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ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ РОССИИ 

К самоопределению российского общества: 
в поисках системы координат 

С.Г. КИРДИНА-ЧЭНДЛЕР*

*Светлана Георгиевна Кирдина-Чэндлер – доктор социологических наук, главный 
научный сотрудник, заведующая сектором эволюции социально-экономических си-
стем, ФБГУН Институт экономики РАН. Адрес: 117219, Москва, Hахимовский пр.,  
д. 32. E-mail: kirdina@bk.ru

Цитирование: Кирдина-Чэндлер С.Г. (2019) К самоопределению российско-
го общества: в поисках системы координат // Мир России. Т. 28. № 2. С. 6–24.  
DOI: 10.17323/1811-038X-2019-28-2-6-24

Проблема самоопределения российского общества продолжает оставаться актуаль-
ной, поскольку до сих пор не получила своего решения. Самоопределение предполагает 
не только артикуляцию согласованных элитами и населением стратегических целей и 
основных ориентиров внутри- и внешнеполитического развития (в современной России 
эта задача почти решена), но и выбор на его основе эффективной системы организации 
и мобилизации ресурсов, обеспечивающей устойчивое развитие общества. Однако в этом 
случае согласие в обществе пока не достигнуто. Поэтому продолжается поиск систе-
мы координат в самоопределении российского общества и ее теоретических оснований. 
В статье представлен обзор современных теоретических концепций, применяемых для 
анализа российского общества, и исследованы их инструментальные возможности слу-
жить системами координат для целей его самоопределения. Рассмотренные концепции 
и подходы включают в себя культурологическую оппозицию Запад-Восток и евразий-
ство; цивилизационный подход; теории модернизации и глобализации; институциональ-
ные теории (порядков открытого/ограниченного доступа и инклюзивных/экстрактив-
ных институтов); теорию институциональных X-Y матриц. Показаны преимущества 
и ограничения каждого из теоретических подходов для решения поставленной задачи. 
Обоснованы целесообразность и перспективность использования теории институцио-
нальных X-Y матриц как актуальной системы координат для самоопределения россий-
ского общества. Данная теория, будучи теорией мезоуровня, направлена на выявление 
экономических, политических и идеологических механизмов и способов включения ресур-
сов в обеспечение социальной деятельности. Она позволяет определить контуры искомой 
системы организации и мобилизации общественных ресурсов в условиях внешних и вну-
тренних вызовов, является идеологически нейтральной и имеет прагматическую направ-
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ленность. Также на ее основе разрабатываются метрики, позволяющие осуществлять 
институциональные измерения российских реформ и оценивать их результаты. В ста-
тье предлагается продолжить дискуссию о формировании научных основ для самоопре-
деления российского общества и выбора адекватной модели мобилизации общественных 
ресурсов для его дальнейшего развития. 

Ключевые слова: Россия, самоопределение, институциональные измерения, ме-
зоуровень анализа, оппозиция Запад-Восток, цивилизационный подход, теория мо-
дернизации, институциональные теории, теория институциональных Х-Y-матриц

Введение

Начнем, как полагается, с определений. В толковых словарях (под ред. Д.Н. Уша-
кова, а затем С.И. Ожегова) самоопределение – это «выявление народом своей 
воли в отношении своего национального и государственного устройства». В ан-
глоязычных словарях самоопределение (self-determination) также первым своим 
значением называет процесс определения народом своей государственности и 
структур управления. Результат процесса самоопределения выражается в явной 
артикуляции согласованных элитами и населением стратегических целей и основ-
ных ориентиров внутри- и внешнеполитического развития. В соответствии с само-
определением (или в процессе самоопределения) происходит выбор эффективной 
системы организации и мобилизации ресурсов, обеспечивающих устойчивое раз-
витие общества [Пантин, Лапкин 2006].

 Самоопределение предполагает рефлексию проживаемого нациями опы-
та своего государственного развития. Очевидно, что для каждой из наций этот 
исторический процесс носил во многом стихийный характер, когда во времена 
расселения или завоеваний, войн, эволюционного развития и революций, эколо-
гической адаптации, внешнего давления и перебора разных вариантов взаимного 
сосуществования из социального хаоса рано или поздно возникал порядок, отра-
жающий законы самоорганизации социальных систем и воплощенный в системе 
государственных институтов. 

Однако в этом поначалу стихийном процессе с ходом истории все более важ-
ной становится роль знания и социальных наук. С переменным успехом предста-
вители научного клана и примыкающие к ним «обществоведы-общественники»1 
во всех странах старались выявлять основной вектор воли народов, чтобы объяс-
нять ее или помогать приспосабливать к ней социальные действия национальных 
масс, классов или элит. 

 Задача настоящей статьи – очертить и сопоставить основной корпус научных 
идей, которые применяются к самоопределению российского общества, другими 
словами, представить те системы координат, в которых мир России – громадный, 
неохватный и космический – пытается себя осознавать. 

1 Специалистам известны, например, «прожекты» общественного переустройства петровской эпохи, разраба-
тываемые представителями различных классов. Среди них был и первый русский экономист, предприниматель 
и  купец И.Т. Посошков, автор «Книги и о скудости и богатстве», написанной в 1721–1724 гг.
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Основой для понимания путей самоопределения нашего общества служит, 
прежде всего, история. Представители разных дисциплин через свои методики 
исследуют факты и события, стремятся понять их логику и выявить законы ста-
новления, развития российской государственности и национального сознания.  
«Заниматься историей – значит погружаться в хаос и все же сохранять веру в по-
рядок и смысл. Это очень серьезная задача <…> и, быть может, трагическая», – 
так говорил известный персонаж «Игры в бисер» отец Иаков [Гессе 2008, с. 137].  
Для ученого трагизм заключается в понимании того факта, что, конечно, невозмож-
но познать реальную правду и неповторимость происходящего во всем его много-
образии, любое знание будет неполным, однако у нас нет иного пути: анализ само-
определения российского общества невозможен без изучения его истории. Поиск 
систем координат для такого самоопределения – это разнообразные попытки «упа-
ковать» национальную историю, уложить ее в задаваемый силой нашего ума и ис-
пользуемой методологии порядок, чтобы выявить искомый вектор народной воли. 

Именно на этой основе формируются те теоретические концепты, которые 
мы называем здесь системами координат и включаем в свой анализ. Среди их мно-
жества2 выбраны: 

 – оппозиция Запад-Восток (евразийство, вестернизация-истернизация);
 – цивилизационный подход; 
 – подход с точки зрения теории модернизации и глобализации; 
 – институциональные теории и отдельно – теория институциональных X-Y 
матриц. 
Рассмотрение и оценка различных вариантов самоопределения российского 

общества в перечисленных системах координат и составляет основное содержание 
настоящей статьи. 

Оппозиция Запад-Восток, евразийство, вестернизация-истернизация

Запад-Восток – наиболее устойчивая парадигматика культурологической мысли, 
выработанная для первичной типологии мировой культуры. Она выражает дихо-
томию поляризованного целого всемирной культуры, воплощенную в противопо-
ложных моделях культурной идентичности [Культурология 1997]. В отечествен-
ной социальной мысли противопоставление России по отношению к Европе как 
«коллективному Западу» имеет многовековую традицию и восходит к XVI в. Речь 
идет о переписке Ивана Грозного с князем Андреем Курбским, бежавшим из Мо-
сквы в Литву, в которой царь отстаивал идеи самодержавия, раскритикованные, 
по  мнению Ивана Грозного, прозападным Курбским. 

Обоснование особенностей государственного строя России по сравнению 
с  «западной» Европой мы находим затем у представителей государственной школы 

2 В одной статье невозможно охватить все теории и подходы, в рамках которых по-разному решается вопрос са-
моопределения России. В дополнение к заявленным можно было бы добавить формационную, синергетическую, 
мир-системную концепции (о них подробнее см. во «Введении» [Миронов 2015]), теорию исторической колеи 
[Нуреев, Латов 2010], социальной инерции [Ильин 2017] и т.д. Но вслед за Козьмой Прутковым и породившими 
его А.К. Толстым и братьями Жемчужниковыми повторим: «Никто не обнимет необъятного».
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российской историографии второй половины XIX в. (А.Д. Градовского3, И.И. Ди-
тятина4, П.Н. Милюкова5 и других). Это же противопоставление мы обнаруживаем 
как в полемике славянофилов с западниками в середине XIX в., так и в современ-
ных дискуссиях между государственниками и либералами: на эту преемственность 
указывают, например, Р.С. Гринберг6 и М.Ю. Урнов7. В этих многолетних дебатах 
Россию определяют как страну незападную (централизованную, с коллективист-
скими устремлениями), отличающуюся от западных государств (с развитыми ры-
ночными отношениями, либеральными индивидуалистскими ценностями и т.п.). 

Характерно, что такое незападное восприятие России демонстрировали наши 
величайшие поэты, которые оказывались мудрее философов, а их рефлексия со-
циального – более точной. Вспомним, например, А.С. Пушкина, который писал  
П.Я. Чаадаеву, «что правительство все еще единственный европеец в России», или 
А.А. Блока с его бессмертными строками «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы». 

Зародившееся в 1920-е гг. в среде российских эмигрантов евразийство  
(Н.С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Флоровский8), философски восходя к сла-
вянофильской традиции, объявляет Россию, тем не менее, наследницей монголь-
ских кочевников. Тем самым евразийство еще больше «смещает» нашу страну 
в  сторону Востока9 и отдаляет ее от Запада. Для евразийцев Россия также пред-
ставляет собой антизападный проект, который страна реализует в содружестве 
с  азиатскими народами. Таким образом, для большинства последователей культу-
рологической оппозиции Запад-Восток или евразийской концепции самоопреде-
ление России понимается прежде всего как антитеза Западу, противостояние ему 
и западным ценностям, а также культурным нормам как «альтернативный Запад» 
(С.Е. Кургинян10).

Оппозицию Запад-Восток для самоопределения российского общества ис-
пользуют не только современные евразийцы, но и ряд культурологов. Характер-
ным является подход, представленный в статье «Истернизация русской повсед-
невности: история и современность», опубликованной в этом номере журнала 
[Ильин  2019, с. 25–41]. В своем анализе русской повседневной культуры автор 
опирается на «процессы культурной диффузии как фактор развития русской по-
вседневной культуры», которые «веками шли в форме вестернизации и истерни-
зации» [Ильин 2019, с. 25], при этом истернизация рассматривается в качестве 
«сквозного процесса российской истории» [Ильин 2019, с. 25]. 

3 Градовский А.Д. (1878) Системы местного управления на Западе Европы и в России. СПб.: Тип. В. Безоб-
разова и Комп
4 Дитятин И.И. (1875) Устройство и управление городов России. Т.1. СПб.: Тип. М. М. Меркульева.
5 Милюков П.Н. (1896) Очерки из истории русской культуры. Изд. 2-е. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова.
6 Гринберг Р.С. (2013) Ни почвенникам, ни западникам Россию не приватизировать // Известия. 9 июля 2013 // 
https://iz.ru/news/553275
7 Урнов М.Ю. (2016) Социальный либерализм в России .(Взгляд политолога) // Рубинштейн А., Плискевич Н. (ред.)  
Социальный либерализм . СПб.: Алетейя. С. 98–121.
8 В 1960–1970-е гг. к этому направлению примкнул Л.Н. Гумилев, называвший себя «последним евразийцем». 
Он был не прав, поскольку евразийство продолжает жить и в XXI вв., среди его представителей – А.С. Панарин, 
Б.С. Ерасов, Ф.М. Гиренок и др. Один из них А.Г. Дугин даже основал политическую партию «Евразия».
9 О понимании Востока в трудах евразийцев см. [Ильин 2019, с. 27].
10 Кургинян: Россия стала Третьим Римом гуманизма и запасным бронепоездом мира (2018) // REGNUM.  
2 ноября 2018 // https://regnum.ru/news/2512373.html
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Иные авторы, наоборот, главное внимание уделяют процессам вестерни-
зации и полагают их основными движущими силами развития страны. Этот 
подход представлен, например, в фундаментальном труде Б.Н. Миронова, ко-
торый пишет, что во времена российской империи происходила конверген-
ция России и Запада, где «вектор движения – вестернизация и модернизация»  
[Миронов 2015, т. 1, с. 12].

Нельзя не согласиться с тем, что анализ российского общества в координа-
тах Запад-Восток может быть весьма плодотворным. С другой стороны, для са-
моопределения общества этих координат недостаточно. Во-первых, самобытность 
нашей страны, как признают (прямо или косвенно) представители рассмотрен-
ных выше подходов, не позволяет отнести Россию ни к Востоку, ни к Западу.  
Еще Д.И. Менделеев отмечал, что «страна-то ведь наша особая, стоящая между 
молотом Европы и наковальней Азии» [Менделеев 1907, с. 13]. Но вряд ли для 
самоопределения страны понимание ее положения «между» является наибо-
лее продуктивным. Позволяя исследовать процессы вестернизации и истер-
низации, оппозиция Запад-Восток не дает обоснованного ответа на вопрос, 
какова, собственно, сама Россия, каковы внутренние присущие ей механизмы раз-
вития, которые приводят к созданию и воспроизводству тех институтов, которые  
мы имеем. 

Цивилизационный подход

Цивилизационный подход представляет собой развитие предыдущей типологии 
мировой культуры и переход от двоичной оппозиции Запад-Восток к более ши-
рокому числу основных культурно-исторических типов – цивилизаций. Цивили-
зации отличаются уникальным своеобразием культурных образцов, объединяют 
народы с общими духовными традициями в определенных географических рам-
ках. Цивилизационная специфика определяет иерархию социальных ценностей 
того или иного народа, направления институционального строительства, форми-
рование систем социального управления. Отмечается, что различные цивилизации 
являются по-разному «созидательными» в неодинаковых областях человеческой 
деятельности: одни имеют более высокие достижения в организационно-правовой 
сфере, другие – в технологиях, третьи – в культурном и духовном развитии и т.д. 
[Данилевский 1869].

Цивилизационный подход по сравнению с двоичной оппозицией углубляет 
и  разнообразит исторический анализ социально-культурных особенностей об-
ществ. Наследием оппозиции Запад-Восток в цивилизационных концепциях явля-
ется подчеркивание их противостояния, чужеродности относительно друг друга. 
Как никогда не сойтись Востоку и Западу (Р. Киплинг), так никогда не достичь по-
нимания представителям разных цивилизаций, находящимся в постоянной борьбе 
между собой и с вызовами внешней среды. 

Сколько цивилизаций, какие они, каково место России среди других ци-
вилизаций – эти вопросы остаются дискуссионными. Наш соотечественник  
Н.Я. Данилевский, которого считают основоположником цивилизационного под-
хода, выделял десять, а Россию – как особую цивилизацию [Данилевский 1869].  
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О. Шпенглер исследовал восемь развитых культур-цивилизаций, но России 
в  этом списке не было, поскольку она, по его мнению, в начале XX в. находилась 
лишь на стадии своего становления и формировалась под сильным воздействи-
ем иных цивилизаций, что не позволяло выявить ее сущность [Шпенглер  1993]. 
Разработавший теорию локальных цивилизаций наиболее детально А. Тойнби 
выделил в истории сначала 21, потом – 15 цивилизаций, из которых в  конечном 
счете остались только пять. В списке этих пяти Россия была отнесена к право-
славно-христианской, или византийской цивилизации [Toynbee  1961]. У  одно-
го из наиболее убежденных сторонников постоянного столкновения цивилиза-
ций С. Хантингтона (насчитавшего девять цивилизаций) Россия была названа 
«качающейся цивилизацией» вне этого списка, которая примыкает то к  од-
ной, то  к  другой базовой цивилизации в ходе их соперничества между собой  
[Хантингтон  1994; Huntington 1993].

Не очень популярные за рубежом идеи Н.Я. Данилевского и других русских 
философов о выделении российской цивилизации как особой структуры получили 
поддержку и новое развитие в постперестроечной России. В учебнике «Современ-
ная российская цивилизациология. Подходы, проблемы, понятия» авторы цити-
руют сотни российских исследователей, разрабатывающих в той или иной мере 
цивилизационную проблематику в отношении России [Костяев, Максимова 2008]. 
Среди приверженцев цивилизационного подхода особо выделяется круг постоян-
ных авторов журнала «Мир России» – О.И. Шкаратан, В.Н. Лексин, Г.А. Ястре-
бов, Я.Г. Шемякин, И.Б. Орлов, В.В. Козловский [Шкаратан 2010; Лексин 2012; 
Шкаратан, Лексин, Ястребов 2015; Шкаратан, Ястребов 2016; Шемякин 2016; 
Орлов 2017; Козловский 2017]. Их работы, наряду со многими другими, углубляют 
понятие российской цивилизации, показывают, каким образом цивилизационные 
особенности российского общества определяют своеобразие его нынешней транс-
формации, выявляют историческую преемственность институциональных меха-
низмов и особенностей государственного устройства страны на разных этапах ее 
развития. Представители цивилизационного подхода также открыты к взаимодей-
ствию с представителями других наук, они активно используют разнообразные 
концепции в качестве инструментов проверки гипотез для цивилизационного ана-
лиза (например, концепцию социальной инерции [Ильин 2017, с. 33]). Ценность 
работ представителей этого направления состоит также в попытках организации 
широкой общественной дискуссии по поводу характера и перспектив проводимых 
российских реформ. 

Цивилизационный подход имеет очевидные преимущества по сравнению 
с  оппозицией Запад-Восток. Среди них внимание к специфике российского обще-
ства, многомерность анализа, учет исторических закономерностей развития стра-
ны. В то же время у него есть особенности, которые ограничивают возможности 
цивилизационного подхода быть использованным для самоопределения россий-
ского общества. Одна из них – концентрация на культурных и ценностных харак-
теристиках при меньшем внимании к политическим и особенно экономическим 
общественным структурам. Другой недостаток – как продолжение достоинств 
данного подхода – излишняя концентрация на внутрироссийских национальных 
особенностях. И хотя представители цивилизационного подхода достаточно ак-
тивны в проведении сравнительного анализа, где российская цивилизация сопо-
ставляется, например, с европейской [Шкаратан 2010] или латиноамериканской  
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[Шемякин 2016], в фокусе исследования находится собственно сама Россия. В то же  
время общественное самоопределение требует, на наш взгляд, более широкой 
системы координат и выхода за пределы признания лишь самобытности или 
оригинальности. 

Как отмечает О.И. Шкаратан, «признание специфического развития 
стран разной цивилизационной принадлежности не означает отрицания уни-
версальности технологий жизни в самом широком смысле этого понятия»  
[Шкаратан  2010, с. 25]. Одним из вариантов рассмотрения развития России  
в таком универсальном контексте может служить опора на теории модернизации 
и глобализации. Протестируем эту пару взаимосвязанных групп теорий на пред-
мет того, насколько они целесообразны для решения задачи самоопределения 
российского общества. 

Теории модернизации и глобализации 

Суть теории модернизации, предложенной еще в середине прошлого века соци-
ологами из США (среди них Т. Парсонс, С. Хантингтон, Э. Шилз), составляет 
линейное представление социально-экономического развития всех обществ как 
прогрессивного перехода от традиционных форм к современным, от традици-
онного общества к модерному обществу – modernity, а затем – к post-modernity. 
Модернизация предполагает вытеснение традиций современностью и восходящее 
движение к более развитым, прогрессивным формам общественной организации. 
Отличие теории модернизации от рассмотренных выше концепций состоит в под-
черкивании динамического аспекта исторического развития. Отметим, однако, что 
одним из авторов теории модернизации был упомянутый ранее Самюэль Хантинг-
тон, известный также своей версией «жесткого» цивилизационного подхода как 
«столкновения цивилизаций». Этот факт обращает наше внимание на идеологиче-
ские основания модернизационной теории, предложенной представителями аме-
риканской цивилизации11 на международном рынке идей.

В этой связи сделаем одно замечание относительно особой роли социоло-
гических и экономических теорий, которая связана с их принадлежностью и за-
креплением в определенных социально-гуманитарных и глобальных политиче-
ских контекстах. Исследователи теории модернизации связывают ее становление 
в  1950–1960-е гг. с тем, что «она отразила стремление США интеллектуально под-
чинить себе страны “третьего мира”, освободившиеся от прямой колониальной 
зависимости, и по возможности включить в сферу своего идейного влияния социа-
листические страны во главе с Советским Союзом» [Бокарев 2010]. Логика теории 
модернизации – преобразования всех обществ по образцам развитых западных де-
мократий – нашла свое продолжение в теориях глобализации12, стержень которых 

11 Об американской цивилизации см., например, [Болховитинов 2001].
12 К теориям глобализации (распространение модернизации через национальные границы) относят несколько 
направлений социально-экономической и политической мысли, которые концентрируются на разных сторонах 
универсального для разных стран вектора развития, – мир-системная теория, теории глобального капитализма, 
сетевого общества, теории транснационализма, постмодерн и другие [Robinson 2007].
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составляет признание универсальных формальных и неформальных правил соци-
альной организации и международного взаимодействия, причем лидерами в  ста-
новлении этих правил – прямо или косвенно – также признаются так называемые 
развитые страны. 

Этой темы коснулся и американский социолог Крейг Калхун (Craig Calhoun)13 
в лекции «Теории модернизации и глобализации: кто и зачем их придумывал?», 
прочитанной им в Москве 17 января 2006 г. Суть, основные идеи этих теорий 
он  демонстрирует следующим образом: есть традиционные страны с устоявшей-
ся веками иерархией рангов и статусов, и есть более динамичные демократичные 
страны. Традиционализм препятствует экономическим и социальным изменениям, 
а демократическое устройство способствует прогрессу. Поэтому традиционные 
страны отстают в своем развитии, остались в прошлом, в то время как демокра-
тические развитые страны определяют лицо современности. Миссия США и дру-
гих развитых стран заключается в том, чтобы привести отсталые традиционные 
страны в современность [Калхун 2006]. По словам К. Калхуна, «это было основано 
на той аксиоме, что правительства и народы так называемых традиционных стран 
должны будут принять с энтузиазмом теоретические предсказания и политиче-
ские предписания, которые дают им ученые из Гарварда, Оксфорда или Беркли.  
Поскольку считалось, что все они должны хотеть стать современными, все должны 
достичь уровня развития современного мира; это вытекало из самой постановки 
вопроса – из дихотомии между традиционным и современным миром. Централь-
ным агентством по разработке теории модернизации был Совет по исследованиям в 
социальных науках (SSRS)»14 [Калхун 2006]. На разработку и распространение тео-
рий модернизации и глобализации, как свидетельствуют цитируемые ученые, были 
выделены значительные деньги из государственных бюджетов, а также (говоря бы-
товым русским языком) из олигархических фондов (Рокфеллера, Карнеги, Форда).

Следует отметить, что деловые круги поддерживали развитие данных теорий, 
поскольку справедливо полагали, что страны, принявшие теорию модернизации, 
примут и американские инвестиции, откроются американскому рынку. В свою 
очередь для политиков было важно создание потенциала большого количества ра-
бочих мест для экспертов, отправлявшихся в страны третьего мира в качестве со-
ветников правительств и агентов западного влияния. 

Однако остается вопрос: почему (при всем уважении к теориям модернизации 
и глобализации) они не могут, на наш взгляд, быть достаточными для самоопре-
деления российского общества. Здесь уместно вновь привести слова К. Калхуна: 
«Эти теории дают вам некий ключ, который открывает, казалось бы, все двери. 
В  действительности, открывая некоторые двери, они даже не замечают существо-
вание других <…> теорий, которые существуют лишь в одном измерении и отри-
цают другие измерения» [Калхун 2006]. 

Если представленные ранее цивилизационные теории концентрируются 
преимущественно на России, не уделяя достаточного внимания рассмотрению 
страны в более широких универсальных контекстах, то теории модернизации  
и глобализации российский контекст практически полностью игнорируют. Поэто-

13 В 2012 г. К. Калхун переехал из США в Великобританию, где возглавил Лондонскую школу экономики  
и политических наук; в 2016 г. он вернулся в США.
14 Поскольку с 1999 по 2012 гг. К. Калхун возглавлял этот совет, надо полагать, он знал, о чем говорил.
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му вряд ли целесообразно использовать их в качестве искомой системы координат 
для самоопределения российского общества. Хотя применение положений теорий 
модернизации и глобализации к анализу российского общества долгие годы было 
и до сих пор остается практически общим местом как для отечественных, так и  за-
рубежных исследователей и в некотором смысле оказывается весьма полезно, но, 
тем не менее, они, на наш взгляд, не являются достаточными для понимания про-
исходящих в стране процессов. 

Институциональные теории

Изучение институтов становится все более популярной темой и в мире, и в Рос-
сии [Кирдина 2015]. Среди множества работ по институциональной про-
блематике нас интересуют прежде теоретические исследования, посвя-
щенные типологизации социально-экономических моделей общественного 
развития в широкой сравнительной и исторической перспективе, разработки, кото-
рые стартуют не от России, а значимо принимают во внимание мировой контекст.  
Среди таких современных концепций выделяются две популярные теории – теория 
порядков открытого и  ограниченного доступа [North, Wallis, Weingast 2009; Норт, 
Уоллис, Вайнгаст  2011] и теория инклюзивных и экстрактивных институтов  
[Acemoglu, Robinson 2012; Аджемоглу, Робинсон 2015]. 

Эти теории предлагаются как чисто научный продукт, свободный от оце-
ночных суждений и культурологических предпочтений, однако сторонние ис-
следователи отмечают, что авторам не удается полностью абстрагироваться от 
культурного компонента при создании своих институциональных конструкций. 
Каждый раз, когда анализируется функционирование институтов в реальной сре-
де, «социо-культурный компонент оказывается той аурой, которая «обволакивает» 
весь процесс и часто в решающей степени влияет на его результат» [Балацкий,  
Плискевич  2017, c. 102]. Мы также полагаем, что в упомянутых концепциях  
Д. Норта с  коллегами и Д. Аджемоглу с Дж. Робинсоном имеет место смешение 
институциональных и культурных характеристик. 

В этой связи имеет смысл напомнить основы социологического различе-
ния культурных и социальных систем. Толкотт Парсонс, рассуждая о культурных 
и социальных системах, подчеркивал, что хотя «все человеческие сообщества 
“культурны”, и обладание культурой есть неотъемлемый критерий человече-
ского общества» [Парсонс 1998, с. 13], «хотя культура эмпирически фундамен-
тальна для общества, в теоретическом плане они принципиально отличны. Си-
стема культуры является иным уровнем абстракции. <…> Социальная система  
<общество> не есть система культурных стандартов, она взаимодействует с ними 
так же, как она взаимодействует с физическими и биологическими условиями»  
[Парсонс 1998, с.  39–50]. Если же исследователям общества не удается явно про-
вести строгое аналитическое различение культурного и социального (социострук-
турного, институционального, организационного), то культурно-идеологическая 
составляющая, не будучи обособленной в ходе необходимой рефлексии, присут-
ствует латентно, отражая взгляды и ценностные предпочтения исследователя и ис-
кажая получаемые выводы (известный феномен смещения оценок, или bias). 
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О явной опоре авторов рассматриваемых институциональных теорий на 
определенные идеологические установки пишет, например, В.М. Полтерович. 
При  этом он полагает такую опору необходимой и естественной, поскольку «слож-
ность общественных систем, их изменчивость и невозможность (за исключени-
ем редких ситуаций) проведения лабораторных экспериментов приводят к тому, 
что общие концепции, претендующие на объяснение реальности и на практиче-
скую значимость, вынуждены опираться на идеологию» [Полтерович 2017, с. 57].  
Однако, на наш взгляд, выявленная идеологическая обоснованность этих теорий 
вряд ли способствует поиску научной истины. Неслучайно авторская интерпрета-
ция исторических фактов и сопоставлений, представленных в данных теориях, ак-
тивно критикуется, особенно это касается теории Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона 
(см., например, [Diamond 2012; Арсланов 2016]). 

Идеологические предпочтения авторов обеих институциональных теорий 
находят свое явное выражение в используемой ими терминологии и в трактовке 
результатов. Так, более развитые положительно описываемые институциональ-
ные модели (к ним относятся порядки открытого доступа в теории Д. Норта и его 
коллег или общества с инклюзивными институтами у Д. Аджемоглу и Дж. Робин-
сона), авторы находят прежде всего в западных странах. Соответственно, именно 
западные страны являются передовыми, образцовыми в предложенных авторами 
системах координат, в то время как страны, где до сих пор преобладают ограни-
ченный доступ и экстрактивные институты – отсталые и недостаточно развитые. 
Здесь мы видим, похоже, ту же логику, которая присутствуюет и в теориях модер-
низации и глобализации. 

Подытожим наш анализ. С одной стороны, обе институциональные теории 
опираются на обширный исторический материал, используют факты из исто-
рии многих стран, что обеспечивает широкий сравнительный анализ. Объектом 
рассмотрения в них являются институциональные структуры, объединяющие 
не  только социальные, но также политические и экономические институты. 
Все  это свидетельствует о том, что данные теории могут служить для многих 
стран и, возможно, для российского общества искомой системой координат для 
самоопределения в пространстве институционального развития. С другой сто-
роны, их выраженная идеологическая предвзятость не позволяет, на наш взгляд, 
целиком опереться на эти теории как на позитивное социальное знание при реше-
нии нашей задачи. 

В то же время, как и в случае с предыдущими теориями, отдельные их элемен-
ты могут быть применимы к изучению и диагностике российского общества; есть 
примеры имплементации некоторых положений данных теорий в научные разра-
ботки отечественных ученых15. Правда, остается открытым вопрос, насколько это 
углубляет понимание происходящего в российской действительности. 

15 Один из недавних характерных примеров – включение О.Э. Бессоновой терминологии порядков открытого 
и ограниченного доступа, а также инклюзивных и экстрактивных институтов в собственную теорию раздатка 
[Бессонова 2018].
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Теория институциональных матриц (Х-Y-теория)

В заключение обзора теоретических концепций, на основе которых возможно са-
моопределение российского общества, и главное – обоснование адекватной моде-
ли мобилизации использования ресурсов для общественного развития, представим 
авторскую теорию институциональных матриц (Х-Y-теории), которая разрабаты-
вается с 2000 гг. [Кирдина 2014 (2000, 2001); Kirdina-Chandler 2017 и  другие16]. 
В  ней развертывается и проходит эмпирическую проверку теоретическая гипо-
теза о двух системах базовых институтов, которые взаимодействуют в  инсти-
туциональной структуре любого общества. Эти системы получили название  
Х- и Y- институциональные матрицы (от лат. matrix – исходная, первичная модель). 
Матрицы отличаются друг от друга содержанием экономических, политических 
и  идеологических институтов: выполняя одни и те же функции, необходимые для 
существования и развития общества, они регулируют их по-разному. Доминирова-
ние той или иной матрицы с соответствующим ей набором институтов определяет 
специфику общественной организации. 

Х-матрица (в ней объединяются институты редистрибутивной экономики, 
унитарно-централизованного политического порядка и коммунитарной идеоло-
гии) доминирует в России, Китае, Корее, Японии, Индии и большинстве стран 
Азии и Латинской Америки. Y-матрица с присущими ей институтами рыночной 
экономики, федеративной политической структурой и индивидуалистской идео-
логией превалируют в странах Европы и ее географических расширений – США, 
Канаде, Австралии. При доминировании одной из матриц альтернативная матрица 
имеет комплементарный, дополняющий характер. 

В ходе исторического развития, с учетом внутренних условий и внешней си-
туации, в странах формируется динамический баланс доминантных и комплемен-
тарных институтов17, позволяющий отвечать на имеющиеся вызовы. Несмотря на 
то, что господство той или иной матрицы в государстве имеет исторически непре-
ходящий характер, соотношение доминантных и комплементарных институтов на-
ходится в постоянном движении, формы их выражения исторически развиваются, 
институты действуют то явно, то латентно, что формирует динамичные «институ-
циональные ландшафты» (выражение Г.Б. Клейнера) разных стран. 

Доминантное положение той или иной матрицы в значительной мере опре-
деляется географическими условиями тех территорий, на которых формируют-
ся государства. Связь характера общественной структуры с характеристиками 

16 Ознакомиться с основными положениями и детальным описанием теории институциональных матриц  
(Х-Y-теории) можно по адресам: http://www.xn--80ahlbhvs.xn--p1ai/doc/book/XYbook3.pdf; https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A7%D1%8D%D0%BD%D0%B4%
D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%-
93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0. Теория опирается на тра-
диции государственной школы российской историографии XIX в., разработки П. Сорокина, Т. Парсонса, К. Поланьи, 
О.Э. Бессоновой, Д. Норта, Х. Лейбенстайна, Т.И. Заславской, А.С. Ахиезера и других (см. [Кирдина 2014, с. 34–40]).
17 Комплементарные институты играют необходимую, но все же вспомогательную роль, дополняя до целого 
институциональную общественную структуру. Как в генетике, где доминантный ген, подавляя рецессивный, за-
дает проявляющиеся признаки живого организма, так и институты доминирующей матрицы определяют характер 
складывающейся в обществе институциональной среды, строят рамки и ограничения для действия комплемен-
тарных, вспомогательных институтов альтернативной матрицы.
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внешней среды многократно отмечена в научной литературе18. Недавно мы так-
же подтвердили эту зависимость в результате масштабного статистического ис-
следования на выборке 65 крупнейших стран мира, используя 115 параметров 
и методы интеллектуального анализа данных [Кирилюк, Волынский, Кругло-
ва, Кузнецова, Рубинштейн, Сенько 2015; Кирдина, Кузнецова, Сенько 2015;  
Кирдина-Чэндлер 2018]. Обнаружено, что, несмотря на технологические измене-
ния в способах использования географического пространства, природные характе-
ристики территории, такие как уровень температуры и осадков, их распределение 
в течение года, подверженность природным рискам и катастрофам продолжают 
определять (ограничивать) пространство институциональных решений. 

Теория институциональных матриц (Х-Y-теория) – это теория мезоуровня. 
Ее предмет – анализ институциональных механизмов, которые формируют систе-
му организации и мобилизации ресурсов, обеспечивающих устойчивое развитие 
общества, в ее экономическом, политическом и идеологическом измерениях: в ка-
ких отраслях и в каком соотношении действуют госкорпорации и частные фир-
мы; как и в какой пропорции сочетаются федеративные начала и централизация, 
выборность и назначения; в какой мере поддерживаются в чем-то альтернатив-
ные ценности свободы и порядка; что оказывается предпочтительным в кон-
кретных ситуациях – конкуренция или кооперация. Теория институциональных 
матриц (Х-Y-теория) позволяет строить различные метрики, на основе которых 
эти и другие важнейшие институциональные пропорции могут быть измерены.  
Результаты таких измерений представлены уже во многих работах (см., например, 
[Камко 2012; Соколов 2013; Верников 2014; Оводова, Чупин, Жигунов 2018 и дру-
гие]). В них также показано, что от соотношения этих пропорций в значительной 
мере зависит, в частности, эффективность реформирования российской экономики. 

Общества с доминированием альтернативных институциональных матриц не 
противопоставляются друг другу, а рассматриваются как рядоположенные и объ-
ективно нуждающиеся друг в друге. Эта взаимозависимость проявляет себя, на-
пример, в постоянных институциональных обменах между этими группами стран. 

Подводя итог, можно сказать, что теория институциональных матриц  
(Х-Y-теории) имеет своим предметом взаимосвязанные структуры основных 
общественных институтов (экономических, политических и идеологических), 
успешно проходит эмпирическую проверку, в том числе в ходе межстрановых ис-
следований, обладает прагматической направленностью и является идеологически 
нейтральной. Возможно, стоит попробовать использовать именно ее в качестве ис-
комой системы координат для самоопределения российского общества. 

Заключение

Самоопределение общества подразумевает осознание нацией-государством сво-
их особенностей, их артикуляцию, формирование на этой основе целей развития 
и, наконец, выбор системы мобилизации имеющихся в распоряжении общества 

18 Cм., например, работы ушедшего от нас Э.С. Кульпина-Губайдуллина и его коллег по социоестественной 
истории, гипотезу Р. Пайпса – Л.В. Милова, работы Б.Н. Миронова и другие.
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ресурсов. Парадоксально, но эта важная, на наш взгляд, тема практически не об-
суждается в явном и цельном виде в современной научной литературе, хотя ее 
отдельные аспекты можно найти в социологических исследованиях, посвящен-
ных отношению населения к тем или иным общественным моделям и социаль-
ным установкам. В латентной форме те или иные представления о национальном 
самоопределении содержатся и в альтернативных предложениях экономистов и 
политиков относительно предлагаемых реформ или проявляют себя при оценке 
их результатов. Продолжающийся поиск национальной идеи также представляет 
собой нащупывание «народной воли», которая поддержит те или иные варианты 
стратегических целей и моделей развития. 

Задача настоящей статьи заключалась в поиске ответа на вопрос, какие со-
временные научные достижения в области общественных наук можно использо-
вать для того, чтобы найти ответ на этот не до конца решенный вопрос. С этой 
целью была проведена своего рода инвентаризация имеющихся теоретических 
концепций как возможных систем координат для самоопределения российского 
общества. Рассмотренные концепции и подходы включают в себя культурологиче-
скую оппозицию Запад-Восток и евразийство; цивилизационный подход; теории 
модернизации и глобализации; институциональные теории (порядков открытого/
ограниченного доступа и инклюзивных/экстрактивных институтов); теорию ин-
ституциональных Х-Y-матриц. Сравнив преимущества и ограничения каждого из 
теоретических подходов для решения поставленной задачи, мы предлагаем опе-
реться на теорию институциональных Х-Y-матриц для самоопределения россий-
ского общества. 

Следует подчеркнуть, что самоопределение российского общества предпола-
гает не только формирование согласованных элитами и населением стратегиче-
ских целей и основных ориентиров внутренней и внешней политики. Мы счита-
ем, что в  основном эта проблема уже решена, и в целом контуры такой политики 
обществом осознаны и признаны. Но не решена инструментальная задача самоо-
пределения, которая состоит в том, чтобы сформировать общественный консенсус 
по поводу выстраиваемой экономической и политический системы организации 
и мобилизации ресурсов, обеспечивающей устойчивое развитие общества. Пред-
ставления о такой системе (или модели развития) по-прежнему расплывчаты и по-
рой невнятны. Так, в политике, с одной стороны, расширяется сфера выборности, 
конкурсов, политической конкуренции, с другой, усиливается роль федерального 
центра в принятии ключевых политических решений на уровне регионов. В эконо-
мике декларируется развитие рыночных начал, рост стимулов для ведения бизнеса 
на всех уровнях – от малого до крупнейшего, с другой стороны, усиливается зна-
чимость указов, бюджетных программ, национальных проектов и т.п. 

По всей видимости, процесс выстраивания модели развития продолжает ве-
стись в значительной мере на основе метода проб и ошибок. И хотя к процессу 
управления привлечены значительные научные силы, вместо непротиворечивой 
ясной программы мы скорее имеем совокупность управленческих реакций на 
возникающие «здесь и сейчас» проблемы. Поэтому было бы интересно продол-
жить общественную дискуссию по поводу самоопределения российского обще-
ства, чтобы в конце концов прийти к необходимой консолидации научных позиций 
российских исследователей. Как писал в свое время замечательный культуролог 
Дмитрий Сергеевич Лихачев, «если ученый создает сотни новых терминов, –  



19
К самоопределению российского общества: 
в поисках системы координат, стр. 6–24

он разрушает науку, десятки – поддерживает ее, два-три – двигает науку вперед»19. 
На наш взгляд, именно такой концентрации не хватает сегодня нашему «коллек-
тивному российскому ученому», чтобы, двинув науку вперед, помочь обществу 
в  его самоопределении. 
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Abstract

Russian society is in search of self-determination. This requires the articulation of  strategic 
goals and basic guidelines for domestic and foreign policy, on which there is a consensus 
both among the elites and the population – such a consensus is present in modern Russia. 
However, and most importantly, self-determination requires the choice and acceptance 
of an effective system of resource mobilization and management, in  order to ensure 
sustainable development – in that sense there is little agreement currently present in 
Russian society. This article critically reviews the modern theoretical concepts used for 
the analysis of Russian society, and their instrumental capacity to serve as “coordinate 
systems” for societal self-determination. The concepts and approaches considered 
include the cultural East-West dichotomy and Eurasianism; the civilizational approach; 
the theories of modernization and globalization; institutional theories (“open/ limited 
access orders” and “inclusive/extractive” institutions); and the theory of  institutional 
X- and Y-matrices. The author discusses the advantages and limitations of these 
approaches and substantiates the argument that the theory of X- and Y-institutional 
matrices may hold greater promise as a “coordinate system” for the self-determination 
of Russian society. It is a meso-level theory, which identifies economic, political and 
ideological institutions and ways of including resources in economic and social activity. 
It allows the determination of the contours of an appropriate system of organization and 
the mobilization of available resources given the set of specific external and internal 
challenges. The theory is ideologically neutral and has a pragmatic focus. It can also be 
used to develop appropriate metrics for the evaluation of Russian institutional reforms 
and their outcomes. 

Key words: Russia, self-determination, institutions, meso-level analysis, East-West 
dichotomy, civilizations, modernization theory, institutional theory, theory of institutional 
X- and Y-matrices 
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Процессы культурной диффузии как фактор развития русской повседневной культуры ве-
ками шли в форме вестернизации и истернизации, и почти на всех этапах русской исто-
рии, включая современный, доминировала вестернизация. При этом истернизация очень 
часто принимала парадоксальные формы вестернизации: 1) восточное влияние на русскую 
повседневную культуру часто оказывалось через западные страны; 2) из стран Востока 
импортировались товары, изначально появившиеся в западной культуре, но производимые 
в дальнейшем в восточных государствах. 

В отличие от вестернизации истернизация повседневности обычно не влекла за со-
бой изменений структур образа жизни. Причина, видимо, состояла в том, что импор-
тируемые элементы восточные культуры были глубоко укоренены в качестве элементов 
цельной системы ментальности, в то время как вестернизация повседневности опиралась 
на удовлетворении естественных универсальных потребностей в физическом и духовном 
комфорте, благодаря чему она легко прививалась к любой культуре, порождая своеобраз-
ные глокальные гибриды.

Восток внедрялся в Россию в двух формах: с одной стороны, это было прямое про-
никновение в пространство русской повседневности (от нашествия агрессоров до импор-
та товаров); с другой, Восток регулярно проявлялся в виде мифа, и эти ипостаси частич-
но переплетались (миф стимулировал импорт, выступая инструментом «мягкой силы»). 

Целью данной статьи является концептуализация категории истернизации россий-
ской повседневности как сквозного процесса российской истории. 

1 Исследование выполнено при поддержке Core University Program for Korean Studies through the Ministry of 
Edu-cation of the Republic of the Korea and Korean Studies Promotion Service of the Academy of Korean Studies  
(AKS-2016-OLU-2250002).
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Глокализация русской повседневной культуры имеет два основных вектора – ве-
стернизацию и истернизацию. Оба вектора уходят в глубины истории, оказывая 
существенное влияние на культурную динамику. Истернизация повседневности 
в отличие от вестернизации обычно не имеет серьезных последствий и сводится 
к интеграции в местный образ жизни новых элементов, не внося при этом каче-
ственные изменения. 

Феномен истернизации повседневности

Культура эволюционирует двояким образом: с одной стороны, это саморазвитие че-
рез поиск путей разрешения возникающих противоречий, с другой, это культурная 
диффузия как процесс распространения и заимствования идей, стилей, религиозных 
убеждений, ритуалов, технологий, материальных объектов, языка и его элементов. 
Это проникновение начинается в далекой древности и продолжается до настоящего 
времени. С момента становления глобального капитализма четко прослеживаются 
два встречных вектора: один – с Запада на Восток, другой – в обратном направле-
нии, и в современном мире эти потоки приняли форму глобализации. В последние 
столетия ее основной направляющей стала вестернизация, под которой понимается 
распространение и усвоение европейских идей, технологий, стилей жизни и инсти-
тутов по всему миру. Однако из глубины веков идет и противоположный процесс 
культурного влияния – истернизация. Роль восточных стран как самостоятельного 
двигателя глобализации вполне очевидна, а процесс вестернизации, доминировав-
ший в колониальную и постколониальную эпохи, многим кажется уже завершив-
шимся [Mahbubani 2009]. С. Хантингтон утверждал, что после окончания холодной 
войны мировая политика начала меняться в сторону превращения незападных ци-
вилизаций в активного творца мировой истории [Хантингтон 2003]. 

Категория истернизации (easternization) вошла в научный оборот в середине 
1990-х гг. [Campbell 2007] и первоначально использовалась для описания, с од-
ной стороны, восточного (преимущественно японского) менеджмента в западных 
странах (см. [Kaplinsky 1994]), а с другой, адаптации западных экономических 
практик к особенностям культуры в странах Дальнего Востока [Aw, Hwang 1995; 
Hwang, Mai 1995] По мере усиления роли азиатских стран в мировой экономике 
и политике этот термин был заимствован для анализа геополитических процес-
сов. Как пишет аналитик Financial Times, «истернизация является определяющим 
трендом нашего века» [Rachman 2007].

В своей книге «Истернизация Запада» Колин Кемпбелл использовал поня-
тие «истернизация» для анализа культурных трансформаций в западных странах 
(в  основном, США). В центре его внимания оказались не ставшее уже привычным 
столкновение цивилизаций и не глобализация, схожая с вестернизацией, а культур-
ные изменения самого Запада под влиянием отношений с Востоком. Он утверж-
дал, что Запад перестал быть Западом, а Восток, все еще уступая Западу в области  
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экономики и военной мощи, на протяжении всего ХХ в. (особенно начиная  
с 1960-х гг.) начал оказывать большее влияние на западную духовную жизнь 
[Campbell 2007]. Изменилось и отношение жителей западных стран к восточным 
культурам: они все чаще видели в них источник для обогащения собственных 
культур [Nair-Venugopal 2012]. Встречается это понятие (правда, без его концеп-
туализации) и в исторической науке: например, в книге, посвященной истории 
Римской империи, под истернизацией понимается влияние на ее жизнь восточного 
эллинизма [Voegelin 1997], однако это совсем иной Восток. Истернизация вызыва-
ет ассоциации с категорией ориентализма, введенной в оборот в конце 1980-х гг. 
[Said 2014], но она обозначает не систему интерпретаций восточной культуры на 
Западе, а ее проникновение в разные сферы его жизни. 

Заметным элементом процесса истернизации Запада стало увлечение дзен-
буддизмом, приобретшего значимые масштабы в 1960–1970-е гг. и ставшего ча-
стью сначала контркультуры хиппи, а затем и практик достаточно широких кругов 
интеллектуалов и богемы [Borup 2015]. Зарождение этого процесса уходит корня-
ми во вторую половину XIX в., в эпоху популярности теософии и трансцендента-
лизма. В настоящее время на волнах массовой миграции в страны Европейского 
союза пришел ислам как значимый фактор формирования культурного ландшафта.

Истернизация наряду с вестернизацией, выступая как одна из сторон ме-
дали глобализации, в условиях баланса двух противоположностей принимает 
форму глобальной культуры как сплава [Smith 1990], который точно передается 
с помощью категории глокализации, фокусирующей внимание на том, как гло-
бальные процессы подвергаются локализации. Президент японской корпорации 
Sony А.  Морита ввел в оборот этот термин для анализа стратегии продвижения на 
рынок какой-либо страны товаров и услуг, производимых в массовом масштабе 
в  других регионах планеты. В 1990-е гг. Р. Робертсон превратил это понятие в важ-
ную научную категорию, позволяющую анализировать переплетение процессов 
глобализации и  локализации [Robertson 1994; Бек 2011; Согомонов 2001]. 

Но что такое «Восток»? В русской общественной мысли начала 1920-х гг., 
в целом, и в трудах евразийцев, в частности, эта проблема приобрела особую ак-
туальность. Н.С. Трубецкой, призывавший к освобождению России от гегемонии 
Запада, понимал «Восток» как сложный цивилизационный феномен – с одной 
стороны, это восточное христианство, с другой, Азия. При этом евразийцы, от-
деляя «внутренний Восток» от «внешнего», граница между которыми совпада-
ла с границами СССР 1920-х гг., «внутренним Востоком» определяли Евразию  
(см. [Назмутдинов 2015, с. 132–133; Назмутдинов 2016, с. 118]). 

«Восток», как отмечает Э.В. Саид, – это артефакт Запада или европейская 
идея Востока. В своей книге он использует два термина – East и Orient, первый 
употребляется в географическом смысле, а второй – в культурном. Аналогичным 
образом «Восток» присутствует и в русской повседневной культуре как очень 
размытое, мифологическое понятие, обозначающее широкий и противоречивый 
набор культур народов, которые не принадлежат ни к «Западу», ни к собственно 
русской культуре. По мнению Э. Саида, это «трафаретные представления толпы» 
[Саид 2003; Said 2014]. Следует уточнить, что в настоящей статье используется 
категория русской, а не российской повседневности, поскольку у каждого народа 
нашей страны свой путь истернизации: например, для исламских народов России 
истернизация имеет существенно иные смыслы.
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Таким образом, «Восток», как фактор влияния на повседневную культуру за-
падных стран и России, выступает в двух ипостасях. С одной стороны, это «стра-
ны Азии, северо-восточной Африки и юго-восточной Европы, противопоставляе-
мые странам с западноевропейской культурой» [Восток б/г], с помощью жесткой 
и/или «мягкой силы» влияющие на условия жизни в иной цивилизации. С другой, 
«Восток» – это миф, обладающий мощной притягательной силой и входящий в  ев-
ропейскую культуру именно в таком качестве. Как пишет Э. Саид, «Восток под-
вергается ориентализации» [Саид 2016, с. 106], и в этом качестве он используется 
для конструирования собственной идентичности через миф о другом мире – чуж-
дом, экзотическом, опасном и непонятном. Этот «Восток» постоянно меняет свой 
облик, поскольку, как отмечает Э. Саид, «каждая эпоха и каждое общество вос-
создают своих “Других”» [Саид 2016, с. 514]. «Восток» как миф имеет косвенное 
отношение к восточным странам, он – феномен породившей его культуры.

Эпоха формирования евразийского пространства

Наиболее массированное вторжением «Востока» в пространство русской культу-
ры было связано с включением русских княжеств в империю, созданную татаро-
монголами. В творчестве евразийцев Г.В. Вернадского и Л.Н. Гумилева акцент в 
осмыслении той эпохи сдвигается на синтетический характер российской циви-
лизации, имеющей глубокие восточные корни [Вернадский 1997; Гумилев 1997].  
Как отмечает С.А. Нефедов, после завоевания Китая монголами «начался про-
цесс социального синтеза и создания Монгольской империи – государства, со-
вместившего монгольское оружие и китайские управленческие и культурные 
традиции. В  ходе дальнейших завоеваний эта синтезированная культура распро-
странилась на обширные пространства Азии и Европы, в том числе и на Россию»  
[Нефедов  2010, с. 146]. В рамках этого социокультурного синтеза при посредниче-
стве татаро-монголов в русские земли проникла административная система китай-
ского образца, были привнесены многие элементы материальной культуры – чу-
гунное литье, порох, плуг китайского образца, валенки, шапка-ушанка, белила и 
румяна для лица, шубы, церковные купола в форме «луковиц», общественные бани, 
монгольские луки, бердыши (ставшие главным вооружением стрельцов), персид-
ские доспехи, сеть почтового сообщения. Культурная диффузия с Востока отраз-
илась и в пришедших оттуда словах, без которых уже трудно представить русский 
язык  – базар, товар, таможня, амбар, кирпич, телега, ковер, утюг, карандаш, кол-
баса и другие [Нефедов 2010]. Однако татары были далеки от планов культурной 
ассимиляции русских, оставив в неприкосновенности их религию и бытовой уклад.

Формирование мифа о «Востоке»

С конца XVIII в. началось возвращение «Востока» в Россию, но теперь уже в виде 
мифа, волнующего интеллектуалов. Восточные мотивы в течение целого столе-
тия прочно пронизывали русскую литературу, вдохновляя формирование ориен-
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талистских исследований. «Восток» пропускался через призму русской культуры, 
и произошло то, что Саид назвал «одомашниванием экзотики» [Саид 2016, c. 95].

