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Аннотация: В статье предпринята попытка полемически оспорить основные 
методологические подходы к вопросам спецификации политики и власти, 
разрабатываемые и продвигаемые авторским коллективом монографии “Господство 
против политики: российский случай. Эффективность институциональной 
структуры и потенциал стратегий политических изменений” (М.: Политическая 
энциклопедия, 2019). Оценка данной работы в целом позитивна. Вместе 
с тем авторы монографии используют в качестве когнитивного основания для 
характеристики современного пространства политики и власти аристотелевско-
арендтовскую парадигму, несущую в себе зримые признаки исторической 
и теоретической усталости. В рамках полемики с авторами монографии 
в статье отмечается, что колонизация неформальными сетями правящей элиты 
официальных структур и институтов власти в современном государстве все чаще 
ограничивает инструментарий публичной политики при принятии государственных 
решений. Высказываются предположения об основных тенденциях эволюции 
взаимоотношений элитарных и неэлитарных слоев в современном государстве 
и о дальнейшем сужении социального пространства для “политики граждан”. 
Ключевые слова: власть, политика, управление, принятие государственных 
решений, правящие элиты, политика граждан. 

Здесь истина оголена…  
В. Гафт

Очередная книжка, выпущенная политологами Института социологии 
РАН [Господство против политики… 2019], привлекает внимание методоло-
гически заостренной постановкой классических вопросов науки о политике. 
Содержание коллективной монографии не позволяет усомниться в замысле 
авторов утвердить принципиально высокую роль гражданского актора в раз-
витии современных политических систем. Предлагаемый читателю анализ, 
рассматривающий коллективного актора в качестве основного источника 
политического развития общества, активно оппонирует воззрениям, утверж-
дающим приоритет правящего меньшинства, не рассматривающего граждан 
в качестве полноправного политического партнера. 

В принципе можно только солидаризироваться с замыслом авторов книги, 
которые дают нелицеприятные, но аутентичные оценки состоянию современ-
ной публичной политики в России, пытаясь на этом фоне обновить системное 
прочтение отношений элитарных и неэлитарных кругов. Но за глубоким ана-
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лизом “российского случая” скрываются принципиально важные методологи-
ческие проблемы, трактовка которых, на наш взгляд, во многом проектирует 
ключевые направления в развитии политической теории. Не претендуя на де-
тальный анализ всего текста, хотелось бы высказать несколько соображений по 
затронутым в книге “проклятым”, но ключевым теоретическим вопросам, по 
которым сосуществуют парадигмально противоречивые, полярно противопо-
ложные трактовки, в частности, по проблеме соотношения политики и власти. 

Высказанные авторами идеи о природе и градациях власти, ее разведе-
нии с политикой представляются весьма интересными и своевременными, 
показывающими, что “российский случай” дает неоценимые возможности 
присмотреться к особенностям функционирования не только республи-
канского строя, но и государства в целом. Исключительно важной является 
мысль авторов о возможностях обретения властью крайней формы аберрации, 
превращающей принудительное регулирование в систематическое и произ-
вольное применение силы. В то же время, как нам представляется, целый ряд 
высказанных авторами важных и оригинальных идей, касающихся природы 
власти и ее соотношения с политикой, могут иметь и иное прочтение.

В целом основные теоретические установки авторов книги лежат в русле 
“аристотелевско-арендтовской” парадигмы, в их трактовке власть означает 
ориентированные “на общее благо интерсубъективные и коммуникативные 
возможности, способность и готовность к стратегическому действию в пу-
бличной сфере граждан, которые рефлексируют свои права и обязанности на 
уровне дискурсивного знания” [там же: 8]. Опираясь на эту методологию, авто-
ры акцентируют определяющую роль граждан в организации власти и государ-
ственного управления и считают, что власть “рождается и проявляется в про-
цессе совместного действия людей” [там же: 135] и, в свою очередь, является 
источником обретения политикой своей подлинной – публичной – природы.

В рамках такого понимания авторы активно используют классические 
формы разведения модусов власти (власти над и власти для), делая упор на 
отмечаемые Х. Арендт источники этой формы доминирования – способность 
коллективного актора к “(само)организации и социальной интеграции” [там 
же: 137]. Из этого следует, что игнорирование прав граждан и их дискримина-
ция как субъектов власти и управления, а также произвольное использование 
властями силовых методов предопределяет трансформацию власти в “господ-
ство”. Эта крайняя аберрация власти помимо властной асимметрии утвержда-
ет паттерны “отношений господина и раба”, предопределяя неограничен-
ность и произвольность применения власти, рассматриваемую авторами как 
морально незаконную и несправедливую форму принуждения [там же: 10-11]. 
Более того, “господство” не только умножает в обществе источники внутрен-
него напряжения, но и является причиной не-решения стратегических проблем 
общества, что влияет на утрату политикой своих атрибутивных характеристик.

