англия, то подразумевают, что в них имеются 
существенные различия в  социальных отношениях, культуре, 
но тем не менее власть в основных политических характеристи-
ках совпадает, и та и другая являются демократиями.

Во многих работах к признакам власти относят систему вы-
боров, характеристику избирателей, наличие политических 
партий, участие силовых структур и др. С нашей точки зрения, 
их следует отнести к ресурсам власти, они очень важны, но мо-
гут быть, могут и отсутствовать в системе власти, но власть бу-
дет функционировать. Немного забегая вперед, отметим, что 
к ресурсным возможностям власти мы относим: 1) состояние 
и основные характеристики экономики, технологическое раз-
витие, природные запасы; 2) население и  его социальный со-
став, структуру по  национальному и  религиозному признаку; 
3) систему выборов, политические партии, социальные движе-
ния. В целом этот важный аспект с точки зрения нашего под-
хода будет рассмотрен в главах о ресурсах власти. Тем не ме-
нее та или иная модель власти в сочетании с использованием 
властных ресурсов позволяет идентифицировать электораль-
ную, олигархическую, эгалитарную, либеральную и другие су-
ществующие режимы.

1) Для демократической модели присущ баланс интере-
сов участников отношений между властью и  народом или 
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представителями его основных социальных и  политических 
групп, что свидетельствует об учете интересов противополож-
ных сторон в конфликтных ситуациях. Баланс интересов вла-
сти и  народа важен для построения гражданского общества, 
в этом видится смысл демократического режима. Большое зна-
чение имеет предоставление властью прав и свобод не только 
политических, но и экономических. Именно это создает основу 
рыночной экономики с  открытой конкуренцией между сво-
бодными предпринимателями. Причем эти отношения учета 
интересов сторон исполняются как на основе устных и нефор-
мальных договоренностей, так и закреплены формально в за-
конах, указах, положениях, обязательствах и т. д.

Современная демократия предоставляет всем гражданам, 
а значит, каждому желающему гражданину равные права и сво-
боды участвовать в политике и управлении государством. Ины-
ми словами, как минимум равные права свободно обсуждать 
государственные дела и в публичном порядке признавать либо 
не признавать власть, выражать согласие либо несогласие с го-
сударственным курсом, с лидерами, руководителями, чиновни-
ками, его осуществляющими (конечное решение определяется 
по  принципу большинства). И  благодаря современной демо-
кратии каждый имеет хотя бы теоретическую возможность до-
биваться учета государством своих интересов и мнений. В свою 
очередь, современная демократия прямо обязует лидеров, по-
литическое руководство, государственный аппарат опираться 
на легитимное признание и согласие с целью поддержки ини-
циатив власти со стороны народонаселения.

2) В этой модели тип личности во власти представлен чело-
веком с ориентацией на стабилизацию во власти и в государ-
стве. Это тип людей во власти, для которых важным делом ста-
новится стабилизировать ситуацию в стране или поддерживать 
ее на  стабильно приемлемом для населения уровне. Эта лич-
ностная характеристика определяет поведение власти по соз-
данию ситуации, в  которой сбалансированы интересы основ-
ных социальных групп населения. Можно сказать, что большая 
часть правителей в  мире поддерживала и  поддерживает эту 
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стратегию. Эта стратегия всегда приветствуется населением, 
для людей нет ничего важнее и ценнее, чем стабильная жизнь. 
Такую власть люди поддерживают, поэтому этот тип личности 
во власти является наиболее предпочтительным из всех других 
типов. Здесь уместно вспомнить мудрость китайских прави-
телей, которые считали стабильные периоды своей власти без 
войн и потрясений самыми важными.

3) СМИ как средства коммуникации, обеспечивающие вза-
имодействие и обмен информацией между властью и народом, 
должны быть независимыми, чтобы не  испытывать давления 
со  стороны государственной власти. Конечно, можно иметь 
в системе демократической власти государственные СМИ, типа 
английской компании Би-би-си, но  они должны быть переда-
ны или в управление, или под контроль независимому органу, 
который может обеспечить равный доступ к распространению 
и  получению информации всем лицам и  группам независимо 
от их политических убеждений. Доступность к коммуникациям 
очень важна для общества, особенно если учесть, что общество – 
это совокупность социальных групп с различными интересами. 
На  основе этих групп и  их интересов возникают социальные 
движения и  политические партии. Собственно власть в  госу-
дарстве, как правило, принадлежит одной из таких партий или 
коалиции партий, при этом остальные партии находятся в оппо-
зиции к власти. Власть в обществе должна быть заинтересована 
в открытых коммуникациях между всеми политическими и со-
циальными группами и поддержании баланса интересов между 
ними, в этом смысл власти. На основе разных оценок, которые 
выносят СМИ действующей власти, народ принимает решение 
на  выборах поддержать ее или нет. Но  для этого необходимо, 
чтобы СМИ были в  частных руках и  чтобы между ними была 
конкуренция за  аудиторию. Именно так строятся коммуника-
ции в развитых демократических странах.

Использование СМИ следует рассматривать как частный 
случай организации власти. СМИ  – это лишь один из  техно-
логических коммуникативных ресурсов для взаимодействия 
власти с  населением. Другой важной задачей, где должны 
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использоваться коммуникации, являются выборы в  органы 
власти. Например, когда обсуждается афинская демократия, 
то утверждается, что воспроизвести опыт классической де-
мократии в  настоящее время невозможно, потому что она 
действовала в  условиях: 1) ограниченной территории города; 
2) ограниченной численности населения и тех граждан, кото-
рые принимают участие во  власти; 3) относительно развитой 
культуры, прежде всего политической; 4) относительно не-
большой разницы в уровне жизни разных социальных групп. 
Под участием во власти имеется в виду также процесс участия 
граждан Афин в выборах органов власти, которые происходи-
ли достаточно часто, так как люди на  выборных должностях 
сменялись ежегодно. Поэтому при значительных территориях 
государств, численности населения, высоком уровне социаль-
ного неравенства и т. д. обеспечить участие и доступ во власть 
всех желающих на  условиях прямой демократии становится 
невозможным. В данном случае этот недостаток должны ком-
пенсировать СМИ и сеть Интернет.

4) Институты власти, формирующиеся по принципу разде-
ления государственной власти, представляют собой независи-
мые друг от друга законодательную, исполнительную и судеб-
ную власти. В основе создания сети институтов власти лежит 
идея разделения государственной власти на независимые друг 
от  друга законодательную, исполнительную и  судебную вла-
сти, что является основой демократической власти. Наиболее 
последовательно принцип разделения властей был отражен 
в  Конституции США 1787  года в  виде классической модели. 
В содержание классической модели была включена известная 
система «сдержек и  противовесов», эта роль была отведена 
Верховному Суду США. Эта Конституция сыграла большую 
роль в развитии США, но еще важнее то, что за эти два с лиш-
ним века народ США не позволил пересмотреть ее основы.

Очевидно то, что демократические режимы существенно 
различаются между собой, одни из  них президентские, дру-
гие парламентские, третьи представляют собой смесь того 
и  другого, кроме того, они могут быть двухпартийными или 
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многопартийными. Все они имеют значение для стабильного 
функционирования власти, но  не являются принципиальны-
ми, чтобы быть отличительным признаком, характеризующим 
демократию. Главным для демократических режимов пред-
ставляется возможность выбирать в  условиях соревнования 
всех главных лиц с участием в выборах большей части населе-
ния. Выборы становятся общим институциональным призна-
ком для всех демократических режимов.

Определение демократического режима в  государстве за-
висит в  первую очередь от  ограничений власти со  стороны 
действующих институтов. Задача институтов задавать правила 
и контролировать власть по исполнению воли народа как ис-
точника власти, создавать такие условия для субъектов власти, 
чтобы они были зависимыми от признания и согласия со сто-
роны тех, кто их выбирает, определять меру ответственности 
властных лиц перед избирателями.

Институты власти в  демократических государствах, таких 
как США и европейские страны, построенных и придержива-
ющихся принципов разделения властей и  независимости ин-
ститутов, демонстрируют свою эффективность во всех сферах 
жизни, обеспечивая законность, политические свободы, орга-
низацию выборов, экономическую и  социальную активность, 
что отражается на уровне жизни населения, развитой экономи-
ке и высоком технологическом развитии. Развитая экономика, 
политическая и социальная активность населения за счет рабо-
ты независимых институтов власти – самый хороший пример 
для многих развивающихся и недостаточно развитых стран.

Автократическая власть

В системе автократической власти (от  др. греч. автократ  – 
самовластие) рассмотрим как частные случаи режимы власти: 
авторитарный (от  лат. auctoritas  – власть, влияние), абсолю-
тистский (от лат. absolutus – независимый, неограниченный) 
и  тоталитарный (от  лат. totalis  – целый, полный). За  всеми 



91

этими понятиями нет определенной научной строгости и это 
создает определенные трудности в  их описании. Выделение 
всех этих режимов представляется важным делом, ибо оно 
позволяет провести границу между демократиями и  недемо-
кратиями, то есть автократией, а  также внутри автократии 
отделить друг от  друга принципиально отличающиеся выше-
названные политические режимы. Большую роль в понимании 
и описании специфики этих режимов сыграла работа К. Фри-
дриха и Зб. Бжезинского «Тоталитарная диктатура и автокра-
тия» (1956 г.)40. Для идентификации режимов авторами была 
разработана классификация признаков, характеризующих тот 
или иной режим, что дало серьезный импульс для последую-
щих исследований в этой области.

3.3. Авторитарная модель власти

Помимо государств с демократической властью, в мире су-
ществуют авторитарные государства, причем их достаточно 
большое число. Мир авторитаризма очень привлекателен для 
многих правителей, они рвутся в  него, причем старательно 
скрывают это, создавая разного рода «дымовые завесы» в виде 
гибридизации. Но  самое главное, таким образом они подме-
няют власть, приходят при демократическом режиме, а затем 
трансформируют его в авторитарный, проводя по всем прави-
лам военного и политического искусства операцию по «захвату 
власти»41.

Формат авторитарной власти прельщает возможностью 
править без конкурентов и разного рода ограничений со сто-
роны общества. Эта сторона авторитарной власти отличает 

40 Friedrich C., Brzezinski ZB. Totalitarian dictatorship and autocracy. 
Cambridge (Mass.): Harvard university press, 1965. 438 p.
41  Нисневич Ю.А. Государство XXI века: тенденции и проблемы раз-
вития. М. : Кнорус, 2012. – С. 288; Роуз-Аккерман С. Коррупция и го-
сударство. Причины, следствия, реформы. М. : Логос, 2003. 356 с.
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от  демократической тем, что позволяет снять с  себя всякую 
ответственность за сделанное. Есть определенные неудобства, 
нужно применять насилие и  иногда проливать кровь несо-
гласных, но  если у  человека, пришедшего во  власть, не  рабо-
тают моральные регуляторы и  нет нравственных «тормозов» 
по применению насилия, а главное, не перед кем отвечать и не-
сти ответственность, то эти неудобства можно и не замечать.

Основу этого режима составляет диктатура одного лица или 
группы лиц, соответственно их именуют диктаторами, эта тра-
диция идет со  времен Древнего Рима. Концентрация власти 
в руках одного человека или группы становится главным смыс-
лом, при этом игнорируются интересы политических и соци-
альных групп населения, что, в свою очередь, подрывает леги-
тимность власти.

Для сохранения неограниченной власти в своих руках авто-
ритарный режим осуществляет циркуляцию элит не путем кон-
курентной борьбы кандидатов на выборах, а кооптацией (воле-
вым назначением) их в руководящие органы. Процесс передачи 
власти в этих режимах происходит не путем процедур, утверж-
денных законом, а путем или недемократических процедур, или 
насильственно, что и в том и другом случае является нелегитим-
ным способом. Тем не менее авторитарные режимы могут суще-
ствовать длительное время и достаточно успешно без кризисов 
и переворотов, например диктаторы ряда стран Африки. В эко-
номическом плане они проигрывают демократической власти, 
большая их часть правит странами с  неразвитой экономикой 
и  бедным населением, за  исключением Сингапура, который 
имеет высокий уровень жизни. В целом, авторитарные режимы 
успешно решают стратегические задачи по своему выживанию42.

Отношение власти к оппозиции отличается нетерпимостью, 
но и со стороны оппозиции к власти присутствует такое же от-
ношение. Главной целью оппозиции становится устранение 

42 Асемоглу Д., Робинсон Дж.А. Экономические истоки диктатуры 
и  демократии / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 512 с.
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власти. Так как правовое поле деятельности оппозиции авто-
ритарная власть оставляет очень узким, то любые избираемые 
средства борьбы объявляются властью незаконными и  она 
на  этом основании преследует оппозицию. Таким образом, 
на  всем политическом пространстве уничтожается не  только 
оппозиция, но и возможности ее появления. В ответ на крити-
ку об отсутствии политической конкуренции в борьбе за власть 
заявляется, что позиции власти прочны, а оппозиции нет, по-
тому что она не востребована народом.

Нужно отметить, что до  недавнего времени большого ин-
тереса к  авторитарным режимам у  исследователей не  было, 
считалось, что после ужасов тоталитаризма к любым автори-
тарным формам возврата не будет, предполагалось, что челове-
чество получило хорошую прививку от всяких форм диктатур. 
В основном изучали демократии, возможно, надеясь на их ско-
рое доминирование как режимов власти в государствах мира. 
Но что-то пошло не так, и «третья волна» прилива демократи-
ческого строительства по Хантингтону стала совершать откат. 
Результат демократизации третьей волны поставил под сомне-
ние саму идею демократического транзита, доминирующую 
в политической науке с середины 80-х годов. Как отмечали спе-
циалисты, «большинство стран третьей волны так и не пришли 
к хорошо функционирующей демократии… [они] не являются 
ни  диктаторскими, ни  безусловно продвигающимися к  демо-
кратии. Они вступили в серую зону»43.

Оказалось, что времена авторитарной власти еще не прошли 
и ее замена в ближайшее время, скорее всего, не предвидится. 
Одним из  первых инициаторов по  проведению прикладных 
исследований по  авторитаризму стала Барбара Геддес. Исхо-
дя из убеждения, что «авторитарные режимы отличаются друг 
от друга не меньше, чем они отличаются от демократии»44, она 

43 Карозерс Т. Конец парадигмы транзита / Политическая наука, 2003, 
№ 2. – С. 48.
44 Geddes B. What do we know about democratization after twenty years? // 
Annual review in political science.  Palo Alto, CA, 1999. N 2. P. 121.
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заложила основу для систематического анализа недемократи-
ческих режимов и их изменений.

Помимо общих рассуждений об авторитаризме, рассмотрим 
данную модель с основными характеристиками, таблица 3.2.

Таблица 3.2

Авторитарная модель
с основными характеристиками элементов власти

Элементы власти Характеристики элементов Модель власти

1. Властные
отношения

Насилие

Авторитарная

2. Личность
или группы

Реформирование власти

3. Коммуникации,
СМИ

Зависимые и независимые
СМИ

4. Институты
власти

Закамуфлированные
институты

Итак, авторитарный режим следует определить как власть: 
1) проявляющую насилие; 2) захваченную человеком или груп-
пой лиц, с дальнейшим реформированием власти, нацеленных 
на проведение тех или иных политических реформ, бескровных 
или с насилием, кардинально затрагивающих работу институ-
тов власти; 3) с  наличием СМИ с  государственной и  частной 
собственностью, конкурирующими на  рынке информацион-
ных услуг; 4) с закамуфлированными институтами власти.

1) Важным аргументом при определении авторитаризма яв-
ляется правление государством с  помощью насилия. Несмотря 
на то, что авторитаризм – понятие слишком широкое и неопре-
деленное, включающее режимы в рамках полудемократических 
государств и персоналистские военные режимы типа Аргентины, 
Греции и др., их объединяет использование силового давления 
на оппозицию и на народ. Это дает основание определять авто-
ритаризм как режим, использующий инструменты принуждения 
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и силового давления. Населению и оппозиции постоянно демон-
стрируется жесткая и бескомпромиссная работа полиции, судов, 
тюрем с целью показать непоколебимость устоев власти и пол-
ную необоснованность чьей-либо претензии на власть.

Нельзя сказать, что безоглядное насилие – это общая уста-
новка всех авторитарных режимов. Наблюдается достаточно 
случаев, когда для стабилизации режима используются допол-
нительные средства, связанные с учетом традиций и харизмы 
политических лидеров. Так в Испании при Франко, в Порту-
галии при Салазаре, в Аргентине при Пероне традиции и цен-
ности, религиозные и культурные обычаи оказывали сильное 
влияние на  авторитарное правление. Это свидетельство того, 
что для авторитарного правления существуют определенные 
рамки, за  которые оно не  готово выходить, оно не  свободно 
в своих возможностях. Ограничением выступают исторически 
сохранившиеся социальные институты типа семьи, рода, церк-
ви, социального класса, городской и деревенской культуры, со-
циальных движений и  ассоциаций, являющиеся протестным 
потенциалом, которые при усилении давления могут создать 
мощную политическую оппозицию.

У современных правителей очень популярен вариант при-
хода к  власти в  условиях ее демократических форм и  затем 
активная перестройка власти в  одну из  форм авторитарного 
режима. Эти явные манипуляции с властью по ее перестройке 
исследователи Стивен Левицки и Люкан Вэй и их последовате-
ли называют гибридизацией45. Гибридизация не режим власти, 
это процесс переформатирования власти, который используют 
правители, чтобы путем манипуляций с институциональными 
ресурсами, без вооруженного захвата и  революций организо-
вать процесс перевода власти из  демократического режима 
в авторитарный. Итак, сам по себе процесс гибридизации есть 
трансформация власти из одного режима в другой. Лишь на ко-
роткий срок власть может использовать элементы демократии 
и автократии, это, по сути, будет переходный этап, и он долго 
45 Levitsky S., Way L. A. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the 
Cold War. New York: Cambridge University Press, 2010. 517 p.
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не  может затягиваться, так как такое существование режима 
не  стабильное с  учетом несовместимости некоторых характе-
ристик этих режимов.

Как таковой, режим с длительным существованием из смеси 
демократии и автократии сложно представить. Система власти 
такова, мы уже говорили об этом, что ее элементы и институты 
взаимообусловлены. Если она демократия, то она не использу-
ет неправовые формы насилия, для этого существуют и поддер-
живаются властью независимые институты и  СМИ. Если это 
авторитарная власть, то ее отличают неправовые формы наси-
лия, для этого ей нужны зависимые институты власти и СМИ 
и, конечно, авторитарная личность или группа, которая орга-
низует эту власть. Здесь или та модель, или другая с возможны-
ми внутривидовыми отличиями или режимами.

По большому счету гибридизацию от демократии в сторону 
авторитаризма нужно квалифицировать как процесс мошен-
ничества, за  который нужно привлекать к  ответственности, 
но,  к  сожалению, такие институты оценки пока в  обществе 
не  предусмотрены. Потому что тот или те, кто затевает этот 
процесс, готовятся к  этому задолго и  серьезно, группируют-
ся политические и бизнес-элиты, готовятся группы поддерж-
ки, переписываются законы и  конституция. Государственные 
СМИ и  телевидение активно объясняют населению преиму-
щества преобразований, проводятся выборы под усиленным 
контролем власти, все для того, чтобы обеспечить создание 
персоналистского режима с  применением правовых средств 
и  позволить утверждать о  легитимации власти ее владельцу. 
Хотя на самом деле это типичный «захват» власти без оружия 
и кровопролития, мирным путем, ее узурпация с трансформа-
цией политических институтов, что дает владельцу возмож-
ность править страной десятилетиями.

Власть за  счет использования ресурсов может трансфор-
мироваться внутри одной модели власти. Будучи демократией 
с  акцентом на  электоральные процессы, власть может иметь 
стратегии смещения в  сторону создания гражданского обще-
ства, которое также является демократической властью. Есть 
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исследования по трансформации власти в рамках авторитарной 
модели от  военных режимов в  сторону персоналистского или 
однопартийного режима по  Аргентине, Бразилии, также воз-
можны обратные переходы режимов власти. Хорошим приме-
ром в этом отношении является трансформация однопартийной 
диктатуры СССР в персоналистские режимы во всех постсовет-
ских государствах типа России, Белоруссии, Азербайджана, Уз-
бекистана и др., за исключением Литвы, Латвии и Эстонии.

2) Авторитарные режимы активно возникали в течение всего 
ХХ столетия за счет постоянных изменений или реформирова-
ний в структурах власти. Основаниями, на которые опирались 
политические лидеры при получении власти, были разными. Ре-
формирование власти зависело от типа участников, принима-
ющих ключевые решения: партия – в однопартийных режимах, 
армия – в военных, личность – в персоналистских режимах.

Власть в однопартийных режимах может находиться в ру-
ках партийной элиты, в которой лидер есть первый среди рав-
ных во  властной пирамиде и  абсолютной власти у  него нет, 
но  и  встречается вариант с  властью персонифицированной 
с ярко выраженным лидером в однопартийных режимах. Важ-
ной характеристикой этого режима является несменяемость 
и получение партией на выборах в органы власти до 2/3 голо-
сов, что обеспечивает длительное нахождение у  власти одно-
партийных режимов до 25 лет. В эту категорию включают также 
формально многопартийные режимы, в  которых доминирует 
одна партия или одна коалиция46.

Однопартийные режимы и режимы с доминирующей парти-
ей появляются в результате следующих режимных изменений: 
во-первых, из авторитарного режима другого типа, во-вторых, 
из  активизации политических процессов внутри общества, 
в-третьих, в результате распада многопартийной демократии. 
Ярким примером однопартийного режима в прошлом был Со-
ветский Союз, а в настоящее время – Китай.

46 Харитонова О.И. Недемократические политические режимы / По-
литические режимы в ХХI веке: Институциональная устойчивость 
и трансформации. Политическая наука, № 3, 2012. – С. 10–13.
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Военные режимы создавались в результате государственных 
переворотов, сместивших демократические или гражданские 
правительства. На  том или ином институциональном базисе 
власть осуществляли военные, причем либо военные лидеры 
управляли коллегиально – как хунта, либо пост главы прави-
тельства переходил от  одного представителя высшего гене-
ралитета к другому. Такие режимы в большом количестве су-
ществовали в Латинской Америке, а также в Греции, Турции, 
Пакистане, Нигерии и Южной Корее.

Исследования демонстрируют, что военные режимы обычно 
приходят на смену демократиям, многопартийным авторитар-
ным режимам или анархии. Причем армия представляет боль-
шую угрозу для гражданских диктатур (28 % гражданских дик-
татур сменились военными). В целом в 67 % случаев демократии 
распались из-за действий военных. Мотивацией военных ре-
жимов служит защита национальных интересов, спасение госу-
дарства от гражданских политиков (коррумпированных, идео-
логически отличных от интересов армии) или другой реальной 
или потенциальной угрозы (гражданская война, анархия, дик-
татура, революция и  т. п.). Аппарат армии используется ими 
для консолидации своего режима, считая себя нейтральными 
арбитрами, вынужденными заняться политикой, они готовы 
вернуть власть гражданским при разрешении проблем, вы-
звавших их вмешательство в политику. Военные режимы бла-
годаря своему нелегитимному получению власти (переворот 
в большинстве случаев) создавали неустойчивые авторитарные 
режимы, их средняя продолжительность была 10–11 лет47.

Появление персоналистского режима зависит от роли лич-
ности, принимающей ключевые решения, все определяется ее 
волей и харизматичностью, и никто другой не может ограни-
чить ее власть, будь то люди в военной форме или руководители 
правящей партии. Как правило, такие лидеры появляются в от-
сутствие или при наличии слабых политических институтов, 
47 Харитонова О. И. Недемократические политические режимы / По-
литические режимы в  ХХI  веке: Институциональная устойчивость 
и трансформации. Политическая наука, № 3, 2012. С. 14–16.
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и их задача состоит в концентрации власти, таким образом воз-
ник существующий режим в России. Важная черта этих режи-
мов состоит в  их неэффективности, которая, в  свою очередь, 
определяется некомпетентностью кадров. В  основе кадровой 
политики этих режимов лежит принцип обмена компетентно-
сти на лояльность. Исследования Егорова и Сонина показали, 
что такая политика – неотъемлемая черта любой диктатуры48.

Все три вышеназванных режима используют разные меха-
низмы поддержки. Однопартийные режимы имеют поддерж-
ку через перераспределение общественных ресурсов, военные 
режимы используют насилие и  репрессии, персоналистские 
режимы выделяют через селективное распределение часть ма-
териальных благ определенным группам населения.

Практически все режимы используют макиавеллистскую 
политику «разделяй и властвуй» для предотвращения сотруд-
ничества между группами. Каждому лидеру нужны группы 
поддержки, специфика режима способствует соперничеству 
между и  внутри групп, поэтому возникают индивидуальные 
контакты и договоренности с этой властью, никто не рискует 
противостоять лидеру. Формат персоналистского режима тре-
бует минимального количества коалиций рядом с  режимом, 
поэтому доступ к  власти получает небольшое число прибли-
женных, их число может увеличиться в случае возникновения 
угроз со стороны оппозиции. Чтобы не делить ресурсы, состав 
участников не расширяется, пока режим обеспечен необходи-
мой поддержкой. Участники клики, даже отстраненные, стара-
ются сотрудничать с режимом, придерживаясь правила «лучше 
быть сторонником, чем противником».

3) В системе авторитарной власти государственные и част-
ные СМИ занимают важное место и  контролируются вла-
стью. Современные авторитарные власти совершенно не  хо-
тят ни  разрушать СМИ, ни  полностью себе их подчинять, 
они выстраивают гибкую систему влияния. Для этого власть 
48 Егоров Г.В., Сонин К.И. Диктаторы и визири: экономическая тео-
рия лояльности и компетентности // Общественные науки и совре-
менность, № 2, 2008. – C. 36–51.
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фокусируется на  четырех ключевых аудиториях, на  которые 
должны повлиять контролируемые властью СМИ.

Одной из очень важных аудиторий является элита режима. 
Ее поведение держится под строгим контролем, потому что от ее 
единства зависит существование режима. Задача СМИ – укре-
плять в сознании элиты прочность устоев действующей власти. 
В  материалах СМИ постоянно посылаются сигналы членам 
правящей верхушки, что отклоняющиеся от курса будут строго 
наказаны всеми доступными методами, начиная от уголовно-
го преследования и кончая черным пиаром. Например, в Ки-
тае через влияние Коммунистической партии на СМИ власть 
активно укрепляет позиции среди членов партии, чиновников 
всех уровней государственного и муниципального аппаратов, 
представителей вооруженных сил и быстро растущего делово-
го сообщества. В России власть постоянно демонстрирует свою 
близость и покровительство силовикам из службы безопасно-
сти, национальной гвардии, вооруженных сил, полиции, кото-
рые выступают гарантом власти.

Следующая аудитория  – народ. Стратегия влияния СМИ 
на  народ заключается в  формировании уважения и  чувства 
боязни перед режимом, в то же время власть старается через 
СМИ воспитывать чувство апатии и пассивности. С точки зре-
ния авторитарной власти, все это должно держать народ по-
дальше от политики. Современные СМИ являются основным 
инструментом в решении этих задач, главная роль при этом от-
водится телевидению, так как большинство населения автори-
тарных государств получает информацию за счет этого ресур-
са. Именно телевидение формирует облик власти и отношение 
к ней у постоянного зрителя.

Важной аудиторией для власти является оппозиция и неза-
висимое гражданское общество. Задача власти с  использова-
нием СМИ  – изолировать политических активистов, лишить 
их возможности создавать политические организации и рабо-
тать с народом. Власть возлагает на СМИ роль по дискредита-
ции оппозиции, ее шагов по  созданию политической альтер-
нативы. Постоянные нападки СМИ подрывают легитимность 
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политических и гражданских активистов, закладывают основу 
для последующих репрессий со  стороны власти. Обвинения 
властью через СМИ оппозиционных сил в подрыве стабильно-
сти, стремлении посеять хаос вызывают в обществе определен-
ный резонанс, особенно в странах с постоянной политической 
и экономической нестабильностью.

Большую головную боль для власти создает аудитория, объ-
единяющая интернет-пользователей. Невероятно быстрый 
численный рост даже в бедных авторитарных странах заставля-
ет власти искать пути по их контролированию. Но дело в том, 
что работа с  политическим контентом в  СМИ оказывается 
совершенно не  пригодной для работы с  интернет-ресурсами. 
Держать под контролем информацию в социальных сетях – это 
работа, требующая совершенно других методов. Авторитарные 
режимы очень озабочены сложившейся ситуацией, особенно 
после сноса режимов в результате «арабской весны», и демон-
стрируют серьезность намерений в создании барьеров от этой 
опасности для власти.

В Китае, России совершенствуются инструменты цензуры 
по  ограничению онлайн-контента, который может привести 
к социальной мобилизации. Ведется жесткая борьба с блогами 
неформальных политических лидеров. В  ряде авторитарных 
стран создаются провластные молодежные организации, пу-
бликующие интернет-мемы с  целью дискредитации оппози-
ции. Основная задача власти, как и в случае со СМИ, – ввести 
ограничения в  Интернете не  для полного блокирования ин-
формации, а для создания барьеров по получению новостной 
информации из  разных источников, позволяющих строить 
объективную картину мира. Именно против этого возражают 
авторитарные власти и всеми силами стараются этого не допу-
стить.

4) Институты в  виде закамуфлированных политических 
партий, выборов и  парламентов в  недемократических режи-
мах создают им определенную устойчивость, возникает пусть 
ложная, но институциональная определенность, чем очень до-
рожат авторитарные правители. При отсутствии институтов, 
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ограничивающих власть лидера и  обеспечивающих преем-
ственность власти, недемократические режимы могут превра-
титься в персоналистские диктатуры, в которых каждое реше-
ние принимается лидером. Выживанию авторитарного лидера 
способствуют именно закамуфлированные институты в  виде 
«правильной» демократической институционализации, обе-
спечивающей мобилизацию поддержки и какую-либо легити-
мацию режима, об этом пишут Дж. Ганди и А. Пшеворский49.

Политический камуфляж институтов власти в виде наличия 
одной партии и проведения несоревновательных выборов слу-
жил не только отличительной чертой бывших коммунистиче-
ских режимов, но  и  одним из  проверенных и  до  сих пор ис-
пользуемых механизмов сохранения власти практически для 
всех недемократических лидеров на  всем постсоветском про-
странстве, включая Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, госу-
дарства Средней Азии и Россию.

Использование институтов власти авторитарными режи-
мами является эффективной стратегией. По  данным А. Пше-
ворского и Дж. Ганди, автократы в среднем удерживали власть 
8,38 года, не использовавшие – 3,30 года, 108 правителей с оп-
тимальным уровнем институционализации продержались 
у  власти в  среднем 6,88  года, 166 «перестаравшихся» в  плане 
институционализации  – 9,36  года. Политический камуфляж 
институтов дает очень хорошие результаты и  очень выгоден 
авторитарной власти. При этом авторы отмечают, что «сверх-
институционализация не  приносит значительных выгод пра-
вителям, а недоинституционализация представляет собой зна-
чительный риск»50. Итак, в авторитарных режимах институты 
представляют значительную ценность для власти, поэтому 
внимание к ним и их использование со стороны власти будут 
высокими и постоянными.

49 Gandhi J., Przeworski A. Authoritarian institutions and the survival 
of  autocrats // Comparative political studies. – Thousand Oaks, CA, 
2007. – Vol. 40, N 11. – P. 1279–1301.
50 Там же. P. 1279–1301.
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Камуфлирование институтов власти в  процессе гибридиза-
ции приводит к  разрушению одних институтов и  появлению 
других, возможно, с той же вывеской, но с разным содержани-
ем. Например, содержательная сторона института суда будет 
одной для демократического общества и  совершенно другой 
для авторитарного. Поэтому версии, подразумевающие воз-
можность в процессе гибридизации режима возврата на исход-
ные демократические рубежи, не имеют под собой оснований.

Подобные предположения, высказываемые в  дискуссиях 
о гибридизации, ничем не оправданы. Институтам власти пере-
строиться в короткий отрезок времени невозможно, для этого 
нужно время. Так, институты, возникнув в  демократической 
среде, формулируют цели и  задачи, организуют структуры, 
определяют отношения со своими потребителями и клиентами, 
создают инфраструктуры вокруг каждого института власти.

Для организации работы института в  авторитарном обще-
стве требуется такой  же объем работ. Приход к  власти авто-
крата и  трансформация, например, института суда в  сторону 
авторитарного режима занимают несколько лет, пока суды 
не станут профессионально обслуживать эту власть, с ее целя-
ми и задачами, профессиональными навыками, своеобразными 
отношениями с  потребителями и  клиентами, специфической 
инфраструктурой, с заменой новыми сотрудниками. Это видно 
по работе российских судов, начиная с 2000 по 2010 годы шла 
перестройка судов, кадров, инфраструктуры, пока они не стали 
отвечать требованиям авторитарной власти.

После нескольких лет работы в авторитарной системе власти 
институт суда, как и любой другой институт власти типа пар-
ламента, правоохранительных органов, армии и др., не может 
стать сразу демократическим, потому что не по одному своему 
параметру он не  будут отвечать этой политической системе. 
Здесь будет действовать эффект «институциональной колеи», 
о котором мы говорили ранее. Институты надо будет создавать 
заново с  позиционированием относительно власти, целями 
и  задачами, организационными структурами, должностными 
обязанностями и  с  запретом на  занятие должностей прежних 
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чиновников. В целом же камуфлирование институтов и гибри-
дизацию следует рассматривать как отступление от демократии 
и создание авторитарного режима.

3.4. Абсолютистская модель власти

Абсолютизм  – это теория или практика «абсолютного» 
правления, имеющего в своей основе притязания на неограни-
ченное право власти, носителем которой является правитель, 
имеющий свободу диктовать закон, но  сам никаким законом 
не связанный. Вместе с тем и монарх ограничен в своей воле, 
вначале церковь ограничивала божественным законом, а поз-
же в XVIII в. естественным правом людей. Автор книги «Левиа-
фан» (1651 г.), в которой была дана наиболее полная характери-
стика абсолютизма, Т. Гоббс отмечал, что правитель выступает 
носителем вообще ничем не  ограниченной власти, имеющим 
исключительное право на принудительную власть, требующую 
от человека полного ей подчинения. Причем эта власть пред-
писывает правила, указывающие каждому человеку, какими 
благами он может пользоваться и какие действия в рамках пра-
вил он может предпринять51.

Если во  времена Гоббса все государства были монархиче-
скими, то в результате естественных и социальных процессов 
в обществе к настоящему времени в мире насчитывается около 
40 монархий, причем большая часть из них являются предста-
вительскими монархиями, не имеющими властных функций52.

К монархическим государствам с  властными функциями 
относятся Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эми-
раты, Оман и Катар, они представляют собой теократические 
монархии: первое лицо в  них является одновременно главой 
государства, правительства, судебной власти и руководителем 
51  Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства цер-
ковного и гражданского. М. : Мысль, 2001. 478 с.
52 Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М. : Терри-
тория будущего, 2010. 512 с.
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вооруженных сил. Среди арабских монархий есть государства 
и с дуалистическим правлением, такие как Бахрейн, Иордания, 
Кувейт и Марокко. Специфика формы монархического прав-
ления в  них заключается в  сильных традициях религиозных 
ценностей и  культов. В  Азии к  монархическим государствам 
относятся Малайзия и Бруней, в Африке – Лесото и Свазиленд.

Арабские и  другие монархии не  имеют длительного исто-
рического прошлого, что является большой ценностью этой 
власти, они могут легко трансформироваться без учета тра-
диций и  прошлого. Все они возникли в  ХХ  веке, самая ран-
няя – Саудовская Аравия в 1932 г., а остальные в 1960–1970 гг. 
Все современные династии аравийских монархий произошли 
из  племенных структур. В  их создании участвовали автори-
тетные племенные богословы, проповедники и  религиозные 
авторитеты, за  исключением самой могущественной саудов-
ской династии, произошедшей от племенных вождей из рода 
Ааль Сауда. В традициях престолонаследия среди аравийских 
монархий есть отличие: во всех так называемых малых княже-
ствах, или эмиратах, действует прямой принцип престолонас-
ледия от отца к сыну. В Саудовской Аравии архаичная форма – 
среди братьев: от старшего брата к младшему53.

Главной причиной быстрого экономического роста арабских 
монархий стала нефть, запасы и добыча которой сделали эти го-
сударства с 1970-х годов ведущими экспортерами. Эти государ-
ства превратились из нищих стран в мировые торговые центры, 
с очень высоким уровнем жизни населения. Экономические воз-
можности значительно укрепили военное положение, наличие 
денег позволило создать армии с  современным вооружением. 
Сильная экономика в сочетании с хорошо вооруженной арми-
ей сделали эти государства важными политическими центрами 
в  арабском мире. Но  такое быстрое перерождение этих госу-
дарств не могло исключить наличие разного рода противоречий 
как государственного, так и религиозного толка.

53 Филоник А.О., Сейранян Б.Г., Исаев В.А. Становление государ-
ственности Аравийских монархий (исторический аспект и модерни-
зационные тенденции). М. : Институт востоковедения, 2013, 180 с.
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Отсутствие сложившихся монархических традиций и боль-
шое количество претендентов делают эту власть очень неустой-
чивой, но постоянная смена первых лиц в результате отстране-
ния или убийства не меняет политической сущности режимов, 
это является чисто внутренним делом. Другая особенность со-
стоит в  повышении роста межгосударственных конфликтов 
как между этими монархиями, так и  с  соседними арабскими 
государствами. Например, Саудовская Аравия с начала 2015 г. 
ведет войну с Йеменом, а в 2017 г. возник конфликт с Катаром, 
причем в них задействованы соседние государства. Причиной 
войн и конфликтов стали разногласия между противоборству-
ющими исламскими течениями: суннитами и  шиитами. Рас-
смотрим абсолютистскую модель власти с  присущими ей ха-
рактеристиками, таблица 3.3.

Таблица 3.3

Абсолютистская модель
с основными характеристиками элементов власти

Элементы власти Характеристики 
элементов Модель власти

1. Властные
отношения

Баланс интересов

Абсолютистская

2. Личность
или группы

Приватизированная
власть

3. Коммуникации,
СМИ

Зависимые СМИ

4. Институты 
власти

Зависимые институты

В абсолютистской модели власти присутствуют следующие 
черты: 1) поддерживаемый баланс интересов между властью 
и политическими и социальными группами населения; 2) при-
ватизированная власть, пожизненно закрепленная за  опреде-
ленной личностью или семьей и передаваемая по наследству; 
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3) СМИ с государственной собственностью, отсутствие конку-
ренции на рынке информационных услуг; 4) зависимые инсти-
туты, обслуживающие монархическую власть.

1) Относительно отношений между властью и населением. 
В монархических арабских странах весьма сильны традицион-
ные устои и  господство ислама. Являясь государственной ре-
лигией, ислам активно используется для сохранения баланса 
интересов в обществе, он, как и любая религия, предназначен 
консервировать социальные отношения в  обществе. Помимо 
религиозного ресурса, власть использует для повышения уров-
ня своего влияния материальные ресурсы. В целях сохранения 
социальной стабильности власть поддерживает достаточно 
высокий уровень жизни местного населения. В социально-эко-
номические реформы власть вкладывает значительные финан-
совые ресурсы, получаемые за счет продажи нефти. Надо отме-
тить, что в целом группа арабских абсолютистских монархий 
за  счет разных инструментов поддерживают социальную ста-
бильность в своих странах.

Как ни  парадоксально, но  реально действующими соци-
альными организациями, способными обеспечить лояльность 
индивидов, служить сетями политической коммуникации 
и  участвовать в  урегулировании возникающих конфликтов, 
оставались мусульманские общины. Опора на общины обеспе-
чивала умеренным исламистским организациям политическую 
автономность. Недемократические режимы арабского региона 
так долго сохраняют свою устойчивость, потому что они име-
ют свои источники легитимности и управления. К ним отно-
сятся: традиционные ценности, неопатримониализм, возмож-
ность прибегать к  силе и  неформальным механизмам наряду 
с современными институциональными формами. Словом, они 
способны адаптироваться к требованиям среды, пока, считают 
эксперты, не столкнутся с острым дефицитом финансовых ре-
сурсов и институциональными сбоями.

2) Роль монарха очень велика, но не в силу личностных черт, 
а за счет получения формальных атрибутов, присущих данной 
власти. Власть была приватизирована отдельными семьями 
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с помощью религиозных оснований, она же и поддерживается 
религиозными традициями. Власть отвечает тем  же, ислам  – 
это государственная религия, мнения исламских авторитетов 
очень важны при принятии государственных решений. Мо-
нархи являются неограниченными правителями, по  крайней 
мере, законодательно. Но тем не менее фактические ограниче-
ния есть, они связаны с родовой верхушкой, так как ключевые 
политические, экономические и военные решения принимают-
ся наиболее авторитетными и старейшими членами правящей 
родовой группы. Специфика арабских монархий в  том, что 
в них доминирует ярко выраженный родоплеменной характер, 
включающий в себя разного рода отношения и пережитки про-
шлого. С одной стороны, в них присутствуют адаты, то есть не-
преложные законы племен и традиции родоплеменного строя. 
С  другой стороны, принятые современные законодательные 
органы имеют вид политического украшения, фактически 
не ограничивая власть правящих кланов54.

3) Уровень развития СМИ, включая телевидение, и Интер-
нета в  монархических арабских государствах высок, так, на-
пример, охват Интернета в некоторых из них составляет 99% 
населения. Проблема с коммуникациями в том, что они жестко 
цензурируются государством. Например, в Саудовской Аравии 
цензуре подвергается книгоиздание, все СМИ и доступ в Ин-
тернет. Формально интернет-цензура появилась здесь в  2001 
году. Сейчас весь интернет-трафик в королевстве проходит че-
рез систему прокси-серверов, расположенных в научно-техно-
логическом центре страны. Все СМИ зависимые, а с началом 
«арабской весны» практически все правительства монархий 
взяли курс на неуклонное ужесточение репрессивного законо-
дательства. В 2014 году произошла серия арестов и судов по де-
лам граждан, высказывавших независимые взгляды. Многих 
из  тех, кто был арестован при освещении публичных акций 

54 Яковлев А.И., Закария М.Г. Нефтяные монархии Аравии на пороге 
XXI века. М., Институт изучения Израиля и Ближнего Востока Мо-
сква, 1998. 148 с.



109

протеста, обвинили в нарушениях законодательства, регулиру-
ющего деятельность прессы.

При этом в каждой из стран присутствует конфессиональ-
ный конфликт, основу которого составляют протестующие 
против притеснения группы мусульман-шиитов. Например, 
в Бахрейне их даже большинство. В Саудовской Аравии самая 
экономически развитая и многочисленная по населению про-
винция Эль-Хаса заселена в  основном протестными шиита-
ми. Все они имеют доступ к Интернету и пользуются мобиль-
ной связью. Чтобы осуществлять контроль за  их общением 
и за другими оппозиционными группами, власти Саудовской 
Аравии и ряда других монархий обвинили приложения для об-
мена сообщениями через Интернет Viber, WhatsApp, Facebook 
Messenger, Telegram и Skype в нарушении местного законода-
тельства, и они были заблокированы.

4) Современные институты власти очень плохо приживают-
ся на  глубоко религиозной почве монархических государств. 
В силу политического влияния развитых государств в момент 
основания арабских монархий в них были приняты временные 
конституции, действие которых длилось до  начала XXI  века. 
С превращением их в постоянные конституции были созданы 
парламенты – меджлисы, очень ограниченные и с очень узкой 
формой избирательности и зависимые от власти. В этой форме 
правления появилось два политических института: монархиче-
ская власть, опирающаяся на родоплеменные союзы и группы, 
и парламент55. Исключением из этого процесса стала Саудов-
ская Аравия, которая в 1992 г. официально заявила о принятии 
основного закона, его содержанием стал Коран. Это говорит 
о  том, что несмотря на  наличие государственных и  полити-
ческих институтов в этих монархиях, они не играют никакой 
роли в политической жизни этих государств.

55 Филоник А.О., Сейранян Б.Г., Исаев В.А. Становление государствен-
ности Аравийских монархий (исторический аспект и модернизаци-
онные тенденции). М. : Институт востоковедения, 2013. – С. 101– 120.
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3.4. Тоталитарная модель власти

У власти есть одно важное качество  – она всегда стремит-
ся к расширению сферы своего влияния, к тотальному воздей-
ствию. Предвидя эту опасность, общество создавало разного 
рода инструменты ее ограничения, одними из  них были де-
мократические процедуры и  механизмы. До ХХ  века челове-
чество успешно избегало появления тоталитарных режимов. 
К  их возникновению привело чрезвычайное положение, сло-
жившееся в  одном случае в  России после революции 1917 г., 
в  другом случае в  Германии после кризиса 1930-е гг. С  тота-
литарным режимом в России обычно связывают коммунисти-
ческую идеологию, массовые репрессии и ГУЛАГ, в Германии 
фашизм и концентрационные лагеря. Эти два случая относятся 
к крайним проявлениям тоталитаризма, помимо насаждаемого 
террора в своих странах, они уничтожили миллионы ни в чем 
не повинных своих граждан, лишь только по подозрению в не-
согласии с властью. Анализ условий, породивших рассматрива-
емый феномен, и его элементов, а также концептуализация и те-
оретическое осмысление этого чудовищного явления ХХ века 
даются в книге Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма»56.

Во второй половине ХХ века существовало более десятка по-
добных режимов в Азии и Африке, особенно в постколониаль-
ных странах, где велась борьба за власть, режимы в них исполь-
зовали террор и репрессии в больших масштабах.

Тоталитаризм, как и  авторитаризм, является автократией, 
но  авторитаризм отличает, во-первых, большое число разно-
образных форм и  конструкций, имеющих более-менее теоре-
тическое обоснование, во-вторых, зависимость от  традиций, 
социокультурной среды и экономической и политической си-
туации в стране, в-третьих, использование не абсолютного тер-
рора, а точечных форм насилия. В отличие от авторитаризма 
парадигма тоталитаризма более строгая и более очевидная.

Главное место в тоталитаризме занимает идеология миссио-
нерского типа, обещающая в будущем общее благо, построение 

56 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М. : ЦентрКом, 1996. 672 с.
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небывалого в  истории общества, таковыми, например, были 
программы построения коммунистического общества в СССР 
и национал-социалистического общества в Германии. Для со-
мневающихся в  этой идеологии использовались методы воз-
действия КГБ и тайной полиции. Так как тоталитарная власть 
является неэффективной, то все провалы списывались на «вра-
гов народа».

В современном мире к  тоталитарным режимам можно от-
нести государства с посткоммунистической идеологией: Кубу, 
КНДР (Северная Корея), и с теократическим (исламским) ре-
жимом Иран. Своеобразными гибридными типами тоталита-
ризма, еще существовавшими и в ХХI веке, являлись режимы 
М. Каддафи в Ливии и С. Хусейна в Ираке. В этих режимах был 
представлен своеобразный симбиоз теократического (ислам-
ского) тоталитаризма и элементов тоталитаризма социалисти-
ческого типа.

Теория тоталитаризма складывалась в  40–50-х гг. ХХ  века 
и  получила развитие в  последующие десятилетия. Первыми 
теоретическими исследованиями по проблемам тоталитаризма 
стали работы Ф. Хайека «Дорога к рабству» (1944 г.) и Х. Арендт 
«Истоки тоталитаризма» (1951 г.), а  также совместный труд 
двух американских политологов К. Фридриха и З. Бжезинско-
го «Тоталитарная диктатура и автократия» (1956 г.). Практиче-
ски все исследователи этого режима опираются на эти работы, 
ставшие классическими. Рассмотрим данную модель с  основ-
ными характеристиками, таблица 3.4.

Таблица 3.4

Тоталитарная модель
с основными характеристиками элементов власти

Элементы власти Характеристики 
элементов Модель власти

1. Властные
отношения

Насилие

Тоталитарная
2. Личность
или группы

Приватизация
власти
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Элементы власти Характеристики 
элементов Модель власти

3. Коммуникации,
СМИ

Зависимые СМИ

Тоталитарная
4. Институты 
власти

Зависимые институты

Итак, тоталитарную власть характеризуют: 1) насилие со сто-
роны власти; 2) приватизация власти, личность полностью 
овладевает властью, рассматривая ее сквозь призму своих лич-
ных интересов (обогащение, амбиции, самореализация и т. п.); 
3) зависимые СМИ, государственное владение СМИ с полным 
контролем со  стороны государства и  аффилированных с  ним 
компаний над СМИ и  интернет-ресурсами; 4) зависимые ин-
ституты, создаются властью или ей в угоду и действуют по ее 
правилам и указаниям.

1) Для тоталитарного режима насилие в виде абсолютного 
террора – самый важный инструмент. Никто не должен его из-
бежать, если на  человека есть хоть малейшее подозрение, то 
ему не  уйти от  репрессий. Чтобы проявить свою лояльность 
и избежать репрессий, граждане следят друг за другом и сооб-
щают о своих подозрениях органам насилия, создается атмос-
фера всеобщей подозрительности, недоверия, всеобщего доно-
сительства. Чтобы создать такую обстановку, нужны какие-то 
обоснования, поэтому властью создается искусственно нагне-
таемая атмосфера шпиономании, ведется борьба с  многочис-
ленными внутренними и внешними врагами.

В общественном сознании формируются представления 
о  якобы постоянно существующей для страны угрозе извне, 
страна превращается в осажденную крепость. Чтобы жить в та-
кой ситуации, нужна концентрация ресурсов и  милитариза-
ция экономики и всей общественной жизни. Милитаризация, 
как правило, приводит к войне, или большой – мировой, или 

Окончание таблицы 3.4



113

малой  – региональной. Последствием войны является гибель 
режима или его перерождение. Логика поведения тоталитар-
ного режима: насилие – террор – изоляция – милитаризация – 
война – гибель.

Надо заметить, что некоторые персоналистские диктатор-
ские режимы следуют той же логике. Исповедуя насилие, они 
дальше движутся по траектории тоталитарных режимов, у них 
также присутствует, пусть в меньших масштабах, террор, они 
изолируются от  стран, которые их критикуют и  требуют со-
блюдения прав человека, бюджеты переориентированы на ар-
мию и вооружение, за «неуважение» к себе развязывают войны 
с  соседними государствами. Их гибель, как показывает исто-
рия, является фактом неизбежным, по крайней мере, в рамках 
одного поколения.

Мы можем сказать, что граница между авторитаризмом 
диктаторского плана и  тоталитаризмом достаточно условная 
в плане поведения режимов. Мы различаем режимы по фор-
мальным признакам, которые статичны и  не  отражают ди-
намику, поведенческий аспект власти. Но  это требует других 
исследований и других концепций. Политология – молодая на-
ука, надеюсь, повзрослеет и обучится новым подходам.

Уже на  начальном этапе становления тоталитаризма от-
ношение власти к  оппозиции отличается нетерпимостью, 
но  и  со  стороны оппозиции к  власти присутствует такое  же 
отношение. Главной целью оппозиции становится устранение 
власти. Так как правовое поле деятельности оппозиции власть 
оставляет очень узким, то любые избираемые средства борьбы 
объявляются властью незаконными, и она на этом основании 
преследует оппозицию и очень быстро ее уничтожает. На при-
мере тоталитарных стран видно, что на  всем политическом 
пространстве уничтожается не  только оппозиция, но  и  воз-
можности ее появления. В  ответ на  критику международной 
общественности и демократических государств об отсутствии 
политической конкуренции в  борьбе за  власть тоталитарный 
режим заявляет, что позиции власти прочны, а оппозиции нет, 
потому что она не востребована народом.
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2) Возникновение тоталитарных режимов напрямую свя-
зано с  личностью, которая стоит за  организацией всей этой 
власти. Власть в  этом режиме полностью приватизирована 
личностью, которая стоит во главе организации этого режима. 
Сама персонифицированная власть как бы расширяется до не-
вероятных масштабов размером с  государство, а  государство 
идентифицируется с именем вождя. Отсюда персонификация 
режима в СССР была тесно связана с именем Сталина – сталин-
ский режим, в Германии с именем Гитлера – гитлеровский ре-
жим. На этом фоне как-то симптоматично выглядит заявление 
некоторых властных фигур типа «Путин – это Россия, Россия – 
это Пути». Что ждать россиянам, памятуя череду абсолютист-
ских и тоталитарного режимов в истории страны?

Самый выгодный товар, которым торговали и торгуют вож-
ди в тоталитарных и авторитарных диктатурах, – это обещание 
построить небывалое в истории человечества общество, созда-
ние государства всеобщего блага. В этом тоталитаризм близко 
смыкается с церковью, с ее идеей загробной жизни. Результа-
тивность этой идеологии объясняется главным образом всев-
ластием и террором в СССР – это КГБ, в Германии – тайной 
политической полиции, которые обеспечивали усвоение идео-
логических основ режима населением57.

Очень выгодный прием для лидера этого режима – в своей 
политике проводить принцип «разделяй и  властвуй». С  этой 
целью общество делится на «наших» и «не наших», на «истори-
чески прогрессивные» и «исторически реакционные» социаль-
ные группы и отдельные личности, которые становятся потен-
циально опасными для общества. Результатом такой политики 
является противопоставление одних социальных групп другим 
(по национальному, этническому, религиозному, социальному 
признакам, имущественному положению и т. п.) .

3) Все коммуникации в тоталитарном обществе построены 
от власти к народу, каналы коммуникации обслуживают только 

57 Об идеологии и тоталитаризме см.: Арон Р. Демократия и тотали-
таризм. М. : Текст, 1993. 303 с.
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одностороннюю связь  – сверху вниз. Обратная связь отсут-
ствует, так как мнения и оценки народа власть не интересуют. 
Все СМИ принадлежат государству и зависимы от него. Пер-
соналистские диктаторы хорошо знают, что для выживания 
им необходимы подконтрольные СМИ. Однажды установив 
жесткий контроль над СМИ, его нельзя ослабить, не поставив 
под угрозу существующий режим. В качестве примера рассма-
тривается СССР с проводимой политикой гласности, которая 
вместо спасения советской системы якобы на самом деле уско-
рила ее гибель.

Задача тоталитарной власти  – сознательно лишить сотни 
миллионов людей права на  истинно плюралистическое и  не-
зависимое освещение событий и  анализ. Функционирование 
СМИ в условиях тоталитарной власти держится на трех осно-
ваниях:

•	 государственной	монополии	на СМИ,
•	 лицензировании	деятельности	СМИ,
•	 уголовном	 преследовании	 за  публикации	 запрещенных	

материалов и сведений.
Определяющим принципом системы является государствен-

ная монополия на  информацию, фактически «огосударствле-
ние» прессы, радио и телевидения. Ленинская трактовка газеты 
как «коллективного пропагандиста, агитатора и организатора» 
переносится на  все СМИ, которые оказываются средствами 
массовой информации и  пропаганды. СМИ в  тоталитарной 
системе выступает как «инструмент» государства и идеологии: 
нет дискуссий с иными, по определению чуждыми мнениями, 
а  потому и  отсутствует возможность реального воздействия 
на иное мнение. Другими словами, средства массовой инфор-
мации и  пропаганды монополизированы партийным государ-
ством. В то же время они обеспечивают единство внутри партии 
и государства: все по внешним проявлениям едины, говорят то, 
что соответствует генеральной линии вождя и идеологии.

Деятельность средств массовой коммуникации происхо-
дит на  основе идеологического принципа, предполагающего 
жесткое соответствие господствующей идеологии и  наличие 
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явно выраженной системы «дозирования» информации, си-
стемы цензуры и  санкций. Все средства массовой коммуни-
кации являются государственной собственностью, появле-
ние новых изданий или каналов  – результат планирования, 
но не ответ на запросы рынка. Они тщательно организованы 
и распределены по всей территории и весьма жестко контро-
лируются государственными органами как со стороны содер-
жания, так и по персональному составу (главные редакторы 
центральных СМИ  – номенклатура высшей власти, органы 
власти на  местах назначают руководителей в  региональных 
СМИ). Это одни из  самых важных для режима работники, 
обеспечивающие ему мощную поддержку, так как именно они 
разговаривают с народом от лица власти. Ключевыми ресур-
сом СМИ является телевидение, власть очень строго контро-
лирует его работу, особенно это касается исключения воз-
можности доступа к телевизионной аудитории разного рода 
оппозиционных сил.

4) В тоталитарном государстве полностью отсутствует прин-
цип разделения властей, институты зависят от  верховной 
власти. Политическая система тоталитарного строя выстроена 
так, чтобы вся полнота высшей власти была сконцентрирова-
на в руках вождя и его ближайшего окружения. Практическая 
работа по реализации директив высшего руководства строится 
через партийно-государственную бюрократию, которая в сво-
ей деятельности руководствуется не законами, а прежде всего 
закрытыми циркулярами, указами, постановлениями, решени-
ями вышестоящих органов власти.

