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В советском обществоведении тема бюрократии принадлежала к идеологи-
ческим табу, хотя бюрократизм критиковался постоянно. Я занимаюсь анали-
зом бюрократии с 1974 года. Для доказательства теоретической и практической 
важности проблемы  я реализовал   исследовательскую программу. Она  вклю-
чала  следующие  задачи:  реконструкция подхода К.Маркса  и  Ф.Энгельса  к 
проблеме бюрократии на всем протяжении их творческой деятельности; выяв-
ление  аналитического  и  политического  потенциала  взглядов  В.И.Ленина  на 
проблему бюрократии на всем протяжении  его творчества; критический анализ 
теории бюрократии М.Вебера как составной части его методологии и социоло-
гии, оказавшей сильнейшее влияние на современные концепции западных уче-
ных; применение результатов сравнительного исследования марксистского  и 
веберианского подходов  к описанию политической истории советского госу-
дарства; использование выводов проведенного исследования в публицистиче-
ских целях. Эта программа реализована в 5-ти монографиях и  статьях, опубли-
кованных в журналах «Вопросы философии», «Философские науки», «Совет-
ское государство и право», «Studia nauk politycznych» и др. Здесь излагаются 
некоторые результаты моих статей, опубликованные в первом российском эн-
циклопедическом словаре по политологии1. Сохраняют ли они эвристическую 
ценность независимо от политической и идеологической конъюнктуры? 

Как обычно, в литературе на этот счет высказывались разные точки зрения 
– от сдержанных и отрицательных2 до положительных3.  Поэтому есть смысл 

1 См. статьи «Бюрократия», «Идеологическая бюрократия», «Политическая бюрократия» и др. в книге: По-
литология: энциклопедический словарь. Москва, Publishers, 1993

2 См.: Патрушев А.М. «Расколдованный мир» Макса Вебера. М., 1991; Левинсон А.Г. Термин «бюрократия» 
в российских контекстах // Вопросы философии. 1994, № 7-8

3 «Работы В.П.Макаренко сыграли важную роль в теоретическом анализе проблемы бюрократии, что во 
многом подготовило начавшуюся во второй половине 80-х гг. дискуссию о социальной природе и характере со-
ветской бюрократии». См.: Социология в России: энциклопедический словарь. Под ред. В.А.Ядова. Москва,  
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опять погрузиться в проблематику.  

Разработка теории бюрократии

В большинстве энциклопедической, учебной и научной литературы в Рос-
сии и за рубежом термин «бюрократия» используется в трех основных смыс-
лах: система управления, осуществляемая с помощью аппарата, стоящего над 
обществом и наделенного специфическими функциями и привилегиями; слой 
людей, связанный с данной системой; «рациональная» система государственно-
го управления. Эти определения отражают некоторые свойства бюрократии и 
могут использоваться в пропедевтических целях. Но при этом феномен бюро-
кратии рассматривается  как частный вопрос политической теории и властно- 
управленческой практики. Такой подход отражает установки социологическо-
го, юридического и политического сциентизма, нормативизма и позитивизма. В 
результате «рациональная бюрократия» Европы противопоставляется государ-
ственным аппаратам других стран. Проблема целостности знания о бюрократии 
остается в тени. Это затрудняет синтез теоретических и политических аспектов 
исследования в целях дистанцирования теории бюрократии от властно-полити-
ческих и управленческих процессов и представлений в их пространственно-вре-
менной специфике. Для реализации данной цели я разрабатываю теорию бюро-
кратии  как  предельно  деэтатизированную  отрасль  социально-политического 
знания,  свободную  от  любых  государственных   заказов,  интересов  государ-
ственного аппарата, политической коньюнктуры и культурно-цивилизационной 
специфики. 

Определение и      принципы     исследования  . Я определяю бюрократию как со-
циальный организм-паразит на всем протяжении ее существования, отражение 
социальных  конфликтов  и  материализацию  властно-политического  отчужде-
ния.  Для  конкретного  изображения  бюрократий  разных  стран  существенное 
значение имеет принцип целостности. Любая бюрократия органически связана 
с экономическими отношениями, социальной и политической структурой и мо-
делями мира в их пространственно-временной специфике. Анализ бюрократии 
не  сводится  к  эмпирическому  описанию  организационно-управленческой, 
властно-политической и культурно-идеологической сфер общества. Понятия и 
проблематика теории бюрократии – средство теоретического и практического 
противодействия обыденным и рафинированным формам проявления полити-
ко-управленческих иллюзий. Для познания данных иллюзий ключевое значение 
имеет диалектика социальных интересов. В социальной жизни иллюзии суще-
ствуют на уровне отношений, деятельности и сознания. Они воплощены в соци-
альных и политических институтах и формах мышления. 

Для описания данных иллюзий я разработал систему понятий «бюрократи-
ческое отношение – государственный (властно-управленческий) формализм – 
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6 Макаренко В.П.

политический рассудок». Данные понятия определяют структуру и проблемати-
ку теории бюрократии. Позволяют описать социальный феномен бюрократии в 
его целостности и разнообразии экономических, политических и идеологиче-
ских отношений. В процессе такого описания могут использоваться разные ме-
тоды социологического и политологического исследования и концепции бюро-
кратии (от Гегеля и Маркса до М.Джиласа и М.Восленского, от М.Вебера до 
М.Крозье и П.Бурдье). Эвристичность данных методов и концепций определя-
ется тем, насколько они  позволяют выйти за пределы критики и апологетики 
интересов  любого  государственного  аппарата.  Эта  цель  пока  не  достигнута 
современным социальным знанием. Причины такого положения вещей я здесь 
описывать не буду, а только охарактеризую главные понятия теории бюрокра-
тии. 