Авторы понимают политику как “институционализированную, основанную 
на универсальном доверии, а не на насилии, конкуренцию ориентированных 
на общее благо проектов и решений среди неограниченного круга свободных 
граждан” [там же: 17], как деятельность, направленную на расширение прав, 
поощрение активности населения и даже на “эмансипацию человека” [там же: 6]. 
В русле избранного ими подхода ее реализация возможна только в “институцио-
нализированной публичной сфере” [там же: 18]. Такое понимание предполагает 
выделение в качестве существенных черт политики конкуренции “проектов 
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и решений, ориентированных на общее благо и развитие, на расширение прав 
и возможностей индивидов”, неразрывно связанных с конфликтным характе-
ром такого взаимодействия, наличием универсальных норм и наличием у людей 
свободного выбора [там же]. Таким образом, политика органически связывается 
с расширением “возможностей делиберации и влиянием людей на ключевые 
аспекты социального бытия” [там же: 8]. А ее “ключевым аспектом” оказывается 
“целеполагание – определение стратегических целей, имеющих общественное 
значение и относящихся к общему благу”, что превращает его в необходимое ус-
ловие “социетальной интеграции, сотрудничества и солидарности” [там же: 7-8]. 

Нужно заметить, что эта концептуальная конструкция не только опирается 
на определенный опыт эволюции демократических систем, но и отражает от-
сутствие общепринятых представлений о политике, власти и управлении. Нам 
представляется, что целый ряд используемых авторами идей Аристотеля (более 
адекватных практикам локальных политий) и этически заостренные представ-
ления Х. Арендт не вполне соответствуют современному опыту политической 
эволюции государств, вплетенных в сложносоставные внутри- и внешнепо-
литические коммуникации. Иначе говоря, опыт исторического саморазвер-
тывания политики и власти выявил в этих явлениях многие черты, которые 
не успели обрести зрелость при иных социальных обстоятельствах (впрочем, 
это по сути касается всего научного знания, целый ряд базовых референций 
которого сегодня уже не позволяют релевантно отражать действительность).

Мировой опыт показывает, что власть (поддержим авторов в ее понимании 
как основы организации социального порядка) в государстве (и даже в локаль-
ных структурах) не завоевывается ради удовольствия ощутить свое временное 
превосходство. При этом большинство интерпретаций власти (независимо от 
атрибутивных или надперсональных трактовок) так или иначе отражает верти-
кальную асимметрию диспозиций ее участников, предполагая “способность” 
субъекта (оператора власти) использовать доминирующие позиции. Либо для 
самовоспроизводства централизованно-иерархических зависимостей, либо 
для достижения неких целевых показателей. Таким образом, концепт власти 
над отражает не столько “субъект-объектные отношения с нулевой суммой” 
[там же: 57], сколько автономность доминирующего актора и его способность 
к различным формам использования своего положения. И хотя авторы верно 
подчеркивают внутреннюю градацию властного превосходства, их стремление 
идентифицировать “господство” как его крайнюю форму (жестко связанную 
с силовыми и произвольными практиками ее применения) не слишком убеди-
тельно, ибо существует масса равноценных контраргументов, предлагающих 
для этого лексемы гегемонии, монополизма и др. Да и опыт показывает, что 
даже демократии, поддерживая установленный порядок, нередко прибегают 
к насильственным методам регулирования общественных отношений (силь-
но ограничивающих права граждан). Так что мы в большей степени склонны 
солидаризироваться с Б. Джессопом, утверждающим, что термин “господство” 
обладает избыточной метафоричностью, да и вообще “никакого господства 
в целом и никакой общей формы господства не существует” [Джессоп 2019: 33].

Исходя из сказанного, можно утверждать, что власть для (которой авторы по-
чему-то отказывают в инструментальном характере, лишая ее генетических черт 
асимметрии и зависимости объекта власти от субъекта власти [Господство против 
политики… 2019: 57]) как раз и демонстрирует использование субъектом своих 
приоритетных диспозиций для достижения определенных целей. Подчеркнем, 
что такая целеустремленность субъекта в государстве поддерживается при помо-
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щи методов, различающихся с точки зрения как их предметной дифференциации 
(экономической, политической, правовой и проч.), так и их функциональных 
различий (в сферах контроля, регулирования, управления, убеждения и др.). 