Эта стратегия власти фактически уничтожает правовую си-
стему. Вместо нее создается система законодательных актов, 
а  также равных им по  степени важности (или даже превос-
ходящих их) подзаконных секретных директив, указов и т. п., 
которая отражает уже не нормы права, а политическую волю 
властных структур или отдельных вождей. Правоприменение 
законов перестает носить всеобщий и  универсальный харак-
тер, а власть, не связанная никакими нормами права, начинает 
применять законы по своему усмотрению.
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Эта система законодательства приводит к  созданию ин-
ститутов внесудебной расправы государства над гражданами, 
появлению особых или чрезвычайных судов и  т. д., которые 
получают право по  своему усмотрению решать судьбы лю-
дей. Гражданин тоталитарного общества может быть осужден 
не только за то, что он совершил, но и за то, что он мог иметь 
намерение совершить нечто предосудительное с  точки зре-
ния власти, а  также за свое социальное происхождение, иму-
щественное состояние, идейные убеждения, родственные или 
дружественные связи и т. п.

Опорой тоталитарного режима является существование од-
ной властвующей политической партии. Она строится на осно-
ве жесткой системы производственного и  территориального 
принципа, она функционирует во всех организациях и терри-
ториальных округах. Эта политическая партия охватывает всю 
страну, пронизывает при помощи первичных партийных орга-
низаций все государственные и общественные структуры, все 
предприятия, систему образования, здравоохранения, культу-
ру и т. п.

Создавая многочисленный партийный бюрократический 
аппарат и получая тотальный контроль над кадрами, такая по-
литическая партия, сращивается с государством, возвышается 
над ним, становится выше законов, общества, морали. Это соз-
дает идеальную среду для многочисленных злоупотреблений 
властью и деньгами, для создания системы всеобщей и тоталь-
ной коррумпированности. Легальная политическая оппозиция 
в стране отсутствует, власть опирается на насилие или постоян-
ную угрозу насилия. С использованием партии создается одна 
из важных опор власти – системная идеологическая обработка 
граждан, тотальное «промывания мозгов».

Итак, модели власти дают нам возможность группировать 
существующие режимы на основе хорошо различаемых и фик-
сируемых признаков и позволяют определять границы той или 
иной власти.
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ГлАВА 4
ресурсы власти. Что делает власть прочной

и что приводит к ее потере

Для государственной власти в деле управления страной, в ко-
торой живут десятки или сотни миллионов граждан с разными 
интересами, потребностями и  доходами, нужны разнообраз-
ные ресурсы в очень большом количестве. Ресурсы власти – это 
совокупность средств и методов, применение которых обеспе-
чивает возможность власти осуществлять влияние на  объект 
руководства, на народ или отдельные социальные группы.

По большому счету здесь нет никакой теории, ресурс – это 
то, что индивид или группа могут использовать для влияния 
или изменения поведения других людей. Но есть одно важное 
замечание, мы уже отмечали, что отношения власти виртуаль-
ны и они не фиксируемы, но так как ресурсы находятся между 
властью и ее объектом, то делают власть физически наблюда-
емой, она материализуется. И  еще одно дополнение, по  мере 
развития человеческого общества и  изменения уклада жиз-
ни и появления технических и экономических возможностей 
власть меняла набор и структуру ресурсов власти.

Ресурсы, которые используются властью, имеют разную 
природу, у них разные источники формирования, много специ- 
фических различий, требующих понимания и учета. Выделим 
несколько оснований для группирования разных видов ре-
сурсов.

1) Ресурсы развития, это то, что обеспечивает настоящее 
и будущее государственной власти, они созданы руками чело-
века или предоставлены природой, это блок ресурсов, пред-
ставляющих экономическую сферу.
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2) Социальные ресурсы, которые формировались пре-
дыдущей историей и которые играют большую роль в жизни 
общества, объединяя людей по какому-либо значимому соци-
альному признаку, типа национальность, культура, религия, 
интересы, это блок ресурсов социальной сферы.

3) Политические ресурсы, используемые властью для ле-
гитимности и сменяемости, регулирования баланса интересов 
разных групп в виде политических партий и разработки зако-
нов и правил, это блок ресурсов политической сферы.

1) Ресурсы развития
•	 Экономические
•	 Технологические
•	 Природные
2) Социальные ресурсы
•	 Национальные
•	 Религиозные
•	 Культурные
3) Политические ресурсы
•	 Выборные
•	 Партийные
•	 Парламентские

Знание количества и  качества ресурсов власти важно тем, 
что оно дает, во-первых, представление о  потенциале власти 
и государства, во-вторых, через оценку использования ресур-
сов, соответственно, мы можем получить оценку эффектив-
ности власти и государства. Через ресурсы и их использование 
мы можем получить самое верное, без всяких прикрас знание 
о прошлом и настоящем своей страны и представить без вся-
кой лжи со стороны власти ее будущее, ее перспективы.

Все ресурсы институализированы, они имеют свои органи-
зационные структуры, органы управления, формализованы 
и  встроены в  органы государственной власти и  имеют узако-
ненные внутренние и внешние правила и систему неформаль-
ных отношений с социальными группами в обществе. Эти ин-
ституты могут восприниматься социальными группами как 
положительно, так и  отрицательно, это зависит от  той роли, 
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которую они выполняют в обществе по указанию власти. Как 
ресурсы власти могут различаться в своих качественных и ко-
личественных характеристиках?

Три блока ресурсов связаны с  различными организацион-
ными средствами осуществления контроля. В разные времена 
и в разных обстоятельствах тот или иной ресурс может превос-
ходить другие по своим организационным возможностям, по-
этому форма организации этого ресурса будет определять соот-
ветствующий режим власти.

Отношения между ресурсными источниками власти внутри 
блоков взаимосвязаны. Их следует рассматривать как фор-
мальные и неформальные структуры, существование которых 
возможно в  системе отдельных институтов и  организаций 
в рамках общественного разделения труда и которые при этом, 
на усмотрение власти, могут создавать весьма разнообразную 
конфигурацию.

Практика использования тех или иных ресурсов может 
привести власть и страну к катастрофе, а может ее укреплять. 
Например, Израиль, усиливая свой технологический ресурс, 
повысил экономическую эффективность страны и  дал воз-
можность развиваться остальным ресурсам, особенно силовым 
структурам, что в целом укрепило обороноспособность страны. 
Но есть пример других стран, в которых чрезмерное укрепле-
ние вооруженных сил приводит к милитаризации государства, 
которое, как правило, должно продемонстрировать свою силу 
соседним странам или еще кому-либо в  виде вооруженного 
конфликта или войны. Под давлением интереса к милитариза-
ции разрушается экономика, перестают функционировать дру-
гие ресурсы и страна либо приходит в упадок, либо исчезает, 
что и произошло с государством СССР.

Активное привлечение властью того или иного ресурса вно-
сит специфику в политический режим, например, электораль-
ный авторитаризм говорит о том, что авторитарная власть ис-
пользует институт выборов, чаще с фальсификациями, потому 
что ей выборы как соревновательный механизм отбора людей 
во власть не нужны, их проведение должно свидетельствовать 
лишь о  легитимности власти. Или особенность режима оли-
гархического авторитаризма состоит в  создании экономики, 
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обслуживающей узкий круг людей во власти, и в распределе-
нии ее доходов сквозь призму их личных интересов.

Использование ресурсов зависит от  модели власти. Так, 
в  демократиях использование ресурсов контролируется все-
возможными законами и  формальными правилами, а  также 
гражданским обществом и большим количеством обществен-
ных организаций. В  авторитарных системах власти ресурсы 
используются в  интересах власти, законодательная база, как 
правило, ею игнорируется и не работает, а общественные ор-
ганизации и гражданское общество отсутствуют. Тоталитарная 
модель власти использует абсолютно все ресурсы на  свое об-
служивание.
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ГлАВА 5
ресурсы развития. Что делает

одни государства богатыми, а другие – бедными

С позиции власти вся история человечества  – это череда 
смены государств, в одних случаях власть приводила их к упад-
ку и даже полному исчезновению, в других – возникновению 
и подъему. Конечно, один или несколько человек, обладающих 
властью, не  могут уронить или поднять государство, имеется 
в виду насколько своевременно и успешно они использовали 
или не использовали имеющиеся у них под рукой ресурсы раз-
вития. Основной набор ресурсов невелик, но они сами по себе 
многообразны, причем большая часть из  них неисчерпаемы. 
К  ним относятся экономические возможности, в  первую оче-
редь материальные и финансовые ресурсы, затем технологии 
в виде обновляющихся производств, оборудования, информа-
ционных и управленческих систем и природные ресурсы, кото-
рые являются сырьем для производства товаров и продуктов. 
Эти ресурсы могут быть задействованы властью в комплексе, 
что позволяет получить от них наибольший мультипликацион-
ный эффект, или раздельно, что менее эффективно.

5.1. Экономический ресурс

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 
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чувствует власть. Это делает экономику значимым властным 
ресурсом. В  успешных и  эффективных экономиках власти 
США, Великобритании, Германии и  других передовых стран 
видят стабильное развитие. Они имеют рост объема ВВП и вы-
сокий уровень жизни народа – это тот результат, что требуется 
от их экономик. Сильный экономический ресурс в этих странах 
обеспечивает властям поддержку народа и взаимовыгодное со-
трудничество со странами внешнего мира и влияние на миро-
вые процессы. Но есть и другие примеры, пример России сви-
детельствует об обратном. Экономика за период 2007– 2016 гг. 
скатилась по объемам ВВП, уровню жизни населения и другим 
показателям в  число стран из  второго десятка, где она ранее 
никогда не  была. Мало того, с  падением экономики страна 
с 2014 г. оказалась в кризисном положении, выход из которо-
го плохо просматривается. Ресурсы экономики значительно 
сократились, в жертву были принесены инвестиционные про-
граммы, которые нужны для будущего развития страны. Эко-
номика превратилась исключительно в инструмент поддержки 
власти. Авторитарная российская власть явно не справляется 
с  проблемами управления экономикой, она не  может демон-
стрировать всему миру эффективность своего управления. По-
этому власти для поддержания авторитета приходится исполь-
зовать военный и полицейский ресурс, что, может, и делает ее 
привлекательной в глазах большей части собственного народа, 
но не в восприятии другими государствами.

Другая причина указывает на зависимость власти от уровня 
ее обеспеченности материальными и  денежными ресурсами. 
Для самой власти тоже нужны деньги. Даже демократическая 
процедура выборов требует значительных денежные ресурсов: 
в зависимости от размеров страны от десятков до сотен милли-
онов долларов. Средств, выделяемых из государственного бюд-
жета, бывает явно недостаточно. Поэтому кандидаты во власть 
заинтересованы в поддержке частными лицами и корпораци-
ями. Экономические средства необходимы для поддержания 
власти и обеспечения ее безопасности. Далее, содержание ап-
парата и  органов власти требует также немалых финансовых 
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средств. Таким образом, экономические ресурсы нужны и для 
завоевания власти, и для реализации ее целей, и для ее поддер-
жания.

Политические модели и экономические стратегии
Официальный источник денег для власти один  – бюджет 

страны. На процедуре использования бюджетных денег взгля-
ды и пути демократической и авторитарной власти расходятся 
и,  можно сказать, прямо в  противоположных направлениях. 
В демократических странах бюджет страны формируется пар-
ламентами, если есть президент, то он утверждает или согласо-
вывает бюджет, и далее он расходуется исполнительской вла-
стью на основании ежегодно принимаемого закона о бюджете. 
Исполнение этого закона в  демократических странах строго 
контролируется. В авторитарных режимах парламент утверж-
дает тот бюджет, параметры которого переданы исполнитель-
ной властью, контроль за  его расходами, значительная часть 
из которых засекречена, является чисто формальной процеду-
рой.

На современном этапе экономика не  рассматривается как 
средство накопления ресурсов. В ряде традиционных демокра-
тических стран она становится важным инструментом инвести-
рования в различные программы развития, что позволяет им 
создавать сбалансированные и эффективные экономики. Поэ-
тому эти государства стали называться «развитыми» в отличие 
от государств, где отсутствует комплексный подход к развитию 
общества и  которых относят к  неразвитым или слаборазви-
тым странам. Причем этот подход не обязательно связан с от-
сутствием инвестиционных ресурсов, чаще он связан со стра-
тегиями 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 авторитарных государств показывает, что незави-
симые парламенты и суды представляют для власти большую 
угрозу, и для того, чтобы ее снять, они делаются управляемыми 
со стороны власти, даже в ущерб развитию экономики.
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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 
имеющийся экономический ресурс в развитие общества, авто-
кратии  – присваивают. По  критерию использования властью 
экономического ресурса выделим:

•	 экономический ресурс инвестируется
•	 экономический ресурс присваивается
Относительно использования экономических ресурсов воз-

никают разные режимы власти. В  демократических государ-
ствах  – это режимы «развития», но  в  автократиях имеются 
существенные различия. В авторитарных государствах эконо-
мический ресурс присваивается властью и  ближайшим окру-
жением, такие режимы получили название «олигархических». 
В  абсолютистских и  тоталитарных режимах монархическая 
и диктаторская власть не отделяет себя от государства, поэто-
му в  одном случае экономические ресурсы используются для 
стабилизации абсолютистской власти, в  другом для укрепле-
ния личной власти, так как с ее потерей исчезает и государство, 
таблица 5.1.

Таблица 5.1

режим власти и экономический ресурс

№ Модель
власти

Экономический ресурс

Инвестируется Присваивается

1 Демократическая Режим развития

2 Авторитарная Режим
олигархический

3 Абсолютистская Режим
стабилизации

4 Тоталитарная Режим укрепления
личной власти
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Рассмотрим более подробно каждый режим власти и основ-
ные положения экономических стратегий.

1) Демократический режим и экономический ресурс. Го-
сударственная власть, осуществляющая то или иное регулиро-
вание в  экономической сфере с  вполне определенной целью 
содействовать росту страны, ее промышленного потенциала 
и  качеству жизни населения, представляет собой режим раз-
вития. Именно это характеризует экономическую политику 
основных демократических государств. Относительно эконо-
мики сформулировано правило, чем позже страна становится 
на путь индустриализации, тем более важной является эконо-
мическая роль государства. Так, Япония и Германия во второй 
половине ХХ  века после войны изначально приняли четкую 
установку на «развитие», эта программа была выполнена и эти 
страны вошли в число развитых в течение 20–25 лет.

Что способствует развитию экономики в  демократиях? 
Главный аргумент сводится к  преимуществам демократии 
в производстве и распределении общественных благ. Особенно 
это касается стран с молодыми демократиями, где еще недоста-
точно высок уровень жизни и  эффективность производства, 
типа Индии, постсоветских стран Литвы, Латвии, Эстонии. Во-
первых, демократические политические режимы предостав-
ляют в  большем, по  сравнению с  любой автократией, объеме 
общественные блага за  счет перераспределения, в  частности, 
это касается образования и  охраны здоровья населения. Во-
вторых, демократия оказывает влияние на экономический рост 
тем, что влияет на жизненные ожидания и увеличивает число 
людей со  средним образованием, способствуя развитию че-
ловеческого капитала. Не менее важна роль демократических 
институтов, подчеркивают Асемоглу Д., Робинсон Дж. А., та-
ких как разделение властей, парламенты, выборы, гражданское 
общество, позволяющие людям регулярно менять власть58. 
Это является гарантией того, что власть не сможет проводить 
58 Асемоглу, Д., Робинсон Дж. А. Экономические истоки диктатуры 
и демократии / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – С. 233–237.
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хищническую политику. При этом наличие работающих демо-
кратических институтов стимулирует инвестиционную актив-
ность граждан и, как следствие, экономический рост.

Но у демократии имеется и другая сторона, она может соз-
давать препятствия в  развитии экономики. Одно из  важных 
достоинств демократических государств – гражданское населе-
ние во время выборов и через партийные и гражданские объ-
единения в парламенте имеет возможность высказать свои тре-
бования к  власти. Таким образом, избиратель может оказать 
давление на принятие решений по распределению доходов. Со-
ответственно, чем беднее в  каком-либо обществе избиратель, 
тем больший спрос он предъявляет на перераспределение до-
ходов в обществе от богатых к бедным. Это перераспределение 
доходов отрицательно влияет на экономический рост. Это воз-
можно в случае, если профсоюзы и левые партии, как это было 
в  ряде государств Южной Америки, успешно контролируют 
большую долю национального дохода и ограничивают свобо-
ду действий предпринимателей, они могут через перераспре-
деление доходов сократить отдачу от  инвестиций настолько, 
что экономический рост становится невозможен. Другая ситу-
ация, чем беднее избиратель, тем больший спрос он предъяв-
ляет на перераспределение, это приводит к повышению уровня 
налогов и прочих сборов, чтобы повысить поступления в бюд-
жет. Но в то же время подавляющее большинство реально при-
меняемых налогов приводят к  росту цен на  товары и  услуги, 
что вызывает сокращение спроса и, соответственно, сокраще-
ние производства и благосостояния общества, соответственно, 
к падению экономики.

К основным преимуществам демократической власти сле-
дует отнести устойчивость основных макроэкономических по-
казателей. Иными словами, демократии лучше справляются 
с  краткосрочными шоками и  демонстрируют более устойчи-
вый долгосрочный рост. В определенной степени это результат 
коллективного принятия государственных решений, которые 
в демократических режимах нивелирует индивидуальные каче-
ства глав государств и лидеров политических партий. Отсюда 
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меньшая вероятность принятия как катастрофически ошибоч-
ных, так и гениальных решений. Самым большим завоеванием 
демократии стала возможность использования эффективного 
инструмента исправления ошибок, допущенных в экономиче-
ской политике: политические лидеры, допустившие в  стране 
экономические потрясения, могут быть отстранены от высшей 
власти с относительно небольшими издержками для общества 
и граждан.

2) Авторитарный режим и  экономический ресурс. По  ис-
пользованию экономического ресурса в  авторитарных ре-
жимах нет однозначной картины. Прежде всего потому, что 
в мире более сотни подобных государств, которые существенно 
различаются по экономикам и их состоянию, а также по мно-
гим другим параметрам, но  их объединяет единоличный или 
групповой способ правления, который, как мы уже отмечали, 
именуется диктаторским.

Основная экономическая модель этих режимов  – присво-
ение или использование дохода, получаемого государством, 
по  личному усмотрению, но,  оказывается, имеются исключе-
ния. Вопреки стереотипам ряд диктатур за  счет жестко про-
водимой политики смогли успешно реализовать либеральные 
экономические модели. Это сделали режимы Сингапура, Тай-
ваня, Южной Кореи, Чили. Интрига здесь заключалась в том, 
что успешность, скорость и результативность проводимой эко-
номической политики обеспечивала сильная сторона дикта-
туры, ее мобилизационная возможность59. Но  это единичные 
примеры, демонстрирующие возможности таких переходов 
или мирной смены политических режимов.

В целом  же экономический рост авторитарных режимов 
гораздо ниже общемирового и  даже регионального. Ряд госу-
дарств, демонстрирующие на определенных этапах рост эконо-
мики, осуществляли его за счет продажи природных ресурсов, 

59 О роли режима в Сингапуре см. Асемоглу, Д., Робинсон Дж. А. С. 
Экономические истоки диктатуры и демократии / Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы эконо-
мики, 2015. – С. 27–29.
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причем рост наблюдался до тех пор, пока ресурсы не оказыва-
лись исчерпанными или на них не падала цена из-за появления 
на рынке новых конкурентов. Примером тому является рынок 
нефти и газа, цены на которые упали в 2013– 2014 гг. в 2,5–3 раза 
не только из-за падения спроса, но и из-за появления на этом 
рынке сланцевой нефти и газа. Это тут же отразилось на россий-
ской экономике, причем стало одной из причин кризиса в Рос-
сии, при этом в декабре 2014 г. Президент РФ В. В. Путин заявил, 
что России потребуется не менее двух лет на выход из кризиса60.

Стагнация и кризисы авторитарных государств – постоян-
ное явление, их провоцирует специфика диктаторской власти. 
К ней относится отъем собственности, изгнание талантливых 
бизнесменов и управленцев; авторитарные решения по реали-
зации масштабных и неэффективных затратных проектов; вы-
сокая нагрузка военного сектора на бюджет; агрессивное пове-
дение и реализация изоляционистской политики. К специфике 
относится подбор и оценка персонала. Главным качеством под-
чиненных, которое интересует диктатора, является не  их вы-
сокая профессиональная квалификация, а личная преданность. 
Оказавшись в кризисе, эта форма правления определяет пути 
выхода из  кризиса. Один из  вариантов  – бездействие власти, 
ждать, что все пройдет, «рассосется» само по себе. В любых ре-
формах власть видит опасность для своего существования.

Эффективность диктатуры определяется ее системой управ-
ления. Принципиальной стороной любой системы управления 
является ее информационная достаточность. Авторитарная 
власть, по  своей сущности, всегда испытывает серьезные ин-
формационные проблемы. Начнем с того, что все источники ре-
альной информации, как правило, уничтожает сама власть, так 
как они представляют для нее опасность. Демократия, в отли-
чие от диктатуры, может получать необходимую для эффектив-
ного управления государством информацию из многочислен-
ных независимых источников: свободная пресса, гражданское 

60 Путин В. В. Пресс-конференция В. Путина [Электронный ре-
сурс]: РИА Новости, 18.12.2014. Режим доступа: https://ria.ru/
politics/20141218/1038880432.html (дата обращения: 14.10.2017).
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общество, оппозиция и т. д., которых нет в диктаторских режи-
мах. Диктатор фактически живет в информационном вакууме, 
что для системы управления государством представляет глав-
ную проблему. В таких условиях задача административных ор-
ганов и бюрократического аппарата сводится не к повышению 
эффективности своей работы, а предоставлению власти «сви-
детельств» эффективности, что, разумеется, не имеет никакого 
отношения к реальной действительности.

Отношения авторитарной власти с экономикой имеют под 
собой и мотивационные основания. Большую часть диктаторов 
привел во  власть интерес к  экономическим ресурсам страны, 
это «главный приз» в борьбе за власть. После получения власти 
все подчинено ключевой задаче  – максимальное извлечение 
материальных и денежных средств из государственных ресур-
сов и превращение их в личный доход, таким образом, власть 
создает режим олигархической диктатуры. Для такого режима 
должны быть созданы определенные политические институты 
и выстроены организационные структуры, которые бы легити-
мизировали эту власть и обеспечивали ей безопасность.

Как правило, данных по олигархической власти нет в откры-
той печати, они не афишируются и старательно прячутся вла-
стью. Есть только косвенные свидетельства и предположения, 
но отсутствуют фактические данные. Конечно, никто из дикта-
торов не признается, во-первых, что он олигарх и, во-вторых, 
что главным мотивом прихода во власть было желание стать 
богатым человеком самому, а также помочь в этом родственни-
кам и друзьям. Об этом говорят результаты их работы во власти. 
И если у такого олигарха во власти нет личного счета и имуще-
ства с громадным состоянием, это еще ничего не значит. Если 
при правлении такой власти государство имело доходы и они 
не попали в бюджет или при распределении бюджета это не от-
разилось на  доходе населения, особенно доходе малоимущих 
слоев, но они оказались в частных руках друзей и родственни-
ков, то это есть свидетельство участия власти в их присвоении.

Есть различные схемы, как власть и близкие к ней люди мо-
шенничают с  экономическими ресурсами. Наиболее простой 
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и очевидный пример, государство имеет сырьевую экономику 
нефти и газа, известно, сколько добывается, сколько продает-
ся и  какова их цена, значит, известно, сколько должно быть 
получено денежных средств от продажи нефти и газа, но бюд-
жет государства и  различные его фонды поддержки будуще-
го получают в  сумме меньше денег, соответственно, разница 
между этими суммами и  есть та маржа, ради которой и  тру-
дится власть. Другой вариант часто используемого хищения 
бюджетных денег, когда цены на исполнение работ, например 
строительство дорог, мостов, недвижимости типа стадионов, 
завышаются в  три-пять раз, исполнитель получает свою сум-
му, затраченную на  строительство, а  остальное забирает тот, 
кто распределял эти деньги. Полученные деньги в том и другом 
случае выводятся за границу, прячутся в офшорах, с дальней-
шей их легализацией и использованием уже не как украденных, 
а заработанных средств. Следующий пример связан с распре-
делением государственных заказов, проблема в том, что к этим 
заказам открыт доступ только родственникам и  друзьям вла-
сти, здесь нет прямых хищений, но  есть вариант получения 
доходов без конкуренции и  соревновательности, что должно 
рассматриваться как мошенничество. Все это примеры олигар-
хической власти, с  которыми хорошо были знакомы древние 
греки и  о  которых писали две с  половиной тысячи лет назад 
Платон и Аристотель как о негодных методах власти.

В государстве с режимом авторитарной олигархии отрица-
тельное воздействие на экономику имеют распределительные 
конфликты между группами влияния. Дело в том, что олигар-
хическое сообщество состоит из разных групп с различными, 
иногда прямо противоположными интересами. Они представ-
ляют разные бизнесы, с  разными активами, инструментами 
влияния и разной степенью приближенности к власти. Любые 
внешние потрясения, например финансовые кризисы, внеш-
неполитические конфликты или санкции, приводят к  увели-
чению распределительной активности этих групп. Речь идет 
о том, что олигархические коалиции вместо заботы об общем 
государственном благе типа выхода из кризиса и смягчения его 
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последствий решают возникшую проблему для себя за  счет 
интересов других групп. Подобное поведение в  институци-
ональной экономике называется «проблема безбилетника». 
По  этому поводу можно вспомнить принятые в  России по-
правки в Налоговый кодекс в 2017 г. об освобождении от на-
логов российских олигархов и  чиновников, попавших под 
западные санкции. Оказывается, что одни группы имеют 
преимущества перед другими, что становится возможным 
в результате приближенности этих групп к власти. Такие экс-
цессы невозможны в демократиях, в которых разные предста-
вительные органы и гражданские группы обладают большим 
влиянием и  контролируют использование экономических 
ресурсов властью. Но  эти органы отсутствуют в  авторитар-
ных режимах, они там и не предполагаются, в силу этого го-
сударство и народ больше страдают от внешних потрясений, 
например российский кризис целиком охватил народ, но  не 
затронул верхние слои общества.

3) Абсолютистская власть и экономические ресурсы. Ина-
че используется экономический ресурс в  странах с  абсолю-
тистской моделью власти. Уже отмечалось, что монархическое 
государство и  абсолютная власть составляют некое единство. 
Эта власть, как правило, передается по  наследству, а  церковь 
придает ей легитимность. Вместе с властью возникают и инсти-
туты, которые существуют столько  же, сколько и  власть. По-
чему это важно? Длительное существование институтов, под-
держивающих абсолютную власть, обеспечивает стабильность 
в обществе. Для экономического развития государства наличие 
одних и тех же правил, которые обеспечивают хозяйственную 
деятельность, – необходимое условие. Существенная проблема 
абсолютистской власти состоит в принятии решений одним че-
ловеком, которые могут быть и очень эффективными, а могут 
приводить к стратегическим ошибкам.

Нужно отметить, что потенциал экономического развития 
монархических государств выше, чем авторитарных. Так как 
абсолютистская власть нацелена на длительное существование, 
она заинтересована в росте капитализации или общего объема 
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экономики, а не в максимизации текущих платежей или выка-
чивания реальных денег, что более характерно для авторитар-
ных режимов. В  силу неотделимости абсолютистской власти 
от государства нужно сказать, что экономический ресурс в них 
задействован на  стабильное развитие государства и  на  под-
держку существующих режимов, его можно назвать режимом 
стабилизации. На этом построены отношения власти и эконо-
мики в  монархических странах Персидского залива61. Другой 
вопрос, насколько велика зависимость этой власти от нефтя-
ных ресурсов и какова будет их судьба после исчерпания этих 
ресурсов.

4) Тоталитарный режим и экономический ресурс. В тота-
литарных режимах власть осуществляется также диктатором, 
более того, она имеет неограниченный характер. Этот режим 
предполагает снятие всех ограничений для власти диктатора, 
по сравнению с авторитарным режимом. В мире в настоящее 
время имеется небольшое число стран с  тоталитарными ре-
жимами, их экономические модели не  имеют существенных 
различий, причем наличие или отсутствие сырьевых ресур-
сов в структуре экономики говорит только о ее возможностях. 
К таким режимам относятся Иран, Венесуэла с большими не-
фтяными ресурсами, а также Северная Корея и Куба, не имею-
щие природных ресурсов.

Экономика этих стран определяется, независимо от ресурс-
ной базы, политическими целями и  идеологией. Дело в  том, 
что становление тоталитарных режимов происходит на волне 
всенародного движения, поддержка диктатуры на  этапе ста-
новления осуществляется большинством населения государ-
ства62. Экономический ресурс нужен для укрепления личной 
власти. Поэтому тоталитарная власть заинтересована в разви-
тии собственной экономики с опорой на имеющиеся ресурсы. 
61 Руденко Л. Н., Занбуа К. М., Филоник А. О. Арабский мир на перепу-
тье (революции против экономики). М. : Институт востоковедения, 
2014. 108 с.
62 Альтов В., Панин А. Северная Корея. Эпоха Ким Чен Ира на зака-
те. М. : ОЛМА-ПРЕСС. Образование, 2004. 320 с.
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Экономика может носить во  многом архаичный характер, 
но это позволяет решить главную задачу – вовлечь в процесс 
экономического и политического строительства все общество. 
Тем самым устраняется угроза массового социального недо-
вольства, что является серьезным стимулом для режима, стре-
мящегося к самосохранению.

Вместе с  тем, тоталитарные режимы включают принужде-
ние и страх в чистом виде. Идеология того или иного режима 
на  основе абсолютизации религиозных, классовых, национа-
листических ценностей занимается тотальной обработкой на-
селения. Для тех, у кого отсутствует страх перед властью и кто 
саботирует и  не  желает поддаваться обработке, включаются 
расстрельные команды. К одной из важных мобилизационных 
задач относится формирование собственной социальной базы, 
помимо большого диктатора на местах должны быть собствен-
ные средние и малые диктаторы, которые собственно и цемен-
тируют власть, на которую можно опереться. Эта задача очень 
важная и  требует перераспределения материальных ресурсов 
в пользу властных структур. Карательный конвейер не может 
быть бесконечным, за лояльность и сотрудничество нужно вы-
делять, награждать, материально поощрять и платить. В целом, 
власть в  тоталитарном режиме в  меньшей степени зависит 
от состояния экономики, в большей – от политических инсти-
тутов и идеологической зависимости населения.

Проблемы власти и экономики
Вплоть до ХХ века власть практически никак не реагировала 

на экономические проблемы и не использовала экономику в ка-
честве своего ресурса. С момента своего появления в ХVIII веке 
рыночная система строилась на политике невмешательства го-
сударственной власти в экономику, это был главный стержень 
идеологии Адама Смита и его последователей.

В начале ХХ  века отношение к  экономике власти решили 
изменить, причем возникло сразу два варианта: один вари-
ант капиталистический, другой социалистический. Капитали-
стический вариант был предложен английским экономистом 
Дж. Кейнсом. Суть его предложения была интересна и важна 
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для того времени. Интересна потому, что он предложил пере-
смотреть идею невмешательства государства в  экономику 
и  активно заняться ее госрегулированием63. Важна потому, 
что с  возникновением рыночной экономики в  государствах 
стали постоянно возникать кризисы, времена подъема и рас-
цвета сменялись периодом упадка и нищеты. В период кризиса 
1930 г. сглаживанием развития, считал Кейнс, должна заняться 
государственная власть. Эта идея была принята многими госу-
дарствами и стала рабочим инструментом властей.

Другой вариант возник достаточно неожиданно, в  мире 
в 1917 году появилось первое государство СССР (название го-
сударства с 1924 года), строящее социалистическое общество. 
Согласно Конституции СССР это должно было быть общество 
социального равенства и социальной справедливости, соответ-
ственно, экономика этого государства должна была обеспечить 
равенство и справедливость в производстве и в получении то-
варов и услуг за счет централизованного управления экономи-
кой. Это ключевое положение социализма, реализация кото-
рого возлагалась на власть. Помимо СССР, социализм в мире 
в  ХХ  веке строило еще более десятка государств, но  нигде 
власть не справилась со своими обязательствами по экономи-
ке. Во всех странах экономики были абсолютно неэффективны-
ми, что привело к развалу и исчезновению социалистических 
государств, включая СССР, и появлению вместо них капитали-
стических стран. Таким образом, система централизованного 
управления экономикой себя дискредитировала полностью, 
и вряд ли какая-нибудь власть сможет сделать ее эффективным 
ресурсом.

За последние сто лет участия власти в управлении рыноч-
ной экономикой произошли изменения. В  экономике воз-
никли проблемы, которые не могли разрешиться с помощью 
кейнсианских инструментов власти, наступил период «моне-
тизации», или решающей роли денег, но  и  он вскоре закон-
чился, интерес к теории монетизации был потерян. Ситуация 

63 Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. 
М. : Эксмо. 2007. 960 с.
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в экономике ХХI века показала, что процесс принятия реше-
ний может порождать проблемы, в  чем-то напоминающие 
прошлые проблемы ХХ  века, искоренить влияние власти 
на экономику не удается.

Приведем в  качестве примера материалы из  исследования 
двух американских экономистов Дж. Доусона и Дж. Ситера. Их 
интересовал вопрос расширения влияния государства на эко-
номическое благосостояние. Они выявили, если бы количество 
федеральных регуляций не менялось с 1949 г. по 2011 г., то ВВП 
США сегодня составило бы 54 трлн долларов вместо 15 трлн 
Более того, средний доход на семью, который в 2011 году соста-
вил 53 000 долларов в год до вычета налогов, составил бы сум-
му в 330 000 долларов64. Таким образом, средняя семья была бы 
в шесть раз богаче, если бы государство не вмешивалось в эко-
номику.

Другое исследование У. Нисканена, американского эконо-
миста, который рассматривает оптимальные формы правле-
ния, проводит связь между темпами экономического роста 
и долей государственных расходов в ВВП. Он приводит оценку 
взаимосвязи между темпом экономического роста и  сравни-
тельным уровнем государственных расходов и  темпов роста 
экономики в  одном и  том  же году с  использованием полной 
выборки 828 случаев «год/страна» за 36 лет в 23 странах Евро-
пы. Нисканен отмечает: «Этот анализ выявил сильную обрат-
ную зависимость между темпом экономического роста и  от-
носительным уровнем государственных расходов в  странах 
со  схожими демократическими политическими структурами: 
темпы роста в странах с долей государственных расходов ме-
нее 25% ВВП в четыре раза превышали темпы роста в странах 
с  долей государственных расходов свыше 60 % ВВП. Свыше 
этого предела сравнительный уровень государственных расхо-
дов явно был выше того, который позволял максимизировать 

64 Dawson J. W., Seater J. J. Federal regulation and aggregate economic 
growth // Journal of Economic Growth. June 2013, Volume 18, Issue 2, 
p. 160.
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экономический рост»65. Таким образом, статистика показыва-
ет, чем больше государство вмешивается, тем меньше растет 
экономика.

российская власть и экономика
Конечным итогом экономической деятельности являют-

ся в  первую очередь уровень жизни населения и  его доходы 
и  лишь во  вторую очередь экономические результаты в  виде 
ВВП и производство товаров и услуг. Что характерно для Рос-
сии в этом аспекте начиная с 1991 года? Сошлемся на оценку 
экономистов, чтобы можно было прочитать и понять текст, мы 
его представили по абзацам:

«За 1990-е годы реальные располагаемые доходы населения 
снизились более чем в два раза даже по сравнению с состояни-
ем на 1990 год, то есть с моментом фактического банкротства 
СССР.

В 2000-е годы доходы населения росли, но крайне неравно-
мерно, причем в 2008–2009 гг. и начиная с 2012 года рост оста-
навливался, а начиная с 2014 года он сменился достаточно бы-
стрым падением, которое в  2017 году остановилось, но  роста 
пока нет.

В результате на январь 2016 года средний доход на человека 
в России составил 21,3 тыс. рублей (350 долларов США), почти 
вровень с  2006 годом, что в  три раза меньше, чем в  Мексике 
(1 067 долларов США в месяц), и в семь раз меньше, чем в сред-
нем по странам Организации экономического сотрудничества 
и развития – ОЭСР (2 416 долларов США), куда входит 35 стран, 
большая часть из них европейских…

Но еще показательнее цифры по распределению этого дохо-
да: медианный доход в России на 2/3 ниже среднего, около 50 % 
населения России получают доход ниже 14 тыс. рублей в месяц 
(средний доход у этой половины населения России – 11,5 тыс. 
рублей, менее 200 долларов США).
65 Нисканен У. А. Автократическая, демократическая и оптимальная 
формы правления: фискальные решения и экономические результа-
ты. М. : Издательство Института Гайдара, 2013. – С. 76–77.
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Разница в официальной оплате 10 % наиболее высокооплачи-
ваемых и 10 % наиболее низкооплачиваемых работников в Рос-
сии составляет 14,5 раза – это крайне высокий показатель»66.

С чем связана низкая эффективность российской экономи-
ки? Одна из основных проблем заключается в государственном 
управлении этой сферой. В  экономике страны доля госсоб-
ственности выросла с  35 % в  2005 году до  70 % в  2017 г.67 Из-
за низкой эффективности экономики страна с 2014 по 2017 гг. 
оказалась в  кризисе. При том, что во  всем мире происходит 
развитие экономики, это свидетельствует, что это чисто рос-
сийские проблемы. Власть ставит задачу обеспечить рост рос-
сийского ВВП в ближайшие 3–5 лет в параметрах, приближен-
ных к  общемировому тренду роста в  3 %. Возникает вопрос, 
возможно ли это? Есть большие сомнения в этом, если все бу-
дет оставаться в прежнем состоянии относительно влияния го-
сударства на экономику, то такая задача развития экономики 
может стать непосильной для власти.

Кризисное состояние российской экономики серьезно по-
дорвало возможности инвестиционной деятельности, кото-
рая и  до  кризиса не  очень интересовала власть. Власть тем 
самым заявляет своим приемникам: оставшаяся вам в  на-
следство неразвитая экономика и все ее нерешенные вопро-
сы  – это ваши проблемы. Это  же касается и  подрастающего 
поколения – ей придется жить в отсталой стране. Проблемы 
развития общества задвинуты далеко на задний план. Эконо-
мика превратилась исключительно в инструмент поддержки 
власти. Имеющиеся ресурсы используются в первую очередь 
на  содержание армии и  силовых структур, обеспечивающих 

66 Мовчан А. Ресурсное проклятие: экономические проблемы Рос-
сии 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 обращения: 14.10.2017).
67 Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2016 
год [Электронный ресурс]: Федеральная антимонопольная служ-
ба РФ. Режим доступа: https://fas.gov.ru/about/list-of-reports/report.
html?id=1720 (дата обращения: 14.10.2017).
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безопасность власти, во вторую очередь на поддержку работ-
ников бюджетной сферы и  пенсионеров, которые являются 
основной базой российского электората, они нужны власти 
в качестве голосов в выборные циклы, чтобы обеспечивать ее 
легитимность.

Необходимы реальные действия по  освобождению эконо-
мики от  управления государством. Это означает расширение 
свободы для частного предпринимательства, ликвидацию за-
претительных и  ограничительных законов и  норм в  этой си-
стеме, прекращение практики неправомерного использования 
судов в экономической сфере, равный доступ с государствен-
ными компаниями к  заказам и  инвестициям. Но  российская 
власть пока долю госсобственности не  планирует сокращать, 
таких программ, принятых властью, пока нет. Российский ре-
жим не  хочет терять управление и  контроль над экономиче-
скими ресурсами, и нет никаких реальных шагов по развитию 
и  поддержке частного бизнеса, привлечению его в  качестве 
партнера. Поэтому данный фактор будет оказывать давление 
на состояние экономики, соответственно, ситуация с ее разви-
тием и объемами будет сохраняться.

5.2. Технологический ресурс

Технологии важны тем, что они являются продуктом чело-
веческих рук, они плод его воображения, вначале они приду-
мываются, а  затем на основании этого вымысла изготавлива-
ются 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 изде-
лий, контроля качества, систем управления. Практически вся 
деятельность в  обществе построена на  технологиях, они по-
стоянно меняются и охватывают те сферы, о которых человек 
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и не помышлял. Самое главное, что из этого вытекает, этот ре-
сурс практически бесконечен. Те  власти, которые поддержи-
вают разработку и  внедрение технологий, обеспечивают тем 
самым возможность постоянного и стабильного развития, это 
своего рода «социальный perpetuum mobile».

Большая часть технологий до сегодняшнего времени носи-
ли виртуальный и реальный характер. Так, система управления 
имеет большей частью виртуальный характер, вопросы пла-
нирования, мотивации, управленческие решения виртуальны, 
они продукт нашего сознания, воображения. Но  доменные 
печи, нефтеперерабатывающие заводы, станки, транспорт, 
энергетика  – это реальные технологии. В  информационных 
технологиях виртуальная составляющая в  виде программных 
продуктов доминирует по значимости в плане нашего развития 
над реальными технологиями в виде компьютеров и их инфра-
структуры. Отличительная характеристика настоящего време-
ни состоит в появлении целого мира виртуальных технологий, 
в котором и способы производства, и сами продукты являются 
виртуальными. К  ним относятся «Интернет вещей», «умный 
дом», блокчейн и др.

Разработка и  использование технологий в  той или иной 
стране во многом зависят от действия властей. Из сложивше-
гося глобального разделения труда вытекает, что власти ряда 
стран оказывают поддержку компаниям, занимающимся раз-
работкой и внедрением технологий. К ним относятся передо-
вые страны с  демократическими режимами: США, Германия, 
Великобритания, Япония, Южная Корея и др., в которых техно-
логический ресурс «создается и внедряется». У авторитарных 
властей эта деятельность не является приоритетной, и на нее 
не выделяются средства. Большая часть государств мира с раз-
ными моделями власти заимствует их на разных основаниях: 
покупают, обменивают, одалживают, подделывают, мошен-
ничают и др. для последующего «внедрения». Еще одна часть 
государств, независимо от модели власти, не реагирует на про-
гресс, «не внедряет» технологии ни  в  систему производства, 
ни  в  общественную сферу. Таким образом, технологический 
ресурс в стране может:
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•	 создаваться и внедряться
•	 внедряться
•	 не внедряться
Использование технологического ресурса характеризу-

ет специфику государственной власти относительно взгляда 
на  развитие. Страны, разрабатывающие и  внедряющие тех-
нологии, имеют режим «технологического развития», страны 
только внедряющие – «инновационный» режим, не внедряю-
щие – «архаичный» режим. В таблице 5.2 представлены режи-
мы власти относительно создания и использования технологи-
ческого ресурса.

Таблица 5.2

Модель власти и технологический ресурс

№ Модель власти Технологический ресурс

Создается 
и внедряется

Внедряется Не 
внедряется

1 Демократическая Режим
технологи-
ческого 
развития

Инновационный 
режим

2 Авторитарная Инновационный 
режим

Архаичный
режим

3 Абсолютистская Инновационный 
режим

Архаичный
режим

4 Тоталитарная Инновационный 
режим

Архаичный 
режим

Использование этого ресурса говорит об уровне технологи-
ческого развития страны относительно других стран. Причем 
надо хорошо понимать, что этот уровень развития обеспечи-
вает власть. Ее роль в  том, что она открывает возможности 
и поддерживает развитие технологий системой политических, 
экономических и  организационных мер или сдерживает это 
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развитие, не видя в этом смысла. Соответственно, в рамках мо-
делей власти формируются режимы с определенным отноше-
нием к технологиям.

1) Демократическая модель и  технологический ресурс. 
Сильная сторона демократии в экономике – невмешательство 
государства, отсутствие барьеров для развития, поддержка 
и  открытость для всех бизнес-структур, все открыло шлюзы 
для творческого развития всех участников экономической де-
ятельности. Активность и  открытая рыночная конкуренция, 
финансовый рынок и отдельные «инкубаторы и ясли» для вы-
вода идей и технологий на рынок определили ключевое место 
технологий в развитии демократического общества. Это харак-
терно для той власти, которую можно именовать режимом тех-
нологического развития. Ничего подобного и близко не может 
предложить ни одна страна с другой моделью власти, как бы 
она этого ни  хотела. Главным здесь оказалась среда, в  кото-
рой действуют участники этого технологического творчества. 
Вначале казался совершенно фантастическим проект под на-
званием «Интернет», затем появилась многофункциональная 
мобильная связь, социальные сети с миллиардом участников. 
Невероятным представляется частный проект Илона Маска 
по освоению космоса.

Страны, в  которых наблюдается разработка, внедрение 
и  поддержка технологического развития, именуются «пере-
довыми» государствами, тем самым подчеркивается их место 
в мире в области развития науки, технологий и образования. 
Развитие технологий невозможно без развитой научной и об-
разовательной среды, это обязательные сферы человеческой 
деятельности, сопутствующие развитию технологий.

Классическим примером государства, осуществляющего 
поддержку передовых технологий, является Япония. В  эпо-
ху Мэйдзи в  1868–1912 гг. японское государство выстроило 
теснейшие отношения с  дзайбацу  – могущественными дело-
выми семейными структурами, которые затем господствова-
ли в  японской экономике вплоть до  Второй мировой войны. 
С 1945 г. установка на развитие была принята властью Японии, 
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которое использовало с  помощью США инвестиционные 
процессы в  стране для технологического развития. С  1960–
1970-х гг. Япония переходит в разряд одного из мировых лиде-
ров в области высоких технологий: микроэлектроники, быто-
вой техники, автомобилестроения, судостроения и т. д.

Ряд демократических государств Европы, в  основном вы-
шедшие из социалистического блока, типа Польши, Словакии, 
Сербии, Литвы и др., не имеющие достаточных средств для тех-
нологического развития, активно занимаются инновационны-
ми процессами за счет технологий, приобретенных у передовых 
стран. Они перестраивают экономику, повышают эффектив-
ность производства, переходят на новые системы управления, 
делают все для того, чтобы не отставать в технологическом раз-
витии, чтобы поддерживать уровень производства и экономи-
ки и не иметь больших разрывов в темпах роста.

Дело в  том, что в  процессе технологического развития 
успешно участвуют страны независимо от модели власти, и де-
мократические и  авторитарные. На  основе экономической 
глобализации возникают государства, нацеленные на  техно-
логическую конкуренцию, к ним прежде всего относятся «эко-
номические и технологические тигры» Восточной Азии. Суть 
технологической и  экономическая модели «тигров» в  быстро 
развивающихся экономиках – это ориентированная на экспорт 
технологическая продукция, модель, характерная для Японии, 
а также Южной Кореи, Сингапура и Тайваня. Государственной 
власти отведена функция разработки и управления долгосроч-
ной стратегией, в основе которой занятие и сохранение пози-
ции мировых лидеров в области высоких технологий в разных 
областях производства с учетом усиливающейся международ-
ной конкуренции68.

2) Авторитарная модель и технологический ресурс. В со-
временном обществе, наряду с  разработкой и  внедрением 
технологий, также важна работа по  любым нововведениям, 

68 Пахомова Л. Ф. Модели процветания (Сингапур, Малайзия, Таи-
ланд, Индонезия). М. : Институт востоковедения РАН, 2007. 255 с.
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процесс по  их использованию называют инновационным. 
Процесс внедрения любых новшеств в  экономической, тех-
нической и  социальной сферах называется инновацией. По-
этому власть, поддерживающую внедрение приобретенных 
технологий, можно назвать инновационным режимом. Если 
технология – это разработка и внедрение новых изделий, про-
цессов и  пр., то инновация  – это внедрение нового, причем 
нового не вообще, а только для той среды, где оно внедряется. 
Например, программные и компьютерные технологии, разра-
ботанные в США, будут инновационным продуктом в других 
странах, например России или Казахстане, где они будут вне-
дряться и использоваться в рабочих процессах.

Большинство авторитарных государств Европы, Азии, Цен-
тральной и Южной Америки, Африки используют инноваци-
онный подход в  технологическом развитии промышленного 
производства, транспорта, энергетики, здравоохранения, обра-
зовании, информационной сфере. Эти государства ограничены 
в материальных, образовательных и человеческих ресурсах, не-
обходимых для разработки технологий, поэтому чтобы не вы-
падать из  общемирового тренда научно-технического разви-
тия, они вынуждены их закупать. Кроме того, ряд диктатур 
очень избирательны в  приобретении технологий, например 
для Турции, Ирана, Пакистана большой интерес представляет 
технологический рынок вооружения.

Некоторые современные диктатуры Африки, Азии, Латин-
ской Америки находятся на очень низком уровне экономиче-
ского и технологического развития. Экономическое состояние 
этих государств низкое, технический прогресс отсутствует, на-
селение бедное. Режимы Центральноафриканской республики, 
Либерии, Конго, Гаити, Афганистан можно охарактеризовать 
как архаичные, а  страны  – как примитивные и  отсталые. Та-
кое  же отношение к  технологиям демонстрируют некоторые 
абсолютистские режимы Лесото и Свазиленда Африки, их ар-
хаизм обусловлен бедностью государства и нищетой населения.

3) Абсолютистская власть и  технологический ресурс. 
После получения независимости и  обнаружения нефти 
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на территории своих стран арабские монархии стали прояв-
лять интерес к широкому кругу технологий. Причем речь идет 
не  только о  промышленных технологиях, но  и  о  связанных 
с  развитием окружающей среды, созданием городской ин-
фраструктуры и современной экологией. Значительная часть 
доходов, получаемых от  продажи нефти и  газа, направляет-
ся в сферу инноваций. Большую часть монархий Персидско-
го залива можно отнести к инновационным режимам. Нужно 
отметить, что для этих государств характерна развитость ин-
формационных технологий, например в Саудовской Аравии 
уровень охвата населения Интернетом составляет более 90 % 
от всего населения, отмечается развитость социальных сетей 
и мобильной связи.

В целях снижения нефтяной зависимости монархии актив-
но разрабатывают программы технологического развития, 
а наличие больших финансовых возможностей позволяет ста-
вить амбициозные задачи. Например, в Объединенных Араб-
ских Эмиратах согласно программе 2012 г. предусматрива-
ется развитие металлургической промышленности, создание 
новых производств высокотехнологичной техники, в т. ч. са-
молетов, автомобилей и электронной аппаратуры различного 
назначения. Повышается внимание также к кибернетической 
области, системам связи, науке, образованию и финансовым 
вопросам69.

Нужно выделить две области повышенного внимания вла-
стей государств Персидского залива к вопросам использования 
инноваций и приобретения новой техники и технологий. Первая 
связана с проблемой продовольствия и питьевой водой. Прак-
тически все власти монархических государств активно внедряют 
современные сельскохозяйственные технологии и  технологии 
опреснения воды, создают продовольственные запасы, а также 
развивают торговые связи с теми государствами, которые имеют 
возможность экспортировать продукты питания.
69 Филоник А. О., Сейранян Б. Г., Исаев В. А. Становление государ-
ственности Аравийских монархий (исторический аспект и модерни-
зационные тенденции). М. : Институт востоковедения, 2013, 180 с.
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Другая область связана с  приобретением вооружений. 
Проблема создания современных армий и  организации во-
енного союза государств Персидского залива возникла по-
сле захвата Ираком в  1990–1991 гг. Кувейта. В  последние 
годы используются очень большие ресурсы на национальную 
и региональную безопасность. С этой целью развивается во-
енно-техническое сотрудничество с  ведущими западными 
странами, прежде всего США, Великобританией и Францией. 
По  статьям импорта вооружения и  военной техники Катар, 
ОАЭ, Саудовская Аравия и  Кувейт приобретают боевые са-
молеты, средства ПВО и ПРО, бронетанковую и артиллерий-
скую технику, боевые корабли, высокоточные авиационные 
бомбы и ракеты, а также другие виды наступательного и обо-
ронительного вооружения70. Возникла ситуация, когда эти 
страны сами стали угрозой безопасности для соседей, об этом 
свидетельствует вооруженный конфликт Саудовской Аравии 
с Йеменом, начавшийся в 2014 г.

4) Тоталитарная власть и  технологический ресурс. Для 
тоталитарных государств, прежде всего коммунистическо-
го СССР и  фашистской Германии, характерной чертой было 
индустриальное и  технологическое перевооружение. Власть 
и само государство строились на технократической основе, для 
этого процесса была подчинена вся экономика и отмобилизо-
вано все население страны. Нацеленность технологического ре-
сурса в тоталитарных режимах Германии и СССР заключалась 
в обеспечении армии современными средствами вооружений.

Эта модель использования технологий в системе вооруже-
ния используется и  современными тоталитарными режима-
ми. Единственное отличие состоит в том, что на вооружении 
имеется ядерное оружие с  использованием ракет как средств 
доставки на дальние расстояния, что имеет место в Северной 
Корее. Угроза применения средств массового уничтожения 
тоталитарным режимом  – серьезный инструмент шантажа. 

70 Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Афри-
ка) / отв. ред. Наумкин В. В., Малышева Д. Б. М. : Институт востокове-
дения РАН, 2015. 504 с.
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Опасности в данном случае подвергаются не только соседние 
государства, но и большие регионы с высокой плотностью на-
селения и развитой цивилизацией.

Факторы технологического развития
Чтобы заняться технологическим развитием, власть должна 

иметь развитую экономику или дружественные страны с раз-
витыми экономиками, чтобы оказать финансовую помощь. 
Разработка и  внедрение технологий  – это очень большие за-
траты, которые могут позволить себе только немногие страны. 
Сравним показатель номинального ВВП на  душу населения: 
согласно рейтингу 2016 года из 186 представленных стран груп-
па из  развитых 25 стран имела в  среднем 50 тыс. долл./душу 
населения, это те передовые страны, которые могут занимать-
ся разработкой и  внедрением технологий; следующая груп-
па из 25 стран имела в среднем 25 тыс. долл./душу населения, 
экономические ресурсы которых позволяют заниматься ин-
новационной и технологической деятельностью; еще 20 стран 
имели в среднем от 11 тыс. долл./душу населения, они в силу 
финансовых ограничений могут избирательно заниматься вне-
дрением технологий, остальные 116 стран денег на  покупку 
и внедрение технологий не имеют71.

Другим важным фактором развития технологий является 
человек как главная фигура этого процесса, носитель научно-
го и технологического знания. Человеческий капитал в разви-
тых странах стал главным производительным фактором роста 
и  развития индустрии знаний. Его удельный вес составляет 
от  70 до  80 % их национального богатства. Развитые страны 
значительно опережают другие страны по  стоимости и  каче-
ству накопленного национального человеческого капитала, 
по  уровню и  качеству жизни, в  основных рейтингах по  ВВП 
на душу населения (за исключением небольших нефтедобыва-
ющих стран), по  конкурентоспособности экономик, индексу 
71 World Economic Outlook Database – April 2017 [Электронный 
ресурс]: International Monetary Fund. URL: http://www.imf.org/
en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-
april-2017 (дата обращения: 18.04.2017).
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экономической свободы и  других. В  развивающихся странах 
с авторитарной властью стоимость человеческого капитала со-
ставляет около 50 % и ниже от суммы национального богатства. 
Не вкладывая в человека через систему образования, не разви-
вая профессиональные и культурные навыки, невозможно под-
нять экономику и создавать технологии. Пока власти не обе-
спечат людям возможность повышения уровня своего развития 
и получения достойных знаний для решения сложных научных 
и технических задач, эти страны обречены на технологическую 
отсталость.

информационные технологии
Важным показателем технологического развития страны 

является отношение к информационным технологиям и их ис-
пользование в управлении и экономике страны. Информацион-
ные технологии (ИТ) – это области человеческой деятельности, 
относящиеся к технологиям управления и обработке огромно-
го потока информации с применением вычислительной техни-
ки, а также связанные со всем этим социальные, экономические 
и  культурные проблемы. Основные черты современных ИТ: 
1) компьютерная обработка информации; 2) хранение больших 
объемов информации на машинных носителях; 3) передача ин-
формации на любые расстояния в кратчайшие сроки. Все эти 
виды работ требуют больших расходов, таблица 5.3.

Таблица 5.3

Ведущие 15 стран по расходам на иТ в 2013 году

Страны Расходы на ИТ 
(млрд долл.)

Годовой 
рост, % Рост ВВП, %

США 654,55 3,9 1,9

Китай 182,74 8,3 7,7

Япония 146,53 3,4 1,5

Великобритания 113,75 4,6 1,7
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Окончание таблицы 5.3

Страны Расходы на ИТ 
(млрд долл.)

Годовой 
рост, % Рост ВВП, %

Германия 98,51 1,7 0,4

Франция 72,99 -0,5 0,2

Бразилия 55,86 15,8 2,5

Канада 50,77 3,3 2,0

Австралия 38,84 0,2 2,7

Индия 37,35 19,7 5,0

Италия 36,44 -0,6 -1,9

Корея 36,17 -3,1 3,0

Россия 34,49 0,8 1,3

Испания 28,82 0,7 -1,2

Нидерланды 27,90 -0,2 -0,8

Источник: IDC Worldwide Black Book, Q2 2014; World Bank, 2014.

Из развитых экономических стран США являются не только 
главным поставщиком информационных технологий на миро-
вой рынок, но и крупнейшим их потребителем, на долю которо-
го приходится около трети совокупного оборота всего рынка. 
На долю крупнейших стран-потребителей ИТ – США, Китая, 
Японии, Великобритании и Германии – приходится 60 % сово-
купного объема мирового рынка ИТ. В странах Западной Евро-
пы на  фоне экономической рецессии происходит замедление 
темпов роста расходов на ИТ до уровня в 1,7 % в год (по реги-
ону в целом).