Однако парадокс состоял в том, что мода на «Восток» пришла в Россию из 
Западной Европы, где «значительное число крупнейших писателей XIX века были 
восторженными поклонниками Востока» [Саид 2016, c. 83]. Коран был переве-
ден на русский не с арабского, а с французского языка; помимо этого, на рубеже  
XVIII–XIX вв. появились переводы классической персидской поэзии (зачастую 
с европейских языков). Многие этнографические и общекультурные сведения  
о восточной культуре также проникали в Россию опосредованно – через Запад 
(см. [Смирнов, Чалисова 2000]). Напрямую миф о «Востоке» попадал в Россию 
вследствие войн, которые она вела на Кавказе, Закавказье и Балканах, однако 
его восприятие шло под существеным влиянием западного романтизма. В конце  
XIX – начале ХХ вв. были опубликованы новые переводы персидских поэтов,  
в том числе и с оригинала, усиливая восточные мотивы в интеллектуальной жизни 
России. Помимо этого, Н. Гумилев, В. Хлебников, С. Есенин стремились подкре-
пить этот миф силой личных впечатлений [Белоусов 2010].

Экспансия России на Дальнем Востоке превратила ее в соседа Китая, Мон-
голии, Японии и Кореи, и благодаря восточным мигрантам, поселившимся в том 
регионе, русские крестьяне осваивали навыки ведения хозяйства в непривычной 
для них природно-климатической зоне [Хан, Син 2014, c. 54]. В городской жиз-
ни также произошли изменения: во Владивостоке к началу ХХ в. возникли ко-
рейский, китайский и японские кварталы. В среде русской интеллигенции конца  
XIX – начала XX вв. появилось увлечение разными элементами культуры Дальнего 
Востока, среди которых можно назвать теософию Елены Блаватской (1831–1891) 
(см. [Андреев 2008; Крэнстон 1996; Сенкевич 1999]); духовными продолжателями 
ее дела стали Николай и Елена Рерих. 

На рубеже XIX–XX вв. в России начал формироваться интерес к Японии, уси-
лившийся после поражения русской армии в войне 1904–1905 гг. Одним из при-
влекательных элементов японской культуры оказались приемы рукопашного боя 
самураев, и в начале ХХ в. занятия джиу-джитсу попали в обязательный пере-
чень при подготовке сотрудников жандармского корпуса России. В 1905 г. была 
издана первая книга по джиу-джитсу2, потом появились целая серия подобных из-
даний, переведенные по большей части с европейских языков, или их адаптации.  
Таким образом, на примере маршрута проникновения джиу-джитсу в Россию от-
четливо прорисовывается путь истернизации, идущей через Запад. 

Советский период

В советскую эпоху истернизация русской повседневности в существенной мере 
определялась политическими и идеологическими факторами. С одной стороны, 
пролетарский интернационализм был провозглашен официальной доктриной, 
предполагавшей открытость страны культуре трудящихся классов всего мира,  

2 «Джю-джицу. Система физического развития и атлетики у японцев» (перевод с французского) [Ханкок 2017].
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а с другой, политика осажденной крепости на практике порождала жесткое регу-
лирование границ и подозрительное отношение ко всему чужому. 

Увлечение джиу-джитсу, прерванное революцией 1917 г., возобновилось 
в  1920-е – начале 1930-х гг., когда искусство японских самураев распространилось 
прежде всего среди сотрудников спецслужб и военных, тогда же джиу-джитсу ста-
ло доступно и для широкой публики, трансформировавшись в 1930-е гг. в боевое 
самбо3 – яркий пример советской глокализации.

В 1950-е – начале 1960-х гг. в СССР массированно насаждалась дружба с ки-
тайским народом, ее гимном стала часто звучавшая песня «Русский с китайцем  – 
братья навек». В каждом доме транслировались короткие передачи китайского 
радио на русском языке; распространялся журнал «Китай»; на экранах появлялись 
китайские фильмы (в основном на тему войны и революции); в некоторых школах 
вводилось преподавание китайского языка, однако с началом советско-китайского 
конфликта 1960–1980-х гг. проникновение китайской культуры в СССР было све-
дено к минимуму. 

Появление в значительном количестве риса из стран Азии несколько измени-
ло массовую русскую кухню, что стимулировало в 1980-е гг. выращивание этого 
злака в Краснодарском крае. Другие товары проникали бессистемно и не меняли 
сколько-нибудь существенно образ жизни (например, китайские термосы и деко-
ративные подушки на рубеже 1950–1960-х гг., пляжная обувь из Вьетнама, полу-
чившая соответствующее название «вьетнамки»). Эксклюзивной экзотикой стали 
рестораны «Пекин» и «Сакура». Советский Восток проявлялся в основном в огра-
ниченном заимствовании восточной кухни: особой популярностью пользовались 
шашлыки – блюдо традиционной кухни, главными проводниками которого были 
кавказцы, однако постепенно произошла коренизация этого блюда. 

В рамках политики формирования так называемого «многонационального со-
ветского народа» государство содействовало распространению по всей террито-
рии СССР культуры союзных республик. И хотя жизнь большинства произведений 
была ограничена сценой официальных мероприятий, творчество представителей 
восточных республик (например, грузинское кино) было признано широкой обще-
ственностью и в России. Во второй половине 1960-х гг. в СССР возник культурный 
феномен «истерна» – приключенческого фильма, посвященного событиям преи-
мущественно Гражданской войны в Средней Азии и на Кавказе. Следует напом-
нить, что истоки этого жанра восходят к фильму В.И. Пудовкина «Потомок Чин-
гисхана» (1928 г.). В этих кинолентах заимствованная стилистика американских 
вестернов использовалась в целях романтизации революционной борьбы в реги-
онах советского Востока. Впечатляющим примером мифа о Средней Азии стала 
чрезвычайно популярная кинокартина «Белое солнце пустыни» (1970 г., режиссер 
В. Мотыль), повествующий о приключениях русского красноармейца в азиатских 
песках, а  фраза «Восток дело тонкое» превратилась в крылатое выражение, в ко-
тором закодировано отношение русских к «Востоку» как к чему-то, плохо подда-
ющемуся пониманию.

3 В.С. Ощепков (1892–1937), изучавший в Японии дзюдо, добившийся высоких результатов (второй дан) и ос-
новавший во Владивостоке первую в России секцию дзюдо, исследовал выросшее из джиу-джитсу дзюдо в со-
вокупности с иными видами борьбы и создал в середине 1930-х гг. самбо, в которой во многом под давлением 
идеологических соображений (Япония была враждебной страной) маскировались ее восточные корни.
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В 1960-е гг. в СССР возобновился интерес к восточным единоборствам: на 
широкие слои молодежи вдохновляющее впечатление произвел японский фильм 
«Гений дзюдо» (сценарий Амира Куросава, ремейк 1965 г., реж. С. Утикава), где, 
помимо дзюдо, небольшими, весьма эпизодическими врезками показаны приемы 
карате (или каратэ), тщательно отобранные советской цензурой. Это событие со-
впало с включением дзюдо в программу Олимпийских игр, что позволило под 
патронажем Спорткомитета СССР начать продвижение дзюдо параллельно с тра-
диционным для советского спорта самбо. В 1970–1980-е гг. с Запада контрабан-
дой начали привозить учебники по восточным единоборствам, среди которых осо-
бенно популярными стали книги о карате. Несмотря на мощное противодействие 
авторитарного государства, подпольно функционировало большое количество 
секций, где самостоятельно изучали этот вид единоборств. В условиях междуна-
родной изоляции формировалось национальное «советское карате» – своеобраз-
ный продукт очистки оригинальных стилей от присущих им философских и эти-
ческих принципов. В гораздо меньших масштабах распространилось китайское 
у-шу (кунг-фу). 

С созданием в 1978 г. Федерации карате СССР этот вид спорта все же был 
временно легализован4, хотя необходимо оговориться, что организацию групп ка-
рате разрешили лишь в нескольких городах5. По данным Госкомспорта, в начале 
1980-х гг. только в официально зарегистрированных секциях занимались свыше 
300 тыс. чел., и их число продолжало расти. Но уже в 1983 г. карате снова запре-
тили, а в Уголовный кодекс была внесена статья (ст. 219, ч. 1), предусматриваю-
щая уголовную ответственность за преподавание этого «идеологически вредного» 
вида спорта. Под запретом оказались и другие восточные единоборства (исключая 
дзюдо), однако воспрепятствовать их популярности было уже невозможно: секции 
в который раз ушли в подполье, маскируясь под «группы здоровья». Кроме того, 
получили распространение ассоциации рукопашного боя, где под патриотической 
оболочкой практика карате очищалась от его исходных духовных основ. 

Корейское тхэквондо (синтез карате и корейских национальных видов 
борьбы) также попало под запрет, снятый как и в случае с карате лишь в 1988 г.  
[Цой 2016]. В 1989 г. в СССР были приглашены первые специалисты из Север-
ной Кореи, в том же году советская сборная приняла участие в международном 
турнире в Пхеньяне. После нормализации отношений с Южной Кореей оттуда на-
чали приезжать специалисты, которые в частности провели в 1990 г. в Ульяновске 
первый в СССР семинар по тхэквондо, где приняли участие 500 чел. из разных 
советских республик. Также была создана Федерация тхэквондо СССР; в том же 
году советская делегация посетила Сеул и подала заявление о вступлении во Все-
мирную федерацию тхэквондо [История развития тхэквондо в России б/г].

В поздний советский период возник интерес к японской культуре в целом: 
стали появляться переводы произведений классической и современной японской 
литературы; к составной части этого процесса также можно отнести повышенное 
внимание в СССР и на Западе к дзэн-буддизму, который причудливым образом 
выражал дух того времени. Как сказал Е. Штейнер, «это была питательная среда 

4 http://ruswkf.ru
5 В 1979 г. был проведен первый чемпионат Москвы, вызвавший огромный ажиотаж.
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для взращивания собственной обоченности, желания быть в стороне, как можно 
дальше во времени и пространстве от так называемого “совка”» [Штейнер 2006]. 
Примечательно, что японская культура в существенной мере проникала в СССР 
через Запад в виде переводных с английского книг. 

Эту же потребность в эскапизме обеспечивало и увлечение хатха-йогой, полу-
чившее распространение в СССР в начале 1960-х гг. Информация о таинственной 
йоге просачивалась к нам очень осторожно и в основном благодаря энтузиазму 
первооткрывателей: один из пропагандистов йоги А.Н. Зубков6, советский и рос-
сийский лингвист, находясь в долгосрочной командировке в Индии, получил сер-
тификат, дававший ему право преподавания йоги, и, вернувшись на родину, сделал 
очень много для ее популяризации. В это время на русский язык с английского 
были переведены книги, которые тиражировались самиздатовскими методами; 
в  больших городах страны создавались нелегальные группы йоги7. В 1964 г. ин-
дийское посольство в Москве начало издавать журнал «Индия», в котором регу-
лярно публиковались уроки хатха-йоги, копировавшиеся и распространявшиеся 
среди растущего числа ее поклонников. Однако йога, в оригинале представляющая 
собой систему образа жизни с мощным философским ядром, в СССР превратилась 
в  обыкновенную экзотическую гимнастику.

Присутствие корейской культуры в советской жизни было фактически неза-
метно, правда, желающие могли выписывать северокорейские журналы «Корея» 
и  «Корея сегодня»; культура же Южной Кореи вообще оставалась закрытой те-
мой. В 1960–1980-е гг. советские корейцы, некогда высланные сталинским режи-
мом с Дальнего Востока, стали селиться в разных частях страны, однако их куль-
тура была ограничена рамками семейной жизни. 

Постсоветский поворот к глобализации и рынку

В постсоветский период истернизация повседневности шла по нескольким 
направлениям.

1. Рыночные реформы открыли возможности для активизация малого бизнеса 
мигрантов из Центральной Азии и Закавказья, и одним из наиболее доступных для 
них полем деятельности стала сфера торговли и общественного питания, что ока-
зало заметное влияние на проникновение в российскую повседневность элементов 
азиатской кухни. В этот же процесс вписались корейцы, которые мигрировали в 
Россию из Центральной Азии и благодаря которым через городские рынки «мор-
ковь по-корейски» вошла в повседневное меню россиян. 

2. В 1990-е гг. началось активное проникновение в российские города (сна-
чала исключительно в крупные) восточной кухни из дальнего зарубежья. Следует 
отметить, что именно питание является областью, в которой глобализация идет 
особенно активно в форме как вестернизации [Pingali 2007], так и истернизации. 
В западных странах восточная кухня уже давно вошла в повседневную жизнь 

6 Анатолий Николаевич Зубков – специалист по хинди, первый дипломированный йог высшей квалификации 
в  Советском Союзе, популяризатор и пропагандист хатха-йоги.
7 Хотя официально йога была запрещена, но жестко она не преследовалась.
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благодаря мигрантами с Востока [Ku 2014; Yee 2012; Roberts 2000]. В  постсовет-
ский период этот процесс развернулся и в России, где первоначально восточная 
кухня имела статус экзотики, но постепенно превратилась в атрибут городской 
жизни. 

Маршруты проникновения были различны: китайская кухня начала появлять-
ся вместе с китайскими мигрантами, которые находили в российских городах, как 
и во многих иных регионах мира, наиболее незаполненную нишу именно в сфере 
ресторанов и кафе с демократичными ценами. В 2017 г. только в Санкт-Петербурге 
функционировали более 100 заведений китайской кухни [Веселов, Цзин 2016;  
Веселов, Цзин 2017]. В дальнейшем динамизм этому процессу придал рост потока 
китайских туристов и студентов. 

Совершенно иной путь проникновения оказался у японской кухни, которая по-
явилась в России в 1990-е гг. с открытием дорогих ресторанов: в 1996 г. в гостинице 
«Редиссон САС Славянская» начал работу ресторан «Сумосан», чуть позже – «Сап-
поро» и «Токио» [История суши 2012]. На Западе в начале 1980-х гг. суши-бары 
были адаптированы, с одной стороны, под вкусы европейских и американских по-
требителей, с другой, под логику организации фаст-фуда, и именно в таком виде 
через Запад эта разновидность кухни страны восходящего солнца, ставшей гло-
бальной, проникла в Россию под вывесками престижных кафе и ресторанов сред-
ней ценовой категории. В 2001 г. в Санкт-Петербурге открылась сеть «Евразия»8; 
в  2014 г. эти рестораны только в Санкт-Петербурге посетили более одного милли-
она человек. Следующим этапом стала популяризация суши и роллов вместе с со-
путствующими им атрибутами в розничной торговле, причем в 2000-е гг. они утра-
тили статус экзотики, превратившись в обычную пищу для специальных случаев.

Заметной вехой в истернизации русской повседневности в постсоветский пе-
риод представляется появление в России в 1990-е гг. восточного фастфуда (или 
точнее, street food) в виде шавермы (московское название, или шаурмы в Санкт-
Петербурге)9, которая стала распространенной специализацией этнического мало-
го бизнеса [Павлов 2006]. Это блюдо мусульманской кухни, где свинина табуи-
рована, в европейском, а затем и в русском контексте подверглось определенной 
трансформации и в настоящее время нередко изготавливается с использованием 
запрещенного для мусульман вида мяса. 

Периферийное, но все же заметное место на рынке общественного питания 
(в  основном крупных городов) занимает также кухня других народов Азии – ко-
рейцев и тайцев. 

3. Импорт потребительских товаров в Россию из азиатских стран дальнего 
зарубежья в существенной мере изменил материальные условия жизни россиян:

(а) с конца 1980-х гг. начала приобретать крупные масштабы челночная тор-
говля, и хотя закупки осуществлялись во многих странах, среди них, безусловно, 
лидировали Китай и Турция. Челночную торговлю можно причислить к одной из 
форм сугубо экономической истернизации, так как почти все товары были произ-
ведены по западным образцам и соответствовали западной моде; 

8 В настоящее время по всей России насчитывается более 100 ресторанов сети «Евразия».
9 Это ближневосточное (либо левантийское, либо турецкое) блюдо из питы или лаваша с мясной начинкой. 
В  Западной Европе такое блюдо давно уже получило распространение под разными названиями, происходящими 
от турецкого döner kebab.
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(б) к середине 1990-х гг. в России начал формироваться массовый платеже-
способный спрос на подержанные иностранные автомобили. Основными постав-
щиками стали Германия и Япония, которая была представлена непривычным для 
российских водителей автомобильным элементом – правым рулем. 

4. В конце XX – начале XXI вв. на российский рынок пришли крупные азиат-
ские импортеры из Китая, Японии и Республики Корея, открывшие в России свои 
представительства по продаже новой техники. Следующим этапом стало появле-
ние крупных азиатских производителей, разместивших здесь свои производства. 
Характерная черта этого периода заключалась в заметной роли южнокорейских 
фирм в глобализации российской повседневности: в жизнь широких слоев насе-
ления массово проникали средства мобильной связи, бытовая и офисная техника, 
косметика и автомобили из Южной Кореи.

С 2000-х гг. в России началась реализация программы привлечения в страну 
зарубежных автопроизводителей (Kia, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Ford, Renault 
и других), которым в обмен на локализацию производства предоставлялись тамо-
женные льготы. В 2005 г. было подписано соглашение с Toyota Motors Company 
о строительстве завода в Санкт-Петербурге (первые машины сошли с конвейера 
двумя годами позже), в 2007 г. – с корпорацией Hyundai (выпуск автомобилей на-
чался в 2008 г.).

С 1994 до 2015 г. количество машин в России выросло с 11,5 до 40,8 млн, 
а  доля иномарок увеличилась с 5 до 55%. Важную роль в процессе автомобили-
зации России сыграли восточные бренды: в 2015 г. в общероссийском автопарке 
японские автомобили составили 39,5% всех иномарок страны, европейские – око-
ло 30%, корейские – более 15%, американские – 13% [Чупров 2015]. 

5. В 1990-е гг. были сняты административные запреты выезда за рубеж, од-
нако очень низкий уровень доходов россиян блокировал зарубежный туризм столь 
же эффективно, как и ограничения советской эпохи. Все же со временем, начиная 
с 2000-х гг., выездной туризм стал массовым, причем господствующим оказалось 
азиатское направление: Турции10 и Египту (Синайскому полуострову) отдавали 
предпочтение жители европейских регионов России, а морские курорты Тайлан-
да, Китая и Вьетнама11 оказались наиболее доступными жителям Дальнего Вос-
тока и Сибири. Что касается Южной Кореи, то с середины 2010-х гг. россияне 
начали чаще посещать эту азиатскую страну благодаря взаимной отмене визового 
контроля. 

6. В российской молодежной среде выросло число последователей южноко-
рейской и японской художественной культуры: сформировались многочисленные 
автономные дискурсивные сообщества, также появились клубы любителей япон-
ских мультфильмов и южнокорейской анимации и художественного кино. 

Особое место в процессе истернизации занимает «корейская волна» («Хал-
лю»). Этим термином, вошедший в обиход в Китае в середине 1990-х гг., обозна-
чается широкое распространение корейской (в основном массовой) культуры по 
всему миру, но прежде всего в странах Азии. Секрет успеха этого явления видит-
ся в сочетании высокого качества художественной продукции (фильмов, музыки) 

10 В 2017 г. Турция стала абсолютным лидером в туристическом рейтинге России.
11 http://www.russiatourism.ru



35
Истернизация русской повседневности: 
история и современность, стр. 25–41

при относительно низких (по сравнению с западными) ценах на нее [Сэлмон 2010;  
Полосина 2012]. 

7. С 1990-х гг. восточные единоборства приобрели статус официальных ви-
дов спорта: массово создавались клубы (одно из ведущих мест заняли корейские 
стили, почти отсутствовавшие в советский период), тиражировались пособия по 
йоге, продвигались сайты, посвященные здоровому образу жизни в странах Азии. 

Заключение

Основным содержанием истернизации является проникновение в русскую повсед-
невную культуру в тех или иных масштабах культурных объектов из стран так 
называемого «Востока», представляющего собой социальный конструкт русского 
общественного сознания. 

Очевидно, что истернизация выступает в качестве вектора, обратного ве-
стернизации, однако их различие состоит не только в географической траектории 
культурных объектов, но и в качественном своеобразии этих процессов. Если ве-
стернизация на разных этапах истории включала в себя заимствование культур-
ных объектов, порождающих системную трансформацию всего образа жизни (на-
пример, автомобилизация, пригородный образ жизни), то истернизация не имеет 
таких глубоких и масштабных последствий. Можно предположить, что причина 
заключается в принципиальном различии истернизации и вестернизации. Восточ-
ные культуры, проникавшие в Россию, обладают системной уникальностью, в  ко-
торой материальные практики опираются на формировавшееся веками мировоз-
зрение. И поскольку импорт всей системы невозможен, в Россию попадают только 
ее отдельные элементы, вырываемые из общекультурного контекста. Совершенно 
иной характер имеет вестернизация повседневности, продвигаемая универсаль-
ным стремлением людей к большему физическому и духовному комфорту, при 
этом вместе с вещами привносятся и культурные коды общества потребления. 

С «Востока» в русскую культуру на разных этапах ее истории проникали изо-
лированные объекты, интегрируемые в локальную жизнь сначала в качестве экзо-
тики, которая постепенно превращалась в ее органическую часть. Эти элементы не 
порождали системных трансформаций образа жизни, а ассимилировались русской 
повседневной культурой. Помимо этого многие культурные объекты, пришедшие 
в Россию с «Востока», по своей сути оказывались продуктами западной циви-
лизации, ранее усвоенными народами восточных стран в процессе догоняющей 
модернизации.
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Abstract

For centuries the process of cultural diffusion in everyday Russian culture took the 
forms of Westernization and Easternization. Westernization dominated all stages of 
Russian history, including the modern epoch. At the same time, Easternization often 
took paradoxical forms of Westernization: 1) The Eastern influence was often exerted on 
Russian everyday culture through Western countries; 2) many goods imported from the 
East were designed by Western firms. 

Unlike Westernization, the Easternization of everyday life usually did not 
provoke changes in lifestyle structures because the items and practices imported from 
Eastern countries were isolated elements excluded from the cultural system, while the 
Westernization of everyday life is based on meeting the natural universal needs for 
physical and spiritual comfort. Because of this, it is easily hybridized with any culture, 
generating a kind of glocal hybrid.

The East came to Russia in two completely different forms. It directly penetrated 
Russian everyday life (from the invasion to the import of goods) and the East regularly 
penetrated in the form of myth. The two hypostases are partially intertwined (myth as a 
tool of soft power stimulates imports). This article conceptualizes the Easternization of 
the Russian daily life as a crosscutting process of Russian history.

Key words: Americanization, glocalization, Westernization, Easternization, Orientalism, 
everyday life, myth, identity 
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Идеи об «особом пути» страны, как правило, выливаются в специфические теоретиче-
ские построения там, где общество болезненно переживает сам факт своей отстало-
сти или испытывает жестокое разочарование от опыта модернизации с использованием 
институтов, заимствованных у более успешных стран. При этом игнорируется, что эти 
институты были выработаны в странах-донорах в ходе долгого эволюционного разви-
тия по собственному «особому пути». Складывающаяся в результате ситуация требует 
анализа трех аспектов проблемы: 1) выделения идеологемы «особого пути» и ее роли в со-
циально-экономических, политических и идеологических процессах в эксплуатирующей их 
стране; 2) определения своеобразия исторической, географической, культурной, социаль-
но-экономической ситуации, которое лежит в основе особости развития данной страны; 
3) поиска оригинальных шагов, позволяющих выйти из ситуации path dependence и разра-
ботать программу преодоления преград, сдерживающих модернизационные устремления. 

В настоящей статье все эти проблемы рассматриваются преимущественно на основе 
российской специфики. Показано, что сама идеологема «особого пути» нередко навязывает-
ся обществу государством и используется им в своих политических целях. В то же время под-
черкивается определенная сложность выстраивания пути к подлинной модернизации, тем 
более в современном информационном мире, поскольку этот путь должен учитывать и нали-
чие «институциональных рубцов», связанных с предшествующими неудачными попытками 
мобилизационных рывков. В этих условиях заметная роль отводится государству, от кото-
рого требуется гибкий подход к решению текущих проблем не через чрезмерное регулирова-
ние всех процессов, выливающееся в монополизм коллективизма «сверху», но благодаря по-
ощрению инициатив самого общества, созданию им независимых организаций, которые для 
многих индивидов оказываются проявлениями коллективизма «снизу» или, другими словами, 
факторами формирования гражданского общества. Гармоническое соотношение государ-
ства и гражданского общества лежит в основе благополучия современных развитых стран.
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С конца 1990-х гг. в российском общественно-политическом дискурсе начала 
акцентироваться тема «особого пути» развития нашей страны, обострившаяся  
в 2000-х гг. Это неудивительно: к тому времени стало очевидным, что трансфор-
мация советской модели в новую – рыночную и демократическую – идет не так, 
как предполагалось на первых этапах этого процесса. Привнесенные из стран, до-
бившихся наибольших успехов в создании постиндустриальной, информационной 
экономики, институты в отечественных условиях начали давать сбой, преобразуясь 
сообразно укоренившимся в стране политическим, социокультурным и прочим тра-
дициям. В итоге в казалось бы новую модернизированную форму было вмонтирова-
но чуждое ей содержание. Все это провоцировало общее разочарование в реформах 
и нарастание популярности убеждения, что Россия – страна со своим уникальным 
путем развития, а значит, требуется не копировать образцы, доказавшие свою успеш-
ность в других странах, а опираться на собственные традиции, связанные прежде 
всего с ролью государства в социально-экономическом преобразовании страны.

Трудно отрицать, что такие настроения являются чем-то новым: как правило, 
они возникают в ситуациях, когда страна или болезненно переживает свою отста-
лость от соседей, или испытывает жестокое разочарование от очередной неудач-
ной попытки совершить модернизационный рывок, но при этом используя при-
вычные мобилизационные методы модернизации. Обычно подобные настроения 
выливаются в теоретические построения об уникальности собственного пути раз-
вития: так, еще в первой половине XIX в. в Германии появились идеи Sonderweg. 
Можно  вспомнить и идеи русского социализма как своеобразный вариант «осо-
бого пути», идущий от А.И. Герцена к народникам и социалистам-революционе-
рам и потерпевший поражение от более жесткого марксистско-ленинского вариан-
та «особого пути», который реализовался в начале XX в., просуществовал более 
70  лет, но  в  итоге закончился крахом.

В то же время сама идея «особого пути» в основе своей отражает банальный 
факт: любая страна неповторима по сути, обладает своими природными, географи-
ческими, историческими, культурными особенностями, которые сознательно или 
бессознательно фиксируются ее лидерами и воздействуют на ход исторического 
развития государства. Например, путь развития США уникален начиная с колони-
зации североамериканского континента и войны за независимость от Англии и за-
канчивая условиями, в которых развивалась эта страна на протяжении всего ХХ  в. 
Хотя о пути развития США как об «особом пути» и, соответственно, о выращен-
ных на этом пути во многом специфических институтах, как правило, не говорят 
ни сами американцы, ни представители стран, пытающихся перенять их опыт, т.е. 
государства так называемого догоняющего развития. Тем не менее американская 
институциональная структура неразрывно связана со становлением и развитием 
именно этой страны, а значит, при имплантации каких-либо ее элементов (даже 
очень успешных) в другие условия вполне возможны и сбои, и искажения, которые 
реформаторы, вступившие на такой путь модернизации своих государств, должны 
предвидеть и находить свои решения при возникновении тех или иных трудностей.
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Более того, «особые пути» успеха разных стран западной цивилизации при-
водят к созданию в составляющих ее государствах институтов, существенно раз-
личающихся между собой. Так, видные специалисты по корпоративному управ-
лению, сравнивающие его практики в ведущих странах Запада, отмечают, что 
«вполне обычная в Германии практика участия банков в формировании акцио-
нерного капитала считается в США нарушением закона; то, что японцы сочтут 
сотрудничеством, в Америке определяется как сговор; приемлемый для герман-
ских корпораций способ формирования совета директоров в США называют оши-
бочным, так как он чреват конфликтом интересов, и так далее, и тому подобное»  
[Мейер, Хессель, Лорш 1995, с. 60].

Однако сам факт оживления интереса к проблемам «особого пути» в совре-
менной России заставляет внимательно присмотреться к аргументам как сторон-
ников, так и противников этой теории. Причем здесь представляется важным вы-
делить «особый путь» как идеологему и «особый путь» как органично присущий 
каждой стране вариант развития. Не менее важен и вопрос о возможностях выхода 
из ситуации, получившей в литературе название «колея, обусловленная предше-
ствующим развитием» (path dependence), предполагающий разработку программы 
преодоления преград, сдерживающих модернизационные устремления. 

«Особый путь» как идеологема

Размышления об «особом пути» своей страны всегда порождены спецификой 
ее  развития, попыткой объяснить, почему она отстает от своих соседей. В то же 
время помимо материального идеологема «особого пути», как правило, содержит 
и духовный компонент как элемент неповторимой ментальности народа, принима-
ющей или отторгающей заимствования из практики более успешных государств. 
Важно, что эта идеологема отнюдь не ограничивается лишь пропагандистской со-
ставляющей, а отражает вполне серьезные попытки осмысления причин неудач, 
постигших ту или иную страну на пути модернизации. Причем идея «особого 
пути» в разных ситуациях и у разных народов наполнялась разнообразным иде-
ологическим содержанием в зависимости от задачи, ставшей актуальной на том 
или ином этапе развития. Соответственно, и моральные оценки «особого пути» 
в  рамках данной идеологии могут быть не похожи друг на друга. 

Как правило, эти идеи оказываются востребованными в странах догоня-
ющего развития, где отставание от более развитых соседей ощущается весьма 
болезненно. И хотя многое из идеологем XVIII и XIX вв. – предшественников 
сегодняшних рассуждений об «особом пути» – ушло в прошлое, сам факт их по-
стоянного возрождения в новых исторических обстоятельствах в преображенных 
формах заставляет задуматься о причинах такого явления. Не случайно можно 
встретить работы, связывающие идеи современных сторонников идеи об «особом 
пути» России с немецкой концепцией Sonderweg, берущей начало прежде все-
го в знаменитой работе И. Гердера «Идеи к философии истории человечества». 
В  такой интерпретации идея «особого пути» страны дает надежду на рывок в 
развитии, позволяющий с учетом как опыта передовых стран, так и собственных 
социокультурных резервов преодолеть свое отставание. Поэтому данная интер-
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претация окрашена оптимизмом, верой в еще не раскрытые резервы народа, ко-
торые позволят в короткие сроки не только догнать, но и опередить геополитиче-
ских соперников.

В то же время концепция «особого пути» очень часто оказывается востребо-
ванной и в ситуации пессимистической, когда предпринятый страной модерниза-
ционный рывок, особенно основанный на мобилизационных методах, не дал тех 
результатов, на которые рассчитывали его инициаторы. В этих случаях энтузиазм 
(если он был) быстро затихает, а трудности реформирования, эффект от которо-
го можно ожидать лишь в более-менее отдаленном будущем, вызывают большое 
недовольство населения. Как следствие, нарастают антиреформаторские настрое-
ния, которые в противоположность неоправданному оптимизму модернизаторов 
нередко обретают форму утверждений об «особом пути» своей страны, но уже 
с противоположным знаком. Акцент делается на бессмысленности выстраивания 
параллелей с более передовыми странами, и в этом случае идеологема «особого 
пути» обретает охранительный, консервативный характер, преувеличенная роль 
отводится заботе о традиционных ценностях. Однако, по сути, в этой форме она 
используется прежде всего как идеологическое обслуживание интересов тех про-
межуточных выгодопреобретателей от остановившихся на полдороге реформ, ко-
торые стремятся сохранить свои преимущества на максимально длительный срок 
(см., например, [Hellman 1998; Бусыгина, Филиппов 2012]). 

Таким образом, в том или ином виде идеологема «особого пути» обычно при-
сутствует в интеллектуальном пространстве стран догоняющего развития. В ней 
клубок факторов истории каждой страны облекается в те или иные идеологиче-
ские мифы, и чей миф будет воспринят большинством, за тем окажется в данный 
конкретный момент и преимущество в обработке мозгов.

 Свои глубокие корни идеологемы «особого пути», бесспорно, есть и в рос-
сийской истории, и во всем ее многовековом культурном развитии. Так, В.М. Жи-
вов, известный специалист по русской культуре и языку, отмечает, что российские 
идеи «особого пути» – «это не только манипуляция смыслами актуального поли-
тического дискурса, но и конструирования прошлого». Этот конструкт включает 
в себя и идеологические проблемы настоящего, и реальные элементы прошлого, 
в процессе конструирования переосмысленные и приспособленные к актуальной 
дискурсивной задаче, где «практическая деятельность теснится эстетикой этатист-
ской утопии». «Особый путь, – констатирует ученый, – это дискурсивная мани-
пуляция, призванная трансформировать отсталость из недостатка в достоинство» 
[Живов 2018, с. 56].

А.Л. Зорин, характеризуя построения современных поклонников идеи 
«особого пути» России как явно традиционалистские (хотя их предпочитают 
сегодня называть консерваторами), выделяет одну из их фундаментальных по-
зиций  – идею быстрого прорыва в будущее, который произойдет именно бла-
годаря, а  не  вопреки современной российской отсталости и тяжелым пробле-
мам. Стоит отметить, что в начале 1990-х гг. именно эта идея стала движителем 
предпринятого страной рывка в реформы, правда, довольно быстро сменившая-
ся разочарованием, как бывает с любой утопической иллюзией. В связи с этим  
А.Л. Зорин отмечает, что тогда Б.Н. Ельцин в качестве лидера страны, сумевшего 
одержать победы во многих политических битвах, «менее всего может быть запо-
дозрен в  наивности. Но невозможно подозревать его и в неискренности – просто 
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слишком сильны были господствовавшие в культуре идеологемы, позволявшие 
надеяться шагнуть в будущее “одним рывком, одним махом, одним знаком”». 
Причем тогда «надежды президента разделяла значительная, если не подавляю-
щая часть его соотечественников» [Зорин 2018, с. 50].

Это своеобразие отечественной ментальности было выделено в концепции 
А.С. Ахиезера, определявшего инверсионную логику как важнейшую черту рус-
ского культурного кода, как результат «стремления социального субъекта утвер-
дить <…> исторически сложившийся нравственный идеал, игнорируя существен-
ное изменение социальных условий» [Ахиезер 1998, с. 194]. Еще в начале 1992 г., 
когда надеждами на быстрые реформы были заражены многие, он дописал заклю-
чительную часть своей работы «Россия: критика исторического общества», опу-
бликованную лишь во втором издании в 1997 г. (первое издание вышло в начале 
1991 г., до начала реформ). В ней он обосновывал идею о том, что происходящие 
в  стране преобразования – отнюдь не путь к либеральным реформам, а типичная 
для нашей страны фаза развития, когда ослабление общегосударственного начала 
сопровождается ростом локализма – перехватом ресурсных потоков более низкими 
структурами власти (либо региональными, либо экономическими). Он утверждал, 
что эта фаза через некоторое время вновь начнет ослабляться, и все вновь вернет-
ся к концентрации ресурсов на государственном уровне [Ахиезер 1997]. Причем 
такое развитие для А.С. Ахиезера не означало, что страна вечно будет пребывать 
в  этом порочном кругу, но выход из него он видел не в либерализационном рывке, 
а в медленном развитии на основе развитого утилитаризма, когда люди в своей по-
вседневной деятельности сами начинают находить наиболее эффективные формы 
поведения. В его концепции развитой утилитаризм «с его ориентацией на прогресс 
производства требует развития личности, повышения ею ценности своего Я».  
Следовательно, утилитаризм «выступает как возрастающая в своей значимости 
пружина социальных изменений, сила, вынуждающая формировать новые сред-
ства», которая «подготавливает почву для либерализма с его растущей оценкой 
духовных ценностей» [Ахиезер 1998, с. 522]. 

Таким образом, крушение собственных иллюзий, опиравшихся на глубинные 
социокультурные основания, разочарование в реформах, оказавшихся на деле тя-
желыми и совсем не кратковременными, спровоцировали появление уже ко вто-
рой половине 1990-х гг. потребности в возрождении идеологемы «особого пути». 
По сути, такому возрождению способствовало прежде всего то, что подавляющее 
большинство населения, воспитанное в советскую эпоху, не смогло стать самосто-
ятельным субъектом начавшихся преобразований, которые предполагали создание 
новых институциональных структур, стимулирующих свободу выбора и ответ-
ственность за него. 

Правда, нельзя не учитывать и того, что в новой ситуации все оказались от-
нюдь не в равных условиях. Государство (точнее – сложившиеся в новых услови-
ях квазиэлиты, в значительной степени впитавшие в себя старую номенклатуру) 
вместо того, чтобы всемерно поддерживать развитие новых инициатив и охранять 
их акторов от разного рода преследований (со стороны и государственных, и кри-
минальных структур), по большей части оказалось озабочено укреплением соб-
ственных позиций в новых условиях, переделом собственности и т.п. В целом же 
такая ситуация благоприятствовала востребованности патернализма и отрицанию 
потребности в свободе и ответственности за свои действия. 
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На такие настроения хорошо ложится идеологема «особого пути», по-
скольку, как отмечает Б.В. Дубин, «проблематика выбора, то есть свободы и от-
ветственности за свободу, в метафоре “особого пути” полностью отсутствуют. 
И это не сбой или недочет – таково устройство и функциональное назначение 
анализируемой метафоры», которая характеризует мифологическое сознание и 
его последующие архаизирующие разновидности. При этом само утверждение 
этой метафоры, отвлекающей от реальности в сферу абстрактного будущего, 
содействует развитию общей несознательности, где «безответственности вла-
стей соответствует безответственность масс» [Дубин 2018, с. 253, 257]. Упроче-
ние такой позиции стимулирует и современное телевидение (отнюдь не только 
и не столько в своей политической части, но прежде всего в развлекательной 
повестке). Однако такая манипуляция массовым сознанием несет в себе угрозу 
для поддерживающих ее властей, потому что в результате «толпы эмоционально 
взвинченных людей, слабо ориентирующихся в обстоятельствах», создают «об-
щую эмоциональную атмосферу для непродуманных массовых разрушительных 
действий, направленных как против внешнего мира, так и против самих себя» 
[Ахиезер 2008, с. 329]. Такие люди, находясь во власти идеологической метафо-
ры, предпочитают иллюзорные картины, позволяющие камуфлировать различие 
между абстрактными устремлениями и реальностью. При этом для масс пред-
ставления об «особом пути» обычно обретают оптимистические, мессианские 
формы, связанные не с тем, чтобы показывать другим народам отрицательный 
пример, а напротив, чтобы дать им направление к светлому будущему. Но и то, 
и другое – иллюзия, а «философия особого пути живет лишь до тех пор, пока 
она востребована обществом» [Травин 2018, с. 76]. При этом ее эффективность, 
как правило, связана с ролью государства как проводника, призванного повести 
по нему «послушный народ», а история не раз демонстрировала, чем кончались 
такие «походы».

«Особый путь» и специфика развития страны

Однако для того чтобы идеологема «особого пути» не только появилась, но и ов-
ладела массовым сознанием, необходим целый ряд условий. Прежде всего к та-
ковым можно отнести массовую неудовлетворенность уровнем жизни, а нередко 
и  результатами предшествующей попытки модернизации, как правило, основан-
ной на привнесении в отечественные условия прекрасно зарекомендовавших себя 
в более передовых странах институтов. История накопила немало примеров того, 
как подобные попытки модернизации оборачивались в новых условиях перерож-
дением заимствованных институтов. В результате суть старых порядков остава-
лась нетронутой, а лишь слегка изменялась их форма, что ставило более сложный 
вопрос: почему страны, чьи элиты, казалось бы, искренне желали встать на путь 
модернизации (в отличие от множества государств, и рядовые граждане, и элиты 
которых вполне устраивают сложившиеся веками традиционные порядки), терпят 
поражение. Может быть, действительно, и в истории их развития, и в националь-
ной культуре, и в естественных природных и географических условиях есть нечто 
столь незыблемое, что делает модернизационные усилия обреченными?



48 Н.М. Плискевич

Стоит также отметить, что в 1960-е гг. проблемы, связанные со срывом мо-
дернизационных устремлений вполне искренне настроенных на преобразова-
ния по западному образцу руководителей многих освободившихся от колони-
альной зависимости стран, стали предметом серьезных размышлений ученых.  
Еще в  те времена Ш. Эйзенштадт отметил важные отличия в самой культуре быв-
ших колониальных государств и динамичных, ориентированных на постинду-
стриальное развитие стран Запада [Eisenstadt 1973]. В таких государствах усиле-
ние «качественных характеристик современности» воспринимается населением 
как процесс разрушения и упадок своих традиций [Eisenstadt 1966]. В  результате 
модернизационный порыв завершается «крахом относительно дифференциро-
ванной и  осовремененной институциональной основы, заменой ее более при-
митивными институтами или вступлением страны в порочный круг провалов 
и  срывов, зачастую влекущий за собой институциональную стагнацию и неустой-
чивость, а также системную угрозу способности вбирать в себя новые веяния»  
[Эйзенштадт  2010, с. 46]. С. Хантингтон также отмечал, что в таких случаях 
на  место институциональной рационализации нередко приходят распад админи-
стративных структур, унаследованных от эпохи колониализма, ослабление или 
даже разложение тех политических организаций, которые сформировались в пе-
риод борьбы с ним [Хантингтон 2004].

При анализе проблем соответствия институциональных структур и уко-
ренившихся в обществе традиций, препятствующих адекватному восприятию 
передовых общественных форм, которые способствуют быстрому прогрессу, ис-
следователи чаще всего приходят к двум противоположным выводам: оптимисты 
признают, что в самом укладе жизни народа заложено отторжение чуждых инсти-
туциональных инноваций, но такое положение не фатально, пессимисты, напро-
тив, придерживаются мнения, что такие особенности культуры непреодолимы, 
и  фактор отставания неизбежен. 

Первые, по сути, видят причины неудач предшествующей попытки модерни-
зации (или выхода из колеи предшествующего развития (path dependence)) в не-
верно выбранном политическом курсе, в защите интересов тех, кто воспользовал-
ся результатами первого этапа реформ в ущерб остальному населению. Именно 
во имя охранения установившегося порядка (по сути – промежуточного в общем 
процессе модернизации государства как основного проводника такой политики) 
и  используется идея «особого пути». Однако эта идея обычно нацелена не на пои-
ски оригинальных способов преодоления возникших трудностей, не на поиск того 
самого «особого пути», подходящего именно для специфических условий своей 
страны, а на консервацию архаики, ложно понимаемой стабильности, которая 
на  деле лишь камуфлирует накапливающиеся противоречия и проблемы.

В то же время оптимистам присуще убеждение, что «на сегодняшний день 
научных оснований для каких-либо выводов о том, является российская социе-
тальная культура фактором тормозящим, ускоряющим или никак не влияющим 
на процессы модернизации, просто нет». Сторонники «особого пути» в полити-
ческом плане, по их мнению, являются консерваторами, но надежды на прогрес-
сивные сдвиги в обществе всегда связываются с инициативой малых групп – аген-
тов изменений. К таковым В.Л. Тамбовцев относит и чиновников высоких рангов, 
и  владельцев/менеджеров крупных фирм, и предпринимателей. Все они имеют 
ресурсы, необходимые для осуществления масштабных социально-экономиче-
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ских преобразований. При этом немаловажны и «черты личностей потенциальных 
агентов модернизации – открытость новшествам, коммуникативные способности 
и т.п.» [Тамбовцев 2017, с. 128, 127], то есть в данном случае акцент переносится 
на личностный уровень.

К пессимистическим трактовкам «особого пути» можно отнести достаточно 
разнородную группу теорий, среди которых выделяется матричное направление. 
Его сторонники доказывают, что России присуща институциональная матрица, ка-
чественно отличная от матричной структуры стран Запада. Среди таковых у нас 
наиболее известны концепции рыночной и раздаточной экономики О.Э. Бессоновой 
и X-Y матриц С.Г. Кирдиной [Бессонова 2015; Бессонова 2018; Кирдина 2014], мож-
но также вспомнить о государственно-центричной матрице [Ворожейкина 2001]. 

В то же время относительно недавно появилась еще одна матричная кон-
цепция. Ее автор – шведский ученый С. Хедлунд, выпустивший в 2011 г. книгу 
«Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения си-
стемного провала». В ней он предложил рассматривать историю развития России 
сквозь призму матрицы Московии. Эту матрицу он характеризует как «модель, 
идеальную для мобилизации ресурсов с целью защиты от врагов», которая «сде-
лала существование врага необходимым условием для поддержания практики по-
стоянной мобилизации ресурсов» [Хедлунд 2015, с. 187]. Соответственно выстра-
ивались формальные и неформальные институты, и «трудно вообразить систему, 
которая эффективнее душила бы частное предпринимательство и инновации сни-
зу» [Хедлунд 2015, с. 186]. Основная сложность, заключает ученый, состоит в том, 
что такая система «оказалась совершенно не восприимчива к попыткам – даже 
самым настойчивым – что-то в ней изменить» [Хедлунд 2015, с. 23]. Она склады-
валась веками, и в свое время позволяла успешно решать стоящие перед страной 
проблемы, но за те предыдущие успехи была заплачена дорогая цена, которую в 
настоящее время приходится платить отторжением модернизации. И «несмотря на 
поразительную внешнюю модернизацию России, которая произошла за последнее 
столетие, неформальные нормы, которые когда-то возникли для поддержки само-
державия, условных прав собственности и извлечения ресурсов в целях обороны 
остались устойчивыми. Московитское наследие остается определяющей чертой 
институционального развития – и у Кремля, похоже, встречает мало возражений» 
[Hedlund 2017, p. 27]. Классификацию российского развития именно как особой 
матрицы, по мнению С. Хедлунда, делает возможной вся его историческая дина-
мика, где «периоды авторитарного экономического роста и расширения военного 
присутствия завершаются трудными временами, которые, в свою очередь, приво-
дят к авторитарному восстановлению прежнего порядка», иными словами, демон-
стрируется фундаментальная «преемственность институтов, которая сохраняется 
даже перед лицом радикальных переворотов» [Хедлунд 2015, с. 187, 188]1. 

Отдельное направление классификации путей развития России представляет 
концепция, согласно которой корни российской специфики следует искать в том, 
что в стране так и не были разделены отношения власти и собственности. Права 
собственности веками оставались и во многом остаются до сих пор весьма зыбки-
ми, владение теми или иными активами оказывается производным от отношений 
их владельца с власть предержащими. Сложилась специфическая конструкция –  

1 Тему матрицы Московии продолжил А.П. Заостровцев [Заостровцев 2017].
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«власть-собственность»2. Этой позиции придерживаются многие исследователи, 
начиная с востоковеда Л.С. Васильева [Васильев 1994], предложившего сам тер-
мин, заканчивая многими современными историками (например, Ю.С. Пивоваро-
вым, называющим данный конструкт «властесобственность» [Пивоваров 2014])  
и экономистами (Р.М. Нуреевым, Ю.В. Латовым, А.Б. Руновым [Латов,  
Нуреев  2017; Нуреев, Рунов 2002]).

 Следует отметить, что авторы данной концепции характеризуют развитие рос-
сийской цивилизации как единство прерывистости и непрерывности развития, под-
черкивая, что в советский период страна совершила модернизационный рывок, пре-
вратилась в индустриальное и урбанизированное государство, опираясь именно на 
жесткую связку власти и собственности. Сам факт такого преобразования, с одной 
стороны, свидетельствует о наличии у системы «власти-собственности» резервов 
общественно-экономического развития прежде всего за счет использования моби-
лизационных возможностей, заложенных в данной системе. Кроме того, признание 
такого варианта развития подтверждает нелинейность социально-экономического 
развития в целом и возможность разных путей модернизации экономики. Но с дру-
гой стороны, сторонники данной концепции указывают и на ограниченность такого 
рода развития, связанного с разрывом технологической модернизации и урбанисти-
ческого устройства жизни и не соответствующего им социокультурного компонента 
общественного прогресса. В частности, Р.М. Нуреев и Ю.В. Латов пишут о таком 
состоянии современного российского общества как об особой российской циви-
лизации, представляющей собой своего рода двойную периферию – периферию 
«одновременно стран западного пути развития, основанного на частной собствен-
ности, и стран восточного пути развития, основанного на власти-собственности»3.  
Но в целом они констатируют, что в настоящее время «несомненным фактом явля-
ется то, что разорвать зависимость собственности от власти – т.е. ликвидировать 
институт власти-собственности – до сих пор не удалось» [Латов, Нуреев 2017, 
с. 28–29, 42], и государство по сравнению с обществом по-прежнему остается сильнее.

Как выйти из порочного круга предшествующего развития

В отличие от авторов, для которых идеологема «особого пути» представляется 
оправданием консервации существующего состояния (как минимум, сохранения 
status quo, а как максимум, обоснование закономерности попятного движения 
страны, демонтажа тех преобразований, которые способны в дальнейшем вывести 

2 С критикой данной концепции относительно недавно выступил А.И. Колганов, противопоставляя ее как некий 
конструкт, заполнивший «определенный теоретический вакуум, когда оказалось, что догматическое прочтение 
работ классиков марксизма, созданных в середине XIX в., не может удовлетворить потребности в теоретическом 
объяснении проблем социально-экономического устройства древневосточных обществ» [Колганов 2017, с. 93]. 
Очевидно, что сторонники данной концепции учитывают замечания К. Маркса об азиатском способе производ-
ства, но главное в современной популярности концепции «власти-собственности» заключается в ее попытке объ-
яснить проблемы современного развития многих стран. И для А.И. Колганова как последовательного марксиста 
оказываются теоретически и методологически неприемлемыми общие версии анализа обществ и реального со-
циализма, и неудач постсоциалистической трансформации с позиций концепции «власти-собственности».
3 Напомню, что А.С. Ахиезер писал о российской цивилизации как об особой, промежуточной, в которой слой 
просвещенного общества тяготеет к либеральным ценностям, а основная масса населения – к традиционалистским.
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ее на путь, соответствующий требованиям новой, информационной, экономики), 
многие исследователи признают как данность специфические характеристики раз-
вития страны, а потому отторгают стандартные рецепты ее модернизации и ищут 
свои оригинальные методы. Это относится, по сути, к большинству известных ва-
риантов объяснения особости российского развития – от матричного до «власте-
собственнического» или обращающихся исключительно к социокультурным фак-
торам. Такое стремление в современных условиях вполне естественно, поскольку 
на наших глазах произошло не только послевоенное возрождение (и перерожде-
ние) Германии и Японии, которые, прежде всего в японском варианте, можно было 
бы объяснить внешним вмешательством победителей, прежде всего США. Конец 
ХХ в. был также ознаменован становлением «молодых южноазиатских тигров», 
вышедших из числа отсталых стран в группу современных передовых, в числе 
которых Китай и Индия. 

Поэтому даже сторонники теорий разных матриц России и Запада пытают-
ся смягчать их, вводя в анализ элементы, открывающие в перспективе возмож-
ности модернизации нашей страны, и обусловливая закономерность их появления 
как усложнением внутренних условий системы, так и внешними воздействиями 
окружающего и все более глобализирующегося мира. Но при этом авторы раз-
ных теоретических конструкций по-разному видят пределы эволюции исходной 
матрицы. Так, в последних версиях концепции С.Г. Кирдиной признается возмож-
ность комплементарности X-Y матриц, чего не было в ее более ранних работах 
(и, по сути, за что сегодня ее критикует О.Э. Бессонова). Ныне для С.Г. Кирдиной 
критерий успешности институциональных заимствований – «такое встраивание 
альтернативных форм в хозяйственную, политическую и идеологическую среды, 
которое не нарушает доминирование присущей государству институциональной 
матрицы» [Кирдина 2014, с. 260, 261]. То есть, по сути, тезис о незыблемости ис-
ходной матрицы остается, а само требование, чтобы встроенные альтернативные 
формы не нарушали институциональных основ, логически свидетельствует о не-
обходимости подстраивания этих форм под основные, что на практике в итоге оз-
начает их  деформирование и даже перерождение4.

О.Э. Бессонова трактует институциональную эволюцию как рыночных, так 
и  раздаточных отношений как их конвергенцию, что, по ее мнению, эквивалентно пе-
реходу к порядкам открытого доступа, о которых писали Д. Норт и его коллеги. Этот 
процесс она видит как «новую эпоху в развитии человечества – эпоху интеграции на 
базе разнообразных сочетаний рыночных и раздаточных форм, способных создать 
условия для одновременной реализации принципов свободы и справедливости»  

4 Такое представление основано на самой концепции Х-Y-матриц как функционально различных институци-
ональных систем, причем существующих параллельно с глубокой древности. Для обоснования этой позиции в 
Древнем мире в противовес Древнему Египту как построенному на принципах Х-матрицы предлагается и парал-
лельное развитие по принципу Y-матрицы, которое обнаруживается в Месопотамии [Кирдина 2014, с. 89–96]. 
Думаю, знаток истории Древнего Востока, многие годы изучавший ее культуру и особенности функционирования 
разных его сообществ Л.С. Васильев был бы весьма удивлен такой трактовке истории Древнего Междуречья. 
Причем мы не получаем ответа о том, как и почему исчезло столь прогрессивное образование. Сам Л.С. Васильев, 
характеризуя древние общества как общества с господством системы «власти-собственности», отмечал лишь 
зачатки в античном мире институтов, на основе которых позднее стали вырабатываться институты западноевро-
пейской цивилизации. Не находя убедительных причин таких изменений в античном мире, он ограничился кон-
статацией того, что там произошла некая мутация системы «власти-собственности», но именно она впоследствии 
дала впечатляющие плоды [Васильев 1994].