Однако если авторы делают акцент на коллективном характере актора при-
менения власти, то почему они считают таковым только массы? Правящее 
меньшинство вполне подходит под такие определения и, более того, все от-
мечаемые авторами параметры власти – “совместность”, “инициативность”, 
“самоорганизация” и др. – в первую очередь аттестуют именно его полити-
ко-управленческую активность. Вспомним в связи с этим позицию Г. Моска, 
который доказал, что элиты превосходят массового актора прежде всего за счет 
своей внутренней организованности, в силу чего и имеют возможность опре-
делять характер представительных механизмов, каналы рекрутирования и т.д. 
Именно элиты являются тем субъектом, который использует власть и опреде-
ляет очертания политического пространства, формируя тем самым противо-
речивую констелляцию “множества интересов” и демонстрируя “искусство 
управления с учетом многих интересов” [там же: 13]. В то же время абсолют-
ному числу рядовых граждан (а не политическим активистам или узкому слою 
политически мобилизованного сообщества) нужна не власть, а влияние (отра-
жающее признание другими их прав и диспозиций). Поэтому борьба за власть 
и политическое участие, требующие перехода от частной к публичной жизни, 
являются по сути – для подавляющего числа граждан – кризисной формой 
социальной активности. В любом случае население, общество граждан – в силу 
своей социальной распыленности и низкой организованности – всегда остается 
заложником тех сил, которые имеют право говорить от лица государства. 

Невозможно опровергнуть тот факт, что элиты являются основными 
операторами государственной власти. Однако, сохраняя собственные инте-
ресы и собственное прочтение “общего блага”, элиты действуют в пределах, 
которые устанавливает им не столько общество, сколько условия и формат 
конкуренции внутри правящего меньшинства. В то же время граждане и их 
представители, как правило, не имеют достаточной информации и квалифи-
кации для оппонирования госменеджерам и политикам, утрачивая подчас 
даже право “выбирать” управленческие альтернативы. 

С учетом этого исторического факта стремление авторов закрепить за 
массовым гражданским актором некие гарантированные и привилегирован-
ные права на участие в политике и управлении представляется не имеющим 
убедительных аргументов. Особенно учитывая, что правящее меньшинство 
постоянно использует возможности не только публичного, но и скрытого от 
глаз общества пространства власти. Стремление авторов исключить рефе-
рентные группировки элиты из числа политических акторов [там же: 23] не 
только нереалистично, но и игнорирует реальную проблему современного 
политического развития: как обществу можно было бы установить – хотя 
бы частичный – контроль за деятельностью латентных элитарных структур?

В немалой степени именно под влиянием этих игроков, продвигающих ин-
тересы правящего меньшинства и аффилированных с ним групп (каждая из 
которых имеет собственное представление об “общих благах” и “интересах”), 
в пространстве политики постоянно возникают многочисленные фронтирные 
зоны публичности и легальности. Думается, что в таких условиях задача вы-
работки универсального “общего блага” и “универсального доверия”, чему, 
по мысли авторов, должна быть подчинена вся политическая конкуренция 
[там же: 16], имеет мало шансов на реализацию. 
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Конечно, крайне важно стремиться направить усилия ключевых игроков 
(и, прежде всего, государства) на формирование “условий социетальной 
интеграции, сотрудничества и солидарности” [там же]. И отчасти с такой за-
дачей можно было бы согласиться (даже учитывая существующие в обществе 
социокультурные разломы). Если бы не правящее меньшинство, не только 
являющееся нетипичным для общества социальным образованием, но и де-
монстрирующее повышенную социальную энергию в плане продвижения соб-
ственных интересов. Более того, часть этих группировок уже сейчас глубоко 
встроилась в различные международные коалиции и трансграничные про-
екты, что только усилило автономность их позиций во внутренней политике 
государства. И этой тенденции, увы, не могут противостоять раздающиеся 
в отечественной науке предложения о “национализации” политической элиты 
или прогнозы о формировании “элит развития”. 

Учитывая системообразующую и высокозначимую роль правящего мень-
шинства, следует признать, что фиктивный характер публичной политики 
в современном российском обществе означает не исчезновение политики как 
таковой (и не превращение ее в “квазиполитику” или “недополитику” [там 
же: 17]), а перемещение основных коммуникаций этого типа в другую часть 
политического пространства, в зону истеблишмента. Соответствующим обра-
зом в этом подпространстве меняются и политические атрибуты: публичная 
сфера обретает имитационный характер, оставаясь зоной информацион-
но-пропагандистских акций; легитимация превращается в самолегитимацию 
центров власти; межгрупповая конкуренция сужается до соперничества эли-
тарных коалиций; институциональные нормы подменяются стандартами па-
трон-клиентского типа и т.д. Одним словом, для субстанциональной трактов-
ки политики никакие отсылки к универсалии общего блага и приоритетной 
роли институтов и процедур не могут специфицировать политику, поскольку 
все они касаются частных, нередко и в принципе неидентифицируемых па-
раметров этой формы управления социальными процессами. 