Китай занимает не  только второе место в  мире по  объему 
расходов на ИТ, но и является одним из самых быстрорастущих 
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рынков, объем которого ежегодно увеличивается более чем 
на 8 %. Двузначные ежегодные темпы роста показывают разви-
вающиеся страны, в том числе Бразилия, Индия и некоторые 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В  них темп роста 
расходов на ИТ значительно превышает ежегодные темпы ро-
ста ВВП, что говорит об приоритетном использовании инфор-
мационных технологий для повышения конкурентоспособно-
сти этих стран в мире. В связи со спадом в экономике в России 
сократились объемы и темпы роста ВВП, по уровню расходов 
на ИТ она находится на 13 месте в мире.

российская власть и технологический ресурс
Относительно ситуации с уровнем и темпами технологиче-

ского развития России невозможно дать однозначную оценку. 
Общепризнанным фактом является то, что в СССР во второй 
половине ХХ  века активно велась научная и  техническая ра-
бота в  области освоения космоса, ракетостроения, вооруже-
ний, энергетики, машиностроения и  т. д., успехи здесь были 
очевидны. Это говорит о том, что СССР, будучи авторитарной 
страной с однопартийной диктатурой, тем не менее был техно-
логически развит, но только в отдельных сферах, прежде всего 
в системе вооружений и космосе. Сфера народного хозяйства 
находилась на  очень низком технологическом уровне, в  сфе-
ре быта использовались достаточно примитивные и отсталые 
технологии по сравнению с западным миром. Власть не вкла-
дывала материальные и финансовые ресурсы в развитие техно-
логий, обеспечивающих нормальный быт: квартиры, бытовую 
технику, автомобили и  др. Эта несбалансированность в  раз-
витии технологий и сыграла свою роль позднее, когда власть 
разваливалась, ее никто не  поддержал, она оказалась никому 
не нужной, потому что ей человек был безразличен.

Состояние технологического оснащения народного хозяй-
ства России свидетельствует не  о  развитии, а  об  усиливаю-
щемся отставании и деградации, начиная со времени перехода 
страны к рыночной экономике в 1991 г., причем это призна-
ет и  сама власть. Россия оказалась на  задворках в  разработ-
ке компьютерных и  информационных технологий, большие 



151

проблемы в  области ракетостроения, с  микроэлектроникой, 
крайне мал перечень и низок уровень технологического обо-
рудования для энергетики, промышленного производства, 
здравоохранения, строительства и т. д. Причем все это связа-
но с  коррупцией. Иллюзии относительно технологического 
будущего России исчезают.

Дело не столько в отсутствии финансовых ресурсов, сколько 
в  абсолютном непонимании властью происходящих техноло-
гических процессов. В отдельных выступлениях руководителей 
российского государства говорится о значимости и необходи-
мости технологических преобразований в стране. Скорее всего, 
эти выступления следует рассматривать в качестве предвыбор-
ной агитации действующей власти. Необходимость техноло-
гических преобразований в сфере высоких и виртуальных тех-
нологий в России больше выглядит фантазиями. Точно так же 
власти СССР фантазировали по поводу строительства комму-
низма в стране. Где, как и для кого нужны технологии «Интер-
нета вещей», «умного дома», блокчейна, если экономика на-
ходится в упадке, нет инвестиций, половина населения нищее 
или бедное, не говоря о городском и сельском жилье, дорогах, 
состоянии инфраструктуры? Все эти высокие технологии могут 
встраиваться только в развитую компьютеризированную про-
странственную рабочую или бытовую среду.

Инвестиционные программы технологического развития – 
это самые дорогие государственные программы, за  которые 
может браться власть. Относительно экономических возмож-
ностей, Россия в 2016 году имела 8748 долл./душу населения72, 
что ставит труднопреодолимый барьер на  пути к  занятиям 
с технологиями. Удельный вес человеческого капитала в Рос-
сии составляет 50 % национального богатства73, по сравнению 

72 ВВП на душу населения [Электронный ресурс]: World Bank, 2017. 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (дата об-
ращения: 15.10.2017).
73 Горбанев Д. Человеческий капитал и постиндустриализация. 
Мировое и национальное хозяйство. Изд. МГИМО МИД России. 
№ 4 (39). 2016, с. 15.
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со средним показателем по развитым странам 70 %. Об этом же 
свидетельствует и индекс человеческого развития, согласно ко-
торому Россия в 2016 году находилась на 49 месте из 186 стран74, 
это другой значимый барьер на пути к технологиям.

Из недавней истории СССР известно, что состояние его эко-
номики было подорвано в результате технологического сорев-
нования с передовыми странами. Конечно, российская власть, 
понимая важность технологий, постоянно готовит и обсужда-
ет программы реформ технологического развития, но если они 
очень скупо финансировались даже до 2013 г. при наличии де-
нег в стране, то в связи с кризисом 2014–2016 гг. и введением 
санкций западных стран на передачу технологий и получение 
инвестиций работа в этой области еще более сократилась. Даже 
с завершением кризиса у власти остается труднопреодолимая 
проблема в  развитии высоких технологий  – недостаточный 
уровень человеческого капитала, которая не  решается одно-
моментно и  только финансовыми вложениями. Если система 
подготовки человеческого капитала разрушалась около трех 
десятилетий, то минимум как десятилетие нужно на ее восста-
новление. Но пока этим власть не думает заниматься.

5.3. Природные ресурсы

Природные ресурсы есть своего рода рента, обеспечивающая 
власти доход без какой-либо деятельности и  дополнительных 
затрат. Это существенный признак данных ресурсов, который их 
отличает от экономических и технологических. Природные ре-
сурсы в процессе использования являются сырьем для дальней-
шей технологической обработки и получения технических про-
дуктов и одновременно выступают экономическим ресурсом.

Власть в  первых примитивных государствах в  IV–III тыс. 
до н. э. оценила их важность, уже Шумер, Вавилония, Древний 
74 Индекс человеческого развития [Электронный ресурс]: Доклад 
о человеческом развитии 2016. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf (дата обращения: 15.10.2017).
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Египет и др. вели постоянные войны за земельные и водные ре-
сурсы, с использованием которых создавалось орошаемое зем-
леделие. На ранней стадии развития государств стали цениться 
источники добычи серебра, золота, меди, железа. В  Древней 
Греции и Древнем Риме эти ресурсы власти копили, их брали 
в виде дани за победу в войне или рассчитывались ими за по-
ражения. Важным ресурсом были мягкий климат со  средни-
ми температурами (типа Средиземноморья) и  место распо-
ложения государства на  незамерзающем морском побережье. 
Обладание этим географическим ресурсом сыграло большую 
роль в развитии международной торговли и в экономическом 
подъеме многих европейских государств в Средние века. Про-
мышленная революция в  Европе и  Америке задействовала 
не только природные ресурсы – железо и уголь, но и ресурсы, 
создаваемые человеком, – экономический капитал и техноло-
гии. Процесс мировой индустриализации потребовал больших 
энергетических затрат, основной интерес мировой экономики 
и многих национальных государств сфокусировался на ключе-
вых ресурсах энергетики – нефти, природном газе и угле, ко-
торые в сумме продуцируют более 80 % производимой в мире 
энергии. В таблице 5.4 показаны ведущие страны по производ-
ству, экспорту и потреблению нефти и газа.

Из этой таблицы можно извлечь следующее: что большая 
часть стран, добывающих нефть и газ, продают их в качестве 
сырья, причем эти продажи становятся важными источниками 
пополнения бюджета. Таковыми являются Саудовская Аравия, 
Россия, Ирак, Кувейт и ряд других, добывающих и торгующих 
нефтью, большие объемы газа продают Россия, Канада, Катар, 
Норвегия и  др. Экономики этих стран являются сырьевыми, 
а режим ресурсный, зависимый от продажи ресурсов. Любое це-
новое падение тут же отражается на состоянии бюджетов этих 
стран. Важно различать ресурсную зависимость и  ресурсное 
изобилие. Первое можно измерить, например, через долю при-
родных ресурсов в экспорте страны, второе – через стоимость 
природного капитала на душу населения. Зависимость от про-
даж в меньшей степени касается развитых стран типа Канады, 
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так как там создана сбалансированная экономика, она менее 
восприимчива к ценовым падениям отдельных товаров и рабо-
тает с большим их набором – одни падают, другие растут в цене.

В чем смысл проблемы взлетов и падений цен на энергети-
ческие ресурсы для власти? Почему многие власти стараются 
этого избегать, говорят надо «слезать с  той или иной иглы» 
типа нефтяной, кофейной? Экономика стран с высокой ресурс-
ной 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 отсут-
ствия. Для государства и населения эти колебания не проходят 
бесследно. Когда есть высокие доходы от продаж сырья, то за-
пускаются разные программы по масштабному строительству 
и созданию инфраструктуры, поднимаются зарплаты и растут 
доходы у населения, когда доходы от продаж падают, то все на-
чинания по развитию страны прекращаются, население бедне-
ет и растут социальные и политические конфликты с властью. 
В политической экономии зависимость страны и ее экономи-
ки от природного сырья получила название «ресурсного про-
клятия». Оно действует в  странах, использующих природные 
ресурсы, которые приносят высокий доход. К  ним относятся 
в первую очередь нефть, газ, алмазы и цветные металлы, кста-
ти, основные природные ресурсы России.

Имеются и другие стратегии использования природных ре-
сурсов, не все богатые на ресурсы страны от них зависят. Нали-
чие в стране запасов природного сырья может обеспечить вла-
сти экономику «ресурсного изобилия». Примерами последних 
являются Австралия, Канада, США и Южная Африка. В каче-
стве меры исчисления ресурсного изобилия предлагается счи-
тать «долю экспорта сырья в  ВВП страны» или предлагается 
рассматривать через стоимость так называемого природного 
капитала на душу населения.

При наличии природных ресурсов в государстве возможны 
две стратегии поведения власти, одна связана с  их использо-
ванием в сбалансированном развитии экономики, другая стра-
тегия основывается на  использовании природных ресурсов 
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в качестве товара, предназначенного на экспорт. Эти режимы 
власти с различающимися стратегиями в использовании при-
родных ресурсов обозначим как:
 режимы ресурсной независимости
 режимы ресурсной зависимости
Ресурсное изобилие может трансформироваться в  прокля-

тие как в силу сложившихся в стране экономических отноше-
ний, так и в силу утвердившегося в стране властного режима. 
В случае экономического подхода к ресурсам, во-первых, воз-
никает так называемая «голландская болезнь», то есть из-за 
увеличения экспорта сырьевых ресурсов и  притока в  страну 
иностранной валюты растет импорт, люди покупают иностран-
ные товары, что приводит к упадку местной промышленности, 
люди с этих предприятий теряют работу и их уровень жизни 
снижается, экономика становится неэффективной, так как под-
держивается только ее ресурсная составляющая. Во-вторых, 
в ресурсной экономике происходят колебания цен в зависимо-
сти от мировых рынков сырья.

Власть также может стать причиной появления «ресурсного 
проклятия», если принимает решения с учетом личных интере-
сов относительно сырьевых ресурсов и ее активность сопряже-
на с извлечением дохода для себя и своего ближайшего окруже-
ния. Для этих целей создаются монопольные государственные 
компании и  разного роды структуры для увода похищенных 
средств. Излишки доходов приводят к высоким государствен-
ным расходам и  появлению коррупции, тем самым укрепляя 
авторитарный стиль власти. В таблице 5.5 представлены режи-
мы власти в зависимости от наличия природных ресурсов.

Таблица 5.5
режим власти и природные ресурсы

Модель власти
Природные ресурсы

Наличие
ресурсов

Отсутствие 
ресурсов

Демократическая Режим ресурсной
независимости
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Модель власти
Природные ресурсы

Наличие
ресурсов

Отсутствие 
ресурсов

Авторитарная Режим ресурсной
зависимости

Абсолютистская Режим ресурсной
зависимости

Тоталитарная Режим ресурсной
зависимости

Использование природных ресурсов для создания сбалан-
сированной экономики, как показывает практика, характерно 
в  большей степени для демократических государств, в  таких 
обществах имеется достаточное количество политических сил, 
которые могут повлиять на  власть, чтобы избежать искуше-
ния оказаться в зависимости от природного ресурса. Государ-
ственная власть с  ресурсной зависимостью строит свою дея-
тельность с учетом природной ренты или доходов от продажи 
природных ресурсов, для этой власти характерны завышенные 
государственные расходы во время ценового бума и наблюда-
ется появление авторитарных институтов с коррупцией и со-
циальным расслоением общества. В абсолютистских режимах 
при наличии природной ренты она обеспечивает поддержку 
этой власти. У  большой части государств в  мире отсутствие 
природных ресурсов никак не  сказывается на  сложившихся 
в них властных режимах.

Поведение власти при наличии природных ресурсов
Власть усиливает авторитарные позиции, если большая 

часть ВВП формируется через природную ренту, при этом имея 
большие объемы, если экономика характеризуется ценовыми 
подъемами и спадами и находится под контролем государства. 
К  характерным действиям этой власти следует отнести рост 

Окончание таблицы 5.5
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расходов бюджета во времена ресурсного бума, которые под-
держиваются до наступления спада продаж. Специалисты вы-
деляют следующие расходы75:
 завышенные по  сравнению с  возможностями бюджета 

или пенсионных фондов пенсии;
 раздутые зарплаты в госсекторе, в частности в полиции 

и армии;
 выплаты растущему числу государственных служащих;
 крупные вложения в инфраструктурные проекты;
 энергетические субсидии.
Авторитарная власть при распределении бюджетов ресурс-

ной экономики зачастую исходит из политических соображе-
ний. Политически привлекательным способом распределения 
природной ренты считаются финансирование нерационально 
высокой занятости в госсекторе и завышенные пенсии и зар-
платы. Эти действия, по  мнению исследователей, являются 
косвенной формой подкупа избирателей с  целью выигрыша 
следующих выборов. К выводу о раздутых зарплатах в госсек-
торе пришли некоторые авторы, исследовав период высоких 
нефтяных цен в  середине 2000-х годов в  госсекторе Алжира, 
Азербайджана, Ирака, Нигерии, Йемена, а  также Венесуэлы 
и Тринидада и Тобаго76. Все эти перекосы с раздутым госсек-
тором и неэффективными субсидиями только замедляют эко-
номический рост. Тем не  менее многие авторитарные власти 
проявляют активность в поисках ренты, вместо того чтобы за-
ниматься сбалансированным развитием экономики.

Для преодоления ресурсной зависимости важны как эконо-
мические факторы, например рост и сбалансированность эко-
номики, так и политические, например развитие демократии. 
При этом сбалансированность не является самоцелью, но она 
способствует экономическому росту, обеспечивает хотя  бы 

75 Чиркова Е. Влияние институтов на развитие ресурсных эконо-
мик [Электронный ресурс]: Московский центр Карнеги. URL: http://
carnegie.ru/2017/03/28/ru-pub-68411 (дата обращения: 15.10.2017).
76 Zakharova D., Medas P. A. A Primer on Fiscal Analysis in Oil-Producing 
Countries (March 2009). IMF Working Papers, Vol., 03. 2009. P. 1–39.
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частичное сохранение уровня ВВП при исчерпании природных 
ресурсов или падении на них цен. Например, группа ресурсных 
стран, Малайзия, Таиланд, Индонезия, успешно развили экс-
порт товаров легкой промышленности, что дало им возмож-
ность диверсифицировать экономику, снизить долю природ-
ного капитала и преумножить нематериальный и человеческий 
капитал77 и решать политические вопросы.

демократия, автократия и природные ресурсы
По большому счету на  экономику ресурсной страны де-

мократия, автократия влияют в  меньшей степени, чем про-
водимая режимом политика. Различия в  основном в  этом. 
Страны с  демократиями более стабильны и  последовательны 
в  политических решениях, потому что есть институты, кото-
рые контролируют ход принятия решения и  его исполнение, 
предположить, что будут отклонения в  развитии и  появятся 
риски, трудно. Авторитарная власть принимает решения само-
стоятельно, у нее советников и консультантов нет, а с народом 
она никогда не советуется. Эта политика с высокими рисками, 
причем риски власть признавать не  хочет. Когда ошибки из-
за рисков обнаруживаются, то виноватыми становятся страны, 
с  которыми власть не  дружит, и  заодно оппозиция, которая, 
критикуя власть, создавала проблемы.

При любом режиме, в  том числе ресурсном, функциони-
руют политические и  экономические институты, они взаи-
мообусловлены. Политическая власть как институт создает 
экономические институты, на которые возложена задача рас-
пределения ресурсов, полученные ресурсы определяют реаль-
ную политическую власть (может отличаться от формальной, 
конституционной). Далее, если политическая власть сосредо-
тачивается в руках узкой группы лиц, то и права собственности 
на ресурсы оказываются у них, остальные социальные группы 

77 Чиркова Е. Влияние институтов на развитие ресурсных эконо-
мик [Электронный ресурс]: Московский центр Карнеги. URL: http://
carnegie.ru/2017/03/28/ru-pub-68411 (дата обращения: 15.10.2017).
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лишаются этих прав, их политические институты не защищают. 
Каков отсюда вывод? Если на основе экономических институ-
тов в обществе происходит неравное распределение ресурсов, 
то это происходит по вине политических институтов, в первую 
очередь по вине власти, которые игнорируют демократические 
принципы социальной справедливости.

Выделим институты, которые играют в этих процессах клю-
чевую роль. Начнем с  политических институтов, к  главным 
из них следует отнести: 1) форму правления, 2) конституцион-
ные ограничения на поведение политиков и элит, 3) разделение 
властей, 4) избирательное право. Блок важнейших экономиче-
ских институтов регулирует право собственности и обеспечи-
вает контроль: 1) исполнения контрактов, 2) взаимодействия 
между экономическими субъектами, 3) определения барьеров 
на допуск к ресурсам.

В части проведения эмпирических исследований в качестве 
меры развития институтов обычно используют те или иные ин-
дексы. Например, индекс странового риска (Political and Risk 
Services), индекс «Ведение бизнеса» Всемирного банка (Doing 
Business), индекс экономической свободы в  мире Института 
Фрейзера (Economic Freedom of the World, EFW), индекс эконо-
мической свободы (Index of Economic Freedom), международ-
ный индекс защиты прав собственности (International Property 
Rights Index, IPRI), индекс восприятия коррупции (Corruption 
Perceptions Index) и др.

Прямого и  очевидного воздействия институционально-
го развития страны на ресурсное изобилие не выявлено, тогда 
как слабые институты могут негативно влиять на ресурсную за-
висимость. Наиболее важными институтами для преодоления 
ресурсной зависимости считаются сильная защита прав соб-
ственности, открытость экономики, низкий уровень коррупции 
и такие политические институты, как подотчетность правитель-
ства и гарантии исполнения им контрактов. Помимо институтов, 
факторами улучшения экономики являются небольшой размер 
компаний экспортного сектора и развитый частный бизнес.
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российская власть и природные ресурсы
Россия проводит крайне непоследовательную политику 

в  отношении развития природных ресурсов и  собственной 
экономики, причем в рамках этой политики Россия не одино-
ка. 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 Венесу-
эла, Иран и Казахстан, несколько отстоит от них, показывая 
чуть большую долю нефти в  ВВП и  чуть меньшую подуше-
вую добычу нефти, Алжир. Чем характерны они? Персона-
листская диктатура Венесуэла – экономической катастрофой, 
исламский авторитаризм Ирана – изоляционизмом и крайне 
низким уровнем жизни населения, полувоенная диктатура 
Алжира – архаичной экономикой. При определенных услови-
ях любой из вариантов может ожидать Россию, как и другую 
авторитарную страну78.

Наличие рисков, порожденных российским режимом, соз-
дает трудности для экономики. Ресурсы экономики подчинены 
не  своему развитию, а  приоритетным задачам авторитарной 
власти, смысл которых сводится к сохранению режима. Власть 
занимается консолидацией всех сил вокруг себя, происходит 
обращение к  патриотическим лозунгам, производится мили-
таризация производства, начинаются судебные преследования 
инакомыслящих. Все эти действия вызваны неуверенностью 
в легитимности, боязнью перемен и потери власти. Примеры 
стабильных демократий и монархий показывают, что они на-
целены на развитие страны, в стабильном развитии страны они 
видят свое самосохранение, так ведет себя и  правящая семья 
из ОАЭ, и демократическая Норвегия.

В заключение отметим, что задача по преодолению ресурс-
ной зависимости в принципе решаема. Любая страна с любым 

78 Мовчан А. Ресурсное проклятие: экономические проблемы Рос-
сии 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 обращения: 14.10.2017).



163

уровнем развития экономики может создавать институты, раз-
рабатывать политики и создавать инструменты для собствен-
ного сбалансированного развития. Для этого власти нужно 
сделать выбор – или развитие экономики, или политика само-
сохранения режима.
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ГлАВА 6
Социальные ресурсы. Как используют

в своих целях национальные отношения,
религию и культуру режимы власти

Важность социальных ресурсов в  том, что их потенциал 
взаимодействия с властью имеет различные варианты: полная 
поддержка власти, безразличное отношение к власти и полное 
отрицание власти. Причем возможны различные промежуточ-
ные состояния в  отношениях с  властью, а  также постоянные 
смещения от одной позиции к другой. К социальным ресурсам 
власти можно отнести общности людей, в  которых каждый 
идентифицирует себя с социальной группой по определенной 
характеристике. Такие социальные общности состоят из  лю-
дей, объединенных по национальному, религиозному или куль-
турному признаку. Какая-то часть людей может иметь все или 
часть этих признаков, но  главным, что объединяет эту общ-
ность, выступает наличие доминирующего признака. Соци-
альные ресурсы важны своим активным участием во взаимо-
отношениях с властью, это не экономические или природные 
ресурсы, которые могут находиться в режиме пассивного ожи-
дания определенных действий со  стороны власти. Осознан-
ное поведение представителей социальных общностей может 
существенно повлиять на власть, начиная от поддержки и со-
трудничества с  властью до  ее устранения как в  мягком вари-
анте путем выборов, так и в жестком через мятеж или револю-
цию. Возникают ситуации, когда социальные общности в силу 
своей исключительной роли в стране приводят к власти своих 
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сторонников. В таких случаях возникают националистические, 
военные или религиозные режимы.

6.1. нация и национальность как ресурс 

Национальности в  современном толковании появились 
впервые в Европе в связи с ликвидацией феодальных княжеств 
и  созданием государств, в  границах которых формировались 
национальности. Эти процессы значительно ускорила про-
мышленная революция, с началом которой стали развиваться 
национальные экономики, торговля, финансы, что потребова-
ло укрепление национальных границ. Эти новые образования 
стали называться национальными государствами. По  резуль-
татам буржуазных революций XVIII–XIX  веков абсолютные 
монархии были свергнуты, власть из  наследственной превра-
тилась в  выборную. Становление новых форм власти сопро-
вождалось национальными преобразованиями, нации образо-
вывались из прежних этносов, проживающих на территориях 
этих государств.

Как только нации обеспечили себе государственность и не-
зависимость, в  некоторых случаях автономию или членство 
в  федерации, они стали политическим сообществом. Нация 
в виде сообщества формируется из людей, которые отождест-
вляют себя с  ней и  видят себя едиными с  этой общностью, 
в этом отождествлении скрывается их личностное отношение, 
без него невозможно определить национальность человека. 
Один из теоретиков национализма Э. Геллнер писал, что глав-
ным отличием нации от  этноса, который представляет собой 
культурное и  языковое сообщество, выступает гражданский 
аспект и  политическая специфика79. К  этому нужно доба-
вить, что современные нации родились лишь тогда, когда уже 
вполне сформировавшиеся этносы восприняли идею государ-
ственного суверенитета. В  Европе это произошло на  рубеже 
XVIII– XIX столетий, а в Азии и Африке – в XX веке.
79 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. С. 24.
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о нациях и национальных государствах
Национальное государственное строительство началось 

в Европе, шло разными путями, и использованы были разные 
ресурсы. Начало этому движению положила Франция, причем 
большую роль сыграла в этом Французская революция, поро-
дившая националистические доктрины, одной из которых была 
свобода и независимость народа. Это был только старт, Фран-
ция пережила еще три революции в XIX веке, пока государство 
не демократизировалось, а народ не получил суверенных прав 
и не стал нацией, длительная перестройка государства с много-
численными жертвами в поисках новых форм управления за-
вершилась созданием Третьей республики в  1875 году, пред-
ставляющей собой национальное государство.

Другим примером стала Германия, с одной стороны, пред-
ставление о нации как народной общности, основанной на об-
щем языке, культуре, истории и правах человека, было усвоено 
в XIX веке образованными слоями немецкого общества. С дру-
гой стороны, серия военных побед и объединение немецких го-
сударств в 1871 году привели к созданию единой Германии. Эти 
процессы по духовному преобразованию народа и организаци-
онному развитию страны привели к созданию национального 
государства. В формировании этих государств лежал принцип 
«одна нация – одно государство», в дальнейшем он начал ши-
роко пропагандироваться.

Дальнейшее появление национальных государств в Европе 
произошло в  промежутке до  Первой мировой войны, напри-
мер Дания, Норвегия, Швеция и  по  итогам подписания Вер-
сальского договора в 1919 году Австрия, Венгрия, Югославия, 
Чехословакия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, 
получившие независимость. Итак, государства Европы прихо-
дили разными путями к созданию национального государства, 
считалось, что это оптимальная модель организации общества, 
при этом они могли быть в  форме монархии, парламентских 
и президентских республик.

При этом государство или предшествовало появлению на-
ции, или создавалось совместно с ней. Таким образом, помимо 
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стран Западной Европы, появились национальные государства 
Латинской Америки. Для создания национального государ-
ства важен был вариант одновременного формирования наций 
и образования государства, в связи с чем политические грани-
цы чаще всего совпадали с этническими.

Следующий этап формирования национальных государств 
происходил в  Азии и  Африке во  второй половине ХХ  века. 
С одной стороны, нации в этих странах обрели государствен-
ность в результате освобождения от колониальной зависимо-
сти. Политической идеей служило стремление к  националь-
ному освобождению и  свободе, поэтому национализм в  этих 
странах имел сильную антиколониальную окраску. С  другой 
стороны, границы этих наций определялись в рамках колони-
ального прошлого, состоящих из различных этнических, рели-
гиозных и  местных групп, которых мало что связывало друг 
с другом. Если в Европе государственность складывалась на ос-
нове национального самосознания, то в Азии и Африке нации 
создавались на  основе государств. Это не  прошло бесследно, 
все годы, начиная со второй половины ХХ века, во многих го-
сударствах, например в  Нигерии, Судане, Руанде и  Бурунди 
и др., происходили военные действия по захвату власти между 
этническими группами.

Последний этап относится к концу 1980-х годов, когда ста-
ло очевидно, что в странах коммунистической Европы прово-
димая либерализация и демократизация испытывали большие 
сложности с  возникшими национальными проблемами. Про-
блемы оказались неразрешимыми из-за нежелания народами 
этих стран воспринимать коммунистическую идеологию. Все 
завершилось тем, что национальные движения в  Советском 
Союзе, Югославии и  Чехословакии привели к  распаду этих 
многонациональных федеративных государств. Вследствие 
краха коммунистической идеологии в этой части Европы воз-
никло 18 новых государств.

Эти примеры формирования национальных государств 
говорят о  большом разнообразии ситуаций, в  которых ока-
зывается государство, вынужденное решать национальные 
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вопросы. Но  еще большее разнообразие ситуаций возникает 
в случае, если учитывать этнические и национальные пробле-
мы. Как подчеркивает Э. Смит: «Если для Запада характерна 
траектория «от государства к  нации», то Восточную Европу 
и Азию более убедительно можно проанализировать с позиций 
модели «от нации к государству». Обе модели… представляют 
собой лишь грубые приближения, но они служат нам напоми-
нанием о сложностях формирования нации и необходимости 
с осторожностью делать обобщения из западного опыта»80. Все 
эти вопросы сочетания национального и государственного раз-
вития ложились на власти, в одних случаях они разрешались 
с расцветом и усилением государства, в других неудачно и с по-
терями или трагично для государства и нации.

Эволюция национализма как политической доктрины
Принцип, что все французы – это «граждане» со своими не-

отъемлемыми правами и свободами, а не просто «подданные» 
короны, был реализован Французской революцией. Радикаль-
ная демократизация власти в этой революции состояла в про-
возглашении суверенитета, который принадлежит народу. Ре-
ализовать этот принцип до  конца в  результате Французской 
революции не удалось, но позже он лег в основу теории нации, 
суть которой в том, что у нации нет иной власти, кроме нее са-
мой. Не менее важным стало появление разных националисти-
ческих течений с идеалами свободы, равенства и братства.

В целом это породило два фронта борьбы с властью. Один – 
это борьба за гражданские свободы как в целом всего народа, 
так и  его отдельных социальных групп. Во  второй половине 
XIX  века он сместился с  баррикад в  разные формы полити-
ческих и  профсоюзных движений и  организаций, включая 
Первый и Второй Интернационал. Впоследствии это перерос-
ло в  легитимные формы политической борьбы за  власть, ко-
торые присутствуют почти в  каждом государстве. На  другом 
фронте велась борьба малых наций и  народностей, включая 

80 Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор совре-
менных теорий наций и национализма. М. : Праксис, 2004. С. 146.
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национально-освободительные движения, против больших, 
которые, как правило, представительствовали во власти. В на-
стоящее время это становится фокусом национальной поли-
тики многих государств, в которой отражены взгляды власти 
на отношение в целом к национальному вопросу, в том числе 
и к малым нациям и их положению в государстве.

Идеи свободы послужили основанием для дальнейшего те-
оретического осмысления национализма. Этот подход оказал-
ся очень полезным по отношению к нациям как политическим 
сообществам. Особенно для таких наций, для которых момент 
гражданства имеет куда большее политическое значение, чем 
этническая принадлежность; часто такие нации состоят из не-
скольких этнических групп и потому культурно неоднородны. 
Великобритания, США, Россия – классический пример поли-
тических наций. Великобритания состоит из  четырех нацио-
нальных групп: англичан, шотландцев, валлийцев и северных 
ирландцев. Эти группы объединяют в одну нацию такие поли-
тические факторы, как преданность королеве, уважение к пар-
ламенту и память об исторической роли британцев в завоевании 
прав и свобод. Иная ситуация в США, «стране иммигрантов», 
не имеющей культурно-исторических корней, в которой наци-
ональная идея формировалась на основе идеалов Декларации 
независимости и  Конституции США. Третья ситуация харак-
теризует национальную политику в  России. Так, российский 
эксперимент 1990-х годов по раздаче суверенитета националь-
ным республикам в начале 2000-х годов был отменен, внедрена 
вертикаль власти, согласно которой назначение руководителей 
и  распределение финансов в  регионах, в  том числе в  нацио-
нальных республиках, производятся из  федерального центра, 
что значительно сократило права национальных меньшинств.

В течение двух веков отношения власти и нации эволюци-
онировали совместно, на  этом пути возникали крайние фор-
мы этого симбиоза, в  одном случае это создание национал-
социалистического государства в  Германии в  1930-е годы, 
в котором расовый признак становился ключевым для власти, 
в другом случае образование СССР как государства диктатуры 
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пролетариата, в  котором, согласно марксисткой концепции, 
национальностям как социальным общностям не было места. 
И  тот и  другой режим оказался нежизнеспособным, первый 
потерпел крах в результате поражения в войне, которую начал, 
второй развалился в том числе из-за неспособности в течение 
70 лет существования СССР увязать в единый социально-эко-
номический комплекс разного уровня экономики и разные об-
разы жизни представителей национальных общностей.

Нужно отметить, что создание национальных государств 
не всегда дает положительный результат. После 70 лет совмест-
ной жизни в СССР государства, возникшие на постсоветском 
пространстве, вышли с грузом обид и неприязни к своим «быв-
шим братьям». Они не захотели никакого совместного сотруд-
ничества, каналы экономических связей были тут же разруше-
ны, совместные предприятия не созданы, межгосударственная 
торговля оказалась на очень низком уровне, намного ниже, чем 
у этих стран с другими соседями. Более того, нерушимая друж-
ба народов СССР оказалась мифом, ряд государств с получени-
ем независимости начали не только конфликтовать, но и вое-
вать друг с другом: Азербайджан с Арменией, Россия с Грузией 
в  2008 году, возник серьезный конфликт в  2014 году России 
с Украиной из-за присоединения Россией Крыма и поддержки 
ею сепаратистов Донбасса. В ситуации затяжных конфликтов 
и на грани войны между собой оказались постсоветские респу-
блики Средней Азии. О чем все это говорит? О том, что нация, 
национализм и государственность в руках этих режимов стали 
оружием войны, а не инструментом мира.

При создании национальных государств, независимо от того, 
был ли этот проект в рамках модели «нация – государство» или 
«государство – нации», доминирующим элементом этой пары 
всегда было государство. Гидденс и некоторые другие авторы 
настаивают на  том, что национализм и  нация на  самом деле 
значимы лишь постольку, поскольку они связаны с  государ-
ством, то есть с достижением и сохранением государственной 
власти, а  также на том, что нация не обладает никаким неза-
висимым статусом вне своей связи с  государством. И  нацию, 
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и национализм нужно рассматривать как отличительные осо-
бенности современных государств, причем нация как общ-
ность существует на четко ограниченной территории, которая 
подчиняется единой администрации и  контролируется вну-
тригосударственным аппаратом. Хотя нация включена в  по-
нятие национального государства, но в теории и на практике 
акцент всегда делается на «государственной» составляющей81.

Несомненно, что роль нации не ограничивается ее полити-
ческими возможностями, большое место в обществе занимает 
культура нации, ее язык, историческое прошлое, мифология 
и символы. Но это касается в первую очередь представителей 
нации и ее элиты, которые должны через свои различные фор-
мы объединения, СМИ и  участия в  разных исполнительных 
структурах влиять на власть.

режим власти и стратегии национализма
Национализм, не  имеющий четких определений и  будучи 

сложным социальным явлением, порождает самые разные те-
ории, подходы, взгляды, порой прямо противоположные. Ко-
нечно, националистические теории и взгляды говорят о мно-
гом, но еще важнее, инструментом каких стратегических целей 
они служат. Национализм, объединяющий людей в деле борь-
бы за  независимость и  свободу, представляет собой прогрес-
сивную силу, и, наоборот, служащий оправданием для лидеров 
в проведении агрессии и захватнических войн, является реак-
ционным. Национализм открыт для разных идеологий, пред-
ставители различных политических доктрин легко включают 
его в  свои теоретические конструкции. За  свою небольшую 
историю национализм представлялся людям в  разных вари-
антах: был в облике и «праведника» и «злодея», служил и де-
мократиям и автократиям, был инструментом в руках «левых» 
и «правых» сил.

В политологии национализм в  силу сложности и  некото-
рой расплывчатости определений рассматривают в сочетании 

81 Giddens A. The Nation-State and Violence, Cambridge: Polity Press, 
1985. P. 116.
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с дополнительными характеристиками, которые образуют раз-
новидности национализма. Используем классификацию, пред-
ложенную политологом Э. Хейвудом, к ним относятся:

•	 либеральный	национализм,
•	 консервативный национализм,
•	 экспансионистский национализм,
•	 антиколониальный национализм82.
В формировании сложившихся видов национализма сы-

грали определенную роль режимы государственной власти, 
они оказались заинтересованными участниками в  их появле-
нии. В настоящее время режимы власти во многом определя-
ют выбор вида национализма, близкого им по направленности 
и решаемым задачам, и набор националистических идеологий, 
которые служат обоснованием и оправданием в принятии ре-
шений. Их взаимосвязь показана в таблице 6.1.

Таблица 6.1
режим власти и националистический ресурс

Модель
власти

Вид национализма как националистический ресурс

Либераль-
ный нацио-

нализм

Консерва-
тивный

национа-
лизм

Экспансио-
нистский

национализм

Антиколо-
ниальный 

национализм

Демократиче-
ская +

Авторитар-
ная + + +

Абсолютист-
ская +

Тоталитарная +

82 Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов. М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2005. С. 138.
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Рассмотрим подробнее взаимосвязь режимов власти с раз-
личными видами национализма, особенно важно выявить, ка-
кие националистические идеи способствуют укреплению вла-
сти, могут ли эти идеи стать ресурсными возможностями для 
власти.

Либеральный национализм как идеология, рожденная 
Французской революцией и  включившая в  себя ее основные 
ценности, стала классической формой европейского либера-
лизма, националист в Европе середины XIX столетия был либе-
ралом, и наоборот. Право нации на самоопределение – принцип 
либерального национализма, согласно которому нация есть 
суверенная общность; самоопределение при этом подразуме-
вает как национальную независимость, так и демократическое 
правление. Этот принцип был использован при подписании 
Версальского договора 1918 г., предполагалось, что он будет 
заложен в основу национального строительства всех больших 
и малых европейских государств и что это укрепит их демокра-
тические основания власти.

Позиция либеральных националистов важна тем, что она 
не  только подчинена решению задач политической свободы, 
но и создает механизмы мирного и стабильного сосуществова-
ния. История Европы ХХ века свидетельствует, что у демокра-
тических государств гораздо меньше мотивов к развязыванию 
конфликтов и войн, чем у авторитарных или диктаторских ре-
жимов. Национализм в демократическом оформлении не явля-
ется источником недоверия и соперничества, он представляет 
собой объединяющую силу, так как поддерживает националь-
ное равенство.

Одна из отличительных сторон либерального национализма 
состоит в  поддержке личности, согласно либеральному под-
ходу все люди равны независимо от  расы, вероисповедания, 
социального статуса и  национальности, более того, должны 
иметь одинаковые права и свободы. В настоящее время все это 
оформилось в  доктрину прав человека, которая, по  сути, до-
пускает значимость отдельных индивидов выше значимости 
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нации, примером тому является борьба против южноафрикан-
ского режима для прекращения политики апартеида.

Вторая сторона состоит в  ограничении национальной по-
литики отдельных государств, которые под лозунгом наци-
онального суверенитета проводят экспансионистскую и  за-
хватническую политику. Для либерализма свобода не должна 
идти вразрез с законом, это положение касается и индивидов, 
и наций. Поэтому либеральные позиции характерны для таких 
международных органов, как Лига Наций, Организация Объ-
единенных Наций и  Европейский Союз. Они препятствуют 
идеологии национальной исключительности и  созданию за-
крытых организационных национальных форм.

Идеология консервативного национализма сложилась зна-
чительно позже национализма либерального. Национализм 
после его использования революционерами в 1848 году и на-
ционально-освободительного движения в Италии в те же годы 
рассматривался консерваторами как нечто подозрительное. 
Но к концу XIX в. политики сблизили между собой консерва-
тизм и национализм. Это демонстрировал Дизраэли с идеалом 
«одной нации», и Бисмарк, желавший поставить немецкий на-
ционализм на службу Пруссии, и царь Александр III с его под-
держкой общеславянского дела. В  настоящее время национа-
лизм 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 без-
опасности и  сопричастности. Для консервативного национа-
лизма главное – это достижение социального единства и обще-
ственного порядка, которые должны опираться на  здоровое 
чувство патриотизма. Национальное, связанное с  патриотиз-
мом, легче всего обнаружить в  традициях, поэтому национа-
лизм использует ценности и институты, которые использова-
лись в прошлом.
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Политику консервативного национализма чаще проводят 
государства с  устоявшимися нациями, в  которой ключевая 
тема – «отечество в опасности» из-за угроз либо внутреннего, 
либо внешнего характера. «Внутренними врагами» назначают-
ся представители социальных групп, которые находятся в низ-
ших слоях и  чаще выражают недовольство властью. Именно 
в  этой идеологии национализм противопоставляется соци-
ализму, имея в  виду, что патриотические идеи окажутся бо-
лее значимыми для общества, чем классовые. Поэтому в этих 
обществах чаще звучат призывы к  национальному единству 
и патриотизму. «Внешним врагом» нации выступает иммигра-
ция, которая, как считается, может повлиять на национальную 
культуру и этническую чистоту общества.

Развернувшиеся антииммиграционные движения в Велико-
британии привели к выходу страны из ЕС, который был под-
держан населением страны на референдуме в июне 2016 г. Этот 
факт свидетельствует о возросшей значимости идей консерва-
тивного национализма в этой стране. Более того, под лозунга-
ми националистических идей о возврате к традиционным цен-
ностям Народный фронт под руководством Марин Ле Пен стал 
одной из крупнейших партий во Франции. Укрепились пози-
ции представителей консервативного национализма в Греции, 
Испании, Венгрии и др. странах Европы. Все это говорит о том, 
что власти ищут политические способы решения задач в деле 
сохранения национальной идентичности.

Проблемы национализма опасны своею склонностью прово-
цировать нетерпимость и фанатизм, потому что они зачастую 
фокусируются на весьма узкое понимание нации, как на этни-
ческое однородное сообщество типа большой патриархальной 
семьи. Это порождает желание возвести барьеры между при-
надлежащими к нации и другими, находящимися вне этой со-
циальной общности. Для консерваторов культурная чистота 
нации и неприкосновенность устоявшихся традиций являются 
непреходящими ценностями, которым представляют угрозу 
иммигранты или вообще иностранцы и  которые необходимо 
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защищать всеми имеющимися силами. Если это представляет 
угрозу для нации, с точки зрения крайних консерваторов-на-
ционалистов, то любые формы защиты, вплоть до проявлений 
расизма и ксенофобии, должны поощряться и быть оправдан-
ными.

Для российского этноса характерна идеология консерватив-
ного национализма. Благодаря внутренней национальной по-
литике СССР, вопросы интернационального воспитания и на-
циональной терпимости решались с  детства в  школах, затем 
в  трудовых коллективах, поэтому конфликтов на  этой почве 
не было, за исключением бытовых. В силу исторической пре-
емственности в России противоречия в национальных отноше-
ниях пока не так сильны, но они проявляются. Причем в ряде 
случаев основания для конфликтов закладывает сама власть, 
например бюджеты национальных республик формируются 
не с учетов единых критериев, а из предпочтений власти. Исто-
рия показывает, что такая политика приводит к большим про-
блемам в последующем. Такое впечатление, что власть в реше-
нии национальных вопросов создает ряд проблемных областей 
для будущих поколений и будущей власти83. Идет речь о про-
блемах централизации и государственного управления эконо-
микой и  другими сферами общества, именно они становятся 
барьерами на пути национального государства.

Экспансионистский национализм носит агрессивный, 
воинственный характер. Во  многих отношениях он 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 общества, или народный 
национализм. Его суть была в том, что в глазах общества захват 
территорий становился главным вопросом национального 

83 Бызов Л. Г. Контуры новорусской трансформации (Социокуль-
турные аспекты формирования современной российской нации 
и эволюция социально-политической системы). М. : РОССПЭН, 
2013. 390 с.
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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 ликова-
ния и  бесконечных репортажей по  ТВ в  связи с  оккупацией 
Крыма в 2014 г., его истоки в гордости за нацию и ее власть.

Национализм ассоциируется с понятием шовинизма (шови-
низм – от имени Николя Шовэну, фанатично преданный Напо-
леону и делу Франции), который олицетворяет иррациональ-
ную веру в превосходство и величие своей собственной нации. 
Эта идеология даже не предполагает равноправия наций, они 
разные и каждая имеет свою судьбу: одни созданы властвовать, 
другие  – подчиняться. Это платформа для доктрин этниче-
ского и  расового превосходства одних народов над другими. 
Расизм питается этими идеями, а шовинист считает свою соб-
ственную нацию единственной и неповторимой. Все теорети-
ки 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 рус-
ские – народ с особой «духовной свободностью», которая дана 
от природы, а их духовное оформление задано от Бога84.

Особенность шовинистического национализма заключается 
в  том, что для поддержания своего духа ему нужен внешний 
враг. Логика власти, построенная на этом подходе, проста: пе-
ред лицом внешней угрозы нация объединяет свои ряды, она 
особо остро осознает свое единство и  достигает, так сказать, 
«негативной интеграции». Управлять нацией в  таком состоя-
нии очень легко, она становится манипулируемой. Шовини-
стический 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 
84 Ильин И. А. О России. Три речи. 1926–1933. София, изд. «За Рос-
сию», 1934.
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один: «свои»  – «чужие», причем все беды и  невзгоды в  мире 
только от «чужих». Классический пример – антисемитизм, ко-
торый стал основой немецкого нацизма.

Другая тема экспансионистского национализма обращена 
к идее национального возрождения или обновления, как пра-
вило, она очень мифологизирована, а мифы обращены к было-
му величию и славе. Так, итальянские фашисты гордились про-
шлым императорского Рима; немецкие нацисты, называя свой 
режим «третьим рейхом», вели отсчет от «первого рейха» Свя-
щенной Римской империи Карла Великого и «второго рейха» 
Бисмарка. Российские националисты называли Москву «тре-
тьим 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 эстафету от Константино-
поля, стала «третьим Римом».

Мифологии  – важная основа этого национализма, гля-
дя 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 мо-
гут обойтись без желания где-то повоевать и что-то захватить. 
Яркий пример из прошлого – нацистская Германия с развязы-
ванием Второй мировой войны. Примером из конца ХХ века 
являются войны иракского диктатора Саддама Хусейна с Ира-
ном, а позднее с Кувейтом с целью захвата нефтеносных терри-
торий.

Шовинистический национализм не обошел стороной Россию. 
В настоящее время из прошлого России власти стали извлекать 
исторические фигуры и ставить им памятники, типа князя Вла-
димира или Ивана Грозного, о  которых старались не  вспоми-
нать наши предыдущие поколения из-за их противоречивости 
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и сомнительности. Дело в том, что они искажают прошлое Рос-
сии, конечно, в  истории было много жестоких и  неправедных 
людей, но эти фигуры – патологические насильники и убийцы. 
И если ими, по мнению власти, нужно гордиться, то это говорит 
о нравственной стороне самой власти.

Особо нужно отметить наметившееся противостояние 
с  западными странами по  защите традиционных ценностей. 
Согласно пропаганде, которую развернуло российское теле-
видение, все проблемы России созданы американскими и  ев-
ропейскими властями. Власти США и Европы виноваты в от-
сутствии 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.

Нельзя обойти наметившуюся милитаризацию страны. Вы-
деление в 2017 г. до четверти бюджета на военные и полицей-
ские нужды при общем сокращении поступлений в доходную 
часть  – это слишком много, так как это делается за  счет со-
кращений на  образование и  здравоохранение, т. е. те статьи, 
которые помогают населению стать здоровым и  грамотным. 
Наличие новых вооружений в военной программе требует их 
проверки. Длящийся более трех лет конфликт с Украиной, на-
чало боевых действий с 2016 г. в Сирии, все это также свиде-
тельствует о  шовинистической национальной политике Рос-
сии, которая несет в себе много отрицательного для общества, 
создает опасности для окружающего мира, и к тому же это наи-
более затратная стратегия.

Антиколониальный национализм объединил целый спектр 
националистических движений, которые происходили в  раз-
вивающихся странах. Некогда сформулированные в Европе на-
циональные доктрины и принципы были взяты на вооружение 
колониями против европейских держав. В Африке и Азии на-
ционализм вызвал к жизни стремление к национальному осво-
бождению, на его основе и создавались нации. Антиколониаль-
ное движение после Второй мировой войны вышло на  очень 
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высокий уровень, под его давлением распались колониальные 
империи Британии, Франции, Голландии и Португалии.

Во второй половине ХХ века независимость получили Ин-
дия в  1947 г., Китай и  Индонезия в  1949 г., Вьетнам в  1954 г. 
и  др. Деколонизация Африки началась чуть позже. Нигерия 
получила независимость от Великобритании в 1960 г. В 1962 г. 
после длительной войны с французами стал свободным Алжир. 
В 1963 г. освободилась Кения, а еще через год – Танзания и Ма-
лави. Последняя африканская колония – Юго-Западная Афри-
ка – стала независимой Намибией в 1990 г.

Идеи «классического» европейского национализма и прин-
цип национального самоопределения лежали в основе ранних 
форм антиколониального движения. Специфика была в  том, 
что для африканских и  азиатских наций борьба за  политиче-
скую независимость была тесно связана с социальным разви-
тием и желанием стать свободными. Поэтому «национальное 
освобождение» здесь решало не только политические, но и эко-
номические задачи, именно это приводило их к  социализму, 
Это и объясняет, почему антиколониальные движения в своей 
идеологии обращались, как правило, не к классическому либе-
рализму, а к социализму с марксистко-ленинской идеологией. 
Оказалось, что у  национализма и  социализма много общего, 
прежде всего они построены на  общественной солидарности 
и коллективизме.

Первые государства Китай, Северная Корея, Вьетнам и Кам-
боджа, освободившись от  колониализма, строили сразу со-
циализм и  национальное государство. В  этих целях они на-
ционализировали ресурсы и  создавали плановую экономику 
по советскому образцу. Власти в Алжире, Ливии, Замбии, Ира-
ке, Южном Йемене и др. странах Африки и Ближнего Востока 
выбрали путь национального социализма без идеологического 
оформления в виде марксизма-ленинизма. Идеологию замещал 
сильный «харизматический» лидер, который призывал к обще-
национальному единству и борьбе за национальные интересы 
под лозунгом «строительства социализма».
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Начиная с 1970-х годов национализм марксизма-ленинизма 
в Азии и Африке стал вытесняться различными формами рели-
гиозного фундаментализма, особенно исламского, причем ряд 
стран заняли антизападную позицию. Приход к власти аятоллы 
Хомейни во время иранской революции 1979 года поставил ис-
ламский фундаментализм на службу национальному и духов-
ному возрождению нации. Суть исламского фундаментализма 
состоит в  обеспечении возврата к  традиционным ценностям 
и  принципам, провозглашенным еще в  шариате  – церковном 
праве ислама. В исламском национализме разные государства 
находят для себя нечто важное. В  одних случаях это инстру-
мент и орудие государства для консолидации правящей элиты, 
как в Судане и Пакистане, в других – идеология нравственного 
возрождения и социальной справедливости в интересах город-
ской бедноты, как в Египте и Алжире.

российская власть и национальная политика
Своеобразная ситуация сложилась в  России. Будучи в  со-

ставе СССР, российскую нацию как политическое сообще-
ство укрепляли идеи строительства социализма. Развал СССР 
и  отрицание идей социализма как  бы вынули политический 
стержень, объединяющий нацию. При переходе к  капитализ-
му нация превратилась в  большое количество национальных 
и этнических групп без общего политического самосознания, 
которых объединяла территория, бюджет страны, уголовное 
право и суд.

На протяжении десяти лет с 1990 до 2000 года все попытки 
в  России создать программу и  построить национальное госу-
дарство оказались безуспешными, это объясняется тем, что 
власть не  знала, по  какому пути будет строиться государство. 
С приходом новой власти уже в начале 2000-х годов стало оче-
видным появление в России авторитарной власти и исключение 
национального вопроса из политической повестки дня. Об этом 
свидетельствовали реформы по  централизации власти, бюро-
кратизации аппарата, национализации экономики и ряд других 
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шагов85, национальный вопрос рассматривается не  как задача 
развития наций, а лишь инструмент укрепления власти.

6.2. религиозные ресурсы

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 од-
ном лице: царь (правитель, фараон) был в то же время и перво-
священником, правда, позднее царей и им подобных приравня-
ли к богам и от должностей первосвященников их освободили. 
То же самое происходило в ранних государствах Древней Гре-
ции и Древнего Рима в I тыс. лет до н. э. в эпоху царей, когда 
они были и первосвященниками. Эта «ностальгическая» при-
вязанность власти к религии и их взаимное обслуживание друг 
друга сопровождались всю дальнейшую историю человечества, 
вплоть до буржуазных революций XVIII–XIX веков, когда на-
чался процесс отделения церкви от государства.

Вторая причина  – прозаическая, использовать верующих 
людей для поддержки власти. Все религии, независимо от кон-
фессиональной направленности, в силу социальной направлен-
ности своей деятельности объединяют миллиарды людей. По-
этому власть не  может не  воспользоваться этим социальным 
ресурсом, на поддержку и организацию которого не надо тра-
тить особых усилий. Религиозные церкви и общины являются 
самоорганизующимися системами, поэтому от власти и от ру-
ководителей религиозных организаций зависит характер отно-
шений между ними. По данным энциклопедии «Религии мира» 
на 2010 год распределение населения Земли по религиозному 
признаку86 выглядит следующим образом:
85 Паин Э.А. Этнополитический маятник. Динамика и механизмы 
этнополитических процессов в постсоветской России. М. : Институт 
социологии РАН, 2004. 328 с.
86 Melton J. G., Baumann M. Religious Adherents of the World by Continent 
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•	 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	%	на-

селения Земли)
•	 сикхи –	25 млн	(0,4	%	населения	Земли)
•	 иудеи –	15 млн	(0,2	%	населения	Земли)
•	 приверженцы	местных	верований –	0,27	млрд	(3,9	%	на-

селения 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 чис-
ленности населения в мире, из них две ведущие религии, хри-
стиане и мусульмане, составляют 55,6 %, то есть более полови-
ны от численности всех других религий.

роль религии в обществе
Прошедшие тысячелетия существования основных религий 

свидетельствуют об их чрезвычайной консервативности, ни со-
держание основных догматов, ни организационные структуры 
не изменялись с момента их создания. Религию очень мало ин-
тересуют земные дела и реальные процессы, она отдает пред-
почтение пропаганде «небесной жизни», призывает к  духов-
ному и виртуальному в отличие от телесного и материального, 
старается иметь дела со  священным вместо мирской жизни. 
Проблема нравственности очень важна для религии, поэтому 
в ней отчетливо доминирует моральное начало. Для всех рели-
гий важен высокий авторитет в социальной среде, для этого им 
желательно избегать участия в рискованных для их репутации 
политических акциях.
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.
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Но эта позиция церкви не  устраивает власть. Для власти 
важны дела земные и реальные, она быстро принимает и ме-
няет решения, зачастую поддерживает одни социальные груп-
пы в ущерб другим. Политика властей рациональна и исходит 
из  прагматических задач, более того, она использует и  нечи-
стоплотные приемы в виде запугивания, шантажа, подавления 
оппозиции, применение силы, все то, что аморально и не соот-
ветствует религиозным принципам. Власти для решения своих 
задач нужны союзники, и религия с момента своего организа-
ционного оформления в виде храма, церкви и других форм ста-
новится одной из опор власти, причем ни одна религия в лице 
ее иерархов не может отказаться от этой роли. Власть в такой 
ситуации считает себя обязанной морально и материально под-
держивать религию.

Для любой религии в этом состоит ее основной внутренний 
конфликт. Пока основная масса верующих были неграмотны-
ми, церковь имела в их лице социальную базу. С ростом гра-
мотности и повышения культурного и образовательного уров-
ня населения эта позиция религии ими стала осознаваться, 
и  они начали массово покидать свои традиционные религии. 
Эти процессы протекают в государствах Европы, США, Канады 
и других странах. Но так как ключевые вопросы о вере, о чело-
веке, о боге по-прежнему интересуют людей, они создают не-
большие общины, секты, в которых обсуждают волнующие их 
вопросы. Таких общин, сект сейчас десятки или сотни тысяч 
в этих странах, они вне основных религий и не контролируют-
ся властью. Это, возможно, один из вариантов будущего в ре-
лигиозном движении.

Взаимоотношения власти и религии
Рассмотрим механизм взаимоотношений власти и религии, 

там нет социальных или организационных сложностей, но он 
не прост в силу специфичности религии. Начнем с общего по-
нятия, религия есть определенная система взглядов людей с ве-
рой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных 
норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объ-
единение людей в организации (церковь, община и др.). В этом 
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определении включено два важных аспекта. Первый аспект от-
носится к объективной стороне религии, в части «свод мораль-
ных норм и  типов поведения, обрядов, культовых действий 
и объединение людей в организации (церковь, община и др.)» 
относится к  институциональной составляющей религии. Ре-
лигия в государстве представляет собой институт с формаль-
ными и неформальными сводами норм и положений и рели-
гиозными организациями. Второй аспект связан с  системой 
взглядов людей, то есть это то, что относится к  обществен-
ному сознанию и  по  своему происхождению является субъ-
ективной стороной человека. Человек выбирает ту или иную 
религию по своим моральным и мировоззренческим сообра-
жениям, чтобы она удовлетворяла его духовные запросы и да-
вала ответы на сложные вопросы, а не создавала когнитивный 
диссонанс.

Религия встраивается в  систему общественных отношений 
как независимый институт с нормами, положениями, органи-
зациями, правилами функционирования. Эти рамки задаются 
властью, поэтому власть взаимодействует с  религией как ин-
ститутом, она не в состоянии регулировать поведение каждо-
го верующего. Во взаимоотношениях государственной власти 
и религии власть, как правило, доминирует.

За небольшим исключением, религия в  своей истории по-
слушно исполняла институциональное установленное законо-
дательство и в своей культовой и организационной практике 
включалась в политический процесс. Здесь уместно обратить-
ся к исследованиям религии Макса Вебера, который в работах 
«Протестантская этика и  дух капитализма», «Хозяйственная 
этика мировых религий», «Теория ступеней и  направлений 
религиозного неприятия мира» и других раскрыл влияние ре-
лигии на процесс социальных изменений в различных странах 
и  регионах87. Тем самым религиозные организации в  опреде-
ленной степени тоже политизируют свою деятельность.