52 Н.М. Плискевич

[Бессонова 2015, с. 88]. Таким образом, данная концепция оставляет возможности 
для эволюции институциональных форм, включая наиболее существенные.

Более пессимистичен С. Хедлунд, хотя он и признает, что бывают «неорди-
нарные ситуации очень значительных изменений, происходящих сразу по многим 
направлениям в условиях полной неопределенности и существенного расхождения 
с преобладающими нормами, убеждениями и ожиданиями». Но в целом ученый 
все же склоняется к тому, что в подобных ситуациях «общественная наука стал-
кивается со сложностями, перед которыми на сегодняшний день она бессильна»  
[Хедлунд  2015, с. 381]. А вытекающие из этого «провалы системного подхода» без-
радостны «прежде всего для беднейших стран мира, <…> для всех тех, на кого вли-
яют финансовые кризисы, провальные “перестройки”, а также халтурные попытки 
внедрения демократии путем внешнего вмешательства» [Хедлунд 2015, с. 395–396].

Для Р.М. Нуреева5 и Ю.В. Латова представление о цели развития России как 
о превращении ее в часть западноевропейской цивилизации мало реально. С их 
точки зрения, наиболее плодотворна идея самоидентификации России как самосто-
ятельной цивилизации. Авторы полагают, что, будучи пограничной между Западом 
и Востоком, Россия «может играть большую роль в канализации “конфликта циви-
лизаций” в русло взаимовыгодной институциональной конкуренции» [Латов, Ну-
реев 2017, с. 44]. Однако непонятно, каким образом, находясь в институциональных 
рамках системы «власти-собственности», она сможет выполнить эту задачу. Тем 
более что сегодня мы наблюдаем, как ряд стран Востока, оставаясь верными своим 
культурным традициям, все же отыскивают способы переплетения их с института-
ми передовых стран Запада, открывающих простор для постепенного преображения 
основы той системы, которую можно характеризовать как «власть-собственность». 

Если же попытаться выявить общее, что присутствует и в разнообразных 
матричных концепциях, и в концепции «власти-собственности», в наибольшей 
степени характеризующих специфику институционального устройства России и 
других стран с подобной институциональной структурой, то можно обнаружить, 
что общее – это чрезмерная роль государства во всех социально-экономических, 
политических, идеологических и даже культурных отношениях. Именно поэтому 
анализирующий данную систему О.И. Шкаратан назвал ее этакратизмом, а тот 
вариант, который выкристаллизовался в России после падения коммунистическо-
го строя в 1991 г., – неоэтакратизмом. В частности, в последней на настоящий 
момент коллективной монографии под редакцией О.И. Шкаратана и Г.А. Ястре-
бова дается четкое определение: «Природа сложившейся в постсоветской России 
социально-экономической системы – этакратизм в новой фазе его развития, т.е., 
другими словами, неоэтакратизм». И далее, развивая это понятие, О.И. Шкара-
тан подчеркивает, что неоэтакратизм образует «основу социально-экономического 
порядка всех стран, принадлежащих к евразийской цивилизации, причем стран 
с весьма несхожим уровнем развития, механизмом хозяйствования, специфиче-
ской социально-политической системой». Эти общества различаются «степенью 
огосударствления собственности и уровнем концентрации хозяйственной власти, 
мерой открытости по отношению к внешнему миру, и ролью правящей элиты, и 
степенью авторитаризма, и масштабами влияния репрессивных органов. Но во 

5 Р.М. Нуреев и А.Б. Рунов еще в начале 2000-х гг. описали процесс постсоциалистической переинституциона-
лизации системы «власти-собственности» [Нуреев, Рунов 2002]).
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всех этих обществах мы наблюдаем чрезмерную власть государственного аппа-
рата управления. Речь при этом идет о бюрократии особого типа, сосредоточив-
шей в своих руках как политическую, так и экономическую власть» [Шкаратан,  
Ястребов 2016, с. 96–97]. К сказанному, возможно, важно было бы добавить замеча-
ние Р.М. Нуреева и Ю.В. Латова, что государство «претендует на роль главного (или 
даже единственного) руководителя институто-строительством в постсоветской Рос-
сии, оставаясь главным участником воспроизводства институтов власти-собствен-
ности» [Латов, Нуреев 2017, с. 43]. А такое институтообразование, как отмечал еще 
в середине 2000-х гг. А.А. Яковлев, в итоге «означает, что угроза нарушения прав 
собственности в России сегодня исходит не от инсайдеров, а от госаппарата, пре-
следующего свои бюрократические и политические цели» [Яковлев 2006, с. 132].

Но если в описываемых процессах столь велика роль госаппарата, т.е. фор-
мирующих его чиновников со своими принципами, включая и корпоративную мо-
раль, то в анализе данных процессов нужно учитывать и этическую составляющую.  
Например, А.В. Оболонский проанализировал путь деградации отечественной бю-
рократии с нравственных позиций. Именно дефекты бюрократической морали, по 
его мнению, стали главной причиной общего кризиса доверия в  стране – важней-
шего тормоза не только модернизационного, но и любого развития экономическо-
го потенциала, который, в свою очередь, представляет собой проявление общего 
кризиса этических норм в обществе вообще и во властных элитах в частности 
[Оболонский 2016].

Современное состояние российского государства вообще и существенной ча-
сти обладающего властью чиновничества вызывает чувство отторжения от него, 
естественное желание сокращения его функций. Между тем, как неоднократно от-
мечал В.М. Полтерович, успешности реформ благоприятствует как раз наличие 
сильного государства как силы, способной их реализовать [Полтерович 2007]. 
Правда, в этой ситуации вновь встает тот же этический вопрос, о котором шла 
речь выше, поскольку при создании модернизированных институтов «критически 
важно, в чьи руки эти институты и конструкты попадут» [Оболонский 2018, с. 47].

То есть признание государства как важнейшего актора модернизационных 
изменений – широко признанный факт. Разумеется, между государственниками и 
либералами (особенно – либертарианцами) идет постоянная дискуссия об объемах 
этого вмешательства. При этом государственники обычно подкрепляют свои по-
строения данными социологических опросов, которые показывают, что при всем 
критическом отношении к существующим государственным институтам населе-
ние в большинстве своем их одобряют. Более того, интересен тот факт, что населе-
ние в своем отношении к таким базовым принципам общества открытого доступа, 
как уважение к закону, демократия и т.п., на словах по большей части их поддер-
живает. Но при ответах на наводящие вопросы выясняется, что, если представится 
случай, оно в массе своей готово и обойти закон, и прибегнуть к антидемократи-
ческим методам. Такой подход подкрепляет общую приемлемость для населения 
сложившихся принципов управления, нередко граничащих с произволом. Причем 
многие на индивидуальном уровне признают, что если бы для них представилась 
возможность вписаться в выстроенную государством систему и безнаказанно об-
ходить закон, они готовы этим воспользоваться. 

Такие настроения, казалось бы, подкрепляют как матричные, так и «власте-
собственнические» конструкции, опирающиеся на противопоставление индиви-
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дуализма и коллективизма, который трактуется исключительно как организуемый 
в  государственных формах. Однако само противопоставление понятий «индиви-
дуализм» и «коллективизм» при всей его привычности вряд ли можно признать 
убедительным: его истоки следует искать в тех временах зарождения экономиче-
ской науки, когда популярными абстракциями были так называемые «робинзона-
ды», т.е. помещение индивида в искусственно сконструированную мысленную 
среду, где он может рассчитывать исключительно на свои средства, способности 
и  т.п. Но  в реальности любой индивид, даже придерживающийся либертариан-
ских взглядов, не может не входить в тот или иной контакт с окружающими, соз-
давать разного рода содружества для решения тех или иных задач. Это могут быть 
и фирмы, и крупные компании, и разнообразные сетевые сообщества, и некоммер-
ческие организации, и волонтерские объединения, и многое другое. То есть  само 
противопоставление индивидуализма и коллективизма в ситуации объединения 
людей в  некое сообщество ошибочно (а человек, как известно, существо обще-
ственное). Да и роль государства как института, призванного не только поддержи-
вать соблюдение законности и порядка, но и оказывать помощь слабым, не отрица-
ется сторонниками либерализма (см., например, [Фридман 2006, с. 60]). 

При соприкосновении индивида с обществом, неизбежно связанным с всту-
плением в некие коллективистские отношения, принципиально важно, как они 
строятся. Именно это «как» и лежит в основе тех разграничений, которые состав-
ляют базу матричных конструкций и противопоставления частнособственниче-
ско-рыночной системы системе «власти-собственности». Нельзя не признать, что 
в течение многих веков, когда основной опасностью для индивида были внешняя 
агрессия либо междоусобные столкновения различных мелких властителей, боль-
шинство стремилось к усилению государства (либо более сильного из местных 
властителей, который в итоге и становился главой государства), в результате чего 
государственнические отношения укреплялись долгие годы.

Однако сами коллективистские отношения, как показывает история многих 
стран, могут строиться как «снизу», исходя из конкретных потребностей людей, 
их создающих, так и «сверху», когда институты, скрепляющие сообщество, созда-
ются и контролируются или местным властителем, или государством. Специфика 
исторического развития европейских стран заключается в том, что там, помимо 
консолидирующей общество государственной власти, очень рано начали разви-
ваться и укрепляться формы коллективной организации «снизу», прежде всего 
в  городах. И обе эти формы нашли способы и средства длительного сосущество-
вания друг с другом, что и породило впоследствии ту специфику западноевропей-
ской цивилизации, которая привела ее к успеху. Вспомним замечание А. Грейфа: 
«Поскольку институты отражают действия людей, мы должны в конечном случае 
изучать их как частный порядок, даже когда существуют государства. Рассматри-
вая институты как правила, иногда в целях анализа полезно допустить, что го-
сударство обладает монополией на насилие и принуждение и может обеспечить 
выполнение правил. Но политический порядок и эффективное государство сами 
являются результатами. <…> Для понимания влияния государства нужно изучать 
мотивацию задействованных агентов» [Грейф 2015, с. 34]. 

В России формы самоорганизации «снизу» также существовали (например, 
порядки Пскова и Новгорода), но были задавлены государственническими струк-
турами, выстраиваемыми «сверху». Правда, в условиях смуты или крайней опас-
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ности низовые формы самоорганизации нередко спасали страну, либо государство 
вспоминало о них, чтобы активизировать низовую активность (например, выход 
страны из смуты начала XVII в.), однако после того как опасность была ликви-
дирована, нужда в таких самоорганизованных образованиях пропадала. Другие 
же формы низовой самоорганизации (типа общин или купеческих гильдий) были 
встроены в общую государственную систему, контролируемую «сверху», и выпол-
няли те или иные функции по ее обслуживанию.

Это присущее отечественной традиции преувеличенное по сравнению с други-
ми странами значение государства как генератора общественных связей (по опреде-
лению – вертикальных), которое в советский период стало просто всеобъемлющим, 
бесспорно, наложило свой отпечаток на все отечественные институциональные 
конструкции. В 2000-е гг., время возрождения системы «власти-собственности», 
государство стало энергично возвращать позиции, сданные в 1990-е гг., – сводить 
к  минимуму возможности налаживания и развития неконтролируемых связей «сни-
зу» и насаждать привычные по советским временам вертикальные связи «сверху».

 Такая политика приветствовалась большинством населения по психологиче-
ским причинам: государство, принимая на себя все больше обязательств, теорети-
чески должно было вместе с тем принимать на себя ответственность за решение 
связанных с ними жизненных проблем населения, всего того, что оно обещало 
контролировать. По сути, во все большем объеме ответственность за решение этих 
проблем индивид перекладывал на государство, поскольку возможность снять ее 
с  себя всегда комфортна, даже в условиях высокоразвитого общества. Но такая по-
литика, вместе с тем, ярко выявила, что, с одной стороны, в противопоставлении 
европейского и российского вариантов развития точнее было бы рассматривать не 
антитезу «индивидуализм – коллективизм», а «индивидуализм – патернализм». 
Государство, сосредоточивая на себе и те связи, которые вполне могли бы быть 
организованы людьми «снизу», тем самым освобождало их от ответственности за 
результаты этих заблокированных связей. И чем шире оно распространяло свои 
инструменты регулирования, тем больше вторгалось в организацию повседневной 
жизни людей. Еще одним побочным результатом такой ситуации оказалась атоми-
зация общества: государство, стремящееся монополизировать институциональное 
строительство в рамках кажущейся ему оптимальной концепции, противодейство-
вало процессам низовой самоорганизации социума.

Однако, с другой стороны, представляется, что именно это стремление взять 
все под контроль может служить толчком к эволюции системы «власти-собствен-
ности» (или матриц разного типа). Предлагаемые обществу «сверху» социальные 
обязательства нередко оказывается невыполнимыми ввиду дефицита ресурсов, что 
подрывает основы патернализма, на котором во многом держится вся система. Раз-
умеется, патерналистские настроения очень развиты в нашем обществе, тем более 
что патернализм, как уже было сказано, – состояние весьма комфортное для обы-
вателя, и он вполне готов воспользоваться этим «даром»6. Но государство (прежде 

6 Правда, там, где существуют развитые институты, дающие свободный доступ к проявлению личной иници-
ативы как импульсу развития, патернализм не выходит за пределы определенных рамок. Пример – недавний 
референдум в Швейцарии, где большинство отвергло идею о выдаче каждому гражданину без каких-либо усло-
вий ежемесячной суммы, достаточной пусть и для скромной, но вполне достойной жизни, поскольку граждане 
посчитали это опасным для развития страны.
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всего с неустойчивой экономикой) отнюдь не всегда и не для всех готово выпол-
нять свои обязательства (подробнее см. [Плискевич 2018]). И патерналистские на-
строения хотя и продолжают господствовать в российских массах как некий идеал,  
в реальности уже практически размыты. Свидетельством тому могут служить от-
веты на два вопроса в мониторинговых опросах Левада-Центра. На протяжении  
2000-х  гг. положительные ответы на вопросы, касающиеся социальной защиты 
населения и обязанности государства обеспечивать всем гражданам «нормальный 
уровень благосостояния», составили 50–60%. К ним можно прибавить и 25% ре-
спондентов, которые считали, что государство обязано помогать всем, попавшим  
в «трудное положение». Число выступающих за помощь государства людям, кото-
рые не в состоянии позаботиться о себе сами, колебалось от 17 до 25%. Тех же, 
кто считал, что люди сами должны заботиться о себе, насчитывалось лишь 2–4%.  
Однако в те же годы 74–79% населения считали, что в трудной ситуации можно 
рассчитывать исключительно на собственные силы, хотя 17–25% рассчитывали все 
же на поддержку со стороны общества и государства [Общественное мнение-2016 
2017, с. 22]. Вполне возможно, что респонденты, отвечая на вопросы, идеализирова-
ли представления, прокламируемые, но фактически далеко не всегда исполняемые 
в советское время, при одновременном осознании неутешительной объективной ре-
альности наших дней. Государство, поддерживая указанные идеальные представ-
ления в целях обеспечения стабильности, стремится взять под контроль максимум 
сфер жизни и общества в целом, и индивидуумов в частности, но оно не способно 
обеспечить нормальное функционирование всего, взятого под контроль, а значит, 
ставится вопрос о его ответственности перед обществом и отдельными его членами. 

Очевидно, что результатом этого неверия в государство как ответственного 
«патера», готового прийти на помощь в трудную минуту, становится пусть медлен-
ное, преодолевающее разнообразные законодательные преграды развитие НКО, 
волонтерства, правозащитных и прочих организаций – всего того, что можно на-
звать выстраиванием коллективизма «снизу», что дает шанс эволюционным путем 
начать размывать ту институциональную структуру, которая представляется незы-
блемой в своей основе сторонникам матричных конструкций. Правда, для успеш-
ности этого процесса, в терминах Д. Норта и его коллег именуемого переходом 
к порядкам открытого доступа, важно не только достижение элитой пороговых 
условий, открывающих возможность такого перехода: не менее существенно и то, 
что особые пороговые условия должны быть достигнуты и обществом (подроб-
нее см. [Плискевич 2013]). Только в таких условиях может начаться качественное 
давление со стороны общества на элиты (или квазиэлиты), которые в нашем слу-
чае во многом состоят из промежуточных выгодоприобретателей. В этой ситуации 
возможен путь к существенному перераспределению от коллективизма «сверху» 
к  коллективизму «снизу», а значит, развитие нового качества и экономических, 
и  политических, и социально ориентированных ассоциаций, что, собственно, 
и  означает формирование гражданского общества. Этот тезис, кстати, вписывает-
ся в рамки теории реформ, разработанной В.М. Полтеровичем. Он подчеркивает 
важность сильного государства для процесса реформирования. Но сила государ-
ства выражается не в подавлении всех и вся, а в направленности на рост эффек-
тивности экономики и создание обстановки взаимного доверия и сотрудничества 
между государством, бизнесом и обществом. Важно, чтобы государство не боя-
лось, а, напротив, содействовало формированию гражданского общества. Послед-
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нее рассматривается В.М. Полтеровичем как «важнейший фактор экономического 
развития, способствующий решению проблем координации и смягчению эффек-
тов несостоятельности как государства, так и рынка» [Полтерович 2007, с. 427]. 

Таким образом, в обществах, относящихся к нуждающимся в модернизации, 
при создании планов их реформирования жизненно значимо противопоставле-
ние не «индивидуализма – коллективизма», а «индивидуализма – патернализма». 
В  каждом случае и на каждом этапе развития важен поиск собственной точки 
наиболее продуктивного баланса между общим государственным руководством 
и проявлением наиболее широкой индивидуальной инициативы (разумеется, не-
криминального характера). Создание дополнительных легальных возможностей 
в тех областях, где вполне можно было бы обойтись без государственной патер-
налистской поддержки, сформирует шансы для сужения ее сферы и со временем 
соответствующих изменений в целевых ориентациях большинства индивидов. 
В  этом процессе постепенного перекладывания решения многих актуальных для 
общества проблем бесспорная ответственность возлагается на властную элиту 
общества, призванную обеспечить и политические, и законодательные, и соци-
ально-экономические условия для постепенного сужения сферы часто принуди-
тельного коллективизма «сверху» при одновременном развитии разнообразных 
форм коллективизма «снизу», установления между ними гармоничного баланса. 
Здесь  вновь стоит вспомнить теорию Норта-Уоллиса-Вайнгаста о тех пороговых 
условиях, только преодолев которые элита окажется способной не к конфронта-
ции, а к  сотрудничеству с гражданским обществом как выразителем коллективиз-
ма «снизу». Поиск такого баланса и составляет «особый путь» для каждой страны 
в  самом прямом, а не идеологизированном смысле.

В то же время при разработке конкретных мер, способствующих сбаланси-
рованному функционированию государственной власти и гражданского обще-
ства, стоит помнить, что история предшествующего развития нашей страны 
(path  dependence), причем не только ошибок, совершенных в последние десятиле-
тия, породила целый комплекс институциональных ловушек, в которые попадают 
как новые реформаторы, так и контрреформаторы. Все это следует предвидеть при 
разработке вектора реформ, причем в условиях, осложненных тем, что в ситуации 
качественно новой информационной, цифровой экономики стране вновь предстоит 
догонять вырвавшихся вперед конкурентов, поскольку модернизация предполагает 
не только простое восприятие новых технологий у передовых стран, но и комплекс-
ное создание соответствующей им социокультурной среды. Для нас эта задача осо-
бенно сложна, так как Россия за свою долгую историю прошла несколько попыток 
модернизации мобилизационного типа. А такой тип модернизации не может быть 
проведен иначе, нежели на базе укрепления наличного традиционалистского со-
циокультурного фундамента. В результате институциональная структура получает 
«институциональные рубцы», не известные передовым странам [Плискевич 2016].

Поэтому учет наличия таких «рубцов», а также определение путей разбло-
кировки связанных с ними ценностей значительной части населения создает до-
полнительные сложности при формировании и реализации дорожной карты от-
ечественной модернизации. Все это придает специфику российскому «особому 
пути» к созданию зрелого государства с порядками открытого доступа. Очевидно, 
что путь этот сложен, чреват новыми срывами и неизвестными ранее проблемами, 
но  это определенно не движение в тупик.
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Abstract

The ideas about Sonderweg in any given country (the idiosyncratic path of a country’s 
development) typically lead to specific theoretical constructions. Such ideas usually 
emerge when society accumulates concern about its backwardness with respect to its 
neighbors, or experiences frustration after a failed attempt to modernize by borrowing 
institutions from more successful countries. In the latter cases, it is often ignored that 
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borrowed institutions evolved in donor countries as a result of a long evolutionary 
development constituting these countries’ own Sonderweg. This article attempts three 
things: (1) to identify the ideologeme of Sonderweg and its role in socio-economic, 
political and ideological processes in Russia; (2) to highlight the features of the historical, 
geographical, cultural and socio-economic situation that underlie the “specifics” of its 
development; (3) to offer insights on how to overcome path dependence and the barriers 
that hinder modernization.

The article shows that often it is the state that imposes the ideologeme of Sonderweg 
on society and uses it for its own political purposes. At the same time, it is stressed that it is 
difficult to build a path towards real modernization, especially in the modern information 
world, since this path must take into account the “institutional seam” of previous aborted 
attempts to modernize any country. In this context, the state has a prominent role to play, 
and it is required to take a flexible approach to solving current problems, not through over-
regulation of all processes, which results in a monopoly of collectivism “from above”, but 
by encouraging the initiatives of society itself, creating independent organizations, which 
for many individuals turn out to be manifestations of collectivism “from below” or, in 
other words, factors in the building of civil society. The harmonious relationship between 
the state and civil society underlies the well-being of modern developed countries.

Key words: special path, modernization, ideology, institutional structures, path 
dependence, institutional scars, individualism–paternalism, collectivism from above, 
collectivism from below
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Утопическая идея государства рабочих, приведенная в действие в России после захва-
та большевиками власти в 1917 г., породила новые типы социальной мобилизации, адап-
тации, доминирования и политических институтов. Сердцевину этого эксперимента 
составляла концепция профсоюзов как формы непосредственной демократии, которая 
потенциально могла трансформироваться в форму Государства-Коммуны, основанную 
на самоуправлении, коллективном производстве и распределении собственности, благ, со-
циальной ответственности между широким спектром рабочих союзов. 

В социологической литературе и огромной интернациональной историографии 
русской революции этот социальный эксперимент всегда являлся предметом тщатель-
ного анализа как редкий, даже уникальный, исторический пример осуществления аб-
страктной синдикалистской концепции бесклассового общества – нового социального 
контракта, основанного на кооперации и солидарности, а не на бюрократическом кон-
троле. Эта форма правления интерпретировалась как содержательная историческая  

1 Юрий Владимирович Цейтлин (1921–2003) – историк рабочего и профсоюзного движения, работавший со-
трудником ИНИОН РАН. Беседы с ним оказали существенное влияние на формирование взглядов и научных 
интересов автора. Ю.В. Цейтлин оставил подробную картотеку выписок из архивных источников и литературы 
по истории профсоюзного движения в революционной России. Материалы данной картотеки использованы при 
подготовке настоящей статьи.
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альтернатива традиционному буржуазному государству с такими его главными ин-
ститутами, как парламентаризм, разделение властей и независимая судебная система. 
В  некоторых современных левых теориях этот эксперимент выступает как модель-
ный  – успешный, последовательный и эффективный на начальной стадии (в период так 
называемого военного коммунизма 1918–1920 гг.), но пересмотренный и окончательно 
отвергнутый в последующий период бюрократического коммунизма – однопартийной 
гегемонии и сталинской диктатуры. Чтобы оценить научную ценность подобных ут-
верждений, автор провел детальный анализ принципов, исходных форм и результатов 
рабочего самоуправления в период его непосредственного формирования (1918 г.), ос-
нованный на изучении многочисленных и ценных первичных источников – стенограмм 
и протоколов центральных и местных профсоюзов (старых и новых), представляющих 
социальную, профессиональную и административную стратификацию русского револю-
ционного общества в процессе его формирования. 

Центральный пункт авторской аргументации состоит в том, что так называемая 
деградация рабочего самоуправления в Советской России коренилась скорее во внутренней 
трансформации союзов, нежели во внешнем давлении на них или стратегических ошибках. 
С самого начала революционные профсоюзы не были аналогами регулярных социал-демо-
кратических профсоюзов западного типа, они имели иное, более традиционное социаль-
ное происхождение, играли другую роль в социальной трансформации. Комбинация вну-
тренних и внешних факторов этой трансформации создала институциональные основы 
для формирования нового социального неравенства, развития олигархических тенденций 
в советских профсоюзах и новой трудовой бюрократии. Большевистская партия просто 
использовала, формализовала и направила этот тренд, но не она его создала. Это озна-
чает, что весь эксперимент по конструированию рабочей демократии как новой формы 
управления изначально оказался фундаментально нереализуем и должен быть отправлен 
в музей всех утопических проектов человечества. 
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Одним из типичных проявлений социальных революций нового и новейшего време-
ни становится утопическая идея непосредственной демократии – создания государ-
ственности нового типа, основанной на передаче власти от чиновников к  так назы-
ваемым «народным массам» или их представительным организациям  – различным 
советам, хунтам, комитетам, профсоюзным организациям, якобы способным не 
только разрушить традиционное ненавистное «бюрократическое» государство, но 
и создать новую, «подлинно-демократическую» систему управления, исключаю-
щую олигархическое перерождение власти. Попытки установления демократии та-
кого рода, – по Аристотелю, худшей формы правления («охлократии»),  – предпри-
нимались неоднократно и во времена античности, и в ходе европейских революций 
нового и новейшего времени, но получили наиболее четкое выражение в  анархи-
ческом идеале Государства-Коммуны, положенного большевиками в основу кон-
струирования пролетарской демократии в революционной России, с попытками его 
неоднократного воспроизводства в ходе последующих революций (мексиканской, 
испанской, китайской, кхмерской, иранской, ливийской и других). 
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Рассмотрим с этих позиций мало исследованный эксперимент рабочей демо-
кратии, последовательно осуществлявшийся в России после захвата большевика-
ми государственной власти в октябре 1917 г. и особенно после насильственного 
роспуска Всероссийского Учредительного собрания в январе 1918 г. В период 
Гражданской войны, в ходе разработки Конституции РСФСР 1918 г. и создания 
основ советского политического режима идея Государства-Коммуны стала отправ-
ной точкой социального проектирования, прошла весь цикл развития – от  вос-
торженного признания до полного крушения, а ее практическая реализация по-
требовала выработки особых организационных форм профсоюзного движения, 
претендующего на реальную политическую власть в стране. 

Метод настоящего исследования – когнитивная история, т.е. реконструкция 
информационной картины общества или отдельных его групп, определявшей 
типы социальной и когнитивной адаптации индивидов и меняющуюся мотива-
цию их социального поведения [Казаков, Румянцева 2011]. Его объект – влияние 
коммунистической утопии Государства-Коммуны на формирование и динамику 
организационных форм в профсоюзном движении России в 1918 г. Источниковая 
база  – стенограммы и протоколы съездов, конференций и собраний профсоюзов 
разного уровня (и сопутствующие документы, как официального, так и личного 
происхождения), отложившиеся в их архивах, которые рисуют во многом иную 
картину, нежели та, что предстает из опубликованных отчетов об их деятельности 
(и последующей чрезвычайно объемной официальной советской историографии). 
Информация этих документов обобщена в картотеке, составленной Ю.В. Цейт-
линым на протяжении его жизни и переданной автору в частном порядке (около 
100  каталожных ящиков); ее материалы никогда не публиковались, а ссылки на них 
затруднены как характером оформления (это карточки с выписками из документов), 
так и устареванием имеющихся (часто фрагментарных) указаний на местонахожде-
ние источников (нумерация архивных фондов и дел с тех пор неоднократно изменя-
лась). Тем не менее данные материалы отражают совокупность источников по про-
блеме, позволяя репрезентативно судить о структуре и динамике организационных 
форм в профдвижении 1918 г. и поднять ряд дискуссионных тем. 

Как представляется автору настоящей статьи, следует ответить на вопро-
сы, до сих пор не получившие однозначного решения: до какой степени данный 
эксперимент действительно являлся самостоятельным проектом рабочего само-
управления; каковы были его содержательные параметры и вклад в формирование 
политической системы; почему он потерпел крушение – связано ли это с концепту-
альными противоречиями, особенностями исторической ситуации или ошибками 
реализации; наконец, каковы были способы осуществления замысла, его эволю-
ция и результаты. 

Идеологические основы эксперимента рабочей демократии

В основе эксперимента лежала идея непосредственного перехода к коммунизму 
в  форме Государства-Коммуны, где рабочие станут не только осуществлять кон-
троль над производством, но и непосредственно управлять государством. Привер-
женность этой идее изначально определила очень сильный анархо-синдикалистский 
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компонент в идеологии всех левых партий, включая большевиков, повлиявший на 
различные проекты конструирования нового государства и его правовое оформле-
ние. В первых проектах Конституционной комиссии 1918 г. формами его органи-
зации выступали единая Коммуна, советская федерация территориальных коммун, 
выражавшая интересы различных социальных групп, и федерация профсоюзов, яв-
лявшая представительством производственных объединений [Медушевский 2017]. 

Механизм установления коммунистического строя схематично усматривался 
большевиками в осуществлении мер антиэлитарной направленности – разруше-
нии административного аппарата старого бюрократического государства и по-
давлении правящих классов; проведении национализации средств производства; 
установлении профсоюзной демократии, т.е. наделении профессиональных объ-
единений рабочих функциями институтов государственной власти и управления; 
введении рабочего контроля над производством (рассматривавшегося первона-
чально не как форма управления промышленностью, но как инструмент перехода 
к рабочему самоуправлению); создании новой системы представительных инсти-
тутов. Наиболее последовательными сторонниками этих идей выступали анархо-
синдикалисты, эсеры-максималисты, левые коммунисты, позднее представители 
«рабочей оппозиции», децисты – своего рода «бешеные» русской революции.  
В  самом большевизме восприятие рабочей демократии трансформировалось по 
мере эрозии его мессианского потенциала и усиления репрессивно-охранительного 
вектора [Медушевский 2013]. Обращает на себя внимание эволюция взглядов Лени-
на и его ближайшего окружения – от полного принятия идеи Государства-Коммуны 
(как непосредственного управления рабочих) накануне и во время октябрьского 
переворота к ее пересмотру в пользу советской модели (осень 1918 г.) и позднейше-
му последовательному отказу от нее как утопической (в 1920-е гг.) в рамках реали-
зованной советской модели однопартийной диктатуры [Медушевский 2015]. 

Оценки этого эксперимента оказались крайне противоречивы. Конструк-
ция рабочей демократии и контроля над производством рассматривалась боль-
шинством аналитиков как анархическая. Кадеты видели существо большевист-
ского переворота в «государственном самоубийстве государственного народа»  
[Струве 1921, c. 19], причины «печального исхода» революции обнаруживали  
в общей «слабости русской государственности» и преобладании в стране «без-
государственных и анархических элементов» [Милюков 1921, c. 12], а новую со-
ветскую хозяйственную систему определяли как «паразитарную». Всеми подчер-
кивался синдикалистский тип национализации промышленности, завершившийся 
«пролетарской анархией» [Прокопович 1923, c. 15]. Соответственно переход от 
рабочего контроля к управлению выступал как «типично анархический раздел 
промышленности между отдельными группами рабочих» [Далин 1922, c. 36].  
Социал-демократы (меньшевики) видели рабочий контроль не более как прояв-
ление революционной эйфории и «анархически-мелкобуржуазное отклонение от 
марксизма» [Суханов 1923, c. 171–172]. Этот взгляд на экономические экспери-
менты большевизма как спонтанное проявление анархо-синдикализма утвердился  
и в западной социал-демократии [Kaytsky 1918]. 

Компетентные наблюдатели показали полный провал попытки большеви-
ков осуществить национализацию промышленности с использованием рабоче-
го контроля, определяли его как катастрофическое преобразование, считали его 
результатом торжество синдикализма, анархистских принципов и дестабилиза-
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цию экономики [Prokopovich 1924, p. 10]. В западной историографии экспери-
мент рабочего контроля рассматривался как спонтанное выражение анархо-син-
дикализма масс, тактически использованный большевиками для захвата власти  
[Avrich 1963, pp. 48–60]. В целом он оценивался как провал, во всяком случае, с точ-
ки зрения декларированных идеологических целей [Conquest 1967; Brinton 1970].  
Э. Карр констатировал, что никто из большевиков не смог предугадать, что за-
хват рабочими фабрик совпадет с установлением социалистического порядка  
[Carr 1985, рр. 78–79]. В итоге профсоюзы полностью утратили свою идентич-
ность, в конечном счете, став частью партийно-государственной машины, о чем 
свидетельствовали как русские [Загорский 1925; Гарви 1958], так и иностранные 
[Dunn 1928; Koch 1932] наблюдатели и последующие аналитики властных отноше-
ний в советских профсоюзах [Sorenson 1969; Brugmann 1972].

Замыслив реализовать на практике идеал Коммуны, разработчики Конститу-
ции РСФСР 1918 г. столкнулись с проблемой определения форм рабочей демо-
кратии. Но она по-разному интерпретировалась сторонниками коммунитаризма 
(создание государства на основе представительства от региональных коммун), 
анархо-синдикализма (анархистами и эсерами-максималистами, выдвигавшими 
принцип образования государства по профсоюзному принципу), рабочего самоу-
правления, позднее «рабочей оппозиции» (провозглашавшей передачу управления 
народным хозяйством «всероссийскому съезду производителей», объединенных в 
профсоюзы, которые должны избирать центральный орган, управляющий всем на-
родным хозяйством страны), троцкистами (уже в 1918–1919 гг. выступавшими, как 
например, А. Гольцман, за тотальное огосударствление профсоюзов и подчинение 
их задачам военно-хозяйственной мобилизации) и большевиками ленинского типа 
(видевшими в профсоюзах скорее инструмент направленной социальной манипу-
ляции). Большевики (в отличие от меньшевиков и эсеров) никогда не разделяли 
тезиса о нейтральности профсоюзов, рассматривая их скорее как мобилизацион-
ный институт, обозначаемый известной фразой К. Маркса о «школе коммунизма». 

Утопическая вера в возможность рабочего класса самостоятельно управлять 
государством (в рамках федерации профсоюзов) и производством через совнархозы 
(органы управления промышленностью) и фобзавкомы, а также систему рабочего 
контроля (без обращения к профессиональным или «буржуазным» спецам) была ха-
рактерна для коммунистических авторов именно в 1918 г. [Осинский 1918; Милютин 
1918; Ломов 1918]. В дальнейшем она сменилась представлением о вынужденном, 
переходном характере этих мер в условиях военного коммунизма [Цыперович 1921;  
Фин 1922], которые, вопреки очевидности, будто бы никогда не рассматривались 
как форма непосредственного утверждения коммунизма во всемирном масшта-
бе [Ларин 1920; Крицман 1924; Рожков 1926]. Этот постулат был всецело при-
нят в советской литературе [Панкратова 1954; Шарапов 1977; Виноградов 1983]. 
Анархические корни большевизма, впрочем, постепенно утрачивали значение при 
столкновении с реальностью [Игнатенко 1971]. Как ни парадоксально, основным 
аргументом противников рабочего самоуправления стала кампания по огосударст-
влению экономики (или так называемой национализации производства и банков), 
остро поставившая вопрос о том, кто реально осуществляет контроль над ним. 

Проблема выбора между однопартийной диктатурой и институционализаци-
ей профсоюзной демократии на начальном этапе не осознавалась столь четко как 
в последующий период, сделав возможным сам эксперимент рабочей демократии. 
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Эти установки определили изначально отрицательное отношение большевиков 
к  традиционному тред-юнионизму, сводящему цели профсоюзного движения к 
техническому обслуживанию членов корпорации и защите их интересов, что ведет 
к перерождению рабочей демократии и ее олигархизации. Уклонение от данного 
тренда, вполне подтверждаемого социологией формальных организаций и пред-
шествующим опытом, предполагало наделение профсоюзов более значимыми об-
щественными функциями вплоть до последовательной передачи под их контроль 
управления экономикой.

Профсоюзы как машина производства и управления

Согласно идеологии коммунизма, только труд дает право на потребление, а по-
тому (считали русские синдикалисты) все население должно быть организовано 
по роду своих профессий и занятий. Эволюция доктрины большевизма в вопросе 
о рабочей демократии связана с экономическими процессами и прежде всего с 
регулированием трудовых отношений. Принцип обязательности труда для всех 
трудоспособных граждан был провозглашен III Всероссийским съездом Советов 
в январе 1918 г. В принятой съездом «Декларации прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа» было сказано, что «в целях уничтожения паразитических слоев 
общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность»2. 
Это  положение вошло затем и в первый раздел Конституции РСФСР 1918 г., 
а  во  втором разделе провозглашалось: «РСФСР признает труд обязанностью 
всех граждан Республики и провозглашает лозунг: “Не трудящийся, да не ест!”»3. 
«Кодекс законов о труде», принятый уже в начале Гражданской войны (10 де-
кабря 1918  г.) устанавливал трудовую повинность как основную форму привле-
чения к труду, жесткое централизованное нормирование условий труда вместо 
регулирования коллективными договорами, натурализацию большей части зара-
ботной платы, замену социального страхования, основанного на страховых взно-
сах предприятий и учреждений, социальным обеспечением, основанным на пря-
мых ассигнованиях, выделяемых государством в централизованном порядке по 
смете Народного комиссариата труда [Вопросы труда в СССР 1958, с. 322–323]. 
Большевиками были приняты меры к выявлению и использованию всех резервов 
рабочей силы – введение трудовой повинности; трудовых книжек для нетрудя-
щихся; преобразование бирж труда (как институтов регистрации безработных) 
в управления по учету и распределению рабочей силы; принудительная мобили-
зация лиц, не занятых общественно-полезным трудом, к общественным работам 
[Венедиктов  1957; Гимпельсон 1974, с. 133]. 

Так возникал «профсоюзный коммунизм» в стиле анархо-синдикалистских 
доктрин, восходящих к Фурье, Оуэну и Прудону. Принадлежность к профсою-
зу выступала не только правом, но и обязанностью, предполагая принудитель-

2 Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Принята III Всероссийским Съездом Советов  
12 января 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 15. Ст. 215.
3 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Приня-
та V Всероссийским Съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582.
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ное членство. «Таким путем, – считали его сторонники в 1918 г., – мы овладева-
ем всей массой в целом. В наших руках оказывается вся машина производства».  
Необходимо, поэтому, издать «закон об обязательной записи всех и каждого в тот 
или иной профсоюз». «Это не значит, – разъясняли они, – что нужно записывать 
силой, но предполагает, что каждый из незаписавшихся рискует испытать те или 
иные издержки распределения продуктов и товаров». Предписывалось, следова-
тельно, косвенное административное управление обществом через профсоюзы. 
В  результате сформировалась корпоративистская модель общества: все социаль-
ные группы привязаны к определенной корпорации (профсоюзной секции), вводит-
ся система репрессий (при сокращениях нечлены профсоюза увольняются в пер-
вую очередь) и поощрений (о них – ниже). «Положение рабочего, не приписанного 
ни к какому союзу, – отмечали современники, – делается критическим» (1918 г.). 

 Дискуссия по этому поводу выявила сложные вопросы: что делать с теми, 
кто не желает участвовать в профсоюзах; как сбалансировать моральное и эко-
номическое воздействие на уклонистов с целью изъятия их из союзов и удаления 
из общественной жизни пролетарской среды; следует ли принимать в профсоюзы 
администраторов (теоретически, противников рабочих); не спровоцирует ли при-
нудительное членство бюрократизацию и коррупцию; не приведет ли это к дегра-
дации союзов и росту конфликта рабочих и служащих, бойкоту профсоюзов. 

Все эти сомнения были отвергнуты в 1918 г. Ответы, предложенные комите-
тами, были взяты из репрессивной логики революционной трансформации: нельзя 
управлять финансами и контролем, если не будет полного членства всех рабочих; 
нужно принять решение о том, что на работу принимаются только члены профсо-
юза; все рабочие, не вступившие в союз к определенному сроку, должны быть уво-
лены; при сокращении штатов и уплотнении работники, не вступившие в профсо-
юз, увольняются; вводится система чисток – те, кто желал бы «тянуть социальный 
строй к старому порядку», становятся объектом проработки коллективом; лица, 
нарушающие устав профсоюза, автоматически изгоняются из него, а следователь-
но, теряют работу; антитезой коррупции и бюрократизации становится право от-
зыва избранных депутатов собраниями. Нейтральность профсоюзов, ранее отста-
ивавшаяся социал-демократией как в Европе, так и в России, после революции 
превратилась в химеру. Политическая активность масс получила четкую квалифи-
кацию: 1) стихийные выступления с политическими требованиями; 2) выступле-
ния под политическими лозунгами партии; при этом 3) политические выступления 
подразделялись на две группы: а) с негативными политическими требованиями,  
б) с позитивными политическими требованиями. В интересах коммунизма, по 
мнению большевистских комитетов, были уместны не стихийные, а лишь дисци-
плинированные проявления активности в рамках профсоюзов, лояльных власти. 

Перестройка профсоюзов началась сразу после октябрьского переворота. Этот 
процесс означал, что постановления профсоюзов стали проводиться принудитель-
ным путем; классовая деятельность была заменена «механическим воздействием 
вооруженной руки». На практике это отражало следующую позицию комитетов: 
1) союзы – это принудительный орган; 2) сила закона признается за всеми поста-
новлениями союза, в том числе и нечленами союза; 3) проводится слияние союзов 
с хозорганами; 4) союз управляет производством; 5) рекомендуется подчинение 
союзов госвласти, в частности, путем превращения в отделы советов. Доминиру-
ющие точки зрения об огосударствлении оставляли небольшой коридор выбора 
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вариантов: одним оно виделось в форме прямого превращения союзов в  органы 
государственной власти; другие думали, что оно означает передачу союзам законо-
дательных функций; третьи воспринимали его в виде принудительного членства; 
четвертые полагали, что союзы будут превращены в секции при советах; пятые 
представляли себе огосударствление в виде механического подчинения союзов че-
рез специально назначаемых для этого комиссаров, но в любой из схем индивид 
терял право выбора вне корпоративистской профсоюзной машины. 

Структура и динамика организационных форм
 

Основными факторами, определяющими структуру профобъединений и спец-
ифику их деятельности, в литературе признаются следующие: территориальный, 
обозначающий столицы, промышленные города или географически удаленные 
локальные центры, вынужденные самостоятельно определять повестку деятель-
ности; производственный, уточняющий принадлежность союзов к определенным 
отраслям промышленности, более или менее важным (от профсоюзов металли-
стов до кустарей); профессионально-статусный, описывающий деление союзов 
в соответствии со статусом профессии и степени вовлеченности в нее (от желез-
нодорожников до артистических профобъединений или их совсем экзотических 
разновидностей, как например, проституток, официантов или гостиничных швей-
царов); административный, определяющий ведомственную принадлежность про-
фсоюзов (печатников, работников просвещения, служащих и т.п.); политический, 
фиксирующий доминирующее влияние определенной идеологии или партийной 
фракции в руководстве. В рассматриваемый период соотношение этих факторов 
было подвижно: они находились в процессе формирования и взаимодействия, при 
этом общая картина оставалась очень пестрой. 

Соотношение профессионального и производственного принципов организа-
ции профсоюзов представлялось весьма динамичным. Общие рекомендации со-
стояли в образовании профсоюзов по производственному (а не территориальному 
принципу); в их укрупнении с последующим включением в ВЦСПС; в проявлении 
скептицизма в отношении так называемых комбинированных союзов (союз сою-
зов), которые могли оказаться нелояльны власти; в предписании не образовывать 
и, во всяком случае, опрометчиво не принимать в союзы служащих, к которым 
относились с сомнением с классовой точки зрения; в введении автоматического 
вычета взносов из зарплаты (в сознании совбюрократии постоянно присутствовал 
ВИКЖЕЛЬ4 как ориентир опасности). Общие или объединенные союзы подвер-
гались критике, поскольку их существование противоречило производственному 
принципу и вводило то, с чем боролись коммунисты, считавшие, что нужно соз-
давать централизованные союзы, или приписывать рабочих через местные советы 
профсоюзов к центральным или областным профсоюзам. Пока в профсоюзах не 
утвердился производственный принцип построения, допускалось в качестве вре-
менной меры вхождение в них фабрично-заводских служащих. Со временем пред-
полагалось объединить всех служащих в единый союз служащих, отделив их от 

4 Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза (1917–1918 гг.).
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рабочих. Констатировалось, что выделение секций в смешанных профсоюзах не 
логично, ибо с ожидаемым огосударствлением профсоюзов все они станут союза-
ми работников госпредприятий.

Тенденции к укрупнению и разукрупнению профсоюзов являлась выраже-
нием доминирующей политической линии: даже когда этого не требовал произ-
водственный принцип, укрупнение выступало одним из методов централизации, 
в  любом варианте имевшей в данный момент времени политический аспект.  
Понятие укрупнения было применимо к профсоюзу, объединившемуся само-
стоятельно: как бы мала ни была отрасль производства, обязательным условием 
оставались наличие предприятия, на котором представлено большинство занятых 
в данной профессии (т.е. специализированные предприятия), и соответствие про-
фессии с деятельностью учреждения. В отдельных случаях речь шла о ликвидации 
цеховых профсоюзов: в 1918 г. критерий производственного профсоюза тракто-
вался, по-видимому, более широко не в последнюю очередь из-за политических 
соображений. Прослеживалось стремление большевиков слить профсоюзы или, 
во всяком случае, их руководство воедино в рамках общей тенденции к централи-
зации и бюрократизации. В этой тенденции имелся определенный нюанс, состоя-
щий в позиции крупных и мелких профсоюзов, профсоюзов и их секций, союзов 
служащих и ИТР, различное отношение к объединению, в котором растворялась 
их специфика. Тем не менее централизация происходила и сверху (от ВЦСПС), 
и  снизу (от активистов), поскольку руководство мелких профсоюзов рассматрива-
ло интеграцию в более крупные структуры как источник выживания. 

Речь шла не только об укрупнении, но и разукрупнении профсоюзов – созда-
нии производственных секций по важнейшим отраслям промышленности с целью 
привлечения большего число рабочих к решению производственных вопросов. 
Одновременно были представлены предложения о замене производственных сек-
ций секциями рабочих ведущих профессий, возглавляемых выборными правлени-
ями без платного аппарата. Одни выступали за объединение в профобъединении 
всех (от рабочего до специалиста высшей квалификации), а не за их разделение 
(что  официально рассматривалось как ошибка); другие – напротив, выступали 
за дифференциацию с учетом различия социальной природы профобъединений. 
ВЦСПС принимал союзы госслужащих с совещательным голосом, поскольку 
они носили непролетарский характер, являлись социально чуждыми, ненадежны-
ми и  должны были прежде изменить свою социальную сущность, отказавшись 
от  нейтрализма и приняв позиции пролетариата.

Любая мера по расширению компетенции высшего федерального органа, 
естественно, могла идти за счет ограничения автономии профсоюза: таким обра-
зом, в 1918 г. объективно подготавливалась основа для ликвидации возникшего 
ранее профсоюзного федерализма. Но документы фиксировали непосредственно 
компетенцию федеративного органа, упоминали об организации автономных про-
фсоюзов. Не всегда было ясно, идет ли здесь речь о нарушении автономных прав 
низовых федеративных органов или о покушении на прерогативы высшего органа. 
В таких случаях вопрос следовало решать в зависимости от содержащейся в тексте 
формулировки – автономия в отношении «федерального объединения» (в частно-
сти по организационным вопросам). Здесь были взаимосвязаны как нормативное 
решение, так и политическая практика, в частности нарушение федеральным ор-
ганом ограничения автономии союзов-членов. В 1918 г. в ВЦСПС было принято 
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принципиальное решение – упразднить орготделы при отделениях союза с кон-
центрацией их наверху (ВСЖС). 

В 1918 г. основными предметами дискуссии в профсоюзах являлись характер 
объединения, представительства (пропорциональное или нет), основы слияния, 
уставные документы, съезды и конференции; шли споры о представительстве и  да-
тах созыва съездов, формировании повестки дня – кто и как формулирует вопросы, 
подбор ораторов, отношение профсоюзов к посекционным выборам. При  неяс-
ности критериев разделения пролетарских и непролетарских партий существен-
ное значение имели социальный профиль профсоюзов (металлистов, кожевников, 
табачников, печатников, пищевиков, текстильщиков, работников искусств, швей-
ников, аптекарей, медиков, почтово-телеграфных служащих, госслужащих, работ-
ников просвещения, фабрично-заводских служащих, булочников, железнодорожни-
ков, химиков и прочих) и их съезды, собрания уполномоченных, лидеры и  дебаты. 
Определенные социальные группы, проявлявшие активность, рассматривались как 
недостаточно лояльные (инженеры, мастера, конторщики, чертежники, служащие, 
финансовые служащие, телеграфные служащие, акцизные служащие, банковские 
служащие). Союзы служащих финансово-кредитных учреждений, таможенных 
служащих и т.п. действительно противостояли самопровозглашенным институтам 
власти (Ревкомам, «пятеркам» и «тройкам»), использовали традиционные формы 
протеста (забастовки, фракции, публичные выступления), оперируя важными фи-
нансовыми институтами (деньгами, займами, казенной палатой). 

Ассоциация или диссоциация организаций – это главная социологическая 
проблема переходного периода. Вопрос об объединении или отказе от него был 
связан с политическим составом организаций, однако в источниках (как опубли-
кованных, так и архивных) можно обнаружить слишком мало сводной информа-
ции по данному вопросу. Систематизация организационных вопросов не выявляет 
единой картины по разным видам профсоюзов. В отношении финансовых союзов 
можно констатировать, что это по преимуществу – объединение ведомственных 
союзов; это относится и к союзам служащих, которые обсуждали вопрос об объ-
единении в течение всего 1918 г., но так и не объединились. Оргструктура про-
фсоюзов железнодорожников демонстрировала самые путаные союзы, причем эта 
путаница возникала из-за параллельного сосуществования двух типов союзов – 
территориальных и профессиональных, причем первые одновременно являлись 
и административными органами, управляющими дорогами и контролирующими 
деятельность профессиональных союзов, хотя смысл их взаимоотношений на каж-
дой дороге был разным и зависел от партийного состава, который в источниках 
отражен фрагментарно и не позволяет сделать определенные выводы. Объедине-
ние фельдшеров и врачей в единый союз проходило одновременно с другим ин-
теграционным процессом – объединением двух союзов фельдшеров – настоящих 
(«школьных») и прошедших краткосрочные курсы («ротных»), к тому же они име-
ли различный партийный состав: врачи, вероятно, эсеры и кадеты, «школьные» 
– меньшевики, «ротные» – большевики. 

В источниках отражен социально-психологический процесс слияния про-
фессиональных групп с различной партийной принадлежностью. Конфликтные 
отношения «рабочих» профсоюзов и профсоюзов совслужащих, т.е. администра-
ции, представлены особенно четко в ходе решения жилищного вопроса – пере-
селения рабочих в квартиры городских служащих (так называемое уплотнение). 
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Эти противоречия отражали, с одной стороны, неприязнь рабочих, особенно под-
московных фабрик, к «белой кости», а с другой, нежелание государства на данном 
этапе вступать в прямой конфликт с профсоюзами служащих, из чего следует, что 
продуманная и рафинированная система методов давления на членов профсоюзов, 
сочетающая кнут и пряник, еще не была создана.

Селекция профсоюзной массы: система доступа, фильтрация, иерархия

Поиск формирующимся режимом социальной поддержки оборачивался сегрега-
цией состава профдвижения – дискриминацией на стадии приема в профсоюзы. 
Шкала приоритетов дискриминации включала в себя заработный ценз; недопуще-
ние мастеров и служащих; политическую, религиозную, гендерную дискримина-
цию; квалификационный ценз, причем интенсивность дискриминации в разных 
типах профсоюзов была неодинакова (высокая, средняя, низкая). 