В конечном счете дело не в том, как определить политику, а в том, чтобы 
связать это явление с общественно-исторической востребованностью данного 
способа организации социального взаимодействия. И в этом смысле попытки 
разорвать генетическую связь политики и власти, делая акценты лишь на кол-
лективные (деятельностные, морально-этические) начала политики не дают 
возможности увидеть ее общественно-регулятивный функционал, качествен-
но отличающий ее от силовых, экономических, правовых или нравственных 
способов применения власти. 

Как показывает мировой исторический опыт, политика заняла свое ме-
сто в структуре общества, предложив особые методы применения власти 
и управления, предполагающие использование инструментов символического 
давления субъекта на оппонентов путем апелляции к своему (явному или не 
существующему) ресурсному преимуществу, способных продемонстрировать 
потенциальную угрозу применения насилия. Успех такого терапевтического 
принуждения оппонентов был неизбежно связан с созданием неравновесных 
отношений с оппонентами, основанных на применении двойных и тройных 
стандартов (что, собственно, и позволяло обыгрывать соперников и достигать 
поставленных целей). В этом смысле институциональные нормы, правила 
или законодательные установления использовались политическими игроками 
исключительно контекстуально, в силу необходимости усиления давления на 
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соперников (вспомним, к примеру, что практически все государства до сих 
пор обвиняют своих политических конкурентов в нарушении “международ-
ного права”, “соглашений”, “договоров” и т.д.). 

Одним словом, именно формы неконгруэнтного регулирования (отража-
ющего применение одних и тех же символических методов при разрешении 
разнообразных общественных конфликтов) и позволяли субъекту навязывать 
оппонентам (без применения силовых методов) свои цели и интересы. На 
этой основе данные коммуникации не только сформировали политическое 
пространство (в единстве всех его арен и площадок), но и позволили центрам 
власти (управления) трансформировать общественные отношения (институ-
ты, позиции и интересы соперников) путем проведения (публичных или скры-
тых от общества) различного рода переговоров, манифестаций, презентаций 
и других аналогичных методов социального общения (не исключающих, одна-
ко, ни демагогию, ни манипулирование, ни блеф, ни другие уловки и трюки). 

Конечно, подобные приемы всегда существовали в социальной среде. 
Только появление государства придало этим методам масштаб межгруппо-
вых отношений крупных социальных сил. Именно правящее в государстве 
меньшинство операционализировало понимание того, что поддержание 
нужного баланса сил (в целях упрочения легитимации и целевого проекти-
рования) требует налаживания определенных коммуникаций, способных 
“убедить” оппонентов в преимуществе устанавливаемых этим меньшинством 
целей. Собственно, на этой основе политика и сформировалась как исто-
рическое явление, положив начало формированию и институционализации 
соответствующей сферы общественной жизни. Благодаря применению этих 
коммуникативных методов политика превратилась в разновидность игрового 
взаимодействия, выигрыш в котором зависел от искусства субъекта в исполь-
зовании символических аргументов. При этом, как ранее, так и теперь, поли-
тическое применение власти (здесь мы солидарны с авторами) осуществляется 
в зоне, ограниченной, с одной стороны, административным принуждением, 
а с другой – применением физической (вооруженной со стороны государства 
и мятежно-погромно-революционной со стороны общества) силы.

Учитывая сказанное, не следует идеализировать и даже чрезмерно гумани-
зировать политическую форму применения власти. Перефразируя известное 
высказывание Маркса, следует признать, что нет такого обмана, нарушения 
закона или попрания моральных норм, на которые не пойдет политический 
игрок ради достижения своих (особенно крупных, жизненно важных) целей. 
Таким образом, и на фоне мирового опыта, и уж, конечно, “российского слу-
чая” довольно неубедительными выглядят призывы авторов ограничить поле 
политики исключительно институализированными формами и активностью 
свободных граждан [там же] или же их убежденность в универсализме меха-
низмов делиберации, решающей роли правил и процедур, которым якобы 
надлежит регулировать политические коммуникации. 

Одним словом, стоит с большой осторожностью отнестись к идее авторов, 
не желающих сводить “политику исключительно к властным отношениям 
(или к отношениям по поводу власти)” и не отождествлять ее “с борьбой за 
власть – ее захватом, сохранением, переделом, употреблением и т.п.” [там же: 
19]. Конечно, все содержание политики не сводится исключительно к власт-
ным намерениям, оно включает и некие интенции к компромиссу базовых 
ценностей, компоненты сугубо игрового взаимодействия, потребности игро-
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ков в самопрезентации и т.д. Однако эти аспекты не должны заслонять самой 
сути политики, в первую очередь являющейся способом регулирования балан-
са сил в целях наиболее результативного применения власти (что и является 
основанием для целенаправленного распределения общественных ресурсов). 