87 Вебер М. Работы М. Вебера по социологии, религии и культуре. М. : 
ИНИОН, 1991. 472 с.
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Власти нужно, чтобы церковь и  общины участвовали в  по-
литике, потому что они имеют духовное влияние на  граждан, 
располагает доверительной информацией о  них и  обладают 
рычагами психологического воздействия на  их поведение, 
а  также они формируют определенное отношение верующих 
к власти. Государственная власть во все времена и при всех по-
литических режимах стремится использовать влияние религии 
на граждан, склоняя тех к безусловному повиновению режиму. 
История свидетельствует, что во многих странах на определен-
ных этапах, как это было во Франции, Англии, скандинавских 
и других странах с принятием христианства или в Киевской Руси 
с принятием православия, обращение к религии в первую оче-
редь было необходимым шагом для укрепления государствен-
ной власти.

режимы власти и место религии в обществе
Если за прошедшие тысячелетия и века менялись режимы, 

то религии изменялись незначительно, небольшие изменения 
происходили в содержательной части и в религиозных доктри-
нах, но система управления и организационные структуры, на-
пример, католической или православной церкви, как и многих 
других, оставались прежними. Зачастую выбор и  поддержка 
той или иной религиозной конфессии и формы их взаимоот-
ношений определялись режимом власти. В  настоящее время 
можно выделить следующие режимы с  учетом включенности 
религии во власть:

•	 светский режим, в котором религия отделена от государ-
ства;

•	 режим с государственной религией, официальное призна-
ние властью одой из религий господствующей;

•	 теократический режим, при котором глава государства 
одновременно является религиозной главой.

Главным критерием в создании этой классификации являет-
ся степень политизации религии или приобщение власти к ре-
шению своих проблем религиозных организаций и верующих 
людей. Выделим только основные религии – католицизм, про-
тестантизм, православие, ислам, индуизм, буддизм. В  разных 
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государствах этот процесс складывается или исходя из  исто-
рических традиций, или культурных особенностей, или скла-
дывающейся политической, экономической или социальной 
ситуации. Взаимосвязь режима власти и религиозного ресурса 
показана в таблице 6.2.

Таблица 6.2

режим власти и религиозный ресурс

Модель
власти

Религиозный ресурс

Режим Религия

Демократическая
Светский режим Католицизм, 

протестантизм, 
индуизм

Авторитарная

Светский режим,
режим 
с государственной 
религией

Ислам, католицизм,
православие,
буддизм

Абсолютистская Теократический режим Ислам, буддизм

Тоталитарная

Теократический 
режим,
режим
c государственной 
религией

Ислам,
католицизм (Ватикан)

Распределение религий и их связь с режимами в таблице 6.2 
достаточно условная. Процесс секуляризации привел к  тому, 
что в государстве могут мирно существовать несколько круп-
ных религий и большое количество сект, причем это возможно 
не только в демократических странах, но и в авторитарных ре-
жимах.

Светский режим
По данным Гарвардского университета, в 2000 г. из 188 стран 

в 113 не было государственной религии88. В большей части слу-
88 Robert J. Barro and Rachel M. McCleary. Which Countries Have State 
Religions? Harvard University, September 2005. P. 2.
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чаев данный режим представляет собой норму жизни совре-
менных демократических государств Европы, но он характерен 
и для многих автократий Латинской Америки. Традиционные 
демократии Европы давно провели секуляризацию, и это по-
ложило начало новым отношениям власти и  религии. Власть 
в них последовательно проводит принцип правового равенства 
религиозных конфессий, что снимает ее давление на  церков-
ную жизнь. Религиозные организации обычно отвечают ло-
яльностью светской власти. В Европе церковь редко становит-
ся 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 содер-
жится прихожанами и преимущественно занята религиозным 
служением. Обычно она не вмешивается в деятельность госу-
дарственных и муниципальных учебных заведений, но актив-
но 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 гумани-
тарные и благотворительные акции разного характера.

В США официально гарантировано равенство всех религи-
озных организаций, при этом ни одна из конфессий не обладает 
приоритетным влиянием на внутреннюю и внешнюю политику 
государства. Политические деятели и  претенденты на  выбор-
ные государственные должности, особенно на уровне штатов, 
обязательно учитывают наряду с прочим и баланс межконфес-
сиональных сил. Конфессии влияют на финансовую поддержку 
тех или иных социальных и культурных программ, на деятель-
ность средств массовой информации.

Особый интерес представляют страны Латинской Америки 
с общей численностью населения около 600 млн человек, в ко-
торых поддерживается светский режим власти. Дело в том, что 
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это религиозные страны, исповедующие католицизм, которого 
придерживалось в  середине ХХ  века от  90 до  95 % населения 
в Бразилии, Аргентине и др. странах, а в некоторых, типа Ко-
лумбии, верующих было 100 %. В  последние 20–25 лет в  ряде 
стран региона происходит уход населения из  католической 
церкви, как правило, беднейших слоев населения. Специфика 
религиозного поведения в том, что его активность происходит 
на  политическом поле, мало того, зачастую выяснение отно-
шений в борьбе за власть происходит с применением оружия. 
Конкуренцию католикам составляют протестанты, об этом го-
ворит их влияние как политической силы. Уже дважды были 
президентами протестанты в  Гватемале, один в  Бразилии. 
С одной стороны, усиливается влияние протестантских общин, 
с другой, наблюдается уход населения в афро-южноамерикан-
ские магические религии с применением местных культов и об-
рядов. На примере этих стран видно, как религия становится 
властным ресурсом.

Режимы с государственной религией представлены в мире 
достаточно большим количеством стран, по  тем  же данным 
Гарвардского университета, в 2000 г. из 188 государств призна-
ли официальными религиями 75 стран. Государственными ре-
лигиями были в 25 странах – ислам, 10 странах – католицизм, 
5 странах – буддизм и далее религии в 1–2 странах89.

Нужно отметить различие режимов. Одна ситуация скла-
дывалась относительно католицизма, некоторые государства 
как бы застревали на историческом пути, оставаясь монархия-
ми, и поэтому сохраняли официальную религию, как это было 
с  некоторыми европейскими католическими государствами 
типа Лихтенштейна, Мальты, Монако, Сан-Марино и др. В слу-
чае с  государствами Доминиканская республика, Коста-Рика, 
Сальвадор католицизм сыграл большую роль в  становлении 
власти на ранних этапах, а позднее не появилось конкурирую-
щих религий.

89  Robert J. Barro and Rachel M. McCleary. Which Countries Have State 
Religions?  Harvard University, September 2005. P. 4.



190

Иначе складывалась ситуация с  исламом. Практически все 
25 государств с  официальным исламом возникли в  середине 
или во второй половине ХХ века, к ним относятся постколо-
ниальные страны Северной Африки, страны Ближнего Восто-
ка, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, за исключени-
ем Афганистана. В качестве идеологии, объединяющей народ, 
была использована эта религия, более того, чтобы поднять ста-
тус этой идеологии, ислам в этих странах был объявлен госу-
дарственной религией. Это очень важный аспект, ислам вышел 
за  рамки религии и  включил в  себя политику, и  экономику, 
и семью, и быт, и другие сферы жизни. В этом отношении дей-
ствительно ислам претендует в  виде шариата, т. е. комплекса 
правил внешнего поведения мусульман, на то, чтобы регулиро-
вать не только поведение мусульман в их религиозной жизни, 
но и за ее пределами90. В принципе шариат, как мусульманское 
право, готов дать ответ на любой вопрос, который может быть 
у мусульманина. В этом отношении ислам – это действительно 
универсальная общественная система, которая требует от сво-
их верующих соблюдения стандартного для мусульман образа 
жизни и в определенной степени стандартного образа мышле-
ния. Для власти эта сторона ислама очень важна, через инсти-
туты ислама и его духовных руководителей мусульманин ста-
новится управляемым.

Другое дело, что ислам крайне разнообразен в своих теоре-
тических постулатах. Одна из характерных черт современного 
ислама  – плюрализм, множество разных концепций. Чтобы 
избежать их обзора, рассмотрим ислам как некую рамочную 
конструкцию, состоящую из  трех уровней. Первый  – общий 
мировоззренческий, ислам как карма, единая для всех мусуль-
ман. Следующий уровень представлен различными теориями 
мусульманско-правовых школ, с  одной стороны, шиитский 
Иран, с  другой стороны, суннитские страны, причем в  рам-
ках суннитского или шиитского ислама наблюдается большое 

90 Мейер М. С. Историческая динамика исламской цивилизации // 
Исламский фактор в истории и современности. М. : Восточная лите-
ратура, 2011. С. 18–27.
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разнообразие взглядов. Третий уровень бытового или народно-
го ислама, т. е. форма его реального воплощения, в этом смысле 
ислам часто невозможно отделить от местных обычаев и тра-
диций. Высшие уровни очень важны, они представляют догму 
ислама, которая выступает как непреложный закон, согласно 
которому мусульманину можно соизмерять свое поведение, 
типа компаса, показывающего правильный путь91.

Власти исламских стран вынуждены при разработке своей 
политики учитывать сложную конструкцию ислама и  связы-
вать ее с реалиями. Поэтому мусульманские страны различают-
ся относительно применения исламских традиций. Например, 
Тунис – страна, в которой запрещена полигамия, или Марок-
ко, в которой исламская вера и обрядность образуют прочное 
единство с исконными марокканскими социальными отноше-
ниями, в частности с племенной структурой власти, что оказы-
вает решающее влияние на жизнь этого народа. В то же время 
Афганистан, который еще не так давно был государством дви-
жения «Талибан» и в значительной степени и сейчас остается 
таковым. Индонезия, напротив, отличается весьма широким 
культурным кругозором, обусловливающим терпимость и син-
кретизм и тем самым ослабляющим значение чисто исламских 
идеалов, за что ее критикуют последователи шариата. Но ин-
донезийские мусульмане защищают собственный образ жизни 
и  настаивают на  том, что местные древнеяванские, индуист-
ские и буддистские символы и обычаи являются приемлемыми 
при условии, что они сочетаются с основанными на священном 
писании исламскими ценностями и обрядами. Все это говорит 
об огромном разнообразии мусульманского мира, причем на-
роды этих стран считают себя мусульманами, но их поведение 
существенно различается.

Относительно экстремизма в  мусульманских странах. Эти 
страны стали мишенью террористов и  экстремистов значи-
тельно раньше, чем Запад. Братья-мусульмане терроризирова-
ли Египет с конца 20-х гг., когда еще никакого мусульманского 
91 Добаев И.П. Политические институты исламского мира: идеология 
и практика. Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2001. 80 с.



192

экстремизма за пределами исламских стран не было. Ортодок-
сальная Саудовская Аравия также подвергалась атакам ислам-
ских экстремистов. Еще несколько десятилетий тому назад экс-
тремисты захватили главную мечеть исламского мира в Мекке, 
и  только по  решению саудовских алимов, мусульманских уче-
ных, было допущено применение силы против террористов, за-
хвативших мечеть. В настоящее время во многих мусульманских 
странах происходят вооруженные столкновения с  группами 
боевиков, состоящими из мусульманских экстремистов92. Более 
того, появились международные вооруженные формирования, 
захватывающие территории с  населенными пунктами и  не-
фтепромыслами, они создают непризнанные государства типа 
ИГИЛ (исламское государство Ирака и Леванта), терроризиру-
ют население, которое вынуждено бежать, и все это делается под 
лозунгами ислама. Эта ситуация говорит о том, что власти му-
сульманских стран не в состоянии решить проблемы, которые 
порождены противоречиями в исламе и в социальной жизни.

В теократическом государстве глава власти одновремен-
но является главой религии. Специфика теократической вла-
сти в том, что она имеет политическую систему, при которой 
только религиозные деятели имеют решающее влияние на по-
литику государства, и такую систему правления, при которой 
важные общественные дела решаются по божественным указа-
ниям, откровениям или религиозным законам.

Теократия  – специфическое воплощение союза религии 
и  политики. Она наиболее характерна для ряда государств 
Древнего мира (Египет, Вавилон, Израиль и  др.). Впрочем, 
встречается она и позднее (средневековые халифаты Омейядов 
и Аббасидов, правление имама Шамиля на Кавказе в XIX в., Да-
лай-ламы в Тибете до присоединения страны к Китаю в 1951 г.). 
Своеобразным историческим анахронизмом являются теокра-
тии в некоторых современных мусульманских странах.

В настоящее время теократическая идея получила своео-
бразное преломление в  Иране  – шиитской традиции ислама. 
92 Нечитайло Д. А. Идеология и практика современного радикально-
го исламизма. М. : Полиграфист,  Москва, 2013. 418 с.
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Здесь заметную роль во влиянии на политическую жизнь госу-
дарств оказывают знатоки ислама – улемы. Ведущие шиитские 
богословы признают право улемов вмешиваться в  политику, 
вплоть до  участия в  управлении государственными делами. 
На этом основании в Иране, где преобладают шииты, аятолла 
(высшее духовное звание у  шиитов) Хомейни, под лозунгом 
«возрождения истинного ислама», призвал к свержению свет-
ской власти, а  после свержения шаха в  1979 г. стал высшим 
руководителем страны. Аятолла назначается на пожизненный 
срок и  избирается органом под названием Совет экспертов. 
Преемник Хомейни аятолла Али Хаменеи одновременно яв-
ляется главнокомандующим армии. Под его контролем нахо-
дится и сам президент государства: при его согласии меджлис 
(парламент) может сместить президента93.

К ныне существующим странам с  элементами теократии 
можно отнести Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Иран и Бах-
рейн, где большое преимущество имеют «духовные» аспекты 
ислама. При этом следует отметить, что они себя таковыми 
не  считают. Но,  учитывая значительную распространенность 
религиозных шариатских судов и активное судопроизводство 
в данных органах власти, они такими являются по факту, по-
скольку имеют все признаки теократии94. Последними приме-
рами подобной организации государственных дел в классиче-
ском понимании являлось государство талибов в Афганистане 
и  современное исламской государство, которое закрепилось 
на  территории Сирии и  Ирака. В  последнем, кстати, теокра-
тия – это опора и фундамент этого государства. Эти факты го-
ворят о  том, что идеи теократии присутствуют в  мире и  при 
надлежащих условиях подобные государства могут существо-
вать, поддержка со стороны мусульман вполне ожидаема.

93 Лукоянов А. К. Исламский Иран – преемник монархии // Ислам-
ский фактор в истории и современности. М. : Восточная литература, 
2011. С. 295–315.
94 Филоник А. О., Сейранян Б. Г., Исаев В. А. Становление государ-
ственности Аравийских монархий (исторический аспект и модерни-
зационные тенденции). М. : Институт востоковедения, 2013. 180 с.



194

российская власть и православие
Отношения российской власти с  православием были до-

статочно специфичны во  все времена, что было обусловлено 
особенностью византийской церкви. В  Византии сложилась 
характерная для восточного христианства традиция покор-
ного подчинения религии государству и ее верного служения 
светской власти. С  падением Византии русское православие 
восприняло и  по-своему переосмыслило эту традицию в  не-
сколько измененном варианте. В России царь – наместник Бога 
на земле, потому он глава не только государства, но и право-
славия. С тех пор безусловный приоритет светской власти над 
властью церковной осознается в политической жизни страны 
как исходный принцип взаимоотношений иерархов правосла-
вия с  государством. Хотя это не  теократия в  ее классической 
форме, царь не являлся первосвященником, но это было ее не-
которое подобие.

В этом варианте было подчинение и даже подавление право-
славия со  стороны российского государства и  во  времена аб-
солютной монархии, и позднее, во времена диктатуры проле-
тариата, и в постсоветское время автократии95. Церковь всегда 
испытывала сильнейший прессинг, у  нее не  было возможно-
стей для проявлений религиозной свободы и самостоятельно-
сти. Она была принуждена к  безоговорочному повиновению 
власти и обслуживанию ее политических акций.

Современная российская власть иначе строит отношения 
с руководством церкви. Так как церковь продолжает свою по-
литику зависимости от власти, то власть не остается в долгу. 
Она поддерживает церковь материально, возвращает ей изъ-
ятые у нее в прошлом земли и храмы, финансирует ее рели-
гиозные мероприятия, награждает и  поощряет служителей 
церкви. Более того, российская власть и  ее окружение де-
монстрируют свою религиозность, участвуя в  праздничных 
богослужениях, и  приглашает церковных иерархов на  свет-
ские мероприятия. Таким образом, власть демонстрирует 
95 Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А. И. Клибанов. М. : 
Политиздат, 1989. 719 с.
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церкви свою расположенность, ожидая в  ответ ее поклади-
стость и поддержку.

6.3. Культурные ресурсы

У власти с  культурой многоаспектные и  сложные отноше-
ния, если иметь в  виду использование ее ресурсных возмож-
ностей. Прежде всего, сама власть как набор идей есть произво-
дное культуры. Именно в культуре воспроизводятся все идеи, 
в том числе властные, которые затем реализуются в материаль-
ной среде, какая-то часть из  них выбраковывается, какая-то 
остается и используется в человеческой деятельности. Все, что 
человек создает, вначале появляется в виде идеи.

Почему мы в этом случае говорим о культуре? Культура от-
личается от своего антипода – естественной природы – тем, что 
она представляет собой духовную сферу человеческой жизни, 
где создается то, чего нет в природе. В природе нет знаний, ко-
торые собирает и накапливает человек, в природе нет идей, ко-
торые воспроизводятся человеком за счет имеющихся знаний. 
Знания и идеи – это сфера культуры96. Качество идей и соответ-
ственно качество власти во многом определяются имеющими-
ся знаниями, которые собирает, накапливает, постоянно пере-
рабатывает и передает следующим поколениям культура того 
или иного народа. Все родовые характеристики, достоинства 
и недостатки той или иной национальной культуры можно об-
наружить сразу или через какое-то время в системе власти.

Власть и культура
Если в государстве на протяжении веков постоянно созда-

ется и поддерживается авторитарная система власти, то можно 
сделать вывод, что этому во  многом способствуют имеющая-
ся культура и идеи. Люди, которые приходят к власти в этом 
государстве, начинают создавать диктатуру или автократию, 

96 Культура // Социология: энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов и др. 
Мн. : Книжный дом, 2003. С. 478–480.



196

потому что этому есть образцы в культуре и есть идеологиче-
ская поддержка. Власть черпает свою поддержку в  культуре. 
Общественное сознание народа как носителя этих идей не про-
тивится такой власти, народ считает ее естественным явлени-
ем, так как она всегда была такой. Это позволяет власти тратить 
до четверти государственного бюджета на вооружения, армию 
и полицию за счет образования и медицины, ее ресурсом стано-
вится «танк и солдат», но не образование и не здоровье людей.

Власть совершенно не видит угроз для себя с этой стороны. 
Для нее основной заботой становится сохранение себя и ее соб-
ственная безопасность, все остальное для нее вторично. И это 
при том, что подобные власти являются абсолютно не эффек-
тивными, все автократии показывают низкие, зачастую от-
рицательные экономические результаты. Эту власть всегда 
сопровождает неэффективная экономика и  низкий уровень 
жизни населения. Можно сказать так: рациональных аргумен-
тов 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 че-
ловеческой жизни, которая усваивается через обучение, эта 
ее самая сильная сторона. Для обучения используются нако-
пленные знания – это самая важная копилка народа, поэтому 
люди, пополняющие ее, являются самым ценным ресурсом 
нации. Знания с приходом каждого нового поколения посто-
янно пересматриваются, упраздняются как ненужные устарев-
шие идеи, создаются новые образцы знаний в  виде научных 
теорий, технологий и  технических разработок. Именно здесь 
происходит острая борьба старого с новым, причем зачастую 
с человеческими жертвами, так как активным участником этой 
борьбы является власть, она активно защищает все то, что ее 
оправдывает, поэтому она нещадно преследует всех своих оп-
понентов и  критиков. Лишь обращение к  знаниям, обучение 
и в большей части самообучение могут привести к переоценке 
прошлого в культуре, в том числе относительно власти. Смена 
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режимов власти должна строиться через опору на знание, об-
учение и осознание того, какой власти можно оказать доверие.

Демократическая власть точно так же опирается на культуру 
с набором разных идеологических доктрин. Все зависит от того, 
что власть использует из культуры и ее прошлого, из идеологии 
и из новых знаний для своего утверждения, и как эффективно 
все это используется властью в экономических и социальных 
целях. Результаты, которые показывает власть авторитарных 
и демократических государств в самом главном для человека – 
в повышении уровня жизни, различаются в разы. Мы уже де-
лали ссылку на ВВП на душу населения авторитарной России, 
рассматривая экономический ресурс, он в  3–5 раз ниже это-
го же показателя в демократических странах Европы.

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 ре-
зультаты правления обусловлены качеством и целями автори-
тарной и  демократической власти. Первые, используя власть 
в  личных и  корыстных целях, ищут оправдания в  культуре 
и в идеологии, тем самым пытаются доказать свою «нормаль-
ность» с точки зрения исторической и культурной преемствен-
ности. Вторые используют власть для развития своего госу-
дарства, потому что это оправданно, имеет научное и идейное 
обоснование и так предписано культурными традициями.

При анализе культуры в  политологии используются по-
нятия «политическая культура» и  «гражданская культура»97. 
Под «политической культурой» понимается совокупность 
взглядов людей на  конституции и  законы, на  деятельность 
партий и  правительств. Эти взгляды выражаются в  полити-
ческих позициях, убеждениях, символах и  ценностях. Отли-
чие политической культуры от общественного мнения в том, 
что она формируется на  основе исторически сложившихся 

97 О политической и гражданской культуре см. Алмонд Г., Верба С. 
Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. Полити-
ческие исследования. 1992. № 4. С. 122–134.
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ценностей, а не является, как общественное мнение, реакцией 
на  конкретную политику, конкретную власть и  конкретных 
личностей во власти.

Понятие «гражданская культура» означает совокупность 
определенных социальных и  психологических установок, та-
ких как политическое участие, уважение к  закону и  государ-
ству и  др., от  которых зависит политическая стабильность 
общества. Для нас важно рассматривать культуру, в том числе 
гражданскую культуру, как предпосылку, и как результат воз-
никновения тех или иных политических форм. Такой подход 
позволяет избегать недооценки факторов культурной неодно-
родности общества.

Власть и система 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 сре-
ду с  доминирующими системами ценностей. Что это значит? 
В любой жизненной ситуации каждый человек стоит перед вы-
бором, что и как делать. Выбор, который человек делает, зави-
сит от многих окружающих нас предметов, явлений и факто-
ров 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  насто-
ящем и  становятся основой наших ценностных ориентаций. 
Они выступают ориентиром деятельности индивида и позво-
ляют 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 
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для человека является важным и стоящим. Некоторые ценно-
сти, и их мало, такие как родители, семья, религия, малая роди-
на и другие, сопровождают человека всю жизнь, другие исчеза-
ют и их замещают другие типа образования, работы, интересов 
и т. д. Власть как ценность относится ко второй категории, сме-
няемой, но все равно очень важной для человека.

Особое место в  ценностной сфере занимают ценности вла-
сти, и многие специалисты считают, что именно они являются 
важными координатами в культуре и ценностной сфере челове-
ка. Так, Г. Алмонд и С. Верба в 1960 и 1980 годы провели меж-
дународные исследования по  роли ценностей в  политической 
и гражданской культуре населения в пяти странах, а Г. Хофште-
де (в  ряде книг  – Хофстеде), в  международных исследованиях 
в 1980-е годы рассматривал культуральные особенности в цен-
ностных системах населения в пятидесяти странах мира, причем 
в одном из пяти блоков рассматривались ценности власти. Эти 
исследования сыграли большую роль в понимании системы цен-
ностей в политических процессах разных мировых культур и по-
лучили продолжение в дальнейших научных работах.

Остановимся на  результатах исследований Г. Хофштеде. 
Материалы исследования были опубликованы в двух работах 
Хофштеде – «Последствия культуры»98 (1980 г.) и «Измерения 
национальных культур в пятидесяти странах и трех регионах99 
(1983 г.). Всего в  опросе приняли участие 116 тысяч человек. 
Целью работы было определение культурных характеристик 
различных народов через оценку, учитывающую пять пара-
метров: дистанцированность от  власти, индивидуализм (обо-
собленность), маскулинность (нацеленность на  достижение 
результата любой ценой), избегание неопределенности и кра-
ткосрочная/долгосрочная ориентация на будущее (стратегиче-

98 Hofstede G. Culture ’s Consequences: International Differences in Work-
Related Values. Beverly Hills / London:  SAGE Publications, 1980. P. 328.
99 Hofstede G. Dimensions of National Cultures in Fifty Countriesand 
Three Regions. In Expiscations inCross-Cultural Psychology. Lisse, 
Netherlands: Swets and Zeitlinger, 1983.
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ское мышление), эти блоки и индексы были так обозначены ав-
тором. Хофштеде внес важный вклад в понимание культурных 
ценностей, утверждая и подкрепляя концепции практически-
ми примерами из  бизнеса и  социальной жизни исследуемых 
стран. Национальные культуры оказывают систематическое 
влияние на  власть страны и  организации через те ценности, 
которыми их население и работники руководствуются в жизни 
и на рабочем месте.

Исследования о  культурных особенностях стран полезны, 
они должны рассматриваться в  качестве лучшего понимания 
культуры власти. Но нужно иметь в виду специфику этих ис-
следований. Предлагаемые автором индексы дают оценку куль-
турных ценностей на уровне профессиональных и социальных 
групп типа менеджеров, специалистов, учителей, студентов 
с усредненными показателями, из которых потом можно вы-
вести оценку населения в целом. Культурные аспекты Хофште-
де позволяют различать страны, это не относится к различиям 
между индивидуальными членами общества. Они не определя-
ют личности индивидов, поэтому национальные оценки не сле-
дует интерпретировать как обязательные характеристики фи-
зических лиц.

Все блоки достаточно независимы друг от  друга, поэтому 
их можно рассматривать отдельно. Для нас интерес представ-
ляет блок с  параметрами «дистанцированность от  власти». 
Согласно концепции исследования авторами были выделены 
страны с «меньшей дистанцией власти» и страны с «большей 
дистанцией власти».

Дистанция власти определяет, в какой мере члены общества 
воспринимают различия в положении и статусе отдельных лиц. 
Показатель меньшей дистанции власти означает, что культура 
и  ценности в  стране предполагают достаточно близкие отно-
шения людей с властью, власть для них доступна, и люди могут 
обращаться к ней со многими запросами, что свидетельствует 
о культуре с «открытой властью». Показатель с большой дис-
танцией власти свидетельствует об отдаленности власти от лю-
дей, об  их недоступности и  нежелании решать возникающие 
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вопросы, что говорит о  культуре с  «закрытой властью». От-
носительно режимов мы рассмотрим их с позиции культур «от-
крытой власти» и «закрытой власти»:
 культура открытой власти
•	 культура	закрытой власти
Нужно отметить, что оценка положения людей во  власти 

и  их статус рассматривались как определенная ценность для 
человека. Поэтому открытость/закрытость власти предполага-
ет возможность использования этих ценностей как культурно-
го ресурса власти, таблица 6.3.

Таблица 6.3

режим власти и культурный ресурс

Модель
власти

Культурный ресурс

Культура
открытой власти

Культура
закрытой власти

Демократическая Х

Авторитарная Х

Абсолютистская Х

Тоталитарная Х

Культура открытой власти характерна для стран с демо-
кратической властью, и  наоборот, во  всех авторитарных ре-
жимах наблюдается культура закрытой власти, но  при этом 
по материалам исследования наблюдаются исключения из это-
го правила. Нужно отметить, что используемый Хофштеде ме-
тод экспертных оценок собранных суждений относится к  ка-
чественным исследованиям, поэтому данные говорят лишь 
о тенденции, а не о точных оценках. Еще один важный момент 
относительно результатов исследования – работа проводилась 
по заказу и при финансировании IBM в ее организациях, рас-
положенных в  пятидесяти странах. В  исследовании авторы 
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связывают анализируемые власть и ценности с культурой стра-
ны в целом, а не с корпоративной культурой организаций IBM.

Исследования о  культурных особенностях стран полезны, 
они должны рассматриваться как таковые в качестве лучшего 
понимания ситуации. Методика Хофштеде имеет по исходно-
му замыслу статический характер – она призвана фиксировать 
те характеристики национальных культур, которые наиболее 
стабильны.

Нужно иметь в  виду специфику этих исследований. Они 
являются измерением на уровне исследуемых групп, которые 
описываются в усредненных показателях и переносятся с уче-
том экспертных оценок на характеристики населения в целом. 
Ниже рассматривается специфика стран через оценку в баллах 
четырех ценностей в культуре по Хофштеде, таблица 6.4.

Таблица 6.4

Ценностные показатели по некоторым странам мира,
согласно Г. Хофштеде

Страны

Дис-
танция 
власти 
(PDI)

Избе-
гание 

неопреде-
ленности 

(UAI)

Индиви-
дуализм 

(IDV)

Маску-
линность 

(MAS)

Долго-
срочная 
ориента-

ция (LTO)

Австралия 36 51 90 61 31

Австрия 11 70 55 79 31

Аргентина 49 86 46 56 -

Бельгия 65 94 75 54 38

Бразилия 69 76 38 49 65

Великобри-
тания

35 35 89 66 25

Венесуэла 81 76 12 73 -

Греция 60 112 35 57 -
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Продолжение таблицы 6.4

Страны

Дис-
танция 
власти 
(PDI)

Избе-
гание 

неопреде-
ленности 

(UAI)

Индиви-
дуализм 

(IDV)

Маску-
линность 

(MAS)

Долго-
срочная 
ориента-

ция (LTO)

Гонконг 68 29 25 57 96

Израиль 13 81 54 47 -

Индия 77 40 48 56 61

Ирландия 28 35 70 68 43

Испания 57 86 51 42 19

Италия 50 75 76 70 34

Канада 39 48 80 52 23

Китай* 80 30 20 66 118

Колумбия 67 80 13 64 -

Мексика 81 82 30 69 -

Нидерлан-
ды 38 53 80 14 44

Новая
Зеландия 22 49 79 58 30

Норвегия 31 50 69 8 44

Пакистан 55 70 14 50 0

Порту-
галия 63 104 27 31 30

Россия* 93 95 39 36 -

Сингапур 74 8 20 48 48

США 40 46 91 62 29

Тайвань 58 69 17 45 87
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Страны

Дис-
танция 
власти 
(PDI)

Избе-
гание 

неопреде-
ленности 

(UAI)

Индиви-
дуализм 

(IDV)

Маску-
линность 

(MAS)

Долго-
срочная 
ориента-

ция (LTO)

Таиланд 64 64 20 34 56

Турция 66 85 37 45 -

Филип-
пины 94 44 32 64 19

Франция 68 86 71 43 39

Швеция 31 29 71 5 33

Швейцария 34 58 68 70 40

Югославия 76 88 27 21 -

Япония 54 92 46 95 80

* Страны, данные о  которых отсутствовали в  первоначальной базе 
данных, полученной в ходе опроса сотрудников подразделений IBM, 
и были собраны в ходе дальнейших исследований.
Источник: Hofstede G. Culture’s consequences: Comparing values, be-
haviors, institutions and organizations across nations. 2nd ed. Thousand 
Oaks, CA: Sage Publications, 2001. P. 500, 502.

Культура открытой власти наблюдается в  странах Север-
ной Европы, Англии и США. Индекс показывает, какой должна 
быть власть. Жители стран с культурой открытой власти ответ-
ственны и инициативны. Они понимают, что власть принадле-
жит не одному президенту, а каждому члену общества. Поэтому 
они проявляют гражданскую позицию, создают общественные 
и политические организации, борются за свои права и открыто 
высказывают и демонстрируют свое отношение к власти.

В странах, в которых, подобно Германии, Великобритании, 
люди не очень чувствительны к различиям в статусе и неопре-
деленности, иерархия незначительна, и наблюдается активное 
взаимодействие между людьми в организациях. В странах, где 

Окончание таблицы 6.4
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люди чувствительны к статусу и приемлют неопределенность, 
например в Индии, они рассматривают свою организацию как 
семью. Работники в таких странах, как Южная Корея и Брази-
лия, склонны считать свои организации как бы людскими пира-
мидами. В странах, где не очень чувствительны к статусу и вся-
чески избегают неопределенности, например в Германии, роли 
и процедуры складываются в условиях в высшей степени пред-
сказуемой обстановки. В национальных культурах, в которых 
исходят из того, что дистанция между людьми, обусловленная 
различиями в их положении, должна быть небольшой, нормы 
и ценности предполагают минимальное восприятие таких раз-
личий. В  этих культурах предпочитают участие трудящихся 
в  управлении. В  США соображения статуса играют незначи-
тельную роль. В  Японии и  Индии, напротив, их роль велика, 
а индивидуализму придается наибольшее значение. В этих двух 
странах пренебрегать мнением начальника или пререкаться 
с ним значило бы проявить неподчинение.

В национальных культурах, где не придают большого значе-
ния различию в статусном положении, органы власти и руково-
дители компаний более доступны для общения с подчиненны-
ми, выше вероятность децентрализации и участия работников 
в  управлении организацией, значительна степень равенства 
между рабочими и  служащими, относительно невелика диф-
ференциация заработной платы, высок уровень квалификации 
работников низшего уровня. В Дании, Израиле и Австрии этот 
показатель имеет низкое значение. Согласно исследованию 
между дистанцией власти и рейтингом индивидуализма не су-
ществует корреляции: коллективизм страны всегда свидетель-
ствует о большой дистанции власти, но индивидуализм не всег-
да означает малую дистанцию власти. Все остальные богатые 
страны Запада характеризуются культурой открытой власти 
и высоким рейтингом индивидуализма. И наоборот: для всех 
бедных стран характерны коллективизм и культура закрытой 
власти.

Культура закрытой власти наблюдается в  национальных 
культурах, для которых характерно обостренное восприятие 
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различий в статусе, преобладают нормы и ценности, основан-
ные на  иерархических представлениях. В  организационной 
культуре с большой дистанцией власти люди, обладающие ею, 
рассчитывают на  особые права и  привилегии; между руково-
дителями и  подчиненными существует много иерархических 
уровней; чаще встречается авторитарный стиль и  централи-
зация управления. В таких организациях значительно диффе-
ренцирована заработная плата, низка квалификация персонала 
низшего уровня. Дистанция власти наиболее велика в восточ-
ных культурах. Характеристики стран с  культурой закрытой 
власти:

•	 сотрудники	 предпочитают	 открыто	 не  выражать	 несо-
гласие с мнением начальства;

•	 наиболее	распространен	автократический	характер	вла-
сти;

•	 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  авторитар-

ному стилю управления и чинопочитанию. Для них характер-
но подчеркнутое сохранение неравенства в статусе как в фор-
мальных, так и в неформальных отношениях. Когда дистанция 
власти большая, руководитель должен всем демонстрировать 
свое превосходство: кортежем с мигалками, богатой резиден-
цией, закрытой внутренней жизнью, редкими «выходами в на-
род», без этих атрибутов власть не воспринимается. По иссле-
дованиям, проведенным в 1991 году, Россия входит в пятерку 
стран с самым высоким индексом дистанции власти – 93 балла, 
ее опережают Малайзия, Гватемала, Панама и Филиппины, все 
они имеют высокую культуру закрытой власти. Чтобы не было 
вопросов относительно времени проведения исследования 
и возможных изменений в системе ценностей, подчеркнем, что 



207

ценности человека мало подвержены изменениям, они и тра-
диции лежат в основе культур, сохраняющихся в течение мно-
гих столетий, можно вспомнить традиции и ценности китай-
ской, японской, индийской, английской и ряда других культур.

По результатам исследований культуры и  ценностей Хоф-
штеде появились оценка и  критика100. Признавая заслуги 
голландского исследователя, западные ученые отмечали не-
которые недостатки предложенной им системы показателей, 
в  основном это касалось проблем операционализации пока-
зателей. Во-первых, сомнения вызывала произвольность эм-
пирических индикаторов, выбранных Хофштеде для каждого 
из показателей: те характеристики, по которым строились ин-
дексы, во многом отражали предпочтения автора. Во-вторых, 
было замечено, что некоторые индикаторы фигурировали 
не в одном, как принято в большинстве социологических опро-
сов, а в нескольких финальных показателях. Пожелания крити-
ков сводились к необходимости разработки показателей сквозь 
призму разных культурных перспектив, а  не  только с  точки 
зрения культуры, которая заведомо присуща в первую очередь 
западному человеку. Это пожелание было учтено Хофштеде, 
он ввел показатель  – конфуцианский динамизм, основанный 
на китайской культурной традиции.

После исследования Хофштеде проекты по изучению куль-
тур и ценностей стали пользоваться большой популярностью. 
Их проведение ограничивалось тем, что для охвата десятков 
стран требовались большие средства. Тем не  менее в  1990-х 
годах началась разработка нескольких аналогичных проек-
тов. Их руководители предлагали собственные подходы к си-
стеме показателей, а  также выделяли дополнительные харак-
теристики национальной ментальности. Чтобы эффективно 
сравнивать между собой разные культуры и  делать выводы, 
100 Например: Roberts K., Boyacigiller N. Cross-national organizational 
research: The grasp of the blind men // Research in Organizational Behavior. 
1984. Vol. 6. P. 423–475; Dorfman P. W., Howell J. P. Dimensions of national 
culture and effective leadership patterns: Hofstede revisited // Advances in 
international comparative management. 1988. Vol. 3. P. 127– 150.
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что ценностные различия «имеют значение», необходимо про-
водить кросс-культурные анализы. Эту работу осуществил 
в  1997 г. Инглхарт, проанализировав данные исследований 
1990–1991 гг. на выборке 43 стран, которое получило название 
«Всемирное исследование ценностей». Результатом его работы 
стал вывод о существовании стабильных отличий мировоззре-
ния людей, живущих в богатых обществах, от мировоззрения 
«бедняков» по целому набору политических, социальных и ре-
лигиозных норм и представлений101.

Это исследование переросло в  широкомасштабный про-
ект «Всемирное исследование ценностей» (The World Values 
Survey  – WVS) под руководством P. Инглхарта. В  настоящее 
время он имеет исследовательские центры/филиалы во многих 
странах, в том числе в России. Из цель – изучать прежде всего 
динамические процессы  – социокультурные и  политические 
изменения, происходящие в современном мире. В этом проек-
те большое место занимает исследование политической состав-
ляющей жизни общества, точнее говоря, процессы взаимовли-
яния демократизации и изменений в культурных ценностях.

российская власть и культурные ценности
Российская власть как идеологическая система является по-

рождением, с  одной стороны, специфической культуры, ис-
токи которой еще частично находятся в  советском обществе 
с распределительной экономикой и без частной собственности, 
с другой стороны, культурой, функционирующей около трид-
цати лет в  другом российском обществе, но  уже с  рыночной 
экономикой и  частной собственностью. В  социальном плане 
на  основе ценностных представлений о  «правильном обще-
стве» одна малая часть населения – верхушечная – живет иде-
ями рыночной экономики и расслоения общества по степени 
богатства, неважно как полученного, другая большая часть на-
селения  – нижняя  – в  своих ценностных представлениях ви-
дит в  обществе систему социальной справедливости, которая 
101 Инглхарт Р. Культура и демократия // Культура имеет значение. 
Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. 
М. : Московская школа политических исследований, 2002. С. 106–128.
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является общечеловеческой ценностью и, кроме того, сохрани-
лась в их памяти от времен строительства социализма.

Вся беда здесь в том, что нет никаких теоретических и прак-
тических оснований для совмещения этих ценностей, они воз-
никли 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 пред-
почтение отдается им. Российская власть оформилась в закры-
тую 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 легитимности  – потерю авторитета вла-
сти в глазах общества. Конечно, власть может сослаться на ха-
ризму власти как источник легитимности: «меня народ любит 
и за меня проголосуют 86 %», но исторические примеры даже 
из  недавнего прошлого показывают, насколько это эфемер-
ная ценность, она исчезает вмиг. Главное, это то, что не может 
предоставить сегодняшняя российская власть, – власть права 
для всех граждан в одинаковой форме, предполагающая непре-
рекаемую власть закона и детальную регламентацию государ-
ственной деятельности.

В заключение нужно отметить, что в России власть постро-
ена полностью по авторитарным лекалам с тенденцией на изо-
ляцию от окружающего мира и шовинизм, с желанием ввести 
и закрепить религиозные правила в светскую жизнь и органи-
зовать в одном российском обществе два параллельных мира: 
один для власти и его окружения, другой для всех остальных.
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ГлАВА 7
Политические ресурсы.

Как поощряется или подавляется политическая
активность населения разными режимами власти

Для власти ключевой задачей является доказывать закон-
ность получения властных полномочий и эффективного их ис-
пользования. В целях решения данной задачи в ее руках имеют-
ся политические ресурсы, к ним относятся:
 выборы
 политические партии
 парламенты
Их можно называть также ресурсами власти, они приводят 

людей во власть, закрепляют ее за ними и способствуют орга-
низации работы власти. Эти ресурсы имеют политическое про-
исхождение, хотя выборы и  парламенты могут иметь место 
и в традиционных обществах, где отсутствуют какие-либо по-
литические структуры, но чаще они возникают и существуют 
в системе политических отношений, причем решают задачи по-
литического и  гражданского характера. Согласно разделению 
труда в  политической системе выборы нужны для избрания 
претендентов, партии – для мобилизации политической дея-
тельности, парламенты – для политического и гражданского 
представительства.

Важно то, что выборы, политические партии и парламенты 
имеют институциональный характер и  выступают как инсти-
туты власти, имеющие формальное и неформальное основание 
для функционирования в  обществе. Власти в  каждой стране 
разрабатывают и утверждают в конституциях и законах прави-
ла проведения выборов, организацию и работу политических 
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партий и  парламентов, создают их рабочие органы. В  рамках 
этих институтов формируются оппозиционные группы и дви-
жения, а также возникают и действуют общественные органи-
зации, способствующие или критикующие их работу.

Так как политика является деятельностью по созданию и со-
гласованию общих правил поведения и организации жизнедея-
тельности людей в обществе, то эти институты создают правила 
для тех, кто стремится во власть, используя выборы, и для тех, 
кто, получив ее, ведет политическую деятельность в  партиях 
и парламентах. Помимо конституционных и законодательных 
правил, имеющих общий характер, других регламентирован-
ных и общепринятых правил в виде норм и стандартов по ис-
пользованию этих властных ресурсов нет и  не  должно быть. 
Вся политическая деятельность должна отвечать нормам за-
кона и быть прозрачной, особенно это касается выборов. Если 
в демократиях контроль осуществляют все участники полити-
ческого процесса, то иная картина наблюдается в автократиях. 
Страх проиграть выборы и потерять власть заставляет автори-
тарные режимы постоянно менять и усложнять правила и нор-
мы, чтобы создать дополнительные барьеры и сложности в по-
литической и организационной работе оппозиции.

Функционирование выборов, партий и парламентов следует 
рассматривать только во взаимодействии между собой, они об-
служивают друг друга. Деятельность партий без выборов будет 
лишена смысла, так как в их отсутствие они не смогут бороть-
ся за власть, парламенты создаются из победивших на выборах 
политических партий, а  организация работы избирательных 
комиссий ограничена рамками парламентских законов, отве-
чающих интересам существующей власти. Они, как механиз-
мы в  одной политической системе, должны соответствовать 
друг другу и действовать по правилам, задаваемым конститу-
цией. Так, в демократических странах невозможно появление 
однопартийной системы, люди могут выражать свои идеоло-
гические пристрастия в разных партиях, выборы в них явля-
ются площадками для соревнования между политическими 
партиями за голоса избирателей, в работе парламентов партии 



212

критикуют действующую власть и,  как показывает практика, 
могут отправить ее в отставку.

Иная ситуация в авторитарных режимах, в них, как прави-
ло, деятельность политических партий не согласных и крити-
кующих власть законодательно ограничена, к  выборам допу-
скаются только провластные партии, парламенты принимают 
законы, обеспечивающие сохранение режима. Это такая  же 
определенная «системность», только построенная на  наруше-
ниях законов, что характерно для большей части диктаторских 
режимов. Если эту цепочку разрушить, она приведет к сбоям 
в работе этого режима. Задача любой оппозиции – организо-
вать этот сбой и устранить этот режим, но это требует понима-
ния того, что это системная работа, которая начинается с под-
готовкой к выборам.

7.1. Выборы как ресурс 

Выборы представляют собой комплекс политических меро-
приятий и технологических процедур, участие в который од-
них участников приводит к власти, а другим отказывает в этом. 
Назначение выборов известно с древнейших времен – из груп-
пы претендентов в  соревновательном режиме с  равными ус-
ловиями избрать наиболее способного. Эту же задачу они ис-
полняют 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 пло-
щадке или форуме, могли напрямую послушать претендента, 
высказать ему свои пожелания и тут же проголосовать. В но-
вейшие времена выборы проводятся на основе представитель-
ства, когда претендент выступает от имени и по представлению 
широкой группы населения.

Современные выборы практически во  всех государствах 
имеют институциональную форму, они действуют на  осно-
ве конституций, законов и  приняты общественным мнени-
ем. Но в каждой стране система выборов имеет свои отличи-
тельные признаки, так как их основы закладывались в разные 
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исторические времена, в  них отражены национальные куль-
туры, разные исторические эпохальные события. Например, 
имеют существенные различия выборы в парламенты Англии, 
США, Франции, России, или по-разному организованы вы-
боры президентов и других высших должностных лиц власти 
той же Англии, США, Германии, Китая, России.

Но обратим внимание на различное отношение к институтам 
выборов в различных режимах. Например, в странах с традици-
онными демократическими режимами, Англия, США, Германия, 
Япония, в  которых имеются большие различия в  организации 
выборов, контроль за  выборами осуществляют партии, соци-
альные группы и заинтересованные лица, а также независимые 
от власти суды. Поэтому институт выборов в них является ба-
рьером для манипуляций и нарушений. В авторитарных южно-
американских, азиатских или постсоветских режимах наличие 
института выборов не является препятствием для манипуляций 
и  нарушения процедур в  организации выборов для действую-
щей власти, особенно когда она переизбирается на  очередной 
срок, они просто игнорируются. И если законы действуют бес-
пощадно для любых кандидатов во власть от оппозиции, то они 
не касаются действующей власти. По качеству проведенных вы-
боров судят об открытости/закрытости режима.

Выборы власти: из чего они состоят
Система выборов включает в  себя три достаточно незави-

симых участка деятельности: первый связан с представлением 
претендентов на власть, второй – с избирательными система-
ми, третий – с поведением избирателей. Каждое из этих направ-
лений в деятельности по выборам имеет свой набор научных 
обоснований, практических рекомендаций и технологических 
приемов. Более того, одни из них подвержены в большей сте-
пени всякому мошенничеству и  манипуляциям, а  другие  – 
в меньшей. Но где контроль со стороны политических и обще-
ственных организаций высок, где нормально функционирует 
институт выборов, там нарушений нет или они сведены к ми-
нимуму. Главный критерий  – результаты выборов должны 
быть приняты обществом.
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Представительство
Проблема представительства в  выборах важна тем, что 

она позволяет определить социальные группы населения 
с идентичными интересами и запросами, которые важны для 
общества и  которые представляет от  их лица другой человек 
или группа людей, то есть их представитель. Если такие союзы 
определяются, то эти социальные группы отдают свои голоса 
на выборах своему представителю. Конечно, здесь очень важ-
но, как поступит человек, пришедший к власти: или он будет 
эти интересы и  запросы соблюдать и  выполнять обещания, 
данные избирателям, или он будет следовать только своим лич-
ным интересам. Во многом это зависит от наличия в стране си-
стемы контроля за властью. В целом, это ключевой вопрос, как 
призвать к ответу власть, которая не выполняет своих обяза-
тельств. В первую очередь это касается авторитарных режимов, 
которые упраздняют любые формы контроля за властью.

Что должна сделать система власти, чтобы устранить кон-
троль? Для этого в авторитарных режимах на этапе выборов по-
литической власти используют модель «доверительства». Смысл 
этой модели в том, что, выбирая человека во власть, люди ока-
зывают ему полное доверие. Между избирателями и кандидатом 
во  власть заключается как  бы «джентльменское соглашение», 
предполагающее, что в последующем власть будет делать все в ин-
тересах избравших их людей. При этом, что очень важно и в этом 
весь фокус, будучи избранными во власть, эти представители мо-
гут принимать решения совершенно самостоятельно без огляд-
ки на избравших их людей. После выборов выясняется, что обе-
щанных денег нет на решение жизненно важных проблем в виде 
зарплат и  пенсий, нормального жилья и  дорог, образования 
и здравоохранения, но они есть на армию и полицию, на оплату 
чиновников, на содержание и организацию безопасности власти. 
Джентльмены превращаются в банальных обманщиков.

Практически все авторитарные диктатуры, желающие за-
ручиться поддержкой населения на выборах в целях легитим-
ности, используют «игру в джентльменов». Возникает вопрос, 
почему это возможно? Потому что большинство населения 
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в лице избирателей 1) совершенно не знают своих собственных 
прав и возможностей, 2) власть им безразлична, люди в своей 
массе инертны. Итак, согласно модели «доверительства» счита-
ется, что народ в политических вопросах темен и неграмотен, 
поэтому он должен во всем просто доверять власти. Это самая 
примитивная модель, которая возможна, но ее используют по-
стоянно, что характеризует отношение власти к своим избира-
телям, особенно преуспела по разрушению доверия, отмечает 
В. Гельман, российская власть102.

В странах с  демократией используется модель «делегиро-
вания», сущность которой в том, что делегат во власть может 
представлять интересы других людей на основе четко сформу-
лированных поручений или инструкций, но сам не вправе при-
нимать решения. Этот подход важен для реальных демократов, 
именно в нем есть возможность контролировать власть и при 
случае использовать право отзыва политиков и  смещения их 
с должностей. Но чтобы эта модель заработала, в нее необхо-
димо ввести механизмы контроля за властью, а если они есть, 
то их надо вывести из «спящего режима». «Достоинство тако-
го, как его называют, «делегированного представительства» за-
ключается в том, – отмечает Хейвуд, – что оно расширяет уча-
стие общества в  политике и  дает ему возможность пресекать 
эгоистические поползновения профессиональных политиков. 
Данная модель в максимальной степени, насколько это в прин-
ципе возможно для представительного правительства, прибли-
жается к осуществлению идеала народного суверенитета»103.

избирательные системы
Они представляют следующий важный участок работы для 

проведения выборов. Их основная задача – регулировать про-
ведение выборов на основе определенного набора правил. В из-
бирательных системах выделяются мажоритарные с разновид-
ностями: абсолютного, относительного и квалифицированного 

102 Gel’man V. Authoritarian Russia: Analyzing Post-Soviet Regime Chang-
es. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2015. – 208 р.
103 Хейвуд Э. Политология. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 282.
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большинства, а также пропорциональные избирательные систе-
мы, имеющие внутри себя также различные виды. Как отмечает 
Даль: Избирая какую-то одну систему, мы приобретаем одни 
ценности за счет потери других»104. Принципиальное отличие 
избирательных систем состоит в выборе варианта для пересче-
та голосов при избрании в тот или иной орган власти.

Мажоритарная избирательная система абсолютного боль-
шинства выявляет из  кандидатов победителя, получившего 
более половины голосов, чем любой другой. Например, она 
применяется на президентских выборах в большинстве стран, 
где эти выборы являются всенародными, в том числе Франции, 
России, Польше, Финляндии, Чехии, Литве. Избирательная 
система относительного большинства используется для опре-
деления составов законодательных собраний  – парламентов. 
По  выборным округам подсчитываются голоса, победителем 
считается тот, кто набрал их больше всех. В данном случае эта 
система вполне органично действует по принципу «победитель 
получает все». Она позволяет предоставить каждому из округов 
место в парламенте. Эта связь между избирателями и представ-
ляющими их парламентариями наилучшим образом отвечает 
принципам демократии. Мажоритарная система квалифици-
рованного большинства требует для победителя набора уста-
новленного уровня голосов, как правило, более половины, две 
трети или три четверти голосов. В основном используется для 
решения конституционных вопросов. Важной стороной мажо-
ритарной системы является простота в понимании ее процедур 
и низкие затраты на использование.

Избирательная система пропорционального представитель-
ства важна там, где учитывается соотношение между голосами 
и местами. Такая ситуация возникает при многопартийном го-
лосовании, когда нужно подсчитать голоса, отданные за ту или 
иную партию на  выборах, и  получаемые ею места. Если вве-
дено правило строго пропорционального представительства, 
то партия, получившая на выборах 33 % голосов, получит 33 % 
мест, другая партия 21 % голосов, соответственно 21 % мест 
104 Даль Р. О демократии. М. : Аспект-Пресс, 2000. С. 126.
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и т. д. Система пропорционального представительства принята 
там, где действует многопартийная система, например в Фин-
ляндии, Нидерландах, Бразилии, Германии, Мексике. В России 
в 2016 году выборы в Государственную Думу прошли по сме-
шанной системе, половина депутатов избиралась по пропорци-
ональной системе, а вторая половина по мажоритарной.

Интерес к избирательным системам проявляют в основном 
политические партии, зачастую их перспективы прихода к вла-
сти или, по крайней мере, участия в ней зависят от того, каковы 
правила подсчета голосов. Поэтому отношение партии к изби-
рательной системе подчас напрямую зависит от того, находит-
ся ли она у власти или в оппозиции.

Частая смена во многих странах избирательных систем гово-
рит о наличии в них недостатков. Но это еще говорит и о том, 
что этой процедуре пытаются отвести более значимую роль, 
чем она заслуживает. Избирательные системы – это набор очень 
простых технологических действий, которые нужно просто со-
блюдать, причем смена действий может приводить к  измене-
нию результата, они важны для некоторых участников выборов 
типа малых партий, но  не определяют политический процесс 
в стране в целом.

Поведение избирателей
Для власти народ по большому счету нужен как избиратель 

один раз во временном цикле в 4–5–6 лет, который отведен за-
коном для избранной власти. Цикл заканчивается, и снова на-
ступает процесс выборов, в котором власть обращается к наро-
ду, чтобы он отобрал наиболее достойного. Для властей знания 
об избирателях очень важны, так как позволяют с реальных по-
зиций их оценивать и иметь программу взаимодействия и вли-
яния на поведение избирателей.

На поведение избирателей могут оказывать влияние разные 
факторы, причем они имеют разную природу. Одним из фак-
торов является политическая идентификация. Считается, что 
люди, являясь сторонниками каких-либо идеологий и участни-
ками политических партий, голосуют так же, как их идеологи-
ческие и партийные соратники. Этот фактор был очень значим 
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в  XIX и  первой половине XX  века, когда роль политических 
партий была очень велика. Но ситуация меняется, численность 
политических партий в  XXI  веке в  Европе, Южной Америке, 
Азии резко сокращается, люди голосуют вне политических 
партий, они могут поддерживать разного рода движения типа 
борьбы за экологию, за сохранение природных ресурсов, борь-
бы со СПИДом, движения «зеленых».

Близок к этому фактору социальный, когда человек иденти-
фицирует себя с другими по социальным или классовым при-
знакам. Конечно, вопросы классовой, половой, этнической, ре-
лигиозной и  территориальной принадлежности для человека 
важны, но в конце концов единение на этих основах заканчива-
ется идеологическим оформлением в виде политических дви-
жений или партий. Тем не менее со второй половины ХХ века 
роль политических партий и  социально-классовых объеди-
нений снизилась в  силу сокращения числа рабочих и  роста 
среднего класса, появились другие малые формы социальных 
групп, которые стали объединять людей по другим интересам: 
проведение культурного досуга, занятия спортом, туризм, пу-
тешествия, волонтерство, общение в  социальных сетях. Если 
и есть влияние на избирателей, то только через малые группы 
и социальные сети.

Избиратели могут голосовать и  на  основе рационального 
выбора, акцент переносится с ценностей партийных или груп-
повых на индивидуальные. В рамках этого подхода считается, 
что человек, придя на избирательный участок, обменивает свой 
голос на  будущие дивиденды, которые ему принесет власть, 
за которую он проголосовал. В основе этого обмена лежит лич-
ная выгода, избиратель как бы «покупает» будущую политику. 
Претенденты должны учитывать, как они будут в будущем, по-
лучив власть, рассчитываться в своей политике за эти голоса. 
Нужно полагать, что теория обмена или рационального под-
хода должна учитываться при разработке концепции избира-
тельной компании кандидатом во власть.

Наибольшее распространение получает подход, влияющий 
на поведение населения через пропаганду идей существующей 



219

власти105. Первые три подхода использовались и используются 
в большей степени в демократических странах, которые стро-
ятся через выявление интересов избирателя и  выстраивание 
в  дальнейшем политики с  учетом этих интересов. Изменение 
интересов избирателей ведет к изменению политики – в этом 
смысл динамики власти и развития общества.

В пропаганде более всех заинтересована авторитарная власть, 
избирателю навязываются интересы действующей власти, клю-
чевой смысл которых в ее сохранении и консервации режима. 
Согласно этому подходу основная роль отводится СМИ. Авто-
ритарные власти используют концепцию о  роли пропаганды, 
смысл которой состоит в  обосновании ключевой роли СМИ 
в  формировании общественного сознания, и  применяют под 
свои задачи. По условиям этих задач работа СМИ заключается 
в  искажении потока политической коммуникации, для этого 
в повестке дня одним проблемам уделяется больше места, дру-
гим меньше, а некоторые, в том числе болевые для власти, извра-
щаются или исключаются, тем самым формируя образы друзей 
и врагов власти на основе предпочтений, симпатий и антипатий. 
Если эта работа ведется всеми основными СМИ, контролируе-
мыми властью, и на протяжении нескольких лет, то в результа-
те в общественном сознании формируется несменяемый облик 
власти, у которой нет и не может быть конкурентов106.