Бюрократическое отношение (БО) обусловлено социально-экономически, 
не зависит от сознания и воли индивидов, определяет их действия и является 
объективно-субъективным (интерсубъективным).  БО – форма проявления кон-
фликтов между госаппаратом и обществом, властью и подданными (граждана-
ми). Эти конфликты не в состоянии постичь члены государственно-управленче-
ских  аппаратов,  поскольку  они  являются  элементом  определенной  системы 
практических и познавательных отношений. Ее основные свойства состоят в 
следующем:

1.  Члены  государственных  аппаратов  (ГА)  отождествляют  социальную 
действительность с государством и порядком управления, существующими в 
условиях данного места и времени. Любое государство в большей или меньшей 
степени  идеализирует  государственных  служащих.  Они  ограждаются  от 
господствующей системы экономических  отношений и  рассматриваются  как 
субъект познания социальных процессов. Например, в современном междуна-
родном разделении труда «…государственная служба и правительственные ве-
домства, на которые приходится от одной трети до половины рабочих мест в 
каждой отдельной стране, всегда ограждены от международной конкуренции»4. 
Из-за этого производительность труда государственных служащих была и оста-
ется одной из самых низких во всей истории – при принятии любой системы из-
мерения производительности труда. Это  определяет социально-политический 
статус чиновников. Остальные граждане разделяются на «лояльных» и «нело-
яльных» в зависимости от меры их согласия  и реализации жизненного пути в 
соответствии с данной иллюзией.  

2. Управление государством – это конкретно-историческая форма монопо-
лии отдельного слоя людей на политический разум и политическую мораль. В 
этом слое можно обнаружить все характеристики монополии. Чем большее чис-
ло людей стремится попасть на государственную службу, тем глубже социаль-
ная почва бюрократии и тем более она превращается в «ленивую монополию»5. 

4 Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. Москва, 2000, с.107 
5 Термин «ленивая монополия» используется в современной экономической социологии для обозначения 

всех национализированных сфер промышленности – транспорта, связи, военно-промышленного комплекса, об-
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Для этого  создаются официальные системы сбора социальной и политической 
информации, а также используется комплекс социальных наук. В данных систе-
мах всегда отражены частные интересы правительств и государственных аппа-
ратов. Политическая этика чиновника сводится  к прямой апологетике суще-
ствующего государства или к либеральному «улучшению» государственной ма-
шины. Ее модификация укрепляет материальные и социальные интересы чи-
новничества. Формы бюрократического познания определяются данными уста-
новками.  Они  характерны  для  разных  уровней  и  систем  государственного 
управления, могут быть обнаружены в любых политических системах – от ти-
рании и монархии до республики и демократии. 

3. Государственное управление пока не вышло за рамки принципа иерар-
хии, истоки которого коренятся в организации церкви. В переводе с греческого 
термин «иерархия» означает священноначалие: «Церковная иерархия имеет бо-
жественное установление от самого Иисуса Христа и апостолов… Иерархия не 
может считаться человеческим установлением. Источник ее полномочий лежит 
не в воле общества, а единственно в воле Основателя церковной жизни»6. В ре-
зультате  активность  и  сознательность  граждан  отождествляются  с  государ-
ственной службой как «священством» особого рода. Анализ и оценка социаль-
ной действительности становятся правом высшего уровня иерархии. В его со-
знании  и  действии  усиливаются  стереотипы  бюрократического  познания. 
Поэтому системы государственного управления всегда исключают себя из чис-
ла причин социального неблагополучия. Они обычно усматриваются в явлени-
ях природы, приватной жизни и случайностях социального развития. Тем са-
мым вина за социальные конфликты возлагается на природу и общество, а не на 
государство.  В  свою  очередь,  граждане  и  низшие  уровни  управленческой 
иерархии переносят такую вину на вершину.  Аппарат управления – элемент 
связи государства с обществом. Но в результате таких процедур государствен-
ный аппарат исключается из сферы научного анализа или же анализ выступает 
в формах политико-административного нормативизма, эмпиризма и сциентиз-
ма. 

4. Эти установки отражаются в писанных системах государственного права 
и административных традициях (которые М.Вебер совершенно необоснованно 
считал «рациональными»). В их состав обычно входят: установленные законы и 
принципы управления; установленные системы сбора и обработки социальной 
информации  (сеть  государственных  ведомств,  создаваемых  с  большей  или 
меньшей степенью властного произвола)7; идеологические концепции (консер-
ватизм,  либерализм,  социализм,  марксизм)  и  вытекающие  из  них  правовые 
идеологии;  система  официальных социальных наук,  поскольку  она  отражает 
интересы различных звеньев государственной машины. Чем дольше воспроиз-

разования и т.д. В этих сферах обычно занята научно-техническая и гуманитарная интеллигенция.  
6 Христианство. Энциклопедический словарь в 3-х тт. Москва, 1995, т.1, с.578-579
7 Сравнительный анализ такого произвола в процессе создания государств Европы и Российской империи 

дан в книге: Сергеевич В. Русския юридическия древности. СПб, 1902, т-1-2
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водство  систем  государственного  права  и  административных  традиций,  тем 
больше степень бюрократизации права,  управления, идеологии и социальной 
науки. 