По своей природе политика является не столько способом обеспечения 
целостности социума и укрепления совместности его различных сегментов, 
сколько инструментом применения власти на основе регулирования балан-
са конкурирующих за ее прерогативы сил. Посему в политике всегда есть 
и (символическое) принуждение, и насилие (в виде агрессивной пропаганды, 
монополизирующей информационное пространство), и диверсифицирован-
ные образы общего блага, и ограничения для участия акторов, не выдержи-
вающих конкуренцию за власть или не способных встроиться в механизмы 
принятия решений. В силу сочетания свободных и институализированных 
практик в политике складывается множество разнородных арен и площадок, 
где прямые апелляции к власти сочетаются с сопутствующими, а временами 
и декоративными формами активности разных игроков. И такой разнород-
ный характер политики является прямым порождением как диверсификации 
центров власти, так и полиморфной природы государства. Без своей властной 
сердцевины политика давно бы утратила свой общественный статус, превра-
тившись в разновидность бытовой коммуникации. 

Иными словами, власть и политика могут переплетаться по-разному, но 
власть никогда не позволяет политике “гулять самой по себе”. Политика – это 
мощный и гибкий инструмент властного регулирования и управления соци-
умом, постоянно используемый для легитимации, продвижения (прикрытия) 
различных проектов, контроля за обществом и противоборства с противника-
ми и конкурентами1. При этом политические акции распространяются на все 
общественные отношения, где для достижения цели могут применяться методы 
символического давления. По этой причине политика по преимуществу инстру-
ментальна, ее цели задают любые вращающиеся в этом поле акторы, в то время 
как масштаб ее распространения, а также сочетание публичных и латентных 
арен, всегда обладают историческим, контекстуальным характером. Так что пока 
существуют люди и государства (а равно и любые формы территориальной орга-
низации социального порядка), будут существовать и власть, и политика. Такое 
понимание не только порождает сомнения в предлагаемом авторами концепте 
“постполитики”, но и позволяет считать “предполитикой” [там же: 17] лишь тот 
период человеческой истории, когда доминировали характерные для вождеств 
формы потестарной власти. В силу сказанного не вызывают особой поддержки 
и попытки авторов связать природу политики с уровнем воззрений граждан, их 
отношением к политическому участию и институтам власти [там же: 108-116]. 

Возможно, самым существенным фактором, значение которого призна-
ют сами авторы книги и который диверсифицирует пространство политики 
и ограничивает роль публичных институтов и гражданских структур, является 
“целеполагание”, или принятие политических решений. Доступ к принятию 
таких решений и есть ответ на вопрос, для чего люди борются за власть. 

Вспомним, что существенную дистанцированность населения от структур 
принятия решений обусловливает сама морфология государственной власти, 
предполагающая экранирование аппаратом управления всех форм внешнего дав-

1 Опять сошлемся на Б. Джессопа, который писал, что “контроль и подавление инакомыслия… так 
же важны, как и формирование согласия” [Джессоп 2019: 34].
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ления. Такое дистанцирование от рычагов власти распространяется и на граждан, 
которые в данном отношении рассматриваются как дилетанты, не имеющие не-
обходимых ресурсов и компетенций. Опыт показал, что выработанные историей 
механизмы представительства социальных интересов, а также и прямые формы 
давления населения на институты власти имеют весьма ограниченное значение 
при принятии решений, перераспределяющих крупные общественные ресурсы. 
Подтверждением этому является неуклонное возрастание роли органов испол-
нительной власти и усиление их влияния по сравнению с представительными 
институтами, увеличение числа лиц, попадающих в органы власти на основе ко-
оптации и ротации (в значительной мере исключающей их ответственность перед 
населением), снижение влияния партийных структур и т.д. При этом, реагируя на 
постоянное усложнение взаимоотношений государства и общества, а также на 
новые политико-мировые тенденции (транснационализацию, регионализацию, 
глобализацию), правящее меньшинство постоянно использует дополнительные 
каналы и механизмы укрепления своих политико-управленческих позиций. 

Характерные для республиканского строя представительные механизмы не 
только не позволяют населению на полноправной основе включиться в раз-
работку целей государственной политики, но и не способны создать прочную 
зависимость элиты от общественного мнения. Применительно же к принятию 
ключевых, стратегических решений, формирующих особую зону деловых 
коммуникаций и образующих своеобразный эпицентр власти, куда допу-
скаются только наиболее влиятельные политические игроки (не обязательно 
обладающие формальными полномочиями), дистанцированность граждан 
от рычагов власти возрастает многократно. 

В то же время референтные группировки правящего меньшинства (аф-
филированные с крупными бизнес-структурами и другими контролерами 
и собственниками информационных, финансовых и иных ресурсов), ис-
пользуя методы неформального давления на центры принятия решений, 
легко преодолевают административные, а подчас и правовые барьеры. В силу 
этого сетевые коалиции элиты встраиваются в публичные институты (а порой 
и колонизируют их), постепенно превращаясь в основных закоперщиков 
принимаемых решений. Надо признать, что, несмотря на существование таких 
игроков и на более ранних стадиях эволюции государства, только нынешняя 
фаза его развития отразила способность правящих кругов к эффективному 
использованию возможностей сетевого влияния на распределение ресурсов 
общества. Одновременно – превращая делиберативные и дискурсивные 
механизмы власти во вспомогательный элемент политики, находящийся на 
глубокой периферии принятия ключевых государственных решений.