Практика проведения выборов и  поведения на  них изби-
рателей показывает, что в  разных режимах избиратели по-
разному рассматривают свое участие в выборах. В одних случа-
ях они свободны в своем выборе, поэтому активно участвуют 
в  обсуждении кандидатов, по  своему усмотрению их поддер-
живают или отвергают, в других случаях власть предписывает, 
за кого голосовать. Выборы, когда власть не может вмешаться 
в  их процедуры в  силу действующих институтов и  повлиять 
105  Propaganda and Communication in World History // ed. by H. Lasswell, 
D. Lerner. H. Speier. Honolulu, 1979. Vol. I. P. 4.
106 Guriev S., Treisman D. How Modern Dictators Survive: An Informational 
Theory of the New Authoritarianism. – NBER Working Paper № 21136. – 
April, 2015. URL: http://www.nber.org/papers/w21136.pdf.
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на  результат, являются свободными, власть с  такими выбора-
ми получила название в  политологии «электоральной демо-
кратии». В  случае, если в  выборах участвуют несколько пар-
тий или кандидатов, но  их исход предрешен за  счет полного 
контроля за ходом их проведения, их нужно рассматривать как 
несвободные, режим с  такими выборами именуется «электо-
ральным авторитаризмом».

Таким образом, относительно использования свободных 
или несвободных выборов власть может быть:
 электоральной демократией
 электоральным авторитаризмом
В ряде абсолютистских режимов могут также назначать-

ся выборы верховной власти, но круг претендентов на власть 
и число избирателей ограничены, такие выборы носят характер 
закрытых. В  тоталитарных режимах или диктатурах выборы 
также могут происходить, но они проводятся на безальтерна-
тивной основе, в список для голосования включен только один 
человек, такое, например, было в Туркменистане. Рассмотрим 
влияние режима на выборы в таблице 7.1.

Таблица 7.1
Модель власти и выборы

Модель власти Режим Выборы

Демократическая Электоральная
демократия

Свободные

Авторитарная Электоральный
авторитаризм

Несвободные

Абсолютистская Закрытые

Тоталитарная Безальтернативные

Свободные выборы, если обратиться к  практике их про-
ведения, в  основном проходят в  демократиях. Хорошим сви-
детельством являются выборы президента США в  2016 году, 
а также референдум в Великобритании по выходу из Европей-
ского Сообщества (ЕС) в  том  же году, когда были получены 
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совершенно непредсказуемые результаты для действующей вла-
сти в этих странах. В США президентом стал Д. Трамп, получив-
ший на 3 млн голосов избирателей меньше, чем его конкурент, 
но набравший больше голосов выборщиков, в Великобритании 
избиратели проголосовали за выход из ЕС, что было неожидан-
но для действующей власти. В  странах демократии институты 
выборов достаточно надежно защищены, чтобы власти не име-
ли возможности изменить или повлиять на их результат.

Иное отношение к выборам в авторитарных режимах, они 
несвободны, и  для большинства из  них результаты выборов 
всегда предсказуемы. В  этих странах контролируется все, что 
связано с  выборами, чтобы не  было сбоев, на  этапе предвы-
борной компании устраняются все конкуренты, вплоть до от-
правления в тюрьму и физического уничтожения, избиратель-
ные органы с  системами подсчета голосов настроены только 
на  поддержку действующей власти, в  системе голосования 
ведется контроль за  получением нужного количества голо-
сов, которое в крайнем случае может быть подкорректировано 
на участках голосования. Этому пути следуют многие автори-
тарные правители в Латинской Америке, Африке, Азии, а так-
же в  государствах бывшего СССР. Для этих режимов важно, 
чтобы люди пришли на  избирательные участки, чтобы была 
картина выборов, хотя их результаты для власти уже извест-
ны. Имитация выборов нужна для легитимации власти в своей 
стране и во внешнем мире.

Свободные выборы являются значимым ресурсом для демо-
кратической власти, во-первых, создают конкуренцию в борь-
бе за  власть, во-вторых, обеспечивают сменяемость власти, 
в-третьих, именно выборы становятся самой важной защитой 
самой демократии. Авторитарные режимы избегают использо-
вания свободных выборов, так как в  силу непредсказуемости 
их результатов они могут потерять власть, выборы для них 
в таких случаях становятся угрозой существования режима.

Для авторитарной власти ресурсом становятся несвободные 
выборы, они сохраняют за определенной личностью, группой 
или партией власть, обеспечивают ей победу и видимость за-
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конности. В исследовании Ганди в 75 % диктатур существова-
ли парламенты, 92 % из которых были выборными107. Выборы 
нужны не  только для легитимации режима, для уступок оп-
позиции и преодоления распада режима, но и для получения 
информации о реальной поддержке режима и распределении 
этой поддержки.

российская власть и выборы как ресурс
В России с учетом использования властью института выбо-

ров 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 допуска-
ются только лояльные к власти партии и претенденты, для не-
желательных 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 ком-
пании, 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  воз-
можное использование подавления»108.

Российская власть никак не может определиться с форматом 
выборов, с 2002 по 2016 гг. в избирательное законодательство 
было внесено 898 поправок109. Примером являются последние 
107 Gandhi J. Political institutions under dictatorship. – N.Y.: Cambridge 
univ. press, 2008. Р. 38.
108 Гельман Вл. Расцвет и упадок электорального авторитаризма в Рос-
сии // Полития, № 4, 2012. С. 68.
109 Колесников А. Выборы-2016: рутина или перемены? [Электрон-
ный ресурс]: Московский центр Карнеги, 15.07.2016. Режим до-
ступа: http://carnegie.ru/2016/07/15/ru-pub-64074 (дата обращения: 
27.10.2017).
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поправки. Согласно законодательству для участия в  выборах 
партии должны собрать подписи 200 тысяч избирателей, а их 
кандидатам (как и самовыдвиженцам) в одномандатных окру-
гах  – подписи 3 % избирателей, зарегистрированных в  окру-
ге. Без сбора подписей в выборах депутатов Государственной 
Думы могут участвовать партии, получившие на предыдущих 
выборах в  Госдуму не  менее 3 % голосов избирателей, а  так-
же партии, представленные хотя бы одним депутатом хотя бы 
в одном региональном парламенте РФ. Для участия в выборах 
в региональные парламенты кандидатам от партий нужно со-
брать подписи 5–10 % (в зависимости от региона) муниципаль-
ных депутатов и глав муниципальных образований, представ-
ляющих 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 зависимо-
сти 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 вы-
борах молодым партиям или самовыдвиженцам очень сложно, 
точнее, невозможно, так как федеральные и  муниципальные 
органы власти сформированы правящей партией, которой вы-
годней воспроизводить саму себя и не допускать потенциаль-
ных 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.

Большая проблема для российской власти в том, что ей не-
обходима не  только победа в  этой борьбе «не по  правилам», 
которую она организовывает, ей также нужно, чтобы резуль-
таты нечестных выборов были признаны внутри страны и за ее 
пределами. Обвинения в  нечестности выборов могут при-
вести к  массовым протестам среди населения, как это было 
в 2011– 2012 гг., когда люди вышли на митинги по итогам вы-
боров. Критически оценивают результаты таких выборов и пе-
редовые страны с  демократическими традициями, что созда-
ет для власти определенные трудности в организации с ними 
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полноценных отношений. Но главной остается задача сохра-
нения власти через выборы. Пока российской власти удается 
ее решать более или менее успешно с учетом пропагандисткой 
работы СМИ, но окружающий мир подает очень тревожные 
сигналы. В мире происходят радикальные изменения, недав-
няя история «цветных революций», «арабской весны», киев-
ского «майдана» показывает, что массовые протесты, в  том 
числе по итогам выборов, могут создать серьезные проблемы 
для власти, связанные с ее выживанием.

7.2. Партийные ресурсы

Политические партии представляют собой объединения лю-
дей с общими идеологическими представлениями об обществе 
и о путях его развития. Помимо идеологии, многие партии от-
личает желание получить власть. Но так как получение власти 
является амбициозной задачей, то это требует от каждого чле-
на партии исполнения определенной партийной дисциплины 
и  оказания ей материальной поддержки для содержания ап-
парата руководства партии. Это собственно то, что отличает 
политическую партию от других социальных организаций или 
объединений.

Для власти политические партии необходимы в деле реше-
ния определенных задач. Одна из  них связана с  представи-
тельством, попутно с ней решаются вопросы формирования 
правительства и пополнение властной элиты; другая – с опре-
делением целей государственного развития; третья задача  – 
стабилизация общества и мобилизация граждан.

Представительство
Когда мы рассматривали выборы, то отмечали, что и  в  их 

работе задача обеспечения представительства является 
важной. Для партий она также приоритетна, дело в  том, что 
партия как организация создается для выявления и представ-
ления политических интересов как своих членов, так и  от-
дельных социальных групп, таким образом она демонстрирует 
обществу свое представительство от лица всего народа или его 
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социальных групп. Но  для партии это лишь прелюдия, глав-
ная цель для нее – власть. Если партия собирает и организует 
их как идеологических единомышленников, то выборы в виде 
специфической структуры обеспечивают конкуренцию между 
представителями партий, чтобы отобрать в  систему власти 
наиболее достойных из них. В системе власти их задачи – вы-
являть и обеспечивать представительство народа или социаль-
ных групп (партии) и  на  соревновательной основе отбирать 
во власть из разных партий лучших (выборы).

Власть в современных государствах в силу сложности обще-
ственного устройства испытывает большие проблемы. В  ре-
шении ряда управленческих задач используется потенциал 
партий. Одной из таких задач является формирование прави-
тельства, если говорить о  парламентской системе власти, 
то здесь, естественно, правительство является «партийным». 
За счет создания однопартийных правительств повышается их 
стабильность и единство. В президентской власти партиям лег-
че вырабатывать единый взгляд, чем в парламентской системе, 
где партии в  острой борьбе вырабатывают общую стратегию 
для правительства. Здесь достаточно дать им указания сверху.

Решая через партии задачу представительства, власти отби-
рают будущих политиков, партии становятся для них трампли-
ном. В процессе работы в партии приобретаются навыки, знания 
и опыт. Не менее важным является использование государствен-
ной властью политических лидеров, выросших в партийной сре-
де. Практически во  всех странах на  главные государственные 
должности приходят политики только из партий. В предвыбор-
ных президентских кампаниях кандидаты являются, как пра-
вило, лидерами соответствующих партий, в  парламентских  же 
системах премьер-министром становится лидер партии боль-
шинства, контролирующей законодательное собрание. Во мно-
гих странах кабинетные и иные министерские посты достаются 
ведущим партийным фигурам. Возможны редкие случаи заня-
тия высших государственных должностей без опыта политиче-
ской работы, когда претендент стоит над партиями. К ним, на-
пример, относятся выборы в 1989 г. в Чехословакии президента 
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В. Гавела, без опыта политической работы, но имеющего боль-
шой опыт правозащитной деятельности и  авторитет в  народе. 
Или выборы в  2000 г. в  России президента В. В. Путина, также 
без опыта политической работы в партии, но руководителя ФСБ 
России, утвержденного в  1999 г. президентом Б. Н. Ельциным 
на пост председателя Правительства РФ и исполняющего обя-
занности Президента РФ.

Относительно задачи партий по определению целей государ-
ственного развития. Эта функция определяется главной пар-
тийной задачей – борьбой за власть. Чем заманчивее цели, тем 
реальней вход во власть. Для привлечения электората партии 
очень ограничены в своих возможностях, наиболее действен-
ным средством является разработка программ, в которых пред-
лагаются новые концепции развития с набором более или ме-
нее достижимых целей, которые и преподносятся избирателю. 
Считается, что стратегические и  тактические задачи партии 
должны определяться интересами и  потребностями граждан 
и лишь в обмен на эти цели и задачи можно получить их реаль-
ные голоса в свою поддержку.

Очень важны для власти решаемые партийные задачи 
по  стабилизации общества. Согласно С. Хантингтону, поли-
тические партии возникли как ответ на  стихийные социаль-
ные протестные движения, которые создают дестабилизацию 
в обществе. Наличие институтов политических партий важно, 
если наблюдается высокая активность определенных социаль-
ных групп, именно партии должны возглавлять и представлять 
их интересы. Для предотвращения социальных конфликтов 
развитию политических институтов должна отводиться опере-
жающая роль110. Если власть запаздывает с  их созданием или 
поддержкой, то угрозы социальной дестабилизации общества 
многократно возрастают.

Продолжением партийной работы по  стабилизации яв-
ляется мобилизация граждан. Призывы политических пар-
тий к  соблюдению правил демократии есть не  что иное, как 
110 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. 
М. : Прогресс-Традиция, 2004. С. 391–405.
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мобилизация граждан в  поддержку существующего режима. 
Классическим примером может служить появление социали-
стических партий в XIX – начале XX вв., что позволило властям 
многих европейских государств и США строить индустриаль-
ные общества без особых конфликтов с рабочим классом, кото-
рый, если вспомнить историю, активно сопротивлялся процес-
сам механизации в период промышленной революции.

На современном этапе строительство постиндустриального 
общества в мире происходит при минимальном участии со сто-
роны политических партий. Отсутствие поддержки со стороны 
партий связано с тем, что современным партиям некого моби-
лизовать, у них мало сторонников, есть лишь растущее разоча-
рование в партиях власти, которым нечего предложить людям 
в качестве идей, поэтому у них нет голосов поддержки и поте-
рян кредит доверия.

В связи с тем, что в современных обществах возможно функ-
ционирование многих и разных партий, причем с непростыми 
взаимоотношениями между ними, принято их рассматривать 
в  рамках государства как партийные системы. При большом 
разнообразии политических партий, характеристики кото-
рых зависят от количества их членов, времени существования, 
истории партии, гражданской и политической культуры, уча-
стия и близости к власти и др., сложно найти основания для их 
классификации.

Достаточно простой и  в  то  же время работающий подход 
предложил М. Дюверже, в  нем в  качестве критерия класси-
фикации партийных систем используется число партий, при-
нимающих участие в борьбе за власть. По данному принципу 
он разделил все партийные системы на однопартийные, двух-
партийные и  многопартийные111. К  этим трем типам партий-
ных систем в  настоящее время добавлен четвертый  – модель 
господствующей партии. Классификация типов партийных си-
стем выглядит следующим образом112:
111 Дюверже М. Политические партии. М. : Академический Проект, 
2000. 538 с.
112 Хейвуд Э. Политология. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 322.
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 однопартийная
 двухпартийная
 модель господствующей партии
 многопартийная
Относительно власти и партийных систем нужно понимать, 

что отношения между ними складывались или исторически, как 
в странах с традиционными демократическими режимами, в ко-
торых власть должна приспосабливаться и  использовать дей-
ствующую партийную систему, или вне имеющихся традиций, 
как в странах большей частью авторитарных, в которых власть 
создает или переформатирует партийную систему и  использу-
ет ее по своему усмотрению. Определить связь режима с поли-
тическими системами без специальных исследований сложно. 
Ясно лишь одно, что демократии не могут себя реализовать без 
двухпартийной или многопартийной систем, они могут осу-
ществлять власть и с господствующей партией, в политической 
системе у них должно быть несколько партий. Авторитарные ре-
жимы склонны обойтись во власти одной партией или системой 
с господствующей партией, именно так режим может реализо-
вать свою политику. Рассмотрим возможные варианты взаимос-
вязи режимов власти и партийных систем, таблица 7.2.

Таблица 7.2

Модель власти и партийная система

Модель власти

Типы партийных систем

Однопар-
тийная

Двухпар-
тийная

Модель
господствующей 

партии

Многопар-
тийная

Демократиче-
ская Х Х Х

Авторитарная Х Х

Абсолютист-
ская Х Х
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Окончание таблицы 7.2

Модель власти

Типы партийных систем

Однопар-
тийная

Двухпар-
тийная

Модель
господствующей 

партии

Многопар-
тийная

Тоталитарная Х

Однопартийные системы с  полной монополией на  власть 
были характерны в ХХ веке для социалистических государств 
типа СССР и  стран социалистического блока Европы Поль-
ши, Чехословакии, Венгрии, Румынии и др., а также азиатских 
стран Монголии, Китая, Северной Кореи, Вьетнама. Из  них 
остались однопартийными Китай, Северная Корея, Вьетнам. 
В  постколониальный период, например, в  ряде африканских 
стран Гане, Танзании и Зимбабве и в Азии в Бангладеш были 
сформированы однопартийные системы для поддержки авто-
ритарной власти.

Власть в однопартийных системах принадлежит партийной 
элите, она выбирает из своей среды лидера, как правило, абсо-
лютной власти у него нет, поэтому нет особых проблем с пре-
емственностью власти. Примером преемственности и длитель-
ной продолжительности у власти является Коммунистическая 
партия Китая. В настоящее время в Китае власть представлена 
однопартийной системой, несмотря на наличие нескольких не-
больших партий, ведущая роль отводится только Компартии 
Китая, что закреплено в конституции страны, и она осущест-
вляет эту роль с  1949  года. По  мнению С. Хантингтона, ис-
токи однопартийных режимов определяют их стабильность, 
а не характер их деятельности, острота политической борьбы 
за власть в прошлом закладывает основы дальнейшего стабиль-
ного существования этих партийных систем113. Это хорошо 
видно на примере коммунистических и национальных партий, 
пришедших к власти после этапа подпольной борьбы за власть.
113 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. 
М. : Прогресс-Традиция, 2004. С. 416.
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Исследования авторитарных режимов с 1950 по 2010 гг. по-
казали, что более 30 % из них были однопартийными114. Из ана-
лиза продолжительности существования авторитарных режи-
мов вытекает, что продолжительность однопартийной системы 
составляет жизнь одного поколения от четверти до трети века, 
причем она превышает типы военного правления и  персона-
лизма115. С возрастом партийная элита как группа единомыш-
ленников становится менее активной, и партия теряет свое вли-
яние, хотя были примеры более длительного существования 
однопартийных политических систем, например в Советском 
Союзе 75 лет, в Мексике 72 года. Завершает свое существование 
однопартийная система или внутренним расколом на фракции 
с  последующим созданием партий, но  уже меньшего размера 
и низкой политической значимости, или проигрышем на вы-
борах и уходом с политической арены.

В странах с двухпартийными системами могут быть и дру-
гие партии, но  лишь только две обладают избирательным 
и  законодательным потенциалом, позволяющим им реально 
претендовать на государственную власть. Причем, когда одна 
осуществляет власть, другая находится в оппозиции. Двухпар-
тийные системы являются одним из  примеров демократиче-
ской власти. Наиболее представительными двухпартийными 
системами являются Великобритания и США, а также Канада, 
Австралия и Новая Зеландия. Отличительные характеристики 
политических партий, о  которых было сказано в  начале раз-
дела о партиях, относятся в первую очередь к двухпартийным 
и многопартийным системам.

Системы с господствующей партией отличает от однопар-
тийных наличие в стране других партий, которые также борют-
ся за власть, но выборы всегда выигрывает одна. Такие партий-
ные системы осуществляли власть на протяжении нескольких 
114 Magaloni B. Credible power-sharing and the longevity of authoritarian 
rule // Comparative political studies. – Beverly Hills, CA, 2008. – Vol. 41. – 
P. 715–741.
115 Geddes B. What do we know about democratization after twenty years? // 
Annual review in political science. – Palo Alto, CA, 1999. – N 2. – P. 133.
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десятилетий в  Японии, Индии, Мексике, Южноафриканской 
республике, Швеции, Италии. Эти системы сближает с  одно-
партийными то, что лидер в них – это лишь представитель пар-
тийной элиты и что они построены на сменяемости лидеров. 
Классический пример такой системы являет Япония. Во второй 
половине ХХ века либерально-демократическая партия (ЛДП) 
находилась у власти без перерыва около 40 лет, ее нахождением 
во власти объясняется японское «экономическое чудо».

Другим примером может послужить Индия, в  которой 
с 1947 г. около 30 лет у власти находилась партия Индийский 
Национальный Конгресс, после трехлетнего перерыва она сно-
ва пришла к власти, с 2004 г. она снова в союзе с другими пар-
тиями находится у власти. К ее заслугам как структуры, нахо-
дящейся у власти, следует отнести разработку и организацию 
работы по основным реформам в экономике, социальной сфе-
ре и  в  строительстве демократического государства, которые 
были проведены в Индии и сделали ее страной с большим по-
тенциалом в развитии.

Что делает эти партийные институты успешными? Здесь 
нужно выделить несколько моментов, во-первых, все они 
создаются на переломных моментах истории страны: или это 
начало реформ, как в Японии, или переход от одной государ-
ственной системы к другой, как в Индии. Собственно, большая 
часть авторитарных государств в мире – это страны, которые 
последние 50–60 лет строили новые системы государственно-
сти и новую власть. Во-вторых, на переходных этапах под ло-
зунгами национального строительства гораздо легче объеди-
нить людей и создать большие правящие коалиции. В-третьих, 
в  больших правящих коалициях на  переходных этапах легче 
работать над процессом конституционных изменений. Конеч-
но, проходит время и становится ясно, что интересы всех участ-
ников удовлетворить нельзя, во власти остаются только круп-
ные и сильные, другие уходят в реальную оппозицию. Единство 
элиты рушится, массовая поддержка на выборах сокращается, 
и на примерах Японии и Индии видно, как правящие партии 
ЛДП и ИНК терпят поражение.
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В авторитарных государствах власть для организации мас-
совой поддержки использует как репрессивные методы, так 
и приемы поощрения лояльности. По мнению Магалони, «тра-
гическое великолепие этой системы заключается в  том, что, 
несмотря на  коррупцию, неэффективность политики и  даже 
отсутствие экономического роста, население может активно 
способствовать ее сохранению… Свободный выбор рацио-
нального избирателя, ограниченного серией стратегических 
дилемм, вынуждает его сохранить лояльность режиму»116.

Многопартийные системы представлены несколькими 
партиями с ограниченными возможностями, поэтому в борьбе 
за власть они вынуждены создавать коалиции. Количество пар-
тий в стране может быть разное, более того, небольшие партии 
создаются специально для коалиции, чтобы власть не перешла 
в  руки одной крупной партии. Такая политическая ситуация 
с  созданием коалиций была характерна для Франции и  Ита-
лии в послевоенные годы, чтобы власть полностью не перешла 
в руки компартий этих стран.

Главным инструментом в  организации многопартийной 
власти выступают переговоры. В результате переговоров меж-
ду партиями складывается парламентская коалиция, обладаю-
щая большинством и принимающая на себя управление госу-
дарством. К  системам с  партийным плюрализмом относится 
большое количество стран, например Нидерланды, Бельгия, 
Дания, Швеция, Чехия, Германия, Италия Ирландия, Сербия, 
Латвия, Эстония, Израиль. Проблемы с многопартийной вла-
стью есть, но большая часть стран справляются с ними, опыт 
создания многопартийной власти в Германии и Швеции пока-
зывает, что задачи совмещения партийных интересов для уча-
стия во власти вполне решаемы. Тем не менее это слабая сто-
рона многопартийных систем, их недостаток, как нависающая 
угроза, может приводить к часто повторяющейся коалицион-
ной нестабильности, что ведет к роспуску парламента и назна-
чению внеочередных выборов. Так, в Италии в послевоенный 
116 Magaloni B. Voting for autocracy: Hegemonic party survival and its 
demise in Mexico. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2006. Р. 19.
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период правительство менялось каждые 10 месяцев, а в Израи-
ле за 62 года сменилось 18 составов парламента, то есть один со-
став работал в среднем чуть более трех лет, вместо положенных 
пяти, но это нетипичная ситуация.

российская власть и партийные ресурс
В России в  настоящее время сложилась партийная систе-

ма с доминирующей партией «Единая Россия», которая имеет 
большинство как в федеральном парламенте, так и в предста-
вительных органах власти регионального и  местного уровня, 
а  также контролирует исполнительную власть почти во  всех 
регионах, городах и  районах. В  2017 г. в  России была заре-
гистрирована 71 партия117, причем еще в  2011 г. их было 7. 
В  действующем 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, Коммунистиче-
ская партия РФ (КПРФ) – 42 депутата, Либерально-демократи-
ческая партия (ЛДПР) – 39 депутатов, «Справедливая Россия» – 
23 депутата, две партии имеют по одному депутату. Население 
России не проявило интереса к выборам, явка на них составила 
менее 48 % избирателей.

Но обратимся к вопросу относительно ресурсного потенци-
ала 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 чинов-
ников самого высокого ранга для российских партий был за-
крыт, исключение составили 1–3 человека. В основном таким 
источником формирования органов высшей власти являются 
службы безопасности или личные связи.

Для реализации представительских функций российские 
партии должны иметь развитые структуры с надлежащей чис-
ленностью своих сторонников. Так, партия «Единая Россия» 
117 Министерство юстиции РФ [Электронный ресурс]: Список за-
регистрированных политических партий. Режим доступа: http://
minjust.ru/ru/nko/gosreg/partii/spisok (дата обращения: 28.10.2017).
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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. человек118. При этой численности партий сложно вести 
идеологическую работу с  населением, если учесть, что в  Рос-
сии имеется 1,1 тыс. городов, 1,3 тыс. поселков городского типа 
и 133 тыс. сельских населенных пунктов119. Можно предполо-
жить, что эти партии участвуют только в выборной компании 
в борьбе за места в парламенте, на остальное у них недостаточ-
но людских возможностей. Только «Единая Россия» как партия 
власти может организовать идеологическую работу с  населе-
нием, но благодаря должностному положению представителей 
партии на местах почти все региональные и местные руководи-
тели являются членами этой партии. Поэтому эта партия име-
ет своих сторонников, которые приходят на выборы и отдают 
за нее свои голоса.

В чем значимость российских партий для власти или в чем их 
ресурсная возможность? Власть видит в них инструмент стаби-
лизации общества. 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 мобили-
зационную деятельность за  собой, например патриотическое 
воспитание молодежи, реформа перевооружения армии, про-
паганда боевых действий. Мобилизующий «лик вождя» дол-
жен быть только у высшей власти.

Партиям отведена роль отвлекать разные социальные груп-
пы населения от самостоятельной активной социальной и по-
литической деятельности, каждая социальная группа долж-
на быть вовлечена в  орбиту политической работы партии, 

118 Депутаты России [Электронный ресурс] Партии: Режим доступа: 
http://deputatrf.ru/party/ (дата обращения: 28.10.2017).
119 Всероссийская перепись населения 2010 [Электронный ресурс]: 
Число районов, городских и  сельских населенных пунктов по субъ-
ектам Российской Федерации. Режим доступа:  http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обра-
щения: 28.10.2017).
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от партий требуется работа с ними по сохранению существу-
ющего положения. Разной неуправляемой оппозиции должно 
быть как можно меньше, она должна быть разобщена и ее сек-
тора поглощены теми партиями, которые контролируются вла-
стью. Для современной российской власти политические пар-
тии 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 числен-
ности и организации внутрипартийной деятельности. Они хо-
тели бы заниматься вопросами управления страны и экономи-
кой, но это не входит в планы действующей российской власти, 
и в этом они расходятся.

7.3. Парламентские ресурсы

В истории многих государств можно найти разного рода об-
щенациональные политические форумы типа вече, собрания, 
ассамблеи, коллегии и  легислатуры, на  которых обсуждались 
вопросы государственной стратегии и текущей политики. Они 
использовались не только ранними демократиями, но и абсо-
лютной монархической властью. При работе подобных поли-
тических форумов вполне естественным было некоторые ре-
шения оформлять в виде законов, указов, постановлений. Это 
было своего рода прообразом работы будущего парламента. 
Наиболее типичным примером по созданию механизма отста-
ивания своих прав одной из сторон на основе договоренностей 
с властью стал английский парламент, появившийся в 1265 г.

Реальная потребность в парламенте появилась позже в свя-
зи с перестройкой властных структур. Буржуазная реформация 
в ряде стран Европы в борьбе с монархией приступила к соз-
данию новых форм власти, при этом воспользовалась идеей 
французского мыслителя Ш. Монтескье о разделении властей 
на законодательную, исполнительную и судебную ветвь. Соот-
ветственно в  новых буржуазных государствах органы власти 
стали формироваться на основе этой модели, в них появились 
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парламенты, правительства и суды. Позже оказалось, что наи-
более последовательными в организации подобной власти ста-
ли США. За создаваемыми парламентами закреплялись вопро-
сы законодательной власти120.

В силу исторических и культурных традиций в разных стра-
нах они называются по-разному, например Парламент в  Ан-
глии, Конгресс в  США, Национальное собрание во  Франции, 
Палата представителей в Японии, Конгресс депутатов в Испа-
нии, Государственная Дума в России, Верховная Рада в Укра-
ине 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, Ка-
нада и  др. Они могут совмещать свою деятельность с  испол-
нительной властью, как в Германии, Швеции, Индии, Японии 
и др., или вести ее раздельно, как это делают в США, Франции, 
России и др. странах.

Задачи парламентской власти
Несмотря на  разную историю и  культуру власти и  парла-

ментов и их взаимоотношений, есть определенный круг задач, 
который присущ только парламентской деятельности как ин-
ститута власти. Для власти первостепенная задача парламента 
состоит в законотворческой деятельности; к следующей зада-
че относится парламентское представительство; третья за-
дача связана с  легитимацией власти. Использование данных 
функций в разных странах зависит от режимов власти, истори-
ческих и культурных традиций. Причем набор функций свиде-
тельствует о роли парламента в системе властных институтов.

В настоящее время часто возникает вопрос, являются  ли 
парламенты носителями законодательной власти? Безуслов-
но, законы, принятые ими, обязательны к исполнению со сто-
роны общества. Это объясняется тем, что в идеале, во-первых, 
парламенты как общенациональные форумы предполага-
ют всестороннюю и  открытую дискуссию по  обсуждаемым 

120 О парламентах. Голосов Г. Сравнительная политология. Учебник. 
СПб.: Изд. Европейского ун-та, 2001. С. 287–313.
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законам, во-вторых, структура парламента в виде модели об-
щества создает представление о законах, принимаемых всем 
обществом.

Но практика показывает несколько иную картину, далекую 
от идеальной. Как оказалось, парламенты редко имеют моно-
полию на законодательство, все определяется местом этого ин-
ститута в политической системе, которая регулируется консти-
туционным правом той или иной страны. Нужно понимать, что 
если в демократических режимах парламенту отводится роль 
как важному конкурирующему элементу в борьбе за власть, то 
в авторитарных режимах он рассматривается как инструмент 
укрепления власти. Это отличающиеся друг от  друга органы 
власти с разными структурами, целями и задачами, но под од-
ним названием.

К тому  же, парламенты не  всегда обладают достаточными 
возможностями для законодательной деятельности. Чаще ини-
циативы по законам и программам исходят из исполнительной 
власти, которая в настоящее время обладает гораздо больши-
ми, чем парламент, организационными и экспертными ресур-
сами, а также информационным потенциалом.

Представительская функция парламента состоит в  том, 
чтобы быть связующим звеном между властью и  обществом, 
а проблема представительства может рассматриваться как важ-
нейший признак демократичности власти. Представительство 
в парламенте – это финальная часть сложной и многоэтапной 
работы, начало которой приходится на выборы и партийную 
работу, по  их завершении формируется парламент, или он 
представляет собой модель интересов основных социальных 
групп общества, или модель интересов власти. Имеются раз-
ные ситуации представительства, но  чаще всего наблюдает-
ся представительство интересов, особенно в тех парламентах, 
где у депутатов есть возможность «торговаться» относительно 
своей позиции по вопросам поддержки законов или программ. 
Появление профессионального лоббирования в  парламентах 
связано с представительством и интересами, главным здесь вы-
ступают деловые интересы, а не запросы избирателей.
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Роль парламента важна в реализации функции легитимации 
власти. В этом очень заинтересованы авторитарные режимы. 
Они мирятся с  существованием своего потенциального кон-
курента с  одним условием, что он обеспечит им законность 
пребывания у  власти. Выполняя задачи по  обеспечению ле-
гитимности режима, парламенты в  этих странах теряют свое 
значение. Обеспечивая режим законными правами на  власть 
и  усиливая его, они тем самым снижают свою роль, так как 
ограничивают свои реальные возможности влиять на полити-
ческое развитие. В  демократиях проблема законности власти 
не стоит перед парламентами, она решается на выборах в про-
цессе голосования.

институциональная роль парламента для власти
Роль парламентов важна тем, что они законодательно закре-

пляют существующее положение режимов. В каждом государ-
стве по мере участия в политической и экономической жизни 
формируется элита и остальное большинство населения. Если 
государство демократическое, то интересы большинства на-
селения в  парламенте представляют избранные ими партии, 
причем одной из  главных задач парламентской деятельности 
является создание баланса между элитой и большинством. В ав-
торитарных странах элита использует парламент для контроля 
над политикой и  экономикой. Политическая составляющая 
нужна для создания законов по борьбе с оппозицией и недо-
пущению ее к выборам и партийной деятельности, а экономи-
ческая – для беспрепятственного извлечения доходов из эконо-
мики государства.

И те и другие государства заинтересованы в парламенте для 
закрепления существующего положения в виде законов и фор-
мальных институтов. В  демократиях фактическое положение 
и  законодательное решение политических и  экономических 
вопросов отвечает интересам большинства, но  не устраива-
ет элиту. С  момента появления демократических государств 
в них постоянно происходила борьба элиты с представителями 
большинства. В США и странах Европы демократия выдержа-
ла напор автократий, но в странах Латинской Америки в XIX 
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и XX веках и в Африке в XX веке произошла смена режимов 
на авторитарные. В качестве примера можно назвать не состо-
явшуюся демократию в России в 1990-х годах. Авторитарный 
захват власти сопровождался подчинением парламента власт-
ной элите и написанием новой конституции и основных зако-
нов, регулирующих отношение элиты и народа.

В автократиях законодательство де-факто и де-юре устраи-
вает элиту, но де-факто имеются большие возражения со сто-
роны большинства народа, люди не могут смириться с тем, что 
богатства страны присваиваются элитой. Ситуация здесь скла-
дывается зачастую непростая, ее варианты разбирают Д. Асе-
моглу и Дж. Робинсон: «Граждане исключены из политической 
системы при недемократии, но  тем не  менее они составляют 
большинство и могут иногда бросать вызов системе, создавать 
существенное брожение и беспорядки или даже представлять 
серьезную революционную угрозу. Что здесь может остановить 
большинство населения от того, чтобы взять верх над элитой, 
составляющей меньшинство, и  получить контроль над обще-
ством и его материальными ценностями, даже если у элит есть 
доступ к  лучшему вооружению и  солдаты-наемники?»121, как 
правило, сил у власти противостоять такому порыву не хвата-
ет, революционных примеров по захвату власти в истории до-
статочно.

Народное большинство может отстранить элиту и взять по-
литическую власть в свои руки. Вопрос в том, насколько подоб-
ная власть устойчива, что может сделать ее прочной? Власть, 
полученную большинством народа, можно использовать для 
экспроприации богатства у элиты, что обычно и делалось в ре-
зультате народных бунтов и восстаний. Более важным резуль-
татом является то, чтобы доход, как и государственная власть, 
постоянно находился в  руках большинства народа, но  для 
этого необходимы политические институты власти для под-
держки демократии. Они не  могут возникнуть сами по  себе, 
для этого нужны парламенты или законодательные собрания 
121  Асемоглу Д. и Робинсон Дж. Экономические истоки диктатуры и 
демократии.  М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. С. 49.
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с представленными в них депутатами от основных социальных 
групп населения. Парламенты готовят и принимают институ-
циональную основу нового режима власти. В этом суть пере-
хода от диктатуры к демократии122, по Асемоглу и Робинсону.

отношения власти и парламента
Вернемся к  вопросу власти и  ее отношению к  парламенту. 

Создание любой политической системы определяется взаимо-
отношением сторон, в которой власть является одной из клю-
чевых, но  при этом, помимо власти, в  системе есть и  другие 
участники, наделенные властными полномочиями. Так, отно-
сительно парламента другой стороной может выступать пра-
вительство, власть в  этом случае разделена на  законодатель-
ную и исполнительную, но в данном случае должна быть еще 
одна структура, которая  бы их объединяла. Этой структурой 
выступает президент, подобное объединение называют пре-
зидентской системой. В случае объединения законодательной 
и исполнительной власти, когда парламент формирует прави-
тельство и контролирует его, говорят о парламентской систе-
ме123. Но и в том и в другом случае имеется лицо, обладающее 
высшей властью, в системе президентской власти – президент 
или другое название этой должности, но обладающее теми же 
полномочиями. В  парламентской  – премьер-министр, также 
возможно другое название должности, возможны другие осо-
бенности, обусловленные спецификой политических систем. 
В  ряде случаев говорят о  полупрезидентской системе, но  мы 
на ней не будем останавливаться. Итак, на основе взаимоотно-
шений парламента и правительства возникает:
 парламентская система
 президентская система

122  Асемоглу Д. и Робинсон Дж. Экономические истоки диктатуры 
и демократии.  М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. С. 49–50.
123 Linz J. Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Dif-
ference? // The Failure of Presidential Democracy. Comparative Perspec-
tives. Ed. by J.J.Linz and A.Valenzuela. – Baltimore and London: The Johns 
Hopkins University Press, 1994. – P. 3–87.
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Из особенностей парламентской системы выделим, что пра-
вительство подчиненно парламенту, поскольку оно формиру-
ется из членов парламента и подотчетно ему. Парламент в этом 
случае представляет собой наиболее выраженную демократи-
ческую форму власти. Большинство либеральных демократи-
ческих государств приняли форму парламентской системы.

Исходная позиция президентских систем состоит в соблюде-
нии принципа разделения властей, парламент и правительство 
самостоятельны и  независимы друг от  друга. Часть демокра-
тических государств использует этот поход, его можно обо-
значить как президентская демократия. Многие авторитарные 
режимы используют систему президентской власти, построен-
ную на разделении властей, поэтому они могут быть обозначе-
ны как режимы президентской автократии. Рассмотрим отно-
шения власти с разными типами парламентов в политических 
системах, таблица 7.3.

Таблица 7.3

Модель власти и место парламента в политической системе

Модель власти

Типы партийных систем

Парламент-
ская

Президентская 
демократия

Президентская 
автократия

Демократическая X Х

Авторитарная Х

Абсолютистская Х

Тоталитарная X

Рассмотрим особенности взаимоотношения власти и  пар-
ламента и возникающие на этом основании системы государ-
ственной власти и,  главное, каким образом может использо-
вать власть парламентский ресурс.
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Во второй половине ХХ века в ряде государств Европы после 
пережитых ужасов диктатуры фашизма была выбрана форма 
власти в виде парламентской системы, построенной на прин-
ципах демократии. Механизм формирования этой власти 
предполагает, что возврат к  любой форме авторитарной вла-
сти становится невозможен. Такая форма правления существу-
ет в Германии, Италии, Израиле, Греции и ряде других стран 
с  развитой и  в  значительной мере устойчивой экономикой. 
Эта власть характеризуется тем, что президент, избираемый, 
как правило, парламентом, а  не  населением, является только 
главой государства и не обладает большими властными полно-
мочиями. За этим скрывается очень простая вещь – президент 
лишен властных ресурсов – бюджета, полиции, судов, прокура-
туры, армии и др., которыми он может распоряжаться по свое-
му усмотрению и для укрепления своей власти.

Правительство возглавляется другим должностным лицом – 
премьер-министром – и формируется парламентом из предста-
вителей тех партий, которые на  выборах получили большин-
ство голосов избирателей и, следовательно, большинство мест 
в парламенте. Все властные ресурсные возможности переходят 
в их руки. Ответственность правительство несет перед парла-
ментом, имеющим право выразить ему вотум недоверия, что 
влечет за собой уход правительства в отставку. Роли парламен-
та и партий в этом случае резко возрастают, они представляют 
реальную государственную власть. В то же время принципы их 
формирования исключают возможности появления автори-
тарного режима.

В основе создания президентской демократической власти 
с  учетом независимого законодательного органа лежала идея 
разделения властей. Этот орган был нужен, как считали осно-
ватели США, в качестве противовеса исполнительной власти. 
Наличие самостоятельных ветвей власти, которые с  учетом 
полномочий могут противостоять друг другу, служит надеж-
ной защитой прав и свобод человека. Двухпалатный законода-
тельный орган США, состоящий из Конгресса и Сената, может 
успешно блокировать попытки усиления действующий власти, 
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что хорошо видно на  примере противостояния президента 
Д. Трампа и  законодательного собрания США. Подобный ва-
риант президентской власти с достаточно самостоятельной ро-
лью парламента сложился во Франции и Финляндии.

Тем не менее в этой системе власти есть слабые места, одно 
из них заключается в том, что она достаточно сложно органи-
зована и это создает проблемы. Например, часто возникающие 
организационные трудности из-за того, что стороны не  идут 
ни на какие уступки, это создает много проблем и нужны боль-
шие усилия по их преодолению, создание для этого комитетов, 
комиссий, рабочих групп. Но  более важным является то, что 
создание президентских систем власти в  странах Латинской 
Америки по примеру США оказалось неудачным. Практически 
все эти страны превратились в авторитарные режимы с прези-
дентской властью. В попытке соединения единоличной и кол-
легиальной власти всегда побеждает единоличная.

Система власти президентской автократии имеет свои осо-
бенности. В  авторитарных режимах угрозу для своей власти 
видят в сильных партиях и парламентах и боятся их усиления, 
так как независимые партии в парламенте делают их реальны-
ми конкурентами действующей авторитарной 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 прави-
тельство и управлять страной. Поэтому парламент ограничен 
в  своих возможностях. Так, например, строят свою деятель-
ность президентские постсоветские структуры Средней Азии. 
Чтобы исключить появление возможных конкурентов, автори-
тарной властью поддерживаются только контролируемая ею 
господствующая партия с несколькими провластными парти-
ями и устраиваются выборы в парламент с созданием непро-
ходимых барьеров для любых оппозиционных сил124. Большую 
124 Дербишайр Дж.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира / 
В 2 т. Том 1. М. : Рипол Классик, 2004. С. 51, 58.
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роль в этом играет парламент, он становится ресурсом для ав-
торитарной власти, создавая законы для ее укрепления, при-
чем те же самые законы сокращают их властные возможности 
и полномочия. Это типичная игра с нулевой суммой.

Большая часть авторитарных режимов в мире свою власть 
обозначают как президентская, могут быть другие названия, 
но  в  функциональном плане если и  имеется разделение вла-
стей, то у них отсутствует самостоятельность, все ветви власти 
сходятся и управляются из одного места, это типичные дикта-
туры. Исследования показывают, что парламенты существуют 
в  60 % военных режимов и  91 % гражданских (по  сравнению 
с  54 % монархий)125. После 1990 г. парламенты стали нормой 
для однопартийных режимов и  присутствовали в  военных 
и  персоналистских режимах. Их основная задача  – помочь 
в стабилизации и сохранении авторитарного режима, причем 
эта помощь может быть разной, например в одном случае обе-
спечить доступ реальной оппозиции к  парламентским струк-
турам, в другом – его перекрыть. Но однозначно, парламенты 
в  авторитарных режимах не  являются уступкой оппозиции. 
Так как их основная задача нейтрализовать угрозы режиму, то 
под этим углом зрения и  рассматривается возможность уча-
стия оппозиции в парламенте126.

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 современ-
ных политических систем – выборами, партиями и парламен-
тами. 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 
125 Gandhi J. Political institutions under dictatorship. – N.Y.: Cambridge 
univ. press, 2008. Р. 94.
126 Харитонова О. Г. Недемократические политические режимы // По-
литическая наука, № 3, 2012. С. 23.
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этой власти ценностью является эта атрибутика, но  не вы-
полнение своих обязанностей. Чем или как можно объяснить, 
когда во время передвижения президента к месту инаугурации 
перекрывается все движение и зачищаются все улицы, сюрреа-
листическая картина – по вымершему городу едет кортеж. Или 
во время посадки вертолета премьер-министра страны в круп-
нейшем аэропорту все прибывающие пассажирские самолеты 
не принимаются и отправляются в другие аэропорты. Диагноз 
один – полное безумие.

российская власть и парламентский ресурс
Российский парламент представляет Федеральное Собрание 

РФ, состоящее из двух палат – Государственной Думы и Совета 
Федерации. Законодательным органом является Госдума, Со-
вет Федерации осуществляет региональное представительство. 
Помимо функциональных различий, депутаты Госдумы в  ко-
личестве 450 человек избираются на  всеобщих выборах, чле-
ны Совета Федерации  – 170 человек назначаются регионами. 
Представительную и  законодательную функцию выполняет 
Госдума, поэтому речь будет идти об этой структуре.

Последние выборы в  Госдуму состоялись в  2016 г., явка 
в целом по России составила 47,9 %, в ряде регионов на участки 
для голосования пришло меньше трети избирателей. Установ-
ленный барьер преодолели четыре партии, традиционно уча-
ствующие и  побеждающие уже на  четвертых выборах. «Еди-
ная Россия», как доминирующая партия, получила 76 % мест 
в Думе, что обеспечило ей конституционное большинство. Это 
тот результат, которого добивалась российская власть, не допу-
ская оппозицию к выборам, не предоставляя ей финансирова-
ния и перекрывая доступ к СМИ. Российская власть, допустив 
в 2016 г. возможность появления нескольких десятков партий, 
исходит из  понимания, что эти партии, выборы и  парламент 
разделят оппозицию на  мелкие фракции, часть из  которых, 
возможно, примкнет к  лояльным власти группам и  партиям, 
а часть останется в оппозиции. Но цель этой технологии в том, 
чтобы предотвратить появление объединенных оппозицион-
ных сил.



246

Активность власти в  этой сфере имеет и  обратную сторо-
ну, доверие у  населения к  Госдуме ниже, чем у  президента, 
правительства и, разумеется, армии. Причем партии, которые 
составляют основу парламента, вообще занимают последнее 
место в рейтинге доверия политическим и общественным ин-
ститутам. Роль ничего не  значащего органа власти была от-
ведена российскому парламенту Конституцией 1993 г., он 
в  институциональном плане не  может противостоять другим 
ветвям российской власти, являясь самым слабым звеном в по-
литической системе. К этому были исторические предпосылки, 
ему определили это место в начале 1990-х годов, когда Госду-
ма конфликтовала с президентом Б. Ельциным и блокировала 
его политические и  экономические реформы. Яркий пример 
того, как действующая власть, не желающая вести переговоры 
и не умеющая договариваться с оппозицией, из-за амбиций од-
ного человека конституционно ограничивает парламент в по-
литических возможностях.

Можно сказать, что создание политической системы с  по-
добной конфигурацией властей оказалось большим стратеги-
ческим проигрышем для политической системы страны и  ее 
дальнейшего развития. Это место Госдумы в  политическом 
раскладе страны сохранилось и существует уже 25 лет, и нет ни-
каких перспектив к его изменению. Для действующего режима 
именно конституционное законодательство делает российский 
парламент послушным исполнителем воли президентской вла-
сти. Но и действующий авторитарный режим – тоже продукт 
российской политической системы, именно система воспроиз-
водит и в будущем будет воспроизводить эти режимы, если ее 
не менять. Других оснований нет, любые другие подходы в сме-
не власти будут менять имена, но не сути.

Остановимся на особенностях законодательной деятельно-
сти. Одна из  них определяется характером законотворчества. 
Разработка законов строится не  изолированно от  текущей 
жизни, она неразрывно связана с государственной политикой. 
С одной стороны, появление тех или иных законов определяет-
ся политикой государства, с другой стороны, принятые законы 
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оказывают влияние на разработку и принятие решений в об-
ласти государственной политики. Таким образом, парламенты, 
помимо законотворчества, должны стать площадками для про-
ведения политических форумов, где обсуждались бы вопросы 
государственной стратегии и текущей политики.

Другая особенность связана с выделением демократического 
механизма создания законов в качестве определяющего подхода. 
В чем его сущность? Так как законы касаются всех членов обще-
ства, то их принятие должно происходить на общенациональных 
политические форумах, причем там должно быть предоставлено 
право публичного обсуждения всеми основными социальными 
группами общества вопросов соответствия государственной по-
литики принимаемым законам. Отсюда можно извлечь три важ-
ных демократических требования к разработке и принятию за-
конов: 1) общенациональный характер форума, 2) участие всех 
групп или их представителей и  3) публичное обсуждение. Эти 
требования должны безусловно учитываться в работе Госдумы.

В заключение отметим, что выборы, политические партии, 
парламенты являются основными элементами политических 
систем. В  демократической власти они встроены в  систему, 
и  их невозможно оттуда извлечь без разрушения системы, 
невозможно представить демократию без выборов или без 
партий или социальных объединений или без законодатель-
ных собраний. Автократии, конечно, могут обойтись без них, 
и история свидетельствует, как абсолютная монархия спокой-
но осуществляла свою власть без этих институтов. Тем не менее 
в настоящее время они используются практически всеми авто-
ритарными режимами. В  своих исследованиях авторитарных 
режимов Б. Геддес выявила, что «с точки зрения диктатора, 
партии поддержки и выборы – ключевые элементы его персо-
нальной стратегии выживания»127. Это понимание есть и у рос-

127 Geddes B. Why parties and elections in authoritarian regimes? Re-
vised version of a paper prepared for presentation at the annual meeting 
of the American political science association. – Wanington, D.C., 2005. – 
March 2006. 30 p. Mode of access: http://www.daniellazar.com/wp-con-
tent/uploads/authoritarian-elections.doc (Дата обращения: 28.10.2017).
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сийского режима  – иметь возможность сохранить власть без 
насилия, хотя он готов его применить специально созданной 
для этих целей в 2016 году национальной гвардией. Институ-
ты каждый отдельно не приводят к смене власти и не являются 
инструментом построения конкурентной для власти иерархии, 
но они в силу своей природы нужны для разрешения конфлик-
тов внутри власти, а также для укрепления потенциальной ста-
бильности режима.
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ГлАВА 8
Власть и государство. Какие политические действия 

власти делают богатыми народ, а какие – саму власть

Государство может быть устойчивым только за счет эффек-
тивной власти, которая, в  свою очередь, должна опираться 
на сбалансированные структуры управления. При этом следует 
исходить из того, что власть управляет государством, которое 
представляет собой не только территорию с определенным на-
селением в рамках государственной границы, а сложную соци-
альную организацию, действующую по  определенным прави-
лам.

Появление современных государств в  XVII–XIX  веках за-
ставило мыслителей того времени искать объяснения роли 
и места власти в этих новых образованиях. Дело в том, что го-
сударства нового типа были структурированы иначе, чем про-
шлые, в них появились правительства, чиновники, профессио-
нальная армия, полицейские подразделения, законодательные 
органы, суды общие и специальные, местная власть. В работах 
Т. Гоббса, Д. Локка, Ж. Руссо открывались новые представле-
ния о государстве и власти, но они не выходили далее монархи-
ческих представлений, суть которых сводилась к объединению 
государства и  власти и  призывам править честно и  справед-
ливо на договорной основе. Чуть позже Ш. Монтескье значи-
тельно расширил взгляды на  государственную власть, он ее 
представил в  виде системы из  трех функциональных ветвей: 
исполнительной, законодательной и  судебной. В  философ-
ских работах Г. Гегеля государству отводилась этическая роль 
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в  формировании всеобщего альтруизма и  открытости между 
людьми. В  целом ключевая проблема соотношения государ-
ства и власти на протяжении трех веков сводилась к обсужде-
нию вопроса «господства» и «подчинения». В ХХ веке М. Вебер 
в поисках универсального признака государства отводит толь-
ко ему одному роль «монополиста на насилие».

8.1. Государство как «организация»

Современные подходы значительно расширяют анализ 
функциональных ролей государства и позволяют исследовать 
качественные и количественные характеристики государствен-
ной власти. Одним из  таких подходов является организаци-
онный, который рассматривает государство как организацию, 
а государственную власть как орган управления государством. 
Нужно отметить, что этот подход получил широкое распро-
странение, потому что он прост в понимании, а его практиче-
ское использование повышает эффективность властного по-
тенциала и управленческих органов.

В чем суть организационного подхода? Развитие организа-
ций и  менеджмента в  ХХ  веке привело к  росту промышлен-
ного производства, экономическому и социальному развитию 
во многих государствах мира. Организации в сочетании с ме-
неджментом оказались эффективным и результативным соци-
альным механизмом в решении сложных задач128, прежде всего 
накормили и удовлетворили насущные потребности населения 
всего мира.

Многие наработки в корпорациях стали использоваться го-
сударственной властью. Примером тому является появление но-
вых организационных форм во второй половине ХХ века в стра-
нах Европы, Азии, Америки и превращение их в высокоразвитые 
государства, к ним относятся США, Германия, Великобритания, 
Япония, Южная Корея и ряд других. Именно за счет взаимной 
128 Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. М.: Издательский Дом 
«Вильямс», 2002. С. 19–23.
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поддержки государственной властью высокоэффективных орга-
низаций и использования организационных технологий в рабо-
те государственных органов управления были достигнуты вы-
сокая производительность и результативность, как в отдельных 
корпорациях, так и на уровне государства. Институт организа-
ций стал одним из  самых важных не  только в  экономической 
и социальной сфере, но и в политической.

С точки зрения организационной теории специалисты стали 
объяснять успехи одних государств и поражения других. Ока-
залось, что уже в древних государствах наиболее талантливым 
государственным и военным деятелям было очевидно, что со-
блюдение организационных принципов давало больше шансов 
на успех или победу. Великими военными и государственными 
организаторами были Александр Македонский, Юлий Цезарь, 
Октавиан Август, Чингисхан, построившие громадные импе-
рии. Эти военизированные государства были организациями, 
определенным образом структурированными, каждая из струк-
тур имела свои цели и задачи, с выделенными на их исполне-
ние ресурсами, что делало их эффективными. Система власти 
была построена на  основе вертикали, с  иерархической систе-
мой подчинения и  неукоснительным выполнением приказов 
командира, на вершине пирамиды находился ее руководитель. 
Подобные линейные организационные иерархии используют-
ся и в настоящее время в ряде компаний, в которых требуется 
высокая технологическая дисциплина, а также в государствах, 
в которых власть склонна к командному стилю управления.

Специфика государственной власти
Теория организации многое дала для государственного 

строительства власти в  плане структурном и  функциональ-
ном. Организационный подход стал широко использоваться 
в системе государственной власти в середине ХХ века. Вначале 
в странах классической демократии в США и Великобритании, 
затем этот опыт был заимствован их союзниками и партнера-
ми, в том числе Германией, Японией. Очень эффективным он 
оказался при перестройке государственных экономик Юго-
Восточной Азии. В настоящее время организационный подход, 
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как сумма управленческих технологий, используется в  систе-
мах власти всех современных государств. В  одном случае им 
пользуются демократические власти, нацеленные на достиже-
ние эффективности своих решений, чтобы они коснулись всех 
членов общества, в другом случае авторитарным режимам он 
важен для извлечения максимального дохода из коррупцион-
ных сделок с государственной экономикой для ограниченного 
круга участников. Организационный подход – это всего лишь 
управленческая технология, доступная всем.

Использование организационной теории позволяет про-
водить четкое функциональное и  структурное разграничение 
между государством и обществом, см. рисунок 8.1.

Границы государства очерчивают его территорию и  про-
живающее на  нем население. Внутри границ население, всту-
пая в  разные формы отношений, создает общество, которое 
собственно есть среда цивилизационного обитания. Наличие 
множественных связей внутри общества, в которые вступают 
люди для удовлетворения своих потребностей и  интересов, 
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рис. 8.1. Государство и его структурные элементы
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и их упорядочение требуют создания системы управления, ко-
торой является государственная власть. Важное дополнение – 
эта власть суверенная, имеющая монополию на насилие. Госу-
дарство как специфическая форма публичной власти по своим 
параметрам не совпадает с обществом, оно лишь часть его. Так, 
например, гражданское общество в  демократических странах 
Европы и США в виде «частных» институтов является незави-
симым от государства.

Государство имеет систему управления в виде государствен-
ной власти, которая может быть представлена монархической, 
президентской или парламентской властью, а также их различ-
ными сочетаниями. Это зависит от истории, культуры, сложив-
шихся форм политических отношений, состояния экономики 
и ряда других факторов. Государственная власть осуществляет 
управление обществом через систему органов власти: исполни-
тельной власти, парламента, судов, армии, полиции и  других 
органов. В  некоторых формах государственной власти могут 
отсутствовать те или иные органы управления, например мо-
жет не  быть отдельно выделенных законодательного органа/
парламента или судов, которые встраиваются в систему испол-
нительной власти.