5. Все ранее описанные свойства отражаются в разных вариантах офици-
альных историографий. В них отражена преимущественно история государств, 
а не обществ, народов и культур. С помощью историографии контролируется 
прошлое, а система социальных наук используется для контроля настоящего и 
будущего.  В  результате  происходит  легитимизация  пространственно-времен-
ной специфики государств и присущих им аппаратов управления. Концепции 
легитимности обычно скрывают проблему непредвиденных последствий дея-
тельности политических элит и госаппарата. Для этого используется комплекс 
юридических наук. 

БО ведет к тому, что управление государством начинает базироваться на 
следующих неписанных правилах: существующие законы и принципы управле-
ния признаются «совершенными» или «подлежащими совершенствованию»; за-
дача госаппарата – применение данных законов и принципов к действительно-
сти; высшие и низшие уровни связаны иерархией доверия и знания. Если хотя 
бы один государственный служащий руководствуется описанными свойствами 
БО в своей деятельности и поведении, то властно-политические структуры из-
вращенно  воспринимают  действительность.  Тем  самым  они  способствуют 
ухудшению положения в обществе. 

Для нейтрализации критики указанных познавательных и этико-политиче-
ских установок государства обычно пользуются институционализованными и 
неинституционализованными формами борьбы с обществом. К ним относятся: 
насилие; официальная и неофициальная цензура; бюрократизация дискуссий по 
социально-политическим проблемам; жалоба. Эти формы детально описаны в 
моих книгах. 

БО в целом порождает разные формы сакрализации (идеализации) госу-
дарств, правительств и госаппаратов, способствует деполитизации граждан. Все 
указанные феномены выражаются в государственном формализме. 

 Государственный формализм (ГФ) –  это превращение целей индивидов, 
групп и общества в задачи государственных учреждений и наоборот. Система 
государственных учреждений в истории государств формировалась более-ме-
нее самостоятельно.  По мере их создания материальные интересы служащих 
связывались с фактом существования и формами регламентации деятельности 
данных учреждений, а не с социальными целями. Этим объясняется властно-
бюрократическое преобразование социальных целей. 

Социальная  почва  ГФ – формы собственности (индивидуальная, группо-
вая, частная, общественная, смешанная), социальное и профессиональное раз-
деление труда. В любом случае возникает госаппарат из множества  должно-
стей. Они были и остаются собственностью правительств, которые обращаются 
с ними по праву владения, пользования, распоряжения и уничтожения. Поэтому 
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государственные аппараты есть политическая форма естественного (биологиче-
ского,  животного)  состояния  человеческого  общества  –  «войны всех  против 
всех». Они ведут явную и скрытую войну с обществом. Для маскировки состоя-
ния социальной войны могут использоваться разные религиозные и светские 
идеологии. Речь идет о христианских концепциях государства как «града зем-
ного» и «дела кесаря», либеральных концепциях welfare state, консервативных 
концепциях  государства  как  гаранта  порядка  и  безопасности,  марксистских 
концепциях  государства  как  орудия  классового  господства,  националистиче-
ских концепциях государства как носителя «национальной идеи» и т.п. В нор-
мативно-оценочных системах отражаются эти иллюзии.  ГФ соединяет иллю-
зорные формы отражения действительности с формами политического строя и 
охватывает исполнительную и законодательную власть, процессы становления 
общественного мнения, выработки и пропаганды идеологий. 

Я детально проанализировал влияние ГФ на указанные сферы и на этой 
основе  конкретизировал  исходное  определение  бюрократии.  Это  –  совокуп-
ность слуг правительства в экономике, социальной структуре, политике и идео-
логии.  Государственная  служба  есть   воспроизводство  традиционных  (ро-
до-племенных, рабовладельческих, феодальных) отношений личной зависимо-
сти в политической сфере8. Государство может служить обществу лишь в той 
мере, в которой госаппарат совершенно свободен от БО и ГФ. Но таких госу-
дарств никогда и нигде не было. Если индивиды и группы материально (формы 
собственности), профессионально (монополия определенных сословий на госу-
дарственную службу), территориально и духовно (разнообразные геополитиче-
ские и идеологические концепции) связаны с государством, то их политическая 
культура не свободна от перечисленных стереотипов и порождает определен-
ную форму политического сознания и действия.

Политический рассудок (ПР) – следующая категория анализа бюрократии. 
ПР – это форма мышления, которая отражает становление БО и ГФ по мере об-
разования государств. Эта форма генетически связана с лингвистической нова-
цией Возрождения – появлением понятия raison d’etat для обозначения  «госу-
дарственного разума» и «государственных интересов» (что одно и то же). 

Ф.Бродель показал, что данное понятие возникло в процессе противобор-
ства Испанской и Османской империй в районе Средиземноморья в эпоху их 
наибольшего могущества. Raison d’etat отражал одни и те же процессы: появле-
ние класса государственных чиновников; феномен торговли государственными 
должностями; развитие конфликта между центром и периферией; использова-
ние финансов и кредита для достижения государственных целей. Обе империи 
не смогли справиться с данными процессами и потому рухнули9. 