Конечно, интенции авторов, резко выступающих против российских анало-
гов сетевых коалиций элиты, хорошо понятны. Эти коалиции формируют “зону 
власти”, отношения внутри которой “носят принципиально неполитический 
характер и регулируются не универсальными нормами, а кликовыми ‘поняти-
ями’ и личными договоренностями” [там же: 9]. Политические идентичности 
они тем самым замещают лояльностью к принципам кликовой организации 
и заменяют политическое принятие решений администрированием, “блокиру-
ющим массовое вовлечение граждан в политические практики” [там же: 20-21]. 
Такая установка позволяет авторам утверждать, что в этой зоне “осуществляется 
не политическая власть, а неполитическое господство, основными инструмента-
ми которого являются манипулирование желаниями людей, пропаганда, деньги 
и сила (в пределе переходящая в произвол и насилие)” [там же: 23]. 
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Подчеркнем, не существует никаких (кроме постулируемых) оснований 
деполитизировать активность неформальных акторов, которые по-своему 
участвуют в борьбе за власть и распределении ресурсов. Уместно также на-
помнить и то, что латентные структуры “грязной общественности” (которые 
давят на избирателей, организуют провокации на митингах, избивают оппо-
зиционеров и т.д.) делают свою “политическую работу” тоже не из любви 
к искусству. Референтные группировки правящего меньшинства лучше своих 
оппонентов используют предоставляемые государством возможности для 
продвижения своих интересов (обыгрывая граждан, их представителей и ли-
деров), и этот факт побуждает глубже задуматься о реальных возможностях 
и ограничениях, которые устанавливает республиканский строй для влияния 
граждан на распределяемые в государстве ресурсы.

Существенно и то, что “клики” (как разновидность неформальных сооб-
ществ) являются внутренне закрытыми ассоциациями и в силу своей ригид-
ности не всегда способны к оперативным ответам на вызовы времени, что не 
позволяет им контролировать принятие решений на протяжении длительного 
времени. Вместе с тем сетевые коалиции, будучи сообществами открытого 
типа, меняющими свой состав и конфигурацию при изменении деловых об-
стоятельств, напротив, могут оперативно реагировать на вызовы времени, 
сохраняя политическую устойчивость при любых режимах правления. И хотя 
они увеличивают автономность элиты и ее защищенность от “посягательств” 
общества, одновременно они придают дополнительную гибкость и адаптив-
ность аппарату управления. Учитывая заинтересованность конкретных сетей 
в получении ресурсов по принципу здесь и сейчас, отдельные участки государ-
ственного управления, где их заинтересованность либо краткосрочна, либо 
отсутствует вовсе, могут “проседать” и даже провоцировать снижение внимания 
правительства к стратегическим целям. Однако именно сетевая активность 
элиты компенсирует неповоротливость иерархической системы управления.

Понятно, что сетевая активность постоянно порождает скрытую аффи-
ляцию чиновников с бизнесом и с другими влиятельными игроками, что 
укрепляет латентные отношения в политике и управлении в целом. Помимо 
прочего это означает, что на практике госаппарат дифференцирован не 
столько по ветвям и институтам власти, сколько по фактическим связям 
чиновников и политиков с наиболее ресурсно оснащенными игроками. 
К примеру, состав региональных законодательных собраний и легислатур, 
и даже Государственной Думы, во многом представлен набором лоялистов, 
солидарных не только и не столько с официальными структурами и фигу-
рами, сколько с поддерживающими их активность ресурсно оснащенным 
игроками. Наличие таких взаимосвязей показывает, что отставка отдельных 
лиц и даже смена правящих партий может не отражаться на доминирующих 
(монопольных) сетях, для которых смена не устраивающих население лидеров 
не способна изменить их позиции в пространстве власти. Такое положение 
постоянно подвергается ожесточенной критике (что делают и авторы), однако 
пока ни одно, даже самое демократическое государство не смогло освободить 
свои институты от сетевых (в том числе и международных) “партнеров”. Так 
что разница между автократиями и демократиями заключается лишь в мас-
штабах сетевого контроля за структурами власти и управления, а также в объ-
еме контролируемых неформальными структурами общественных ресурсов. 