8.2. Государственная власть и общество

Чтобы рассматривать между ними взаимоотношения, нужно 
учесть, что каждый из них представляет собой сложную систе-
му. Деятельность в  системе государственной власти осущест-
вляется чиновниками, являющимися гражданами общества, то 
есть, с одной стороны, как работники этих органов они пред-
ставители власти, с другой стороны, как граждане они члены 
общества. Если общество рассматривать как целое с системной 
точки зрения, то государство  – лишь его часть. Если с  точки 
зрения функциональной, то государственная власть как систе-
ма управления охватывает все общество, оно организует, кон-
тролирует, регулирует и отвечает за все стороны его жизни.
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Государство и общество могут вступать в разные отношения, 
но в основном они регулируются конституциями и законами, 
в которых заложены ключевые положения о свободе и равен-
стве граждан. Особенно важной является проблема взаимоот-
ношений между государственной властью и обществом, причем 
по поводу поиска баланса между этими сторонами существует 
большой разброс во взглядах и в реализуемых формах этих от-
ношений. Богатство этих форм обусловлено культурой страны 
и творчеством народа129. Появление в демократических странах 
гражданского общества переводит отношения с властью на но-
вый уровень, гражданское общество принимает на себя реше-
ние части важных задач государственной власти, особенно то, 
что касается вопросов управления на местном и муниципаль-
ном уровне. Со временем гражданское общество может стать 
главной опорой государства, но это произойдет в том случае, 
если исчезнут авторитарные режимы.

Нужно иметь в  виду, что государственную власть и  обще-
ство связывают не любовь и не духовные узы, а материальные 
отношения. Связующие нити  – это финансирование власти 
за счет общества. Так как власть практически во всех государ-
ствах публично избранная, то соответственно и  финансиро-
вание должно иметь открытый и публичный характер, но это 
делается не во всех государствах, так, в авторитарных странах, 
например в  России, часть этих статей бюджета являются за-
крытыми. Но  финансирование или содержание власти  – это 
лишь мизерная часть того, что она имеет, в руках власти все бо-
гатство страны, так как законодательно ей передано право рас-
поряжаться всеми материальными ресурсами. Особо отметим, 
что это также должно носить публичный характер, но делается 
не всеми странами, причем о причинах можно догадываться – 
здесь не все чисто.

Мы уже отмечали, что вопросы распределения материаль-
ных ресурсов  – самая главная задача власти. Каждая власть 

129 Факторы развития гражданского общества и механизмы его вза-
имодействия с государством / Под ред. Л.И. Якобсона. М. : Вершина, 
2008. 296 с.
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пытается расширить объемы присваиваемых ресурсов, а зада-
ча общества не позволить этого. По сути, политическая состав-
ляющая и ее структуры в виде выборов, партий и парламентов 
возникли в  обществе как необходимый инструмент, ограни-
чивающий материальные запросы власти, а  проще говоря, ее 
жадность. Надо понимать, как это доставало людей в прошлом 
и достает сейчас, когда власть под разными предлогами отни-
мает то, что принадлежит им и что они заработали.

Государственная власть
и стратегии сотрудничества с обществом
В чем суть требований общества к власти? Они были сфор-

мулированы еще демократиями городов-государств Древней 
Греции – предоставить свободу гражданам в их деятельности 
и отчитываться перед ними, за них (свободу и контроль за вла-
стью) шла борьба в процессе всей человеческой цивилизации 
и ради них совершались революции. Эти же требования к го-
сударственной власти со стороны общества являются самыми 
важными и в настоящее время. В процессе исторического раз-
вития, благодаря активности, настойчивости и жертвам людей, 
в Европе, Америке, Азии появилось несколько десятков демо-
кратических государств, где принципы свободы и  подотчет-
ности власти не только конституционно закреплены, но и, что 
важно, соблюдаются, хотя с трудом и под давлением общества.

Совершенно иная ситуация в  разных формах автократи-
ческих государств, в них ограничена или отсутствует свобода 
человека и  подотчетность властей обществу. Это не  значит, 
что свобода не нужна этим людям, во все времена и во всех 
странах люди в ней нуждаются в одинаковой степени. В кон-
ституциях свобода человека зафиксирована, хотя в  реаль-
ных отношениях с властью она отсутствует. Дело в том, что 
на  пути к  свободе необходимо использование политических 
ресурсов, которые в этих государствах перехвачены властью. 
Во второй половине ХХ века власти многих государств оцени-
ли значимость выборов, партий, парламентов, но не для того, 
чтобы строить демократию, а  с  целью создания декорации 
вокруг своей власти или видимости демократии. Они нужны 
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для автократий, чтобы выглядеть в глазах других государств 
«гуманными» режимами.

Почему важно было остановиться на этом? Оказалось, что 
демократические и  авторитарные государства различаются 
своими результатами, экономики у них работают с разной сте-
пенью эффективности. Исследования динамики развития госу-
дарств показали, что демократические государства показывают 
постоянно высокий уровень развития, несмотря на то, что они 
подвержены падению экономики в  годы кризисов, но  и  бы-
строму ее восстановлению в  последующие годы. Для автори-
тарных государств характерен более низкий уровень развития 
экономик, чем в демократиях, и более глубокое падение в пе-
риоды кризисов, исключения составляют Сингапур, Гонконг, 
Китай130.

Государственная власть и конкуренция
Коренное различие в этих экономиках состоит в исходных 

принципах построения общества. Демократия означает предо-
ставление свобод с учетом конституционных положений о ра-
венстве граждан. Государственная власть идет по пути созда-
ния и  поддержки таких институциональных механизмов, как 
свободная конкуренция в  экономической и  политической 
сферах, что обеспечивает деловую и политическую активность 
гражданского населения131. Причем отношения власти и  сво-
бодных людей в обществе могут быть партнерскими, например, 
когда создаются законодательные условия для свободного раз-
вития общества в  экономической, политической, социальной 
и  культурной сферах, что соответствует интересам общества. 
Такие действия власти не остаются без внимания со стороны 
общества, она обеспечена его поддержкой.

Согласно теории организации правила ее функциони-
рования определяются высшим органом власти. Именно 
130 Асемоглу Д., Робинсон Дж. Экономические истоки диктатуры и де-
мократии.  М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. С. 81–89.
131 Нисневич Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы раз-
вития / Гл. 2.1. Конкуренция: экономическая, политическая, инфор-
мационная, социальная. М. : Кнорус, 2012. С. 86–91.
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государственная власть определяет, с  какими структурами 
и на каких основаниях она будет сотрудничать. Если со всеми 
структурами общества отношения строятся на основе законов 
и  принятых норм, то это система равноудаленного режима 
государственной власти относительно организаций и  членов 
общества. Равноудаленность государственной власти означает 
равенство всех членов общества и организаций перед государ-
ством, соответственно, и перед законом. Это есть важнейший 
принцип демократии. Для государства этот принцип очень ва-
жен, потому что равные позиции всех членов общества и част-
ных организаций перед властью порождают государство с кон-
курентной средой. У  государства в  этом плане двоякая роль, 
с одной стороны, оно должно быть равноудаленным от заинте-
ресованных лиц и организаций, с другой, в целях стимулирова-
ния конкуренции оно должно соблюдать и защищать граждан-
ские, политические, экономические, социальные и культурные 
права граждан как участников конкурентной борьбы132.

Государственная власть и коррупция
Другие государства выбрали путь сворачивания конкурен-

ции во всех сферах общества и создания вместо нее коррупци-
онных схем, охватывающих все уровни власти133. Было бы наи-
вным рассчитывать, что власть формализует эти отношения 
через законы и  нормы. Нет, она действует другим путем: со-
кращает и ликвидирует систему конкуренции в обществе, что 
свидетельствует о  поощрении и  поддержке государственной 
властью системы коррупционных отношений. Отношения го-
сударственной власти и  граждан по  этому поводу становятся 
конфликтными, в целом эта политика противоречит не толь-
ко интересам отдельных граждан, но и интересам всего обще-
ства. Тем не  менее власти придерживаются этой стратегии, 
132 Нисневич Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы 
развития / Гл. 2.1. Конкуренция: экономическая, политическая, 
информационная, социальная. М. : Кнорус, 2012. С. 86.
133 Нисневич Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы раз-
вития / Гл. 2.2. Коррупция: систематизация проявлений и институ-
циональный механизм. С. 100–119.
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и  причина очевидна: на  государственных ресурсах, получае-
мых за счет коррупционных сделок, наживается властная элита 
и  группа аффилированных с  ними лиц. Данная позиция вла-
сти по  созданию и  организации коррупционного государства 
вызывает неприятие и  сопротивление со  стороны общества, 
но, как правило, это борьба сложная и затяжная.

Но практика показывает, что власть зачастую приближает 
к себе некоторых лиц и некоторые частные структуры, оказы-
вая им внимание и поддержку, в ущерб остальным, тем самым 
создается режим приближенных лиц, структур к государствен-
ной власти. Такая ситуация возможна только в авторитарных 
режимах при отсутствии надлежащего гражданского и полити-
ческого контроля со  стороны общества. Тем самым разруша-
ется законность в отношениях государства с обществом, и соз-
даются основы для появления коррупции. В ряде случаев она 
способна полностью подменить добросовестную и  професси-
ональную конкуренцию и  становится основой функциониро-
вания коррумпированного государства. Проблема коррупции 
в том, что она вытесняет конкуренцию, способствуя при этом 
формированию «неестественных» монополий в  различных 
сферах общественной жизни, становясь в этом случае «раковой 
опухолью общества»134, пишет Ю. А. Нисневич.

Но есть еще один важный аспект, который характеризует 
коррупционную власть. Так как общество несогласно и не при-
нимает коррупцию и  выступает с  разоблачениями, то власть 
вынуждена использовать все свои возможности по ее защите. 
Особенно вызывающим выглядит демонстративное примене-
ние властью своего права на насилие с теми людьми, которые 
борются с коррупцией. Их преследуют, лишают свободы, под-
вергают тюремному заключению, только для того, чтобы они 
не занимались антикоррупционной деятельностью.

Государственная власть и проблема свободы
Итак, возникновение государств с  конкурентной или кор-

рупционной средой во многом зависит от политических основ 
134 Нисневич Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы 
развития. М. : Кнорус, 2012. С. 100. 
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власти. Демократическая власть, создающая и  поощряющая 
конкуренцию, должна поддерживать и  защищать свободы 
гражданского населения. Авторитарная власть препятствует 
развитию конкуренции, видя в  ней угрозу для создания кор-
рупционных схем, соответственно, это определяет отношение 
власти к  экономическим и  политическим свободам. В  этом 
случае возникают следующие варианты, зависящие от наличия 
или отсутствия реальных свобод в государстве:
 государство с наличием свобод,
 государство с отсутствием или ограничением свобод.
В отношениях государства с гражданским обществом выстра-

иваются две стратегии. Стратегия создания государства с  кон-
курентной средой направлена на формирование равноправных 
отношений власти с членами гражданского общества, что спо-
собствует развитию конкуренции во всех сферах. Она создается 
на основе поддержки массовой инициативы и творчества, в ре-
зультате выигрывает государство и гражданское общество.

Стратегия создания государства с  коррупционной средой 
игнорирует гражданское общество, есть лишь отдельные его 
представители, с  которыми государственная власть строит 
специфические отношения. Эта стратегия для гражданского 
общества проигрышная, но  в  этом случае выигрывает власть 
и ее партнеры по коррупции. Отношения государственной вла-
сти и общества показаны в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Государственная власть и состояние свобод в общества

Модель власти
Власть и свободы

Наличие свобод Отсутствие
или ограничение свобод

Демократическая Конкурентная среда

Авторитарная Коррупционная среда

Абсолютистская Конкурентная среда

Тоталитарная Конкурентная среда



260

Рассмотрим специфику государственной власти с  конку-
рентной и коррупционной средой.

8.3. Государство с конкурентной средой

Отличительная черта государства с  конкурентной средой 
в том, что власть определяет и регулирует правила конкурен-
ции в каждой конкретной сфере, в то же время использует свои 
полномочия для соблюдения правил всеми участниками кон-
курентной борьбы. Остановимся на  специфике конкуренции 
в экономической и политической сферах государства.

Конкуренция в  экономической сфере является основой 
рыночных отношений. Рыночная экономическая конкуренция 
подразумевает свободную конкуренцию между производите-
лями и между потребителями, с одной стороны, за получение 
максимальной прибыли, с другой – за полное удовлетворение 
потребностей. Но экономическая конкуренция может осущест-
вляться только при условии соблюдения и  защиты государ-
ством экономических прав граждан, обеспечивающих свободу 
их деятельности в экономической сфере, прежде всего ключе-
вого права частной собственности, составляющего экономиче-
ский базис всей системы прав и свобод человека и гражданина. 
Но нужно хорошо понимать, что право частной собственности 
не  может быть реализовано, если ограничиваются и  ущемля-
ются гражданские и политические права135. При недостаточном 
контроле со стороны власти возможно снижение уровня и ис-
кажение экономической конкуренции. На  взаимоотношения 
экономических агентов могут оказывать воздействие такие 
факторы, как недобросовестная конкуренция или то, что на-
зывается «борьба без правил», участники которой идут на на-
рушения правил конкуренции в силу избыточного и непрофес-
сионального регулирования со стороны государства.

Цель политической конкуренции состоит в  завоевании, 
включая удержание, и использовании государственной власти 
135 Нисневич Ю.А. Государство XXI века: тенденции и проблемы раз-
вития. М. : Кнорус, 2012. С. 87–88.
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как высшей формы политической власти. Она происходит 
в борьбе с другими политическими силами, каждая из которых 
находится в  равных условиях. Конкуренция за  государствен-
ную власть необходима участникам для того, чтобы в  случае 
победы сделать свои личные интересы и потребности государ-
ственными, а  для их практической реализации использовать 
законодательство и  исполнительные механизмы власти. Нет 
политической конкуренции – нет смены власти.

Политическая конкуренция обеспечивает сменяемость выс-
ших должностных лиц государства, контроль со стороны оппо-
зиции за их деятельностью и ограничивает возможности злоу-
потреблений властью. Она построена на  процедуре всеобщего 
равного и  прямого избирательного права и  тайном голосова-
нии, лишь политическая конкуренция обеспечивает свободные 
и честные выборы граждан в избираемые органы власти. «Демо-
кратическая государственная власть, – пишет Нисневич, – явля-
ется «производной» политической конкуренции в том смысле, 
что непосредственно результаты политической конкуренции 
на выборах определяют проводимую властью государственную 
политику (в смысле английского термина policy – курс, установ-
ка, стратегия) и персональный состав должностных лиц государ-
ства высшего политического уровня»136.

Конкурентная среда означает со стороны государства прин-
цип невмешательства в экономику и политику. Политика сво-
бодной конкуренции занимает ключевое место в  рыночной 
экономике, в  которой вмешательство государства минимизи-
ровано. Конкуренция по сути являясь элементом рынка, спо-
собствует зарождению и внедрению многих инноваций и но-
вых технологий. Свободный рынок имеет динамику постоянно 
развиваться, потому что разные компании, идеи и предприни-
матели, как представители гражданского общества, конкуриру-
ют друг с другом. США, будучи одной из самых конкурентных 
стран мира, всегда давали миру новые технологии – компью-
теры, Интернет, автомобили, фастфуд и  даже розничные 
136 Нисневич Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы раз-
вития. М. : Кнорус, 2012. С. 87–88.
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супермаркеты. Странами с  конкурентными экономиками яв-
ляются Швейцария, Сингапур, Финляндия, Германия, Япо-
ния, Гонконг, Великобритания и  ряд других, которые имеют 
растущие и  устойчивые экономики, процветающие в  течение 
последних десятилетий. Помимо экономического развития, 
в  государствах со  свободной конкуренцией самый высокий 
уровень жизни населения – от 40 до 60 тыс. долл. на душу на-
селения, Россия имеет 9,7 тыс. долл. и 87 место в рейтинге137.

Государство с коррупционной средой
Иные цели и иной стандарт в отношениях с обществом за-

дают государства с  коррупционной средой. Коррупция пора-
жает экономические и  политические структуры государства, 
при этом интересы общества полностью игнорируются. Дело 
в  том, что коррупция обеспечивает получение невероятно 
больших средств властью и группы людей, которые с ней срос-
лись, но  в  то  же время делает нищими все остальное населе-
ние. Практически складывается ситуация, когда государствен-
ная экономика работает только на коррупционные структуры, 
лишая государство и общество будущего. Из списка рейтинга 
стран по  индексу восприятия коррупции, опубликованного 
Transparency International в 2016 г., самыми коррупционными 
являются Сомали, Судан, КНДР, Сирия, Йемен, Афганистан, 
Венесуэла, с прожиточным уровнем 1–2 долл. США в день138.

Относительно коррупции в  системе государственной вла-
сти используется понятие «захват государства»139, отмечает 

137 Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода 
на душу населения [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://
gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info (дата 
обращения: 30.10.2017).
138 Индекс восприятия коррупции-2016 [Электронный ресурс]: 
Transparency International Россия. Режим доступа: https://transparency.
org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii.html (дата обращения: 
30.06.2017).
139 Нисневич Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы раз-
вития. М. : Кнорус, 2012. С. 87–88.
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Ю. А. Нисневич. Исследования показывают, что захвату го-
сударства предшествует этап его «скупки», когда государство 
включается в процесс экономической коррупции. Как правило, 
ряд экономических структур, приближенных к власти, начина-
ют формировать новую институциональную основу (законы, 
указы, положения, нормы), производя незаконные и  непро-
зрачные выплаты политикам и государственным чиновникам. 
Это создает возможность через подкуп должностных лиц опре-
делять новую политику и иметь правовую среду, суть которой 
в  получении личных доходов за  счет государственной эконо-
мики. Процесс скупки государства относится к экономической 
коррупции в верхах государства. Но этим коррупция не завер-
шается, а  служит основанием для дальнейших действий, ко-
торые представляют собой «захват» государства, что означает 
проникновение в органы государственной власти и переподчи-
нение их себе с целью извлечения личных экономических и по-
литических выгод140.

Наличие конкурирующих групп, оппозиции и гражданского 
общества требует от коррупционной власти других решитель-
ных шагов. Для использования ресурсов государства в качестве 
надежного источника личного и  материального обогащения 
власть должна быть захвачена, удержана и  приватизирована. 
Чтобы эти действия можно было производить, нужно создать 
соответствующий политический режим. В этих целях исполь-
зуется механизм политической коррупции, который нужен 
для извлечения уже политической выгоды. В  исследовании 
С. Роуз-Аккерман «Коррупция и  государство» особо выделя-
ется тесная связь политической деятельности с  коррупцией 
в виде незаконного финансирования политической деятельно-
сти партий и отдельных политиков в процессе избирательных 
компаний, во  время которых власть подкупает избирателей 
и политиков. При этом используются и другие формы стиму-
лирования нужных партий и политиков за счет использования 

140 Нисневич Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы раз-
вития. М. : Кнорус, 2012. С. 87–88.
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государственных ресурсов141. Это дает основание рассматри-
вать коррупцию как сложно организованное явление, которое 
нацелено на решение как экономических, так и политических 
задач. Каждая из них имеет свой внутренний механизм реали-
зации, поэтому их можно рассматривать как отдельные виды 
коррупции, но цель у них одна – захват власти в государстве.

В процессе политического коррумпирования государствен-
ной власти выделяются два этапа. На первом этапе происходят 
действия по завоеванию или удержанию власти, на втором – ее 
использование. В  процессе завоевания или удержания власти 
используются коррумпированные выборные технологии. Их 
смысл в создании преимуществ правящим политическим силам 
и группам, подавление их политических конкурентов и искаже-
ния в системе подсчета голосов в пользу власти. Как отмечает 
Ю. Нисневич: «… выборная коррупция, если она вовремя не пре-
секается, постоянно нарастает от одного избирательного цикла 
к другому, что в итоге приводит к полной деформации избира-
тельного процесса, к превращению его в имитацию выборов»142.

Второй этап политической коррупции связан с использова-
нием государственной власти в личных целях. Лица и группы, 
пришедшие во  власть с  помощью коррупционных выборов, 
по сути, ее присваивают, не считаясь с обществом. Присвоение 
или приватизация власти позволяют отдельным лицам и груп-
пам владеть организацией-государством так  же, как частной 
корпоративной организацией. Они присваивают себе полно-
мочия и права государственной власти, устраняют всеми спо-
собами оппозицию, формируют для себя законодательство, 
производят кадровые назначения в  системе государственной 
власти. В  результате этих действий создается политический 
режим с  авторитарным правлением, в  котором внутренняя 
жизнь и внешние отношения сформированы на экономических 

141 Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, 
реформы. М.: Логос, 2003. С. 31–47.
142 Нисневич Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы раз-
вития. М. : Кнорус, 2012. С. 106–107
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и  политических коррупционных механизмах143. Отношения 
власти с  обществом практически отсутствуют, работа по  ре-
формированию экономической, политической и  социальной 
сфер в целях улучшения материального благосостояния и по-
вышения активности гражданского населения остановлена. 
Власть опасается реформ и  заявляет о  необходимости созда-
ния стабильности в  обществе и  сохранения существующего 
положения. О  гражданском обществе вспоминают в  момент 
проведения выборов, которые нужны власти для имитации по-
литической конкуренции и  подтверждения в  глазах мировой 
общественности своей легитимности.

Проблемы свободной конкуренции и  коррупции во  вла-
сти находятся в  центре внимания международных организа-
ций, которые проводят ежегодные исследования во  многих 
странах мира. В  «Трансперенси Интернешнл» (Transparency 
International) составляются индексы восприятия коррупции; 
во Всемирном банке (The World Bank) – качество государствен-
ного управления и  индекс сдерживания коррупции; в  фонде 
«Наследие» (The Heritage Foundation) совместно с газетой The 
Wall Street Journal – индекс экономической свободы; подобный 
индекс составляют канадский Институт Фрейзера (The Fraser 
Institute) и американский Институт Катона (The Cato Institute), 
во Фридом Хаус (Freedom House) определяется индекс полити-
ческих прав и гражданских свобод.

Очень важную работу провел Ю. Нисневич, объединив все 
эти индексы в единый комплекс данных и проанализировав их 
с  точки зрения взаимодействия. Выясняется интересная тен-
денция: из  174 государств лишь 24 (14 %) имели низкую кор-
рупцию. (Для них индекс восприятия коррупции ИВК ≥ 6,7, он 
рассчитывается от 1 до 10, где 1 – высокая коррупция, 10 – от-
сутствие коррупции.) Это говорит о том, что коррупция при-
сутствует в большинстве современных государств. Из крупней-
ших национальных экономик, образующих группу G20, только 
страны из группы G7 (кроме Италии) и еще Австралия имеют 
низкий уровень коррупции, остальные типа Китая, Индии, 
143 Там же. С. 107.
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Бразилии, Индонезии, ЮАР существенно подвержены корруп-
ции, но самой коррумпированной из группы G20 является Рос-
сия, индекс восприятия коррупции ИВК = 2,1. Далее отметим 
следующее: для государств с низкой коррупцией, как правило, 
характерны значения высокого индекса экономической свобо-
ды (ИЭС) ≥ 6,9, что свидетельствует о высоком уровне эконо-
мической свободы и конкуренции144.

Таким образом, государства с низкой коррупцией имеют си-
стему управления с высоким уровнем экономической свободы 
и конкуренции, но дело в том, что высокий уровень экономи-
ческой свободы и  конкуренции не  обеспечивает сокращение 
коррупции. Так, из 77 государств с высоким уровнем экономи-
ческих свобод 22 государства имели низкий уровень корруп-
ции, 38 государств – средний уровень, а 17 государств – высо-
кий уровень коррупции. Наиболее сильное влияние на уровень 
коррупции оказывает режим власти. Подавляющее большин-
ство государств с  низким уровнем коррупции представляют 
собой электоральные демократии (22 из 24, или 92%), по опре-
делению Freedom House, имеющие индекс политических прав 
(ИПП) = 1, то есть это режимы с максимально высоким уров-
нем политической свободы и конкуренции145.

В настоящее время в ряде государств гражданское общество 
выступило решительно против коррупции во власти. В 2017 г. 
под давлением общественности экс-президенту Южной Кореи 
Пак Кын Хе предъявили обвинения в коррупции, они включа-
ют в себя злоупотребление властью, принуждение к даче взят-
ки и передачу информации о государственных делах посторон-
нему лицу146.

144 Нисневич Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы раз-
вития. М. : Кнорус, 2012. С. 142–144.
145 Там же. С. 147.
146  Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинения 
в коррупции [Электронный ресурс] / РБК, 17.04.2017. Режим досту-
па: http://www.rbc.ru/politics/17/04/2017/58f4771b9a79478fb82137db  
(дата обращения: 30.10.2017).
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Бывший президент Бразилии Луис да Силва признан судом 
в  2017 г. виновным в  коррупции и  отмывании денег и  при-
говорен к 9,5 годам заключения. Он возглавлял страну с 2003 
по 2010 гг. Против него было выдвинуто пять коррупционных 
обвинений. В частности, он обвинялся в получении в качестве 
взятки квартиры стоимостью более миллиона долларов в  ку-
рортном городе, а также в 2014 г. правоохранительные органы 
инициировали расследование относительно коррупции с  его 
участием в государственной нефтегазовой компании Petrobras147.

Конкуренция и коррупция в россии
Рассмотрим сложившуюся систему государственной вла-

сти в России, при этом остановимся на вопросах конкуренции 
и коррупции в государстве. Вначале обратим внимание на на-
личие конкурентной среды, так как она во  многом обеспечи-
вает успешное развитие государства, в том числе рост уровня 
благосостояния своих граждан. Для этого используем мате-
риалы исследования по  разработке индекса глобальной кон-
курентоспособности (The Global Competitiveness Index), кото-
рое проводится Всемирным экономическим форумом (World 
Economic Forum) совместно с сетью исследовательских инсти-
тутов и организаций стран, присутствующих в отчете. Это ис-
следование ежегодное, проводится с 2004 года и представляет 
наиболее полный комплекс показателей конкурентоспособно-
сти по разным странам мира. Они важны тем, что конкурен-
тоспособность рассматривается как способность страны и  ее 
институтов обеспечивать стабильные темпы экономического 
роста в среднесрочной перспективе.

В исследовании 2016–2017 гг. было охвачено 138 государств, 
в  общем рейтинге Россия оказалась на  43 месте с  интеграль-
ным баллом 4,5 (баллы присваивались по возрастающей шкале 
от 1 до 7). Ее соседями по рейтингу с таким же баллом стали 
147 Экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 года тюрьмы [Электрон-
ный ресурс] / ТАСС: Информационное Агентство России, 12.07.2017. 
Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4409801 
(дата обращения: 30.10.2017).
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Индонезия – 41 место, Панама – 42, Италия – 44, Маврикий – 45, 
Португалия – 46148.

При разработке индексов было использовано 133 перемен-
ных, которые характеризуют конкурентоспособность стран, 
находящихся на  разных уровнях экономического развития. 
При этом две трети переменных состоит из  результатов гло-
бального опроса руководителей различных компаний, а  одна 
треть – это общедоступные статистические данные и результа-
ты исследований, проводимых международными организация-
ми. Все переменные объединены в 12 блоков с интегральными 
показателями, определяющие национальную конкурентоспо-
собность России149, таблица 8.2.

Таблица 8.2

Блоки интегральных показателей, их рейтинг и баллы

№ Наименование интегрального блока Место Баллы
1 Качество институтов 88 3,6
2 Инфраструктура 35 4,9
3 Макроэкономическая стабильность 91 4,3
4 Здоровье и начальное образование 62 5,9
5 Высшее образование и профессиональная 

подготовка
32 5,1

6 Эффективность рынка товаров и услуг 87 4,2
7 Эффективность рынка труда 49 4,4
8 Развитость финансового рынка 108 3,4
9 Уровень технологического развития 62 4,3

10 Размер внутреннего рынка 6 5,9
11 Конкурентоспособность компаний 72 3,8

148 Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competi-
tiveness Index) [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://gtmarket.
ru/ratings/global-competitiveness-index/info (дата обращения: 
30.04.2017).
149 The Global Competitiveness Report 2016–2017  [Электронный ре-
сурс] / Klaus Schwab, World Economic Forum. Режим доступа:  TheGlo
balCompetitivenessReport2016–2017.pdf  (дата обращения: 30.04.2017).
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№ Наименование интегрального блока Место Баллы
12 Инновационный потенциал 56 3,4

Национальная конкурентоспособность
России

43 4,5

Рассмотрим повнимательнее показатели таблицы. Конку-
рентоспособность определяется многочисленными и  весьма 
разноплановыми факторами. Так, на  состояние конкуренции 
в России отрицательное влияние оказывают неразвитость фи-
нансового рынка – 108 место и 3,4 балла из 138 государств; ма-
кроэкономическая стабильность  – 91 и  4,3; качество государ-
ственных институтов – 88 и 3,6; низкая эффективность рынка 
товаров и услуг – 87 и 4,2; сюда же можно отнести и конкурен-
тоспособность российских компаний – 72 и 3,8. Есть факторы, 
которые еще поддерживают конкуренцию на должном уровне, 
к ним относятся размер внутреннего рынка – 6 и 5,9; высшее 
образование и профессиональная подготовка – 32 и 5,1; инфра-
структура – 35 и 4,9; эффективность рынка труда – 5,1.

В целом эти показатели свидетельствуют о  низком кон-
курентном потенциале России. Но  дело не  в  отдельных циф-
рах и показателях, суть в том, что ни один фактор в одиноч-
ку не в состоянии обеспечить конкурентоспособность России. 
Например, попытки улучшить макроэкономическую среду или 
оптимизировать контроль над государственными финансами 
будут удачными только при должной прозрачности системы 
управления финансами, отсутствии коррупции и масштабных 
нарушений. Предприниматели будут внедрять новые техноло-
гии только в том случае, если потенциальная прибыль превы-
сит необходимые инвестиции. Качество институтов повысит-
ся при неукоснительном соблюдении их правил и требований 
всеми участниками российского рынка, в первую очередь госу-
дарственными структурами.

Обратимся к  проблеме российской коррупции. Согласно 
данным Генеральной прокуратуры РФ, число коррупционных 

Окончание таблицы 8.2
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дел, направленных в  суд, в  2012 г. было 9811, в  2016 г. стало 
13744. Ущерб от  коррупции по  обвинительному заключению 
в 2012 был 21,8 млрд. руб., в 2016 составил 111,3 млрд. руб. Осуж-
дено по  составам коррупционной направленности в  2012 г. – 
6014 человек, в 2016 г. – 11499 человек150. Это данные государ-
ственных ведомств, которым поручено бороться с коррупцией. 
Специалисты относятся к этим данным с большим недоверием, 
так как в этих цифрах присутствует эффект оценки ведомства-
ми результатов своей работы. Данные, которые приводят не-
зависимые эксперты, отличаются в сотни раз, причем там нет 
никакой статистики, поэтому нет смысла их использовать.

По итогам 2016  года Россия заняла 131 место из  176 госу-
дарств в Индексе восприятия коррупции, ежегодно составляе-
мом международной организацией Transparency International. 
Наша страна набрала 29 баллов из 100 возможных, оказавшись 
в  одном ряду с  Ираном, Казахстаном, Непалом и  Украиной. 
Громкие аресты губернаторов и  министров по  коррупцион-
ным делам на положение России не повлияли. Лидерами стран 
по индексу восприятия коррупции, которые воспринимаются 
как наименее коррумпированные, остались Дания, Новая Зе-
ландия, Швеция; аутсайдерами – Северная Корея, Южный Су-
дан, Сомали151.

Проблема государственной коррупции не в том, что кто-то 
становится богатым, а в том, что все население беднеет. В Рос-
сии в настоящее время 20–22 млн человек живет за чертой бед-
ности, это, по сути, нищее население с очень ограниченными 
средствами, которых не  хватает на  естественные нужды: еду, 

150 Данные судебной статистики  по делам коррупционной направ-
ленности за 2016 и 2012 гг. [Электронный ресурс]:  Судебный депар-
тамент  при Верховном Суде РФ. Режим доступа:  http://www.cdep.ru/
index.php?id=150 (дата обращения: 30.10.2017).
151 Индекс восприятия коррупции – 2016 [Электронный ресурс]: 
Transparency International Россия. Режим доступа: https://transparency.
org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii.html (дата обращения: 
30.06.2017).
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одежду, жилище, здоровье. Очень тяжелое положение у пенси-
онеров, средняя пенсия 14 тыс. руб. / 230 долл. США в месяц, 
из которых 25–40 % уходит на оплату за ЖКХ. Согласно глобаль-
ному пенсионному индексу Natixis Global Asset Management, 
который учитывает 18 показателей, объединенных в  четыре 
группы: материальное благополучие; финансовое услуги по на-
коплению пенсии; здоровье и медицина; качество жизни, – рос-
сийские пенсионеры имеют одни из самых худших условий для 
жизни. Из 43 исследуемых государств российская пенсионная 
система не отвечает требованиям ни по одному из параметров 
и находится на 40 месте152.

На фоне общей бедности населения следует выделить другое 
противоположное чисто российское явление. Согласно списку 
Forbes в 2017 г. в России насчитывалось 96 человек с состояни-
ем больше одного млрд долл. США и еще 104 человека с состоя-
нием от 0,5 до 1 млрд долл. США153. Учитывая кризисное состо-
яние российской экономики, это вызывает удивление. Как две 
сотни людей могут выжать из нее столько денег? Это в стране, 
в  которой пару десятков лет извлекается и  продается только 
нефть и газ, в которой старое промышленное производство ис-
чезло и ничего нового на его месте в экономике не появилось. 
Причем все эти люди из списка Forbes сами ничего не созда-
ли в качестве ни технологии, ни продукции, чтобы это что-то 
легло в основу их бизнеса. Оказывается, нефть и газ приносят 
достаточно денег, чтобы иметь в бедной стране такое количе-
ство супербогатых людей. Это помимо того, что были деньги 
в сумме одного триллиона долл. США, выведенные из России 

152  Глобальный пенсионный индекс (Global Retirement Index) [Элек-
тронный ресурс]: Natixis Global Asset Management. Режим доступа: 
https://ngam.natixis.com/us/resources/2017-global-retirement-index  
(дата обращения: 30.10.2017).
153 200 богатейших людей России – 2017 [Электронный ресурс]  / 
Форбс. Режим доступа: http://www.forbes.ru/rating/342579-200-
bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017 (дата обращения: 30.10.2017).
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в офшоры за период 2000–2016 гг.154, пишет А. Мовчан в своем 
обзоре о состоянии российской экономики.

Удивляют профессиональные навыки российской власти, 
которая сумела создать такую систему распределения матери-
ального благосостояния, когда одна социальная группа числом 
200 человек получает абсолютно все, а  остальное российское 
население в 140 с лишним миллионов абсолютно ничего. Так 
чисто обирать людей, чтобы ничего лишнего у них не остава-
лось и чтобы всегда не хватало, – это высокое искусство госу-
дарственной коррупции. Беспокоить общество должно то, что 
время, когда власть присваивала только нефть и газ, прошло, 
сейчас она обрезает те доходы, которые состоят из  зарплат 
и пенсий людей.

Если мы зададимся вопросом о перспективах развития го-
сударства, то должны исходить из того, что главная проблема 
коррупционной власти заключается в  озабоченности только 
своим существованием. Если и  возникают вопросы, связан-
ные с будущим, то только в связи с личной безопасностью. Для 
авторитарной личности в таком государстве вопрос передачи 
власти самый трудный, состоящий из  двух вопросов: когда 
уйти и кому передать власть?

В авторитарном государстве возможен путь реформ и  вы-
страивания системы государственного развития на перспекти-
ву, об этом говорит опыт Ли Куан Ю по проведению реформ 
в Сингапуре, Пак Чжон Хи в Южной Корее, Пиночета в Чили. 
Но чтобы в этих государствах были проведены реформы, нуж-
но было уничтожить в  них коррупцию, и  лидеры государств 
это сделали. Сейчас это одни из  самых успешных государств 
в мире.

В тех  же государствах, где авторитаризм сочетается с  кор-
рупцией, никакие реформы, как показывает опыт, не  могут 
быть проведены. Примером в  этом случае являются Брази-
лия, Мексика и  Аргентина, в  которых каждая новая власть 

154 Мовчан А. Коротко о главном. Российская экономика – 2017 / Бро-
шюра. Московский центр Карнеги. М.: Московский Центр Карнеги, 
2017. С. 6.
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так и не смогла провести до недавнего прошлого ни одной се-
рьезной реформы из-за коррупционного давления. Возможно, 
в настоящее время они найдут выход из этого тупика.

Для коррупции экономическая или политическая реформа 
представляет высокую опасность, так как нарушает устоявшие-
ся связи. В ряду таких же авторитарных государств стоит и Рос-
сия, заявленные реформы 2004 г. и 2007–2008 гг. так и не были 
проведены, причем они и не начинались. Цены на нефть и газ 
в  это время взлетели, стали запредельно высокими, поэтому 
у власти были другие задачи, никак не связанные с развитием 
государства. Так, деньги, полученные за  счет продажи нефти 
и  газа, частично направлялись с  2004 г. в  стабилизационный 
фонд, но ни они, ни другие финансы не рассматривались в ка-
честве инвестиций в будущее. В настоящее время они позволя-
ют власти переживать кризис, но тем не менее эта идея с «игрой 
в копилку» была совершенно не дальновидная. Она поддержи-
вает власть и только, правда, власти ничего другого и не надо.

Примеры авторитарных коррупционных государств, таких 
как постсоветские Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Узбе-
кистан и др., свидетельствует, что реформы для существующих 
властей не нужны. Российская власть в настоящее время вопрос 
о необходимости реформ даже и не поднимает, с одной сторо-
ны, кризис и нет денег на реформы и на инвестиции, с другой 
стороны, власть опасается любых перемен и требует от всех од-
ного – стабильности. Для власти это означает сохранение без 
реформирования существующих структур, к которым у власти 
нет претензий, для общества – это консервация существующих 
отношений и жизнь в авторитарном обществе, но уже без га-
рантий за счет нефти и газа.
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ГлАВА 9
органы государственной власти.

Как государственные органы
обслуживают режимы власти

Государственная власть для обеспечения текущей деятель-
ности и поддержания правопорядка в государстве создает ор-
ганы управления. Их набор, структура и функциональное со-
держание определяются системой государственной власти 
и могут меняться с каждым ее обновлением в результате вы-
боров, за исключением ряда конституционных положений от-
носительно органов государственной власти, касающихся по-
литической конфигурации власти. Наиболее важными из них 
являются:
 Исполнительная власть
 Судебная власть
 Военно-полицейская власть
Роль и  место каждого органа в  системе власти достаточно 

специфичны, они определяются его функциональными зада-
чами, причем их актуальность и ранжированность во многом 
определяются непосредственным руководством. Эффектив-
ность и качество работы органов государственной власти зави-
сят от кадровой политики в подборе персонала: он осуществля-
ется или на основе деловых качеств, или на основе лояльности 
режиму.

9.1. исполнительная власть

Потребность в исполнительной власти появилась с возник-
новением государства. Долгое время государство обходилось 
только исполнительной властью. Нужды ни в законодательных 
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органах, ни  в  судах не  было, все вопросы решались высшей 
властью с учетом традиций. С усложнением государств и воз-
никновением различных сфер общественной жизни появились 
новые органы власти  – законодательная и  судебная власти, 
но дело в том, что они не сократили объемы исполнительной 
власти, а лишь выделились из нее как специфические ветви го-
сударственной власти. Даже в настоящее время в государстве 
может не быть парламента или суда, но правительство как ор-
ган исполнительной власти будет обязательно. Более того, идет 
постоянная борьба в  обществе с  расширением этой власти, 
с попытками проникнуть во все сферы и отношения в обще-
стве и от имени государства ими регулировать или управлять. 
Серьезный заслон процессу огосударствления может быть по-
ставлен только конституцией и  законодательными ограниче-
ниями, но это в том случае, если они соблюдаются и поддержи-
ваются самой властью и есть гражданские институты, которые 
контролируют подобные действия.

Исполнительная власть  – это функциональный орган вла-
сти, который присущ и  неотделим от  любого государства. Ее 
основная обязанность связана с организацией и управлением 
процессами по реализации государственной политики, это тот 
уровень, где разрабатываются политические задачи и опреде-
ляются исполнительные роли. Уровень политических решений 
связан с выработкой стратегических целей государства, кото-
рые требуют в дальнейшем исполнения, то есть здесь присут-
ствует и политика и администрирование.

Значение и роль исполнительной власти
Значение и роль, особенно масштабы исполнительной власти 

выросли в ХХ веке. Что послужило причиной этих изменений? 
Нужно сказать, что исполнительная власть в определенной сте-
пени способствовала этим изменениям, но не она была опреде-
ляющей силой. Для того, чтобы определить значение, роль и воз-
можности организации или ее структурного органа, в  данном 
случае государства и  его исполнительной власти, нужно знать 
о ее ресурсных возможностях. Ресурсы любого рода, в том чис-
ле финансы, материалы, сырье, техника, люди, территория и пр., 
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определяют силу и мощь государства. Особо важным индикато-
ром выступает богатство государства, которое на определенном 
отрезе времени может быть представлено его бюджетом. Если 
заглянуть в  недавнюю историю человечества, то практически 
до ХХ века богатство страны формировалось за счет войны с це-
лью отъема части ресурсов у других стран. По сути, приращения 
общего богатства в мире не было, оно перераспределялось с уче-
том применения силы. Поэтому исполнительная власть могла 
распоряжаться тем бюджетом, который формировался за  счет 
налогов с населения, торговли и таможенных пошлин, а допол-
нительным источником дохода была война.

Все изменилось в ХХ веке, перед этим история провела под-
готовку этих изменений в  виде промышленной революции 
в  Европе в  XVIII  веке и  управленческой революции в  США 
в XIX веке. Прошедший ХХ век можно назвать организацион-
ной революцией, невероятно количественный рост коммерче-
ских организаций, нацеленных в  своей деятельности на  рост 
доходов, создал невероятный прецедент. Оказалось, государ-
ство может получать богатство за  счет деятельности людей, 
объединенных в  миллионы организаций, разрабатывающих 
товары и услуги, продающих их друг другу и создающих допол-
нительный доход себе и государству. По расчетам Питера Дру-
кера, производительность труда в ХХ веке выросла в 50 раз155, 
благодаря этому государства получили невероятно высокий 
рост ВВП, который использовался для удовлетворения эконо-
мических и  социальных потребностей. Та  же тенденция про-
должается и  в  XXI  веке, и  желательно, чтобы она не  прекра-
щалась. Рост ВВП каждой страны был основанием для роста 
и  государственного бюджета, которым распоряжается испол-
нительная власть. Это и есть источник ресурсов исполнитель-
ной власти, основание ее силы, мощи и влияния.

Система исполнительной власти представляет собой слож-
ную структуру управления, на  вершине которой находит-
ся глава исполнительной власти. В  первую очередь его роль 
155 Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. М. : Издательский дом 
«Вильямс», 2002. С. 181, 183.



277

политическая, он несет ответственность за принятие политиче-
ских решений и  разработку стратегического развития страны. 
Вся работа по выявлению перспектив и развитию страны должна 
строиться на основе учета имеющихся ресурсов в виде доходной 
части бюджета. Внутри исполнительной власти возникает много 
функций и  соответственно много структурных подразделений 
для выполнения этой сложной и большой работы по распреде-
лению и контролю за использованием ресурсов, что требует как 
ответной меры централизации власти в одних руках.

При этом именно глава исполнительной власти становит-
ся ответственным лицом в  распределении государственных 
ресурсов. Если учесть, что социальная ориентация во внутри-
государственной политике все больше возрастает, то с  этой 
властью связывают свои надежды большая часть населения. 
Все это свидетельствует о  том, что роль главы исполнитель-
ной власти невероятно возросла. Статус современного главы 
государства невероятно высок по  сравнению с  политическим 
окружением, с  правительством. Во-первых, как уже говори-
лось, за счет концентрации в одних руках невероятно больших 
государственных ресурсов. Во-вторых, помимо централизации, 
происходит персонификация власти, когда власть ассоцииру-
ется с персональной личностью, так, например, в народе свя-
зывают исполнительную власть с именем его главы. В-третьих, 
зачастую заинтересованные группы с привлечением СМИ соз-
дают образ «мудрого государственного деятеля», наделяя главу 
государства во время его правления невероятно высокими ка-
чествами, хотя до занятия должности эти люди ничем не выде-
лялись, а часть из них были достаточно заурядными личностя-
ми. Поэтому неудивительно, как свидетельствует история, что 
главы государств не всегда справлялись с взятыми обязатель-
ствами, ради которых их выбирали на этот пост, причем созда-
вали сложные проблемы для будущего развития общества.

Типологические различия исполнительной власти
Роль главы исполнительной власти во  многом зависит 

от конституционной системы государственной власти, это мо-
жет быть власть монарха, президента, премьер-министра. Их 
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различие вызвано структурными характеристиками той или 
иной исполнительной власти, а  также взаимоотношениями 
с  другими ветвями власти и  наделением конституционными 
полномочиями156. Не в этом ряду, но важное место в исполни-
тельной власти занимает правительство.

Монархическая власть означает правление государством од-
ним человеком, причем функция главы государства передается 
по  наследству или династическому наследованию. Монархия 
может быть абсолютной или конституционной. Абсолютные 
монархии отличаются полнотой политической власти монарха 
(Саудовская Аравия, Непал и  Марокко). В  конституционных 
монархиях за  монархами закреплены в  основном церемони-
альные функции, с незначительным политическим значением 
(Испания, Голландия и Великобритания).

Президентская власть означает власть главы государства 
с  титулом президент, равносильные титулы монарх (король, 
царь) или император. Президентская власть может быть ис-
полнительной и конституционной. В первом случае президент 
объединяет в себе функции официального (формального) гла-
вы государства и  реальную исполнительную власть. Прези-
дентская власть в этих системах может носить как ограничен-
ный, так и неограниченный характер. Полномочия президента 
ограничивает конституция, в  которой отражен принцип раз-
деления властей, где власть президента уравновешена властью 
всенародно избранного законодательного собрания. Наиболее 
типичный пример такого президентства являют собой США, 
а также ряд государств Латинской Америки и Восточной Евро-
пы. Страны с  неограниченной президентской властью имеют 
режимы близкие с абсолютной властью, к ним можно отнести 
Россию, Турцию, в недавнем прошлом это были Ливия и Ирак 
с прежними режимами. Президент с конституционными пол-
номочиями присутствует в  ряде парламентских государств: 
в  Индии, Израиле, Германии. В  них его полномочия огра-
ничены по  большей части обязанностями церемониального 
156 Дербишайр Дж. Д., Дербишайр Я. Политические системы мира / 
В 2 т., т. 1. – М. : Рипол Классик, 2004. С. 46–62.
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характера. Исполнительная власть в этом случае принадлежит 
премьер-министру и кабинету министров157.

Власть премьер-министра как главы государства введена 
в парламентских системах. Премьер-министр получает власть 
как лидер партии большинства в парламенте, ему же он и подот-
четен. В силу этого назначения он становится главой исполни-
тельной власти и руководителем государства. В парламентской 
системе исполнительная власть исходит от  законодательного 
собрания. Здесь нет того жесткого разделения политических 
и профессиональных отношений между законодательной и ис-
полнительной ветвями власти, что присуще президентским 
системам. Глава правительства непосредственно подотчетен 
парламенту и остается у власти до тех пор, пока пользуется до-
верием законодателей. Эта система власти появилась в середи-
не ХХ века, по своим принципам она наиболее демократична 
и более отвечает потребностям людей в их политической, эко-
номической и социальной деятельности. Именно в этих госу-
дарствах население находит поддержку у  власти в  создании 
гражданского общества. Отличие парламентских систем вла-
сти от президентских во внутренних политических процессах, 
в содержательной части построения отношений внутри поли-
тических структур. Премьер-министру приходится управлять 
парламентом, а через него и исполнительными органами вла-
сти. В отличие от него президент получает мандат на правле-
ние и  имеет собственные конституционные полномочия, что 
способствует системе авторитарного управления. Эти разли-
чия в  исходных положениях вынуждают премьер-министров 
использовать коллективные методы принятия решения, в  то 
время как президент может править единолично158.

Правительство  – высший орган исполнительной вла-
сти. Как правило, под руководством правительства находят-
ся государственный аппарат и  контроль за  исполнительно-  
157 О президентской власти см. Там же. С. 51–54, 58–60.
158 О власти премьер-министра см.  Дербишайр Дж.Д., Дербишайр Я. 
Политические системы мира / В 2 т., т. 1. – М. : Рипол Классик, 2004. 
С. 46–51.
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распорядительной деятельностью в стране, вооруженные силы, 
финансы государства, иностранные дела. Правительство может 
иметь различные названия: Правительство (Россия), Кабинет 
(Великобритания), Кабинет Министров (Франция), Государ-
ственный Совет (Китай), Федеральное Правительство (Герма-
ния) и  др. В  федеративных государствах существует централь-
ное (федеральное) правительство и  правительства входящих 
в состав федерации государственных образований. В некоторых 
странах (Бразилия, Мексика, США и др.) правительство в виде 
самостоятельного органа отсутствует, а министры, каждый в от-
дельности, подчинены президенту. Правительство, как правило, 
состоит из членов правительства – министров и возглавляется 
главой государства или премьер-министром.

На современном этапе требования к  правительству значи-
тельно возросли, на него ложатся задачи выработки коллеги-
альных решений по вопросам внутренней и внешней политики 
государства в быстро меняющемся мире. Правительство явля-
ется высшим административным органом, который координи-
рует усилия многих ведомств по реализации государственной 
политики. От  его профессиональной работы зависит практи-
ческая реализация многих важных для общества целей и  за-
дач. Кроме того, правительство выступает перед обществом 
как коллективное лицо исполнительной власти, а не как группа 
отдельных самостоятельных министров. И очень важно, пра-
вительство должно выражать общенациональные интересы, 
а не частные, корпоративные или региональные.

При этом за правительством сохраняется исполнение его ос-
новных функций, таких как исполнение законов и управление 
государственным аппаратом, осуществление законодательной 
деятельности через принятие подзаконных актов, выполнение 
бюджета, участие во внешней политике. Важной задачей пра-
вительства является обеспечение порядка в обществе и охрана 
прав граждан.

Цели в исполнительной власти
Ключевым признаком любой организации, в том числе госу-

дарства, выступают цели. Люди рано осознали необходимость 
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в объединении для решения сложных задач, поэтому государ-
ство как социальная организация позволяло людям сообща 
решать задачи и достигать поставленных целей. Если на ран-
них этапах человеческого общества государства создавались 
с целью обеспечить безопасность своих граждан, то на совре-
менном этапе развития государств их цели изменились, но при 
этом организация безопасности граждан осталась в  качестве 
одной из государственных целей. Целями могут быть «построе-
ние общества социальной справедливости», «повышение мате-
риального благосостояния граждан», «обеспечение прав и сво-
бод граждан» и др.

Цели оказывают существенное влияние на государство, по-
скольку цели заявляют об  основных направлениях развития 
и  философии государства, постольку они определяют стра-
тегию на  будущее, публикуются в  основных государственных 
и  политических программных документах. Зафиксированные 
главные цели отражают ценности государства и  служат ин-
струментом коммуникации. Они сообщают нынешним и буду-
щим соседним и другим странам, какова позиция государства 
и чего оно пытается достичь. Цели придают легитимность всем 
внешним и  внутренним партнерам, которые могут вступить 
в контакт с государством и испытать чувство приверженности, 
поскольку в  совместной деятельности они идентифицируют 
себя с этими государственными целями. Любая власть желает, 
чтобы все потенциальные и реальные партнеры воспринима-
ли государство в благоприятном свете, поэтому концепция ле-
гитимности через достойные и важные государственные цели 
играет важную роль.

Помимо главных целей, большое место занимают теку-
щие цели государственного развития, они определяются ими, 
но в отличие от стратегических целей, они актуализируют ре-
альную ситуацию в стране. Эти цели формулируют конкретные 
задачи и  направлены на  достижение реальных результатов. 
Они отвечают первоочередным задачам, которые государство 
планирует решить, и соответствуют работе основных сфер об-
щества: экономической, социальной, политической, военной, 
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технологической и  др. Именно под эти цели выделяются ма-
териальные, финансовые и трудовые ресурсы и закрепляются 
основные исполнители. Текущие цели и  пути их достижения 
отражаются в государственных бюджетах.

Роль текущих целей очень важна в связи с вопросом опреде-
ления эффективности государства. Люди, социальные движе-
ния, политические партии должны оценивать эффективности 
работы власти. Они выбирали эту власть, наделяли ее консти-
туционными полномочиями и  вправе ее оценивать. Только 
на  основании чего? Это очень важный вопрос. Современные 
государства владеют и  используют в  текущей деятельности 
громадные ресурсы, без надлежащего контроля они становятся 
предметом мошенничества, злоупотреблений, хищений. Поэ-
тому в ряде государств олигархами с миллиардными состояни-
ями становятся люди, допущенные к государственным заказам. 
Зачастую государственные ресурсы тратятся, а результат не до-
стигается. В оценке общей эффективности любой организации, 
государственной или коммерческой, в основном используются 
два подхода: целевой и ресурсный159.

Целевой подход привязан к  выходным данным, посколь-
ку оценивается достижение целей по  итогам определенно-
го времени. В  основном используются текущие цели, так как 
они имеют количественные показатели: финансы, материалы, 
природные ресурсы, люди, время и др. Качество власти опре-
деляется реализацией целей, если цели достигнуты, то власть 
является профессиональной, она правильно определила и рас-
считала цели. Если не  достигнуты, то власть не  профессио-
нальна, она или не в состоянии определять цели, или не может 
организовать работу по их реализации. Для вопросов к власти 
по  поводу достижения текущих целей не  обязательно быть 
профессиональным экономистом или политиком. Например, 
власть заявляет свою программу, в которой утверждается, что 
через четыре года ВВП на душу населения будет такой же, как, 
например, в Португалии. Но с истечением этого срока власть 
159 О целевом и ресурсном подходе см. Дафт Р. Теория организации. 
М. : ЮНИТИ, 2006. С. 78–82.
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не решила эту задачу, это означает, что данная власть как систе-
ма государственного управления не эффективна. Главное, эф-
фективность власти означает достижение поставленных целей.

Ресурсный подход связан с входными данными, поскольку 
определяется вложениями необходимых ресурсов в  развитие 
на определенный период. С точки зрения ресурсного подхода 
эффективность государства определяется как его способность, 
абсолютная или относительная, использовать редкие и  цен-
ные ресурсы, успешно интегрировать их в народное хозяйство 
и  управлять ими. Внимание к  ресурсам обращено в  первую 
очередь в авторитарных режимах, потому что они концентри-
руются в государственных или полугосударственных системах. 
Власть занимается распорядительством ресурсов, что чаще 
создает условия и порождает коррупцию. Поэтому ресурсный 
подход дает возможность рассмотреть систему коррупцион-
ных отношений в государстве.

исполнительная власть в россии
Одним из  факторов, свидетельствующих о  стабильности 

государства и  устойчивости режима, является популярность 
Правительства России как высшего звена исполнительной 
власти. От популярности зависит, насколько общество готово 
сотрудничать с  властью по  тем или иным направлениям по-
литики, без поддержки общества и  его ключевых групп осу-
ществление политики становится делом бесперспективным. 
Согласно данным Фонда общественного мнения (ФОМ) в ок-
тябре 2017 г. опрошенные оценили работу премьер-министра 
России Д. Медведева плохо – 41 %, хорошо – 38 %160. Эти дан-
ные достаточно тревожные, исполнительная власть связана 
множеством отношений с  обществом, поэтому популярность 
правительства и  его руководителя говорит о  том, как обще-
ство воспринимает режим в  целом. Судя по  разным опросам 
общественного мнения, можно сделать вывод, что российское 
160 Медведев Д. А. ФОМ: отношение и оценки работы [Электронный 
ресурс]: Фонд общественного мнения / Политические индикаторы. 
Режим доступа: http://bd.fom.ru/pdf/d42pi2017.pdf  (дата обращения: 
30.10.2017).
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общественное сознание из  мозаики разных ветвей и  уровней 
власти видит лишь одно светлое пятно – президентскую власть. 
Остальным органам власти общество выражает большей ча-
стью недоверие. Такая картина заставляет задуматься о каче-
стве власти и ее легитимности.

Несмотря на  то, что президентская власть в  России имеет 
высокую популярность, по  сути, она опирается только саму 
на  себя, у  нее нет других политических и  гражданских точек 
опор, за исключением силовых структур, что создает неустой-
чивую конструкцию власти. Более того, ситуация с правитель-
ством была создана президентской властью. В 2012 г. В. В. Пу-
тин, заняв президентскую должность, забрал в администрацию 
президента в качестве советников часть высших чиновников-
министров, с кем он работал в качестве премьер-министра Рос-
сии, создав тем самым второе правительство, причем по  ста-
тусу оно оказалось выше, чем официальное Правительство 
России. В  течение последующих лет разрабатываемые в  ад-
министрации президента решения уходили в  правительство 
в  виде поручений, которые правительство было обязано вы-
полнять в первую очередь, откладывая при этом выполнение 
своих функциональных обязанностей. Эта система управления 
опасна наличием нескольких источников власти, она действу-
ет разрушительно для всей системы управления государством, 
это азбука любого управления.

Конечно, это удобно главе государства, но также надо пони-
мать, что это приводило и приводит к дезорганизации и разру-
шению системы управления в органах исполнительной власти. 
Причем чем больше будет сотрудников в органах исполнитель-
ной власти, тем больше будет хаоса, в  том случае, что кто-то 
к  функциональным задачам будет дополнительно спускать 
поручения. Приходится удивляться, почему экономический 
кризис наступил так поздно, потому что кризис в управлении 
был уже давно. Так, на сочинском форуме 2016 г. А. Л. Кудрин, 
руководитель Центра стратегических разработок, бывший ми-
нистр финансов, говорит, что выполнение поручений в прави-
тельстве занимает от 60 до 80 % времени, они важнее других дел 
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для сотрудников, так как их невыполнение влечет организаци-
онные и кадровые решения161. В текстах выступлений премьер-
министра Д. А. Медведева и руководителя группы реформато-
ров А. Л. Кудрина в том же Сочи и в том же его выступлении 
рассказывается об использовании в системе российской испол-
нительной власти сложившейся «модели управления по пору-
чениям», которая создает проблемы в этих органах управления.