8 К этому выводу я пришел в конце 1970-х гг. в результате чисто теоретического анализа. В последнее время 
стали появляться сравнительно-исторические исследования, подтверждающие обоснованность такого вывода 
по отношению к истории всех государств,  включая Россию. См.:  Хелли Р. Холопство в России. 1450-1725. 
Москва, Academia, 1998
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Ж.Минуа показал,  что термин  raison d’etat возник в результате  влияния 
иезуитов на совесть европейских королей в период Контрреформации. По сути 
дела понятие «государственного разума» и «государственных интересов» отра-
жало секуляризацию и восхваление войны. В результате интерес короля стал 
рассматриваться как единственный критерий справедливой войны, а право вой-
ны и политического своекорыстия  стало основанием так называемых «государ-
ственных интересов»: «Со второй половины XVII в. термин  reason d’etat стал 
магическим лозунгом, позволяющим самые вопиющие несправедливости при-
крыть заслонкой, которую никому не разрешается поднять»10.

Социальная история и религиоведческая компаративистика подтверждают, 
что ПР есть  дериват представления  о  raison d’etat,  которое в  русском языке 
обычно выглядит как некие «высшие государственные соображения». ПР опре-
деляется материальными интересами индивидов и социальных групп и претен-
дует на всеобщность. Это выражается в квалификации государства как деятель-
ного выражения общества и фетишизации властно-политической деятельности. 
На теоретическом уровне фетишизация выражается в квалификации власти как 
волевого отношения (одна из самых распространенных концепций, с которой я 
полемизирую во всех работах). А на уровне практики ведет к переплетению по-
литического  мышления  с  бюрократическим.  Политическое  отчуждение  (ПО) 
воплощает единство обоих уровней. 

В состав ПО входят: отношения собственности и разделение труда; кров-
нородственные  связи  и  солидарности;  разделение  социального  бытия  на  го-
родскую и сельскую формы; разделение власти на исполнительную, законода-
тельную и судебную; государственные налоги, займы и долги; социальные и 
политические свойства чиновничества; мононациональный (нация-государство) 
и многонациональный (империя) характер государства; типы вооруженных сил, 
политической полиции и управленческого аппарата; способы переплетения тра-
диционного господства и подчинения с политической властью; регламентация 
экономики и октроированная система государственных финансов;  формы со-
единения  и  нейтрализации  противоположных  интересов  разных  социальных 
общностей; системы международного права как предпосылки бюрократизации 
международной политики в деятельности дипломатических агентств; вербаль-
ные и невербальные формы политического языка. ПО – тотальная характери-
стика истории и общества, хотя и зависит от специфики политических систем. 

Таким  образом,  проблема  эффективности  государственного  управления 
может рассматриваться с учетом общих свойств БО, ГФ, ПР и ПО. Если управ-
ленческие процессы не отделены от производства материальных и духовных 
ценностей, то появление данных свойств возможно, но проблематично.  Едва 
управление превращается в особую сферу деятельности, все указанные свой-
ства становятся органической частью политических и властно-управленческих 

9 См.: Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморской мир в эпоху Филиппа II. Часть 2. Коллективные 
судьбы и универсальные сдвиги. М., Языки славянской культуры, 2003, с.443-508

10 Minois G. Church and War. London, Free Press, 1979, p.265
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процессов. В этом случае конструирование моделей «эффективности управлен-
ческого труда»  становится особым направлением научных, правовых, полити-
ческих и организационно-управленческих идеологий. Все они учитывают лишь 
отдельные моменты бюрократического «целого» в зависимости от  произволь-
ной категоризации фактов и ценностей.  

Управленческая  деятельность  может  квалифицироваться  как  разновид-
ность «абстрактного труда» (К.Маркс), «формальной рациональности» (М.Ве-
бер), «субстанциальной рациональности» (К.Мангейм), «информационализма» 
(М.Кастельс) и т.д. Во всех случаях речь идет о попытках теоретиков решить 
вопрос: почему управленческая деятельность не создает ни материальных, ни 
духовных ценностей, но ее сфера расширяется по мере трансформации обще-
ства вместе с ростом сферы услуг (различные концепции «постиндустриально-
го общества»)? Я предлагаю анализировать эту проблему в контексте теории 
бюрократии как универсальной социологической теории. Мера ее эвристично-
сти определяется возможностью противостояния любым формам экономиче-
ского, социального, политического и идеологического отчуждения в конкрет-
ных обстоятельствах места и времени. Однако эта возможность пока еще не ре-
ализована ни в одной социальной системе. Трагедия всех предшествующих ре-
волюций и реформ состояла в том, что они способствовали росту бюрократии. 
Следовательно, БО, ГФ, ПР и ПО относятся к любым обществам и государс-
твам в мирные и революционные периоды развития. Указанные категории об-
разуют  общую часть  теории бюрократии и могут быть применены к анализу 
социальной и политической истории всех государств. 

Особенная часть теории бюрократии – конкретизация исходных категорий 
в  зависимости  от  специфики  политической  истории  стран.  Историография, 
юриспруденция и комплекс социальных наук любой страны могут селекциони-
роваться по степени  свободы от составных частей бюрократии. Такая свобода - 
недостижимый  идеал, поскольку историография, юриспруденция и социальные 
науки  подвержены  влиянию  общих  свойств  мышления  и  действия  государ-
ственных аппаратов и сами (в большей или меньшей степени) являются их ча-
стью. Но по сравнению с историей других стран историю своей страны изучать 
легче.  Госаппарат  (ГА) Российской империи, Советского государства и Рос-
сийской Федерации может служить моделью для конкретизации главных кате-
горий теории бюрократии. 