144

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 135-147

Конечно, многим ученым неприятно осознавать, что благодаря элитарным 
сетям разработка ключевых государственных решений уходит в недоступную для 
граждан зону, снижая возможности публичной политики влиять на правитель-
ственную повестку, коррекцию программ и проектов, кадровые назначения, на 
содержательное наполнение “общественных интересов” (которые подчас сохра-
няют лишь свою символическую форму). Тем более что в “российском случае” 
мы видим, что даже массовый дискурс (онлайн-делиберативные форумы и анало-
гичные формы гражданской активности) заключен в прокрустово ложе изначаль-
но заданных политических преференций правящего меньшинства, позволяющих 
ему осуществлять не столько диалог с обществом, сколько предварительный ана-
лиз общественной повестки с точки зрения рисков, создаваемых населением для 
правящего режима или конкретных фигур. В этом смысле эмпаурмент означает 
не отсутствие политической дискриминации граждан, а их отвлечение властями 
от “горячих тем” и отлучение от реальных рычагов реализации своих интересов. 
При этом власти всегда имеют возможность “пригласить к разговору” созданные 
ими партии-спойлеры, проправительственные гражданские ассоциации, а также 
использовать технические средства управления голосованием и т.д. Выиграть 
в этой игре с властями, прямо скажем, довольно сложно. Тем более что правя-
щие круги постоянно учатся на своих ошибках, изыскивая новые комбинации 
разнообразных методов для усиления своего контроля.

Следствием сетевого контроля элиты за механизмами принятия ключевых 
государственных решений является, прежде всего, принципиальное сокра-
щение публичности (с общими интересами общества, правами граждан на 
участие и ее другими атрибутами), свидетельствующее об изменении ее места 
в сложном сочетании латентных и публичных сегментов государственной 
власти и мирополитических связей. Поэтому призывы к восстановлению 
в России подлинной политической конкуренции, снижению утилитарности 
элиты и повышению ее морально-этических качеств и ответственности перед 
обществом звучат заманчиво, но не учитывают, однако, уже произошедшего 
изменения в соотношении сил элитарных и неэлитарных слоев.

Сетевые коалиции правящего меньшинства уже обрели дополнительные 
позиции, с которыми не намерены расставаться. И даже если некие публичные 
акции и спровоцируют кризис или приведут к смене отдельных фигур, правя-
щих партий или режима, то через самое короткое время вновь заработают ла-
тентные механизмы государственного управления и победителями окажутся – 
пусть и иные – элитарные сети. Так что, даже соглашаясь с призывом авторов 
защищать политику “от давления узких идеологий, узколобых национальных 
интересов и краткосрочного популизма профессиональных политиков, го-
сподства произвольной власти” [там же: 15], нужно признать, что решение 
этих проблем не даст ни гражданам, ни официальной власти инструментария 
контроля за элитарными сетями и механизмами распределительной политики. 

Принципиальным следствием нового позиционирования неформальных 
элитарных сетей становится выход норм и правил их “делового” общения за 
рамки зоны принятия решений, их трансляция на другие арены и площадки 
политической власти. Напомним, что в науке уже в 1930-х годах отмечали 
появление “политических машин”, устанавливающих локальные формы 
управления вне институционального порядка, что свидетельствовало о по-
явлении противопоставленной официальным структурам своеобразной “си-
стемы” отправления власти. Думается “российский случай” является нагляд-
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ным примером аналогичного расширения влияния неформальных игроков, 
создающих для своих правил дополнительные политические пространства. 
В результате этого зарождающиеся в скрытых от общества недрах политики 
замыслы “сетевых феодалов” обретают плоть не только в государственных ре-
шениях, но и в правовых формах (усиливающих ограничения для институтов 
административного аудита), расширении санкций и инструментов дисципли-
нирования общества и укреплении структур императивной координации. 
Более того, эти клиентелистские нормы начинают заражать и гражданское 
общество, провоцируя распространение социальных болезней, разрушающих 
внутреннюю солидарность социума.

Противопоставляемые этим практикам благородные помыслы авторов 
свидетельствуют об их приверженности историческому периоду, когда “синие 
воротнички” стали использовать политические инструменты для защиты 
своих интересов, в результате чего существенно изменился институциональ-
ный дизайн индустриальной политической системы. Но нельзя забывать, 
что это также был период ученичества правящей элиты, которая со временем 
стала лучше понимать, как можно сохранить свои позиции под давлением 
гражданских структур и их объединений. Не сразу, но элита научилась рабо-
тать с населением, выработав механизмы, позволявшие сохранять власть, 
умиротворяя запросы и протесты несогласных. И сегодня можно наблюдать, 
как это меньшинство, используя, по мысли Ортеги-и-Гассета, законную силу 
принуждения для приватизации (state capture) и захвата государства, в весьма 
изощренных формах эксплуатирует “культурную и моральную неподготовлен-
ность” масс к контролю над властью и к исполнению гражданских функций. 
При этом чем дальше, тем больше правящее меньшинство использует для са-
молегитимации потенциал своих латентных игроков (действующих под при-
крытием аппаратной иерархии) и информационно-символической политики.