Следует отметить, что зависимости между уровнем профессиональной дис-
криминации и частотой съездов не установлено, причем дискриминация была 
сильнее в старых профсоюзах, чем в более молодых. По свидетельствам экспер-
тов того времени, более открытые союзы были полны «балласта»: поскольку их 
руководство стремилось к массовости, туда шли все, кто стремился обрести при-
вилегии (полтора пуда продуктов как льгота за вступление). Обратное стремление 
заключалось в закрытии профсоюзов и пресечении легкого вступления, в чистке 
или фильтрации членов союзов, института кандидатов в члены и споре о том, име-
ют ли они право участвовать в выборах совета. В этой связи показательны дебаты 
о мотивации отказа в приеме новых членов: речь шла не об исключении (вряд ли 
комитет стал протестовать, если бы мотивом был вопрос о принадлежности к ра-
бочим, а не к мастерам), но о «неприятии» (имелась в виду не прямая санкция за 
какой-то проступок, а отказ в приеме по классовым соображениям). 

Решающим был статус социальной принадлежности, фактически закладыва-
ющий новые принципы стратификации и, следовательно, порождавший источник 
неравенства [Шкаратан 2012]. С этих позиций обсуждался вопрос о допущении 
нелояльных категорий – представителей групп, верных старому начальству (на-
пример, бывших штрейкбрейхеров и т.п.). Для четкого распознания «своих» при 
записи новых членов применялась экспертиза: нужно было предъявлять удостове-
рение о работе на соответствующем предприятии, рекомендации от двух членов 
союза и картонные бирки, где отмечались посещения собраний. При поступле-
нии в союз взимался взнос; некоторые профсоюзы условием членства выдвигали 
требование наличия определенного (трехлетнего) стажа; вводился и кандидатский 
стаж (например, у работников искусства); из союзов изгонялись лица, не имев-
шие стажа и попавшие в него случайно; создавались специальные аттестацион-
ные комиссии для исключения приема нежелательных элементов; Всероссийский 
союз радиоработников принимал новых членов только по экзаменам. Однако не-
которые профсоюзы (например, РАБИС5) позднее ставили вопрос о пересмотре 
для работников в области искусства принципов, определяемых классовой принад-

5 Союз работников искусств.
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лежностью, поскольку старые признаки, вызванные обострением форм классовой 
борьбы, меняют свою форму и содержание, а их формальное применение может 
стать тормозом, мешающим государственному строительству в области искусства.

Помимо этого, трудноразрешимым оказался вопрос о вступлении в союз 
предпринимателей. В документах 1918 г. понятие «предприниматель» не всег-
да, по-видимому, было равнозначно «работодателю» (использовалось поня-
тие «антрепренер», но оно также не было тождественно «предпринимателю»).  
В ряде случаев понятие «предприниматель», очевидно, распространялось на всех, 
занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, в других – исключи-
тельно на использующих наемный труд и не работающих по найму. Традиционно 
(до революции) профсоюзы включали только наемных работников, а не нанима-
телей, и для союза врачей и фельдшеров это создавало неразрешимые пробле-
мы. Различие между предпринимателем и рабочим здесь могло быть условно:  
в отличие от других отраслей, подавляющая часть врачей-«предпринимателей» – 
это, очевидно, лица, имеющие одного или двух ассистентов или зубного техника, 
т.е. кустари-неодиночки. 

Вопрос о том, могли ли вообще кустари быть членами профсоюза, получал 
противоположные решения: с одной стороны, как мелкие частные собственники  – 
не могли, с другой, – могли, но без использования наемного труда. Другая при-
чина сомнений – невозможность профсоюза контролировать их труд, что делало 
их сомнительными с точки зрения классовой природы. Как правило, кустарей как 
«мелких хозяйчиков» не пускали в профсоюзы, но в тех случаях, когда разрешали 
вступать, им отказывали в праве участвовать в голосовании с решающим голосом. 
Однако эта политика не была стабильной: в 1918 г. заявлялось, что кустари (на-
пример, часовщики, ювелиры) в союз входить не должны; некоторые профсоюзы 
принимали постановления о непринятии в союз лиц, работающих на себя, на дому 
(швеи, домохозяйки), но окончательное лишение кустарей права членства в про-
фсоюзах произошло только в 1922 г. 

В революционной России дискриминировались все классово, идеологически 
и даже профессионально сомнительные категории: например, вопрос о вступлении 
в профсоюз членов артелей (зародышей производственных коммун) обсуждался 
достаточно долго, поскольку они плохо вписывались в регулярную организацию 
профсоюзов. Артели, как и кустари (коммерческие предприятия, члены которых 
прибыль делили между собой) представляли собой маленькие акционерные об-
щества, у которых имелись своя собственность, мастерские и прочее, а потому, 
как отмечалось в документах, могли «захлестнуть профсоюзы мелкобуржуазной 
стихией». Еще более негативное решение было принято в отношении лиц свобод-
ных профессий, которых запрещали принимать в профсоюз, поскольку они были  
«насквозь проникнуты консервативной идеологией и в силу своей циничности 
могли дезорганизовать ряды пролетариата». На тех же основаниях недоверия ре-
шено было отказать во вступлении военнослужащим, вернувшимся с фронта, ра-
бочим с пропущенным стажем и поденщикам.

Спорным оставался вопрос о допущении членства служащих, ИТР и адми-
нистративного персонала. Предлагалось отсечение всех элементов, которые по 
своему служебному положению и административным обязанностям не могли при-
нимать участие в пролетарском классовом профсоюзе; утверждалось, что в соот-
ветствующих профсоюзах места администраторам нет. В других профсоюзах им 
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все же позволялось становиться членами союзов, но с различными оговорками: 
обычно речь шла о включении служащих, не занимающих высшие администра-
тивные должности, т.е. не являющихся бюрократами, но данный принцип про-
тиворечил революционной идее выборности всех административных служащих 
и  поэтому должен был быть признан экстрареволюционной мерой. 

Дебаты в отношении ИТР выражали столкновение сторонников и противни-
ков их включения (связанные, в частности, с отношением к тейлоризму и реше-
нием проблемы мотивации труда). IX и X Съезды РКП предрешили проблему их 
вступления, указав на необходимость привлечения спецов: им было предостав-
лено право на добровольное вступление в профсоюзы с испытательным сроком 
в качестве кандидатов. Таким образом, они (в отличие от всей остальной интел-
лигенции) имели возможность получать классовый паек – продукты, выдаваемые 
только членам профсоюза. Первый съезд работников просвещения (1919 г.) при-
нял за основу нормативный устав ВЦСПС и обсуждал вопрос об условиях, на ко-
торых возможно распространение профсоюзных привилегий на мелкобуржуазную 
и интеллигентскую среду, а также об особенностях уставов объединений, связан-
ных с идеологическим строительством. Предполагалось, что если принимать эти 
категории, то только для контроля над ними. Компромисс переходного периода 
выражался формулой: «пусть это элемент непролетарский, но мы их подчиним 
себе и в любой момент можем умертвить», что и было воплощено в жизнь в ходе 
подавления рабочих восстаний и выступлений с участием независимых союзов 
и  оппозиционных партий [Солженицын 1981; Чураков 2007]. 

Соотношение квалифицированных и неквалифицированных рабочих в про-
фдвижении оказалось достаточно острой проблемой. Классики западного профдви-
жения С. и Б. Вебб считали, что профессиональная организованность доступна 
преимущественно квалифицированным рабочим6. Но в России была представлена 
обратная логика, поскольку квалифицированные рабочие воплощали «аристокра-
тию», а неквалифицированные или чернорабочие являлись воплощением клас-
сового принципа и их включали в приоритетном порядке. Под влиянием комму-
нистического миража бесклассового общества профсоюзы отказались от своего 
предназначения – ведения борьбы с заводской администрацией, поскольку в этой 
логике государство стало рабочим, подавлять рабочих уже некому, а значит, отпала 
необходимость в защите интересов рабочих. 

В 1918 г. осуществление требования всеобщего членства рабочих в профсо-
юзах стало основой дифференциации рабочей массы по признаку «принятые» 
и  «непринятые», контроля по степени лояльности, а также выстраивания внутрен-
ней иерархии по линии допуска к привилегиям, распределявшимся профсоюзным 
руководством. Эти тенденции определили кастовость советских профсоюзов, па-
раметры которой задавались, с одной стороны, системными ограничениями (меры 
против проникновения буржуазии и вообще образованных лиц), с другой, направ-
ленной фильтрацией членов – жесткой системой рекомендаций (для вступления 
нужно было получить согласие не только районного собрания, но иногда и пар-
тийных органов). Профсоюзы предоставляли индивиду и статус, и экономические 
привилегии, занимаясь распределением различных прав и карточек на получение 

6 Вебб С., Вебб Б. (1900–1901) Теория и практика английского трэд-юнионизма. 2 тома. Перевод с английского 
В. Ильина (В.Ульянова-Ленина). СПб.: Издательство О.Н. Поповой.
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продуктов, а поскольку карточки давались только членам профсоюзов, некоторые 
вступали в них исключительно ради этих благ. Дискуссии внутри профсоюзов 
о  выявлении границ соответствующей профессии (например, кого считать меди-
цинскими работниками или учеными) определялись не только решением оргво-
просов (распределением по секциям), но элементарной борьбой за выживание, 
потому что отнесение или исключение из определенной группы автоматически 
означало перекрытие доступа к соответствующим ресурсам. 

Вопрос о размежевании профессиональных групп и их профсоюзных струк-
тур имел не только технические, но экономические (тарифная сетка), кадровые, 
а часто и политические параметры, что создавало цеховой принцип организации 
рабочей демократии, закладывая основы новой советской иерархии.

Суть и итоги эксперимента: генезис советской профбюрократии

Идеал рабочей демократии есть порождение революционного мифа, фикция рево-
люционной эпохи. Данный феномен никогда не действовал в аутентичной форме, 
во всяком случае, соответствующей ее теоретической (марксистской или анархо-
синдикалистской) конструкции, т.е. как автономная (саморегулирующаяся) поли-
тическая система. В реальности абстрактная рабочая демократия свелась к опреде-
ленным формам профсоюзной демократии – попытке наделить профессиональные 
союзы известными хозяйственно-административными полномочиями в условиях 
крушения государственности, экономики, возникновения вакуума власти и хао-
тичных попыток заполнить его спонтанными самопровозглашенными института-
ми самоуправления в виде советов, профсоюзов и комитетов различной природы 
и  функций. Все эти институты вступили в дарвинистическую борьбу за существо-
вание – за право контроля над собственностью, ресурсами и полномочиями. 

В социологической теории второй половины ХХ в., которая обобщила опыт 
социальных трансформаций, связанных с переходом от традиционного к инду-
стриальному обществу, убедительно представлены пессимистические выводы 
о  долговременности шансов сохранения демократии в формальных организаци-
ях (в частности, в профсоюзах), поскольку структура любой крупной организа-
ции по своей сути требует развития бюрократических моделей поведения и со-
держит имманентную тенденцию к иерархизации и олигархизации [Липсет 2015].  
Эти  выводы подтверждаются на материале изучения российских профсоюзов 
1918 г. с  учетом отсутствия в них устойчивых функциональных требований от-
носительно демократии и разделения типичных и девиантных практик в рабочем 
движении. Энергетика распада стабильного экономического уклада в условиях 
возврата к натуральным формам ведения хозяйства выдвинула на первый план 
профсоюзы как органы, с одной стороны, опиравшиеся на традиционную демокра-
тическую легитимность, с другой, способные на короткий период осуществлять 
медиацию между рабочей массой и революционными политическими лидерами, 
которые неожиданно для себя оказались у власти и по существу не имели четкого 
представления, что с этой властью делать. 

Однако выполнение этой функции оказалось несовершенным 1) из-за конку-
ренции различных центров власти, 2) из-за аморфности и раскола в самом профсо-
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юзном движении (между старыми и новыми союзами, организациями, построен-
ными по различным критериям и прочее) и 3) ввиду генетической неспособности 
профсоюзов выполнять функции управления производством. В результате начался 
процесс деградации профсоюзов как органов защиты прав рабочих с их одновре-
менной иерархизацией и бюрократизацией, связанный с наделением их мобилиза-
ционными и контрольно-репрессивными функциями и завершившийся позднее их 
слиянием с государством. Основными вехами на этом пути явились использование 
профсоюзов для захвата предприятий, создание особых фабрично-заводских ко-
митетов, выстраивание вертикали управления под руководством профбюрократии 
(инструкторов, освобожденных профработников и профактива), направленно фор-
мировавшейся непосредственно в ходе огосударствления экономики. 

Профсоюзы 1918 г. выступали не столько в качестве профессиональных со-
юзов в аутентичном смысле, сколько как специфическая организация революци-
онной эпохи со своими характерными в сравнении с другими массовыми орга-
низациями (партиями, советами, государственными экономическими органами) 
особенностями, задававшими формат отношений с ними и особые функции 
профсоюзов. Эти особенности вырабатывались логикой процессов интеграции  
и дезинтеграции профобъединений, динамикой их организационных форм, спец-
ификой позиций партийных фракций в союзах по сравнению с позицией пар-
тийных центров, решением проблемы «лидеры – масса» в рамках союзов 1918 г.  
(в том числе взаимоотношением партийных лидеров с профсоюзной массой). 
Структура и динамика организационных форм определялись четырьмя крите-
риями – 1) политическими целями организации, 2) средствами их достижения,  
3) практикой осуществления, 4) последствиями. По результатам исследования, 
правомерно задаться комплексом вопросов – «был ли мальчик», т.е. существовал 
ли в действительности сам феномен рабочей демократии, и если отдельные ее 
элементы все же присутствовали, то куда они пропали; связано ли это исчезнове-
ние с произволом новой власти большевиков (как обычно утверждается в истори-
ографии) или является следствием имманентной логики развития профсоюзов как 
формальной организации. 

 Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что имел место дву-
сторонний процесс иерархизации (и снизу, и сверху), но он определялся вполне 
естественной логикой трансформации организационных форм. Объективная тен-
денция к смене форм непосредственной демократии иерархией получила чрезвы-
чайное ускорение в революционной России в силу ряда исторических факторов:  
1) общего международного контекста социального конструирования и преследу-
емых целей (ориентация на мировую коммунистическую революцию); 2) истори-
ческого контекста соотношения целей и средств их достижения (ориентация на 
эффективность в противоположность справедливости в чрезвычайных условиях 
гражданской войны); 3) аморфности профсоюзного движения при всей его актив-
ности (вопрос об особенностях отдельных союзов – Всероссийских центров, орга-
низаций Москвы и Петербурга, региональных центров); 4) социально-психологи-
ческого фактора и его влияния на политику союзов (патерналистски-авторитарная 
психология масс и лидеров). 

После революции произошло постепенное установление контроля профадми-
нистрации над формальными средствами коммуникации профсоюза – их монопо-
лизация руководством; отсечение рядовой массы членов союза от нежелательных  



78 А.Н. Медушевский

источников информации – как внешней (позиция других союзов), так и внутрен-
ней (оппозиционные фракции или группы рабочих); закрепление стереотипов ло-
яльного и нелояльного поведения рядовых членов в отношении лидеров; введение 
системы поощрений и санкций за нарушения по основным параметрам социализа-
ции индивида в союзе (идеология, преданность, управление, активность); целена-
правленная селекция и поощрение групп поддержки – «профактива» (для манипу-
лирования съездами и выборами); контроль над мобильностью внутри структуры 
союза и процессом социализации (получением рядовыми членами первичных 
навыков политической деятельности), закрепляющий механизмы воспроизвод-
ства структуры организации и лидерства; а также долговременное пребывание 
избранных лидеров у власти в профдвижении. Качественное обособление про-
фбюрократии утверждалось особым местом в иерархии, статусом и властью, т.е. 
возможностью перераспределения ресурсов, включающих в себя не только зарпла-
ту, но и распределение трудовых обязательств, продуктов, жилья, дров и  других 
жизненно-важных благ между членами профсоюза. Решающим критерием стату-
са освобожденного профработника стали не выборы, а поддержка иерархических 
институтов.

С этих позиций возможна достоверная оценка судом истории (pro, contra, при-
говор) целей и средств российской рабочей демократии в длительной историче-
ской перспективе. Рабочая демократия в России была уничтожена не потому, что 
переродилась в результате позднейших бюрократических искажений, как принято 
считать в историографии, поскольку видоизмениться может только то, что уже по-
явилось. Тенденция к олигархизации революционных профсоюзов – не деформа-
ция, а имманентная характеристика общей логики их развития как формальной 
организации. Эта тенденция менее четко выражена в дореволюционный период, 
когда профсоюзы впервые возникли на исторической арене (после Первой русской 
революции) или выступали фактором разнонаправленного партийно-политическо-
го самоопределения рабочих (в период Февральской революции), но определяю-
щей она стала после октябрьского переворота и огосударствления экономики уже 
в 1918 г. Большевики лишь возглавили этот тренд (усиленный во многом сохра-
нением общинно-патерналистских стереотипов традиционалистского сознания 
рабочих), раньше всех осознав огромный манипуляционный потенциал профдви-
жения. Они действительно использовали революционное творчество масс, струк-
турировав, оформив и канализировав спонтанные проявления профсоюзной демо-
кратии в интересах поддержания собственного господства. 

 Эксперимент рабочей демократии был изначально обречен на провал: сам 
ее эмбрион был нежизнеспособен и, вероятно, оказался мертворожденным.  
Зерно бюрократической трансформации и централизации революционных про-
фсоюзов коренилось в их природе спонтанных органов общественной саморегуля-
ции в условиях социального кризиса, не способных в принципе к конструктивному 
управлению экономикой и обществом. Подтверждая железный закон олигархии  
Р. Михельса [Michels 1989], данный эксперимент наглядно продемонстрировал лег-
кость превращения спонтанных форм непосредственной демократии в тиранию. 

Будучи формой социальной утопии, данный эксперимент исходил, возмож-
но, из романтических революционных ожиданий и благих намерений, но заложил  
основы той формальной и безжизненной советской бюрократической машины,  
последствия которой в полной мере не преодолены до настоящего времени. 
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Abstract

The utopian Communist ideal of a workers’ state, which was put into action after the Bolshe-
vik takeover of power in Russia in 1917, provoked new types of social mobilization, adap-
tation, and domination and new political institutions. At the core of this experiment was the 
new concept of Labor Unions as a form of intermediate democracy which could potentially 
be transformed into a communal state based on the collective production and distribution of 
property, wealth, and social responsibility between broad nets of workers unions. 
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In the sociological literature and international historiography, this social experiment 
was scrutinized as a rare or even unique historical example of how the abstract 
syndical concept of a stateless society (based on cooperation and solidarity rather than 
on bureaucratic control) could be put into reality. This form of self-government was 
interpreted as a substantive historical alternative to the traditional “bourgeois” state with 
its key institutions – parliamentarianism, the separation of powers and an independent 
judicial system. In some current left-oriented theories, this is considered a “model” 
experiment – successful, consecutive and effective in its initial stage (in the period of 
the so-called “War Communism” in 1918–20), but revised and finally rejected in the 
following period of bureaucratic Communism with its one-party hegemony and Stalinist 
dictatorship. In order to understand the scientific value of such statements, the author 
provides a detailed analysis of the principles, initial forms and implications of Soviet 
labor self-government in the early formation period (1918), using multiple primary 
sources – the minutes and protocols of central and local labor unions, the old and the new 
ones, which depict the social, professional, and administrative stratification of Russian 
revolutionary society during its formation. 

The author’s central argument is that the so-called deterioration of labor self-
government in Soviet Russia was rooted mainly in the internal transformation of unions 
as formal organizations rather than external pressure or strategic mistakes. From the 
very beginning the revolutionary labor unions were different from the typical Western 
social democratic unions – they had a different, more traditional, social background, 
and sought a different role in social transformation. A combination of internal and 
external factors in this transformation created the institutional basis for a new type of 
social inequality, the development of oligarchic trends in Soviet labor unions, and the 
formation of a new “labor bureaucracy”. The Bolshevist party exploited these trends 
but did not generate them. In other words, the whole experiment in workers’ democracy 
from its very beginning was profoundly unrealizable and belongs to the museum of 
human utopian social projects. 

Key words: Russian revolution, communism, syndicalism, anarchism, social utopia, 
workers’ democracy, labor unions, labor conflicts, social mobilization, social stratification, 
protest, deviations, repressions, hierarchy, oligarchy, bureaucracy, masses and leaders 
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В современной общественной мысли в отношении возможности рабочего самоуправле-
ния сложились два противоположных подхода – элитистский и демократический. Пер-
вый базируется на аристотелевой идее естественности производственных иерархий, 
извечного и непреодолимого деления общества на управляющих и управляемых. Вто-
рой подход, нередко амбивалентный, зиждется на идее включения рядовых работни-
ков в  процесс управления. Каждый из подходов имеет длинную историю и собственных 
идеологов. Эксперименты по внедрению демократических подходов не смогли склонить 
чащу весов в чью-либо сторону. Несмотря на то, что большинство подходов оказыва-
лись неудачными, в конечном итоге именно они подсказывали промышленным элитам 
в  развитых странах пути оптимизации производственной деятельности, сохранения 
рабочих, занятых на предприятиях, в качестве граждан, способных к разумному уча-
стию в политическом процессе в своих странах, с одной стороны, и потребителей, го-
товых приобретать все более сложные продукты, производимые промышленностью, 
с  другой. Успешность экспериментов по внедрению развитых форм рабочего само-
управления в значительной степени определялась социально-политическим контекстом, 
в котором они ставились, а также идеологическими установками самих эксперимен-
таторов. Российские эксперименты по внедрению принципов рабочего самоуправления 
осуществлялись в условиях предельной централизации производства, господства пла-
новой системы, сводившей процесс принятия решений на низовом уровне к минимуму. 
Вместе с тем, многие из форм хозяйственной самоорганизации рабочих прижились на 
промышленных предприятиях в развитых странах, а кооперативы, управляемые работ-
никами, продемонстрировали высокий уровень хозяйственной эффективности. Вклю-
ченность рядовых работников в процесс управления – это необходимый шаг на пути 
решения важнейшей из проблем, с которыми сталкивается современное общество, – 
проблемой неравенства.
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Исходный пункт аргументации

В общественных науках с момента их зарождения друг другу противостояли две 
основополагающие идеи – элитистская, которая подразумевает выделение в обще-
стве особого слоя или группы, предназначенного к управлению, и идея прямой 
демократии, настаивающая на включении в процесс принятия решение широких 
масс населения. Аристотель в «Политике» не оставлял никаких сомнений в том, 
как, с его точки зрения, должно делиться общество [Аристотель 2016, c. 16]. 
Прялка не станет прясть сама по себе, а музыкальный инструмент не сможет из-
влекать чудесные звуки, если не окажется в руках достойного, того, кто способен 
управиться с ними. Рабство необходимо, если только человек желает сохранить за 
собой способность производить товары или оказывать услуги, а у каждого раба 
должен быть хозяин, человек управляющий, приказывающий, наставляющий. 
Древняя идея неискоренимости производственных иерархий в их традиционном 
понимании прижилась на экономической почве. В «Богатстве народов», рассуждая 
о силах, управляющих экономикой и обществом, Адам Смит полагал естествен-
ным такое устройство, в котором на верхних его этажах находятся собственники 
(и по совместительству – управляющие), а на нижних – рабочие, задача которых 
заключается в том, чтобы подчиняться, выполнять те предписания и распоряже-
ния, которые готовит руководящий слой [Смит 2016, с. 61–63]. Между хозяевами 
и рабочими лежит не только огромная экономическая дистанция, но и статусная, 
а также культурная. Наблюдая однажды носильщика, который тащил его чемода-
ны, А. Смит задался важнейшим вопросом: в чем разница между ним, профессо-
ром экономики, и этим человеком, занятым примитивным, ручным трудом? И сам 
себе ответил: различия между профессором и носильщиком в том, что один имел 
счастье родиться в семье просвещенных родителей, сумевших дать ему образова-
ние, а второй появился на свет в семье рабочих, не знавших наук, не владевших 
грамотой и не способных познавать мир в абстрактных понятиях. Логика жизни 
такова, что дети носильщика тоже будут носильщиками, а дети профессора смогут 
приобщиться к наукам и, как родитель, займут достойное место в социальной ие-
рархии. Нечего было и говорить о том, чтобы привлекать косноязычного, темного 
рабочего в область, где необходимы способность ясно мыслить, обширные позна-
ния и просвещенная воля. Однако и оставлять рабочего без попечения высших 
слоев тоже невозможно. Производство совершенствуется, распадаясь на отдель-
ные, примитивные операции, а рабочий, которые целый день выполняет одни и те 
же движения, не требующие размышлений, обрекается на то, чтобы деградировать 
физически и умственно. Хозяева, собственники предприятий, должны обеспечить 
рабочим начальный уровень образования, в противном случае рабочий не сможет 
выполнить роль потребителя, которому вменяется в обязанность покупать на за-
работанные деньги продукты, которые он сам же производит.

Демократические идеи, как это ни парадоксально, опираются на те же древ-
ние источники, что и элитистская концепция. Аристотель полагал, что демократия  
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таит в себе не только блага, но и угрозы цивилизованному обществу [Аристо-
тель  2016, с. 110–112]. Благом для общества является демократия, дающая воз-
можность включать в управление средние слои, заинтересованные в процветании 
государства. Пагубные последствия демократии становятся очевидны тогда, когда 
к власти приходит охлос – беднейшие слои населения, чьи интересы заключены 
лишь в том, чтобы перераспределять имеющее богатство в свою пользу. Равен-
ство  – это важнейшее условие для свободного, неангажированного вотирования 
принимаемых решений, но способны ли на неангажированные суждения люди, 
занимающие низкие социальные позиции? В новое время идея равенства как 
важнейшее условие подлинной демократии получила радикальную трактовку: 
в  руссоистской концепции подразумевались отмена всяких врожденных привиле-
гий и  построение справедливого государства, в котором волеизъявление граждан 
станет подлинным, а не деформированным иерархическими структурами, как это 
происходит в большинстве современных обществ.

Полемика о подлинности демократического волеизъявления нашла свое про-
должение в лево-демократических идеях, получивших широкое распростране-
ние в XIX в. К. Маркс и его последователи полагали, что фундамент обществен-
ных отношений определяется противоречием между классами и, прежде всего, 
противоречием между собственниками средств производства и пролетариатом, 
состоящим из наемных работников. В XX в. Ральф Дарендорф писал, что в марк-
систской концепции противоречие между собственниками и наемными работ-
никами – это не столько конфликт по поводу собственности, сколько напряжен-
ность, вызываемая неравным распределением власти [Dahrendorf  1959,  р.  165]. 
Извлекать прибавочную стоимость, расширять область отчуждения собственни-
ки могут лишь потому, что в структуре производства занимают позицию господ-
ства, позволяющую им монополизировать решения по вопросам, касающимся 
предприятия и его рыночного позиционирования. Из этого следует, что решить 
проблему отчуждения можно лишь в том случае, если работники предприятия, 
независимо от той ступеньки, которую они занимают в иерархии предприятия, 
получат возможность участвовать в процессе принятия ключевых для него ре-
шений. P. Дарендорф, как и социологи ранних формаций (например, Питирим 
Сорокин), был убежден в интегрированности и гомологичности социальных 
институтов. Демократия не может быть подлинной, если в обществе остаются 
даже не острова, а целые континенты, в которых процветают иерархии господ-
ства, закрепляющие привилегии отдельных классов и слоев. Можно, разумеется, 
в опровержение данной идеи утверждать, что рабочие – не только «винтики» 
производственного процесса, но и граждане, способные посредством демократи-
ческих процедур смягчать отношения господства на предприятиях. Они, к при-
меру, могут отстаивать права профсоюзов и, прежде всего, их право контроли-
ровать состояние рабочего места, процедуры найма и увольнения работников. 
Однако как ни важна роль профсоюзов в странах Запада, у них, тем не менее, нет 
возможности определять стратегические цели развития предприятия. Эти реше-
ния, имеющие огромное влияние на судьбы рядовых работников, собственники 
предприятия и его управляющие оставляют за собой. 

В российском контексте по мере перехода экономики к капиталистическим 
формам хозяйствования противоречия, связанные с трансформацией системы го-
сподства-подчинения, неизменно принимали форму острых социальных конфлик-
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тов, отсылающих скорее к производственным практикам девятнадцатого века, чем 
века двадцать первого. Стремясь к максимизации прибыли, российские собствен-
ники прибегали в прошлом и нередко прибегают в настоящее время к задержкам 
выплат заработной платы, массовым сокращениям персонала, перепрофилирова-
нию предприятий с понижением качества и технологического уровня производи-
мой продукции1. 

Принципы управления: инклюзия или эксклюзия?

В теоретической полемике о возможностях внедрения демократических процедур 
управления предприятиями выдвигается ряд аргументов, которые якобы опровер-
гают саму возможность включения рабочих в процесс принятия решений. Против-
ники рабочей демократии ссылаются на предыдущий опыт, который, как правило, 
был отрицательным. В частности, в статье А.Н. Медушевского «Государство-Ком-
муна: эксперимент рабочей демократии в России 1918 г. и причины его крушения», 
опубликованной в этом номере журнала [Медушевский 2019, с. 63–83], анализиру-
ется историческая канва и результаты социальных экспериментов по внедрению 
демократических методов принятия решений на российских предприятиях в пер-
вые послереволюционные годы. Из этого опыта с определенностью следует, что 
«игры в демократию», как правило, приводят к кризису управления, потери несет 
не только государство, но и сами рабочие, чьи действия, по сути, останавливают 
процесс принятие рациональных рыночных решений, а результатом становится 
возникновение новой иерархией, не имеющей ничего общего с первоначальной 
идеей. Подразумевается, что структура возрождается через сохраняющиеся пат-
терны господства и подчинения внутри культуры, которые в послереволюцион-
ном обществе соединяются с репрессивными практиками в отношении отдельных 
классов и слоев.

Подобная линия рассуждений и аргументы, к которым прибегают ее сто-
ронники, имеет в своей основе долгую историю: элитистских взглядов придер-
живался, к примеру, признанный классик российской социологии Питирим Соро-
кин [Сорокин 2005]. Рабочие, полагал он, в ходе революции становятся объектом 
злостной манипуляции. Революционеры внушают им ложные идеи о возможно-
сти обойтись без хозяев, о построении государства подлинной справедливости. 
Однако как только революция завершается, и наступает неизбежный термидор, 
разговоры о рабочей демократии оказываются пустословием, а вместо старой, 
несправедливой, но привычной системы господства и подчинения учреждает-
ся новая, во многом раз более жестокая, имеющая своей целью восстановление 
повиновения. Дело в том, что по-иному эта система действовать не может, по-
скольку само производство возможно лишь в том случае, если оно опирается на 
логику господства и  подчинения. Место крестьян у сохи, рабочих – у станка, а хо-
зяев  – за письменным столом, именно так устроен социальный мир. Эмигрировав 
в США, П. Сорокин, в прошлом социалист-революционер, начал писать статьи,  

1 Подробный анализ того, как это происходило, можно найти в работах Саймон Кларка, внимательного наблю-
дателя тех процессов, которые развивались в ходе приватизации и по ее завершению [Clark 2007].
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оправдывающие неравенство и рисующие американских капиталистов как лю-
дей, преданных делу, отдающих себя работе, иногда в ущерб семейной жизни  
[Sorokin 1925]. Подобные идеи вряд ли помогли убедить население страны в том, 
что неравенство идет во благо общества, если учесть, что ровно через четыре года 
после опубликования произведенной Сорокиным похвалы капитализму, разраз-
ился беспрецедентный по масштабам кризис, приведший к Великой депрессии, 
многочисленным людским потерям, о которых американская историография гово-
рит полушепотом, избегая болезненных подробностей. 

Логика отрицания самой возможности рабочей демократии не только  
у П. Сорокина, но и, к примеру, у Айн Рэнд, апофатическая [Рэнд 2018]. Айн Рэнд 
находит аргументы, которые призваны убедить читателей в преимуществах капи-
тализма и безраздельного господства имущих, в результатах gedankenexperiment, 
мыслительного эксперимента по удалению элиты, включая управленцев и хозя-
ев предприятий в либеральный затвор с оставлением рабочих без высшего по-
печения. В романе «Атлас пожал плечами» рабочие, оказавшиеся без высших 
классов, так и не смогли наладить управление предприятиями, что в конечном 
итоге привело к глубокому кризису и коллапсу в экономической и социальной 
жизни. Тем не менее высокопарные рассуждения Айн Рэнд не нашли серьез-
ной поддержки у современников: Гор Видал назвал ее произведения и филосо-
фию, которую она предлагала принять, безальтернативной, «почти совершен-
ной формой аморализма» [Vidal 2008]. Эксперимент, поставленный Айн Рэнд, 
остался без внимания социологов, притом что на тот момент (речь идет о конце  
1950-х гг.) американская социология находилась на пике своего влияния.  
Дело здесь не только в литературных качествах упомянутого произведения, но 
и в том, что полное или частичное удаление правящих элит происходило в исто-
рии неоднократно, но при этом крайне редко приводило к тем последствиям, 
о  которых писала Айн Рэнд. Причиной трагедий, если они случались в подоб-
ных случаях, была не столько утрата элиты, сколько сопутствующие обстоятель-
ства  – войны, восстания и революции. Убедительным ответом на вызов, бро-
шенный Айн Рэнд и другими сторонниками крайнего либертарианства, можно 
считать то  определение элиты, которое дал в своих трудах Вильфредо Парето: 
элита – это всего лишь верхний слой в каждой из сфер жизни [Pareto 1963]. 
Выведение из оборота верхнего слоя создает условия для мобильности тех, кто 
ожидает своего шанса на мобильность, и это регулярно происходит в процессах 
естественного воспроизводства элиты, когда на смену старым лидерам приходят 
новые, включающие в себя выходцев из низших слоев. Ускоренная смена элит, 
возможно, и приведет к потерям социального и культурного капиталов, но уже 
точно не остановит социальную и экономическую жизнь, точно не станет при-
чиной вселенской катастрофы. «Железный закон» бюрократии относится и к той 
ситуации, в которой часть бюрократии по какой-то причине выводится из обо-
рота, а освободившиеся клеточки в шахматной диспозиции власти заполняются 
новыми фигурами, готовыми взять на себя функции управления. 

Отсылка к шахматам здесь не случайна: именно создание шахматного клу-
ба принял за основу Ш. Айзенштадт, чтобы показать, как формируется страти-
фикационная пирамида в организации [Eisenstadt 1974]. В некоторых смысле это 
тоже был «мыслительный эксперимент», но с иными, чем у Айн Рэнд результата-
ми. За  исходное состояние Ш. Айзенштадт взял ситуацию, в которой несколько 
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игроков в шахматы, знакомые, по-видимому, неформально, решили организовать 
структуру – шахматный клуб. На первом этапе игроков, которые к этой структуре 
присоединяются, совсем немного, поэтому и процесс управлению ею несложен, но 
тем не менее уже на этом этапе необходимо назначить руководителя клуба и  каз-
начея. По мере того как клуб прирастает новыми членами, в нем возникают новые 
иерархии, например, иерархия игроков по уровню достижений: чемпионы, регу-
лярно одерживающие победы в соревнованиях, будут иметь в этой структуре бо-
лее высокие позиции, чем менее опытные игроки. А далее (в том случае, если клуб 
продолжит развиваться) возникнет слой «старожилов», вступивших в клуб раньше 
других и сохраняющих его традиции, и они займут в нем более высокую позицию, 
чем остальные. В какой-то момент клубу понадобится сформировать правление, 
которое, разумеется, будет организовано в полном соответствии с демократиче-
скими правилами. Представители, избранные рядовыми членами организации, 
будут принимать ключевые решения, касающиеся организации или же (в  неко-
торых случаях), когда предметом обсуждения станут сверхважные вопросы, от-
давать распоряжение о проведении плебисцита, охватывающего всех его членов.  
Дифференциация функций порождает стратификацию, и чем больше организа-
ция, тем более специализированными, требующими особой подготовки становят-
ся функции управления ею. Но означает ли это, что рядовых работников вообще 
следует вывести за рамки принятия решений, предлагая им принимать все то, что 
готовит для них руководство? Очевидно, что элитистская логика находится не вну-
три, а вовне организации и вряд ли совместима в полной мере с теми принципами, 
которые в ней заложены. Дифференциация способствует становлению стратифи-
кации, но при этом в ней сохраняются функциональные принципы распределе-
ния позиций и заменяемость людей, занимающих их. Эти принципы остаются 
действенными лишь до того момента, пока какая-то группа не выразит желание 
сделать клуб своей собственностью и перераспределить финансовые потоки или 
символические капиталы в свою пользу. В подобной ситуации присутствие в руко-
водстве иной воли, кроме воли новоявленных собственников, будет покушением на 
их интересы. Здесь обнаруживает себя существенное различие между обыкновен-
ной организацией и организацией, имеющей частных собственников, заинтересо-
ванных в прибыли. Возникновение распределительных отношений, находящихся 
за рамками собственно организационной логики, становится импульсом к  измене-
нию институциональной основы внутриорганизационных отношений. Институты 
в подобной ситуации не имеют той нейтральной уравнительной функции, которая 
им зачастую приписывается. Они превращаются в инструмент защиты и усиления 
позиций лиц, заинтересованных в том, чтобы ad infinitum использовать организа-
цию для собственного обогащения. 

Суммируя аргументы против кооптации рядовых работников в систему 
управления, можно свести их к двум основным пунктам. Во-первых, рядовые 
работники не могут управлять предприятиями потому, что не обладают долж-
ной компетенцией. Сторонники подобной точки зрения делают в этом случае 
тонкую подмену понятий, отождествляя компетенцию и социальный интерес. 
Действительно, даже левые социологи (например, Э.О. Райт) не отрицают, что 
управленческая компетенция – это особый актив, которым большинство рядовых 
работников не  владеют или владеют не в полной мере [Wright 1985]. Оставим 
в  стороне важный вопрос о том, как приобретается данный актив, каким образом  
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преодолевается граница между работниками, находящимися на исполнительских 
позициях, и теми, кто осуществляет руководство. Важно понимать, что это все-
таки разные позиции, и управленческий интерес не всегда тождественен интересу 
собственника. Мем  «эффективный менеджер», который, по сути, изнуряет и раз-
рушает вверенное ему предприятие, появился в ответ на ситуацию, когда руковод-
ство слепо выполняет поручения хозяев предприятия по максимизации прибыли, 
ориентированных на короткую перспективу. Политика хозяев может в некоторых 
обстоятельствах (а  в  российской экономике подобные обстоятельства возника-
ют постоянно) диктоваться своеобразным желанием получать высокие прибыли 
за счет чрезмерного износа основных фондов и занижения фонда оплаты труда 
с  одной лишь целью «обналичить» институциональный ресурс, выраженный 
в  отношениях собственности, и достичь вожделенного состояния рантье для себя 
и  своих отпрысков. В  подобной ситуации важно, чтобы интересы собственников 
модерировались активным участием работников в управлении предприятием и су-
ществовал противовес эгоизму собственников в формах, позволяющих влиять на 
принимаемые решения. Известно, что в российской экономике эгоизм собственни-
ков сдерживается государственной волей, заставляющей хозяев держать предпри-
ятия на плаву. Происходит это тогда, когда рядовые работники выходят на улицы, 
перекрывают магистрали, когда протест против закрытия предприятий или их пе-
репрофилирования грозит серьезными социальными катаклизмами. Не лучше ли 
было бы предупреждать подобные конфликты, уравновешивая центры принятия 
решений? Не  было бы правильнее для всех участников процесса, если бы рядовые 
работники, знающие ситуацию изнутри, были вовлечены в процессы принятия са-
мых важных для компании решений?

Второй аргумент, возможно более серьезный, чем первый, заключается в  том, 
что рядовые работники не способны к креативной деструкции – радикальной 
перестройке или закрытию производств с целью внедрения новых технологий, 
уменьшения доли ручного труда в пользу труда квалифицированного. Противо-
вес подобному аргументу может быть найден в практиках японских компаний, по-
строенных на семейных принципах и демонстрирующих более высокий уровень 
эффективности, чем предприятия, в которых интерес рядового работника никак не 
учитывается. Японский опыт свидетельствует о том, что рабочие готовы принять 
планы модернизации в том случае, если они не грозят им потерей средств к су-
ществованию, если компания параллельно создает новые производства или иные 
отделения, где труд увольняемых работников может пригодиться [Dohse, Jürgens, 
Malsch 1984]. 

Ни один из высказываемых аргументов не имеет прямого отношения к ма-
лым предприятиям, которые, функционируя на рыночных принципах, могут 
иметь форму полной коллективной самоуправляемости. В российском опыте 
подобные предприятия существовали издревле и носили название «артели». 
В  исторической перспективе артель оказалась одной из наиболее живучих форм 
организации производства в российской экономике [Новиков 2009]. Второй фор-
мой самоуправления, оправдавшей себя в исторической перспективе, был коопе-
ратив. Напомним, что кооперативы множились и захватывали потребительский 
сектор рынка во времена перестройки, оставив о себе парадоксально плохую 
память. Негативные имидж, которые они приобрели в эпоху экономической лом-
ки, объясняется тем, что эта гибкая и в большинстве случаев эффективная форма 
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хозяйствования поселилась и открыла для себя широчайшие возможности в  эко-
номике, где до того господствовали неповоротливые, не чувствовавшие потреби-
телей централизованные государственные структуры. В экономике, где все было 
в дефиците, от колбасы до приличной обуви, оказалось возможным делать целые 
состояния, не создавая новой потребительской стоимости, а лишь приближая 
ее  к области спроса. 

Исторические уроки

Вернемся к уже высказанному доводу о том, что в российской истории экспери-
менты в области рабочей (промышленной) демократии всегда или почти всегда 
имели отрицательный результат. Закономерный вопрос, который следует задать 
сторонникам подобной позиции, может быть сформулирован следующим об-
разом: какую роль в этих практиках играл социально-экономический контекст,  
в котором они осуществлялись. Как уже говорилось выше, артельный труд в Рос-
сии был вполне эффективен. Провальными же оказались эксперименты, прово-
дившиеся в  условиях военного коммунизма и много позже в период перестройки, 
когда они приняли форму выборов директоров предприятий. В каждом из назван-
ных случаев контекст – идеологический, институциональный – оказывался более 
значимым, чем параметры самого опыта. Обстоятельства, в которых делались по-
пытки учредить самоуправление, формировались парадигмой предельного ого-
сударствления промышленной деятельности, полного контроля государства над 
любыми процессами в экономике (о чем справедливо пишет А.Н. Медушевский  
[Медушевский 2019]). В этой ситуации рабочее самоуправление обладало край-
не слабыми институциональными основаниями и не имело шансов идти вразрез  
с теми целями и ограничениями, которые навязывалось государством производ-
ственных структурам. О каком самоуправлении могла идти речь в условиях, когда 
цели предприятия имели форму директивного плана, отклонение от которого при-
равнивалось к  правонарушению и примерно наказывалось. Выборы директоров 
стали имитацией самоуправления: во главе предприятий оказались фактически те 
же «красные директора», успешно применявшие административные ресурс для 
достижения своих целей. 

Если обратиться не к российской, а зарубежной истории, то опыт самоуправ-
ления, «промышленная демократия», по выражению супругов Уэбб [Webb  S.,  
Webb B. 2013], демонстрировал противоречивые результаты. Эксперимент Р.  Оуэна  
в Нью-Ланарке по созданию рабочей коммуны «Новая Гармония» потерпел не-
удачу, но в чем была подоплека неудачи, и в чем он все-таки оправдал себя? 
[Harrison 1969]. Одна из причин заключалась в том, что эксперимент с самого 
начала принял форму коммунистической утопии: речь шла не просто о само-
управлении, а об общности жизненных условий и довольно строгой регламен-
тации личной жизни. Успехи, которых добился Р. Оуэн, поражали воображение 
современников: пестрая совокупность людей разных сословий и занятий в усло-
виях, когда во главу угла ставится общее благо, оказалась способной к принятию 
разумных коллективных решений. Один из создателей коммуны «Новая Гармо-
ния» Джошиа Уоррен полагал, что причинами, поставившими предел коммуни-
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стической утопии, было стремление Р. Оуэна и его единомышленников довести 
обобществление до последней черты, заставить работников отказаться от част-
ной собственности во всех ее формах и насадить коллективизм там, где должна 
сохраняться свобода воли [Warren 2011]. Иными словами, эксперимент не  оправ-
дал себя в той части, где ставилась цель регулировать и регламентировать жизнь 
рабочих за рамками производственного процесса. Что касается процесса при-
нятия производственных решений, то в этой части практика по включению ра-
ботников в управление была вполне успешной. Важно и то, что при принятии 
решений воля коллектива соединялась с мнением квалифицированного управ-
ленца, заполнявшего лакуны в понимании технологий или рыночных условий, 
в  которых должно было работать предприятие.

О том, что включение рабочих в процесс управления может быть эффектив-
ным инструментом сдерживания интересов собственников и повышения произво-
дительности труда, писал никто иной как восславленный В.И. Лениным Ф. Тей-
лор [Slattery 2003, pp. 175–177]. Тейлоризм и фордизм, повышая эффективность 
производства, подавляют мотивацию к труду, обессмысливают его. Рабочего, по-
лагал Ф.  Тейлор, необходимо сделать полноправным собственником, владеющим 
предприятиям наряду с теми, кто держит контрольный пакет акций. Только в этом 
в  случае у работника может возникнуть настоящая заинтересованность в эффек-
тивности своего труда и понимание того, зачем нужно работать с полной отда-
чей. Как показала история, лица, контролирующие предприятия – кем бы они ни 
были, советскими бюрократами или американскими менеджерами – крайне не-
охотно идут на уступки в вопросах включения низшего слоя в процесс управления. 
Ведь речь идет не только о господстве как таковом, но и о процессах, приносящих 
прибыль, а в этом вопросе компромисс либо исключен полностью, либо сведен к 
усеченным формам, когда основные рычаги контроля, в том числе над процессом 
распределения, остаются в руках собственников.

Идея освобождения труда и перехода к труду без принуждения давно бродит 
в развитых обществах как призрак, принимающий иногда материальные формы 
в экспериментах или же специфических практиках, вполне, кстати говоря, себя 
оправдывающих. Советская концепция управления социалистическим обществом 
через профсоюзы несла на себе печать предыдущей эпохи, той логики, в которой 
осуществлялись революционные преобразования. Очевидно, что выдвижение это-
го замысла на первый план не произошло, если бы не было соответствующего 
вполне успешного западного опыта. В европейских странах эволюция рабочего 
участия происходила постепенно, шаг за шагом, одним из которых стали так на-
зываемые товарищества в Великобритании (friendly societies) и некоторых других 
странах. В этих сообществах в отсутствии государственной системы социальной 
поддержки развивались продуктивные формы сознательного взаимодействия по 
социальным вопросам: товарищества поддерживали своих членов, если те по-
падали в сложные обстоятельства, оказывали им финансовую помощь в случае 
болезни или затруднений материального свойства; они брали на себя организа-
цию совместных праздников, дружеских встреч, чествований, если таковые на-
мечались. Товарищества становились чем-то вроде клуба, в котором каждый член 
мог рассчитывать на формальную и неформальную поддержку всех остальных. 
В  конце XIX в. в Великобритании почти 90% всех работников входили в одно или 
несколько товариществ. В советском опыте подобные формы взаимодействия тоже 
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существовали, именуясь кассами взаимопомощи, но их функции были серьезно 
урезаны: речь шла лишь об умеренной единоразовой помощи, которые лица, вхо-
дящие в кассу, могли получать в особых случаях. 

Идея совместного управления частной сферой не могла не перерасти в об-
ласть совместной организации и управления производством. Не только в запад-
ных, но и развивающихся странах возникла и укоренилась такая формы хозяй-
ственной деятельности, как кооператив. Кооперативное движение стало одной из 
форм объединения рабочих в производственные единицы и, по мысли В.И. Лени-
на, должно было стать одной из основных форм хозяйствования в стране Сове-
тов [Ленин  1970]. Кооперативное движение осталось, но только как деятельность, 
подчиненная централизованной власти. Во многих странах кооперативная форма 
хозяйствования прижилась и стала наряду с другими типами частных предпри-
ятий одной из обычных, принятых системой форм организации производства. 
Живучесть кооперативов подтверждается многими наблюдения, опровергая ут-
верждения о том, что рабочие не способны успешно вести совместное хозяйство 
в  условиях рыночной экономики.

Обращает на себя внимание ряд экспериментов по включению рядовых ра-
ботников в процесс управления производством, которые проводились во второй 
половине XX в. в некоторых странах Европы и Азии: в частности, в Норвегии 
были получены весьма обнадеживающие результаты при предоставлении рабо-
чим автономии и права принятия решений [Emery, Thorsrud 1976]. В эксперимен-
те Христиана Спигеверка делалась попытка делегировать рабочим управление 
производственным процессом на низовом уровне, при этом вмешательство извне 
осуществлялось с одной целью: исключить по мере возможности всякое внешнее 
влияние на процессы, которые были объектом наблюдения. Рабочие проволочной 
фабрики (ответ А. Смиту из будущего) взяли на себя ответственность за решения, 
которые до того были прерогативной менеджмента. Как только рабочие реально 
включилась в процесс управления, многие из операций, которые выполнялись 
в  тех подразделениях, в которых проводился эксперимент, были оптимизирова-
ны. Производительность труда, вопреки ожиданиям скептиков, не только не упа-
ла, но и повысилась на 20%. Благодаря низовому самоуправлению удалось снять 
полностью или частично многие из тех конфликтов, которые зрели в коллективе 
и,  в  частности, противоречия по поводу оплаты труда. 

Второй эксперимент, проведенный на фабрике «Гунсфос», имел более слож-
ный дизайн: рабочим предлагалось участвовать в управлении не только в низовых 
подразделениях, но и на уровне предприятия в целом. И хотя не обошлось без 
сложностей и застоя на первых порах, в дальнейшем проблемы взаимодействия 
профессиональных управленцев и рабочих комитетов удалось преодолеть, были 
созданы и прошли апробацию стандартные формы совместного принятия реше-
ний. Опыт оказался в целом успешен, а его результаты в форме стандартных про-
цедур взаимодействия между разными уровнями управления стали активно вне-
дряться на других предприятиях. 

Особенно впечатляющими выглядят социальные эксперименты по рабочему 
самоуправлению на металлургическом заводе «Нобо», где небольшой коллектив 
одного из цехов (30 чел.), занятый производством обогревателей, работал в обыч-
ном режиме разделения трудовых операций в полном соответствии с принципа-
ми эффективного труда, предложенными Ф. Тейлором. Заработная плата были  
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сдельной и зависела от объема выпускаемой продукции. В ходе эксперимента 
принципы организации труда и формы его оплаты были изменены: работники по-
лучили возможность самостоятельно распределять обязанности на рабочем месте, 
дополнительно освоили несколько трудовых операций, стали получать фиксиро-
ванную заработную плату, к которой добавлялись премиальные по результатам 
труда. Коллективные формы принятия решений стали обычной практикой, что 
позволило директору предприятия перенести акцент в своей деятельности с вну-
тренней организации на отношения с партнерами предприятия. Этот эксперимент 
существенно повлиял на управление норвежскими промышленными предприяти-
ями, его выводы брались за основу при организации труда на других фабриках 
и  заводах. В практиках, которые теперь распространены не только в странах Скан-
динавии, но и в Германии, Италии, Франции, участие рабочих, объединенных в 
профсоюз или иными образом, в управлении предприятием считается обязатель-
ным условием его успешного функционирования. 

В современной российской экономике господствует иной, элитистский, ме-
неджериальный стиль управления, характеризующийся строжайшей регламента-
цией труда, минимизацией вложений в новые технологии, удержанием заработных 
плат на самых низких значениях. Можно лишь надеяться, что в будущем в поисках 
динамичных форм хозяйствования имеющийся опыт промышленной демократии 
(российских и зарубежный) найдет применение на российских предприятиях. 

Заключение

Вопрос, который часто оставался за рамками дискуссии о рабочей демократии, но 
которого невозможно избежать, по крайней мере, в российской ситуации, мог бы 
заключаться в одном слове – зачем. Зачем нужны меры по демократизации процес-
сов управления на частных предприятиях, работающих в рыночной среде и ориен-
тированных на достижение максимальной эффективности? Отчасти ответ на этот 
вопрос дал Тейлор, который полагал, и вполне справедливо, что без вовлечения 
рядовых работников в процесс управления, без их заинтересованности в конечном 
результате производство будет развиваться от разумных идей оптимизации в сто-
рону фордизма, предполагающего жесткую регламентацию и рутинизацию труда 
с высокой степенью технократического принуждения по отношению к рядовым 
работникам. 