В цикле моих работ описаны различные аспекты российской политической 
традиции, сформулированы принципы исследования ГА России, изучена специ-
фика бюрократического вмешательства в экономику и социальную структуру, 
охарактеризован национальный тип государственных служащих царской Рос-
сии, СССР и современной России. Показано, что главные  направления русской 
экономической и политической мысли XIX-XX вв.  не смогли освободиться от 
идеи регламентации экономических и социальных процессов. 
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Уже после реформы 1861 г. Российская империя соединила функцию наи-
большего эксплуататора населения страны с функцией контролера остальных 
эксплуататоров. Это выразилось во множестве связей между ГА и капиталом: 
наличие наибольшего (по сравнению с остальными государствами мира) госу-
дарственного сектора экономики, который включал многочисленные предприя-
тия, целые отрасли хозяйства и государственные банки; государственные зака-
зы на производство определенных товаров вели к одностороннему развитию 
отдельных  сфер  промышленности,  ориентирующихся  на  удовлетворение  по-
требностей государства, а не рыночного спроса; непосредственная деятельность 
государства в организации транспорта, больших предприятий и банков, пере-
ход собственности фирм-банкротов во владение государства; отсутствие свобо-
ды  действия  промышленных  капиталистов,  вытекающее  из  многочисленных 
административных ограничений и признания особых привилегий незначитель-
ного  числа  фирм;  система  государственных  заказов  как  средство  развития 
больших предприятий; финансирование больших предприятий и банков из го-
сударственного бюджета; антикризистая деятельность государства и сотрудни-
чество с отдельными капиталистами в организации монополий; переход госу-
дарственных чиновников в управление большими промышленными предприя-
тиями. Все это создавало материальные и организационные предпосылки для 
бюрократизации экономики11. 

Результаты  исторических  исследований я  использую для  выделения  ГА 
России в особый предмет исследования, позволяющий конкретизировать общие 
категории теории бюрократии. Детально описаны следующие феномены: под-
ход ГА к определению и решению социальных проблем; природа государствен-
ной статистики;  концепция официального процветания общества;  роль либе-
ральной концепции прогресса в обосновании казенного славословия; главные 
характеристики ГА России и их отражение в деятельности законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, уголовной и политической полиции, воору-
женных сил, дипломатических и других ведомств; социальные и политические 
характеристики российских юристов. Все эти явления сильнейшим образом по-
влияли на политику и идеологию Российской империи и Советского государ-
ства.

Политическая бюрократия и интеллигенция России

Накануне первой мировой войны Россия была страной высокоразвитого 
государственного капитализма. Но в ее социальной структуре возрастал класс 
властителей-собственников,  унаследовавший все свойства российского госу-
дарственного феодализма. Это привело к тому, что уже в начале XIX в. Россия 

11 См.: Бовыкин В.И., Гиндин И.Ф., Тарновский К.Н. Государственно-монополистический капитализм в Рос-
сии // История СССР. 1959, № 3
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начала опережать  страны Европы в росте бюрократии12. Одновременно увели-
чивался класс российской буржуазии, связанный с ГА. 

В условиях российского капитализма с отсталым сельским хозяйством в 
капиталистическом секторе было легче обогатиться. Члены ГА укрепляли свое 
политическое положение за счет роста собственности. А экономика зависела от 
их решений. Поэтому в экономической истории России взятка (наряду с прибы-
лью и  земельной рентой)  стала  новой формой прибавочной  стоимости.  Чем 
больше русский капиталист хотел обогатиться и одновременно не желал давать 
взятки чиновникам, тем высшим политическим положением он должен был об-
ладать. Русские капиталисты были вынуждены либо становиться членами ГА, 
либо входить в клики и кланы (так называемый «высший свет»), составленные 
из властвующей бюрократии. Это обусловило принципиальное отличие соци-
альной структуры России от социальной структуры стран классического капи-
тализма. 

В  России  на  рубеже  XIX-XX  вв.  сложилась  суперклассовая  структура: 
класс распорядителей средствами насилия включал чисто авторитарный слой 
ГА и класс  властителей-собственников;  класс  капиталистов  включал  власти-
телей-собственников и чисто буржуазный слой. К чисто авторитарному слою 
принадлежали царь с  ближайшим окружением (которое  не  следует  путать  с 
царской семьей, члены которой тоже использовали свое положение для личного 
обогащения) и часть ГА (армия, уголовная и политическая полиция, диплома-
тические ведомства),  которая не  имела доступа к  экономическим решениям. 
Класс  властителей-собственников  увеличивался  за  счет  чисто  буржуазного 
слоя. Таким образом,  политическая бюрократия (ПБ или правительство) вклю-
чала в свой состав чисто авторитарный слой ГА и класс властителей-собствен-
ников.

Эта характеристика имеет непосредственное отношение к ГА царской, со-
ветской и нынешней России и порождает следующие свойства ее ПБ: необъек-
тивность при отражении социально-экономической реальности; эмпиризм и оп-
портунизм; административно-политический волюнтаризм и идеализм; властно-
административный прагматизм (не  имеющий ничего  общего  с  философским 
прагматизмом); отсутствие политической инициативы и эпигонство политиче-
ского  мышления;  индивидуально-групповой  макиавеллизм  как  господствую-
щий  тип  политической  морали  (не  имеющий  ничего  общего  с  искусством 
управления государством). Эти свойства выражаются в  искусстве внутренней 
дипломатии. 