Такая ситуация создает немыслимые проблемы, и в первую 
очередь не столько для исполнительной власти, сколько для 
общества. Мы уже говорили, что современное правительство 
распоряжается громадными ресурсами, которые сосредото-
чены в  бюджете. По  сути, это один из  самых важных участ-
ков работы. Чтобы в  государстве все организации работали 
стабильно, чтобы компании и люди не страдали от отсутствия 
денег и  других ресурсов, правительство должно строго со-
блюдать бюджетную дисциплину. Судя по  ряду факторов, 
для правительства исполнение бюджета – самое больное ме-
сто. Оно не может избежать этой проблемы, пока существует 
управление по поручениям, так как исполнение каждого по-
ручения требует финансов, которые, скорее всего, приходится 
извлекать из бюджета, пусть из закрытых источников, но это 
все равно государственные ресурсы.

Важно то, что несвоевременное исполнение бюджета ведет 
к срыву поставленных целей и задач, многие проекты остаются 
незавершенными. От  недофинансирования страдают органи-
зации, распадаются коллективы, в целом это тормоз для разви-
тия. Для России, в которой количество работников бюджетной 
сферы превышает число работающих в  частных компаниях, 
своевременные поступления из  бюджета  – это критический 
вопрос выживаемости организаций и людей в кризисные вре-
мена. Это обнажает другую проблему исполнительной вла-
сти, сложившаяся ситуация требует от управления бюджетом 

161 Кудрин А. Выступление председателя Комитета гражданских ини-
циатив Алексея Кудрина [Электронный ресурс]: XV Международ-
ный инвестиционный форум «Сочи-2016». Режим доступа: http://
government.ru/news/24729/ (дата обращения: 30.10.2017).
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высокого профессионализма162, здесь и проявляет себя кадро-
вая политика, когда от чиновника ждут не знаний и навыков, 
а лояльности.

К одному из основных результатов деятельности исполни-
тельной власти относится состояние экономики, Россия сей-
час находится во втором десятке рейтинга стран мира по объ-
ему ВВП и показателю на душу населения, чего никогда ранее 
не было, цифры мы уже приводили, рассматривая экономиче-
ский ресурс власти.

В целом российскую исполнительную власть можно охарак-
теризовать как большую проблему для государства и общества. 
Драматизм ситуации в том, что, оказывается, нужно вести речь 
не о повышении качества работы государственного аппарата, 
а  о  том, что «система государственного правления в  стране 
крайне неэффективна и всю ее необходимо поменять», – заяв-
ляет в 2016 г. на международном форуме в Сочи премьер-ми-
нистр России Д. А. Медведев. Далее он продолжает: «Низкая 
эффективность системы госуправления  – это один из  ключе-
вых факторов, который сдерживает развитие страны»163. Как 
руководитель Правительства России, он дал оценку себе и ис-
полнительной власти, и с ним нужно согласиться, что такая ис-
полнительная власть России не нужна и ее нужно менять.

9.2. Судебная власть

Судебная власть как самостоятельная форма власти возник-
ла в результате разделения властей. Эта ветвь самостоятельной 
независимой государственной власти представлена судами, 
162 Бюджетный процесс как инструмент эффективного управления / 
С. Стрем, Е. Леонтьева. М.: URSS: ЛЕНАНД, 2012. 334 с.; Межбюд-
жетные отношения в России: реальность и перспективы / Х. М. Кар-
моков, В. А. Широбокова; под ред. С.М. Шахрая. М.: НИИСП, 2012. 
109 с.
163 Медведев Д. А. Выступление на пленарном заседании и заключи-
тельное слово Д.А. Медведева [Электронный ресурс]: XV Междуна-
родный инвестиционный форум «Сочи-2016». Режим доступа: http://
government.ru/news/24729/ (дата обращения: 30.10.2017).
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которые выполняют возложенные на них законом полномочия 
посредством установленного судопроизводства. Она отвечает 
за разрешение проблем, противоречий и коллизий правового 
характера, то есть за действия в обществе, которые можно или 
нельзя делать. Перед судьями стоит задача толкования совер-
шенных действий человека с точки зрения права. Из истории 
нам известно, что судебная власть совершенно по-разному ис-
полняет свои обязанности в  разных государствах и  режимах. 
Конечно, с одной стороны, задача по трактовке проблем, про-
тиворечий, конфликтов для судебной власти значительно об-
легчается при наличии принятой в  государстве конституции, 
но с другой стороны, даже при наличии конституции основные 
трудности для судебной системы возникают при разбиратель-
стве конфликтов между властью и личностью.

В связи с этим в обществе имеется запрос на организацию 
судебной власти по  принципу «власть закона», согласно ко-
торому в  обществе должен «править» закон. Более широкая 
трактовка этого принципа говорит о том, что современное об-
щество готово согласиться с наличием в обществе определен-
ных рамок, установленных правом, причем в  своих действи-
ях человек не  может выходить за  их пределы, и  это правило 
распространяется на всех членов общества, от первых лиц го-
сударства до  рядовых граждан. Этот принцип в  полной мере 
отвечает либеральным и демократическим ценностям, поэтому 
государства, исповедующие эти ценности, выстраивают на их 
основе правовые концепции. Наиболее известными являются 
Великобритания с многовековым обычным правом, Германия 
с концепцией правового государства или США с выделением 
судебной власти как отдельной ветви и  строгим следованием 
этому принципу.

Выделение подобных принципиальных установок в  систе-
ме судебной власти означает лишь то, что есть магистральный 
путь, но это не говорит о том, что на этом пути отсутствуют про-
блемы. Это тот случай, когда простая истина становится неве-
роятно сложной в реализации. Главная черта современной су-
дебной власти состоит в требовании к судьям как независимым 
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и неполитическим фигурам, а к судам быть вне политики. Счи-
тается, что это должно гарантировать независимость судопро-
изводства от влияния на него политики и администрирования. 
Возможно ли это и что здесь не так?

Судебная власть и политика
Судебная власть в обществе имеет две оценки или два изме-

рения. Одно из них сформировалось под влиянием идей Мон-
тескье о  независимой судебной власти и  практической реали-
зации этой идеи по  созданию независимой судебной системы 
власти в США, позже и в других странах. На этом основании 
судебная власть воспринимается как справедливая система, по-
тому что в этом случае она опирается только на право, на за-
кон. Подчеркиваем, что это восприятие судебной власти как 
правовой системы, находящейся вне всякого влияния полити-
ков и администраторов, как только что мы писали выше – это 
«власть закона». Такой взгляд в обществе сформировался на ос-
нове поиска справедливости, где суду отводилась роль инстру-
мента справедливого решения конфликтов и противоречий.

Другое измерение судебной власти есть реальное отраже-
ние действительности. Начнем с  того, что основные поло-
жения судебной власти закреплены в  конституции страны, 
причем страна может быть демократической, авторитарной, 
монархической, диктаторской, поэтому в  системе судебной 
власти, естественно, будут отражены основные конституци-
онные политические характеристики режима. Уже только 
в силу этого нужно понимать, что судебная власть не только 
правовой институт, но и политический. Более того, выступая 
в судебном процессе от лица государства, судьи, поддерживая 
его авторитет, также участвуют не только в правовом, но и от-
части политическом процессе, тем не менее в самом процессе 
и при толковании законов от судей всегда ожидают независи-
мости и беспристрастности.

Отрицать процесс политизации судебной власти нет смысла, 
надо понять, по  каким каналам происходит влияние полити-
ки и администрирования, чтобы можно было ставить барьеры 
на их пути. Очевидно, что, действуя как важная ветвь власти, 
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суд испытывает давление внешних сил, к  которым относятся 
государственные и  политические институты: правительство, 
министерства, политические партии, парламент. С их стороны, 
безусловно, происходит очень сильное давление, избежать ко-
торого очень трудно. В силу того, что это достаточно очевид-
ный фактор воздействия, то конституционно утверждаются 
положения о  независимости суда от  других органов власти. 
Дополнительно во многих демократиях, вслед за США, в целях 
защиты судей было введено правило их несменяемости, а так-
же введены ограничения по их критике.

Все эти формы защиты судебной власти играют важную 
роль, но  в  ряде случаев избежать влияния политических ин-
ститутов практически невозможно, особенно когда это касает-
ся вопросов назначения на  должность или карьерного роста. 
Примером сильного политического влияния является форми-
рование Конституционного суда Франции. Внимание к  нему 
высших политических сил страны обусловлено тем, что сферой 
его компетенций являются политические структуры, он может 
принять решение о неконституционности того или иного акта 
Законодательного собрания или правительства. Поэтому при 
его формировании по  одной трети состава суда предлагают 
Президент Франции, председатели Национального собрания 
и  Сената, причем у  каждого свои партийные соображения164. 
Такие коллизии с судебной властью встречаются почти в каж-
дой стране.

Это трудности организационного порядка, которые могут 
быть устранены по желанию общества и при надлежащей воле 
государственной власти. Гораздо опаснее для общества ситуа-
ция, когда судебная власть становится инструментом расправы 
над неугодными для власти оппонентами, а в некоторых случа-
ях уничтожения совершенно невинных людей. Если заглянуть 
в недавнее прошлое, то можно обнаружить, что власть дикта-
туры пролетариата в СССР или фашисткой диктатуры в Герма-
нии имела согласно конституциям гуманную судебную власть, 
которая назначалась на  вполне демократических принципах. 
164 Хейвуд Э. Политология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 379.
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Но это совершенно не помешало судебным властям этих дик-
татур участвовать в уничтожении сотен тысяч человек, содер-
жать в лагерях миллионы ни в чем не повинных людей. Суды 
были инструментом в руках этих государств для физического 
и морального уничтожения людей, причем это делалось лишь 
на основе политических и идеологических соображений.

Современные авторитарные режимы Северной Кореи, Фи-
липпин, Турции, Китая, России и  др. используют судебную 
власть для расправы над своими политическими противника-
ми, причем в некоторых из них судебная власть сформирована 
на основе демократических правил. В этих случаях принципы 
«законности» и  «справедливости» для этих судов абсолютно 
не  актуальны. Таким образом, правовой механизм судебной 
власти замещается политическим.

Судьи как политики!?
Помимо влияния внешних сил политическая составляющая 

судебной власти зависит от  внутренних процессов, в  первую 
очередь от  поведения представителей системы судебной вла-
сти и их социальных характеристик. Здесь важна оценка судей-
ского корпуса и всего персонала организаций судебной власти 
с учетом их социальной структуры, профессиональной социа-
лизации, системы ценностей, норм поведения, мотивации, со-
циально-психологических отношений внутри судейского со-
общества, 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. 
Так, если среди судей соотношение представителей мужского 
и  женского пола не  соответствует их распределению в  обще-
стве, то нужно говорить не  только о  предубежденности от-
носительно женщин в судейском сообществе, но и о том, что 
в процессах судопроизводства могут нарушаться их интересы, 
особенно когда процесс ведет судья-мужчина. Общеизвестно, 
что взгляды и позиции мужчин и женщин значительно расхо-
дятся на одни и те же проблемы или процессы, поэтому мы го-
ворим «мужской взгляд» или «женский взгляд».
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Очень важны для представителей судебной власти такие 
личностные характеристики, как система ценностей, нормы 
поведения, мотивация. В  системе ценностей судей ключевы-
ми выступают «законность» и  «справедливость», причем они 
должны быть не только личностными параметрами, этим цен-
ностям должна следовать вся судебная система. Нормы пове-
дения судей – это предписания, запреты или ориентации, ко-
торые позволяют им успешно осуществлять свою деятельность 
с  точки зрения общественной полезности. Они очень важны 
для эффективного выполнения профессиональной роли судьи. 
Мотивация как побуждение к выполнению профессиональной 
деятельности судьи является источником внутренней силы или 
потребности профессионально выполнять долг судьи.

Обратимся еще раз к проблеме политизации судебной вла-
сти, особенно к  ее использованию как инструмента пресле-
дования 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. Участие судей в  подобных процессах, когда «за-
конность» и «справедливость» как главные смыслы судебного 
процесса подменяются на  противоположные «незаконность» 
и «несправедливость», происходит или по приказу вышестоя-
щего руководства, или по собственной инициативе. Но в лю-
бом случае им приходится, участвуя в  этом, разрушать свои 
профессиональные и  внутренние нормы поведения, систему 
ценностей, трудовую мотивацию, что приводит к  появлению 
у человека когнитивного диссонанса (это состояние, когда че-
ловек вынужден делать то, что противоречит личным, обще-
ственным или профессиональным нормам или ценностям)165.

Чтобы каждой личности было легче пережить ситуацию 
когнитивного дисбаланса, профессиональные «антинормы» 
становятся «нормами» поведения в этой среде. Государствен-
ная власть, ставя подобные задачи перед судейским корпусом, 
165 Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб.: Ювента, 
1999. 318 с.
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в качестве поощрения вынуждена «закрывать глаза» на другие 
нарушения в  системе судебной власти, прежде всего в  части 
вынесения приговоров, за денежное или материальное поощ-
рение. Все это в целом создает коррупционную среду в системе 
судебной власти.

Судебная власть в россии
Согласно Конституции РФ судебная власть является незави-

симой от других систем власти. В качестве ключевых положе-
ний основных организаций судебной власти прописаны требо-
вания по соблюдению в России справедливости и законности. 
Многолетняя работа с 2000-х годов по структурированию орга-
нов судебной власти и улучшению их взаимоотношений между 
собой дала хороший результат. Органы судебной власти были 
созданы с учетом повышения качества работы судов и исклю-
чения возможных ошибок на промежуточных этапах. Но вот 
не  совсем понятно, что преследовалось в  качестве главной 
цели судебной реформы: создание организационных структур 
судебных органов или исключение в системе российской судеб-
ной власти ошибок при вынесении приговоров.

Российская судебная власть, как и все виды власти в стра-
не, не прозрачна. Информации о работе судов, следственных 
органов, прокуратуры очень мало, в  основном это отчеты 
в  виде колонок цифр, из  которых россиянин мало что мо-
жет извлечь для себя. Иногда СМИ рассказывают о каких-то 
случаях, в  которых главными героями были работники су-
дебных и правоохранительных органов. В СМИ и на телеви-
дении несколько лет идет дискуссия, почему в  стране низок 
процент судейских оправдательных приговоров, цифры где-
то 0,4 – 1 % от  общего числа приговоров. Эксперты и  специ-
алисты 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 доказательств в  качестве вины под-
судимого. Причем на каждом уровне отсеиваются дела с не-
достаточно качественными доказательствами, в целом все это 
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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 которо-
го является Россия. ЕСПЧ – это орган, который помогает на-
селению стран, входящих в него, в случае нарушения их прав 
со  стороны государства. Население России – чемпион по  жа-
лобам на государство в ЕСПЧ. Очередь российского населения 
в  2016 г., ожидавшая рассмотрения Европейским судом, со-
ставила 7821 человек с жалобой на власть. Количество жалоб 
меньше чем 8000 было в 2004 г., их число до 2012 г. только уве-
личивалось и в течение двух лет составило более 40 тыс. жалоб, 
в 2014 г. – 10 тыс. жалоб166. При этом следует учесть, что жалобы 
принимаются в случае, если ответственность за события возла-
гается 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 го-
сударств постановления. Начиная с 2012 г., Россия на первом 
месте по числу вынесенных в отношении нее постановлений. 
По итогам 2016 г. количество постановлений, вынесенных про-
тив России, кратно превосходит показатели других европей-
ских стран, а также результаты предыдущих лет: 228 постанов-
лений было вынесено в отношении России в 2016 г., против 116 
в 2015 г. Для сравнения, на втором месте по итогам 2016 года 
по этому показателю Турция с 88 постановлениями, что мень-
ше в 2,5 раза167.

166 Россия бьет рекорды [Электронный ресурс]: / ЕСПЧ 2017. Режим 
доступа:  https://roseurosud.org/novosti-espch/espch-2017-rossiya-bet-
rekordy   (дата обращения: 30.10.2017).
167 Россия бьет рекорды. Там же (дата обращения: 30.10.2017).
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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 случает-
ся 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 оце-
нивают работу российских судов и судей 32 % опрошенных, от-
рицательно – 34 %168. Подобные оценки относительно судебных 
органов и их представителей приводят и другие центры изуче-
ния общественного мнения. В глазах россиян судебная власть 
имеет один из самых низких рейтингов, они ей мало доверя-
ют. Но  такая судебная система, вероятно, нужна для высшей 
власти, которая на нее может положиться полностью. Отсюда 
можно сделать вывод, кому служит российский суд.

Военно-полицейская власть

Точкой опоры в государственном строительстве в Средние 
века в Европе стала профессиональная армия, она обеспечива-
ла охрану и устойчивость границ, покорность населения, с точ-
ки зрения оплаты налогов, и  мирные отношения с  соседями. 
Чуть позже в вначале XIX века в Европе в связи с социальной 
структуризацией общества начинают создаваться полицейские 
силы для поддержания порядка внутри государства. Эти орга-
ны власти, возникнув, стали необходимым механизмом госу-
дарственного устройства в дальнейшем. За эти несколько сто-
летий их роль в государстве лишь укреплялась. Дело в том, что 
любой государственный режим использует в той или иной сте-
пени силу принуждения, которая обеспечивается военно-поли-
цейскими структурами. Так как точно рассчитать невозможно, 

168 Репутация судов и судей [Электронный ресурс]: / Фонд обществен-
ного мнения. Режим доступа:  http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13239 
(дата обращения: 30.10.2017).
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в какое время возникнет нужда в их применении, они должны 
быть готовы постоянно к их использованию государством в ка-
честве силы. Несмотря на силовой потенциал, функционально 
их задачи в государстве различаются, хотя в определенных си-
туациях они могут замещать друг друга.

9.3. Армия и власть

Армия как институт силы и  принуждения появилась уже 
в древних государствах, для государств той поры наличие силы 
было главным преимуществом. На основе сильных армий воз-
никали государства, порой империи, по сути это были армии-
государства, в которых военачальник был главою государства. 
Государственная власть и вся жизнь в подобных государствах 
зависели от армии. В современном обществе, наоборот, армия 
создается и  содержится государством из  политических сооб-
ражений, поэтому она и рассматривается как особый институт 
власти в руках политиков. Ее роль и место закреплены в глав-
ном политическом документе государства – Конституции стра-
ны, и она подчинена, как правило, главе государства.

Армия как институт
Для власти армия важна в силу ее институциональных осо-

бенностей, причем ценность их в том, что они присущи толь-
ко этому институту. 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 парадок-
сальная ситуация. Усиливая армейский потенциал и укрепляя 
систему вооружения, власть создает себе не  только поддерж-
ку, но  и  угрозу своему существованию. В  одном случае при 
усилении роли армии возникает возможность свержения ре-
жима, когда армия видит себя конкурентом реальной власти, 
примером этого является захват власти в Чили в 1973 г. гене-
ралом Пиночетом. В другом случае бесконечная гонка воору-
жения с целью демонстрации военного могущества приводит 
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к  истощению государственного бюджета и  распаду государ-
ства. 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. Относи-
тельно этого случая нужно сказать, что история не  знала бо-
лее бездарного политического руководства, которое в условиях 
мирного времени проиграло «виртуальную войну», им же са-
мими сочиненную.

Другая важная особенность этого института, которая вы-
соко ценится властью, состоит в  ее высокой степени органи-
зованности и дисциплинированности. Армия как социальная 
общность первая стала строить свою деятельность на органи-
зационных началах, в основе которых лежит рациональность 
и  логичность. Ее организационная структура с  линейной ие-
рархией и  четкой системой исполнения приказов оказалась 
эффективной управленческой системой, построенной на еди-
ноначалии. 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 сигна-
лы должны успокаивать власть, что ей ничего не грозит со сто-
роны армии. Эта позиция очень важна и для армии, так как она 
в  этом случае становится гарантом безопасности и  целостно-
сти государства. Кроме того, значительно расширяются инсти-
туциональные рамки армии, так как она служит уже не только 
государственной власти, но в первую очередь общенациональ-
ным интересам. При изменении политической ситуации это 
дает возможность армии вмешиваться в политические процес-
сы, если армейское командование сочтет, что власти нарушают 
интересы народа или они находятся под угрозой. Такой подход 
обеспечивает армии в глазах народа высокий общенациональ-
ный статус.
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Власть и задачи армии
В совокупности с  другими государственными и  политиче-

скими институтами и потенциальными возможностями 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. Прин-
ципиальным моментом является то, что вооруженные силы 
должны быть готовы как к  оборонительным, так и  наступа-
тельным задачам. На современном этапе все государства име-
ют армии, большая часть из них обеспечивает оборону своего 
государства. Чтобы определить необходимый уровень оборо-
ны 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 до-
полнительную возможность устрашения агрессора. Их потен-
циальные противники отвечают тем же. Построенные на этом 
принципе военные доктрины вели и ведут к гонке вооружений, 
страны, близкие по  политическим, идеологическим, культур-
ным и прочим ценностям, объединялись, создавая военно-по-
литические блоки, что укрепляло их наступательный потенци-
ал и усиливало международную напряженность.

Традиционные подходы к  классическому ведению войны 
с  сухопутными силами, артиллерией, танками, авиацией, где 
отчетливо видно агрессора и  защитников, кажется, уходят 
в прошлое. В XXI веке военные действия большей частью ве-
дутся с  применением гибридных методов. С  гибридной вой-
ной связывают те действия, при которых нападающая сторона 
не прибегает к классическому военному вторжению, а подавля-
ет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, 
диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстан-
цам, действующим на территории противника. Об этом пишет 
в монографии «Конфликт в XXI столетии. Появление гибрид-
ной войны» (2007 г.) военный эксперт Ф. Хоффман. В  работе 
он анализировал практику таких военизированных организа-
ций, как ХАМАС и «Хизбалла». Ливанская политическая орга-
низация «Хизбалла» во время конфликта с Израилем в 2006 г. 
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использовала гибридные методы ведения войны, этому также 
следовали повстанцы в Ираке, атакуя американские оккупаци-
онные силы169.

Уже в настоящее время почти во всех вооруженных конфлик-
тах боевые действия осуществляются регулярными и иррегуляр-
ными войсками с  включением элементов «гибридной войны». 
Сущность гибридных войн в том, что они включают в себя ряд 
различных методов ведения боевых действий, включая стан-
дартное вооружение, нерегулярные тактики и  формирования, 
террористические акты с  насилием и  принуждением местного 
населения и криминальный беспорядок. Помимо государствен-
ных армий в гибридную войну вовлечены частные военные ком-
пании, повстанческие и партизанские отряды, террористы, все 
это сопровождается широким использованием информацион-
ной войны и действий, направленных на разрушение экономи-
ческого и  политического строя противника. Таким примером 
является гражданская война в Сирии, ведущаяся с 2011 г., в ко-
торой участвуют почти все сопредельные с Сирией государства, 
ряд стран Европы, а также Россия и США.

В чем истинный смысл ведения гибридных войн? Как прави-
ло, они больше нужны политикам, а не военным, для того, что-
бы, ведя боевые действия, которые будут осуждаться другими 
странами и  своим населением, скрыть свое участие. Поэтому 
нападающая сторона осуществляет стратегическую коорди-
нацию указанных действий, сохраняя при этом возможность 
правдоподобного отрицания своих действий в  конфликте. 
Примерами гибридных военных действий называют войны 
в  Афганистане: одну с  участием СССР в  начальный период 
афганской войны (1979–1989 гг.), а  другую с  участием США 
в начале XXI века по поддержке моджахедов в ходе их воору-
женной борьбы против Талибана, причем политические вла-
сти той и другой страны на том этапе отрицали свое участие. 

169 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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К такой же военной акции относится оккупация российскими 
войсками Крыма в 2014 г., если вначале власти отрицали свое 
участие, то позже в 2015 г. В. В. Путин признал военный харак-
тер этой аннексии.

Другая важная задача, которую ставит политическая власть 
перед армией, – быть гарантом внутреннего порядка в стране. 
Армия привлекается для решения внутренних проблем в раз-
ных странах по разным поводам. В одном случае она может со-
действовать обществу в ситуациях чрезвычайного положения, 
вызванных природными катастрофами, эти акции политиче-
ского значения не имеют. Армия в данном случае служит на-
циональным интересам. Но вызовом обществу выглядит, когда 
армия по приказу политических властей используется для по-
давления массовых беспорядков или для разрешения серьез-
ных внутренних конфликтов. Армия в этом случае становит-
ся «политическим оружием» властей, служащим для решения 
конкретных задач. Дело в  том, что социальные, религиозные 
или национальные противоречия достигают такой остроты, 
что не разрешаются силами внутреннего правопорядка.

Чтобы избежать дальнейшего обострения конфликта, кото-
рый может привести к большим политическим последствиям 
в  стране, привлекается армия. Примером подобной ситуации 
было использование британских войск в  Северной Ирлан-
дии в 1969 г., которые были туда отправлены для защиты ча-
сти гражданского населения, но дальнейшие события привели 
к  боевым действиям с  Ирландской республиканской армией. 
Другим примером является участие российских войск в  двух 
чеченских войнах 1994–1996 гг. и  1999–2000 гг., вначале ввод 
войск рассматривался как противодействие сепаратистским 
силам, но впоследствии это вылилось в две полномасштабные 
войны. Известны случаи, когда армия, привлекаемая с целью 
подавления мятежников, встает на их сторону. Это произошло 
с частями румынской армии, которые в 1989 г. были направле-
ны для усмирения народа, но объединились с ним, арестовали 
президента Чаушеску и ликвидировали режим.
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Армия в борьбе за власть

Решая по  указанию политиков военные или мирные про-
блемы, армия в  иных случаях имела собственный взгляд как 
на наличие, так и на способы решения проблем. Такая полити-
ческая самостоятельность становится возможной в силу обла-
дания всеми формами вооружений и узаконенного потенциала 
насильственного принуждения, что приводит к установлению 
власти военных. Из истории можно извлечь примеры, как ар-
мия обеспечивает сохранение непопулярного режима, так и его 
свержение. Военный переворот становится главным способом 
передачи государственной власти от  одной группы лидеров 
к  другой. В  XX  веке армия чрезвычайно активно действует 
в развивающихся странах Африки, Латинской Америки и от-
дельных частях Азии. Военное правление может быть в  виде 
хунты  – коллективной власти, состоящей из  представителей 
родов войск, или индивидуальной диктатуры, в которой власть 
сосредоточена в руках одного человека, типа полковника Па-
падопулоса в Греции в 1974–1984 гг., генерала Пиночета в Чили 
в 1973 г., генерала Абача в Нигерии в 1993–1998 гг.

Военные режимы отличают мотивы прихода к власти, вари-
анты институционализации режима, способы передачи власти 
другим политическим силам. Военных чаще всего побуждает 
к  перевороту защита национальных интересов, спасение го-
сударства от  коррумпированных гражданских политиков или 
от  другой реальной или потенциальной угрозы (гражданская 
война, анархия, диктатура, революция и  т. п.). После прихода 
к власти военные упраздняют существующие институты власти 
и  создают другие на  основе военных структур, считая их наи-
более эффективными по сравнению с гражданскими органами 
власти. Более того, отменяют гражданские свободы и подавля-
ют все и всякие источники политической активности общества: 
свобода слова и шествий ограничивается, оппозиционные поли-
тические партии и профсоюзы запрещаются, средства массовой 
информации переводятся под строжайшую цензуру. Институт 
военной диктатуры они считают временной формой правления, 
а себя нейтральными представителями по отношению к разным 
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политическим силам. При этом заявляется, что власть будет воз-
вращена политикам при разрешении ими всех проблем, которые 
заставили их вмешаться в политику.

С точки зрения исследователей, «военные режимы несут 
в себе источник своего разрушения»170, причем самую большую 
угрозу для лидера военного режима представляют другие воен-
ные лидеры, обладающие возможностями организовать новый 
переворот. В силу устойчивости военных организаций все пе-
ревороты в военных режимах сводятся к обычной смене лидер-
ства, поэтому практически в 50 % случаев одни военные лидеры 
свергаются другими171. Но возможны варианты, когда военный 
переворот терпит полный крах. Это бывает в  случае военно-
го поражения, тогда гражданская оппозиция активизируется 
и захватывает власть, как это было с падением режима грече-
ских генералов в 1973 г., когда Турция захватила север Кипра, 
или свержением аргентинской хунты в 1983 г., когда она про-
играла Фолклендскую войну Великобритании.

9.4. Полиция и власть

Полиция – это еще один орган принуждения, но связанный 
с  задачей поддержания внутреннего порядка в  государстве. 
Функциональные задачи вносят существенные отличия в дей-
ствия полиции от армии. Для власти очень важно, чтобы по-
лиция работала с населением по разрешению проблем внутрен-
него порядка постоянно на ежедневной основе. Это позволяет 
власти контролировать ситуацию относительно назревающих 
или существующих социальных противоречий, их источников 
и природы, а также пресекать возникшие конфликты, не давая 

170  Geddes B. What do we know about democratization after twenty 
years? // Annual review in political science. – Palo Alto, CA, 1999. – N 2. – 
P. 115–144.
171 Gandhi J., Przeworski A. Authoritarian institutions and the survival of 
autocrats // Comparative political studies. – Thousand Oaks, CA, 2007. – 
Vol. 40, N 11. – P. 1289.
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им разрастись и выйти за пределы локального района. В то же 
время это делает полицейских частью того общества, где они ра-
ботают и проживают. Важное отличие полиции от армии в том, 
что она не использует оружие против населения, за исключени-
ем 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.

Концепции власти о роли полиции
Что должна делать полиция и  какова ее роль в  обществе 

и  место в  государстве, решает политическая власть. Но  это 
в первую очередь зависит от того, как власть расценивает свое 
место в общество и как она относится к своему народу. Кон-
цептуальные взгляды власти определяют ее позицию, а  по-
ступки 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 позволять, по  сути, 
отдавать приказы полиции избивать митингующих и отправ-
лять сотнями людей в суды и тюрьмы за то, что они критику-
ют власть. Именно последнее и есть реальная оценка взглядов 
власти. Это своего рода гибридный подход власти к использо-
ванию полиции.

На роль полиции в  обществе, как считают исследователи, 
существуют три взгляда: либеральный, консервативный и  ра-
дикальный. С этими тремя взглядами на полицию достаточно 
хорошо коррелируют функционирующие государства с учетом 
полицейских функций: либеральный – государства с граждан-
ской полицией; консервативный – с политической полицией, 
и либеральный – полицейские государства172.

Радикальный взгляд власти на  роль полиции определяет-
ся конституционными положениями, согласно которым по-
лиция как институт должна охранять общественный порядок 
и  обеспечивать защиту прав и  свобод людей. Либеральный 

172 Хейвуд Э. Политология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 479–483.
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взгляд исходит из  позитивной оценки личности, которая ре-
ально осознает свои поступки и руководствуется моральными 
принципами в своем поведении. Власть при такой концепции 
считает, что полиция не должна иметь никаких оснований для 
нарушения конституционных положений и поэтому будет вос-
приниматься как узаконенная сила в глазах всех общественных 
групп. При превышении своих прав полиция должна строго 
преследоваться по  закону. Все социальные группы общества 
в  силу этого будут воспринимать полицию как орган власти, 
обеспечивающий их личную безопасность и  защищающий 
от посягательств со стороны других. При таком подходе поли-
ция не должна иметь никаких других политических функций, 
кроме одной – охрана правопорядка.

Либеральный взгляд на полицию лежит в основе государств 
с гражданской полицией, в которых проводится политика за-
щиты прав и  свобод человека, как правило, это больше от-
носится к  демократическим режимам. В  этом случае задача 
полиции состоит в борьбе с преступностью, она ограничена об-
ластью уголовного права. Количество полицейских и качество 
работы гражданской полиции различаются в разных государ-
ствах. Проблема в том, что есть существенные различия между 
государствами и  между разными районами в  рамках одного 
государствах по  уровню преступности. Это зависит от  этни-
ческого состава и  миграционных процессов среди населения. 
Так, в моноэтнических районах, несмотря на низкий уровень 
жизни, преступность ниже, например сельские районы Индии, 
чем в  районах с  высоким уровнем жизни, но  и  высокой мо-
бильностью населения, например города Мехико, Нью-Йорк. 
Большая часть гражданской полиции выполняет свои обязан-
ности по  месту жительства. Таковы задачи полиции Велико-
британии или Японии, в которых полицейские обязаны знать 
и  работать с  населением, особенно с  проблемными лицами, 
на  своих участках. Участковые полицейские есть и  в  автори-
тарных государствах, но основное отличие в том, что помимо 
своего полицейского руководства, они подчинены структурам, 
выполняющим политические функции.
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Согласно консервативной точке зрения, роль полиции со-
стоит в том, чтобы поддерживать власть государства. Функци-
ей полиции становится обеспечение исполнения его законов 
на всей территории страны. Цели полиции смещаются с защиты 
прав и свобод человека на охрану государства и государствен-
ной власти. Власть в этом случае исходит из пессимистическо-
го 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 поку-
шаться на  государство. Эта концепция позволяет власти рас-
сматривать роль полиции как силового института общества, 
способного действовать исходя из интересов государственной 
власти. Возможны жесткие действия полиции с применением 
силы в ситуациях общественных волнений и гражданских бес-
порядков. Работа механизма органов полиции с консерватив-
ной точки зрения настраивается на  исполнение функции по-
литического контроля.

Роль и  методы работы полиции с  учетом консервативной 
позиции власти говорят о  государстве с  политической поли-
цией. О  политическом характере полицейской деятельности 
говорит определенная тенденция, согласно которой одни со-
циальные группы общества преследуются полицией, а другие 
нет. В  таких государствах власть наиболее жестко преследует 
наиболее активные слои населения, как правило, это студенче-
ская молодежь или средний класс. Примером являются собы-
тия в Турции летом 2016 г., когда власти предприняли широ-
комасштабные полицейские репрессии против интеллигенции. 
Дополняет картину политизации полиции попытки ее предста-
вителей выйти за пределы своих функций и влиять на полити-
ческие отношения в обществе.

Взгляд власти на роль полиции с радикальной точки зрения. 
Полиция с этих позиций нужна власти как инструмент угнете-
ния. Человек с этой точки зрения просто никто, он безликий 
представитель массы, которой противопоставляется власт-
ная элита. Эта масса всегда и во всем есть крайняя оппозиция 
власти и элите. Так как поведение массы не рационально, оно 
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вселяет страх властной элите. Задача полиции обеспечивать за-
щиту власти и устранять страхи. Этот взгляд может быть оха-
рактеризован как крайняя человеконенавистническая позиция. 
Проблема здесь в том, что это не просто взгляд философа или 
политика, а взгляд власти, которая, имея в руках рычаги управ-
ления, легко трансформирует свои представления в реальные 
задачи, действия и структуры. Полиция при таком подходе ис-
полняет все политические функции, необходимые для власти.

Подобная радикальная позиция власти ведет к  появлению 
полицейского государства. Оно возникает внутри или вместе 
с тоталитарным режимом или военной диктатурой. Его отли-
чительная сторона – уничтожение гражданских, политических 
и  экономических свобод и  отсутствие законов, противодей-
ствующих полиции. За свои действия она не отвечает ни перед 
судебной властью, ни перед обществом в целом и использует 
самые грубые и неразборчивые средства. Чтобы не попасть под 
репрессии, человек маскирует свои убеждения, в повседневном 
поведении его постоянно преследует страх и подозрительность. 
Власть в  полицейском государстве имеет громадный репрес-
сивный и  цензурный аппарат, что позволяет унифицировать 
систему ценностей и интересов. Большое стремление проявля-
ют власти к самоизоляции и созданию враждебного отношения 
к другим государствам и культурам. Подчеркивание самобыт-
ности и поиска «особого пути» развития стоит как важнейшая 
политическая задача. Власть носит сакральный характер, лидер 
обожествлен и не делает никаких ошибок. Критика других по-
литических и  экономических моделей важна для того, чтобы 
скрыть несостоятельность своих концепций. Пропаганда СМИ 
и ТВ нацелена на создание иллюзии счастья и благоденствия, 
чего быть не может, естественно, в других странах и обществах.

Многие из  современных авторитарных государств подпада-
ют под часть характеристик полицейского государства, но  так 
как в современной литературе отсутствует какое-либо описание 
параметров полицейского государства, то сложно делать обоб-
щения подобного рода173. К примерам полицейского государства 
173 Тема 27. Теория полицейского государства. Общая теория права 
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можно отнести Южноафриканскую республику в эпоху апартеи-
да или Германию времен Третьего рейха, СССР в период «боль-
шого 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.

Армия и полиция в системе российской власти
В отношениях российской власти с армией и полицией про-

слеживается следующая тенденция: чем меньше у современной 
власти оставалось демократических взглядов и надежд на об-
щество и его граждан, тем больше и крепче возникало симпа-
тий и любви к армии и полиции. С утверждением авторитариз-
ма эти силовые структуры стали единственной опорой власти. 
Этого нельзя сказать ни об экономике, которая находится в глу-
боком и безысходном, но стабильном кризисе; ни о политиче-
ских партиях, которые так и остались в зачаточном состоянии 
без права политических дискуссий и  обсуждений; ни  о  граж-
данском населении, которое стало иждивенцем у  государства 
без всякого желания чем-либо заниматься.

По затратам на содержание армии Россия была на 3 месте, 
после США и Китая, несмотря на то, что по уровню ВВП Россия 
занимала в 2016 г. 13 место среди всех государств мира. Эти за-
траты нужны для содержания одной из самых больших армий 
в  мире по  численности, так, с  1  июля указом Президента РФ 
В. В. Путина штатная численность вооруженных сил РФ соста-
вит 1 млн 903 тыс., в том числе 1 млн 14 тыс. военнослужащих174. 
Также указом Президента РФ В. В. Путина численность Мини-
стерства внутренних дел РФ, финансируемая за счет ассигнова-
ний федерального бюджета, определена в количестве 1 003 172 

и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Юристъ, 2001. – 520 с.
174 Указ Президента Российской Федерации от 28 марта 2017 года 
№127 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Феде-
рации от 8 июля 2016 г. № 329 «О штатной численности Вооружен-
ных 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).
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единиц, в том числе сотрудников ОВД в количестве 835 825 че-
ловек, федеральных государственных гражданских служащих – 
5123 человека, работников – 162 224 человека. Сюда не вклю-
чен персонал по охране и обслуживанию зданий175.

Всего в исходном законе о бюджете на 2017 год на правоохра-
нительную деятельность и национальную безопасность, пишет 
РБК, было отведено 1,9 трлн руб.176, по данным института Гай-
дара (ИЭП) затраты по этим статьям составят 4,9 трлн руб.177. 
Эти данные являются ориентировочными, так как значитель-
ная 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 расхо-
дов бюджета, в 2006 году по закрытым статьям распределялось 
11,8 % бюджетных расходов. Об  этом пишет «Коммерсантъ» 
со ссылкой на текст совместного заключения Российской ака-
демии народного хозяйства и  госслужбы при президенте РФ 
(РАНХиГС) и  Института экономической политики Гайдара 
(ИЭП) на проект федерального бюджета178.

Проблема в  том, что при низком качестве экономики все 

175 Указ Президента Российской Федерации от 28 марта 2017 года 
№127 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Феде-
рации от 8 июля 2016 г. № 329 «О штатной численности Вооружен-
ных 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).
176 Федеральный закон РФ «О федеральном бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» [Электронный ресурс]: Ми-
нистерство финансов РФ. Режим доступа: https://www.minfin.ru/
common/upload/library/2016/12/main/FZ415-FZ_ot_191216.pdf (дата 
обращения: 30.10.2017).
177 На обороне не экономят [Электронный ресурс]: РБК, 24.04.2017. 
Режим доступа: http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/25/58fe18c19a79
47e0ae258b18 (дата обращения: 30.10.2017).
178 Бюджет становится военной тайной [Электронный ресурс]: Ком-
мерсант, 21.10.2014. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/2594176 (дата обращения: 30.10.2017).



308

затраты на армию и правоохранительные органы производят-
ся за счет снижения расходов по социальным статьям бюджета: 
здравоохранения, образования, культуры, что означает значи-
тельное ухудшение качества медицинских, образовательных 
и  культурных услуг. У  государства нет средств на  поддержку 
20 млн человек нищего населения с уровнем дохода ниже про-
житочного 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 струк-
туры 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 борьбу с ними с их попытками выживания.

Как правило, процесс милитаризации не  может происхо-
дить в бесконфликтных и мирных условиях, он требует испы-
тания 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 правитель-
ства 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 поло-
жением, и  в  этом их поддерживает большинство стран мира. 
Как только изменится ситуация и у победившей стороны воз-
никнут трудности и  проблемы, можно будет ожидать ответ-
ных действий со стороны побежденных без всяких осуждений 
со  стороны других государств. К  большому сожалению, это 
есть реальные риски и угрозы, которые приобрела Россия, те-
перь с ними придется жить и следующим поколениям, и о них 
теперь надо помнить всегда.
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ГлАВА 10
Бюрократический аппарат власти.
Почему современная бюрократия

нужна любому режиму власти

Политическая и  исполнительная власти, принимая прави-
тельственные решения, уверены в том, что они будут проведе-
ны в жизнь, так как для этого в государстве есть специальный 
административный аппарат. До появления современного госу-
дарства власть сама принимала решения и сама их исполняла. 
Возникновение новых государств и разделение властей потре-
бовали серьезных изменений и  в  органах власти. Появилась 
потребность в исполнителях с профессиональными знаниями 
в сфере государственного управления, которые стали трудить-
ся в специально созданных учреждениях власти. В настоящее 
время это стало правилом для каждого государства, в каждом 
из них функционирует административная система, состоящая 
из государственных учреждений и специального персонала, за-
дача которых сводится к  практической реализации решений 
политической и исполнительной власти.

10.1. о бюрократии и ее роли

Несмотря на то, что в разных странах они могут иметь раз-
личные качественные и  количественные характеристики, их 
объединяет принадлежность к определенному профессиональ-
ному слою работников, который обозначен словом «бюро-
кратия». С момента появления в середине XVIII века данный 



310

термин оброс большим количеством значений и  оттенков. 
Чаще под «бюрократией» понимается в  целом государствен-
ная служба, а  к  «бюрократическим организациям» относятся 
все государственные учреждения всех уровней. При этом «бю-
рократами» называют государственных служащих низшего, 
среднего и высшего звена, которые повседневно заняты выпол-
нением тех или иных задач в области государственного управ-
ления179. В данном тексте мы будем следовать этим трактовкам, 
при необходимости использования других смыслов они будут 
прокомментированы.

Современные представления о бюрократии строятся на те-
оретических взглядах М. Вебера, которые им были сформу-
лированы 100 лет назад. Так, в одной из своих главных работ 
«Хозяйство и общество» в типах господства он рассматривает 
вопросы легального господства с  бюрократическим штабом 
управления180. К вопросам о бюрократии Вебер в своих работах 
возвращается неоднократно.

Дело в том, что Вебер в своих теориях изначально создавал 
идеальную модель явления или процесса и затем, анализируя 
конкретную ситуацию, соотносил результаты с идеальной мо-
делью. Различия при сопоставлении полученных данных да-
вали возможность обнаруживать проблемы и  их источники. 
Поэтому современные исследователи социологических или 
политологических сфер жизни, в которых оставил след Вебер, 
используют его идеальные модели, сопоставляя с ними совре-
менные процессы. Конечно, это не законы физики или химии, 
которые будут верны через сто, тысячу и более лет, так как эти 
процессы неизменны и легко поддаются верификации. Мы го-
ворим о  моделях управления социальными и  политическими 
процессами столетней давности, но если их используют иссле-
дователи разных стран и  если к  ним высок уровень доверия, 

179 Бюрократия в современном мире: теория и реалии жизни / Отв. 
ред. В.Н. Шевченко. М. : изд-во ИФРАН, 2008. С. 195.
180 Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии / 
В 4 т., том 1. Социология. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 
2016. С. 256–263.
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то это говорит о высоком качестве и проницательности Вебера 
как исследователя.

Скорее всего, от этого пути в построении исследовательских 
программ следует отказываться, так как заканчивается эпоха 
управления корпоративными организациями, которую застал 
Вебер в  самом начале ее становления и  для которой создава-
лись его теории. Дело в  том, что сейчас время организаций 
информационного типа, построенных на  сетевых принципах, 
которые обязательно найдут себе место в системе органов го-
сударственного управления. Это тема будущего, но о ней надо 
говорить сегодня.

Конечно, органы власти наиболее архаичны, они совер-
шенно не поддаются изменениям и им не нужны инновации. 
Но и винить эти учреждения власти и людей, которые там ра-
ботают, не стоит, они поставлены в такие условия. Суть в том, 
что для коммерческих организаций главная цель – получение 
прибыли, именно это подстегивает их на  поиск и  внедрение 
инноваций и на собственное самосовершенствование и разви-
тие. Этого абсолютно не нужно бюрократическим организаци-
ям – у них нет цели получения прибыли. У них вообще большая 
проблема с  формулированием целей их существования, если 
только представить, что они призваны реализовывать решения 
политической и исполнительной власти.

Особенно это становится невыполнимой задачей в  авто-
ритарных государствах, в  которых смысл режима  – дистан-
цироваться от  населения и  обеспечивать его ограниченным 
количеством услуг, а  еще лучше  – этого не  делать. Основные 
проблемы, связанные с принятыми решениями политической 
и  исполнительной власти, в  современных условиях частично 
ложатся на  чиновников и  на  государственные учреждения, 
а большей частью на население страны.

Задача бюрократии
Бюрократия, по  сути, является одним из  самых крупных 

по  численности институтов государственной власти, в  силу 
того, что она многочисленна, власть возлагает на бюрократию 
серьезные задачи. Одна из них выступает как основная, другие 
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служат ей как бы поддержкой. Главная задача бюрократии со-
стоит в организации административного управления страной, 
причем масштабы этой задачи столь велики, что нет никакой 
необходимости в  дополнительной нагрузке в  виде других за-
дач для бюрократии. Под эту задачу в  государстве создается 
система административного управления страной, при этом как 
система она представляется многоцелевой и многоуровневой.

В качестве примера системы целей и широты охвата ими сфер 
жизни возьмем основной политический документ страны – Кон-
ституцию РФ. Права, изложенные в ней, становятся главными 
целями административной системы. В социальной сфере к ним 
относятся: обеспечение безопасного труда и  отдыха, государ-
ственная охрана материнства и детства, социальное пенсионное 
обеспечение по возрасту и по болезни, обеспечение права на жи-
лище, обеспечение охраны здоровья и  медицинской помощи, 
организация благоприятной окружающей среды, обеспечение 
права на образование, обеспечение свободы творчества и препо-
давания, защита интеллектуальной собственности. Нужно иметь 
в виду, что это синтетические сложные показатели, они требуют 
расчленения на  простые, которые можно ставить в  виде кон-
кретных целей, их уже будет тысячи. Кроме того, они должны 
исполняться по уровням государственного управления. Если это 
федеративное государство, то уровней будет три: государствен-
ный (федеративный), областной и местный. За каждым показа-
телем на каждом уровне стоит конкретный исполнитель адми-
нистративной системы – бюрократ. Помимо социальной сферы, 
есть сферы экономическая, политическая, силовых ведомств 
(армия, полиция, суды, ФСБ, прокуратура), в каждой из которых 
служат чиновники. Поэтому в системе государственных учреж-
дений многих стран трудятся миллионы бюрократов.

Итак, масштаб практических задач, которые ставит то или 
иное государство перед государственными служащими, опре-
деляет их численность. В круг задач государственных служащих 
входит разнообразная деятельность в системе административ-
ного управления, это может быть содействие экономическим 
программам, руководство социальными проектами, работа 
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в  пенсионных фондах и  центрах социальной помощи, выда-
ча лицензий и всевозможных справок и информации населе-
нию. При проведении реформ в стране количество персонала 
госслужащих растет, например в США число чиновников вы-
росло до 2,5 млн человек в начале ХХI века, в СССР в период 
перестройки число чиновников было более 2 млн человек. Ис-
следование РБК 2014 г. показало, что в Германии, США, Япо-
нии, Испании, Израиле, в том числе в России, численность чи-
новников составляет 100–110 человек на 10 тыс. граждан, или 
около 2 % всей рабочей силы. Меньше всего чиновников среди 
рассмотренных стран зафиксировано в Индии – 29, Казахста-
не – 51 и Китае – 72 чиновника181.

Со времен Вебера и в связи с его идеальной моделью пове-
дения бюрократа считается, по  крайней мере, так утверждают 
власти, что государственная служба накладывает определенные 
обязательства на чиновника в виде долга перед страной, властью 
и народом. Так как требования к обязанностям бюрократа хоро-
шо известны, поэтому его исполнение служебных обязанностей 
является образцовым или близким к этому, а сам он представ-
ляется профессионалом, добросовестно и честно выполняющим 
свой долг. Естественно, что власть хочет видеть в бюрократии 
хорошо работающую по  своим собственным законам админи-
стративную машину, а  в  чиновниках  – винтики и  шестеренки 
этой машины, безотказно работающие каждый на своем месте 
и в соответствии с четко предписанными правилами.

Но это идеализация бюрократии, идущая со времен Вебера, 
совершенно не совпадает с действительностью. Мало того, что 
бюрократия выходит за рамки своего профессионального по-
ведения и активно влияет на политический процесс, она ока-
зывает сильнейшее влияние на  общество, пересматривая вы-
полнение стоящих перед ней целей и перекраивая выделенные 
бюджеты и ресурсы на свое усмотрение. Бюрократия, создавая 

181 Исследование РБК: сколько в России чиновников и много ли они 
зарабатывают [Электронный ресурс]: РБК, 15.10.2014. Режим досту-
па: http://www.rbc.ru/economics/15/10/2014/543cfe56cbb20f8c4e0b98f2 
(дата обращения: 30.10.2017).
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давление на  определенные политические партии, становится 
одной из  политических сил, что позволяет проводить выгод-
ную ей политику. Имея в своих руках финансовые и материаль-
ные ресурсы для дальнейшего перераспределения, она создает 
вокруг этого коррупционную среду, где становится ключевым 
участником коррупции. В разных странах по-разному относят-
ся к бюрократической деятельности, например в Китае за ней 
установлен строжайший контроль, а в Японии предоставлена 
относительная свобода чиновникам в принятии решений.

Мы уже отмечали, что закрепляя за бюрократией задачу ад-
министративного управления, власть тем самым подчеркива-
ет границу между разработкой политики, которая закреплена 
за исполнительной властью, и реализаций политических реше-
ний, которая относится к сфере деятельности государственных 
служащих. Эту сферу называют «административным управле-
нием», она очень значительна по важности выполняемых работ 
и многочисленна в силу большого объема государственных за-
даний. Так как профессиональные требования к административ-
ной службе высоки и имеется большой спрос на этих специали-
стов, то практически в системе высшего образования всех стран 
имеются вузы и кафедры по подготовке административных ме-
неджеров.

10.2. Бюрократические организации и структуры

Предложенные Вебером пять принципов рациональной 
бюрократической организации: 1) четкое разделение уровней 
управления, 2) иерархичность уровней управления, 3) наличие 
взаимосвязанной системы обобщенных формальных правил 
и стандартов, 4) обезличенность в отношениях, 5) осуществле-
ние найма на  работу в  соответствии с  квалификационными 
требованиями, рассматриваемые им в  работе «Теория соци-
ально-экономической организации»182, оказываются больше 
182 Weber М. The Theory of Social and Economic Organization. Free Press, 
1997. С. 448.
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пожеланиями, которыми трудно руководствоваться в  прак-
тической работе. Оказалось, что одни и те же правила не под-
ходят всем государствам, бюрократия организована в  разных 
странах по-разному в соответствии с политическими, социаль-
ными и  культурными условиями. Далее, от  качества органи-
зованности зависит эффективность работы бюрократических 
структур. И последнее, качество работы бюрократии определя-
ется их контролем не только со стороны политической власти, 
но и со стороны общества.

Использование бюрократических структур в разных целях 
отличает демократическое государство от авторитарного ре-
жима. Для демократических стран бюрократические струк-
туры и  организации являются инструментом обеспечения 
государственных услуг населению, причем их деятельность 
контролируется не  только парламентами и  политическими 
партиями, но и общественными гражданскими структурами. 
Контроль необходим для пресечения мошенничества и  кор-
рупционных схем в  распределении государственных финан-
сов и других ресурсов.

В попытках рационализации бюрократических структур де-
мократические страны идут по пути как их совершенствования, 
так и радикальных изменений. Выше мы приводили примеры 
целей социальной сферы, являющиеся направлениями соци-
альной политики, их реализацией занимаются министерства, 
ведомства, агентства. Это типичный пример структурирования 
государственных образований по функциональному признаку. 
Между ними распределяется ответственность за состояние, на-
пример, образования, жилищного дела, здравоохранения, обо-
роны, налогообложения и так далее, причем в каждой стране 
количество бюрократических структур может различаться, 
у  них может быть разная степень ответственности и  уровень 
финансирования. По  мере укрепления экономик и  развития 
государства власть вводит новые министерства и  ведомства, 
по  мере наступления кризиса они сокращаются и  объединя-
ются друг с  другом, но  при этом цель эффективности оказа-
ния услуг и  низкой коррупционности остается главной. Для 
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авторитарных режимов использование государственных 
ресурсов в  личных или групповых целях через бюрократи-
ческие структуры остается главным каналом. Так как эконо-
мика в этих странах, как правило, приватизирована людьми 
из  власти и  приближенными к  ним, то вторым по  значимо-
сти финансовым ресурсом остается бюджет страны, который 
успешно присваивается властью. В  целях соблюдения види-
мости исполнения законов власть также использует бюро-
кратические структуры и  организации, финансовые потоки 
из  бюджета распределяются строго по  указанным статьям 
услуг населению (что контролируется международными ор-
ганизациями), но  получателями оказывается не  население, 
а люди, которые связаны с властью. Причем это касается всех 
уровней власти, от  высшей власти до  местной. Так как эти 
хищения невозможно совершить в  одиночку, то люди объ-
единяются для совершения хищений в группы, что получило 
название коррупция. Например, одной из самых коррупцион-
ных стран в мире является Венесуэла, по данным Transparency 
International 2016 г.183, экономика и бюджет которой расхища-
ются властью. Причем она не  должна быть бедной, так как 
по извлечению и продажам нефти она находится в десятке ве-
дущих государств в мире, эти цифры уже приводились в раз-
деле о природных ресурсах.

Наибольшее различие в бюрократических структурах связа-
но с  проблемой централизации и  децентрализации. Под цен-
трализацией понимается наличие в стране единых администра-
тивных органов (например, министерств) принятия решения, 
соответственно, под децентрализацией  – их может быть не-
сколько (например, 2–4 крупные государственные компании), 
причем каждая из них может быть достаточно самостоятель-
ной в  принятии решений. Как правило, централизованные 
183 Индекс восприятия коррупции-2016 [Электронный ресурс]: 
Transparency International Россия. Режим доступа: https://transparency.
org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii.html (дата обращения: 
30.06.2017).



317

бюрократические системы характерны для авторитарных ре-
жимов. Например, в  Китае одна из  самых централизованных 
бюрократических систем в  мире, административные структу-
ры на  каждом уровне находятся под строжайшим контролем 
и наблюдением со стороны партийного аппарата. Тем не менее 
коррупция занимает большое место в  государстве, ответной 
реакцией властей является жестокое подавление случаев кор-
рупции. Такая же ситуация с бюрократической централизаций 
наблюдается в государствах Средней Азии – Туркмении, Казах-
стане, Узбекистане, Таджикистане, что способствует высокой 
коррупции.

Из демократических государств Европы сильную бюро-
кратическую централизацию имеет система государственной 
службы во Франции. Большую роль в этом сыграл Наполеон, 
он разработал и внедрил систему государственного управления, 
которая, по сути, с тех пор не изменялась концептуально. В ней 
использованы военные принципы с жесткой иерархией долж-
ностей, акцент же сделан на узких специализациях и ориента-
ции на долгосрочные интересы, то есть это то, что приносило 
успех Наполеону в военных сражениях. В настоящее время под 
эту систему государственной службы настроены политические 
структуры и система образования Франции. Причем соседние 
страны Великобритания и Германия развивали свои бюрокра-
тии постепенно, в связи с изменениями в экономике и других 
сферах.

Наиболее децентрализованную систему административно-
го управления имеют США. В силу этого она создает большие 
проблемы для президентской власти, так как рычаги управле-
ния находятся сразу в нескольких руках и чтобы принять ре-
шение, его нужно со всеми согласовать. В связи с этим Хейвуд 
отмечает, что задачи федерального правительства должны со-
гласовываться с  правительствами штатов и  руководителями 
еще более низких уровней, что на практике очень трудно ско-
ординировать. Далее, усложняет работу административного 
аппарата принцип разделения властей, так, действия органов 
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исполнительной власти, подчиненных президенту, сложно со-
гласовать с работой комиссий, создаваемых законодателями, 
причем членов комиссий не может уволить президент, так как 
это сфера ответственности законодателей. Кроме того, в  си-
стеме государственных учреждений представлены две группы 
участников с разными интересами, одна из них – это постоян-
ные чиновники на  госслужбе, заинтересованные в  расшире-
нии своей службы, другие – те, кто назначен от политических 
партий, озабочены выполнением партийных поручений184.