Разделение управленческих функций и их предельная концентрация на верх-
них этажах иерархии принятия решений приводят, в конечном итоге, к появлению 
водоразделов между управляющими и управляемыми, между классом рабочих и 
классами управленцев и собственников, которые в российских обстоятельствах 
часто оказываются одними и теми же лицами. Монополия на власть, которую при-
сваивают себе собственники и управленцы, имеет неизбежным следствием значи-
тельный уровень неравенства в распределении не только в рамках предприятия, 
но и в общественной структуре в целом. Высокие стены между управляющими и 
управляемыми, между собственниками и рядовыми работниками ведут к дегра-
дации населения, накоплению в нем патологических состояний – широкому рас-
пространению алкоголизма, наркомании, неуважительному отношению к закону, 
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гражданскому и человеческому равнодушию. Речь идет не о досужих эксперимен-
тах, диктуемых левыми идеями, а о самих смыслах и способах выживания совре-
менного общества, его движении к гуманному состоянию. Именно поэтому во-
прос о вовлечении широких масс в управленческие процессы будет раз за разом 
ставиться не только в развитых обществах, но и обществах, совершающих переход 
к рынку и только сейчас создающих институты, которые обеспечат его долговре-
менную перспективу. 
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Abstract

Modern social science gave birth to two basic paradigms with different attitudes to worker 
self-government – one elitist and one democratic. The first is based on Aristotle’s idea of 
the natural character of production hierarchies, an eternal and insurmountable division of 
society into the government and the governed. The second paradigm calls for the inclusion 
of workers into the process of management. Each of the paradigms has a long history and 
its own ideologists. Experiments in the implementation of democratic principles could 
not tip the balance in favor of either of the two paradigms. Though most of them failed in 
the short run, ultimately they provided clues for the industrial elites as to how to optimize 
production, keep workers employed in industries as citizens capable of participating in the 
political process, on the one side, and becoming consumers, on the other. The success or 
failure of these experiments was largely determined by the social and political context in 
which they were held and the ideological orientations of their architects. The early Russian 
experiments on worker self-government were held in conditions of the total centralization 
of production, the dominance of the planning system, which reduced the decision-making 
process on the shop-floor level to an absolute minimum. However, many of the forms of 
economic self-organization by workers remained in enterprises in the developed world. 
Cooperatives fully run by the workers themselves demonstrated a high level of economic 
effectiveness. The inclusion of workers into the management process is a necessary step to 
solve key problems of contemporary society, such as the problem of inequality.

Key words: workers’ democracy, industrial democracy, self-government, social 
experiment, inequality
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В статье доказывается, что качественное высшее образование возможно только в том 
случае, если обеспечено развитие двух основных образовательных общностей – студенче-
ства и научно-педагогического сообщества. Проблемы такого образования анализируют-
ся сквозь призму противоречий, существующих между 1) мотивацией образовательных 
общностей на качественное высшее образование и способами достижения этой цели,  
2) целями развития образовательных общностей и интересами управления в сфере выс-
шего образования, 3) усилиями и ресурсами, затрачиваемыми на развитие образователь-
ных общностей, и результатами этого процесса. Цель нашего исследования состоит 
в выявлении предпосылок, содержания и последствий указанных выше противоречий и 
поиске путей их разрешения в условиях неопределенности развития российского высше-
го образования. Авторы связывают способы и пути урегулирования этих противоречий 
с переходом к нелинейной модели высшего образования, которая рассматривается как 
инструмент осуществления социального эксперимента по созданию системы высшего 
образования в конкретном макрорегионе – федеральном округе. Подчеркивается, что 
объективная необходимость такого эксперимента существует, а в качестве его базы 

1 Статья подготовлена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-10046) 
«Формирование нелинейной модели российского высшего образования в регионе в условиях экономической 
и  социальной неопределенности».
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предлагается Уральский федеральный округ (УрФО). Одной из задач эксперимента явля-
ется разрешение противоречий в развитии образовательных общностей уральских вузов, 
раскрытию которых и посвящена эта статья, написанная на материалах эмпирических 
исследований, проведенных в УрФО.

Ключевые слова: качественное высшее образование, университетские образова-
тельные общности, студенчество, научно-педагогическое сообщество, противоре-
чия развития образовательных общностей, нелинейная модель высшего образова-
ния, макрорегион – федеральный округ

Введение

Аксиомой является тезис о том, что реформы российского высшего образования 
направлены на обеспечение его высокого качества. Это с очевидностью вытекает 
из всех официальных документов, касающихся развития высшей школы. Суть  по-
ставленной в статье проблемы заключается в том, что достижение этой цели воз-
можно только в том случае, если будут созданы условия для развития человеческого 
капитала и удовлетворения потребностей студенческого и научно-педагогического 
сообществ – основных субъектов высшего образования. Между тем на этом пути 
существуют серьезные институциональные и организационные барьеры, наличие 
которых вызвано недооценкой реальных интересов, потребностей и возможностей 
вузовских общностей. Описанная ситуация является следствием того, что опреде-
ляющим фактором развития высшего образования продолжает оставаться управ-
ление, представленное на мегауровне – высшим руководством страны, на макроу-
ровне – министерством образования и науки, на микроуровне  – университетским 
начальством. Роль образовательных общностей по-прежнему незначительна, что 
приводит к потере самого главного ресурса трансформационных процессов в выс-
шем образовании – человеческого.

С этой ситуацией связано наличие целого ряда проблем, касающихся:
 – мотивации образовательных общностей на качественное высшее образование 
и подходов к ее формированию;

 – ориентиров развития образовательных общностей;
 – программ и технологий управления человеческим капиталом в высшей школе;
 – усилий и ресурсов, обеспечивающих развитие вузовских общностей;
 – достижения успешных результатов этого процесса. 
Цель нашего исследования заключается в анализе поставленных проблем 

и  выявлении способов их решения в условиях трансформации российского выс-
шего образования.

Проблемы развития образовательных общностей в российских вузах неодно-
кратно ставились в отечественной социологической, экономической и педагоги-
ческой литературе. Например, Е.В. Балацкий раскрыл суть тенденции кадровой 
деградации университетов в условиях раздувания и резкого сужения высшего 
образования как отрасли экономики, снижения его качества в следствии возник-
новения имитаций и синдрома всеобщего высшего образования [Балацкий 2014].  
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Исследование Л.Ф. Красинской отчетливо показало сложность формирования но-
вых компетенций и сохранения мотивации на качественный профессиональный 
труд у преподавателей высшей школы в условиях кризиса академической среды 
[Красинская 2015]. Согласно другим исследованиям, превращение универси-
тетов в клиентоориентированную организацию и снижение роли вузовских кол-
лективов послужили благодатной почвой для внедрения в высшей школе модели 
государственного менеджмента. В связи с этим кемеровские исследователи четко 
фиксируют усиление дифференциации научно-педагогического сообщества и воз-
никновение новых поведенческих стратегий [Курбатова, Донова, Каган 2017]. 
Они  рассматривают трансформацию научно-педагогического сообщества как цену, 
которую государство платит за реформу высшего образования, при этом интерпре-
тируют ее как совершенно неприемлемую, поскольку она приводит к уничтожению 
человеческого и социального капитала современного академического сообщества.

Существует особый взгляд на причины низкого профессионализма препода-
вателей вузов, который связывает эту проблему с доминированием имбридинга 
в  российских вузах, а также с имитацией научной активности для выполнения по-
казателей эффективного контракта [Клячко 2017]. К этому списку причин другие 
авторы добавляют непродуманное заимствование зарубежного опыта построения 
высшего образования и отсутствие последовательной национальной стратегии 
развития высшей школы [Сенашенко 2017].

Необходимо отметить, что в последние годы в контексте противоречий раз-
вития высшего образования студенчество как образовательная общность не часто 
становилась объектом исследования. Большинство работ посвящено таким тради-
ционным вопросам, как адаптация выпускников к ситуации на рынке труда, вос-
приятие студентами новых образовательных технологий, совмещение ими работы 
и учебы, их личностное и профессиональное самоопределение. В связи с этим 
значимыми для нас являются исследования, посвященные влиянию бедности на 
доступ молодежи к качественному высшему образованию, в том числе посред-
ством академической мобильности [Косарецкий, Пинская, Груничева 2014]. В том 
же критическом ключе анализируется стимулирование территориальной миграции 
молодежи ее поисками качественного образования [Мкртчян 2017].

Обобщая результаты ранее проведенных исследований, мы приходим к выво-
ду о необходимости не только констатации сложившихся на сегодня проблем об-
разовательных общностей, но и изучения целей, возможностей и противоречий их 
развития в условиях реформирования высшего образования. Исследовательский 
вопрос заключается в том, чтобы выявить, насколько реальны процессы развития 
научно-педагогического и студенческого сообществ, и обеспечивают ли они до-
стижение «мечты о хорошем образовании».

Признавая необходимость и критического анализа проблемы, и позитивной 
перспективы ее решения, мы вписываем выявленные противоречия в контекст 
новой, нелинейной модели высшей школы, в связи с чем представляется необхо-
димым обозначить ее контуры. При создании этой модели мы исходили из того, 
что в самом общем виде российское высшее образование следует рассматривать 
как систему трех взаимосвязанных элементов – (1) образовательных организаций 
(вузов), (2) управления ими и высшей школой в целом, (3) образовательных общ-
ностей (главными среди которых являются студенческое и научно-педагогическое 
сообщества). Характер их связей и взаимодействий определяет модель высшего 
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образования – линейную (доминирующую сегодня) и нелинейную, которая, по на-
шему мнению, должна ее сменить, если мы стремимся реально трансформиро-
вать отечественную высшую школу и добиться ее подлинного (не имитационного) 
развития.

Первая – линейная модель – характеризуется доминантой вертикальных свя-
зей, идущих от жесткого, авторитарного контроля над высшей школой в целом 
к  управлению образовательными организациями и образовательными общностя-
ми. Роль последних в рамках этой модели низведена к пассивному выполнению 
управленческих решений, спускаемых сверху.

Нелинейная модель предлагает иной тип структурирования системы выс-
шего образования, в основе которого горизонтальные связи между ее элемента-
ми и превращение образовательных общностей в ведущий фактор. Эта модель 
характеризуется: 

 – реальной вовлеченностью в университетское управление преподавателей 
и  студентов; 

 – отказом от авторитарных принципов в управлении вузами; 
 – развитой структурой сетевых межвузовских взаимодействий; 
 – активным использованием новых форм и форматов высшего образования;
 – переходом к партнерским отношениям со стейкхолдерами;
 – качественным развитием академической мобильности преподавателей 
и  студентов; 

 – активным взаимодействием между образовательными общностями; 
 – синтезом образовательной, научной, предпринимательской инновационной 
деятельности [Зборовский, Амбарова, Кульпин, Каташинских, Клюев, Кузь-
минчук, Певная, Шаброва, Шуклина 2017, с. 12].
Под нелинейной моделью высшего образования мы понимаем особые (нели-

нейные) конфигурации и взаимосвязи основных элементов системы высшего об-
разования, которые обеспечивают ее органичность, адаптивность и функциональ-
ность в условиях социальной и экономической неопределенности. В предлагаемой 
модели ключевым элементом системы высшего образования выступают образо-
вательные общности с их человеческим и социальным капиталом, волей, потреб-
ностями и интересами.

В обществе в целом (в высшей школе в особенности) наблюдаются глубокая 
неудовлетворенность положением дел и признание необходимости изменения век-
тора ее реформ. Многократные попытки их осуществления одновременно на  тер-
ритории всей страны показали несостоятельность таких проектов. Мы исходим из 
того, что появилась объективная необходимость трансформации высшего образо-
вания в России, но не во всей стране в целом, а в экспериментальном порядке в ее 
отдельных макрорегионах – федеральных округах. При этом инструментом такого 
эксперимента в университетах может стать переход к нелинейной модели высшей 
школы, и для достижения цели необходимы: 

 – поддержка управленческих структур идеи эксперимента; 
 – хорошо проработанная программа поэтапного перехода к нелинейной модели 
в макрорегионе и регионах, ее научное обоснование и сопровождение про-
цесса ее реализации; 

 – согласие вузов макрорегиона на участие в эксперименте и включенность 
в  него различных заинтересованных сторон; 
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– нормативное и финансовое обеспечение эксперимента. 
Целью осуществления этого социального эксперимента является создание 

системы высшего образования в макрорегионе, и в качестве эксперименталь-
ной площадки мы рассматриваем Уральский макрорегион (Уральский федераль-
ный округ  – УрФО), в котором сложился комплекс объективных предпосылок 
для реализации идеи и условий эксперимента [Зборовский, Амбарова (1) 2016].  
Одной  из  его задач является преодоление противоречий в развитии образователь-
ных общностей уральских вузов, раскрытию которых и посвящена эта статья.

Методология и методика исследования

Исследование университетских образовательных общностей требует определения 
ряда методологических подходов, и среди часто используемых можно назвать те-
ории ресурсной зависимости, стейкхолдеров, институционального разнообразия, 
зависимости от предшествующего развития, экономики знаний, социального не-
равенства и социальной стратификации, сравнения национальных систем выс-
шей школы и другие [Pfeffer, Salancik 2003; Freeman, Moutchnik 2013; Buchmann, 
Park  2009; David 2000; Fernandez, Bueno 2016; Sanchez, Arrufat 2016]. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на иные методологические 
подходы, которые редко или совсем не применяются при исследовании уни-
верситетских образовательных общностей, например, общностный подход  
[Зборовский 2009]. Согласно этому подходу, образовательные общности представ-
ляют собой взаимосвязи (совокупности) людей, их групп и объединений, которые 
характеризуются доминантой образовательной деятельности в их образе жизни, 
обусловливающей сходство целей, задач, интересов, относительной однород-
ностью (гомогенностью) состава, наличием внутренней структуры, возрастных 
параметров, устойчивостью, стабильностью существования во времени и про-
странстве, способностью к взаимодействию с другими, в первую очередь обра-
зовательными, социальными общностями. Научно-педагогическое и студенческое 
сообщества в  полной мере отвечают этим характеристикам.

Основными принципами общностного подхода, которые следует применять 
к  анализу вузовских образовательных общностей, являются:

 – рассмотрение их в качестве главных субъектов высшего образования;
 – структурирование, типология и классификация образовательных общностей;
 – выявление особенностей взаимодействия в сфере высшего образования пар-
ных общностей преподавателей и студентов, а также основных и дополни-
тельных общностей (административно-управленческой, учебно-вспомога-
тельного персонала, родителей);

 – характеристика ресурсов (социальных, интеллектуальных, темпоральных 
и  других) вузовских образовательных общностей;

 – анализ связей и взаимодействий вузовских образовательных и иных соци-
альных общностей (в сферах семьи, производства, бизнеса, культуры, науки, 
управления и других) [Зборовский, Амбарова (2) 2016, с. 181].
При условии реализации всех выше названных принципов общностный под-

ход приобретает значительный исследовательский потенциал.
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Настоящая статья основана на материалах исследования, проведенного науч-
ным коллективом Уральского федерального университета в 2016–2017 гг. На первом 
этапе (май-октябрь 2016 г.) была реализована качественная стратегия, предпола-
гавшая рефлексивность и партисипаторность объектов исследования с использо-
ванием инструментария, характеризующегося открытостью и гибкостью. На этом 
этапе проводились экспертные опросы методом глубинного полуформализованного 
интервью. Было опрошено 80 экспертов, в числе которых – представители научно-
педагогического сообщества, администрации вузов разного уровня (ректоры, про-
ректоры, директора институтов, деканы, заведующие кафедрами и т.д.). Для отбора 
экспертов использовалась восьмиоконная выборка (по И. Штейнбергу).

Был получен массив экспертных мнений и оценок, касающихся различных 
аспектов жизнедеятельности образовательных общностей – их личностных и об-
щностных ресурсов, включенности в управление и различные процессы трансфор-
мации вузов, готовности к изменениям, рискам и т.д. Благодаря триангуляции ме-
тодов (анализ вторичных данных социологических исследований высшей школы, 
статистических данных по вузам и образовательным общностям, результатов раз-
ведывательного он-лайн опроса преподавателей, N=233 чел.) были выделены типич-
ные суждения о проблемах развития образовательных общностей, глубинных при-
чинах их возникновения, потенциальных и реализующихся человеческих рисках.

Второй этап исследования (январь-март 2017 г.) включал массовый опрос 
преподавателей и студентов УрФО. В генеральную совокупность входили 53 вуза 
округа. В ходе исследования была реализована квотная выборка, сформирован-
ная на основе статистических данных об образовательных общностях регионов 
УрФО (Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Хан-
ты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкий округ не был включен в 
выборку, поскольку там самостоятельные вузы отсутствуют). Внутри каждого 
региона осуществлялось квотирование по направлениям подготовки (инженерно-
техническому, естественнонаучному, гуманитарному, социально-экономическому).  
Объем выборочной совокупности преподавателей – 810 чел., студентов – 1860 чел. 
На  втором этапе проверялись гипотезы, сформулированные на основе типичных 
суждений экспертов. Полученные данные вновь сопоставлялись с результатами 
других социологических исследований по конкретным проблемам образователь-
ных общностей, в том числе проводившихся авторами с 2011 по 2017 г. Предметом 
авторских исследований стали образовательная мотивация студентов и их готов-
ность к обучению в вузе. В основу были положены опросы преподавателей, касаю-
щиеся типологии студентов. Обобщались данные по 200 академическим группам 
(в общей сложности около 4 тыс. студентов). Основаниями для типологии послу-
жили два критерия – мотивация на образование и готовность к обучению в вузе.

Противоречие между мотивацией на качественное 
высшее образование и способами достижения этой цели

При раскрытии этого противоречия мы использовали принцип общностного под-
хода, согласно которому образовательные общности преподавателей и студентов 
вузов рассматриваются во взаимосвязи. Являясь парными образовательными  
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общностями, они имеют общие проблемы и противоречия, которые, в свою оче-
редь, можно разрешить общими (по крайней мере, отчасти) для студентов и препо-
давателей способами. Одно из таких противоречий – противоречие между мотива-
цией на получение качественного высшего образования и способами достижения 
этой цели. Суть мечты о таком образовании заключается в представлении о том, 
что «где-то там (в других городах, регионах, странах) существуют хорошие вузы, 
в которых замечательно учат, нужно только найти этот вуз, подобно цветущему 
папоротнику в день Ивана Купалы, и путь к заветному богатству – хорошему об-
разованию – будет открыт».

Конечно, хорошие вузы есть, однако и в очень хороших, и в просто хороших 
образование не дают, а получают. Даже в самых лучших университетах студенту, 
который когнитивно не готов осваивать определенные образовательные програм-
мы (не доучился в школе, колледже, отсутствуют способности к тем или иным на-
укам, профессиям), не имеет сильной мотивации к интеллектуальному (учебному 
и научному) труду и ориентирован на получение «корочек», делать нечего.

Получение качественного высшего образования возможно только при нали-
чии хорошо сформированной у студента мотивации на самостоятельный учебный 
труд и активную включенность в образовательный процесс. Принято считать, что 
фактором, разрушающим такую мотивацию, является коммерциализация высшего 
образования. Мы не в полной мере согласны с этой точкой зрения: зачастую плата 
за обучение рассматривается российскими студентами как наиболее простой путь 
к получению диплома. Коммерциализация высшего образования без сохранения 
нормальной образовательной мотивации стала бомбой замедленного действия: 
в  широких слоях образовательных общностей стремительно сформировалась ано-
мальная мотивация к получению образования – без труда, усилий и ответственно-
сти, у многих осталось лишь острое желание поступить в престижный вуз, но не 
для получения знаний. Приведем достаточно острый комментарий по поводу этой 
ситуации одного из наших информантов.

«Вы не знаете, почему нельзя поставить прививку против столбняка телеграфному 
столбу? Он этого не хочет. Меня попросили подтянуть кафедру в одном вузе, я ска-
зал, что никаких проблем. Но не учел одного фактора: в этот вуз приходят чрезвы-
чайно слабые студенты. Они сюда приходят по остаточному принципу, учиться они 
уже не хотят. Дети не мотивированы» (О.И., заместитель проректора).

Печальным следствием данного противоречия является стремление воз-
ложить ответственность за отсутствие хорошего образования исключительно на 
вуз. Вместо того чтобы искать ресурсы качественного образования в собственных 
усилиях, стремлениях и желаниях, абитуриенты и их родители собирают инфор-
мацию о вузе: какой у него имидж, престиж, каков потенциал профессорско-пре-
подавательского корпуса, насколько легко в нем учиться, какова возможность тру-
доустройства по той или иной специальности, направлению, профессии.

Вуз вынужденно попадает в ловушку этих вопросов (а иногда и целена-
правленно использует этот механизм для привлечения абитуриентов) и реагиру-
ет на нее усилиями по созданию собственного брэнда. Вся приемная кампания  
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и мероприятия, предшествующие ей, направлены на то, чтобы как можно боль-
ше и разнообразнее «ошеломить» абитуриентов, особенно с хорошими баллами 
ЕГЭ. В ход идут обещания и высоких стипендий, и поездок в зарубежные вузы на 
стажировку и учебу, и хороших общежитий, и индивидуальных образовательных 
траекторий, и учебы «только у профессоров», и насыщенной внеучебной жизни. 

Но крайне редко можно услышать, что обучение в вузе – это, прежде всего, 
серьезный труд, который требует от студента много времени, большой работы над 
собой, ответственности и активности. При этом никто не говорит, что получение 
высшего образования сопряжено еще и с множеством рисков, которые, как и тру-
довые обязанности, студенту придется разделить с вузом, и по вполне понятным 
причинам вуз боится подобными требованиями отпугнуть абитуриентов.

Позиция вуза хорошо понятна и объяснима: высшее учебное заведение сегод-
ня во многом зависит от того, сколько абитуриентов придет учиться, какого каче-
ства и материального достатка они будут. С одной стороны, вузу нужны сильные, 
мотивированные на учебу студенты – их учебные и научные достижения, а затем и 
успешное трудоустройство создают вузу имидж и обеспечивают финансовые воз-
можности и преференции в будущем. С другой стороны, добросовестные студен-
ты  – дефицитный ресурс, и потребности вузов при сокращающемся государствен-
ном финансировании приходится удовлетворять за счет внебюджетных студентов, 
уровень мотивации и готовности к обучению которых далеко не всегда соответству-
ет требованиям высшей школы. Таким образом, и вуз, и преподаватели, и студенты, 
и их родители попадают в ловушку мечты о качественном высшем образовании.

Откуда растут корни этой парадоксальной мотивации студенчества – по-
лучить хорошее образование, не прикладывая к этому значительных усилий,  
и к чему эта ситуация приводит? На наш взгляд, правильно будет искать предпо-
сылки проблемы в школьном и даже дошкольном образовании, и следствием такой 
мотивации являются завышенные амбиции выпускников в отношении их будуще-
го места на рынке труда и зарплаты, не соответствующей реальной квалификации, 
полученной ими в вузе.

Положение дел в высшем образовании нельзя рассматривать в отрыве от си-
туации в обществе и школе, это было бы методологически неверно. Мотивация на 
учебный труд и готовность к нему формируются преимущественно в школе. Если 
в вуз приходит 80–90% студентов, уже имеющих аномальную образовательную 
мотивацию, то это, в первую очередь, следствие деформации школы как социаль-
ного института и системы.

«Очень тяжело работать со студентами после школы. У них совершенно отсутству-
ет логика, и научить их этому здесь не так уж и просто. Отсутствуют заинтересо-
ванность, практический интерес. Они умеют только тесты наугад писать. При этом 
все хотят сразу же огромные зарплаты, ничего не делая. Разница между их запросами 
и их возможностями катастрофическая» (А.Г., профессор, заведующий кафедрой).

В свою очередь вуз в его теперешнем состоянии лишь усугубляет это положе-
ние дел: преподаватели большинства российских вузов (за исключением несколь-
ких элитных университетов) перешли в режим «высшего всеобуча», при котором 



106 Г.Е. Зборовский, П.А. Амбарова

отсутствует возможность отсеивания слабых студентов вследствие угрозы сокра-
щения ставок и безработицы. Проблема мотивации студентов на учебу, таким об-
разом, снимается сама собой, поскольку многие из них знают о ситуации безна-
казанности за плохую учебу и пользуются ею.

«У нас студенты платят, но не учатся. Возникает еще такой момент – подуше-
вое финансирование. Вуз поставлен в жесткие рамки. Раньше нужно было серьезно 
относиться к обучению. Если не будешь, мгновенно отчислят. Кто пришел “балду 
гонять”, останется без стипендии. А сейчас ректорат давит на деканат, деканат 
давит на кафедры, а кафедра на преподавателей, ведь штатное расписание, фи-
нансирование факультета рассчитываются по “головам”. Сократили студентов –  
сократили штат» (С.Р., профессор, заведующий кафедрой).

Университетский менеджмент стремится найти способ решения проблемы моти-
вации студентов в поиске и внедрении новых педагогических подходов, форматов 
интерактивного и электронного обучения, информационных технологий, проце-
дур независимой оценки достижений, различных рейтингов студентов. Однако это 
своего рода образовательные БАДы, которые помогают лишь здоровым, а у боль-
ных усугубляют их состояние, поскольку не лечат основные причины заболевания.
Наши многолетние исследования мотивации студентов показали, что среди них 
можно выделить, используя два критерия (сформированность образовательной 
мотивации и готовность к обучению в вузе), четыре типологические группы. 
К  первому типу студентов, которые хотят и могут учиться, относится не более 
15%. Вторая типологическая группа – те, кто хочет, но не может учиться – вклю-
чает около 40% студентов. Третья группа студентов, которые могут, но не хотят 
учиться, охватывает 30%. Самая проблемная, четвертая типологическая группа – 
те, кто не хочет и не может учиться – насчитывает 15% студентов. Отметим, что 
третья и четвертая группы составляют в общей сложности почти половину вузов-
ского студенчества.

Главная опасность, которая исходит от студентов, состоит в том, что их влия-
ние на одногруппников становится развращающим и демотивирующим фактором, 
источником чувства несправедливости, вымученности, имитационности высшего 
образования. Наши данные перекликаются с результатами более ранних исследо-
ваний: так, Л. Гудков подчеркивал, что «лишь для 10–15% населения (и молодежи) 
ориентация на получение высококачественного высшего образования не просто 
декларируется, но и сопровождается реальными усилиями как по подготовке к по-
ступлению в вуз, так и последующими усиленными занятиями в процессе учебы» 
[Гудков 2009, с. 37].

Исследование образовательных общностей уральских вузов, проведенное 
нами в УрФО в 2017 г., позволило выявить некоторые аспекты образовательной 
мотивации студентов старших курсов бакалавриата и магистрантов. Один из 
них  – отношение к получению знаний в системе высшего образования и желание 
активно их приобретать. Почти половина опрошенных студентов (48,2%) впол-
не довольствуются теми знаниями, которые они получают во время аудиторных 
занятий. Для 13% знания, получаемые в вузе, вообще не имеют никакого значе-
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ния, для планируемой будущей жизни и работы им достаточно получить диплом 
о высшем образовании. Прибавим к ним еще 9,4% тех, кто затруднился с ответом. 
Если  сопоставить данные опроса с приведенной выше типологией, то мы увидим, 
что доля студентов, немотивированных на активное получение знаний, на самом 
деле оказывается намного больше.
Однако нужно учитывать, что новые госстандарты примерно 70% учебного време-
ни отводят на внеаудиторную, в том числе и самостоятельную работу. Очевидно, 
что студенты, информированные о такой организации их учебного труда, огра-
ничиваются минимумом усилий (прийти на занятия и послушать) и игнорируют 
требование самостоятельной работы, имитируя выполнение контрольных точек. 
При  этом лишь менее трети студентов уральских вузов (29,4%) заявляют, что зна-
ния для них действительно имеют ценность и что они стараются не упускать воз-
можностей заниматься дополнительно наукой и самообразованием.

С этой мотивацией студентов в общем-то коррелирует самооценка их готов-
ности к самостоятельной работе: к самостоятельной учебной работе скорее готовы 
52,3% опрошенных, к самостоятельной научной работе – только 16%. Более кри-
тично оценивают готовность студентов к самостоятельному труду преподаватели: 
только 34,3% из них дали позитивную оценку готовности учащихся вузов к само-
стоятельной учебе, а 16,5% опрошенных считают, что студенты не готовы к само-
стоятельной научной работе.

Проблема аномальной мотивации затрагивает не только студентов, но и науч-
но-педагогическое сообщество. Применяя принцип парности к анализу вузовских 
педагогов, мы могли бы предложить их систематизацию по аналогии с типологией 
студентов, выделяя группы тех, кто «хочет и может», «хочет, но не может», «может, 
но не хочет» и «не хочет и не может» хорошо работать. Правда, нужно отметить 
одно обстоятельство: когда мы говорим о студентах, которые «могут» или «не мо-
гут» хорошо учиться, мы имеем в виду уровень их знаний и умений; когда же мы 
применяем эти характеристики к преподавателям, то их смысловое содержание 
расширяется. Речь идет не только об уровне профессионализма преподавателей, 
но и о тех объективных условиях, в которых они реализуют себя как профессиона-
лы. Поскольку ухудшение условий труда преподавателей в российских универси-
тетах много раз становилось предметом специальных исследований [Горин  2017; 
Курбатова, Каган 2016; Романов 2016], постольку в рамках нашей статьи до-
статочно просто перечислить наиболее острые проблемы. Среди них – высокая 
учебная нагрузка, многозадачность, дефицит времени, бюрократизм и бумажная 
волокита, уменьшение непосредственных контактов в работе со студентами из-за 
расширения учебных поручений, сокращение финансирования программ повыше-
ния квалификации и переподготовки, увеличение рутинных внеобразовательных 
обязанностей вследствие сокращения штата учебно-вспомогательного персонала, 
постоянный социально-психологический прессинг, вызванный бюрократическим 
контролем, страхом увольнения, чувством социальной незащищенности и безыс-
ходности. По сути, многие названные проблемы являются результатом конвейер-
ного производства в сфере высшего образования, в котором персонал представляет 
собой часть механистической системы со всеми вытекающими для людей социаль-
ными и социально-психологическими последствиями. Но если в промышленности 
конвейерные технологии дают высокое качество продукта или услуги, то  в  обра-
зовании они приводят к снижению его качества.
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Мы обращаем внимание на то, что самыми кризисными являются группы 
преподавателей, которые «не хотят и не могут» или «могут, но не хотят» давать 
качественное образование. Здесь сказывается и фактор их консервативности, и со-
циальной усталости от перманентного кризиса высшего образования, его много-
летних трансформаций с неясным смыслом и последствиями, и принципиальное 
нежелание принимать любые, даже позитивные нововведения, отличающиеся от 
их прежнего профессионального опыта, и фактор случайного попадания в профес-
сиональное сообщество.

Особо мы хотели бы выделить тех преподавателей, которые «хотят, но не мо-
гут» хорошо учить в силу не зависящих от них обстоятельств. В связи с этим рас-
смотрим только одну из многих образовательных практик, которые, как лакмусовая 
бумага, проявляют названные проблемы в концентрированном виде. Она  связана 
с развитием электронного и в особенности дистанционного образования, вокруг 
которого в последние годы в профессиональном сообществе ведется дискуссия. 
В  ходе нашего исследования, проведенного в 2017 г. в уральских вузах, выясни-
лось, что различные формы электронного образования имеют не очень высокие 
индексы эффективности, а индекс дистанционного образования вообще имеет от-
рицательное значение (таблица 1).

Таблица 1. Оценка преподавателями эффективности электронного образования как 
фактора развития высшего образования, % от числа опрошенных (n=810)

Считаете ли вы эффективным фактором 
развития высшего образования следующие 
ресурсы:

Скорее да Скорее нет
Затруд-
няюсь 

ответить

Индекс 
эффектив-

ности*

Электронное обучение 56,2 33,5 10,3 0,2

Дистанционное образование 36,4 51,8 11,8 -0,2

Национальная платформа «Открытое 
образование» 36,8 20,4 42,8 0,1

Массовые открытые онлайн-курсы 
с интерактивным участием и применением 
технологий электронного обучения

35,0 23,8 41,2 0,2

*Индекс рассчитан как условное среднее между положительными и отрицательными оценками.

Преподаватели считают, что различные форматы электронного образования в 
большинстве случаев – это удобный, бюджетный, нетрудоемкий, формально уза-
коненный способ покупки диплома. Без той самой нормальной образовательной 
мотивации, о которой мы говорим, новые технологии не работают на качество об-
разования и удовлетворенность субъектов образовательной деятельности. Отсут-
ствие такой мотивации становится предпосылкой для дискредитации и девальва-
ции ценности высшего образования.

Таким образом, перефразируя известное крылатое выражение («хорошее 
дело браком не назовут»), можно утверждать: электронное образование хорошим 
не назовешь. Возможно, для университетского менеджмента этот формат и хорош, 
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поскольку он позволяет вузу зарабатывать и одновременно экономить ресурсы на 
сокращении издержек [Березовский 2014]; да и немотивированных студентов он 
тоже устраивает, так как дает им возможность легко и недорого получать диплом. 
По мнению социологов, студенты, выбирающие дистанционную форму обучения, 
образуют специфическую образовательную общность, «в мотивации которой до-
минируют фактор возможности совмещения учебы и работы, территориальный, 
временной и материальный факторы, при этом качество образования для них 
не  имеет существенного значения [курсив – авторов] – преобладает установка 
на получение диплома как такового» [Заборова, Глазкова, Маркова 2017, с. 131]. 
Опасность подобной ситуации заключается в том, что некачественное электрон-
ное образование не только продолжает свою экспансию в собственном сегменте 
высшего образования, но и активно (а главное принудительно и безальтернативно) 
внедряется в традиционное образование, негативно влияя на ту часть образова-
тельных общностей, которая хочет хорошо учиться и учить.

Мы предполагаем, что результаты нашего исследования репрезентируют об-
щие проблемы российских вузов. Один из способов их разрешения мы связываем 
с возможностями нелинейной модели высшего образования, которую мы пред-
лагаем для экспериментального внедрения на уровне макрорегиона. Кратко рас-
кроем суть этих возможностей. Нелинейная модель высшего образования подраз-
умевает дифференцированный подход к организации учебной и научной работы с 
различными типологическими группами студентов. Ставка в ней делается, прежде 
всего, на мотивированных студентов, в числе которых и готовые учиться в вузе, 
и  те, кого необходимо дотягивать до вузовского уровня.

Для той группы студентов, которые «хотят, но не могут» учиться, необходимо 
разрабатывать новые образовательные технологии, включающие систему факуль-
тативных курсов (чтобы не превращать обучение в массовый ликбез), образова-
тельное кураторство (организованные формы постоянной работы на индивиду-
альном уровне или в микро-группах), систему позитивных стимулирующих мер. 
Безусловно, это потребует реорганизации учебной нагрузки преподавателей, в том 
числе выделения времени для дополнительных занятий. Его можно высвободить 
за счет уменьшения рутинных процедур, бумажной работы, подготовки к беско-
нечным проверкам. При этом важным принципом организации учебной и научной 
работы преподавателя и студентов в рамках нелинейной модели должны стать сво-
бода и гибкость выбора форм обучения и взаимодействия, образовательных техно-
логий, методов оценки учебных и научных достижений студентов.

Мы полагаем, что вузы однозначно должны избавляться от студентов,  
которые «могут, но не хотят» и «не хотят и не могут» учиться. Тенденция к ко-
личественному росту этих образовательных общностей не просто приводит 
к  реализации риска деморализующего влияния фактора лени и группового дав-
ления двоечников, но и стимулирует появление новой стратификации студен-
чества по признаку причастности к высшему образованию – настоящему или 
имитационному.

Политика «студентосбережения» порочна, она порождает иждивенчество, 
миф о том, что можно получить диплом и не учась. В вузовской среде бытует пого-
ворка: «Одни делают вид, что учат, другие – что учатся». От себя добавим: третьи 
(университетский менеджмент) делают вид, что все в порядке и что университет 
развивается нормально. Для того чтобы социально-психологическая среда вуза  
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не развращала, а наоборот, мотивировала студентов и преподавателей на каче-
ственный образовательный труд, должна быть разрушена порочная зависимость 
вузов от подушевого финансирования. Высвободившиеся вследствие снижения 
учебной нагрузки ресурсы (и человеческие, и временные, и организационные) 
можно будет направить на повышение качества работы со студентами.

Изложенный нами подход, возможно, в современных условиях во многом уто-
пичен, но он, пожалуй, единственный из тех, что способны обеспечить достиже-
ние мечты о хорошем образовании. С другой стороны, предложенные нами меры 
не так уж и несбыточны, поскольку созвучны ключевым положениям программы 
некоторых общественных организаций, представляющих интересы академическо-
го сообщества в сфере публичной политики2.

Противоречие между 
целями развития образовательных общностей 
и интересами управления в сфере высшего образования

Принцип парности общностного подхода работает и в анализе второго противо-
речия, фиксируемого в развитии образовательных общностей российских вузов. 
Здесь мы применяем его для сравнения представлений о целях развития научно-
педагогических работников, сформировавшихся в самом профессиональном со-
обществе и у представителей университетского управления. Вокруг этих целей 
и  способов их достижения формируется еще один узел противоречий, возможно-
сти разрешения которых и определяют перспективы преодоления университетско-
го кризиса. Проблема заключается в том, что при кажущемся единстве представ-
лений о том, какими должны быть преподаватели российских университетов, в 
конкретизации их качественных и количественных характеристик и способов их 
формирования, академическое и управленческое сообщества расходятся.

Цели развития научно-педагогической общности, какими они видятся с 
управленческих позиций, обозначены в концептуальных планах и программах 
реформирования высшего образования. Например, они отражены в действующей 
Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России на 2014–2020 годы» (ФЦП). Изначальная точка стратегирова-
ния – предположение о неконкурентоспособности российских научно-педагоги-
ческих работников (НПР) и, как следствие, российского высшего образования и 
российской вузовской науки. Отсюда и формулировка общей цели, звучащей как 
мантра, в публичных выступлениях руководителей – повышение конкурентоспо-
собности НПР на мировом уровне.

В принципе, в ФЦП представлены позитивные целевые ориентиры; не вы-
зывает сомнений и то, что российское научно-педагогическое сообщество желает 
быть конкурентоспособным, эффективным, по-современному компетентным, ка-
чественным, инновационным и мобильным. Однако стоит обратиться к данным 
социологических исследований университетских реалий и результатам анализа 

2 Павел Кудюкин: У российских вузовских преподавателей самая большая нагрузка в мире //  
https://philologist.livejournal.com/9380421.html
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целого пласта научных публикаций последних лет, посвященных саморефлексии 
академического сообщества, чтобы понять, что на самом деле стоит за фасадом 
новой университетской кадровой стратегии. В качестве предмета выберем лишь 
несколько задач, представленных в ФЦП.

Качественное развитие научно-педагогических работников видится в при-
обретении ими новых компетенций, прежде всего, в научно-исследовательской 
и инновационной деятельности. Данное направление кадровой стратегии привя-
зывает трансформацию НПР к новой миссии российских университетов – стать 
драйвером решения задач социального, экономического, культурного развития 
общества в целом и той конкретной территории, на которой они расположены.  
Преподаватель, таким образом, оказывается «одной ногой в университете, дру-
гой – в индустрии»3, поскольку университет теперь должен быть не автономен,  
а встроен во внешнюю среду.

Судя по материалам интервью, одна часть научно-педагогического сообще-
ства вообще не понимает и не принимает новую миссию университета и свои но-
вые функции.

«Я не понимаю сам термин “инновация”. Для меня связь инноваций с вузом, с ор-
ганизацией обучения очень слабая. Мы должны сформировать человека, способного 
мыслить, а уж потом он будет производить инновации – не только на уровне идей, 
но и в своей профессиональной деятельности. Научная деятельность, по моему мне-
нию, должна быть отделена от преподавательской. Высшее образование должно 
формировать уровень общей культуры, способность аналитически мыслить, а не 
инструментальные функции прививать. Наукой должны заниматься ученые в НИИ. 
У высшей школы другие задачи: передавать знание, формировать и поддерживать 
традиции» (Е.З., профессор, заведующий кафедрой).

Другая часть научно-педагогического сообщества видит достижение новых 
задач профессионального развития в постепенном накоплении инновационного 
потенциала, планомерном освоении зарубежного опыта научной и образователь-
ной работы и адаптации его к российскому контексту.

«Надо заниматься международным рекрутингом и пытаться перетаскивать к себе 
талантливые кадры, научные и педагогические, в открытой конкурентной борьбе. 
При этом выращивать, естественно, и свои. Речь не идет, чтобы ставить какие-то 
жесткие критерии и говорить о невозможности подготовки кадров у себя. Нужен 
баланс – комплекс мер, которые позволяют и привлекать других, и создавать необхо-
димые условия для своих. Сейчас наблюдается очень серьезная стратификация уни-
верситетов, которые могут создавать такие условия благодаря, в первую очередь, 
государственной поддержке» (А.Б., проректор).

3 Юдкевич М. (2016) Рейтинговая лихорадка: как университетской кадровой политике устоять против 
рейтингового вируса? // https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=LTf3UTZGwQg 
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Между тем, и эта часть академического сообщества, лояльно настроенная к  но-
вовведениям, не торопится принять новые веяния, понимая, что для этого в образо-
вании и науке необходимы взвешенные оценки и общественная экспертиза, пред-
варительный этап серьезной апробации и просто достаточное количество времени.

Поскольку социокультурная инерция научно-педагогической общности до-
статочно велика, а целевые программы ограничены узкими и жесткими времен-
ными рамками, университетское управление решает задачу качественного раз-
вития научно-педагогического сообщества по-управленчески ловко, по принципу 
«нет  незаменимых людей, есть просто незамененные». В результате производится 
замещение собственных «неэффективных» работников «эффективными» чужими. 
Таким образом, быстро и результативно обеспечиваются необходимые показатели 
нового качества научно-педагогического сообщества. Насколько эффективна по-
добная мера, свидетельствует отрывок из интервью.

«Слово “эффективность” означает, что сформулирован результат. Какой результат 
Вы хотите получить? Если просто увеличение количества статей, то без контракта 
с зарубежным ученым вы не получите совместных статей. Если результатом является 
формирование устойчивой научной школы, то эти контракты должны включать тре-
бования к результату и быть более длительными. Сейчас просто возникает некий рост 
активности в каком-то направлении. Но как только у нас закончатся деньги, эта актив-
ность как возникла, так и исчезнет. Еще можем потерять молодежь: вслед за этим за-
рубежным ученым наиболее талантливые ребята просто уедут и все. Зачем вы пригла-
шаете нобелевского лауреата?! Ну как?! Надо показать нашему какому-нибудь центру 
компетенций плановый результат: у этого нобелевского лауреата Хирш такой-то. Все 
это очень оперативные цели и задачи не стратегического характера» (С.К., проректор).

На развитие собственных сотрудников у российских университетов мало вре-
мени, финансовых ресурсов (они в большом объеме выплачиваются дорогостоя-
щим зарубежным специалистам), может быть, даже желания. Из университетов 
уходят не только сотрудники из категории тех, кто «не хочет и не может», но и пре-
подаватели с позитивным потенциалом, просто не желающие быть в положении 
университетских «рабов» и в ситуации подвешенности и страха.

«Они что, не читали басни Крылова? Я всем говорю, что есть два пути любой оп-
тимизации любой организации: структурная оптимизация, либо параметрическая. 
Структурная – это “объединяй-разъединяй”, она очень ограниченная. Только пара-
метрическая спасет вузы. А что это такое? Это значит улучшать качество само-
го преподавателя, который не американскую школу прошел, не где-то на стороне 
работал, а занимался учебным планом, чтобы кафедра была сильная. Будет сильная 
кафедра, будет сильный вуз» (О.В., проректор).

Как видим, ожидаемого быстрого качественного скачка в развитии академи-
ческого сообщества так и не происходит. В связи с этими кадровыми пертурбаци-
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ями ключевой в высшем образовании «Проект 5-100» оценивается представителя-
ми научно-педагогического сообщества также негативно.

Еще одно направление современной кадровой стратегии российских вузов, 
которое латентно содержится в нормативных документах и с очевидностью реа-
лизуется в университетских практиках, – это повышение конкурентоспособности 
преподавателей через приучение их к постоянным изменениям. Это направление 
связано с формированием внутренней (внутриличностной) мобильности и адап-
тивности к быстро меняющейся ситуации в высшем образовании (российском 
и  глобальном, международном) и вокруг него. На первый взгляд, ничего страш-
ного в постановке такой задачи нет: весь мир, общество, высшее образование, 
действительно, меняются стремительно и необратимо, однако оценка способа 
реализации этой цели говорит о другом. Дело в том, что своеобразным инстру-
ментом, одновременно стимулирующим и измеряющим уровень мобильности, 
выступает система рейтингования. Сами по себе рейтинги подвижны, поскольку 
постоянно меняются их списки и количество, методики их построения. Вслед-
ствие этого постоянно модифицируются требования к НПР, поскольку в россий-
ских университетах кадровая политика (производное от общей политики в  сфере 
образования) жестко привязана к различным рейтингам4. Таким образом, рей-
тинги (внутриуниверситетские, российские, международные) выступают своео-
бразной «палкой-погонялкой». Они задают высокий темп изменений научно-пе-
дагогического сообщества российских вузов, но не предполагают и не создают 
возможностей для адаптации к ним, хаотично и неожиданно меняя правила игры 
и вектор трансформации.

Степень «кривизны» метода рейтингования также определяется его ориен-
тацией исключительно на научную составляющую без учета образовательной 
деятельности. Как показывают результаты зарубежных исследований, рейтинги 
вообще никакого влияния на качество преподавания, методики и взаимодействия 
со студентами не оказывают [Hazelkorn 2017]5, а значит, не могут обеспечить и до-
стижение мечты о хорошем образовании.

О том, насколько готовы российские преподаватели к «текучей» современ-
ности высшего образования, свидетельствуют результаты нашего исследования 
(таблица 2). Невелика доля тех, кто легко адаптируется к новым условиям – по-
стоянно меняют содержание и формы работы, доказывают свою конкурентоспо-
собность, корректируют профессиональную траекторию, быстро реагируют на из-
менение правил. Большая часть преподавателей в различных ситуациях «текучей» 
современности высшего образования испытывает трудности. Наши информанты 
сравнивали испытания научно-педагогического сообщества российских вузов на 
прочность по аналогии с резиновым шариком, который то надувают, то спускают. 
В результате – суета, разочарование и истощение запаса прочности. Выражаясь 
словами Черной Королевы из книги Л. Кэррола, им приходится бежать со всех ног, 
чтобы только остаться на том же месте; если же хочется попасть в другое место, 
тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее, но, как известно, загнанных 
лошадей пристреливают…

4 Юдкевич М. (2016) Рейтинговая лихорадка: как университетской кадровой политике устоять против рейтин-
гового вируса? // https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=LTf3UTZGwQg
5 Hazelkorn E. (2013) International Rankings // https://www.youtube.com/watch?v=k7Ae1ZPlxPA
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Реакция научно-педагогического сообщества на новые требования мобиль-
ности, гибкости и готовности к постоянным изменениям неоднозначна. Иссле-
дователи высшего образования фиксируют возникновение различных стратегий 
преодоления фрустрации от скорости вынужденных изменений. К ним относятся 
все виды оппортунистического поведения [Курбатова, Коган 2016], формулирова-
ние манифестов «медленной науки» и «колонизация» личного времени [Абрамов, 
Груздев, Терентьев 2016], имитационное поведение [Кислов 2017].

Таблица 2. Готовность преподавателей работать в условиях постоянно меняющейся 
 образовательной среды, % от числа опрошенных (n=810)

Готовы ли Вы:
Да, 

мне это 
легко 
делать

Да, 
хотя мне 
и нелегко 
это делать

Нет, 
но прихо-
дится это 

делать

Нет, я не могу 
и не хочу 
работать 
в таких 

условиях

Итого

постоянно менять содержание 
и формы своей работы 18,1 33,2 39,5 9,2 100

постоянно доказывать свою 
конкурентоспособность 19,5 38,0 32,3 10,2 100

постоянно повышать свою 
квалификацию, учиться 55,7 26,8 13,5 4,0 100

постоянно изменять/корректировать 
свою профессиональную траекторию 23,6 38,2 28,9 9,3 100

быстро реагировать на изменения 
условий и правил деятельности 21,9 37,1 33,0 8,0 100

Российской высшей школе нужны конструктивные решения этой проблемы, 
которые, по нашему мнению, связаны с переходом к нелинейной модели высше-
го образования, поскольку в ней научно-педагогическое сообщество рассматри-
вается не как ресурс реформы, а основной капитал высшей школы и конкретного 
университета. Главное отличие капитала от ресурса в том, что его не растрачи-
вают, а копят, выращивают (капитализируют богатство) и берегут. Как  нельзя 
кстати звучат слова ректора одного из ведущих вузов страны Томского госуни-
верситета Э. Галажинского о том, что «выращивать и укоренять людей – един-
ственный способ, который в условиях ограниченных ресурсов позволяет не раз-
валить университет»6.

Важным элементом нелинейной модели высшего образования будет создание 
и организация такой образовательной среды, которая сама по себе формировала бы 
академическую культуру. В нашем исследовании были зафиксированы не слиш-
ком высокие субъективные оценки потенциала университетской среды, способной 
формировать у образовательных общностей соответствующие этой культуре инно-

6 Вузы выбирают взаимодействие с муниципалитетами и «выращивание» сотрудников (2017) // Уральский Фе-
деральный университет. 27 октября 2017 // https://urfu.ru/ru/news/21474/
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вационное мышление и поведение (таблица 3). Как показали данные исследова-
ния, в перспективе большинство преподавателей не видит возможностей увеличе-
ния активности по всем выделенным направлениям инновационной деятельности.

Таблица 3. Участие преподавателей в инновационной деятельности университетов 
 УрФО, % от числа опрошенных* (n=810)

Участвуете ли Вы в инновационной деятельности (инновационных проектах), 
реализуемых… %

В сфере педагогической деятельности 34,1

В сфере взаимодействия «высшая школа – академическая наука» 11,9

В сфере взаимодействия «высшая школа – бизнес» 10,2

В сфере взаимодействия «высшая школа – органы государственной 
(региональной, муниципальной) власти» 6,7

Не участвую 49,2

Итого 112,1

*Сумма ответов превышает 100%, поскольку у респондентов была возможность выбрать несколько 
вариантов ответов.

Материалы интервью показывают основные демотивирующие факторы, нега-
тивно влияющие на формирование потребностей в инновационной деятельности 
и культуре преподавателей: первый фактор – имитационный характер управления 
инновационной деятельностью в университете; второй – перманентная сверхза-
груженность преподавателей учебной работой; третий – требование руководства 
обеспечить высокую скорость достижения научных результатов («быстрая наука»).

«У руководства нет понимания сроков достижения определенного уровня иннова-
ционной активности. Оно не понимает, что это длительный процесс, в котором 
нельзя ждать быстрых результатов. Идет подмена инновационности индикато-
рами. Как  результат – “мусорные” публикации, дутые цифры, дутые объемы НИР,  
НИОКР. Люди в большей степени начинают заниматься имитацией, чем достиже-
ниями» (О.Б., профессор).

В последнем скрипте мы видим ответ на вопрос о том, возможны ли иннова-
ции по приказу. Очевидно, что сверхбюрократизация отношений внутри универси-
тета и в целом в системе высшего образования чрезвычайно губительно сказывает-
ся на движении академического сообщества к новым стандартам образовательной 
и научной деятельности. Университетская бюрократия, внедряя модель государ-
ственного управления, не просто мешает созданию инновационно-поддерживаю-
щей среды и культуры, она разрушает специфические академические стандарты 
научной деятельности, оставшиеся в наследство от советской науки.

Описанная нелинейная модель высшего образования нацелена на то, что-
бы сначала сформировать в университете исследовательскую и инновационную 
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культуру, а потом – ориентироваться на рейтинг, а не наоборот. Кроме того, эта 
модель учитывает фактор темпоральной ресурсности научно-педагогического со-
общества. Жесткое планирование сроков и методов достижения целей не работает 
в  условиях высокой социальной неопределенности. Университетскому управле-
нию можно опираться только на процессы темпоральной самоорганизации и  са-
морегулирования образовательных общностей, не подавляя их, а создавая для их 
развития оптимальные условия. Именно тогда оптимистично прозвучит цитата 
из концепции ФЦП: «В результате достижения программных индикаторов будет 
сформирована устойчивая сбалансированная и обеспечивающая переход на эф-
фективный контракт система воспроизводства конкурентоспособных научных 
и  научно-педагогических кадров» [Федеральная целевая программа 2013].