Выражение  искусство внутренней дипломатии я использую для анализа 
российских «революций сверху», периодов перехода от реформ к реакции, от 
революции к контрреволюции. Речь идет о следующих действиях, претендую-
щих на политическое и даже судьбоносное значение. 

12 См.:  Писарькова  Л.Ф.  От  Петра  I  до  Николая  I:  политика  правительства  в  области  формирования 
бюрократии // Отечественная история. 1996, № 4
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Вначале  публикуется  правительственный  документ  (манифест,  декрет, 
указ)  о  незыблемости  режима,  существовавшего  до  реформ.  Параллельно 
производятся перемещения на высших уровнях власти. На пост, связанный с 
выработкой внутренней политики, назначается лицо, обладающее способностя-
ми демагога и пользующееся репутацией «нейтрального», «центриста» и т.п. 
Демагог через СМИ поддерживает политические иллюзии населения. 

Для этого используется эклектическая социально-экономическая и полити-
ческая концепция. В ней реформаторские, консервативные и реакционные уста-
новки ПБ переплетены с интересами властителей-собственников и связанных с 
ними  социальных  групп.  Для  политических  демагогов  идейно-политические 
традиции своей и других стран образуют «склад» таких концепций. В зависи-
мости от коньюнктуры может использоваться любая из них в самых причудли-
вых сочетаниях с остальными. Поэтому отношение ПБ к истории духовной и 
политической  культуры  всегда  утилитарно  (опять-таки  этот  утилитаризм  не 
имеет ничего общего с концепцией И.Бентама). 

Затем начинается период обработки общественного мнения. То, что рань-
ше было или казалось «неприемлемым», становится содержанием СМИ и обра-
зует  временно-официальную идеологию.  Для поддержки содержащихся  в  ней 
иллюзий осуществляются вербальные и символические преобразования. 

Одновременно приводятся в боевую готовность вооруженные силы и кара-
тельные органы. Их роль в политической системе усиливается. Параллельно в 
СМИ начинается борьба с временно-официальной идеологией. Особенно с теми 
людьми, которые отстаивают последовательность и радикальность социально-
политических преобразований. 

ПБ всегда стремится сохранить за собой монополию на использование и 
толкование любой идеологии, утилизирует краткость политической памяти на-
селения, заполняя ее калейдоскопом мнимых политических событий. 

По мере осуществления всех указанных действий наступает эпоха контрре-
волюции и реакции. В любой «революции сверху» в истории России можно об-
наружить комбинацию указанных действий.  

Суть  искусства внутренней диппломатии –  игра с общественным мнени-
ем,  поддержка  политических  иллюзий и  осуществление  любых изменений в 
стране лишь в той степени, в которой они укрепляют господство ПБ и ГА. В 
этом качестве данное искусство входит в состав политического мышления пра-
вительства. 

Политическое мышление правительства – это множество субъективных и 
институционализованных мнений членов государственной машины, претенду-
ющих на  «объективность».  Мнимая  объективность  обусловлена  господством 
государства над обществом и всеми свойствами БО,  ГФ и ПР. С одной сторо-
ны,  данная  форма  мышления  не  зависит  от  опыта,  сознания  и  воли  прави-
тельств, существующих в любых странах в пространственно-временной опреде-
ленности.  Эта  форма  универсальна  и  присуща  всем  государственным  аппа-
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ратам. С другой стороны, она зависит от административной карьеры лиц, обра-
зующих правительства разных стран. Особенности данной карьеры определяют 
специфику  правительственного  отражения  социально-политической  реально-
сти. 

Если члены правительства на предшествующих этапах карьеры были чле-
нами ГА, то во всех направлениях государственной политики отражаются об-
щие свойства БО, ГФ и ПР. Отсюда вытекает ряд общих следствий деятельно-
сти правительств: запаздывание в реакции на события; стимулирование одних и 
подавление других социальных тенденций; использование любых фактов и со-
бытий для  манипуляции общественным мнением;  зависимость  политической 
памяти правительства от искусства внутренней дипломатии предшественников; 
понимание политики как деятельности, протекающей в официальных государ-
ственных учреждениях; размножение учреждений в целях мнимого «укрепле-
ния» государства, поскольку на деле вместо государства укрепляются позиции 
различных отрядов ГА; использование классических принципов и современных 
приемов политического и духовного господства; создание социальных групп и 
целых классов, материально зависимых от правительства; преобразование дан-
ных групп в постоянный электорат, на который правительство делает ставку в 
процессах модернизации;  деполитизация  населения с  помощью превращения 
эмоций,  символов и персон в «постоянно действующий фактор» социальной 
войны; выработка таких программ социальных преобразований, которые ведут 
к усилению господства государства над обществом; использование интеллиген-
ции для внедрения в массы идеи социального перфекционизма. В частности, 
стремление к личному и социальному «совершенству» связало русскую интел-
лигенцию с имперской, советской и современной бюрократией России. 