Различие подходов к организации бюрократических струк-
тур порождает в  каждой стране свой круг проблем, причем 
постоянно ведется поиск их решения. Сюда можно отнести 
внедрение целевых методов управления и оценки качества при-
нимаемых решений. Правительство Великобритании в  конце 
1990-х гг. даже пыталось увязать их использование с порядком 
финансирования системы органов административного управ-
ления. Другой важной инновацией является создание пар-
тнерства между государственными и  частными структурами, 
в  которых при совместном финансировании ключевую роль 
по предоставлению услуг играют частные компании.

Что во всем этом является главным? Все работы по реорга-
низации бюрократических структур велись и ведутся в странах 
с демократическими режимами США, Франции, Великобрита-
нии, Индии, Японии. Именно эти и  другие демократические 
государства с определенной культурой государственной служ-
бы ищут оптимальные варианты обслуживания населения, 
чтобы ресурсы государства были, с одной стороны, направле-
ны на реализацию идей общественного блага и национального 
интереса, с другой, стали барьером для хищений узким кругом 
людей, желающих частной наживы. В демократиях совершен-
ствование административных структур и  повышение эффек-
тивности бюрократических организаций рассматривается как 
инструмент в борьбе с коррупцией.

184 Хейвуд Э. Политология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 451.



319

10.3. Власть бюрократии

С увеличением ресурсных возможностей государства и по-
вышением уровня жизни населения во  второй половине 
ХХ века значительно усилилась роль бюрократии в обществе. 
Дело в том, что рост государственных бюджетов значительно 
расширил круг потребителей, требующих финансовых и  ма-
териальных ресурсов по  разным общественным сферам. По-
литические партии лоббировали интересы здравоохранения, 
образования, пенсионного обеспечения, армии, полиции, для 
реализации политических задач требовались квалифициро-
ванные служащие, все это не могло не сказаться на увеличении 
численности бюрократического персонала. С  одной стороны, 
участие в важных государственных программах, с другой, про-
фессиональные работники, объединенные в организации, дела-
ли бюрократию влиятельной силой. Например, утверждается, 
что «японское чудо» 1950–1960 гг. было организовано чинов-
никами из Министерства международной торговли и промыш-
ленности Японии. Все это привело к тому, что стали говорить, 
ссылаясь на работы Вебера, Бернхема, Троцкого, о власти бю-
рократии, подчиняющей себе политиков.

Бюрократия в демократических режимах
Процессы успешного политического, экономического и со-

циального развития общества, участие в них бюрократии по-
зволяли говорить, что она влиятельная сила, обладающая вла-
стью. Но так как власть имеет виртуальный характер, как уже 
отмечалось в начальных главах, то власть бюрократии выявить 
сложно. Выделим факторы, усиливающие роль и значение бю-
рократии относительно ее агентов, контрагентов, заказчиков 
и  потребителей услуг, то есть ее окружения. В  политологии 
и в менеджменте в этом случае говорят об источниках власти, 
вместе с тем, вполне равнозначно использование словосочета-
ния «факторы власти». К факторам, укрепляющим власть бю-
рократии, относятся:

1. Бесконкурентная реализация политических задач.
2. Высокий уровень профессиональных знаний.
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3. Позиция, контролирующая информационные каналы 
(от исполнительной власти к населению и наоборот).

4. Использование инструментов принуждения.
Первый фактор «Бесконкурентная реализация политиче-

ских задач» говорит о том, что положение бюрократии очень 
прочно, как единственный исполнитель она навязывает испол-
нительной власти варианты реализации политических реше-
ний, прежде всего в той части, как ей выгодно и удобно. Это 
становится большой проблемой для власти.

Конечно, власть не  может содержать несколько государ-
ственных бюрократических организаций под выполнение од-
ной задачи, но  она имеет возможность привлекать частные 
компании для этих целей на условиях совместного исполнения 
и даже софинансирования государственных заказов, тем самым 
повышая конкуренцию и,  главное, качество государственно-
го обслуживания населения. Но это делать сложно, хлопотно, 
и к тому же появляется возможность коррупционных сделок. 
Единственное, что остается, – менять кадры. Бюрократы – это 
назначаемый персонал, в  отличие от  избираемых политиков. 
В любом случае положение бюрократии в силу уникальности 
решаемых задач очень прочно, и  нет никаких угроз ее суще-
ствованию. Поэтому она использует свое положение как важ-
ный источник власти.

Второй фактор «Высокий уровень профессиональных зна-
ний». Так как бюрократические организации не  испытывают 
никаких конкурентных угроз со  стороны, соответственно, их 
персоналу также ничего не  угрожает. Конечно, происходит 
рекрутирование чиновников из  среды менеджмента коммер-
ческих организаций. Чаще это происходит на  высоких долж-
ностных позициях административного персонала, когда туда 
привлекается топ-менеджмент крупных компаний. Возможно 
обновление персонала и на более низких уровнях, но специфи-
ка чиновничьей работы в том, что очень сложно заменить че-
ловека без качественных потерь для организации.

Каждый чиновник создает вокруг себя сеть с  множе-
ством клиентских отношений, многие из которых становятся 
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персонифицированными. В этом особенность профессиональ-
ных знаний бюрократа. Увольнение и назначение нового чело-
века означают переформатирование всех отношений, сколько 
уйдет на это времени и как это отразится на качестве работы, 
абсолютно неизвестно. Поэтому квалифицированный бюро-
крат – очень ценный работник, который знает себе цену и, со-
ответственно, имеет власть как профессионал своего дела.

Третий фактор «Позиция, контролирующая информацион-
ные каналы», при этом уточняется, что имеются в виду каналы 
от исполнительной власти к населению и наоборот. Бюрокра-
тия занимает здесь ключевое положение. Конечным бенефици-
аром политических решений и бюрократических мероприятий 
является народ. Власть, как правило, получает информацию 
о восприятии и реализации решений населением через бюро-
кратические структуры, эти  же структуры сообщают населе-
нию о возможностях властей по их поддержке.

Влияние на  качество отправляемой информации проис-
ходит с учетом того, как это выгодно бюрократии, она может 
усиливать или игнорировать важные проблемы, включать или 
не включать какие-то факты, но, однозначно, вся информация, 
которая компрометирует бюрократию, исключается. Управле-
ние информацией в  государственной системе для бюрократа 
становится источником власти.

Четвертый фактор «Использование инструментов принуж-
дения». Наиболее часто встречающийся источник власти свя-
зан с принуждением. В данном случае мы исключаем все, что 
относится к  принуждению с  использованием жесткой силы: 
полиции, армии, службы безопасности. Но есть еще большой 
арсенал принуждения, который, помимо жесткой силы, застав-
ляет человека изменить поведение. Например, когда челове-
ка лишают возможности выбирать, его принуждают к выбору 
того единственного варианта, который есть.

Относительно бюрократии это связано с принуждением че-
ловека к использованию той государственной услуги, которая 
предлагается чиновниками. Так как бюрократические систе-
мы реализуют политические решения, то людям предлагается 
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набор уже готовых услуг, их не спрашивают, нужно им это или 
нет. Это при том, что все знают о различии людей по интере-
сам и потребностям и что люди склонны действовать согласно 
своим интересам и дорожат ими. Бюрократы используют здесь 
свою власть принуждения следующим образом: «не хочешь, 
не бери».

При рассмотрении факторов власти бюрократии нужно 
учесть, что в  демократических и  авторитарных режимах они 
действуют по-разному, соответственно, бюрократия имеет 
в  них разные властные возможности. Рассмотренные выше 
факторы власти в большей степени относятся к проблемам вла-
сти бюрократии в  демократических государствах. Ниже рас-
смотрим этот же вопрос относительно авторитарных режимов.

Бюрократия авторитарных режимов
Суть авторитарного режима состоит в установлении моно-

полии одного человека или группы лиц на власть. Все осталь-
ные социальные и  профессиональные группы, в  том числе 
бюрократия, могут быть использованы властью только как ин-
струмент ее укрепления. В  авторитарных государствах власть 
зачастую устанавливает централизованную бюрократическую 
систему управления, используя ее сильную сторону в виде безу-
пречного механизма передачи и исполнения решений. Но что-
бы этот механизм заработал, нужен жесткий контроль, значи-
тельные усилия и профессиональные чиновники.

Воли на жесткий контроль у авторитарной власти хватает, 
но  зачастую бывает недостаточно усилий для создания без-
упречного механизма, к тому же в этих режимах совершенно 
не ценятся профессиональные работники, поэтому результаты 
работы органов государственной власти очень низкие. Профес-
сионализм в административных органах не является ключевым 
критерием, авторитарная власть оценивает чиновников только 
с точки зрения их лояльности режиму.

При таком подходе не стоит вопрос эффективности работы 
государственных учреждений, соответственно большие уси-
лия в организацию бюрократических структур не прикладыва-
ются. Но на эти жертвы власть в авторитарных режимах идет 
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сознательно. Для нее главная задача – стабильное существова-
ние, даже в отсутствие экономического роста. Поэтому и про-
блемы обеспечения населения жильем, развития образования, 
здравоохранения, пенсионного обеспечения, где наиболее 
представлен аппарат чиновников, власти не волнуют. Эти про-
блемы не  стоят в  политической повестке дня авторитарного 
режима, у него интерес сосредоточен на армии, полиции, служ-
бе безопасности. Возможность влияния бюрократии на власть 
присутствует в случае, если административная верхушка при-
ближена к политической и исполнительной власти, тогда мож-
но говорить о манипуляции властью с целью реализации своих 
интересов. Более того, в  авторитарных режимах не исключен 
и захват власти представителями бюрократии, так можно трак-
товать установление личной диктатуры Сталиным с  начала 
1930-х гг., который вырос в бюрократическом аппарате РСФСР 
и СССР, работая в нем с 1918 г., и возглавил его позднее.

Бюрократия в россии
Вначале зададимся вопросом, каковы задачи бюрократии 

в  российской власти? Здесь нужно прежде всего исходить 
из того, что власть в России является авторитарной. В ней все 
структуры, в том числе бюрократические, подчинены высшей 
власти, и  их задача  – укреплять эту власть. Направленность 
и  эффективность работы бюрократических организаций за-
висят от  качества государственного управления. О  качестве 
управления государством и о роли бюрократии можно судить 
по выступлению Президента РФ Д. А. Медведев в 2010 г., когда 
он заявил, что «объем воровства из бюджета при государствен-
ных закупках можно снизить на триллион рублей»185, добавим, 
что это составляло на то время ни много ни мало, как десятую 
часть бюджета России. Так как это госзакупки, то это мошен-
ничество осуществлялось в  первую очередь представителями 
185 Медведев Д. А.: Воровство при госзакупках превышает триллион 
рублей [Электронный ресурс]: Ведомости, 01.11.2010. Режим до-
ступа: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2010/10/29/medvedev_
vorovstvo_pri_goszakupkah_dostigaet_bolee_1 (дата обращения: 
30.10.2017).
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бюрократических структур. Естественно, российской власти 
с такими объемами воровства очень трудно «заметить корруп-
цию», потому что она везде, где есть деньги и власть.

Кроме того, по утверждению прокуратуры и следственных 
органов российские чиновники являются самыми взяткоемки-
ми представителями из всех других профессиональных групп 
России. С 2010 г. за пять лет число направленных в суды кор-
рупционных дел выросло в 1,5 раза, а нанесенный коррупци-
онерами ущерб в  пять раз. Средний размер взятки в  России, 
по  данным МВД, также увеличился пятикратно  – с  61  тыс. 
руб. в 2010 году до 328 тыс. руб. в 2016 году186. Но полицейская 
статистика не позволяет в полной мере оценить масштаб про-
блемы, так как взятки, воровство среди чиновников в России, 
как и во всем мире, совершаются в скрытых формах. Они рас-
крываются лишь в том случае, если есть кто-то из заявителей 
в правоохранительные органы из участников сделки.

Хорошей иллюстрацией о качестве работы бюрократическо-
го аппарата является следующий пример. По  данным Мини-
стерства финансов, с целью сокращения уровня бедности насе-
ления бюджетные расходы на социальную политику постоянно 
растут. Но оказывается, что в результате бюрократических рас-
кладов 50% граждан, получающих социальные выплаты, не от-
носятся к категории нуждающихся. Причем только менее 50% 
из тех, кто нуждается в льготах, их получает. Получается, что 
рост расходов на социальные выплаты вместо сокращения не-
равенства, лишь увеличивает его.

В результате реализации социальной политики в настоящее 
время в  России насчитывается 20–22  млн человек, живущих 
за  чертой бедности, что делает ее страной, в  которой людям 
становится трудно выживать. В  целом это говорит о  низком 
качестве работы бюрократических органов и в целом системы 
государственного управления. По  рейтингу качества государ-
ственного управления (МБРР) в 2000 г. Российская Федерация 

186 Коррупция в графическом измерении [Электронный ресурс]: 
Коммерсант, 29.03.2017. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/3255830 (дата обращения: 30.10.2017).



325

занимала 149 место среди 196 стран, в 2013 г. – 120 место среди 
210 стран, как показывают цифры, какой-либо положитель-
ной динамики в оценке качества государственного управления 
в России не просматривается187.

В завершение отметим те характеристики, которые являются 
системообразующими для авторитарного режима, они же вы-
ступают ограничениями для деятельности таких государствен-
ных структур, к которым относятся бюрократические органи-
зации. Они не могут выйти за пределы критериев, задаваемых 
властью. Поэтому министерство финансов РФ, разрабатывая 
программу расходов для социальной политики по сокращению 
бедности, получает обратный результат, решая проблему бед-
ности, лишь усиливает социальное неравенство и увеличивает 
их количество. Чиновники из  данного министерства натал-
киваются на  причины, которые сами не  могут устранить или 
разрешить. Эти причины кроятся в ограничениях системного 
характера, которые задаются политической и исполнительной 
властью государства. Сама же власть исходит из соображений 
сохранения устоявшейся системности и целостности режима – 
ничего не трогать, не менять, не разрушать и другим не позво-
лять, так как в этом власть видит источник стабильности и вы-
живания.

187 Министерство финансов РФ. Доклад об основных направлениях 
повышения эффективности расходов федерального бюджета. М. : 
Минфин РФ, 2015. С. 10.



326

ГлАВА 11
Власть и интернет.

Как власть использует и борется
с интернетом одновременно

Президентские выборы 2016 г. в  США стали поворотным 
пунктом в балансе использования информационных техноло-
гий. По данным Федеральной избирательной комиссии США, 
с  начала избирательной кампании кандидат от  Демократиче-
ской партии Хиллари Клинтон потратила на  нее $897,7  млн, 
кандидат от  Республиканской партии Дональд Трамп  – 
$429,5 млн188. Больше всего денег оба кандидата использовали 
на рекламу. Суммы вложенных средств различаются более чем 
в два раза. Обе стороны задействовали весь набор современных 
информационных технологий: бумажные СМИ, телевидение, 
Интернет, мобильную связь, уличную рекламу, встречи с  из-
бирателями. Было все, как и на прежних президентских выбо-
рах США, в которых побеждал тот претендент, кто вкладывал 
больше финансовых ресурсов.

Но также известно, что команда Д. Трампа вложила из име-
ющихся средств в  три раза больше в  Интернет и  мобильную 
связь, чем команда Х. Клинтон, которая задействовала в  ос-
новном традиционное телевидение. Считается, что профес-
сиональное использование интернет-технологий в  работе 

188 Клинтон потратила на предвыборную кампанию в два раза боль-
ше Трампа [Электронный ресурс]: РБК, 07.11.2016. Режим доступа: 
http://www.rbc.ru/politics/07/11/2016/58172d119a79478828b87ccc (дата 
обращения: 30.10.2017).
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с  избирателями привело к  победе Д. Трампа. В  принципе это 
было предсказуемым событием, так как эти веб-технологии 
уже были известны и было ясно, как их использовать, нужен 
был значимый общественный состязательный процесс, чтобы 
продемонстрировать их эффективность. Д. Трамп использовал 
технологии и стал Президентом США, хотя это не означает, что 
это случилось только благодаря им, правильнее говорить, что 
интернет-технологии сыграли большую роль в его предвыбор-
ной компании.

11.1. онлайн-сообщества – проблема для власти 

Веб-технологии возможно использовать только в  онлайн-
сообществах, то есть в  тех социальных объединениях людей, 
которые могут общаться друг с  другом и  с  внешним миром 
в системе удаленного доступа через Интернет. Это совершен-
но не исключает возможность их личного реального общения 
дома, на работе и в других местах. Количество людей в онлайн-
сообществах зависит от числа пользователей Интернета, в де-
кабре 2015 г. в Японии их было 93 %, Великобритании – 92 %, 
Южной Корее – 90 %, Германии – 88 %, Франции – 84 %, США – 
75 %, России – 73 % от общей численности населения189. Во мно-
гих других странах пользователи Интернета составляют боль-
шинство населения.

Специфика онлайн-сообщества
Почему люди создают онлайн-сообщества? Во-первых, по-

тому что веб-технологии значительно расширяют социально-
экономическую сферу за счет создания электронной экономики 
с новыми рабочими местами, товарами и услугами, во-вторых, 
позволяют эффективно трудиться в  реальных и  виртуальных 
организациях и, в-третьих, комфортно использовать свободное 
189 TOP 20 COUNTRIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF 
INTERNET USERS [Электронный ресурс]: Internet World Stats. Режим 
доступа: http://www.internetworldstats.com/top20.htm (дата обраще-
ния: 30.10.2017).
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время и заниматься саморазвитием, что в целом значительно 
расширяет возможности общества и улучшает жизнь конкрет-
ного человека. Так как возможности для общения очень широ-
кие, а социальные сети создаются и используются для разных 
целей, то это привело к возникновению сложной виртуальной 
социальной системы, которая ведет параллельное существова-
ние с реальной жизнью.

Участие в  онлайн-сообществах требует не  только единства 
интересов, но  и  технологической грамотности. Естественно, 
люди с разными социальными, культурными или политически-
ми взглядами редко могут состоять в одной сетевой группе, так 
как очень сложно в этом случае установить внутри группы нор-
мальное общение. Очень сильно могут осложнить коммуника-
ции низкая техническая подготовленность членов группы. Все 
в одинаковой степени должны понимать, как грамотно взаимо-
действовать, избегать ошибок, на  какой платформе работать, 
чтобы увеличить число контактов. В онлайн-сообществах также 
принято соблюдать нетикет, или сетевой этикет, который может 
различаться в  разных социальных сетях, блогах или электрон-
ной почте. Его соблюдение или игнорирование может отражать-
ся на качестве социальных отношений внутри сообщества.

Когда мы говорим об  онлайн-сообществах, то речь идет 
не о маленьких изолированных комьюнити или группах обще-
ния, существующих в  сети, а,  скорее, о  нашем представлении 
других участников коммуникации, с которыми мы находимся 
в виртуальном общении. Мы считываем информацию о других 
через данные профилей и  персональных аккаунтов, причем 
с определенной степенью ответственности и с доверием отно-
симся к подобной информации. Все это говорит о том, что все 
участники онлайн-сообщества рассматривают Интернет как 
своеобразное публичное пространство, в  котором можно об-
суждать и  принимать жизненно важные социальные или по-
литические решения, находясь в  удаленном доступе. Именно 
решения, принятые таким образом, привели к действиям мас-
сы людей в ряде стран Северной Африки, свергшим политиче-
скую власть.
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Политизация онлайн-сообществ
Политизация  – важный вопрос относительно онлайн-со-

общества. Нужно отметить, что по  истечении двадцати лет 
существования Интернета в  середине 1990-х гг. один из  его 
авторитетных исследователей М. Кастельс в  работе «Инфор-
мационная эпоха»190 сокрушался о том, что Интернет не смог 
активизировать политическую жизнь, что он ее совершенно 
не  затронул. Но  уже в  2010–2011 гг. социальные сети и  мо-
бильная связь были использованы участниками «цветных ре-
волюций». Социальные революции в  Тунисе, Египте, Ливии 
произошли в силу узурпации власти диктаторами, которые, за-
хватив власть, правили по 20–30 лет, при этом доведя население 
до бесправия и нищеты. Но какой вывод из этих событий сде-
лали другие авторитарные лидеры? Они не стали пересматри-
вать и увеличивать жизненный уровень населения, проводить 
демократические выборы и вводить другие социальные и по-
литические преобразования, они пошли, в том числе и Россия, 
по другому пути.

В большей части авторитарных государств после этих собы-
тий стало пересматриваться отношение к развитию информа-
ционных технологий и к Интернету с точки зрения обеспече-
ния безопасности власти. Под пристальное внимание властей 
попали не технологии, а люди. Стали срочно издаваться законы 
в сторону их ужесточения для пользователей этих технологий, 
создаваться большие подразделения в спецслужбах по монито-
рингу Интернета, электронной почты и социальных сетей, при-
влекаться к уголовной ответственности их участники, причем 
зачастую и постфактум. Это говорит об обеспокоенности авто-
ритарных властей, они окончательно убедились, что Интернет 
несет серьезную угрозу их личной безопасности.

Рассмотрим несколько предпосылок, чтобы понять процесс 
политизации онлайн-сообщества. Во-первых, сетевые техноло-
гии и виртуальность не самое главное для понимания политиче-
ского поведения и специфики профиля онлайн-пользователя. 
190 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество 
и культура. М. : Высшая школа экономики, 2000. 606 с.
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Главным здесь является знание политических оснований, 
по которым люди находят друг друга в социальных сетях. Важ-
ную роль играет наличие поддержки в  онлайн-сообществах 
со стороны полноценных участников, а также форма общения 
на политические темы членов сетевых групп. Сюда входит все 
то, что позволяет описать процесс формирования политиче-
ских онлайн-сообществ. В  целях первоначального анализа их 
можно ранжировать по разным критериям, например по уров-
ню политической активности, по степени обладания политиче-
ской культурой, по характеру организационной сплоченности, 
по реализации политических инициатив и ряду других. Далее 
могут включаться стандартные социологические и антрополо-
гические измерения, которые дают возможность рассматри-
вать динамику их развития как групп, кластеров, страт и т. д.

Во-вторых, участников политического общения в  сетях 
не следует рассматривать как пассивных участников, которые 
участвуют в онлайн-сообществах с целью получения информа-
ции. Люди приходят в сеть для того, чтобы себя выразить, поэ-
тому пассивное присутствие в ней невозможно. Приход новых 
участников и их активная деятельность приводят к постоянно-
му переформатированию пространства группы, их виртуаль-
ное участие в политических дискуссиях способствует появле-
нию новых смыслов. В связи с этим следует говорить об особой 
динамике онлайн-сообществ, точнее, об их жизненном цикле. 
На определенном отрезке своего существования они распада-
ются, но это не исчезновение социальной группы, а появление 
новых групп сетевого общения, с новыми целями и задачами. 
Для спецслужб, которые по заданию власти занимаются соци-
альными сетями, это сложная задача – постоянно отслеживать 
людей и их взаимосвязи.

В-третьих, относительно онлайн-сообществ следует учесть 
одно важное обстоятельство. Дело в  том, что если человек 
осваивает в онлайне какие-то знания и навыки и их успешно 
использует для решения проблем, то он их переносит и в оф-
лайн. Эти параллельные структуры работают как сообщаю-
щиеся сосуды. Если люди обсуждают в онлайне политические 
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проблемы и принимают решения по ним, то точно так же они 
становятся активными участниками политических событий 
в  реальной жизни. Поэтому происходят как  бы вдруг несо-
гласованные митинги, демонстрации, потому что о  пробле-
мах много говорилось и  обсуждалось в  сетях. Политические 
процессы становятся гибридом виртуального и  физического 
в их взаимодействии. Такой подход существенно меняет наше 
представление о некоторых процессах социальной реальности. 
Когда молодежь и студенты выходят на митинги и демонстра-
ции, да еще с политическими требованиями, это не значит, что 
требования пришли им в голову случайно или они это сделали 
по наущению взрослых. Хотя именно так комментирует власть 
политические выступления молодежи. Это результат постоян-
ного обсуждения волнующих их вопросов в онлайне со своими 
сверстниками, для решения которых они выходят на реальные 
митинги.

11.2. Власть и использование интернет-технологий

Вполне естественно ожидать, что власть хотела  бы переме-
ститься в сложный технологический мир и социальную систему 
онлайн-сообществ. Она хотела бы стать частью этого виртуаль-
ного мира, освоить интернет-технологии, адаптировать к  ним 
свои инструменты, научиться создавать виртуальную политиче-
скую среду и начать работать в онлайн-сообществах. Для того, 
чтобы присутствовать в Интернете, власть должна свои полити-
ческие действия сочетать со спецификой веб-технологий. В вир-
туальном пространстве Интернета начинают решаться вопро-
сы, имеющие серьезное воздействие на социальную реальность. 
Сейчас в Интернете, как мы видели на примере США, выигры-
ваются и проигрываются выборы, которые являются ключевым 
политическим процессом в системе власти.

Интернет-технологии привели к  коренным изменениям 
в  политической жизни  – власть начала терять информаци-
онные преимущества, которые у  нее были в  традиционном 
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обществе. Возникла ситуация, когда власть и онлайн-сообще-
ство получили одинаковый доступ к ресурсам коммуникации 
в  глобальном масштабе. Онлайн-сообщества как совокуп-
ность больших и  малых социальных сетей имеют тенденцию 
к укреплению свободы и независимости, а также к увеличению 
их разнообразия и  количества. Действия власти направлены 
в  противоположном направлении, на  упорядочение, управ-
ление и  контроль в  онлайн-сообществах. Получение досту-
па онлайн-сообщества к  инструментам коммуникации в  виде 
веб-технологий порождает много рисков для власти, на кото-
рые она не может не реагировать. Но реакция власти сводит-
ся к одному – она стремится сделать среду онлайн-сообщества 
управляемой и подконтрольной, об этом свидетельствуют при-
нимаемые законы во  многих странах, особенно с  авторитар-
ными режимами, ограничивающие действия пользователей 
Интернета. Действия этих властей выглядят репрессивными 
и противоречащими уставным требованиям Интернета, осно-
ванным на равенстве, свободе и прозрачности, которые были 
утверждены ЮНЕСКО в 1995 г.

Для того, чтобы успешно работать с веб-технологиями в со-
циальных сетях, власть должна освоить действия особого типа, 
которые можно охарактеризовать как политические, отлича-
ющиеся от  традиционного набора в  реальной условиях. Они 
могут представляться достаточно простыми и  не  несущими 
в себе какой-то интриги, но дело в том, что эти действия дают 
практический эффект, они себя хорошо зарекомендовали. Рас-
смотрим некоторые действия политической власти для укре-
пления своих позиций в Интернете, типа подсказки властям.

Создание цифровой политической информации
Использование веб-технологий для политических акций оз-

начает, что все они должны соответствовать требования той 
или иной сетевой технологии, например критериям формы, 
содержания и  привлекательности Twitter, Facebook, Youtube. 
Власть, помимо политических акций в виде выражения своих 
мнений, распространения политической информации и  т. д., 
которые транслируются в  медийных каналах, должна уметь 
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превращать их в сетевой контент, чтобы участники сети обра-
щали на них внимание. Если в работе с традиционными СМИ 
задача власти была в преодолении информационного дефици-
та, то в виртуальной системе власть должна существовать в ус-
ловиях информационного избытка, любое политическое собы-
тие, помимо официальной части, должно быть представлено 
личными впечатлениями, отчетами с  места событий, фото, 
отдельными неструктурированными комментариями. Смысл 
контента политика в том, чтобы 1) быть привлекательным для 
участников сети, перейти по ссылке и добавить политика в свое 
пространство; 2) продемонстрировать свою причастность, на-
пример оценить выступление политика, нажав «лайк», или 
подписаться на обновления и др.; 3) соотнести свои ценности 
с декларируемыми смыслами данного контента.

Активная работа с контентом может давать политику при-
ращение его политического капитала. Капитал политика в сети 
определяется количеством и  качеством социальных связей 
с его аккаунтом, что сказывается на уровне его авторитета. Чем 
чаще совершаются политические действия в  социальных се-
тях, тем активнее происходит увеличение качественной и ко-
личественной значимости политика. Вовлечение участников 
в сети производит мультипликационный эффект с контентом. 
Пользователь, который поделился политическим контентом, 
по факту становится как бы вовлеченным в политику, а если он 
его еще прокомментировал, то автоматически становится под-
писанным на  обновления. Это позволяет идентифицировать 
участников, что в целом свидетельствует об их оценке и отно-
шении к политику.

Персонификация политиков в сети
Для любого политика важна его индивидуальность, что 

предполагает наличие у  него таких личных качеств, которые 
должны быть заметны и выделять его из среды политических 
конкурентов. Возникает вопрос, что должен делать политик, 
используя веб-технологии, чтобы стать заметной фигурой в со-
циальных сетях. Считается, что он в  меньшей степени дол-
жен быть носителем неких политических идей, замыслов или 
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интересов. В большей степени в сети он должен олицетворять 
личность с явно просматриваемыми человеческими качества-
ми. Если в  реальных отношениях мы зачастую наблюдаем 
ролевую модель, в  которой участвует с  одной стороны «по-
литик», с другой «гражданин», то в виртуальных отношениях 
используется модель, в которой и с одной и с другой стороны 
присутствует запись «аккаунт»  – «аккаунт». Функциональное 
равенство участников сети порождает соответствующие ком-
муникации между ними на условиях равноправия и доверия.

Веб-технологии создают впечатление равенства, когда с по-
литиком можно говорить как обычным человеком. Необычную 
сверхпопулярность президент США Д. Трамп приобрел во мно-
гом благодаря использованию Twitter. Он никогда не пользо-
вался компьютером и другими средствами электронной связи, 
но чтобы как-то поддерживать связь с офисом и бизнес-пар-
тнерами Д. Трамп освоил Twitter. Будучи президентом США, 
он имеет более 30  млн подписчиков, практически ежедневно 
он рассылает им твиты, в иные дни более одного. Люди напря-
мую общаются с президентом. Он понял еще в период избира-
тельной компании, что избиратели хотят человеческой связи 
с  теми, кто собирается руководить ими, и  Twitter предлагает 
простой и  заслуживающий доверия способ осуществить эту 
связь. Важная сторона феномена персонификации политики 
с использованием Интернета состоит в том, что внимание ау-
дитории фокусируется на индивидуальных политиках, а не на 
острых темах или политических партиях.

В период активного использования реальных и  виртуаль-
ных СМИ существует правило: событие существует только 
в том случае, если оно присутствует в СМИ. Как только СМИ 
перестают писать о событиях или о людях, они тут же исчезают 
из общественной памяти, как будто их и не было. Важным эф-
фектом политической деятельности является постоянное при-
сутствие политика в  социальных сетях, причем желательно, 
чтобы это выглядело в виде участия в событии или как какая-
либо другая деятельность. Значительно упрощает эту задачу 
наличие мобильных устройств, которые позволяют достаточно 
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часто обращаться к новостным лентам социальных сетей. Бла-
годаря им политик становится фигурой динамичной, именно 
этот образ формируется в глазах пользователей Интернета.

Любое политическое действие в  сети представляет собой 
коммуникацию, предполагающую активность не только со сто-
роны политика, но  и  со  стороны других соучастников этого 
действия. Если информация не  дошла или была не  усвоена 
участниками виртуального политического мероприятия, то это 
означает, что коммуникация не состоялась. Интеракция озна-
чает активное участие в коммуникации с обеих сторон. Когда 
мы говорили выше о персонификации и об участии в сети на ус-
ловиях равноправия, то имели в виду, что она также повышает 
уровень вовлеченности в интерактивное общение. На примере 
использования Twitter президентом США Д. Трампом видно, 
насколько высок эффект интерактивности с акцентом на пер-
сонификацию.

информационная открытость
Социальные сети продемонстрировали свои возможности 

относительно использования демократических принципов, на-
пример, в проведении выборов в Европейский еврейский пар-
ламент в  2011 г. или референдума по  принятию конституции 
Исландии в  2012 г. Оказалось, что такой важный демократи-
ческий принцип, как «открытость», стал ключевым при фор-
мировании отношений между онлайн-сообществом и властью. 
Под открытостью понимается как нечто доступное для пользо-
вания, распространения, изменения, ознакомления широкому 
кругу индивидов и  сообществ без ограничений. Концепт от-
крытости/прозрачности является исходным пунктом для ком-
муникации в  социальных сетях, он рассматривается как уни-
кальная особенность Интернета, которая разделяется всеми 
участниками онлайн-сообщества. Все то, что не соответствует 
критерию открытости в сетях, становится угрозой Интернету.

Одной из важных причин возникновения государственных 
институтов были большие сложности и низкая эффективность 
демократических процедур в ходе принятия государственных 
решений, требующих присутствия всех граждан греческого 
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полиса. Интернет снял проблему высоких издержек для про-
ведения процедур идеальной демократии, технологически это 
возможно. Сейчас появляется возможность рассмотреть Ин-
тернет как новый государственный институт по  реализации 
демократических моделей власти, почувствовать себя гражда-
нином греческого полиса, но для таких политических преобра-
зований необходимо всеобщее согласие и установление обще-
ственного контроля.

Если в демократических государствах США и Европы выбо-
ры, создание правительств и их отчетность проводятся с учетом 
требований прозрачности и  подконтрольности, то в  автори-
тарных режимах эти процессы характеризуются закрытостью 
и отсутствием контроля со стороны общества. Причем власти 
некоторых авторитарных государств, например Китая, не толь-
ко проводят постоянный мониторинг общественных настро-
ений, но и организуют совместную работу гражданских орга-
низаций и  государственного аппарата. Для этих целей была 
создана программа внедрения интерактивных технологий в ра-
боту муниципальных властей.

11.3. Власть и социальные сети: противостояние

Несмотря на то, что власть вынуждена осваивать цифровые 
технологии, чтобы иметь возможность действовать в  вирту-
альном политическом пространстве, тем не  менее ее главная 
задача – контролировать каналы сетевой коммуникации. При 
этом она оставляет за  собой право закрывать любой из  них, 
находящийся вне ее контроля. В  реальных отношениях сред-
ства массовой коммуникации (СМИ) потенциально охватыва-
ют все общество, они формируются и управляются властными 
структурами, коренясь в медиабизнесе и политике государства. 
Власть над коммуникациями составляет сердцевину и основу 
динамики общества, так, пропагандируемые СМИ ценности 
или ориентируют в  будущее, задавая направление и  темпы 
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развития, или становятся тормозом, обращая внимание в про-
шлое. Власть через медийные структуры определяет, куда 
должно двигаться общество. Такая же стратегия используется 
властью и относительно сетей.

Специфика давления власти на сети интернет
Но проблема в том, что реальные массмедиа, как и все ор-

ганизации, структурированы вертикально, они построены 
по  иерархическому принципу, их продукция предназначена 
для конечного и пассивного читателя или зрителя. Онлайн-со-
общества имеют сетевой характер связи между участниками 
на  основе структур, в  которых отсутствует система началь-
ник  – подчиненный. Поэтому властные отношения с  ними 
требуют понимания специфичности форм и  процессов, суть 
которых в том, что это интерактивные и горизонтальные сети 
коммуникации, возникающие с  помощью интернет-техноло-
гий и мобильной связи. Специфика их в том, что интерактив-
ный и горизонтальный характер сетей приводит к появлению 
«массовой самокоммуникации» (термин Кастельса). Предста-
вителями массовой самокоммуникации являются автономные 
субъекты или блогеры, которые, будучи пользователями сети, 
становятся как получателями, так и  создателями сообщений 
и на этой основе конкурируют с корпоративными СМИ. При-
чем конкуренцию выигрывают представители сетевых массо-
вых коммуникаций.

Так, бумажные газеты и  журналы прекращают свое суще-
ствование практически во  всех странах, осваивают цифро-
вые технологии и переходят в Интернет, телевидение борется 
с каналами на YouTube за зрителя. Все это говорит о том, что 
власть должна перестраиваться, чтобы не терять свое влияние. 
Но нужно иметь в виду, что она не готова и не будет приносить 
в жертву свой потенциал в виде вертикальной системы управ-
ления, силового принуждения, информационной закрытости, 
ей проще организовать тотальный контроль, закрыть доступ 
к  сетям, применить жесткие санкции, вплоть до  уголовных, 
к наиболее активным деятелям социальных сетей. Именно то, 
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что делают практически все правительства, но наиболее после-
довательны в давлении и репрессиях авторитарные режимы.

Об этой тенденции свидетельствуют некоторые данные, 
так, в  докладе правозащитной организацией Freedom House 
за  2016 г. отмечается, что на  всем протяжении десятых годов 
свобода в  Интернете сокращалась. Например, в  2016 г. 67 % 
пользователей сети жили в  странах, правительства которых 
пытаются цензурировать критику властей в Интернете, а 27 % 
пользователей – в странах, где могут посадить в тюрьму за ком-
ментарий или репост, в  2017 г. эта динамика только ухудши-
лась191.

С момента появления социальных сетей в них стали встра-
иваться технологии, обеспечивающие приватность и безопас-
ность участников, то есть их анонимность и защиту. Это было 
и  есть одно из  важных достоинств Интернета, которое высо-
ко ценится пользователями. Но именно этот технологический 
аспект сетей не устраивает власть. Дело в том, что в политиче-
ской деятельности многие группы используют социальные сети 
и  приложения для мгновенного обмена сообщениями  – мес-
сенджеры. Они шифруют сообщения пользователей и обычно 
не выдают их по запросу властей какой-либо страны, если за-
прос связан с политическим преследованием. Конфликт возни-
кает относительно трактовки безопасности: для сетей безопас-
ность – это анонимность и защита пользователей, для силовых 
структур – это контроль над гражданами и доступность к лю-
бой информации.

Единственный аргумент для ограничения личных свобод, ис-
пользуемый спецслужбами, сводится к борьбе с терроризмом. 
Большая часть принимаемых законов имеет явную направлен-
ность, связанную с нарушением прав пользователей Интернета, 
при этом власти авторитарных режимов обосновывают это со-
ображениями безопасности. Принимаемые законы позволяют 
силовым структурам иметь доступ к личным данным пользова-
телей или сохранять их на случай возможных расследований. 
191 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество 
и культура. М. : Высшая школа экономики, 2000. 606 с.
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Власти многих стран, в  том числе Германии и  Франции, рас-
сматривали предложения о расшифровке и хранении данных 
мессенджеров, но самой решительной в этом плане оказалась 
Россия. Принятый в стране в 2016 г. «закон Яровой» обязывает 
провайдеров сохранять огромные массивы метаданных поль-
зователей, включая содержание их сообщений и файлов, при-
чем высокие финансовые затраты на исполнение закона власти 
не остановили.

В борьбе с  Интернетом власти используют две стратегии. 
Одна стратегия  – существенное ограничение в  использова-
нии населением Интернета и сетевых технологий, другая – ре-
прессии против их пользователей. Большая часть государств 
используют комбинации того и другого варианта в облегчен-
ном виде. Есть несколько примеров крайних форм по ограни-
чению доступа к Интернету и мобильной связи. Впереди всех 
находится Северная Корея, где Интернета, каким мы его зна-
ем, не существует, свободный доступ к нему имеет лишь очень 
ограниченная группа лиц из власти. Остальная часть населения 
пользуется сетью Кванмен, которая пропагандирует идеи чуч-
хе и предоставляет небольшой объем научно-технической ин-
формации. Для идеологической работы в Кванмене предусмо-
трены форумы и обсуждения, контролируемые спецслужбами.

Серьезные преобразования претерпел Интернет в Китае, его 
пользователей охраняет от вредных идеологий «Золотой щит», 
или «Великий китайский файрвол». Это технологии по созда-
нию барьеров, препятствующих проникновению Интернета 
в  страну, что закрывает доступ населению к  множеству зару-
бежных сайтов, в том числе к крупнейшим социальным сетям 
и мессенджерам.

Стратегия устрашения не  связана с  технологическими ре-
конструкциями сети, власть в этом случае избирает каратель-
ные санкции относительно пользователей. В  основном их 
привлекают к  уголовной или гражданской ответственности 
за посты в социальных сетях. Большей частью это использует-
ся в мусульманских странах в случаях, когда критике подвер-
гается ислам или его догмы. Например, в Саудовской Аравии 
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только за распространение атеизма в социальных сетях человек 
может быть осужден до 10 лет, введено наказание даже за лай-
ки и  фотографии, размещенные в  сетях. В  тех  же исламских 
странах за неподобающее отношение к власти в виде карикатур 
или мемов в сетях человек, их разместивший, также подлежит 
уголовному наказанию.

Преимущество сетевых сообществ перед властью
Возникает вопрос, что делает сети быстро развивающими-

ся структурами, эффективными организационными формами 
и устойчивыми к шокам внешней среды? Специалисты увере-
ны, что сети выдержат давление со стороны власти и она будет 
вынуждена считаться с  их существованием, более того, будет 
искать варианты сотрудничества с ними. Кастельс выделяет три 
главные характеристики: гибкость, масштабируемость и живу-
честь192. Под гибкостью понимается способность реагировать 
на изменения в окружающей среде и перенастраивать свои па-
раметры. Гибкость важна для того, чтобы сохранять главные 
цели, даже если приходится менять какие-то компоненты, при 
этом не терять возможность для нахождения новых соедине-
ний. Масштабируемость важна для того, чтобы сеть легко 
переносила количественные изменения в сторону сокращения 
или увеличения узлов. Живучесть сети означает способность 
действовать, несмотря на наличие в широком диапазоне угроз 
и  атак извне. Этому способствует отсутствие единого центра, 
так как каждый узел сети является носителем основных кодов, 
которые могут самостоятельно воспроизводить и  следовать 
программным предписаниям. В  силу этих способностей сети 
у власти остается только вариант физического разрушения то-
чек соединения, что приводит к уничтожению сети193.

В процессе взаимодействия сетевого сообщества и  власти 
вырисовывается характеристика власти, наличие или отсут-
ствие социальных сетей в  государстве является индикатором 

192 Кастельс М. Власть коммуникации. М. : Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2016. С. 40.
193 Там же. С. 40.
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развития того или иного режима. Это связано с  тем, что со-
стояние и развитие сетевых программ зависит как от условий, 
создаваемых властью, так и  от  способностей участников дей-
ствовать в сетевых программах, реализовывать в них свои по-
требности и развивать их в соответствии со своими интересами. 
Онлайн-сообщество представляет собой динамическую струк-
туру, находящуюся под воздействием разных сил: социальных, 
культурных, политических, экономических, национальных. 
Процесс глобального развития показывает экономическое 
и социальное доминирование тех государств, где присутствуют 
сети производственные, финансовые, культурные, политиче-
ские, образовательные, примером тому могут являться страны 
Европы, США, Япония. Неравномерность сетевого развития 
говорит о структурных преимуществах тех государств, которые 
поддерживают и участвуют в создании сетей.

В настоящее время рядом с высокотехнологичными инфор-
мационно-сетевыми обществами соседствуют индустриальные, 
аграрные и коммунальные общества или общества выживания. 
Первые из  них активно участвуют в  глобальных финансовых 
и  политических сетях, они создают крупные промышленные 
и  торговые сетевые структуры, вторые предпочитают регио-
нальные коммуникации. Участие в  сетях характеризует ин-
тересы власти, как отмечает Кастельс, «разные сети обладают 
различной географией включения и  исключения: карта гло-
бальной криминальной экономики не  та  же, что карта… вы-
сокотехнологичной промышленности»194. Еще раз подчеркнем, 
если интересы власти нацелены на присвоение национального 
богатства страны, то однозначно, развитие сетевого онлайн-со-
общества не  получит никакой поддержки и  будет рассматри-
ваться как вызов власти.

Сети интернет как основа протестных движений
Во второй половине 2000-х гг. в  мире активизировалось 

социально-политическое движение. Начало было положено 

194 Кастельс М. Власть коммуникации. М. : Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2016. С. 43–44.
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в  Исландии в  2008–2009 гг., затем Тунис, Египет и  арабские 
страны, позднее перекинулось в  Италию, Испанию, Россию, 
Украину. В ряде государств, Тунисе, Египте, Украине, это при-
вело к  революционной смене власти. Общей причиной было 
массовое недовольство властью, ее коррумпированность, сво-
рачивание и ликвидация демократических форм участия наро-
да во  власти, хотя в  каждой стране они имели своеобразный 
характер и выглядели как специфические проблемы, заставив-
шие людей объединиться и выступить против власти.

В политических событиях той поры присутствует одно важ-
ное обстоятельство, во  всех странах протест имел похожие 
формы организации, это были формы объединения граждан-
ского общества без явных политических лидеров, но  были 
гражданские активисты в многочисленных группах протесту-
ющих. С одной стороны, движения отторгали любые попытки 
кого-либо их возглавить и стать лидером, с другой, отвергались 
все предложения по созданию политических партий на осно-
ве протестных движений, как это было в Испании, Франции, 
Украине. Подобным было оппозиционное движение «Occupy», 
проходившее в США и России. Оказалось, что люди категори-
чески не хотят иметь никаких партий, потому что они видят, 
что представляют собой политические партии. По их мнению, 
они напрямую замешаны в создании условий, против которых 
они борются.

Все протестные политические движения последнего десяти-
летия во всех странах были напрямую связаны с Интернетом. 
Он стал технологической основой для всех политических сил, 
независимо от их политической направленности, как и любая 
другая технология, он не реагирует на социальные, экономиче-
ские или политические пристрастия, главное, чтобы соблюда-
лись технологические и программные требования. В Интернете 
широко представлена палитра разнонаправленных политиче-
ских сил: левые, центристы и правые, либералы, анархисты, со-
циалисты, националисты и монархисты.

Кроме таких широких политических направлений, в  сети 
Интернет присутствует большое количество небольших 
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групп с  разными идеологическими пристрастиями, которые 
в силу тех или иных причин непримиримы с властью. Все эти 
большие и  малые оппозиционные движения не  обязательно 
являются прогрессивными, наличие различных идей, кото-
рых придерживаются люди, свидетельствует о наличии демо-
кратии в обществе, люди имеют на это право. Так, например, 
националистические идеи являются далеко не прогрессивны-
ми, но в век глобализации, когда люди теряют национальную 
идентичность, им это не нравится и им нужна национальная 
самоидентификация. Эти идеи присутствуют в современном 
обществе, и  вокруг них объединяются люди. Конечно, идеи 
национализма могут перерасти в свою противоположность – 
нацизм, но  демократические силы в  обществе не  должны 
позволить, чтобы произошла эта трансформация, для этого 
у власти есть все инструменты, помимо запретов на все подо-
зрительное.

Важной стороной современной оппозиции является то, 
что физически ее члены могут быть разбросаны по стране или 
даже по миру, но их будет объединять сеть и мобильная связь 
с  их широкими коммуникативными возможностями. Оппо-
зиция присутствует одновременно в физическом и виртуаль-
ном пространстве, что говорит о  ее гибридном существова-
нии (о  гибридном характере онлайн-сообществ говорилось 
в  начале главы). Сеть может поддерживать организационно 
оппозицию всегда в рабочем состоянии, они могут обсуждать 
проблемы, дискутировать и  принимать решения в  удобное 
для себя время.

Кроме того, участники сети работают в автономном режиме, 
они выбирают сами, с кем работать и как работать. Подобное 
участие называют «сетевым индивидуализмом» (термин Ка-
стельса). Если у  людей есть идеи, то они могут объединяться 
для совместной работы без посреднических услуг каких-ли-
бо организаций, они связываются с  теми, кто их устраивает. 
Многие людей, для кого свобода есть фундаментальное свой-
ство, начинают действовать автономно от  разных организа-
ций, компаний и  от  органов власти. Интернет представляет 
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возможность свободы в действиях, если люди не хотят лидеров 
и участия в партиях, то они так и делают, это их выбор.

Действия властей по  регулированию Интернета, запугива-
нию и устрашению всех несогласных лишь усиливают органи-
зационную сплоченность пользователей сетей и мессенджеров, 
они вынуждены бороться за свою свободу в Интернете. В про-
цессе протестов люди осваивают новые технологии и инстру-
менты, которые предоставляют им развивающиеся сети. Таким 
ресурсом для объединения протестующих стали хештеги, такие 
как #OccupyWallStreet в США или #ElecricYerevan в Армении. 
В ряде стран используются пассивные формы сопротивления 
властям в ответ на закрытие неугодных сайтов и ограничения 
доступа к сетям, например россияне стали осваивать способы 
обхода блокировок после запрета на пользование торрент-тре-
керов. В целом, власти выглядят беспомощными в этой борь-
бе, на сотрудничество они идти не готовы и не могут, так как 
в этом случае надо чем-то жертвовать, поэтому остается только 
закрывать и сажать.

российская власть и сетевая оппозиция
Российская власть в  силу авторитарного характера вы-

страивает политику, ограничивающую свободу пользователей 
и контролирующую их сетевую активность. Интернет в России 
не стал в полной мере пространством для разнообразных со-
циальных, политических и культурных экспериментов, он ис-
пытывает постоянное давление со стороны власти и силовых 
структур. Эта политика вызывает недовольство и  сопротив-
ление со  стороны многих социальных групп. Дело в  том, как 
было отмечено выше, развитые и доступные всем сети и Ин-
тернет свидетельствуют не только об уровне технологическо-
го состояния общества, но и о качестве жизни. Большая часть 
россиян хотела бы иметь эти технологические преимущества, 
а вместе с ними и достойный уровень жизни, но почему-то со-
противление оказывает власть, которая объясняет свои дей-
ствия желанием обеспечить безопасность. Хотелось бы понять, 
каким-то образом власти развитых стран внедряют современ-
ные технологии, обеспечивают народу высокий уровень жизни 
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и организуют безопасность? Главное, в этих действиях ничего 
не делается в ущерб людям, и таких стран несколько десятков 
в мире. В целом объяснения властей не устраивает российских 
граждан, они хотят нормальной жизни с перспективой на бу-
дущее и для этого выходят на улицу.

О наличии политической нестабильности в России говорят 
демонстрации и митинги, прошедшие в 2011–2012 гг. и в мар-
те и июне 2017 г. Отношения российской власти с оппозицией 
развиваются в том же русле, как они складывались в последнее 
десятилетие в  ряде стран, переживавших политический кри-
зис. Во-первых, российская оппозиция, так же как и ее предше-
ственники, строит свою деятельность с учетом использования 
сети Интернет и мессенджеров как технологических площадок 
для организации и  координации политических усилий. Так, 
митинги в марте 2017 г. прошли в один и тот же день в 80–90 го-
родах России, в них участвовало по разным оценкам от 80 тыс. 
до 200 тыс. человек. Организация митингов потребовала боль-
ших усилий, так как они были санкционированы только в 24 
городах, то для согласования сроков, повестки организаторами 
были использованы социальные сети. Но власть не оставляет 
безнаказанно пользование сетями для политической деятель-
ности, в настоящее время общение в социальных сетях, пере-
писка по  электронной почте контролируются спецслужбами. 
Все больше пользователей Интернета понимает, что в России 
он перестает быть пространством свободы, что за репост мож-
но сесть в  тюрьму и  такие случаи имеют место. Люди стано-
вятся более осторожными в своих высказываниях, используют 
мессенджеры, включают самоцензуру, чтобы избежать привле-
чения к уголовной ответственности.

Во-вторых, в политическом движении 2017 г. активно уча-
ствовали люди в возрасте до 30–40 лет, в основном мужчины, 
и молодежь, то есть протест существенно помолодел. Как пра-
вило, люди такого возраста и пола оказываются главной дви-
жущей силой всех революционных трансформаций. Многочис-
ленные причины, которые вывели людей на  митинги, можно 
свести в следующие блоки: экономический застой, отсутствие 
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широкого политического представительства, склероз поли-
тической системы, отсутствие коммуникаций с  властью, на-
качка патриотическими призывами. Помимо тематики изме-
нился политический характер протеста. Если в выступлениях 
2011–2012 гг. доминировала реакция на  нечестные выборы 
и махинации с подсчетами голосов без общей критики власти, 
то в 2017 г. протестные действия участников характеризовало 
общее недовольство существующим положением в стране и за-
прос на перемены не только во власти, но и на изменения в по-
литической системе. Власть жестко отреагировала на тот и дру-
гой митинги большим количеством задержанных и заведением 
на часть из них уголовных дел.

В-третьих, несмотря на  то, что практически во  всех круп-
ных городах России организаторы вывели на  несанкциони-
рованные митинги в  марте 2017 г. против коррупции тысячи 
человек, но повестку многие из них определяли самостоятель-
но. Складывается тенденция, что участники, особенно моло-
дежных протестов, отказываются от навязываемого лидерства 
и сотрудничества с политическими партиями в случае, если те 
предлагают возглавить их движение или включить их в  свои 
политические структуры. В  подобных действиях просматри-
вается определенное противоречие: люди выдвигают полити-
ческие требования, их не  устраивает отсутствие демократии 
в стране, ограничены их свободы, но при этом не используются 
политические формы борьбы. Эти проблемы фундаменталь-
ные для власти и  государства, и  их разрешить социальными 
протестами невозможно, если только протесты не перерастут 
в  революцию. В  этом плане российское оппозиционное дви-
жение 2017 г. имело некоторые общие черты с мировыми про-
тестными движениями.
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ЗАКлюЧение

Каждая власть строит то государство, которое носит в своем 
воображении. Развитие происходит по  лекалам власти, и  не-
обязательно оно бывает запланированным, например, развя-
зываемые конфликты с  собственным населением или войны 
с  соседними странами и  не  только с  соседними планировать 
невозможно. Но тем не менее концепции демократические или 
автократические, которых придерживаются власти, делают их 
поведение в большей части случаев предсказуемым. Некоторые 
власти делают поправки, улучшения, совершенствования в уже 
имеющееся государство, а другие – перестраивают его карди-
нально с учетом своего видения и своих интересов.

Все дело в  том, насколько прочно строит свое основание 
власть. Ее основанием являются отношения с народом, комму-
никации, личностные характеристики властных лиц и инсти-
туты. Базовым элементом выступают отношения с  народом, 
в  которых должен соблюдаться баланс интересов с  ключевой 
характеристикой  – предоставлением и  соблюдением свобод. 
Эти отношения построены на коммуникациях, стороны долж-
ны понимать смысл действий друг друга и иметь инструмент 
в виде коммуникаций для того, чтобы информировать о сво-
их намерениях и  договариваться во  избежание конфликтов. 
Личностные характеристики определяют в  этих отношениях 
и коммуникациях линию поведения власти, ее стратегия при-
обретает или человеческий облик или нечеловеческий. Инсти-
туты закрепляют права сторон в  этих отношениях, создают 
рамки дозволенности в поведении для каждой из них. Комби-
нации и дозирование в использовании этих оснований форми-
руют исходную модель власти.



348

Укрепляется власть за счет ресурсной базы государства. В на-
стоящее время в мире функционирует более чем 200 государств, 
все они различаются используемыми ресурсами в системе вла-
сти. У них разные ресурсы развития по качеству и количеству, 
к которым относятся экономика, технологии и природные бо-
гатства. Они различаются социальными ресурсами, включаю-
щими в себя национальный состав, религию, культуру страны. 
Во всех государствах власть использует различный набор по-
литических ресурсов, в который входят выборы, политические 
партии и  законодательные собрания/парламенты. Ресурсный 
набор создает то, что называют режимом власти.

Цементируют и скрепляют основания и ресурсы органы вла-
сти, представляющие собой набор организаций с различными 
функциями. Они же создают реальный образ действующего ре-
жима. Самыми важными органами являются исполнительная, 
судебная, военная и полицейская власти. Именно им власть по-
ручает контроль и регулирование основных элементов власти 
и использование ресурсной базы. Все они находятся под тща-
тельным надзором верховной власти, и их возглавляют особо 
доверенные лица. Если в  демократических государствах эти 
органы выполняют прописанные задачи и действуют под стро-
гим контролем политических структур и гражданского обще-
ства, то в автократиях они выполняют роль «службы спасения» 
власти, особенно это касается военно-полицейских структур.

Задачи, которые стоят перед органами власти, исполняются 
персоналом/чиновниками. Основная проблема современной 
власти состоит в том, что чиновничий аппарат становится са-
мостоятельной структурой, которая сама ставит перед собой 
цели и организует их исполнение. Во многих государствах это 
превращается в  коррупционную среду, создающую большую 
проблему в виде дополнительного обременения для населения.

Современное развитие информационных технологий, Ин-
тернета и социальных сетей создало виртуальную среду обита-
ния человека, включая работу, досуг, общение. Она существует 
параллельно реальным процессам. Для власти проблема в том, 
что она должна создавать инструменты взаимодействия для 
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каждой среды. Власть должна или создавать новые формы кон-
тактов, или запрещать то, что неподконтрольно ей.

В целом на основе этого формата появляется возможность 
целостного взгляда на власть. Он дает понимание того, что она 
представляет собой для общества – или благо или угрозу. Каж-
дый человек должен быть ответственен за  выбор и  действия 
власти, он должен осознавать, что это важно не  только для 
него, но и для других, его детей и близких.
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