Противоречие между усилиями и ресурсами, 
затрачиваемыми на развитие образовательных общностей, 
и результатами этого процесса

Развитие образовательных общностей как педагогов, так и студентов представляет 
собой масштабный инвестиционный проект, поскольку этот процесс по сути своей 
есть ни что иное, как формирование человеческого капитала массовых социаль-
ных общностей. Рассматривая результаты развития образовательных общностей 
сквозь призму материальных и нематериальных инвестиций, осуществляемых 
различными субъектами высшего образования, мы получаем еще один срез ис-
следуемой проблемы и ответ на вопрос: достижима ли мечта о хорошем высшем 
образовании.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что в условиях социальной 
и  экономической неопределенности материальный (финансовый) фактор, несмо-
тря на очевидную его значимость и необходимость, оказывается не самым реша-
ющим в модели инвестирования в образовательные общности вузов. Его отдача 
определяется влиянием иных, нематериальных факторов, весовой коэффициент 
которых мало учитывается при принятии управленческих решений и мониторинге 
их эффективности.

Финансовая база поддержки развития научно-педагогического сообщества 
имеет два основных источника: средства федерального (редко – регионального) 
бюджета и собственные средства университетов. Помимо части средств, поступа-
ющих в вузы в соответствии с госзаданием, на развитие персонала направляется 
часть федеральных субсидий, выделяемых на основе конкурсного отбора. От это-
го последнего источника, известного как «Проект 5-100», «запитаны» программы 
развития ограниченного круга ведущих университетов страны.

Объемы финансирования программ развития научно-педагогических кадров 
из собственных средств сильно разнятся от вуза к вузу: например, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» способен обеспечить 
финансирование кадровых программ, в три раза превышающее объемы бюджет-
ных средств, направленных на эти же цели [Назарова 2011, с. 19–20]. НИУ ВШЭ 
как ведущий вуз страны поддерживает на высоком уровне не только традиционное 
повышение квалификации сотрудников, но и разнообразные программы академи-
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ческой мобильности, развития талантливой молодежи. В то же время небольшие 
региональные вузы могут реализовать лишь бюджетный вариант повышения ква-
лификации сотрудников, и нередко он планируется в таком объеме, который едва 
позволяет обеспечить аккредитационные показатели.

Таким образом, складывается реальное противоречие между неравными фи-
нансовыми возможностями университетов разных типов и практически одинако-
выми требованиями к показателям качества их научно-педагогического персона-
ла. Забота о выполнении планов повышения квалификации педагогов, а тем более 
удовлетворение их собственных потребностей в дополнительном образовании, 
перекладывается на плечи самих сотрудников. Нередко преподаватели для того, 
чтобы обеспечить себе право читать определенные дисциплины, вынуждены сами 
оплачивать курсы повышения квалификации и переподготовки. Самоинвестиро-
вание порой становится единственным способом финансирования поездок на на-
учные конференции, издания монографий, изучения иностранного языка, исследо-
ваний по диссертационным темам и подготовки самой диссертации.

В инвестиционном портфеле можно выделить небольшую долю грантовых 
средств, получаемых из различных научных фондов на академическую мобиль-
ность преподавателей. Самыми известными являются программа Фулбрайта, 
Германская служба академических обменов (DAAD), Благотворительный фонд 
В. Потанина. При всей очевидной полезности подобных программ для форми-
рования у преподавателей новых исследовательских компетенций и расширения 
круга контактов с зарубежными и отечественными коллегами, другого повышаю-
щего эффекта они не дают. Так, исследование О.Ю. Гореловой показало, что нет 
значимых различий в общей публикационной активности и качестве публикаций 
мобильных и немобильных преподавателей. Напротив, мобильные преподаватели 
пишут меньше монографий, а их опыт работы в другом вузе никак не сказывается 
на качестве их образовательной деятельности [Горелова 2016, с. 242]. Таким  об-
разом, финансирование академической мобильности в том ее формате, в каком 
она сегодня осуществляется, стимулирует не педагогическую, а научно-исследо-
вательскую активность преподавателей, и, по-видимому, с отсроченными во вре-
мени результатами.

Кроме того, большинство программ академической мобильности имеют кра-
ткосрочный (в лучшем случае среднесрочный) и нерегулярный характер. Однако 
общеизвестно, что качество отдачи от инвестиций в человеческий капитал опре-
деляется именно их регулярностью и охватом не отдельных, а всех групп акаде-
мического сообщества. Между тем, данные нашего исследования еще раз под-
тверждают в целом невысокий уровень академической мобильности российских 
преподавателей. Только 16,5% опрошенных сотрудников уральских вузов знают, 
какие инициативные программы академической мобильности реализуются в их 
вузе, и принимали участие в некоторых из них. 29% имеют общее представление о 
них со слов коллег, которые принимали в них участие, и 34% кое-что знают об этом 
из документов и университетских СМИ, а примерно пятая часть респондентов во-
обще о них ничего не знает. 66,7% преподавателей заявляют о заинтересованно-
сти их вуза в перспективах развития этих программ, но при этом только половина 
опрошенных утверждает, что у высшего учебного заведения есть на это ресурсы.

Применяя принципы инвестирования в человеческий капитал к анали-
зу практик организационной и финансовой поддержки программ развития НПР  
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российских вузов, можно определить причины ее невысокой эффективности. 
Дело в том, что только непрерывные вливания в программы развития НПР спо-
собны обеспечить заметный устойчивый результат, а спонтанность и иррегуляр-
ность в  лучшем случае нацелены лишь на кратковременный эффект, также как и 
включенность в настоящую академическую мобильность (не только поездки на 
конференции) ограниченного числа вузов и малой части их сотрудников дают по-
ловинчатые и малозаметные результаты. Важны, помимо этого, содержание и  на-
правленность подобных программ: безусловно, они ориентированы на формиро-
вание исследовательских, а не педагогических компетенций, а значит, никакого 
отношения к мечте о хорошем образовании не имеют.

Не останавливаясь подробно на рассмотрении программ студенческой мо-
бильности (о ней достаточно много говорится в литературе), заметим, что науч-
но-педагогическое сообщество неоднозначно оценивает эффективность программ 
академического обмена и для студенчества. По крайней мере, часть преподавате-
лей либо выступает против массовизации студенческой мобильности, либо скеп-
тически относится к абсолютизации возможностей этого инструмента развития 
образовательных общностей.

«Я категорически против этой модели. Это было задумано для того, чтобы ото-
брать у нас мозги. Студент идет в высшую школу получить знания и специальность, 
а не послушать и оценить, где лучше, где хуже. Он – не эксперт, он лучше бы своих 
преподавателей послушал. А так он, как Фигаро: там числился, сям был, в итоге 
ничему не научился» (У.О., профессор).

Тем не менее, преподаватели, более взвешенно оценивающие возможно-
сти академической мобильности студентов, отмечают несомненные ее преиму-
щества, позволяющие действительно усилить качество получаемого студентами 
образования.

«Мобильность – это способ разрыва замкнутости. Да, окупаемость у нее 
процентов 10, но все это реально потом приносит результаты, потому что 
те, кто уже отравлен “ядом” науки, начинают видеть другой уровень и 
понимают, что могут быть вовлечены в этот мир науки при условии своей 
отдачи. Они английский язык сами идут учить, их не надо заставлять. Так 
что мобильность – это одна из краеугольных вещей в вузе» (Г.К., профессор).

Из приведенного высказывания видно, что положительный эффект достига-
ется очень точечно при условии качественной организации и системной реали-
зации программ академического обмена. Декларативный характер политики уни-
верситетов в сфере академической мобильности, не подкрепленной достаточными 
финансовыми и организационными мерами, видимого результата не дает: так, ни 
один уральский вуз сегодня не выдает европейского приложения к диплому; в ву-
зах с  трудом организуется перезачет дисциплин и модулей. Для вузов Уральского 
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федерального округа существуют и другие ограничения академической мобиль-
ности, среди них – технический профиль большинства вузов, наличие в них «за-
крытых» специальностей [Артамонова, Демчук 2012, с. 164], а общие барьеры сту-
денческой мобильности (языковые и финансовые) по-прежнему не преодолены. 
Таким образом, прилагаемые усилия, если и обеспечивают необходимые количе-
ственные показатели эффективности вузов, то существенных изменений в каче-
стве высшего образования не дают.

На наш взгляд, имеющийся опыт реализации программ академической мо-
бильности студентов и преподавателей российских вузов требует серьезного из-
учения в контексте проблемы качества образования. Вопрос эффективности 
существующих подходов к организации этого процесса, определяемой как соотно-
шение затрат и полученных результатов, исследователями ставился не единожды  
[Артамонова, Демчук 2012]. Мы так же, как и они, выражаем сомнение в существо-
вании прямой связи между наличием в вузах практик академической мобильности 
и высоким качеством образования. Вероятно, эта связь появляется тогда, когда ре-
сурсы направляются в нужное время, в нужное место, в нужном количестве.

Заключение

Усилия и ресурсы, направляемые сегодня вузами на развитие потенциала обра-
зовательных общностей в соответствии с новой стратегией, не адекватны их ре-
альным проблемам и потребностям и не в полной мере отвечают задачам, сфор-
мулированным в программах развития университетов. Развитие образовательных 
общностей, по существу выступая наиболее ресурсоемким и первичным инвести-
ционным проектом, фактически не является приоритетным среди основных на-
правлений развития российских вузов: оно оказывается вторичным по отношению 
к модернизации образовательных программ и научно-исследовательского про-
цесса, совершенствованию организационной структуры, брендированию вузов. 
Развитие образовательных общностей приобретает противоречивый характер из-
за того, что осуществляется в условиях постоянной структурной реорганизации 
высшего образования. Эффект предпринятых усилий и достигнутые позитивные 
результаты в вузах минимизируются в условиях текучести правил, сокращения и 
перетасовки кадров и структурных подразделений. Этот процесс отражает общую 
ситуацию в высшем образовании в частности и российском обществе в целом, ко-
торая характеризуется тем, что ни одна из целей развития не достигается, а резуль-
таты опровергают и дискредитируют сами цели. Стремление нарастить потенциал 
образовательных общностей в подобных условиях напоминает попытку построить 
высотный дом во время землетрясения.

В системе ресурсной поддержки развития образовательных общностей не 
предусмотрены важнейшие нематериальные факторы – доверие к ним, традиции 
академической культуры, уверенность в будущем, возможности самоуправления, 
законы темпоральной самоорганизации. Между тем, именно учет этих обстоя-
тельств создаст систему смысловых координат для оптимального распределения 
дефицитных материальных, финансовых и организационных ресурсов и повысит 
их КПД.
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Определенные надежды на то, что описанные противоречия не фатальны, дает 
тот факт, что представители российских вузов (как преподаватели, так и студен-
ты), уехавшие в зарубежные университеты и встроенные в иную систему высшей 
школы, достаточно быстро доказывают свою эффективность. Скорее всего, это оз-
начает, что российское вузовское сообщество потенциально конкурентоспособно, 
но  в  российских условиях этот потенциал не используется и не раскрывается.

В разрабатываемой нами нелинейной модели высшего образования мы рас-
сматриваем образовательные общности в качестве ключевого ее элемента и  драй-
вера возможных изменений университетской среды. Это предполагает переори-
ентацию внимания университетов на всемерную поддержку образовательных 
общностей. Нелинейная модель базируется, прежде всего, на разработке и реали-
зации гибких нелинейных стратегий постоянного развития вузовских общностей, 
отвечающих их потребностям. По своей сути, это должны быть не имитационные 
управленческие стратегии, а высокие социальные технологии «выращивания» со-
трудников и студентов. Они должны быть ориентированы не только и не столько 
на рейтинговые показатели и количественные индикаторы целевых программ, не-
редко оторванных от реалий университетской жизни, сколько на достижение дей-
ствительно качественных изменений, способных дать импульс устойчивому раз-
витию университетского образования и науки.
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Abstract

This article promotes the idea that the provision of quality higher education requires 
the harmonic development of two main educational communities – the students, and 
the scientific and pedagogical community. The problems with the quality of Russia’s 
higher education are analyzed through the prism of the contradictions between: 1) 
the motivation of educational communities towards the provision and attainment of 
quality higher education and the ways of achieving such goals; 2) the developmental 
goals of educational communities and the interests of higher education management; 
3) the efforts/resources expended on the development of educational communities and 
the outcomes of this development. The study identifies the prerequisites, the content 
and the consequences of these contradictions and identifies ways to resolve them in 
the context of the uncertain development of Russian higher education. The authors 
link the sources of (and the possible solutions to) these contradictions with the 
transition to a non-linear model of higher education, in which educational communities 
become one of its leading elements in the system of predominantly horizontal 
relationships. This model is considered an instrument towards the implementation 
of a social experiment to create a system of higher education in one federal district. 
The authors argue in favor of an objectively existing necessity to conduct such an 
experiment and argue why the Ural Federal District is appropriate for doing so. One 
of the tasks of this experiment is to resolve the contradictions in the development of 
educational communities in Ural universities – the contradictions which are analyzed  
in this article.

7 The article was written as part of a research project supported by the Russian Science Foundation (Grant  
№ 16-18-10046 “The formation of a non-linear model of Russian higher education in a region in the context of economic 
and social uncertainty”).
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В соответствии с задачами модернизации системы высшего образования сформирова-
на сеть университетов с особым статусом и дополнительной финансовой поддержкой 
(федеральные, национальные исследовательские и опорные), являющиеся центрами при-
тяжения для молодежи из разных регионов Российской Федерации. Актуальной пробле-
мой становится изучение социальных практик, посредством которых вузы, не имеющие 
особого статуса, привлекают к поступлению абитуриентов и насколько эти практики 
обеспечивают качественный набор абитуриентов, от которого во многом зависит фор-
мирование кадрового потенциала экономики и социальной сферы региона. Методологией 
исследования выбрана разработанная Т.И. Заславской концепция социальных практик.

В статье на основе данных монографического исследования (case study) проводится 
анализ социальных практик набора и зачисления абитуриентов в российские вузы, целью 
которых является, с одной стороны, выполнение плановых цифр приема, с другой, соблю-
дение нормативных требований к эффективным вузам. Исследование показало инсти-
туализацию практик, которые обеспечивают выживаемость вуза в текущем периоде, 
но в то же время порождают системные риски для вуза и потребителя в долгосрочной 
перспективе. Обосновывается вывод, что данные практики являются неэффективным 
институтом. В статье предложена система мер, способствующих преодолению нега-
тивных последствий возникших практик и их трансформации в соответствии с целями 
региональной системы высшего образования.

Ключевые слова: типы вузов, нормативные документы, правила приема в вузы, 
социальные практики набора, дефицит абитуриентов, качество контингента, риски 
вуза, риски потребителя



126 О.А. Урбан

Введение 

В соответствии с задачами модернизации системы высшего образования (далее  – 
ВО) в стране сформирована сеть федеральных (10), национальных исследова-
тельских (29), региональных опорных (33) университетов, которые призваны обе-
спечить повышение качества и конкурентоспособность российского образования 
в  глобальном образовательном пространстве. С этой целью указанным универси-
тетам федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ст. 11, п. 10)1 предоставлено право разрабатывать и утверждать 
самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням ВО, требования ко-
торых не могут быть ниже соответствующих требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)2. 

Инструментом повышения эффективности ВО стала программа Миноб-
рнауки РФ «Проект 5-100». В октябре 2017 г. Советом по обеспечению кон-
курентоспособности российских вузов (университетов)3 сформированы три 
группы университетов рейтинга «Проекта 5-100», на поддержку которых до 
2020  г. ежегодно планируется выделять до 10 млрд руб.4. Всего в рейтинг во-
шел 21  университет. Объем поддержки программ развития опорных универси-
тетов за счет средств федерального бюджета в 2017 г. составил 1,9 млрд руб., 
а размер софинансирования программ их развития на конец 2017 г. достиг  
3,6  млрд руб. [Иванов, Сокол-Номоконов 2018, с. 28]. Критерии, по которым 
вузы получают особый статус и финансовую поддержку, включая государствен-
ное задание, связаны с качеством образования и влиянием на развитие образова-
ния, науки и  экономики в стране и регионе. Это – уровень развития научной де-
ятельности, объем научных исследований и разработок, их трансфер, грантовая 
деятельность, спектр образовательных программ, количество студентов, аспи-
рантов, научных сотрудников и преподавателей высшей квалификации, дис-
сертаций, защищаемых в университете, международное признание результатов 
деятельности университета и другое [Иванов,  Сокол-Номоконов 2018, с. 26–27;  
Чубик, Чучалин, Похолков, Агранович 2009, с. 27]. Вместе с тем новые модели 
университетов [Прохоров 2013, с. 56–66; Шибанова 2015] в системе российско-
го образования отражают процессы иерархической сегрегации, которая при-
водит к качественным различиям получаемого студентами образования и под-
держивается, в том числе, удержанием части вузов на более низких уровнях 
бюджетного и прочего обеспечения [Сенашенко 2017, с. 11]. В этом плане вузы 

1 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2017 г.) // 
https://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-ob-obrazovanii-v-rf.html 
2 Качество образования в ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
от 29.12.2017 года) (ст. 2) трактуется как комплексная характеристика образовательной деятельности и подготов-
ки обучающегося, которая выражает степень их соответствия ФГОС, федеральным государственным требовани-
ям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 
В  соответствии с Законом ФГОС определяется как основа оценки качества образования.
3 Понятие «вуз» используется в качестве синонима университета.
4 Семь российских вузов вошли в первую группу рейтинга «Проект 5-100» (2017) // ТАСС. 28 октября 2017 // 
http://tass.ru/obschestvo/4685063 
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можно разделить на две категории. Первая – вузы с особым статусом, имеющие 
целевую бюджетную поддержку, источники дополнительного финансирования 
и  ресурсы для предоставления качественного ВО. По оценкам Минобрнауки РФ 
и  согласно данным по числу студентов, обучающихся в ведущих университе-
тах, качественное образование доступно 17% студентов [Сенашенко 2017, с. 8]. 
Эти  университеты становятся центрами притяжения для молодежи из разных 
регионов РФ и устанавливают высокие барьеры «входа» абитуриента в ВО. Вто-
рая – вузы, не имеющие особого статуса (традиционные вузы), осуществляю-
щие массовую подготовку квалифицированных кадров для предприятий и субъ-
ектов экономической деятельности на территории региона с учетом местной 
специфики. Так, в процессе мониторинга эффективности5 в 2017 г. оценивались 
результаты деятельности 769 вузов и 692 филиалов6, из них только 61 имеют  
особый статус.

В условиях действия правил приема по результатам ЕГЭ традиционным вузам 
сложно конкурировать за профориентированного абитуриента с высокими балла-
ми ЕГЭ. В то же время от результатов приемной кампании напрямую зависит как 
контингент вуза и соответственно рабочие места руководителей и преподавателей, 
так и формирование кадрового потенциала региона в качестве социального ресурса 
модернизации экономики [Хадасевич 2012]. Речь идет о подготовке специалистов, 
обладающих востребованными потребителем компетенциями, необходимыми для 
эффективного решения текущих и перспективных задач в сфере приложения тру-
да по направлению подготовки, качество которой закладывается уже на этапе на-
бора и зачисления абитуриентов. В этой связи актуальным становятся изучение 
социальных практик, посредством которых в конкурентных условиях приемной 
кампании традиционный вуз привлекает к поступлению абитуриентов, и насколь-
ко эти практики обеспечивают качественный набор абитуриентов, т.е.  наиболее 
подготовленных к обучению и профессионально ориентированных выпускников 
образовательных организаций. 

Методология исследования

Концептуализация понятия социальных практик связана с западной социоло-
гией (П. Бурдье, Э. Гидденс, Г. Гарфинкель и другие). В работе В.В. Волкова  
и О.В. Хархордина представлен историко-аналитический обзор исследований в 
русле теории практик. Авторы, указывая на общий стиль исследований, отмечают 
их различия в части теоретических положений и используемых понятий [Волков, 
Хархордин  2008], при этом способ концептуализации варьируется в зависимости 
от отдельных авторов [Волков 1997, с. 10]. 

5 С 2013 г. ежегодный мониторинг эффективности деятельности организаций высшего образования, по резуль-
татам которого Минобрнауки РФ принимаются решения о реорганизации и закрытии вузов.
6 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторин-
га эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. 2017 год //  
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2017/index.php?m=vpo 
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В российской социологии проблематика социальных практик представлена 
достаточно полно. Данное направление развивается в Европейском университе-
те в Санкт-Петербурге под руководством В.В. Волкова и О.В. Хархордина, ко-
торые считают, что, «практики конституируют и воспроизводят идентичности 
или “раскрывают” основные способы социального существования, возможные 
в данной культуре и в данный момент истории» [Волков, Хархордин 2008, с. 22].  
Овладеть практикой — значит овладеть смыслом. Практики осуществляют-
ся с использованием особых «инструментов» (тело человека, вещи, знаки, фра-
зы повседневного языка), а человек выступает умелым пользователем [Волков,  
Хархордин 2008, с. 72]. В.В. Волков указывает на два основных способа пони-
мания практик – «как фонового (неэксплицированного) знания и умения и как 
конкретной деятельности, соединяющей слова и действия (“языковая игра”)»  
[Волков 1997, с. 11]. Самое простое понимание фоновой практики – это деятель-
ностный контекст, в котором интерпретируется высказывание или поведение. 
Социальные трансформации могут быть поняты как изменения не только осоз-
нанно-деятельностных, но и неэксплицированных фоновых социальных практик, 
сопровождающиеся появлением соответствующих идентичностей, формальных 
институтов и  идеологий [Волков 1997, с. 17].

В работах представителей новосибирской экономико-социологической шко-
лы социальный институт трактуется как единство формальных и неформальных 
правил и норм, формой проявления и действия которых является практика по-
вседневной деятельности [Барсукова 2005, с. 118–119; Бессонова 2012, с. 122–123;  
Заславская 2003, с. 111–120; Кирдина 2014, с. 56; Фадеева 2015, с. 4;  
Шабанова  2006, с. 71–73]. Социальные практики рассматриваются Т.И. За-
славской как конкретные формы функционирования социальных институтов, 
комплекс которых определяет эффективность (качество) института. Формиро-
вание и трансформация института происходит в процессе рутинизации дей-
ствий. По сути, преобразование институтов – это изменение практик, которое 
служит самым надежным критерием подлинных институциональных сдвигов  
[Заславская 2003, с. 111–120]. Позиция Т.И.  Заславской сходна с позицией Э. Гид-
денса, согласно которому практики, обладающие наибольшей пространственно-
временной протяженностью в рамках тех или иных общностей, рассматриваются 
как социальные институты. Посредством общепринятых практик, или рутин, т.е. 
совершаемых в повседневной социальной деятельности привычных действий, 
социальная жизнь создается и воссоздается во времени и пространстве. Анализ 
структурации социальных систем означает изучение способов, которыми произ-
водятся и воспроизводятся такие системы, основанные на сознательной деятель-
ности акторов, полагающихся на правила и ресурсы во всем многообразии кон-
текстов действия [Гидденс 2005, с. 18, 40, 69–70]. В  методологическом плане это 
означает, что проблемы трансформации социальных институтов следует искать на 
поведенческом уровне и ориентироваться на изучение повседневной человеческой 
деятельности, в которой проявляются сложившиеся институциональные правила и 
поддерживаются не только социальные взаимодействия на микроуровне, но и вос-
производятся (трансформируются) социальные институты на макроуровне. 

В работах Т.И. Заславской понятие «социальные практики» трактуется как 
устойчивые системы взаимосвязанного и взаимноориентированного ролевого 
поведения акторов (индивидов, организаций, групп), имеющие массовое рас-
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пространение и укорененные в социокультурных нормах. Содержание понятия 
разворачивается в разделении социальных практик на институционализирован-
ные, которые составляют ядро социального института, и неинституционализиро-
ванные, которые не инкорпорируются в институты. Важным является разделение 
социальных практик на правовые и неправовые: если в юридической литера-
туре проблема неправовой деятельности рассматривается как противоправное 
деяние, за которое предусмотрена юридическая ответственность, то в рамках 
социологического подхода неправовые практики связываются с нарушением 
формально-юридических и социокультурных норм. Поэтому изучение неправо-
вых практик предполагает сравнение реальных практик как с действующими 
законами, так и с социокультурными нормами, представлениями о справедли-
вости, сформировавшимися в общественном сознании населения и отдельных 
его групп [Заславская 2003, с. 209, 219], означающее, что возможны неправовые 
практики, которые не нарушают закон (нормативные требования). Длительное 
ослабление институциональных систем может привести к тому, что происхо-
дит институционализация неправовых практик, удовлетворяющих потребности 
конкретных социальных групп в ущерб остальной части общества. Когда реаль-
ные практики приобретают устойчиво неправовой характер и становятся нор-
мой, привычной моделью поведения субъектов, происходит мутация института  
[Заславская 2003, с. 214]. 

Критерием классификации социальных практик также выступает степень 
их формализации. В рамках формальных социальных практик функции соци-
альных институтов в конкретных условиях места и времени реализуются в со-
ответствии с существующими законодательными и иными нормативными до-
кументами. Неформальные социальные практики базируются на неформальных 
нормах, которые могут поддерживать нормативно-правовую основу института 
или вступать в противоречие с ней. В этом случае практики могут перейти в 
разряд неправовых, даже противозаконных как проявление дисфункционального 
состояния института. 

Причины возникновения и устойчивости неформальных социальных 
практик, в том числе неправовых, в период трансформации российской эко-
номики интересуют многих исследователей. Социальный механизм их рас-
пространения анализируются Т.И. Заславской и М.А. Шабановой [Заславская,  
Шабанова  2001; Заславская, Шабанова (1) 2002; Заславская, Шабанова (2) 2002].  
В работах С.Ю. Барсуковой раскрываются институциональные основы не-
формальной экономики, ее ценностные основания, обосновываются механиз-
мы теневизации бизнеса, возникновения новых правил взаимодействия власти 
и бизнеса [Барсукова 2005; Барсукова 2006; Барсукова 2011]. Исследование 
указанных выше проблем осуществляется и в региональном аспекте [Курба-
това, Левин 2003; Курбатова, Апарина, Каган 2009; Курбатова, Левин 2010;  
Урбан 2010; Урбан 2012 и другие]. 

Социальные практики в условиях модернизации российского ВО становят-
ся востребованным предметом социологического исследования (новые прак-
тики управления вузом, модели поведения преподавателей российских вузов 
как рефлексивный ответ на сложившуюся ситуацию усиления внешнего кон-
троля над их деятельностью, социальные практики внутри сетевых сообществ 
и другие) [Курбатова, Донова, Каган 2017; Михайлова, Саввинов 2016; Ромм,  
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Заякина 2016]. В осмыслении нуждаются институциональные проблемы ВО 
в контексте действий и взаимодействий внутри образовательных сообществ в 
лице административного персонала, научно-педагогических работников и об-
учающихся. Реальная практика приемных кампаний, как комплекс социальных 
практик по организации конкурсного отбора и зачислению абитуриентов приме-
нительно к разным категориям вузов в социологической литературе специально 
не исследовалась. Между тем, на данном этапе могут формироваться кадровые 
риски развития территорий малопривлекательных для трудоустройства выпуск-
ников топовых вузов. Это множество городов с монопрофильной структурой 
экономики Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, 
где кадровый потенциал модернизации формируют преимущественно традици-
онные вузы. 

Для изучения социальных практик и неявных норм, на которых они базиру-
ются, в основу положен монографический подход (case study), который определя-
ется как углубленное выборочное исследование какой-либо проблемы на одном 
отдельно взятом, но представительном объекте. Case study – это эмпирическое 
исследование, изучающее современный феномен в его реально существующем 
контексте и предусматривающее применение самых различных методов, и не-
обязательно качественных. Как отмечает И.М. Козина, в методологическом пла-
не работа исследователя похожа на действия исследователя-историка, которому 
удалось присутствовать самому при интересующем его историческом событии  
[Козина 1995, с. 65–67]. 

В течение трех лет в совокупности с влияющими факторами проводилось ис-
следование приемных кампаний вузов Новокузнецка7, в которых в 2017 г. обуча-
лось 14190 студентов (27% от контингента по Кемеровской области)8. Предметом 
исследования определены деятельность и условия деятельности сотрудников ву-
зов в период приемной кампании и выпускников школ в период профессиональ-
ного выбора. Эмпирический объект исследования – работники образовательных 
организаций ВО (ответственные секретари приемных комиссий, их заместители, 
деканы, заведующие кафедрами, преподаватели, работники учебно-методических 
служб, представители административного аппарата), а также абитуриенты вузов 
и  их родители.

Информационной базой предлагаемых концептуальных обобщений являются 
нормативные документы, сведения ежегодного (с 2013 г.) мониторинга эффектив-
ности деятельности организаций высшего образования, сайты вузов, результаты 

7 Примечание: вузы Новокузнецка без учета реорганизованных образовательных организаций, которые 
вели образовательную деятельность до 2016 г.: Сибирский государственный индустриальный университет 
(далее  – СибГИУ), Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского госуниверситета (далее – НФИ КемГУ), 
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева в Новокузнецке (далее – КузГТУ 
в Новокузнецке), Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказания России (Кузбасский ин-
ститут ФСИН). В апреле 2014 г. по результатам мониторинга эффективности деятельности вузов Кузбасская 
педагогическая академия вошла в состав Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного  
университета. 
8 Рассчитано по данным мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций ВО Ново-
кузнецка за 2017 г.: Сибирский государственный индустриальный университет // http://indicators.miccedu.ru/
monitoring/_vpo/inst.php?id=272; Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного универси-
тета // http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=10000305; Филиал Кузбасского технического уни-
верситета им. Т.Ф. Горбачева в Новокузнецке // http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=10000358 
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включенного (участвующего) наблюдения9 и неформализованных бесед10, данные 
социологического опроса выпускников школ городов и поселений юга Кузбасса11.

Нормативные документы, регламентирующие прием 
в российские вузы, на базе которых формируются социальные практики 

Ежегодно утверждаемые Минобрнауки РФ правила определяют порядок приема 
в подведомственные вузы на обучение по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в том 
числе перечень вступительных испытаний при приеме на обучение, льготы при 
поступлении, порядок поступления иностранных граждан, лиц, имеющих диплом 
о среднем профессиональном образовании и другое. Основываясь на положениях 
Минобрнауки РФ, каждый вуз разрабатывает свои правила приема, которые имеют 
незначительные отличия с учетом особенностей обучения в конкретном вузе.

Вузу выделяются контрольные цифры приема (далее – КЦП) за счет бюджет-
ных ассигнований в соответствии с действующим Порядком. Объем и структура 
КЦП закрепляют приоритеты и кадровые потребности региональной экономики 
с учетом возможностей образовательных организаций, самостоятельно распреде-
ляющих установленные КЦП по направлениям подготовки и специальностям в 
рамках укрупненной группы направлений / специальностей. В рамках КЦП вуз 
может организовывать целевой набор студентов с учетом потребности региональ-
ной экономики и социальной сферы в квалифицированных кадрах.

Вуз имеет право принимать на учебу сверх установленного количества КЦП 
по возмездному договору. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в сфере образования действует принцип  

9 Участие автора в подготовке и проведении приемных кампаний вузов в 2007–2012, 2014–2017 гг., имевших 
различные нормативные основания. Полное включение в ситуацию обеспечивали постоянное присутствие в ней  
и возможность фиксировать детальную картину процедуры набора и зачисления абитуриентов. Наблюдения про-
водились за абитуриентами и их родителями при принятии решения выбора образовательной программы, формы 
обучения и процедуры зачисления, за работой с абитуриентами сотрудников вуза, участвующих в наборе (руково-
дителей образовательных программ, деканов, заведующих кафедрами, работников приемной комиссии). Результаты 
наблюдений изначально не оформлялись в виде протокола (дневника), в дальнейшем стали делаться заметки. 
10 Неформализованные беседы с коллегами и лично знакомыми сотрудниками вузов, которые по своему функ-
ционалу владели информацией о специфике приемных кампаний вузов в других городах через участие в раз-
личных совещаниях, семинарах секретарей приемных комиссий, давали ценную информацию по соотношению 
формальных и неформальных процедур в приемной кампании. 
11 Социологическое исследование проведено сотрудниками Научно-исследовательской лаборатории социоло-
гических исследований Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского госуниверситета в январе-феврале 
2015 г. по заказу администрации вуза с целью изучения образовательных планов выпускников школ. Генераль-
ная совокупность 2970 чел. Структура генеральной совокупности – учащиеся 11-х классов учреждений средне-
го общего образования Новокузнецка, Междуреченска, Осинников, Калтана, Новокузнецкого района. Методом 
сплошного анкетного опроса всех присутствующих на занятиях были опрошены 2422 учащихся, или 81,3%  
от генеральной совокупности. В методическом инструментарии использованы наработки коллег и представлены 
оригинальные формулировки вопросов. Анкета включала переменные – образовательные планы после окончания 
школы (направления, профиль подготовки, формы, условия обучения), планы образовательной миграции, мотивы 
получения ВО, восприятие Новокузнецка как города для получения ВО, источники информации об образователь-
ных организациях ВО, социально-демографические характеристики, успеваемость. Анкеты заполнялись учащи-
мися самостоятельно под контролем интервьюера.
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нормативно-подушевого финансирования. Стоимость обучения определяется 
правительством в соответствии с величиной нормативных затрат по обучению 
бюджетного студента очной формы. Это фиксированная сумма, ниже которой  
в подведомственных государству образовательных организаций ВО не могут об-
учать контрактных студентов, т.е. обучающихся за свой счет. Выделяются несколь-
ко стоимостных групп специальностей и направлений подготовки, для которых  
Минобрнауки РФ определяет базовую стоимость обучения. Согласно Методике 
определения стоимости обучения в вузе базовая стоимость умножается на коррек-
тирующие коэффициенты, учитывающие региональные особенности12. 

Большинство вузов набирают абитуриентов по конкурсу на основании трех 
экзаменов по ЕГЭ, при этом, согласно Приказу №1 Министерства образования  
и науки РФ от 09 января 2014 г. (рег. №31079 от 23 января 2014 г.), учебным за-
ведениям разрешено учитывать результаты лишь двух ЕГЭ (русский язык и про-
фильный предмет по специальности – обязательно). 

Мониторинг эффективности деятельности организаций высшего образования 
включает в себя семь целевых показателей, в том числе дополнительный, который 
имеет специфику в разных группах вузов (медицинские, творческие и прочие).  
Общесистемным требованием является выполнение показателя Е.1 «Образова-
тельная деятельность» по среднему баллу ЕГЭ зачисленных абитуриентов на об-
учение по очной форме не менее 60.

В совокупности нормативные документы федерального значения, регла-
ментирующие правила приема в вузы, предписывают соблюдение условий, обе-
спечивающих формирование качественного контингента студентов, без которого  
проблему повышения качества образования решить невозможно. 

Дефицит абитуриентов как ключевой фактор 
формирования специфических практик набора абитуриентов

Нормативно регулируемый прием в вузы реализуется в комплексе социальных 
практик, порождаемых в том числе условиями, в которых практики творятся 
агентом. По замечанию Н.А. Шматко, «то, что практика производится агентом в 
рамках объективных и субъективных структур, означает, что она всегда чем-то 
обусловлена, от чего-то зависит, вытекает из другого» [Шматко 2001, с. 552].  
Для категории традиционных вузов в промышленных и нестоличных городах важ-
нейшей предпосылкой появления специфических практик, в которых исполняются 
нормативно установленные требования приемной кампании, становится дефицит 
абитуриентов. 

Показателем дефицита является индекс выполнения вузами города плановых 
цифр набора (бюджет+контракт) IВ. Поскольку нормативные требования, опреде-

12 Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования, программ послевузовского профессионального 
образования в интернатуре и подготовки научных кадров в докторантуре, отраслевые корректирующие коэффи-
циенты и порядок их применения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (утв. Министерством об-
разования и науки РФ от 17 июля 2017 г. N ВП-46/18вн) // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71632178/).
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ляющие качество контингента на этапе набора, относятся преимущественно к аби-
туриентом очной формы обучения, то IВ рассчитывается применительно к очной 
форме обучения по формуле:

IВ = S / N, где: 
S – потенциальный целевой сегмент абитуриентов вузов города;
N – плановые цифры набора вузов по очной форме обучения (бюджет + контракт).

Потенциальный целевой сегмент абитуриентов S вузов ограничивается реали-
зуемыми образовательными программами и географическим распределением 
абитуриентов. 

В Кузбассе по факту сформировались две агломерации, которые объединяют 
города, расположенные вокруг областного центра Кемерово (север) с численно-
стью населения более 650 тыс. чел. и Новокузнецка (юг) с численностью более  
1 млн 300 тыс. чел. На юге области сосредоточены моногорода Новокузнецк,  
Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск, а также Осинники, Мыски, Калтан, 
основным видом деятельности предприятий которых всегда были угледобыча 
и металлургия. Подготовку кадров для предприятий и организаций городов юга 
Кузбасса традиционно осуществляют вузы Новокузнецка, целевым сегментом ко-
торых являются выпускники школ юга Кузбасса. Так, за 2014-2017 гг. в Новокуз-
нецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета (далее – 
НФИ КемГУ) с  общим контингентом более 6 тыс. студентов были зачислены 65% 
выпускников школ Новокузнецка, 30% – школ городов и районов юга Кузбасса, 
1%  – из иных городов Кемеровской области и более 3% – из других регионов и 
стран ближнего зарубежья.

Таким образом, потенциальный целевой сегмент абитуриентов вузов города S 
численно можно рассчитать по формуле: 

S = GS – (GN + GA), где:
GS – общее количество выпускников школ юга Кузбасса;
GN – количество выпускников школ, не планирующих поступление в вуз;
GA – количество выпускников школ, чей профессиональный выбор программ выс-
шего образования не соответствует направлениям подготовки, реализуемым в ву-
зах города. 

Следует отметить, что дефицит абитуриентов формируется под влиянием 
объективных и субъективных причин. Речь идет о демографическом факторе, фак-
торе образовательной миграции и институциональном факторе.

Следствием демографических процессов 1990-х и начала 2000-х гг. стало 
снижение обучающихся в системе среднего образования. По данным управле-
ний (комитетов) образования городских округов и муниципальных районов юга 
Кузбасса, в 2017 г. общее количество выпускников школ Новокузнецка и городов 
юга Кузбасса составило 4126 чел.13 (для сравнения в 2016 г. – 4363 чел.), высшее 

13 Справки о выпуске обучающихся школ управлений (комитетов) образования гг. Новокузнецк, Калтан, Кисе-
левск, Междуреченск, Мыски, Прокопьевск, Таштагол и Таштагольский р-н, Новокузнецкий р-н. Период форми-
рования справок: 29.12.2016–15.01.2017 гг.
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образование продолжило 80% выпускников (3301 чел.). Согласно проведенному 
опросу, 48% выпускников школ юга Кузбасса (1584 чел.) отметили, что в Новокуз-
нецке вузы с интересующими их направлениями подготовки отсутствуют. Таким 
образом, потенциальный целевой сегмент абитуриентов вузов города S составил 
1717 чел. 

На 2017 г. плановый набор вузов (бюджет+контракт) был заявлен в количе-
стве 3780 чел., из них на очную форму обучения – 2050 чел.14. Значение индекса 
выполнения плановых (бюджет+контракт) цифр набора IВ, согласно приведенной 
формуле, составило 0,84. Это означает, что в условиях существующей демографии 
вузы города не выполнили плановый набор на очную форму обучения ввиду физи-
ческого отсутствия необходимого количества абитуриентов. 

Для будущего студента имеют значение не только направление подготовки, 
имидж вуза, но и социокультурная среда города, где предстоит получать высшее 
образование. Если вектор образовательного маршрута абитуриентов направлен за 
пределы родного города и региона, то фактор образовательной миграции, под кото-
рой понимаются как внутренние, так и внешние перемещения индивидов с  целью 
получения образования различного уровня, независимо от перспектив последую-
щей миграции или возвращения [Алексеева 2012, с. 116], усиливает демографиче-
ские риски вузов.

Для Новокузнецка, как образовательного центра юга Кузбасса, наблюдает-
ся тенденция массового отъезда выпускников школ. По данным комитета обра-
зования и науки Новокузнецка, за четыре года (2013–2017 гг.) количество остав-
шихся учиться в родном городе сократилось с 63 до 41,1%, а число уехавших за 
пределы Кемеровской области выросло с 29,1 до 50,2%. Аналогичные тенден-
ции наблюдаются и в других городах юга Кузбасса, откуда уезжают в Москву  
и Санкт-Петербург примерно 25% выпускников школ, в Новосибирск – около 
40%; в Томск – примерно 20%. По сути, образовательная миграция становится 
разновидностью интеллектуальной миграции и снижает «входное» качество кон-
тингента вузов. В ходе исследования на альтернативный вопрос: «В каком городе 
вы планируете получить высшее образование?», другой город выбрали 70,4% от-
личников и 64,5% обучающихся на «отлично» и «хорошо». Как показали резуль-
таты опроса, в стратегии образовательной миграции значение имеют не столько 
объективные («профессиональный выбор не может быть реализован в вузах горо-
да»), сколько субъективные причины, связанные с восприятием города как социо-
культурного пространства и оценкой качества образования в его вузах. В случае с 
Новокузнецком был использован метод семантического дифференциала, показав-
ший, что он как город для жизни сместился в негативную шкалу оценок: в част-
ности, критерии, описывающие экологию, характеризовали город как «грязный» 
и «больной»; семантически он связывался с физической работой, совершенно не 
ассоциировался с инновационностью, и выпускники школ, планировавшие отъезд, 
не видели перспектив своего развития в городе – для них город представлялся пре-
имущественно «удушающим», «отсталым», «скучным», «бедным» и «тусклым». 
Согласно данным комитета образования и науки администрации Новокузнецка,  

14 Источник: количество мест на обучение по различным условиям поступления на 2016–2017 у.г. на офици-
альных сайтах вузов: СибГИУ – http://www.sibsiu; НФИ КемГУ – http://nbikemsu.ru; КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева  
в Новокузнецке – http://kuzstu-nf.ru; Кузбасский институт ФСИН – http://ki.fsin.su 
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по уровню образовательной миграции значение IВ снизилось до 0,66. Помимо это-
го, миграционные установки абитуриентов стимулируют институциональные фак-
торы – возможность поступления в любой вуз по результатам ЕГЭ; а также отсут-
ствие/недостаток бюджетных мест в родном городе по выбранным направлениям 
подготовки. 

Таким образом, приемная кампания вузов реализовывалась на фоне суще-
ственного дефицита абитуриентов в количественном и качественном отношениях. 
В этих условиях способом адаптации вузов к данной ситуации становятся прак-
тики приемной кампании, которые призваны решить внутренне противоречивые 
задачи – с одной стороны, обеспечить численный набор абитуриентов для сохра-
нения образовательной программы и учебной нагрузки профессорско-препода-
вательского состава, с другой, соблюсти нормативно установленные требования 
к  уровню подготовки абитуриентов и к процедуре набора. Нарушение этих тре-
бований для вуза может иметь крайне негативные последствия, определяемые ре-
зультатами мониторинга или проверки Рособрнадзора. 

Практики заполнения бюджетных мест

Одна из главных задач приемной кампании вуза – это выполнение контрольных 
цифр приема, структура которых по областям знаний может не совпадать с про-
фессиональной ориентацией абитуриентов. Например, в 2017 г. вузы Новокуз-
нецка предлагали абитуриентам 1250 бюджетных мест, из них 617 на инженерное 
дело, технологии и технические науки. В то же время по результатам опроса вы-
пускников школ юга Кузбасса, инженерное дело, технологии и технические науки 
выбрали лишь 389 чел. (16,3% респондентов). 

Возникает вопрос, каким образом можно заполнить бюджетные места, кото-
рые не пользуются популярностью у абитуриента, причем у абитуриента с бал-
лами ЕГЭ не ниже показателя мониторинга Е.1 «Образовательная деятельность». 
В ст. 70 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
подробно перечисляются категории абитуриентов, которым предоставляется пра-
во приема по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых 
определяются образовательной организацией высшего образования самостоя-
тельно; помимо этого вуз вправе самостоятельно устанавливать минимальное ко-
личество баллов ЕГЭ при целевом приеме, который проводится в рамках квоты 
контрольных цифр приема. Это означает, что требования мониторинга по сред-
нему баллу ЕГЭ не предъявляются к иностранным гражданам, лицам, имеющим 
среднее профессиональное или высшее образование и поступающим по договору 
о целевом обучении, в связи с чем вуз заинтересован в зачислении именно этих 
категорий абитуриентов. Например, в Сибирском государственном индустриаль-
ном университете (далее – СибГИУ) растет количество обучающихся иностран-
ных граждан из стран ближнего зарубежья (Казахстан, Киргизия, Таджикистан и 
другие)15: если в 2013 г. значение показателя Е.3 «Международная деятельность» 
равнялось 3,08%; то в 2014 г. – 4,98% (+61,7% к предыдущему году); в 2015 г. – 

15 Показатель «Международная деятельность» не учитывается для филиалов. 
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8,35% (+67,7%); в 2016 г. – 11,5% (+37,7%), а в 2017 г. – 13,6% (+18,3%)16. В этот 
же период студенты, принятые по результатам целевого приема на первый курс на 
очную форму обучения, составляли среди бюджетников 9,71, 10,65, 6,45 и 3,33% 
соответственно17. Без учета выпускников среднего профессионального образова-
ния эти группы абитуриентов (будущих инженеров) зачислялись и обучались без 
учета качественных характеристик, сфокусированных в баллах ЕГЭ.

Существенным резервом заполнения бюджетных мест являются и абитури-
енты с несформированным профессиональным выбором, но с четкой установкой 
на бесплатное обучение. По результатам опроса, 36,7% выпускников школ юга 
Кузбасса готовы были учиться там, куда пройдут на бюджет, если не поступят на 
бюджетное место выбранной образовательной программы. 

В ст. 70 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» также указано, что 
результаты ЕГЭ при приеме на обучение действительны четыре года, следующих 
за годом получения таких результатов. На практике это означает, что на направле-
ния подготовки, где имеется дефицит абитуриентов на бюджетные места, могут 
зачисляться «мертвые души», в число которых также входят студенты младших 
курсов с соответствующими по набору ЕГЭ сертификатами. При этом студенты 
могут не  догадываться о манипуляциях с их документами. 

Практики заполнения контрактных мест

Переход сферы образования к рыночным отношениям сопровождается сокра-
щением бюджетных мест, и в настоящее время на платное обучение поступает 
примерно половина абитуриентов. При этом возможность обучения на бюджете 
в  значительной степени зависит от региона, категории вуза и образовательной 
программы: так, контингент студентов по востребованным направлениям подго-
товки юриспруденция, экономика, управление в большинстве своем формируется 
контрактниками. Как правило, данные направления с вариациями профилей ду-
блируются в вузах одного города, поэтому за каждого абитуриента идет жесткая 
конкурентная борьба. 

Механизм нормативно-подушевого финансирования вузов, основанный 
на  определении нормативной стоимости обучения одного студента (по очной фор-
ме обучения) и финансировании вуза в соответствии с государственным заданием 
по подготовке специалистов, существенно сокращает возможности вуза набирать 
контрактных студентов и формировать качественный контингент. Дело в том, что 
стоимость обучения на контрактной основе не может быть ниже базовой стоимости 
обучения на бюджетной основе, которая ежегодно корректируется в соответствии 
с  законодательством и с методикой расчета, утверждаемой Минобрнауки РФ. 

16 Из беседы с преподавателем вуза: «Войдя в аудиторию, начинаешь понимать, насколько тесные контакты у 
нас сохранились с бывшими республиками СССР».
17 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности дея-
тельности образовательных организаций высшего образования. 2015–2017 гг. Сибирский государственный ин-
дустриальный университет // https://miccedu.ru/monitoring/2013/materials/inst_272.htm; http://indicators.miccedu.ru/
monitoring/2015/inst.php?id=272; http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2016/_vpo/inst.php?id=272; http://indicators.
miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=272 
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Государство стремится обеспечить качественное оказание услуг посредством 
применения корректирующих коэффициентов и установления базовых норма-
тивных затрат по стоимостным группам направлений подготовки (специально-
стям) на относительно высоком уровне. В Кемеровской области для стоимостной 
группы №1 оплата за обучение в 2017 г. составляла 107200 руб., для стоимостной 
группы, где требовалось специальное лабораторное оборудование – 115200 руб. 
Для  набора 2018 г. и плановый период до 2019-2020 гг. продолжается рост базовой 
стоимости обучения18. Это слишком высокая стоимость обучения для родителей 
абитуриента в регионе, где среднемесячная заработная плата в период приемной 
кампании в августе 2017 г. составляла 32344 руб.19, а реальные денежные доходы 
населения снижались (96,7% от показателей предшествующего периода)20. В этих 
условиях аргументом в пользу выбора вуза становится более низкая оплата за об-
учение, и возникают предпосылки для ценового демпинга. 

Следует отметить, что нарушение методики расчета создает условия для не-
добросовестной конкуренции. По данным сайтов вузов стоимость обучения за 
семестр по популярному у абитуриентов направлению подготовки «экономика» 
имела существенные различия в вузах города: для набора 2016 г. в СибГИУ  – 
31700  руб., в Кузбасском государственном техническом университете в Новокуз-
нецке (далее – КузГТУ) – 35000 руб., в НФИ КемГУ – 53610 руб.21. Для набора 
2017  г. ситуация частично выправилась, и базовые нормативы были соблюдены 
всеми вузами, но требования введения корректирующих коэффициентов учи-
тывались не всегда, и как следствие – возникли отличия в стоимости обучения:  
в СибГИУ – 44800 руб., в КузГТУ – 41000 руб., в НФИ КемГУ – 53610 руб.22.

 Дополнительным способом привлечения абитуриентов становится система 
скидок, дифференцированных в зависимости от среднего балла ЕГЭ поступаю-
щего, что позволяет увеличить набор на контракт и расширить возможности для 
платного обучения в родном городе выпускникам школ из семей с невысоким до-
статком. Но привлекательная для абитуриента ценовая политика вуза отрицатель-
но сказывается на качестве подготовки выпускников. Разница между норматив-
но установленной и предлагаемой вузом стоимости обучения – это выпадающие  

18 Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования, программ послевузовского профессионального 
образования в интернатуре и подготовки научных кадров в докторантуре, отраслевые корректирующие коэффи-
циенты и порядок их применения на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. (утв. Министерством образова-
ния и науки РФ от 17 июля 2017 г. N ВП-46/18вн) // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71632178/ 
19 Официальный сайт Кемеровостат // http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/resour
ces/704e5d0041fea9b0821efe27f9898572/Среднемесячная+начисленная+заработная+плата+работников+организа
ций+%28динамика%29.pdf 
20 Официальный сайт Кемеровостат // http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/resourc
es/83b091004e9bf6c1a505b7a638e2bbf1/doxod1.htm 
21 Официальный сайт СибГИУ // http://www.sibsiu.ru/upload/iblock/7cf/prikaz-ob-izmenenii-stoimosti-
obucheniya-na-pervom-kurse-15_16g..pdf; Официальный сайт КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева в Новокузнецке //  
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2015/02/stoim_obuch_osen_2015.pdf
22 Официальный сайт СибГИУ. Приказ об установлении полной стоимости платных образовательных услуг для сту-
дентов, аспирантов, принимаемых на первый курс 2017–2018 учебного года // http://www.sibsiu.ru/files/abiturientu/2018/
Платное%20обучение/.pdf; Официальный сайт НФИ КемГУ. Приказ об установлении стоимости платных образова-
тельных услуг на 2017–2018 гг. // http://nbikemsu.ru/sites/files/doc/sved_oo/9.2.1.1.pdf; Официальный сайт филиала Куз-
басского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева в Новокузнецке. Приказ об установлении 
платных образовательных услуг на 2017/2018 учебный год для 1 курса // http://kuzstu-nf.ru/abitur/stoimost-obucheniya/ 
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доходы, которые не могут быть направлены на выполнение требований к условиям 
реализации образовательной программы, и вуз вынужден сокращать затраты по-
средством оптимизации учебного процесса: это и комплектация учебных потоков 
и учебных групп с нормативно допустимой максимальной численностью студен-
тов, корректировка учебных планов. Например, порядок организации и  осущест-
вления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования, утвержденный Минобранауки РФ, допускает определение объема 
контактной работы23 организацией самостоятельно24. В этом случае при разработ-
ке учебного плана возможно снижение объема аудиторной нагрузки, который со-
ставляет небольшую часть общей трудоемкости изучаемой дисциплины. В локаль-
ных документах вузов города максимальный и минимальный объемы аудиторной 
работы для очной формы обучения в неделю имеют различия25: НФИ КемГУ – 
36/12; СибГИУ – 26/12; в филиале КузГТУ – 35/10 академических часов, причем 
в утвержденном локальными актами диапазоне возможна корректировка объема 
аудиторной нагрузки в учебном плане26. 

Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образова-
тельным программам высшего образования (программам бакалавриата и програм-
мам специалитета (с изменениями)) утверждается приказом Минобрнауки РФ, 
для участия в ЕГЭ абитуриенту нужно до 1 февраля подать заявку. После этого 
срока заявления принимаются у обучающихся только при наличии уважительных 
причин и рассматриваются Государственной Экзаменационной комиссией РФ.  
При  приеме документов на конкретные направления подготовки вуз руководствует-
ся исключительно утвержденным перечнем ЕГЭ, что для абитуриента означает огра-
ничение свободы профессионального выбора после указанного срока, а для вуза  – 
риски набора, привязанные к перечню и результатам сдачи ЕГЭ (суммарный балл). 

Для того чтобы в условиях дефицита абитуриентов и активной образователь-
ной миграции в другие города набрать максимальное количество абитуриентов 
на контрактные места и одновременно выполнить требования мониторинга по 
среднему баллу ЕГЭ для контрактников необходимы определенные способы адап-
тации к данной ситуации. Ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ обеспечивает право обучающегося на перевод для полу-

23 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информаци-
онно-образовательной среде.
24 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (пункт 29) //  
https://gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_301_poryadok.pdf 
25 Положение о порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры, утвержденное ректором КемГУ 07.09.2017 г. (пп. 7.23; 7.24) // http://nbikemsu.ru/sites/files/doc/omk/
local/2017_PPD_Porydok_OD_VO_07092017.pdf; Положение об организации образовательной деятельности, ут-
вержденное ректором СибГИУ 30.11. 2017 г. (пп. 4.4; 4.7) // http://oop.sibsiu.ru/download.php?file=fff652283042
32be23c82bb9397f1526; Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры в КузГТУ, утвержденное ректором КузГТУ 22.08.2017 г. (п. 7.14) // http://kuzstu-nf.ru/wp-
content/uploads/2017/12/Положение-о-порядке-организации-и-осуществления-образовательной-деятельности.pdf 
26 Так, в беседе со студентом и его родителем, которые приняли решение о переводе из одного вуза города в 
другой, в качестве причины перевода было сказано: «Мы платим деньги не для того, чтобы учиться на очном от-
делении, как на заочном».
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чения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению под-
готовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством 
об  образовании. Это свидетельствует, что существуют правовые основания для 
зачисления абитуриентов на условиях контрактной формы обучения на направле-
ние подготовки, которому соответствует имеющийся у абитуриента перечень ЕГЭ, 
с  последующим переводом на выбранную им образовательную программу. При-
чем зачисление через заочную форму с последующим переводом на очную форму 
обучения позволяет игнорировать и требования показателя Е.1, которые действу-
ют только для абитуриентов очной формы. 

По каждому критерию мониторинга эффективности деятельности вузов уста-
новлен норматив, и если выполнены менее четырех показателей из семи, то вуз 
признается неэффективным, вносится в перечень образовательных организаций, 
которые в течение ближайшего года проверит Рособрнадзор. Но когда решение 
проблемы набора абитуриентов (бюджет+контракт) становится условием выжива-
ния, то большинство вузов из двух зол выбирают меньшее, т.е. нарушение требо-
ваний мониторинга по среднему баллу ЕГЭ (таблица 1). 

Таблица 1. Позиции вузов по показателю Е.1 «Образовательная деятельность» без 
 учета реорганизованных организаций ВО по результатам мониторинга 
 2013–2017 гг. 27

Образовательная организация ВО
Значение показателя

Пороговое 
значение

2013 2014 2015 2016 2017

Сибирский государственный индустриальный 
университет 52,13 57,37 54,31 57,89 56,78 60

Новокузнецкий институт (филиал) 
Кемеровского госуниверситета 57,33 57,58 62,01 63,2 65,06 60

Кузбасский государственный технический 
университет им. Т.Ф. Горбачева в Новокузнецке 50,03 54,9 52,09 56,29 53,3 60

Принимая во внимание результаты мониторинга за предшествующие годы 
реорганизованных в городе четырех филиалов и вуза (Кузбасская государственная 
педагогическая академия), можно сделать вывод, что нарушение данной нормы 
мониторинга превратилось в институализированную практику: в вузы зачисляют-
ся абитуриенты независимо от уровня их знаний, профессиональной ориентации, 
т.е. не имеющие должных характеристик для обучения в вузе. Таким образом, воз-
никшие практики свидетельствуют о деформации института конкурсного отбора, 
когда нормой становится снижение уровня требований к абитуриенту на этапе 
приема и зачисления, что порождает следующие системные риски: 

27 Источники: Информационно-аналитические материалы. Архив материалов за 2013 год // https://miccedu.ru/
monitoring/2013/materials/inst_272.htm; Архив материалов за 2014 год // https://miccedu.ru/monitoring/2014/materials/
reg_10902.htm; Архив материалов за 2016 год // http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2016/index.php?m=vpo; Ин-
формационно-аналитические материалы... 2017 год // http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo 
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– риски вуза. Снижение требований в процессе набора негативно влияет на 
репутацию вуза и представления о качестве образования в нем, что усиливает от-
ток талантливой молодежи и проблематизирует очередную приемную кампанию. 
По результатам опроса выпускников школ юга Кузбасса, на вопрос: «Почему Вы 
хотите получить образование в другом городе?», 48,7% респондентов отметили, 
что «образование в вузах других городов более качественное». Такая установка 
абитуриентов усиливает образовательную миграцию, а сокращение и снижение 
качества контингента студентов ограничивают профессиональные перспективы 
преподавателей, стимулируют отток квалифицированных кадров и сопровождает-
ся риском потери кадрового потенциала вуза, способного выполнять показатели 
мониторинга эффективности деятельности вузов, а также требования, которые 
предъявляются к качеству образования и оцениваются в рамках государственной 
аккредитации и государственного контроля (надзора) в сфере образования;

– кадровые риски потребителя. Возникшие практики снижают качество на-
бора в вузы и становятся институциональным препятствием для решения приори-
тетных задач развития системы ВО региона – подготовки кадров для инноваци-
онного социально ориентированного развития Кемеровской области28. При этом, 
по оценкам специалистов, руководителей региона и предприятий, с 2000-х гг. об-
ласть находится в зоне кадровых рисков: в четвертом кластере регионов с низким 
уровнем человеческого потенциала [Петросянц 2011, с. 29–30] качество кадров 
стало ограничением для развития базовых отраслей Кузбасса [Козовой 2008, с. 26],  
инновационного предпринимательства в сфере малого бизнеса [Урбан О.А.,  
Урбан Н.А. 2013, с. 297–298], а качество управления не соответствует инноваци-
онным задачам региона29. 

Заключение

Возникшие практики набора в вузы можно рассматривать как результат спонтан-
ной адаптации к неблагоприятным условиям дефицита абитуриентов для выпол-
нения плановых цифр набора (бюджет+контракт), сохранения организационной 
целостности и финансовой устойчивости вуза. На формирование практик оказы-
вает влияние совокупность факторов, а институциональное неравенство вузов, 
связанное со статусом, определяет уровень их конкурентоспособности и привле-
кательности для абитуриента. Действие единых правил набора для всех категорий 
вузов усиливает иерархическую сегрегацию вузов, а ЕГЭ снижает барьеры для 
поступления в вузы с любым статусом и в любом городе. 

Последствия демографического спада усиливает фактор образовательной ми-
грации, в которую включены по большей части профориентированные выпускники 
школ с высокими баллами ЕГЭ. При этом образовательную миграцию стимулиру-

28 Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на  
2014–2025 годы (с изменениями на 23 октября 2017 года) утверждена постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 4 сентября 2013 г. N 367 // http://docs.cntd.ru/document/412804773 
29 Тулеев пожаловался на нехватку в Кузбассе управленцев (2017) // Капитал. Бизнес журнал на A42RU. 27  
января 2017 // http://biz.a42.ru/lenta/show/tuleev-pozhalovalsya-na-nehvatku-v-kuzbasse-upravlentsev.html 
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ет отсутствие или недостаток бюджетных мест по востребованным направлениям 
подготовки в родном городе и поддерживает территориальный фактор, характе-
ризующий неблагоприятные социокультурные, экологические и экономические 
условия проживания в городе. 

Рассматриваемые практики сформировались на основании действующих нор-
мативных документов и частично имеют неправовой характер, так как сопрово-
ждаются нарушениями нормативных требований и (или) социокультурных норм, 
которые связаны с обязательствами вуза относительно качества подготовки перед 
учредителем, потребителем, абитуриентом и его родителями. Обеспечивая выжи-
ваемость вузов в текущем периоде, данные практики являются неэффективным 
институтом с точки зрения задач региональной системы ВО, так как создают ин-
ституциональные препятствия для кадрового обеспечения модернизации экономи-
ки региона. 

Указанные практики не являются локальными, они укоренились в российских 
вузах дифференцированно в зависимости от статуса, конкурентного потенциала 
вуза и территории, где расположен вуз. Проблемой становится трансформация 
сложившихся практик и преодоление их отрицательных последствий, для чего 
требуется системный подход и реализация комплекса мер всеми заинтересованны-
ми сторонами в развитии кадрового потенциала в конкретной территории.

На уровне Минобрнауки РФ. В планировании объема и структуры КЦП для 
вузов по аккредитованным программам с учетом прогноза кадровых потребностей 
региональных экономик можно рассмотреть вопрос о дополнительной поддерж-
ке вузов по объему и структуре КЦП, деятельность которых имеет существенное 
значение для территории и сохранения ее кадрового потенциала. Например, со-
кращение бюджетных мест в НФИ КемГУ по УГНС 44.03.00 «Образование и пе-
дагогические науки» более чем в три раза с 641 в 2014 г. до 252 для набора 2018 г. 
содержат системные риски для региона в целом. Неоспоримо, что подготовка ка-
дров для экономики региона базируется на эффективной подготовке современного 
учителя. Такое существенное сокращение бюджетных мест в вузе, который тра-
диционно готовит 70% педагогических кадров в регионе, усилит имеющийся их 
дефицит в образовательных организациях, особенно в малых городах и сельских 
местностях: уже сегодня доля учителей в возрасте старше 55 лет в Кемеровской 
области составляет 23%; в территориальном аспекте доля учителей пенсионно-
го возраста в небольших городах и сельских поселениях – более 30%30. Между 
тем, по данным Департамента труда и занятости населения Кемеровской области, 
в  прогнозном периоде до 2023 г. категория педагогических работников станет од-
ной из самых востребованных31.

На уровне органов региональной и местной государственной власти. Сле-
дует способствовать созданию при вузах структур дополнительного образова-
ния детей, целью которых является профессиональная ориентация обучающихся 
с  формированием установки на получение образования в родном городе, регионе 
и содействие росту кадрового потенциала региона с учетом требований текущих, 

30 Справка Департамента образования и науки Кемеровской области от 15.02.2017 г.
31 Прогноз потребности экономики Кемеровской области в квалифицированных кадрах 
(2017–2023 гг.) // Официальный сайт Департамента труда и занятости Кемеровской области //  
http://www.ufz-kemerovo.ru/home/trudotnosheniay/trudres.aspx, дата обращения 20.01.2018 г. 
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перспективных задач региональной экономики. Этот процесс требует инвестиций, 
поэтому одним из направлений взаимодействия органов власти с предприятиями 
могут стать поиск источников финансирования для создания перечисленных обра-
зовательных структур и достижение договоренности о кадровой, материально-тех-
нической, финансовой поддержке проектов, направленных на развитие молодежи, 
в том числе выделение грантов на разработку образовательных программ заинте-
ресованных в них предприятий, также возможно и целевое выделение финансов 
в рамках региональных, муниципальных программ на реализацию проектов в об-
ласти обучения, например, предпринимательству.

При этом инициативная и талантливая молодежь (выпускники школ, вузов) 
вряд ли согласятся остаться учиться и работать там, где отсутствуют комфортные 
условия жизни и перспективы карьерного роста и самореализации. В этом плане 
требуются изменение социальных, экологических условий жизни, способных при-
остановить миграцию молодежи, создание институциональных условий для при-
влечения потенциальных инвесторов, развивающих новые производства и пред-
лагающих высококвалифицированные рабочие места.

На уровне вуза. Для повышения качества контингента и привлечения абиту-
риентов целесообразно: 

– усилить комплексные мероприятия профессиональной ориентации для об-
учающихся школ малых городов (в том числе сельских), направленных на фор-
мирование лояльности к местным вузам и формирование «своего» абитуриента. 
Речь идет об открытии на базе вуза лицея, гимназии для учащихся старших клас-
сов, профильных классов, школ, творческих объединений, школьных технопарков, 
центров одаренных детей с профильной ориентацией на направления подготовки 
вуза, проведение тематических летних лагерей и другие; 

– активно реализовывать на основе входного тестирования корректирующие 
(выравнивающие) мероприятия для студентов первого курса с целью успешного 
освоения дисциплин (модулей) учебного плана образовательной программы;

– заниматься модернизацией, лицензированием новых образовательных про-
грамм с учетом актуальных и перспективных потребностей локального рынка тру-
да, возможностей трудоустройства выпускников на основе развития партнерских 
отношений с работодателем.
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Аbstract

The recent modernization of the higher education system in Russia developed a network 
of universities with special status and financial support. Such universities have become 
centers of attraction for young people from different regions of the Russian Federation. 
The focus of this study, however, is on how the universities that do not enjoy such a special 
status maintain and attract enrollment in such a context. More specifically, the study 
focuses on the social practices that underpin the process of such enrollment and utilizes the 
methodological framework for the study of social practices, developed by Zaslavskaya.

The study reveals that these universities face problems both with the quality and 
quantity of applicants. They spontaneously adapt to this situation by recruiting applicants to 
publicly and privately funded places in order to solve their internal contradictory problems 
– on one hand, to maintain enrollment in order to preserve an educational program and the 
teaching load of instructors, while, on the other, complying with regulatory requirements 
regarding the selection of applicants and the level of their further training. The violation of 
these requirements can have extremely negative consequences for universities. 

By analyzing normative documents, the study further reveals how these practices 
were formed to ensure the survival of universities. The author argues that existing practices 
distort competitive selection and create institutional obstacles to the modernization of 
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regional economies by having a detrimental effect on regional human capital. These 
practices are, in part, of non-legal nature, because they are often accompanied by 
violations of regulatory requirements and moral obligations of universities to provide 
quality higher education. The article concludes, however, that the identified practices are 
not local. They are rooted differentially across Russian universities depending on their 
status, the competitive potential of universities and where universities operate. Finally, 
the author elaborates on solutions to transform existing practices in accordance with the 
goals of regional higher education systems.

Key words: higher education institutions, quality higher education, admission procedures, 
normative documents, social practices, enrollment, enrollment deficit, student body
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Over the past decade there has been an enormous rise in alternative forms of economic 
organization, such as the sharing economy – an under-theorized and contradictory empirical 
phenomenon. The paper studies the variety of interaction practices and motivations for 
participation and identifies common and specific features of self-organization by comparing three 
platforms: Darudar (sharing goods), Bank Vremeni [Time Bank] (sharing time and services) and 
Couchsurfing (sharing accommodation and leisure). 

The data, which was triangulated, includes: (i) 25 in-depth interviews conducted with 
experts and active users of the platforms, (ii) ethnography from participant observation of users’ 
offline meetings, (iii) systematic online observation. This study employs a blended ethnography/
netnography approach – studying the sharing economy communities both online and face-to-face 
to provide ‘thick’ description of community-building. 

We theorize that sharing in the sharing economy is a separate principle of resource allocation, 
which is characterized by the priority of goods over the structure of relations between parties. 
In contrast to the reciprocity principle, the recipient in sharing is selected with respect to a fixed 
amount of resources which the donor possesses. Sharing is moving far beyond the boundaries of 
kindred, friend, partner or other personal relationships, as far as the counterparty is selected among 
the participants of an extended network of social contacts. The circle of people who can enjoy the 
benefits of a joint resource expands to the many thousands of users of the virtual sharing platform.
What motivates the well-resourced users of the sharing economy platforms, who possess 
economic and cultural capital, to become practitioners of sharing? Aspiration for community-
building, deriving from the extrapolation of the self to the aggregate level: the ‘extended self’. 
Sharing contributes to a sense of an imaginary community, making ourselves an integral part. 
Practically, sharing transforms into a ritual chain: from the preparation of resources for 
exchange to the choice of counteragent, communication before the act of sharing, during and 
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after, all of which create a full part of social life. When offering to share material and immaterial 
objects, participants of the platforms offer a part of themselves – talents and opportunities, 
communication and empathy, belonging to cultural tradition. In return, they receive a means of 
reducing loneliness and overcoming social alienation. 

Key words: sharing, collaborative consumption, sharing economy in Russia, sharing vs. 
gift exchange, netnography, case study, Couchsurfing, Time Bank, Darudar 

Introduction

The economic crisis of 2008 stirred scholarly interest in alternative forms of economic 
exchange. Scholars began to rethink market capitalism by addressing alternative forms 
of economic organization, such as the sharing economy [Walsh 2011]. The sharing 
economy emphasizes access to products and services over exclusive private property and 
ownership; it values cooperative, rather than competitive market behavior, it appreciates 
and values the community emerging from collaborative consumption.

The idea of sharing is the most universal form of economic action, distinct from the 
notion of reciprocity [Price 1975; Widlok 2017], and refers to “allowing others to take 
what is valued” [Widlok 2013]. Granting access to what is valued in some sense is a path 
dependent practice in the Russian institutional context, with its long history of deficit and 
deprivations in consumption. Numerous studies are dedicated to the household economy 
of the Russian household, such as Ledeneva’s contribution on blat or “economies of 
favor” [Ledeneva 1998], Barsukova’s and Steinberg’s research on the “moral economy” 
of Russian households [Barsukova 2003; Steinberg 2002]. However, sharing stands 
apart from these reciprocal strategies. We speak of sharing as a paradigm separate from 
the logic of reciprocity. The displays of network exchanges, mentioned above, are united 
by the priority of the relationship over the gift: resources are typically distributed with 
respect to the structure of relations between counterparties. Sharing plays by the opposite 
rule: “sharer” holds a fixed amount of resources and select a counterparty with respect 
to the amount possessed. 

The proximity of social distance moves sharing away from the “moral economy”. 
The reduction of such social practices to small-scale groups (including, but not limited 
to kinship-based ones) do not belong to the modern forms of the sharing economy. 
Digitalization takes sharing to a higher level. The internet becomes a connecting platform 
where potential exchange partners express a demand for a certain good, or place an offer 
to use their resource. Internet platforms act as mediators between anonymous users and 
develop individual exchange to extended networks which connect masses of people, 
thereby creating a network where no one knows each other individually, but each has the 
right to invest resources and exploit others’ resources. Schor calls it “stranger sharing”: 
going beyond the borders of a personal network of social contacts, interconnected with 
high risk. But what lies behind this tendency? A potential answer is in the combination of 
technology, the market and the “the wisdom of crowds”, which make it possible to bring 
strangers together [Schor 2014, p. 7]. Consequently, within the global web, platforms 
which unite thousands of users create new types of community-building. 
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The research questions we ask in that context are the following: why, given all 
the risks tied to the de-commercialization of market relations in the sharing economy, 
is the number of followers steadily increasing? What motivates well-resourced 
users, who possess not only high level of economic, but also cultural capital [Schor,  
Fitzmaurice 2015], to become participants in the sharing economy? 

The conceptual and semantic ambiguity of sharing

Belief in economic determinism is a modern idea; until the 19th century markets did not 
dominate society, and the economic system was embedded in social relations and did not 
subordinate individual status to one’s capital [Polanyi 1999, p. 510]. The subordinate role 
of the market was displaced by other economic principles. An economy, accordant to the 
substantive meaning of the economic, is thus an “institutionalized process”, exemplified 
by Karl Polanyi by three forms of integration, each requiring a certain institutional 
mechanism: reciprocity, redistribution, and market. Redistribution is characterized by 
the centralization of resources in the hands of one authority, which is followed by the 
distribution of resources according to established societal norms. Market is described as 
displacement under the principle of equivalence of the exchanged. Reciprocity implies 
moving among corresponding points in symmetric groups [Polanyi 1957 (1968)].

What is novel about sharing? Reciprocity requires a certain proximity of the 
participants. Sharing does not. Subjects for reciprocal interactions are selected on 
the basis of non-economic preferences among the personal network, with respect to 
its needs. Sharers, on the contrary, are selected among the anonymous agents of the 
extended network. 

Reciprocity revolves around the agents of exchange, while in sharing the emphasis 
is placed on the objects exchanged. An agent holds resources and selects an exchange 
partner with respect to the amount possessed. Reciprocity plays by the opposite rule – 
resources are distributed with respect to the structure of relations between counterparties. 

Gifting is accompanied by the expectation of a return gift, and the principle of 
“deferred reciprocity” does not imply equivalence. Often, the return gift may exceed 
the original gift in terms of cost, prompted by a desire to show nobility and to indicate 
generosity [Kolm 2006, p. 18]. Widlok argues that the social practice of sharing is devoid 
of displays of generosity and power [Widlok 2017]. The “obliged” part of the exchange 
is also irrelevant for sharing – informal debt cannot emerge with the absence of transfer 
of ownership [Huurne, Ronteltap, Corten, Buskens 2017]. Moreover, we do not consider 
deferred return gifting as sharing. Transactions are unilateral: while the agent possess 
a resource, sharing it with an extended network of social contacts, which is structured 
around this resource. 

Pais and Provasi assume that sharing in the sharing economy should be an umbrella 
notion, relating to at least two of Polanyi’s integrations [Pais, Provasi 2015]. Agent 
collaboration concerning exchange, intermediate reciprocity and market, and the disposal 
of a common pool of resources, intermediate reciprocity and redistribution. Reciprocity 
is achieved by the P2P-based activity of obtaining, giving, or sharing access to goods 
and services, coordinated through community-based online services” [Hamari, Sjöklint, 
Ukkonen 2015, p. 2050]. We do not describe symmetrical P2P exchange as a synonym 
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to reciprocity. If a P2P network is a structure, reciprocity should characterize linkages 
within it. However, symmetry in such networks is not defined by horizontally located 
friend or kin households, alternately being each others’ donors and recipients. Symmetry 
and equality of relations are emphasized only by the fact that resources are transferred 
between “peers”. Accordingly, we presume it incorrect to determine the characteristic of 
ties in P2P networks as reciprocal (Table 1).

Table 1. Modes of exchange 

Market Sharing Reciprocity Sharing

Strict equivalence of 
exchanged (monetary na-
ture), bilateral transaction

Imbalancedness 
of transfers, unilateral 

transactions

Return gifts are stretched 
in time, expectation 

of reciprocation
No return gifts, unilateral 

agreement

Anonymity Personal autonomy Non-anonymity Personal autonomy

Mutual profit Profit is non-monetized

Stability of contacts – the 
subject of exchange is 
chosen on the basis of 

non-economic preferences 
among the network of the 

closest contacts

The amount of resources 
is fixed, the object of shar-

ing is selected based on 
the volume of possessed 
among the extended net-
work of social contacts

Competitive pricing
No pricing in the 

absence 
of distribution 

of property rights

Priority of the relationship 
built around the exchange, 

but not of the gift itself

Priority of the exchanged 
resource, but not of the 
structure of relations 

between parties

While some argue that the sharing economy address anti-capitalist rhetoric and 
strives for inventing a novel means of resource allocation, others assume that it is not 
about sharing at all [Eckhardt, Bardhi 2015], “that label [the sharing economy] is either 
strategically or unwittingly employed to expand the market rather than sharing in the 
sense of providing access to goods” [Widlok 2017, p. 193]. Thus, the sharing economy is 
quite contradictory in its fundamental reasoning.

Why does sharing become a space for maneuvering for both academic audiences 
(who confuse sharing with reciprocity) and practitioners (who promote market mediated 
practices through the lens of social rules such as reciprocity)? To a certain extent, the 
answer is self-explanatory. The sharing rhetoric has a strong positive connotation as a 
vital humanistic and moral value, and thus, the exploitation of the “sharing economy” 
label seems to be a profitable strategy for companies, providing short-term rental of 
accommodation and vehicles, taxi companies, and professional services providers. 
Kalamar suggests to use the term “sharewashing” meaning the practice of labelling 
regular commercial services with “sharing”, using it as a marketing tool [Kalamar 2013]. 

In the “popular” sharing economy literature, the phenomenon is conceptualized 
as a form of market where underused assets (such as an empty room in an apartment or  
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a place in a car) are capitalized through the use of extensive networks in which each 
asset owner opens access to it to others [Botsman, Rogers 2011; Gansky 2010], 
concluded in the socio-cultural context of the value of “sharing with the near” [Schor,  
Fitzmaurice 2015]. Examples of the pioneers of the movement economy – AirBnb, Uber 
and other initiatives – are becoming a guiding star of such conclusions. 

Car-sharing exploits the logic of “use” but not “own”, use-rights are purchased 
by registered customers from a car-rental company that owns the pool of vehicles and 
decides the fees for use. The same is true of taxi apps like Uber or Lyft, which connect 
drivers using their own cars and passengers. App businesses occupy a niche in the taxi 
market, the so-called “distributors of the app” do not own taxis, but their profit is more 
valuable: not only do they get commissions, but they aggregate huge amounts of data 
that are vital to predicting patterns of customer behavior [Shmidt 2017]. Similarly, online 
short-term rental markets, like AirBnB, offer accommodation (rooms, a whole apartment 
or a house). It is common to see professional realtors using the platform to increase the 
visibility and flexibility of their offers [Pais, Provasi 2015]. 

Thus, we observe regular competitive exchange of a monetary nature, from which the 
participants derive mutual benefit, but not the social practice of sharing. This conclusion 
is supported by PwC reports [Shared Benefits 2016] which estimate the profitability of 
the five sectors of the sharing economy (namely, p2p accommodation and transportation, 
on-demand household services and professional services, and collaborative finance) 
at 3,600 million euros in 2015. Therefore, we do not use the concept of the sharing 
to describe the form of the market that exploit the P2P business model, and thereby, 
promote its product under the brand of sharing.

Belk makes it clear that commercial platforms are included in the sharing economy 
erroneously, and suggests separating labeled business relations (“pseudo-sharing”) and 
“true” sharing-providing temporary access to the resource through an internet platform 
on a free-of-charge basis [Belk 2014]. The literature maps the following examples of 
sharing economy initiatives, based on self-regulation: natural not equivalent exchange 
[Schor, Fitzmaurice 2015], bookcrossing [Widlok 2017], Time Banks [Dubois, Schor, 
Carfagna 2014; Del Moral, Pais 2015], local currencies [North 2010].

Finally, it is necessary to identify the organizational form of the sharing principle. 
We have discussed, how different organizations exploit the “sharing economy” label.  
The focus of the presented paper, however, is on non-commercial sharing communities, 
and we define a sharing economy platform on the following parameters. The first 
parameter is the presence of the platform, which we position as part of the sharing 
economy, on the internet, uniting a large number of anonymous participants.  
The second parameter is the (non-)commercial orientation of activities. Commercial 
internet platforms are considered by us as a business model, and therefore are 
automatically excluded from the sociological understanding of sharing. 

We categorize the community as part of the sharing economy if it is focused on 
the provision of the non-monetary provision of goods and services, and the style of 
its management tends to self-organize. Finally, the degree of self-organization, the 
characteristics of the distributed goods (property or labor), and the specifics of distribution 
(the creation of a common pool of resources to which each participant has the right to 
apply or individual transfers of resources) set the structure of the P2P network, and 
become the basis for community-building. 
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Sharing economy and community-building

Companionship attracts potential newcomers to the sharing economy. Rosen et 
al.’s Couchsurfing study revealed that different types of activities (hosting, surfing, 
organizing and attending gatherings, being an ambassador etc.) are positively connected 
to the feeling of belonging to a community [Rosen, Lafontaine, Hendrickson 2011]. 
The strongest association was found between participation in gatherings and a sense of 
belonging to a community. While those participants, who never experienced face-to-face 
interactions with other members of a community feel a minimal sense of belonging.  
A longitude study of active couchsurfers shows that participants create strong ties which 
weaken with time. The strongest ties are created during face-to-face interaction between 
hosts and guests. Striving to be part of a community is an essential element in stimulating 
engagement with the sharing economy. Community building is thus not only a driver for 
participation, but also a consequence. 

Ozanne and Ballantine describe the sharing economy in terms of anti-consumption 
[Ozanne, Ballantine 2010]. They analyze toy libraries, as a reduction in consumption 
in New Zealand. The motivation underlying constant cooperation with toy libraries 
are far beyond economic rationality. Ozanne and Ozanne argue that participants find 
means of expressing anti-materialist values and moving towards “voluntary simplicity”  
[Ozanne L.K., Ozanne J.L. 2009]. 

Nelson et al. suggest that downshifting assumes a voluntary reduction  
of consumption and time devoted to work, for the sake of balance in life. Getting rid  
of things one does not need follows the same logic [Nelson, Rademacher, Paek 2007]. 
A decrease in income and anti-materialistic beliefs influence the propensity for sharing, 
re-using, re-cycling, and home-made items. Material necessity in this case cannot be 
the primary motive; the economic rational follows ‘voluntary simplicity’. Consumers 
seeking to truly engage in de-cluttering or downshifting of material possessions must 
be able to dispose of goods and decouple notions of identity from goods [Nelson, 
Rademacher, Paek 2007, p. 152]. Albinsson and Perera view the nature of exchange 
within sharing economy platforms as generalized or negative reciprocity, which assume 
altruistic gift-giving without any return expectations. Systematic participant observation 
of the Really Free Market showed participants’ willingness to perform social change 
by contributing to a personal and common good, and by weakening the environment of 
consumption [Albinsson, Perera 2012]. 

Empirical studies of sharing platforms show that users are not only motivated by  
a possible reduction of transaction costs, but also by a whole range of social prerequisites: 
community-building, ideological attitudes, civic participation, the prevalence of post-
materialistic values. Due to the growing atomization of people in society fueled by the 
technological progress of communication methods, the social meaning of the sharing 
economy contributes to overcoming social alienation by developing a sense of belonging 
to a community, debunking “our obsolete market mentality. Sharing not only has the 
social function of developing a sense of belonging to community, but also responds to the 
logic of sustainable consumption, calls to overcome the problems of overproduction and 
excessive consumption, preserving natural resources and protecting the environment” 
[Belk 2010].
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Research question, design and methods

This paper studies the variety of interaction practices and motivations and identifies 
common and specific features of self-organization by comparing three platforms: 
Darudar (sharing goods), Bank Vremeni [Time Bank] (sharing time and services) and 
Couchsurfing (sharing accommodation and leisure). Assuming that sharing focuses 
on the object of exchange, but not on the agents, we conclude that specific features of 
this object determine one’s entrance to the sharing economy. One can offer possessions 
(either holding it and providing temporal access or refusing to own it) or labor.  
Our cases meet the requirements of that specification. Darudar is a platform where 
supply and demand for abandoned goods meet, Couchsurfing creates a global “housing 
stock”, temporary access to which is available for any registered participant. Finally, 
Time Bank is a way of organizing labor activity on a non-monetized basis. 

The research design is ethnographic with an emphasis on the meaning of behavior 
and the interaction between group members who share the same culture (or, in our case, 
the same practice of being a part of a sharing economy platform) and this design fits in 
the sense that we strive to get a picture of how the group works [Creswell 2007]. Brewer 
defines ethnographical approach as “the study of people in naturally occurring settings 
[…] by means of methods which capture their social meanings and ordinary activities” 
[Brewer 2000, p. 10]. Drawing on ‘netnography’, or online-based ethnographic 
observation, we use digital sources of information to study sharing communities. As 
Kozinets puts it, social networking sites and virtual worlds carry complex markers of 
diverse cultures, proclaim and stimulate new types of communication and community 
building [Kozinets 2009]. 

The methods of data collection include 25 in-depth interviews with experts and 
active users of the platforms. Preference is given to face-to-face interviews. Compared 
to telephone or Skype interviews, personal contact is not lost, making the interview more 
narrative, and the interviewer more involved in the conversation [Vogl 2013]. However, 
interviews with members of the Time Bank community located in Nizhny Novgorod 
were conducted remotely for practical reasons. 

We build a sample on the principle of maximum variability. In each community 
under study, we select participants with varying degrees of involvement (peripheral and 
core participants) and varying degrees of awareness of community life (ordinary users 
and moderators/coordinators/administrative personnel). Moreover, our respondents met 
the following characteristics: (i) active participation in one of the communities expressed 
in the experience of being “on both sides” of transfers, as a donor and as a recipient, (ii) 
confirmed participation in the community for at least one year. The more the user is 
involved in the exchange, the clearer the picture of the functioning of the community he 
gets, and the more reflexively he can describe his experience. 

Darudar participants were interviewed in Moscow and Moscow region. Firstly, the 
expert interview with the co-founder was conducted, the other 8 interviews were given 
by members of the community of different ages (from 22 to 47) and with confirmed 
participation from 2 to 5 years. Time Bank participants, and the director and coordinator, 
located in Nizhny Novgorod, were contacted via Skype. Compared to the previous case, 
the interviewed community members were more involved in the life of the platform, 
with from 5 to 10 years of active contribution to the community. Finally, there were 
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nine interviews with Couchsurfers from Moscow, Saint Petersburg and Stockholm 
and an expert interview with the ambassador of the project in Saint Petersburg.  
This community is relatively young, the core of participation consists of people in their 
twenties, our respondents age range was 21–40, and confirmed participation varied 
from 3 to 12 years.

The other source of data collected includes ethnography from participant observation 
of users’ offline meetings. According to our assumption, communal meetings gather the 
core of the community – the most active participants. Although the first purpose of these 
meetings is the transfer of resources, it is accompanied by continuous communication: the 
maintenance of established relationships and the establishment of new ones. Our task, in 
this context, was to record personal interactions through a) direct surveys of participants, 
b) photographing the typical attributes of meetings, c) collecting personal analytical 
memos. The latter included a description of the social portrait of the participants of the 
meeting, their roles (according to the role structure of the community), the proportions of 
participants familiar with each other, the circles of their movements and the approximate 
time spent at the meeting. 

During the two weeks of fieldwork, we conducted a systematic online observation 
(in the role of observer-as-participant [Gold 1958]) of web-pages of the three 
communities, which reinforced the results of the in-depth interviews and participant 
observation, thus providing a logical conclusion to the triangulation of empirical data. 
The protocol of observation included general information about the platform, users, 
creators and coordinators, ways of organizing feedback, and a description of the most 
typical resources provided by participants for sharing and typical manifestations of 
relationships (resource offers and responses, potential conflicts). We collected publicly 
available data – profiles of participants, forum/discussion branches in the communities 
under study, comments that users leave. 

Findings

Processes of community-building as exemplified by the Darudar, 
Couchsurfing and Time Bank communities

The three communities vary in scale, and the resources for exchange and management. 
In the following section we address the organizational aspects of the communities, 
both formal and informal. We assume that what determines the individual interaction 
strategies of the participants inside these communities is a close interweaving of their 
top–down rules with informal interaction norms and rituals. Our task is to compare the 
organizational structures of the communities under study to understand their ability to 
attract a growing number of users.

Couchsurfing is a host/guest network that unites more than 14 million participants 
worldwide. Despite the fact, that its primary goal is to allow people to find a place to 
stay overnight when traveling on a budget, other forms of participation are practiced, 
such as the organization of events and leisure activities, the offer of guide services, and 
participation in couchsurfers’ meet-ups all over the world. 
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The smaller-scale Darudar – a network for sharing second-hand commodities – has 
more than 430,000 registered participants from more than 4,000 towns and cities mostly 
based on the Post Soviet space. Every day at least 200 transactions take place, which 
is evident from the “gift pulse”, a diagram available on the website, for example, on 
March 8, 2017, the counter showed 2,000 transactions. The variety of items transferred 
on a daily basis is difficult to categorize, ranging from a collection of stickers to large 
household appliances and electronics. Highly sought after categories are clothes, shoes 
and accessories, goods for children, books and magazines, implements for needlework, 
cosmetics, and collectibles. Time Bank, a local, medium-sized platform, facilitates 
service exchange based on the hourly activity principle: one hour of your involvement 
is equal to somebody else’s hour. By donating their time, participants “earn” hours that 
they can spend on other participants’ services. The platform connects approximately 
6,000 users, mostly located in Nizhny Novgorod. 

It is vital to keep the size of the sharing community adequate for creating a range 
of resources for exchange. The creation of a critical mass [Botsman, Rogers 2011] of 
participation is one of the parameters that propels and sustains the sharing network. 
What is “critical” here is a possibly wider range of participants and the variety of 
resources that they bring. The importance of the audience, both in terms of its size and 
representativeness, is crucial. As mentioned, the Darudar community is marked by the 
supply of a wide range of second hand commodities; Couchsurfing participants create 
the global “housing stock”, and Time Bank creates a locally contained society, bringing 
together performers of a broad range of services. 

The following quotation illustrates the possibility of participants staying within 
the Time Bank exchange loop given the combination of resource diversity and local 
clustering: 

“I spent the day of my 30th birthday, using a fifty-percent support from Time Bank members: 
I had a photographer, DJ, and someone else” (female, 33, seamstress).

The scale of platforms is also connected to their distinct structures of management. 
Although self-organization underlies sharing platforms, the styles of management 
within self-organized communities may represent a continuum from a rigid authoritarian 
structure with an established set of rules to a decentralized structure, the rules of interaction 
in which each participant establishes himself. The question of how the position of the 
platform in this continuum affects individual strategies of interaction remains open.

Time bank is the most formally centralized structure. The success of a social project 
or public organization depends to a great extent not only on a strategy for the presentation 
and dissemination of information about themselves but also on personalities – those at 
the center of the system and stimulating development. The centralizing function in Time 
Bank is performed by the project coordinator – Olga Popova, who according to the 
director of the platform, “is the keeper of traditions of Time Bank”. The coordinator forms, 
supports and disseminates Time Bank’s values, and performs regulatory duties. This is a 
full-time position, with the authority to transform the system. It is also the coordinator’s 
responsibility to control transactions at their every stage. The team of moderators, led by 
Olga, decide on admission of new members, and who are guided by the rule: no minors, 
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people under police surveillance, or registered with drug rehabilitation or psychiatric 
institutions. The activities shared by Time Bank members are also limited. Some types 
of services in Time Bank are prohibited and subject to a punishment (from an initial 
warning to exclusion). This list includes sexual services, matchmaking and marriage 
agencies, and anything associated with risk to life and health (non-traditional medicine, 
manufacturing and distribution of drugs and dietary supplements, issuing prescriptions 
for drugs and medical certificates). Time Bank also dissuades its participants from any 
quackery, and it prohibits any pseudoscientific counseling, be it clairvoyance, divination, 
ESP, astrology, numerology or palmistry. Also falling under the ban are real estate and 
rental housing services, notary services, the activities of financial organizations, funeral 
services. The rules strictly prohibit from asking for fees for services.

Self-organization and self-regulation with minimal moderation best describes the 
Darudar community. As their critical mass accumulated, participants (who referred to 
themselves as “accomplices”) developed a certain “code of conduct” and informal ethics 
of interaction, which often superimposed the formal rules set by website administrators. 
The key formal rule requires participants to avoid direct exchange. Even though giving 
brings about a right to draw from the community’s common resource base as needed, in 
practice few people use this opportunity.

Couchsurfing is completely self-regulated. The only administrative resource 
available for participants is a multi-level system of verification of identity: that’s how 
the system provides security. The verification service is additional, and is provided for a 
small fee, and the participant can skip this step. Darudar is not regulated in this way in 
principle, self-organization provides for itself and therefore the participants themselves 
discard potentially unreliable users. Time Bank does not have a centralized evaluation 
system, however, the project coordinator is responsible for checking the documented 
competencies of users providing complex technical services, as well as services related 
to human physical safety: medical services, children oriented activities, elderly care.

The means of establishing contact in the communities are subject to the organizational 
regulations, discussed in the previous section. While personal communication mediated 
through the web-platform is the channel for matching supply and demand in both 
Darudar and Couchsurfing, Time Bank users appeal to the coordination center. 

The coordinator of Time Bank herself admits that her schedule is not limited to 
regular working hours: “communication with participants – in my case – is constant, and 
quite round-the-clock, ideas about the events can be outlined and edited in the daytime, 
and even at night”. The position of the coordinator involves the unquestioned trust of 
the participants, delegating her the authority to choose the contractors and customers, 
to make reviews of the services, and to ensure the security of transactions. Informants 
commented: “I communicate only through her, if I need a service”, “only with the help 
of Olga, I solved the issue”, “I absolutely trust her, if she recommends, I do not even 
bother checking”, “she is the main link, without her, I wouldn’t know about anyone or 
anything”. Thus, despite the fact, that both client and provider in Time Bank act as agents 
of choice, the process of matching is mediated via the coordinator’s recommendation. 

The good exchanged in Couchsurfing has a complex set of parameters. Is the 
resource limited by any parameters? Should the conditions meet a specified standard? 
Active community members admit that they do not have a filter for conditions. When 
searching for a “host”, its geographical location becomes the only selection criteria. 
Some owners share information about their offer: what kind of bed they provide to the 
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guest, whether they are ready to share bed linen and bathroom products, whether they 
provide food and so on, and also discuss what the traveler will need to have with them.

“People usually write at least a little about the conditions in which they live: from an 
additional sofa in the room to a separate Palazzo, but you never know until the last moment 
in what conditions you find yourself” (female, 41, teacher).

The conditions are not negotiable. The host’s offer is fixed and the guest 
is free to take it or leave it. However, practice shows that any product has its 
consumer. Considering couchsurfing as an innovative way to establish intercultural 
communication, the participants of this movement assign a secondary role to the 
conditions. This fact distinguishes Couchsurfing from the popular short-term rental 
service AirBnB – a commercial rival of Couchsurfing, where bargaining is built around 
housing conditions.

The quantitative and qualitative features of the proposed housing are fixed, but 
the interaction between the guest and the host is something that can be adjusted. Both 
sides have expectations of the stay and ways of describing themselves as a host or guest. 
This co-creation is the most important part of couchsurfing, and the whole process starts 
with it. Therefore, the mutual expectations of the guest and the host are built around the 
principle of the rejection of the market model of tourism. In the active tourist season, 
the offer falls: the owners are trying to protect themselves from the travelers who try to 
use couchsurfing as a free place to stay. The “sterility” of communication disappoints 
the participants of the process, especially those who are waiting for cultural exchange. 
To match the expectations, the couchsurfer, who is in the position of the host, offers his 
guests a unique experience, such as a tour to real “communal housing”:

“I have friends who live in the old Soviet communal apartments, we can go and see their 
place together” (female, 36, economist). 

Guests legitimize their stay by giving the owner the joy of communication, talk 
about their travel experiences, and acquaintance with their culture. The one who shares 
his resource, actually shares himself – which means not only opening the doors of the 
apartment, but also trying to leave guests the memory of himself and his city. In response, 
guests try to meet the needs of their hosts, to stimulate the expected cultural exchange.

“When I stayed in Israel, I fried cottage cheese pancakes, gave a host to try Russian cuisine. 
When I came to London, I brought magnets and postcards” (female, 30, intern).

How to create such beneficial partnerships? By opening access to your resources, 
and selecting a counterparty for it, the couchsurfer selects the lifestyle of the counterparty. 
Couchsurfing is about how lifestyles will (not) converge. The value of solidarity is what 
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describes couchsurfers’ lifestyle the best: participants describe themselves as open to the 
world, free of prejudices, highly trusting of strangers and sincerely willing to come to 
the rescue.

“The site has a detailed questionnaire, and there are not just questions about where I work, 
where I live, but what I can teach. How can I change the world, what are my dreams? I 
always pay attention to how the person answers them” (female, 26, marketing specialist).

Rosen et al. present a social portrait of the Couchsurfing participant on the basis of 
1,094 participants living in 82 countries. They found that the majority (54%) are men from 
Europe and the United States (more than 70% of participants) with a median age of 27 
[Rosen, Lafontaine, Hendrickson 2011]. These findings correspond with the participation 
statistics on the Couchsurfing website, according to which young (up to 29 years old) 
men represent the core. The researchers note that the social profile of the participant of 
such a global platform generally coincides with the internet audience. Participation in 
the sharing economy (including both commercial and non-commercial components) is a 
characteristic of young, highly educated Europeans with high-income [Andreotti, Anselmi, 
Eichhorn, Hoffmann, Micheli 2017, p. 4]. Couchsurfing, therefore, unwittingly establishes 
pre-requirements for participants – they must be able access internet, have sufficient level 
of knowledge of foreign language for communication, the ability to travel.

“I know that differences are important, but I must admit that this is psychological mechanism. 
I look for people who can talk about philosophy, literature, open-minded people, who like 
to travel and travel a lot, speak many languages, who can teach me something. I like to host 
people who are willing to listen to my music also” (male, 22, student).

The Darudar system, as opposed to the other two communities, delegates the 
choice of recipient to donor only. What becomes decisive in choosing/asking for the 
object which can be desired by any participant, is an explicit justification for the 
same. For example, a participant comments his/her choice in favor of a prospective 
recipient:

“This should be a person who is really interested in this gift rather than somebody who 
just saw and decided: oh, why not. I will always choose a person who is interested and 
who knows what he is writing about, knows what it is. For example, I once collected  
[figures/images of] turtles. And I prefer a person not just with a child who wants a toy.  
I prefer somebody who collects” (female, 22, teacher of English).

The Darudar network is not predicated on the principle of cushioning needs. It can 
be supposed that the world of extended networks does not appeal to such categories, 
unlike networks of strong personal ties.
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Potential recipients are required to motivate their requests, and among the socially 
approved ways of doing this are collecting, interests and hobbies, personal empathy 
between provider and recipient, and other non-economic factors that the parties of the 
exchange share. A socially unacceptable substantiation in this regard is the argument of 
material need and poverty, which irritates the “accomplices”. 

“Darudar is just swarming with this. On one occasion we gave a thermos to somebody on 
these grounds, and then it started... ‘I have many children, we really need it, we are so poor 
and unhappy, so please give it to me’. Otherwise they collect something for orphanages, 
but at the same time they do not take anything, and there is no confirmation that they really 
collect for orphanages. However, somebody is whining to this effect on our website all the 
time” (female, 31, designer).

The invention of the “self” in the sharing communities

Having determined the specificity of collaborative consumption in the three communities, 
we finally ask: what turns consumers into sharers? What motivates consumers endowed 
with not only economic but also cultural capital [Schor, Fitzmaurice 2015] to practice 
alternative forms of exchange and join the sharing economy movement? 

Sharing, with its underlying logic of access rather than of private ownership, prioritizes 
access over possession, undermines previous definitions of objects, expands the idea  
of “self” and creates new identities. Our possessions are the main source and also a reflection 
of our identity, representing the so-called “extended self” [Belk 1988]. The expansion 
of “self” in collaborative consumption leads to other metamorphoses: we bring our “I”  
to the level of social aggregates to include those with whom we share our good. It sharpens 
our sense of belonging to an imagined community of consumption by making our “I” an 
integral part. Following Anderson’s idea of imaginary communities, these communities 
are not based on the physical co-presence of participants but on a mere sense of belonging 
[Anderson 1991]. According to Belk [Belk 2010], the virtual communities of the sharing 
economy become a certain third space (after home and work) for permanent participants, 
where they spend a lot of time while feeling themselves accepted.

“I was able to see that people, of course, acquired very strong [ties] ...” (male, 40,  
co-founder of Darudar).

Ongoing social activity is what legitimizes membership in the sharing community. 
Making a resource ready for exchange, choosing its recipient, communication before, 
during and after become a fully-fledged part of social life. Community members are not 
simply interested in direct sharing, but they take part in meetings and events, following 
pre-existing patterns and inventing new practices of interaction.

One such repeated practice is the general meeting of Darudar “accomplices”. In 
Moscow, such meetings are held weekly on Trubnaya Square, rain or shine. The public 
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infrastructure of the square is ruled and chalked: there are places for regular participants. 
A participant told us that she has occupied the same position from the very first meeting. 
She is not only an active member of the community but also a “postie” of the project. 
Darudar’s “postal service” is another activity upheld by its participants. These people 
collect parcels for their fellow “accomplices” living in the regions, and send them via 
“posties on the ground”, who then distribute these parcels to recipients. Observing such 
a meeting, we concluded that every Friday, from six to half past seven, Trubnaya Square 
turns into a place of friendly gatherings. However, the lively chat is interspersed with 
sad stories. For instance, one woman neither proposes nor looks for anything: she lost 
her only son two years ago, and since then, communicating with Darudar “accomplices” 
helps her deal with depression. On the opposite side of the square, a boy with disabilities 
has a nice talk with the “posties”: he has brought with him a collection of coins to be 
transferred to a collector in another city.

“People come there to talk. A lot of people come with children, who become involved in this 
process from the very beginning. And it is clear that these people have known each other for 
years. At these meetings, people find each other by nickname and they call up each other 
waving their hands to be spotted. Many of them wear colorful garments and accessories 
to be seen from afar. In general, there is a very positive, friendly atmosphere, everyone is 
cordial and smiling. It charges you with energy” (female, 22, teacher).

Having received a “charge of energy” and taking home a gift, the “accomplices” 
are very eloquent in their thanking others for sharing the joy of communication.  
The Institute of Gratitude on the website is another interesting practice that culminates 
the endless stream of exchanges. “Gratitude” is the proof placed on the website that the 
item has found its addressee. The more colorful the proof, the more positively loaded 
return the donor receives: “photos are a norm of etiquette, and not posting a photo is bad 
form” (female, 22, teacher).

These episodes bear an important semantic load: this ongoing process of informal 
norm-making elicits the reason for the community to continue. The circulation of objects, 
each of them accompanied by a certain social ritual, is necessary for inventing new 
rules and rituals, observing the preexisting ones, and engaging in endless community 
building. Only in this way is Darudar membership guaranteed: participants must be 
constantly investing their resources in order not to leave the network. The process of 
decluttering, is prolonged: 

“In the first place, I keep returning because I keep discovering something that needs to be 
given away. Secondly, I started to miss the girls. Not even the girls per se but the atmosphere 
of meeting” (female, 47, housewife).

Members of the Couchsurfing community also agree that the platform is a third 
home for them, this house being the whole world. A multi-million strong community 
bears the imprint of a real world, divided by cities, countries, and culture. Сlosing these 
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gaps is a key meaning of the interaction among community members. Local networks 
stretching to more than 200,00 towns and cities contribute to the integration of their 
members, cultivating the diversity: “you know that you have friends in any city, you 
come somewhere and you are not alone” (female, 26, marketer).

Those looking for accommodation, perhaps, play a greater role in ensuring cultural 
exchange. It also depends on the host, how deeply the visiting couchsurfer immerses 
themselves in the local environment. Striving to share their space, the host proposes 
not only their living space but also their personal space and daily routine. This is  
a much closer relationship than the one that the “accomplices” experience at the Darudar 
meetings discussed above, because the parties of exchange in couchsurfing communicate 
literally day and night.

“I welcome to my home those who want to communicate and walk together. I tell them 
about local routines, answer their questions, we walk together, such as to the colonnade  
[of St. Isaac’s Cathedral] and along the rivers, we rent bicycles, meet other couchers, play 
board games, cook” (female, 31, marketer).

Each visit by a guest is a journey without leaving your home. By opening the door 
to a traveler, the host not only strives to show their hospitality in showing their city, but 
they want to derive an immaterial benefit for themselves from the stay of the “other” in 
their house. Just like the guest, the host wants to get an impression – by cooking or by 
listening to stories from the couchsurfer’s life. In the long run, the host gets an important 
contact: they have friends elsewhere in the world.

Returning to the professional environment of Time Bank, we noted the proclivity of 
its participants to be socially responsible. Professionals say that in the long run they are 
attracted by the non-monetized benefits of a range even wider than you can find working 
for short-term profits in the market. Stressing the contrast between the inanimate market 
and the highly personified Time Bank community, informants in the latter case note the 
openness and sincerity of communication, cohesion, and a “pleasant bustle”. 

“Judging by myself, we promote our interests and realize our needs, such as helping, giving, 
being useful, carrying out some kind of mission. Not only to cash in here and now, money-
money-money. We must still give” (female, 33, seamstress).