Существует тесная связь между идеологическим и бюрократическим мыш-
лением. Ориентиром практической деятельности становится долженствование. 
На его основе конструируются идеалы социального развития. Они создаются 
путем сложения «хороших» и вычитания «дурных» сторон действительности на 
основе  морально-политических  предпочтений  интеллигенции  и  бюрократии. 
Эта процедура воплощается в радикально-бюрократических и умеренно-бюро-
кратических программах социальных преобразований. В обоих случаях крите-
рием отбора «хорошего» и «дурного» в социальной жизни является произвол 
интеллигента и бюрократа. В результате комплекс социальных наук подчиняет-
ся  потребности оправдания настоящей или будущей системы власти. Формы 
воплощения произвола разнообразны: стратегии, программы и тактики дости-
жения социальных идеалов; отношение к населению страны как к объекту дея-
тельности и источнику ресурсов для достижения идеалов; убеждение в особой 
миссии интеллигенции; монополия бюрократии и интеллигенции на истину в 
последней инстанции; вербовка сторонников на основании критерия количества 
и эпигонства мышления и действия; отождествление идеально-целеполагающей 
стороны человеческой деятельности с практикой в целом; отстаивание концеп-
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ции тождества мышления и бытия в ее философско-идеологических и полити-
ко-административных формах и т. д.

Указанные  феномены образуют принципы деятельности  идеологической 
бюрократии, сформировавшейся в России на рубеже XIX-XX вв. и превратив-
шейся во властителей-идеологов Советского  государства.  Политическая  эми-
грация из России (от А.Герцена до А.Солженицына и А.Зиновьева) претендова-
ла на ту же самую роль в государстве. Поэтому эмиграция не выработала ника-
ких принципиально новых политических  концепций по сравнению со  всеми 
описанными стереотипами мышления.

Авторитарно-бюрократические тенденции русских революций

Я использую общую и особенную часть теории бюрократии для анализа 
революционного процесса, его влияния на политическую динамику Советского 
государства  и  развитие  событий  в  посткоммунистической  России.  При этом 
анализируются следующие проблемы: структура авторитарно-бюрократических 
тенденций  революций;  влияние  консерватизма  на  революционный  процесс; 
причины укрепления бюрократии при социализме; теоретические и политиче-
ские аспекты сталинизма; общие и особенные свойства режима личной власти в 
России; ленинско-сталинская модель политических споров; дискуссии 1920-х 
гг. о возможности построения социализма в одной стране; проекты и практика 
социалистической индустрализации; отношение между политикой и культурой 
в 1920-е гг.; философские дискуссии рубежа 1920-1930-х гг. и их влияние на 
становление советской идеологической бюрократии; отношение между репрес-
сиями  и  идеологией;  социально-психологические  характеристики  советского 
режима; специфика сталинской версии марксизма; роль Коминтерна в укрепле-
нии  советского  режима  и  развязывании  второй  мировой  войны;  отношение 
между сталинизмом и троцкизмом; война и послевоенные дискуссии; особенно-
сти советской философской и логической культуры; дискуссия о социальной 
природе советской бюрократии. 

Обсуждение данных  проблем предполагает критическое отношение к трем 
историческим идеологиям России – ленинизму, социал-демократизму и либера-
лизму. В каждой из них содержится оценка Февральской и Октябрьской рево-
люций 1917 г. Эта оценка не дает возможности адекватно описать авторитарно-
бюрократические тенденции русских революций. В состав оценки входят бес-
смысленные утверждения. 

Ленинизм     включает     три     основных     догмы:   1. По сравнению со странами 
Запада  царская  Россия  была  отсталой  страной.  В  ее  социальной  структуре 
преобладало крестьянство, а капитализм только развивался. Помещики-дворяне 
были господствующим классом, а Российская империя выражала их интересы. 
2. Процесс развития капитализма привел к Февральской революции – буржуаз-
ной по социальному содержанию. 3. В результате Февральской революции Рос-
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сия вошла в состав капиталистических стран, но оставалась  наиболее отсталым 
государством Европы и самым слабым звеном мировой системы капитализма. 
Это облегчило подготовку и проведение Октябрьской революции – социалисти-
ческой  по  содержанию.  Рабочий  класс  во  главе  трудового  народа  свергнул 
власть  буржуазии  для  того,  чтобы  установить  социалистические  произ-
водственные отношения. 

Догмы Ленина тиражировались в советской историографии, системе соци-
альных наук и пропаганде на протяжении трех четвертей века. Они до сих пор 
мешают понять тот факт,  что партийно-государственный аппарат СССР был 
суперклассом (сосредоточившим в своих руках экономическое, социальное, по-
литическое и идеологическое господство), а не «новым классом» (М.Джилас), 
«номенклатурой»  (М.Восленский),  «выдвиженцами»  (М.Левин),  «менеджера-
ми» (Д.Бернхем) или «технокультурократией» (Д.Белл),  которая осуществила 
модернизацию страны. Ленинские догмы все еще питают идеологические «ра-
ционализации», которые выработал класс тройного господства и от которых не 
свободны ученые.  

Если считать царскую Россию «отсталой» по сравнению со странами Запа-
да, то кто-то обязан был взять на себя роль «погонялы» социально-историче-
ских  преобразований.  Тем  самым  обосновывается  господство  государства 
(компартии как вершины его социальной и политической иерархии) над населе-
нием страны. В соответствии с такой логикой, государство должно развиваться 
быстрее для того, чтобы обеспечить развитие общества. Тем самым рост бюро-
кратии получает идеологическую санкцию. А если считать отсталость значи-
тельной, то советская держава (по примеру Ивана Грозного и Петра I) получает 
право применять чрезвычайные меры во имя прогресса. Тем самым обосновыв-
ается рост военно-репрессивного аппарата. 