Итак, политика граждан очень заманчива, но лучше быть реалистами, при-
знавая приоритеты правящей элиты, “существование которой, по-видимому… 
неизбежно, как и существование мозга у биологических особей, принадлежа-
щих к развитым биологическим видам” [Сергеев 2013: 19]. Нельзя забывать 
и предупреждение Михельса, что любая, особенно крупная организация, 
неизбежно ведет к выделению правящей “олигархии”, не только выполняю-
щей специализированные функции по управлению, но и использующей свои 
прерогативы для реализации собственных интересов. Считать же, что форми-
рование, по крайней мере, части элиты в результате (электорального) выбора 
населения является основанием, гарантирующим ее зависимость от граждан 
или же предполагает отбор необходимых обществу лидеров, довольно наивно. 

Отечественный пример наглядно показывает, что политика обретает новый 
исторический облик, в еще большей степени трансформируя отношения 
государства и общества и временами даже утрачивая свой гуманистический 
смысл. Представляется, можно говорить о трех основных трендах в развитии 
организации власти и государственного управления. Первое и, возможно, 
самое тривиальное предположение позволяет увидеть за этими реалиями оче-
редную волну изменений в отношениях правящего меньшинства с массами, 
такие волны образуют циклический процесс смены “исторических лидеров”. 
Не случайно, анализируя эти процессы, Дж. Хигли пишет о “сменяющих друг 
друга” формах “доминирования элит и не-элит” [Хигли 2011: 29].



146

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 135-147

Вторая тенденция, скрывающаяся за отношениями неэлитарных и элитар-
ных слоев, состоит в качественном увеличении исторической агрессии по-
следних, которые за счет референтных группировок начинают формировать 
новый тип организации власти, не только качественно увеличивая ее роль 
в проектировании решений, но и последовательно выдавливая гражданское 
сообщество за пределы политического пространства. Поскольку в таком 
случае речь идет о еще большей автономизации самодостаточных политико- 
управленческих кругов в части фабрикации общественных благ и продвижении 
проектов консолидации с международными сегментами, то даже нынешний 
функционал апелляции власти к этому сообществу стремительно сокращается. 
Впрочем, в этом тренде может быть заложен и положительный для общества 
результат, ибо мы знаем, что демократически ориентированные элиты могут 
сделать для развития демократии больше, чем самые массовые формы участия.

Третья тенденция – формирование матричных, децентрализованных 
систем управления, распространяющихся на все пространство власти и де-
монстрирующих превосходство неформальных коммуникаций перед норма-
тивными формами общения. И это подкрепляет идею, что политика в целом 
является исключительно “сетевым феноменом” [McClurg, Lazer 2014: 1-4]. 
Так что распространение неиерархических структур на весь диапазон власт-
ных отношений может стать поворотным моментом в истории отношений 
общества и государства, ибо в конечном счете ставит вопрос об историческом 
существовании последнего. 

Показательно, что общим знаменателем всех трех тенденций является 
неуклонное сокращение управленческого функционала публичной политики 
в условиях нарастающих требований к оперативности ответов государства на 
внешние и внутренние вызовы. Изучение латентных и “системных” практик 
представляется более перспективным направлением исследований, нежели 
апелляция к “политике граждан”. В любом случае истину следовало бы искать 
не в нормативном постулировании (и здесь мы категорически не согласны 
с авторами, утверждающими центральную “роль нормативных теорий спра-
ведливости и свободы… для анализа соотнесения господства и власти, а также 
для формулирования политики по отношению к ним” [Господство против 
политики… 2019: 65]), а в изучении все более очевидных эффектов властного 
распределения общественных благ и ресурсов. Единственным основанием 
для реабилитации нормативизма можно считать обнажение на его фоне де-
монстративной “жадности” политико-административных элит, проектирую-
щих (на фоне пассивности населения и беспомощности гражданских лидеров) 
траектории развития государства.

В этом смысле рассматривать “российский случай” через призму “чест-
ной” и “процедурной” политической конкуренции, аттестующей приоритеты 
массового актора, значит предлагать российскому обществу схему евро-
пейской политики последней трети прошлого века. Но такая схема вряд ли 
сможет прижиться в политической системе, которая уже проскочила стадию 
демократии, освоив технологии, позволяющие элитам решать свои задачи, 
добиваясь – пусть и вынужденного – согласия населения. Поэтому вряд 
ли перспективно использовать для объяснения современности “аристоте-
левско-арендтовскую” парадигму, демонстрирующую свою историческую 
и эпистемологическую усталость.
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И все же нельзя не признать, что авторам, при всей спорности их исходных 
оснований, удалось написать отличную и своевременную книгу, которую ре-
комендую прочитать всем увлеченным исследователям российской политики.
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