What meanings underlie such desires? Community members emphasize that they are 
not an interests-based community but are united by a commonality of values. They are led 
not by commercial interest but by a desire to interact with other people. With them, regular 
communication accompanies any transaction, and it intensifies at their regular meetings, at 
Time Bank events and at participant master classes. They engender interest not only in their 
activities but also for the people who carry out them. A Time Bank participant is thought of 
not only due to his or her professionalism but also as a “pleasant interlocutor”, “interesting 
person”, “extraordinary”, “developed”, “interested in his own growth and development”, 
and capable of satisfying many needs at a time, which is not encountered in the market.
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We are positive that many people participate in the sharing economy in order not 
to feel existential loneliness. Offering their resources (be it a material object, service 
or access to property); figuratively, the participant distributes particles of themselves 
to others, be it their talents and capabilities, their ability to communicate and empathy.  
By being involved in sharing, people involve in social activity and overcome alienation.

In the ordinary sense, social alienation is a lack of close contacts or cold, superficial 
and mistrustful relationships. Modern communication technologies exacerbate 
the problem: in constant indirect interaction, face-to-face dialogue is replaced by 
communication simulacra, and the while people’s own representations in internet-
based social networks is an idealized virtual construct, an illusory imprint of the real 
“I”. The abundance of superficial communication atrophies the need to establish deep 
relationships, thus contributing to loneliness. In his “Escape from Freedom” Fromm 
writes about moral solitude, or the lack of value-based connectedness to others  
[Fromm 1994]. This situation is worse than physical loneliness, because what is lost is 
the very sense of belonging to a community. Overcoming this loneliness is possible, as 
shown by the participants of the communities that we studied.

“You find yourself in an apartment, in a family where people share with you their real lives. 
You are neither a tourist nor a traveler, you are a friend. The older we become, the less socially 
acceptable are chances to start communicating with other people. And this is just a very good 
chance: you find people who are absolutely the same as you are” (female, 41, teacher).

Informal expectations of collaborative consumption are growing exponentially: 
the further the exchange is removed from the market, the more informal commitments it 
creates. When one side of the exchange is deprived of the opportunity to simply pay and part 
ways, the exchange ritualizes and intertwines into social relations. Participants of Darudar 
incessantly maintain and create novel practices of involvement; Couchsurfing stands out 
by its cultivating hospitality, and Time Bank supports its participants in their desire to be 
thought of by others. Involvement in these processes creates multiple motivations to be 
part of a community, to build and prove their belonging, to show loyalty to a community.

Conclusion

Starting with the idea that the sharing economy is an innovative and unique in its 
rationality social phenomenon, we strived to unpack its functional principles.

This phenomenon receives various interpretations in the literature, by using 
different concepts explaining the organization of economics. The logic of the market 
and reciprocity become the main antagonists of collaborative consumption. Theorists 
of the sharing economy maintain that an unclaimed asset in personal possession has 
the potential for commercialization and, eventually, for a sharing economy [Botsman, 
Rogers 2011; Gansky 2010]. Some large-scale market players are also not far behind: 
internet-based businesses specializing in coupling supply and demand within P2P 
networks (like AirBnb or Zipcar car rental) are not shy to promote their services under 
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the sharing economy label. Researchers locate hybrids within collaborative consumption 
by representing it either as an exclusive system of ownership rights [Lessig 2008] or as 
a system of redistribution located somewhere between gift exchange and the market.

In this study, we theorize sharing as a separate principle of resource allocation, 
defined by the primacy of the good rather than by the relationship of the donor and the 
recipient. This implies that sharing exceeds the boundaries of kindred, friend, partner, 
and other personal relationships – the counterparty is selected from among participants 
in an extended social network. The communities of people who can enjoy the benefits 
of shared access to resources include thousands of users of a virtual sharing platform. 
This requirement separates the sharing economy from small-scale local goods re-use 
initiatives. The platforms that we portray as part of the sharing economy exist in a virtual 
and anonymous social world. Moreover, we refer a community as part of the sharing 
economy if it is non-profit and self-organized. We introduce the following definition of 
the sharing economy: it is a non-profit exchange via a digital platform and an anonymous 
P2P network, whose members invest their individual resources and use resources of others.

We have applied this theory to the empirical material of three Russian platforms, 
previously unstudied in the paradigm of sharing. Avoiding a conventional framework for 
considering non-economic forms of exchange, such as “survival strategies” connecting 
personal ties, we assumed that sharing is focused on the object of exchange rather than 
on the agents of exchange and their relationships. 

Likewise, the specificity of the object of exchange, and not the agent, determines 
the fulcrum of the sharing economy, where entry is the offer either of property or of labor. 
The three cases that we have selected for the field study meet this specificity: Darudar 
is a platform for matching the supply and demand of goods; Couchsurfing is a platform 
that creates temporary access to a global housing stock by registered participants; and 
Time Bank is a coordinated network for gratis labor activities. 

The three qualitatively different cases show us that a close interweaving of formal 
rules and informal norms and practices determines the individual strategies of participant 
interaction. Table 2 summarizes the main organizational aspects of these communities.

Table 2. Main organizational aspects of the communities under study

Communities Darudar Time Bank Couchsurfing

Resources Second-hand commodities Services Accommodation

Size of 
community Approximately 500 thousands 5,5 thousands 14 million

Management Self-administration 
(minimal moderation)

Centralization 
(leader’s authority) ”Controlled anarchy”

Degree of 
formalization

Formally, direct exchange 
is prohibited. Informal norms of 

communication (informal sanctions)

Strict formal rules 
(formal sanctions are 

specified)

Informal interaction 
regulated by morals 

and ethics

Establishment 
of contact Via personal communication Via coordinating center Via personal 

communication

Subject of choice Donor Both client and provider Both host and guest

Criteria of choice Argumentation of need Coordinator’s 
recommendation

Matching life-styles 
and expectations of stay
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The sharing principle involves three points. First, there needs to be the accumulation 
of a critical mass – at which point the system becomes stable enough due to the 
number of participants and the diversity of their resource potential. Second, there is a 
heterogeneous social portrait of participation and lifestyles. Thirdly, there is the ability to 
self-regulate. The latter feature, as we argue, serves as a driving mechanism for sharing. 
Constant communication between participants sustains the community and contributes 
to the practices of community-building. We found, that ongoing social activity is 
what legitimizes membership in the sharing community. Making a resource ready for 
exchange, choosing its recipient, communication before, during and after become a full-
fledged part of social life. 

Discussion: Social underpinnings of the Sharing economy

Benkler laid the foundation for the development of ideas on the sharing economy by 
revealing a combination of emerging technology and unutilized assets that drive the 
sharing mechanism [Benkler 2002]. What motivates individuals to share instead of 
commercialize on secondary markets, when it comes to underutilized capacities? When 
technology allows the widespread distribution of small volumes of surplus capacities, 
social exchange surpasses secondary markets. This could be explained by intrinsic 
motivation and a reduction in transaction costs [Benkler 2004]. Further research has 
made this phenomenon dependent on social rather than economic assumptions, showing 
that in the long term, it is not transaction costs, but rather community-building which 
motivates people to join the sharing economy movement [Lessig 2008].

However, the connection between technological development and the growing 
need for social communication has been highlighted in the classic sociological literature. 
Durkheim expanded on the atomizing effect of technology, increasing individualism and 
the division of labor: “the latter’s chief characteristic is to have swept cleanly away 
all the older social forms of organization. One after another, they have disappeared 
either through the slow usury of time or through great disturbances, but without being 
replaced” [Durkheim 2005, p. 355]. Social psychology continues the thought, offering to 
solve a paradox: our contacts gather like a snowball, but we do not become less lonely. 
A key argument of such research is the fact that technological developments, which 
were conceived as connecting, have created alienation between people. Social relations 
degrade in constant interaction with artificial intelligence. As Turkle puts it, “digital 
connections and the sociable robot may offer the illusion of companionship without the 
demands of friendship. Our networked life allows us to hide from each other, even as we 
are tethered to each other” [Turkle 2011, p. 1]. 

Is the social practice of sharing able to solve this paradox? To help overcome social 
alienation? Participants of the communities studied are clearly aware of their position 
and understand that the exchange situation, in which they put themselves, differs both 
from the market and from the neighboring community . What is their rationale for 
sharing? It is the desire for a community that leads them to send their “I” to an aggregate 
level, starting with someone immediate, with whom they share their good. Both the act 
of separation from material property and the feeling of sharing your possession improve 
the sense of belonging to an imagined community of consumption by making our “I” 
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an integral part. In a practical sense, sharing is transformed into a chain of activities: 
preparing your resources for exchange, choosing the recipient, and communication 
before, during and after, which help develop a comprehensive social life. When offering 
to share material and non-material objects, participants offer their recipients a part of 
themselves – talents and opportunities, communicative abilities, empathy and belonging 
to a cultural tradition – in return receiving an opportunity to brighten their day and 
engendering a feeling of unity. 
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Аннотация 

В фокусе исследования находится экономика совместного потребления (sharing 
economy) – явление, получившее неоднозначную трактовку в существующей ли-
тературе. То, что выводит экономику совместного потребления на совершенно 
новый уровень – это диджитализация. Интернет-платформы – медиаторы между 
частными пользователями – анонимизируют участников сделок и переносят обмен 
в мир расширенных сетей, соединяющих людей с большим количеством незна-
комцев, тем самым создавая сообщество, в котором никто не знает друг друга по-
именно, но обладает правом вкладывать ресурс и пользоваться ресурсами других. 
Вопрос, которым мы задаемся в предложенном исследовании, – почему при всех 
рисках, связанных с де-коммерциализацией рыночных отношений в экономике со-
вместного потребления, количество ее пользователей неуклонно увеличивается? 
Что мотивирует ресурсообеспеченных пользователей, обладающих высоким уров-
нем не только экономического, но и культурного капитала, включаться в экономи-
ку совместного потребления? Мы ставим перед собой следующую цель: сравнить 
разнообразие практик взаимодействия и мотивацию пользователей трех платформ 
совместного потребления (Дарудар, Банк Времени, Couchsurfing), а также выявить 
общие и специфические черты самоорганизации сообществ. 
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Исследование опирается на методологию этнографического подхода и нет-
нографии, использующейся для анализа культур цифровых сообществ. Методом 
сбора данных является проведение 25 глубинных интервью, а также включенное 
наблюдение на общих встречах участников сообществ.

Стремясь уйти от конвенциональной рамки рассмотрения внеэкономических 
форм обмена через стратегию выживания, основанную на подключении личных 
связей, мы предположили, что «совместность» в экономике совместного потребле-
ния – это обособленный принцип распределения ресурсов, характеризующийся 
первичностью блага, а не характерных особенностей отношений между донором 
и  реципиентом. Входным билетом в сообщества становится предложение соб-
ственности или труда. Три кейса, которые мы отобрали для полевого исследова-
ния, отвечают этой специфике – Дарудар, площадка встречи спроса и предложения 
на отчуждаемое от себя благо; Couchsurfing, платформа, создающая глобальный 
«жилищный фонд», временный доступ к которому получает любой зарегистри-
рованный участник; и наконец, Банк Времени, способ организации трудовой дея-
тельности на безвозмездной основе. 

Качественно разные по своей организации случаи показали: тесное перепле-
тение формальных правил и неформальных практик определяет индивидуальные 
стратегии взаимодействия. Принцип совместности приводится в жизнь тремя 
структурными категориями: первая – это накопление критической массы, точки, 
в  которой система становится достаточно инертной для того, чтобы поддержи-
ваться за счет достаточного количества участников и разнообразия ресурсного по-
тенциала; вторая – гетерогенный (с точки зрения стиля жизни) социальный пор-
трет участия; третья – способность к саморегулированию. 

Участники четко осознают свою позицию в сообществе, понимая, что ситу-
ация обмена, в которую они себя поставили, отличается как от рынка, так и от 
дачного кооператива. Что мотивирует ресурсообеспеченных пользователей ста-
новиться практиками совместного потребления? Очевидно, что это стремление 
к  сообществлению, заключающемуся в выводу своего «я» на агрегатный уро-
вень, включению в него того, с кем участник разделяет благо. И акт разделения, 
и чувство совместного обладания совершенствуют ощущение принадлежности к 
воображаемому сообществу потребления, делают наше «я» его неотъемлемой ча-
стью. В практическом смысле совместное потребление превращается в цепочку 
повторяющихся манипуляций: подготовку ресурсов к обмену, выбору реципиента, 
а также коммуникацию до, во время и после непосредственного обмена, форми-
рующих полноценную часть социальной жизни. Делая предложение поделиться 
материальными и нематериальными объектами, участник движения предлагает 
реципиентам часть себя – таланты и возможности, способность к коммуникации, 
эмпатию, принадлежность к культурной традиции, взамен получая способ скра-
сить одиночество и укрепить чувство единения. 

Ключевые слова: совместное потребление, экономика совместного потребле-
ния в России, совместное потребление и дар-обмен, нетнография, кейс-стади, 
Couchsurfing, Дарудар, Банк Времени
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В 2010 году в России была издана на русском языке книга Стивена Льюкса «Власть: Ра-
дикальный взгляд». Хотя в международном политологическом дискурсе эта монография 
давно стала классической, в России ее идеи до сих пор не получили широкого распростра-
нения. В связи с этим в статье сделана попытка не только дать краткий дайджест идей 
американского ученого, но и рассмотреть ряд современных примеров, которые могут 
быть плодотворно проинтерпретированы в терминах концепции С. Льюкса, и осмыслить 
некоторые следствия усиления феномена власти в информационном обществе, где воз-
никают широкие возможности для манипулирования общественным мнением. Для этого 
проводятся параллели между концепцией трех измерений власти С. Льюкса, доктриной 
имплозии Ж. Бодрийяра и теорией дефицита внимания Д. Дзоло.

Ключевые слова: политика, власть, институты, информация, имплозия, конкуренция

Введение: возврат к истокам 

Вряд ли в сегодняшнем научном дискурсе есть более острая тема, чем тема вла-
сти. Политологи, социологи, историки и экономисты активно обсуждают как 

1 Статья выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№16-02-00483-ОГН-А).
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сущность власти, так и ее конфигурацию и свойства. Можно считать, что в со-
циальных науках уже достигнут консенсус по поводу того, что все социальные и 
экономические процессы зависят от политической власти. В связи с этим класси-
ческая книга Стивена Льюкса [Льюкс 2010], вышедшая еще в 1974 г. в Лондоне2, 
а теперь дошедшая и до российского читателя, не может не заинтересовать науч-
ную общественность.

Следует отметить, что реакция на эту книгу была и в России, и за рубежом, 
однако повсеместно она оказалась довольно вялой: так, в работах Максимилиа-
но Лоренци [Lorenzi 2006] и Лоуренса Пайпера [Piper 2005] давался самый по-
верхностный обзор основных тезисов С. Льюкса. В статье Д. Шварца концепция 
С. Льюкса критиковалась за отсутствие в ней внятной эмпирической модели для 
дальнейших исследований и предложений по совершенствованию самой власти во 
всех ее измерениях [Swartz 2007]. К. Доудинг видела ценность анализа С. Льюк-
са в возможности провести различие между теми, кто доминирует сознательно 
и неосознанно, что в свою очередь позволяет различать такие случаи с этиче-
ской точки зрения и не попасть в ловушку Фуко, который полагает, что все до-
минирующие акторы подчиняются одной и той же моральной ответственности  
[Dowding 2006]. Ник Робинсон показал, что большая часть ранней литературы о 
Евросоюзе, как правило, опиралась на первое измерение власти С. Льюкса, тогда 
как более поздняя подразумевала второе измерение власти, а современная исполь-
зует уже ее третье измерение [Robinson 2006]. 

В России книга С. Льюкса вызвала в целом более эмоциональную и менее ака-
демичную реакцию. Так, в Московском государственном областном университете 
у студентов 4 курса в 2016 г. прошел семинар, посвященный недавно вышедшей 
книге и показавший большой интерес к ней со стороны студентов-политологов 
[Чеботарева 2016]. В рецензиях часто отмечалось, что «книга Льюкса, возможно, 
самая скучная и нечитабельная из всей новой книжной серии ГУ ВШЭ», однако 
читать ее все-таки рекомендовалось [Ветерков 2010]. На страницах ЖЖ интер-
претации трех измерений концепции С. Льюкса иногда принимали афористичную 
форму: «первое лицо формирует монумент (символ), второе – его постамент, а 
третье – бытие, определяющее степень некритичного восторга от монумента»  
[Три стадии 2014]. Такие пассажи доказывают, что в России теория С. Льюкса по-
шла в массы и служит определенным теоретическим трафаретом к осмыслению 
современных событий.

Все сказанное свидетельствует о наличии общественного запроса на теорию 
власти, которая позволила бы более глубоко и адекватно интерпретировать со-
временные события. Именно этим обстоятельством детерминировано переизда-
ние классического политологического труда С. Льюкса; этим же обстоятельством 
определяется актуальность настоящей статьи, в которой мы постараемся дать ис-
черпывающий дайджест «теории измерений власти», и для лучшего проникнове-
ния в нее подтвердить современными примерами тезисы теории. Потребность в 
этом во многом связана с тем, что сам С. Льюкс не слишком хорошо структури-
ровал свою концепцию, а главное, не снабдил ее достаточным количеством ярких 
примеров, которые бы продемонстрировали ее работоспособность. Задача данной 
статьи – компенсировать указанный пробел.

2 Lukes S. (1974) Power: a Radical View, London: Macmillan.
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Заметим, что наметившийся возврат к вопросам о власти не случаен. Начиная 
с классической политэкономии феномен власти всегда был в центре внимания ис-
следователей, однако математическая экономика отбросила этот аспект анализа. 
Сегодня уже становится совершенно очевидно, что игнорирование фактора вла-
сти делает все социальные теории во многом неполноценными. Именно поэтому 
современные бестселлеры по институциональной экономике (например, теория 
инклюзивных институтов [Аджемоглу, Робинсон 2015] и теория насилия [Норт, 
Уоллис, Вайнгаст 2011]) во главу угла ставят понятия элит и власти. В рамках 
этого нового тренда вполне уместно обращение к работе С. Льюкса, в которой по-
нятие власти расширяется до уровня, адекватного современной информационной 
экономике.

Координаты власти по С. Льюксу

С. Льюкс полагает, что имеет смысл рассматривать три измерения или три коор-
динаты власти. При этой каждая последующая координата вскрывает более глубо-
кий уровень проявления власти. Наличие трех измерений (координат) власти или 
политической силы позволяет говорить об одномерном, когда учитывается одно 
измерение, двумерном, когда рассматривается два измерения, и трехмерном, когда 
в зоне анализа оказываются все три измерения, подходах к пониманию феномена 
власти. Рассмотрим их подробнее.

Одномерный подход подразумевает одно измерение, когда происходит прямое 
столкновение двух политических сил, в котором одна из них побеждает, получая 
право на проведение решений на основе своих ценностей и мнений. Такая побе-
да одерживается в поле открытой политической конкуренции и представляет со-
бой разновидность принуждения. Следовательно, в процессе активных действий 
один соперник оказывается сильнее другого, что и позволяет говорить о том, что 
у него власти больше. В данном случае речь идет о «грубом» взаимодействии, 
когда победа одного участника означает физическое ограничение действий дру-
гого. Вербальные построения С. Льюкса могут быть схематично представлены  
на рисунок 1.

Рисунок 1. Первое (силовое) измерение власти
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При одномерном подходе предполагается борьба двух политических сил, 
в  которой побеждает сильнейший. Это самое простое и традиционное понимание 
власти как способность навязать свою волю другому, заставить делать то, что по-
бедитель считает правильным. На поверхности политической жизни мы наблю-
даем именно это измерение власти. Примером данного типа проявления власти 
в современной России может служить победа Б.Н. Ельцина над своими оппонен-
тами во время двух выборных кампаний. Причем если во время первой кампании  
Б.Н. Ельцин победил в относительно честной борьбе, то во время второй победа 
была во многом обеспечена его административным ресурсом в качестве прези-
дента страны, т.е. он использовал свою власть для ее дальнейшего сохранения. 
При этом сегодня уже почти на официальном уровне признается тот факт, что  
Г.А. Зюганов набрал голосов больше, чем Б.Н. Ельцин, однако контроль над изби-
рательными участками позволил действующему президенту произвести подсчет 
в  свою пользу. Таким образом, на первых выборах Б.Н. Ельцин победил честно, 
а  на вторых – не вполне честно, но в обоих случаях он оказался сильнее в явной 
политической борьбе за власть. Аналогичная победа в открытой политической 
конкуренции была одержана В.В. Путиным на президентских выборах 2000 г.

Двухмерный подход подразумевает первое измерение плюс еще одно, когда 
происходит непрямое столкновение двух политических сил, в котором одна из 
них изначально лишается права проведения в жизнь своих решений. Такая победа 
одерживается заранее в поле латентной политической конкуренции и представляет 
собой разновидность господства. Следовательно, в процессе политической кон-
куренции один соперник оказывается настолько сильнее другого, что устраняет 
его из поля открытой конкуренции. В данном случае речь идет о смеси «грубого» 
и «тонкого» взаимодействия, когда победа одного участника достигается посред-
ством физического недопущения более слабого соперника к политической борьбе. 
Схематично данный процесс представлен на рисунок 2.

Рисунок 2. Второе (теневое) измерение власти

Борьба двух политических сил в рамках второго измерения власти пред-
ставляет собой теневое измерение, в рамках которого один из соперников уже на-
столько силен, что гарантирует себе дальнейшее доминирование путем зачистки 
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политического пространства от потенциальных оппонентов. В этом случае по-
литическая власть гегемона оказывается гораздо глубже, проявляя себя на более 
ранней стадии формирования самого конкурентного поля. Можно сказать, что по-
литический гегемон в этом случае сам формирует политический рынок, с которого 
заранее устраняет всех нежелательных для него участников. Как правило, такую 
картину мы наблюдаем применительно к уже закрепившейся политической силе, 
которая благодаря своему тотальному господству ликвидирует возможные полити-
ческие альтернативы.

Подчеркнем, что «грубое» физическое недопущение оппонентов на полити-
ческий рынок достигается, как правило, посредством «тонкого» ограничения мен-
тальной свободы избирателя. Иными словами, формируется такой общественный 
дискурс, в котором некоторые политические решения считаются неприемлемыми. 
Именно наличие такого информационного навеса позволяет не допускать ради-
кальные политические альтернативы на политический рынок; в противном случае 
альтернативные силы консолидируются и образуют открытую политическую силу, 
которую нельзя игнорировать и с которой приходится бороться в открытом поле. 
Примером второго измерения власти в современной России может служить победа 
В.В. Путина практически на всех выборах президента, за исключением 2000  г., 
а  наиболее яркий пример – это выборы 2018 г., когда в качестве претендентов на 
президентское кресло выступали заведомые аутсайдеры политической конкурен-
ции – П.Н. Грудинин, В.В. Жириновский, К.А. Собчак, Г.А. Явлинский, Б.Ю. Ти-
тов, М.А. Сурайкин и С.Н. Бабурин, среди которых только первые две кандидатуры 
преодолели двухпроцентный барьер набранных голосов избирателей. Тем самым 
победа представителя власти была обеспечена задолго до выборов путем недо-
пущения на выборы ярких политических оппонентов: в частности, оппозиционер 
А.А. Навальный, который представлял хоть какую-то угрозу в качестве политиче-
ской альтернативы, к выборам 2018 г. допущен не был.

Трехмерный подход подразумевает первые два измерения плюс еще одно, 
когда происходит подавление политической конкуренции в зародыше путем ма-
нипулирования общественным мнением. В данном случае победа одерживается в 
самом начале политического цикла в поле информации и идеологии и реализуется 
путем формирования политической повестки. Такой тип власти сопряжен с под-
чинением ценностей и мнения избирателя господствующей идеологии и сокрыти-
ем истины. В данном случае политические конкуренты не просто ограничиваются 
в действиях, а просто устраняются в силу уничтожения альтернативных мнений 
и формирования на этой основе тотальной политической лояльности электората. 
Схематично этот процесс представлен на рисунок 3.

Если борьба политических сил в рамках первого подхода представляет собой 
реальное (силовое) измерение, в рамках второго – теневое (скрытое), то в рамках 
третьего – виртуальное (информационное), в рамках которого власть становится на-
столько всепроникающей, что осуществляет тотальное «выращивание» своих сто-
ронников. В этом случае политическая власть гегемона проникает так глубоко, что 
влияет на культуру народа, т.е. на ценности, представления и установки масс. Фак-
тически речь идет о том, что власть срастается с социумом без видимых конфлик-
тов. Разумеется, в такой ситуации сама власть становится, по сути, беспредельной, 
ибо исчезает основа для политических альтернатив и конфликтов. Примером тре-
тьего измерения власти в современной России может служить победа В.В. Путина 
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на президентских выборах 2018 г. Согласно Центральной избирательной комиссии 
РФ, явка избирателей составила 67,5%, а число проголосовавших за В.В. Пути-
на – 76,7% [Результаты выборов 2018]. Такая беспрецедентная победа в первом 
туре говорит о тотальной народной поддержке политического деятеля. При  этом 
подчеркнем, что в 2018 г. результаты выборов практически никем – ни  внутри 
страны, ни за ее пределами – не оспаривались в силу явного и самоочевидного 
лидерства В.В. Путина. Такой итог стал возможен только благодаря колоссальной 
идеологической пропаганде, развернувшейся в предыдущее президентское прав-
ление. Противостояние с Западом, присоединение Крыма, триумфальная зимняя 
Олимпиада Сочи-2014, война в Сирии в пользу законного правительства страны 
и  другие политические события на протяжении многих лет подавались в СМИ как 
важные и неоспоримые достижения. Не удивительно, что в сознании масс фигура 
В.В. Путина в качестве президента стала также безальтернативной.

Рисунок 3. Третье (информационное) измерение власти

Здесь и далее мы абстрагируемся от спорного вопроса о том, как следует 
классифицировать все описанные события – положительно или отрицательно. 
Этот вопрос является во многом субъективным, однако для нас имеют значе-
ние сами приведенные примеры, которые идеально вписываются в концепцию 
С.  Льюкса. Более того, С. Льюкс уточняет, что при реализации третьего изме-
рения власти возникающий эффект лояльности власти может достигаться дву-
мя способами – в  сильной форме (согласия) и в слабой форме (покорности) 
[Льюкс  2010, с. 182]. Если человек искренне солидарен с официальной идеоло-
гией, то он выражает согласие, в противном случае он, понимая бесполезность 
протеста, покоряется, присоединяясь к большинству. Примечательно, что даже 
если человек изначально абсолютно убежден в ложности навязываемых ему мне-
ний и установок, то он все равно рискует скатиться к лояльности за счет форми-
рования «ложного сознания», когда он проходит своеобразную «идеологическую  
натурализацию».

Подводя предварительные итоги, резюмируем свойства власти. Первое ее  
измерение – это победа в результате лобового столкновения политических кон-
курентов; второе – это устранение более сильным соперником даже самой  
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возможности лобового столкновения с оппонентами путем их зачистки; третье – 
это формирование лояльного избирателя путем его информационной и идеологи-
ческой обработки.

Нет никакого сомнения, что третье измерение власти по С. Льюксу сегодня 
стало уже обязательным для социального анализа. Не случайно СМИ называют 
четвертой властью – помимо законодательной, исполнительной и судебной. В этой 
связи интересно, что в России долгое время власть игнорировала это измерение и, 
как следствие, проигрывала многие политические раунды, однако сегодня россий-
ское руководство наверстывает это упущение.

Расширение области применения концепции С. Льюкса

Выше мы привели самые простые и хрестоматийные приложения концепции 
С.  Льюкса, однако в жизни три измерения власти проявляют себя гораздо более 
разнообразно. В связи с этим рассмотрим два дополнительных ракурса пробле-
мы – международный аспект политической конкуренции и культурную сферу как 
элемент политической борьбы.

Общего алгоритма «включения» трех измерений власти, как оказывается, 
нет. Он несколько видоизменяется в зависимости от конкретной ситуации: так, 
например, наличие двух измерений, как правило, влечет за собой задействование 
третьего. В этом случае власть последовательно укрепляется на каждом из трех 
измерений. Однако в некоторых случаях возникает ситуация, когда невозможность 
доминирования на уровне первого измерения требует активизации на двух других 
уровнях. Типичным примером такой ситуации может служить международная по-
литическая конкуренция: так, противостояние СССР и США во время холодной 
войны отрицало чью-либо победу в результате прямого военного столкновения; 
нельзя было и «зачистить» оппонента, игнорируя его в серьезных международных 
делах, однако можно было перейти к третьему измерению власти и вести большую 
идеологическую и информационную работу на всех уровнях, что и сделали Со-
единенные Штаты. Пропаганда западного образа жизни, богатства капиталисти-
ческих стран и демократических ценностей привела к постепенной эрозии морали 
политической элиты СССР, которая закончилась позорной сдачей страны без види-
мых причин ее крушения. Фактически медийные вбросы в информационное поле 
Советского Союза идеи о легитимации привилегированного положения правящей 
политической верхушки страны стали причиной ее отказа от социалистических 
ценностей с последующим демонтажем всей ранее построенной системы. При-
чем широкие массы населения в момент развала СССР не выступили за его со-
хранение, а по сути приветствовали свершившийся факт. Тем самым победа США 
в холодной войне с СССР была тотальной и обеспечивалась именно на уровне 
третьего измерения власти.

Другим примером может служить многолетнее противостояние между 
США и Северной Кореей, которая вопреки всем препятствиям создала свое 
атомное оружие и за счет этого вышла из-под прямого контроля извне. Победить 
такого соперника в прямом столкновении Соединенные Штаты уже не могут 
в силу слишком больших возможных потерь, а также из-за патронажа страны  
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со стороны России и Китая. В этом случае администрация США перешла к дей-
ствиям в рамках второго измерения власти – к игнорированию Северной Кореи, 
недопущению ее к решению международных вопросов, экономической и поли-
тической блокаде и тотальным экономическим санкциям. Тем самым осущест-
влялась своеобразная зачистка международного политического пространства от 
нежелательного участника – Северной Кореи. Параллельно в СМИ почти всех 
стран мира была развернута кампания против лидера страны Ким Чен Ына: по-
всеместно распространялась ложная информация о нем, о якобы имевших место 
казнях по его приказу разных политических и гражданских лиц страны, что пол-
ностью дискредитировало политика, но ни в какой степени не соответствовало 
реалиям – все эти неправедно убиенные лица, как оказывается, до сих пор живы 
и здоровы. Более того, в книге Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона, ставшей миро-
вым бестселлером, был широко растиражирован убогий образ коммунистиче-
ской страны: на ночных снимках Корейского полуострова из космоса видно, как 
Южная Корея залита ярким светом, в то время как ее северный сосед погружен в 
полную тьму из-за нехватки электричества [Аджемоглу, Робинсон 2015, с. 101]. 
Таким образом, результаты борьбы двух государств в рамках третьего измерения 
служили делу оправдания санкций в отношении одного из них на уровне второго 
измерения власти.

Разумеется, первое измерения власти всегда остается в арсенале страны-геге-
мона. Например, война США во Вьетнаме велась за влияние в регионе и является 
демонстрацией действий в рамках первого уровня измерения власти. Поддержка 
со стороны СССР не позволила Соединенным Штатам победить в этой войне, од-
нако сами военные действия, как и все предыдущие примеры, были направлены на 
ликвидацию политического оппонента в целях формирования на капиталистиче-
ской основе гомогенного политического пространства. Впоследствии, после краха 
СССР, боевые действия США в Югославии были также проявлением политики 
власти в рамках первого измерения, и отсутствие прикрытия в лице Советского 
Союза позволило Штатам провести успешную операцию по усмирению Сербии. 
В данном случае также происходило «выравнивание» политического ландшафта 
Европы на базе капиталистической идеологии.

Подчеркнем, что политика в рамках второго и третьего измерения власти на-
правлена на формирование отнюдь не образа врага, а образа морального урода, 
в  котором ужасно все и который на органическом уровне вызывает полное непри-
ятие. Например, страна (Северная Корея), в которой отсутствует ночное освеще-
ние, вызывает смесь глумления и сожаления. Ее лидер (Ким Чен Ын), который 
отдает приказ о расстреле своего дяди и своей любовницы, вызывает смесь ужа-
са и отвращения. Сегодня аналогичная карта разыгрывается Штатами в отноше-
нии России и В.В. Путина. Цель таких действий – обречь нелояльные к США го-
сударства на политический и экономический остракизм, за счет этого ослабить  
их и со временем устранить в качестве помехи к мировой гегемонии.

Другой интересный пример хотелось бы привести из культурной жизни Аме-
рики, и связан он с творчеством одного из самых известных и талантливых пи-
сателей США – Дж. Лондона. Как это ни парадоксально, но этот автор при всех 
своих достоинствах (а он в свое время был самим дорогим писателем в мире) сто-
ит на обочине американской литературы. В официальном дискурсе Дж. Лондон 
занимает второстепенное место беллетриста для юношества, в то время как такие 
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малоинтересные писатели, как М. Твен, читать которого почти невозможно, стоит 
неизмеримо выше. Возникает сакраментальный вопрос: почему Америка, так тре-
петно относящаяся к своим достижениям, игнорирует одного из самых великих 
своих писателей. Ответ до очевидности прост: Дж. Лондон был социалистом в са-
мой капиталистической стране мира, что совершенно недопустимо. Свои социали-
стические взгляды он не скрывал и постоянно выступал с критикой капитализма. 
Человеку, написавшему книгу очерков «Люди бездны», роман «Железная пятя» 
и пьесу «Кража», американский истеблишмент не мог простить такого противо-
стояния священным принципам существования страны. К нему стали относиться 
как к умственному инвалиду, который запутался в жизни и не понял социальной 
основы прогрессивного мира. В отличие от Дж. Лондона, М. Твен постоянно иро-
низировал над современным ему обществом, откровенно высмеивал его пороки, 
но никогда не замахивался на священные основы, связанные с властью капитала. 
Поэтому его творчество принимается благосклонно и при сравнении с его великим 
соратником именно ему отдается пальма первенства. Разумеется, таких примеров 
можно привести множество. В их основе лежит работа власти на втором уров-
не, когда в сфере культуры осуществляется своеобразная цензура, в результате 
которой некоторые ее достижения либо замалчиваются, либо принижаются, либо 
вообще ликвидируются во избежание подрыва основ капиталистического строя. 
Правящая политическая верхушка следит за тем, чтобы в народе не возникало 
симпатий к людям, в том числе известным писателям, не лояльным к выстроенной 
системе ценностей.

Архитектура власти по С. Льюксу

Рассмотрение трех измерений власти, по С. Льюксу, провозглашает не просто уров-
ни власти, но ее возможности и алгоритмы проявления. Однако это представление 
будет неполным, если не учитывать некоторые дополнительные свойства власти, и 
в этих целях С. Льюкс предлагает простую схему (рисунок 4). Как видно, в компе-
тенцию власти входит как генерирование решений, так и их реализация. Причем 
первая компетенция ответственна за формирование свойства гибкости институтов 
и адекватности решений, тогда как вторая компетенция направлена на поддержа-
ние сильных институтов. Более того, сильные институты – это тройственная спо-
собность, включающая глубину (собственно силу), широту (круг решаемых про-
блем) и универсальность (независимость от контекста и обстоятельств) власти. 
Все эти качества достигаются действиями в ранее рассмотренных трех измерени-
ях власти, однако, как оказывается, этого недостаточно для понимания сущности 
власти. Рассмотрим этот случай на конкретном примере.

Сегодня США фактически уже утратили свою экономическую гегемонию, 
которая длилась более века: в 2014 г. ВВП Китая по паритету покупательной спо-
собности превысил ВВП США, а в 2016 г. преимущество Китая достигло 15,5%. 
Это означает начало глобальной геополитической инверсии (ГГПИ), когда одного 
мирового лидера (США) постепенно замещает другой лидер (Китай), при этом по-
ражение США произошло при изумительном владении методами всех трех изме-
рений власти. Как же такое могло произойти? И могло ли быть иначе?
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Рисунок 4. Архитектура власти

Как оказывается, даже идеальные действия в трех властных измерениях не га-
рантируют от потери власти. Это связано с тем обстоятельством, что сильные инсти-
туты способны позволить продавливать любые политические решения, в том числе 
направленные на сопротивление переменам, но при этом они могут быть изначально 
неадекватными новым реалиям и переменам, а потому все равно будут неэффек-
тивными. В случае ГГПИ мы имеем дело с так называемыми циклами накопления 
капитала Дж. Арриги, которые требуют периодической смены государства-лидера 
[Арриги 2006]. Такая замена возникает из-за устаревания старой структуры власти, 
которая становится уже негодной для решения новых геополитических задач. При-
мечательно, что администрация Д. Трампа делает титанические усилия для того, 
чтобы перезапустить цикл накопления капитала в рамках старой географической 
юрисдикции, однако из этого ничего не получается. Почему?

В этой точке анализа С. Льюкс мимоходом делает очень важное замечание 
о  том, что власть нельзя перераспределить, т.к. ее поддерживает соответствующая 
структура власти (рисунок 4), а структуру по определению нельзя перераспреде-
лить, ее можно только разрушить и построить заново [Льюкс 2010, с. 105]. Миро-
вая власть США поддерживается соответствующей структурой власти и ее нельзя 
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слегка подкорректировать, чтобы снять глобальные конфликты с такими конкурен-
тами, как Китай и Россия. Фактически даже небольшая уступка власти со стороны 
Соединенных Штатов требует практически полного демонтажа имеющейся архи-
тектуры глобальных властных сетей, что чревато полной потерей позиций страны. 
Иными словами, власть является целостными и неделимым феноменом, который 
не способен к быстрым и незначительным переливам, хотя это не означает, что 
структура власти не может быть скорректирована и незначительно перестроена. 
Теоретически это возможно, однако на практике эта задача из разряда неразре-
шимых, причем чем масштабнее требуемая перестройка, тем больше вероятность 
того, что она окажется невозможной.

Структура власти в силу своей природы является чрезвычайно консерватив-
ной, что и порождает инерционность самой власти. В связи с этим довольно часто 
старые структуры власти оказываются неспособны быстро перестроиться, в том 
числе из-за реваншистских действий представителей властных структуры, и тем 
самым порождают перемещение центра власти в другую географическую зону, где 
выстраивается новая структура, более адекватная изменившимся обстоятельствам. 
Именно задержками в перестройке властных структур к переменам обусловлены 
циклы накопления капитала Арриги, когда в истории человечества в качестве ми-
ровых центров капитала последовательно выступали Генуя, Венеция, Голландия, 
Великобритания, США и в настоящее время Китай.

Из сказанного вытекает, что никакие измерения власти не являются доста-
точными для ее удержания, если утеряны свойство чувствительности и предсказа-
тельная эффективность системы принятия решений (рисунок 4). Тем самым любая 
власть не фатальна и может быть заменена. Апофеозом этого принципа становится 
лимитирование срока правления представителей высшей исполнительной власти 
практически во всех странах мира. В основе этого ограничения лежит факт бес-
конечного укрепления структуры власти с постепенной потерей свойства чувстви-
тельности к переменам. Именно поэтому во избежание революций и военных пе-
реворотов власть периодически должна передаваться другим лицам и группам для 
формирования новых властных структур.

Специфика власти нового времени

Технологический прогресс и возникновение третьего измерения власти ведут 
к  кардинальному изменению всего политического процесса. Прежде всего это 
связано с превращением политической конкуренции в политическую олигополию 
– конкуренцию немногих. Более того, сама политическая борьба приобретает из-
рядную долю автономии, когда массы выступают в качестве пассивных зрителей 
разворачивающихся баталий между претендентами на власть. Здесь есть несколь-
ко важных понятий, которые позволяют осознать глубинные изменения в природе 
самой власти XXI в.

Возрастание роли третьего измерения власти стало возможным благода-
ря формированию информационного общества, однако поток сведений, обру-
шивающийся на современного человека, приобрел поистине ужасающие разме-
ры. При  этом помимо потребления информации многие люди вовлечены в сам  
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процесс ее производства3. От всего этого у человека возникает синдром информа-
ционного переполнения, который, пользуясь терминологией Жана Бодрийяра, при-
нимает форму имплозии, т.е. жизненная энергия субъекта уже не сублимируется 
для проявления вовне (в том числе в форме революционных действий по сверже-
нию действующей власти), а рассеивается внутри производственной и семейной 
подсистем – на выполнение своих должностных, семейных и информационных 
обязанностей. Иными словами, эксплозия, когда энергия индивидуума концентри-
руется с последующим единоразовым высвобождением в виде мощных действий 
по преобразованию мира, заменяется имплозией, когда энергия рассеивается на 
мелкие рутинные операции в рамках бытовых задач существующего социального 
порядка [Бодрийяр 2016]. Более того, по мнению Ж. Бодрийяра, большое количе-
ство информации становится неотличимым от шума и приводит к девальвации ее 
смысла. И это помимо того, что сама информация представляет собой искажен-
ный образ мира, несущий в себе преднамеренные и непреднамеренные ошибки  
[Бодрийяр 2016, с. 113].

Развивая данную идею, Данило Дзоло говорит о возникновении феноме-
на дефицита внимания со стороны политического электората. По его мнению, 
длительность времени, в течение которого люди способны сохранять внимание, 
поразительно мало различается от индивида к индивиду; она не увеличивается 
с  ростом знаний и интеллектуальных способностей; технологически внимание 
заменить нельзя. На протяжении тысячелетий в процессе социальной эволюции 
биологические и неврологические основы внимательности не изменяются, тогда 
как потребность в ней резко увеличивается. В результате возникает узкое место 
эволюционного процесса, когда разнообразие и интенсивность пропагандистских 
приемов растут, а ответом становится паралич внимания со стороны электората. 
Достижение истинного консенсуса по политическим вопросам в условиях по-
стоянно рассеянного внимания избирателей оказывается проблематичным и за-
меняется определенными процедурами [Дзоло 2010]. Таким образом, в инфор-
мационном обществе появляется такой новый и нуждающийся в капитализации 
экономический ресурс, как способность людей сохранять внимание, причем этот 
ресурс весьма ограничен и обладает низкой эластичностью [Дзоло 2010, с. 247]. 
Такое положение вещей ведет к появлению в постиндустриальных сообществах 
феномена безосновательной покорности.

Рассмотренные эффекты – имплозия, девальвация смысла и дефицит внима-
ния – приводят к политической апатии масс, когда диктаторы могут быть избраны 
законным демократическим путем. Как утверждает Д. Дзоло, для признания ре-
жима демократическим необходимо рассматривать не ценности, который он за-
щищает, и не цели, которые этот режим преследует, а исключительно процедуры 
правления, которые приводят к реализации определенных целей и ценностей. Сле-
довательно, демократическая модель правления вполне совместима с любыми то-
талитарными целями и ценностями [Дзоло 2010, с. 166]. Более того, традиционная 

3 Например, сотрудник нынешних российских вузов и институтов должен составлять индивидуальные планы 
собственной нагрузки, готовить полугодовые и годовые отчеты о своей работе, писать огромное количество ста-
тей, участвовать в исследовательских проектах с проведением соответствующих расчетов, договариваться с  жур-
налами о публикации своих материалов, следить за возможностями получения грантов и коммерческих догово-
ров, готовить рекламные буклеты своих разработок и т.п.
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демократия все больше подвергается угрозе замены замаскированными формами 
технократии, которые способны управлять сложностью с меньшими затратами де-
нег, времени и внимания.

Подводя итог сказанному, можно сказать, что возникновение третьего изме-
рения власти в зрелых формах ведет к тоталитаризму, когда лидер получает воз-
можность «выращивать» избирателя с заранее заданными установками, которые 
впоследствии поддержат правителя путем прямых и честных демократических 
выборов. На практике этот эффект уже сейчас проявляется в продлении сроков 
правления высших должностных лиц. Например, правление В.В. Путина в России 
длится уже почти 20 лет и это никого не возмущает и не удивляет. Более того, ему 
выдан народный мандат еще на один президентский срок, к концу которого время 
его правления составит четверть века. Ничего сверхъестественного в этой ситуа-
ции нет, поскольку население не видит смысла менять власть в условиях высокой 
неопределенности. Наоборот, более длительный срок правления политического 
лидера повышает горизонт его планирования и ведет к формированию стратеги-
чески более глобальных и эффективных решений. Похожая ситуация происходит 
и в Китае, где в марте 2018 г. депутаты Всекитайского собрания народных пред-
ставителей единодушно одобрили принятие поправки в Конституции страны, от-
меняющей ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту предсе-
дателя и вице-председателя КНР. Таким образом, отныне председатель КНР может 
избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа, а 
нынешний лидер страны Си Цзиньпин фактически становится пожизненным пра-
вителем [В Пекине завершилась сессия 2018]. В данном случае народ Китая также 
не видит смысла переизбирать политического лидера страны, коль скоро он ведет 
ее в правильном направлении. Примечательно, что эта тенденция проявляется по-
всеместно, включая традиционно демократические государства: так, в 2018 г. Ан-
гела Меркель стала канцлером Германии в четвертый раз подряд [Меркель стала 
канцлером 2018]; к концу нынешнего мандата срок ее пребывания на посту главы 
немецкого правительства составит 17 лет. 

Заключение: глобализация власти? 

Три измерения власти, введенные в научный оборот С. Льюксом, стали уже стан-
дартной аналитической конструкцией политологов, социологов и экономистов. 
Такое понимание феномена власти гораздо глубже и плодотворнее всех предыду-
щих версий. Однако за десятилетия, прошедшие с момента выхода в свет книги 
С.  Льюкса, обозначилась новая тенденция в развитии власти – ее глобализация.  
За это время власть превратилась во всеобъемлющее явление, которое стало не 
просто элементом социальной реальности, но и той силой, которая сама формиру-
ет эту реальность по своему усмотрению. Власть конкретного субъекта (группы, 
партии и т.п.), однажды возникнув, демонстрирует склонность к тотальной уко-
рененности, отрицающей ее сменяемость. Огромную роль в этом свойстве власти 
играет то самое третье измерение, которое было раскрыто С. Льюксом.

В более широком смысле можно говорить, что за последние полтора столетия 
управляемость социальной системой увеличилась многократно, равно как и суще-
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ственно возросли масштаб и мощь государственной власти. Возникновение информа-
ционных технологий воздействия на общественное сознание сдвигает влияние власти 
в самое начало общественного бытия, на этап формирования ценностей, представле-
ний и установок населения, т.е. на этап формирования культурных кодов. Это новый 
вызов со стороны власти, который во времена С. Льюкса был еще незаметен.

Сильная власть позволяет создавать могущественные государства и эффек-
тивные социальные системы, но неограниченная власть ведет к крушению этих 
систем. Где предел власти? Есть ли он вообще? Какая форма власти является наи-
более предпочтительной? Следует ли власть ограничивать? На эти вопросы кон-
цепция C. Льюкса ответов не дает, однако они могут быть найдены новыми поко-
лениями политологов и социологов только в рамках его аналитической схемы, ее 
всестороннего углубления и расширения, и в этом состоит непреходящее значение 
его «радикального взгляда».
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Abstract

In 2010, Steven Lukes’ “Power: a Radical View” was first published in Russian. Although 
this monograph has long been a classic in international political discourse, its ideas are 
still largely unknown to Russian scholars. The current review briefly presents the core 
ideas of the book, but also considers several modern cases that can be fruitfully analyzed 
using Lukes’ conceptual framework. To this end, the article reintroduces his conceptual 
framework with the purpose of better understanding how each of the three dimensions 
of power manifest themselves in terms of when competition is enacted within a political 
cycle. It is shown that the deeper the cut in power, the closer the competition towards the 
beginning of political cycle and the stronger the competition in external interactions. All 
three dimensions of power are illustrated using elections in USSR and Russia. Several 
additional cases are also reviewed, including, for instance, USA, North Korea, Vietnam 
and a handful of others, in order to illustrate other cases of political struggle in the 
international arena. The author also considers the sphere of culture, and, particularly, the 
intentional silencing of achievements of certain writers for ideological reasons, which is 
ultimately determined by the political confrontation between different social orders. An 
important conclusion from Lukes’ conceptual framework is his thesis about the integrity 
and indivisibility of power, and ultimately the impossibility of its redistribution and 
sharing. The review also reflects on some of the consequences of the strengthening of 
power in the information society, which provides ample opportunities for manipulating 
public opinion. To this end, parallels are drawn between Lukes’ three-dimensional 
concept of power, the implosion doctrine of Jean Baudrillard and the theory of attention 
deficit of Danilo Zolo. It shows that the mastery of the third (informational) dimension 
of power by ruling elites allows them to greatly extend their stay in power by dampening 
apparent discontent among the population and social conflicts.

Key words: politics, power, institutions, information, implosion, competition
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

Рецензирование 

• Все статьи, присланные в редакцию и прошедшие первичное рассмотрение, 
проходят обязательное рецензирование.

• Редакция гарантирует полную анонимность как авторов, так и рецензентов.  
В связи с этим автор должен направлять в редакцию два варианта статьи:

 – оригинальный;
 – очищенный от идентифицирующих атрибутов (т.е. авторства статьи, ссы-
лок на свои собственные работы).

• По итогам рецензирования редакция принимает одно из трех возможных 
решений: 

 – «отклонить», 
 – «отправить на доработку с учетом замечаний рецензентов», 
 – «опубликовать». 

Автор обязательно получает уведомление о принятом решении.
• Срок рецензирования – 1-2 месяца в зависимости от проблематики прислан-

ного материала.
Все редакторские правки согласуются с авторами по электронной почте.

Технические требования 

Редакция принимает статьи объемом 60 тыс. знаков с пробелами (включая аннота-
цию на русском языке, биографические справки, ключевые слова, список литера-
туры на русском и английском языках, abstract) по адресу mirros.info@gmail.com. 

Материалы предоставляются в электронном формате MS Word for Windows; 
шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, межстрочный интервал – одинарный.

Перед основным текстом статьи следует расположить:
• название статьи (на русском и английском языках);
• сведения об авторе (на русском и английском языках):
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 – фамилия, имя, отчество автора полностью,
 – должность, звание, ученая степень автора,
 – полное название организации (места работы автора), ее полный почто-
вый адрес, 

 – адрес электронной почты автора;
• аннотацию на русском языке (курсивом) – не менее 300 знаков с пробелами;
• аннотация на английском языке – не менее 250–300 слов (также прилагается 

русский оригинал);
• ключевые слова (6–8 слов/словосочетаний, отдельно на русском и английском 

языках).

Требования к аннотациям на русском языке 

Аннотация должна давать четкое представление о содержании статьи. Предпочти-
тельной является следующая структура:

• постановка исследовательской проблемы; 
• описание используемых данных или материалов; 
• краткая характеристика результатов исследования (или размышлений, если 

статья выдержана в жанре сугубо теоретического анализа). 

Требования к аннотациям на английском языке 

К аннотации на английском языке применяются те же требования по содержанию, 
что и к аннотациям на русском языке (см. выше). Аннотация необходима для вне-
сения информации о публикации в международную систему цитирования Scopus 
и информирования зарубежных читателей журнала.

Примечания к тексту располагаются постранично.

Автор обязан указать источники приведенных в статье цитат, статистических 
данных и иной информации; аббревиатуры следует пояснять. Ссылки в тек-
сте должны содержать указание на автора, год публикации и страницу (напри-
мер: «…как полагает В.Н. Лексин [Лексин 2005, с. 43]» или «…некоторые за-
падные исследователи поддерживают эту теорию [Burawoy 2001; Kennedy 2001;  
Fuller 2000]»).

Таблицы должны быть выполнены в рамках программы Word. В случае включения 
в статью графического материала автор обязан предоставить исходные файлы: для 
построения графиков и диаграмм следует использовать Excel, рисунки (ширина не 
более 135 мм) предоставляются в формате *.tif, 300 dpi.
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Оформление библиографического раздела статьи

• Список использованных источников оформляется в виде затекстового библио- 
графического списка в алфавитном порядке. 

• Список использованных источников в обязательном порядке должны сопро-
вождаться транслитерацией и переводом на английский язык. 

По запросу авторов может быть выслан образец оформления статьи/библиографи-
ческого раздела.

Интеллектуальные права

Передавая в редакцию рукопись, автор обязуется не публиковать ее ни в каком 
ином издании ни полностью, ни частично. Все права на материалы, опубликован-
ные в журнале «Мир России», принадлежат редакции и авторам. Публикации жур-
нала не могут быть воспроизведены в любой форме без письменного разрешения 
редакции. Все права сохраняются.

Политика открытости

Полнотекстовые версии статей выставляются в свободном доступе на 
http://www.mirros.hse.ru после выхода номера журнала.

Внимание. Плата за публикацию рукописей не взимается.
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