Если эти меры применяются не «по назначению» (после 1934 г., когда ре-
прессии пали на большевиков,  обсевших как мухи все звенья аппарата), всегда 
сохраняется возможность истолковать их как «личную вину» Сталина, о тяже-
лом характере которого предупреждал «сам Ленин» в политическом завещании. 
Благодаря мудрости коммунистической партии, «ошибки и извращения» были 
устранены. Теперь не надо никого «догонять и перегонять». А надо развиваться 
«равномерно и гармонически» в направлении коммунистического общества. В 
соответствии с теорией Маркса и ее творческим развитием в трудах Ленина и 
постановлениях очередных партийных съездов.  Ведь Ленин «доказал»,  что в 
отсталой  стране  буржуазная  революция  может  «перерасти»  в  социалистиче-
скую… 

Обе тенденции можно обнаружить в истории Советского государства. 
Социал-демократизм включает две догмы: 1. Царская Россия была отста-

лой страной, а Февральская революция была буржуазной. Но именно по этим 
причинам, а также из-за слабости российского пролетариата, не надо было осу-
ществлять «социалистический переворот». Лучше было бы сотрудничать с бур-
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жуазией в сфере экономики для эволюции капитализма в сторону социализма. 
2.  Постепенное  перерастание  капитализма  в  социализм  в  России  уже  бы 
произошло (по аналогии с  развитыми странами Запада),  если бы не ошибка 
большевиков в 1917 г. Именно они закрыли пути для «истинного социализма» в 
России. Перевели стрелку в «исторический тупик» с магистрали «закономерно-
го исторического развития». 

Нетрудно увидеть, что ленинизм и социал-демократизм базируются на од-
них и тех же постулатах: социализм как общественно-экономическая формация 
следует за капитализмом; переход к социализму – дело рук рабочего класса; 
свое преимущество перед капитализмом социализм должен доказать в сфере 
экономики. Различие ленинизма и социал-демократизма относится к стратегии 
политического действия. Но и оно несущественно, поскольку обе стороны со-
гласны с Марксовым мифом о пролетариате как «освободителе всего человече-
ства». 

Либеральная догма обходит вопрос о сути Октябрьской революции. Либе-
ралы считают, что группа профессиональных революционеров просто захвати-
ла власть при особом стечении исторических обстоятельств (война, бездарность 
Керенского,  происки  Германского  Генштаба,  политический талант  Ленина  и 
т.д.). Однако захват власти – рядовое историческое событие. Правда, большеви-
ки захватили власть в огромной стране. И потому последствия захвата наложи-
ли отпечаток на всю историю ХХ в. Великая держава приняла большевистскую 
идеологию в качестве официальной. С этого момента «проблемы коммунизма» 
сводятся к международному влиянию СССР, а не к  «борьбе классов».  В ре-
зультате  захвата  власти  большевики  лишили  Россию  «выбора»,  тогда  как 
Февральская революция (завершившая противоборство либералов с самодержа-
вием) такой «выбор» предоставила. Россия была «дикой и отсталой». Только в 
ней большевики нашли поддержку и начали «социальный эксперимент». В «со-
стоятельных и просвещенных» странах Запада он немыслим. Эти страны уже 
давно  «рационально»  решают  социальные  проблемы  методом  «частичных 
улучшений».     

Ленинские, социал-демократические и либеральные догмы широко распро-
странены в современной историографии, социальных науках и публицистике13. 
К тому же по этим вопросам нет существенного различия между отечественны-
ми социальными науками, эмигрантской рефлексией  и зарубежной советологи-
ей14. В чем причины такого сходства? 

Во всех случаях мы имеем дело с определенной философией истории и вы-
текающей из нее программой социального переустройства, которая принимает-
ся или отвергается. Если программа принимается, то устанавливается телеоло-
гическая связь актуального состояния общества с Социализмом (Коммунизмом) 

13 См.: Согрин В.Г. Идеология и историография в России: нерасторжимый брак? //  Вопросы философии. 
1996, № 8

14 См.: Малиа М. Из-под глыб, но что? Очерк истории западной советологии // Отечественная история. 1997, 
№ 5
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– социальным идеалом и конечной точкой истории. По сравнению с «потоком 
богатств» в предполагаемом коммунизме их было немного в царской и совет-
ской России. И всегда меньше, чем в развитых странах Запада.  То же самое 
можно сказать о реальных человеческих отношениях и уровне повседневной 
культуры в царской и советской России. 

Запад выполнял роль промежуточной точки отсчета в ленинской и социал-
демократической мысли. У либералов место социализма (коммунизма) занима-
ет Капитализм – эффективная рациональная система стран Запада,  лишенная 
социальных болезней. Все указанные направления мысли не выходят за рамки 
телеологической схемы: Социализм (Коммунизм) – Запад (Капитализм) – Рос-
сия (царская, советская или современная). В этой схеме – на пути к Социализму 
или Капитализму как социальному идеалу – Россия всегда остается  «в хвосте 
исторического похода»…

Правда, «поход» происходит в мозгах идеологов с обеих сторон баррика-
ды.  Телеологическая  схема ведет  к  территориальному противопоставлению 
Запада и России, которое сложилось задолго до появления ленинцев, социал-де-
мократов и либералов.  В постсоветской России эта схема сохранилась. Но те-
перь она нагружается культурно-цивилизационными, религиозными,  геополи-
тическими,  ментальными и  прочими   характеристиками  –  в  зависимости  от 
фантазии авторов. В результате отечественная политическая мысль,  историо-
графия и социальная наука оказались отброшенными на двести и больше лет 
назад. Это объясняется тем, что противоборствующие стороны обходят методо-
логическую проблему о  соотношении фактов и ценностей в социальном по-
знании и политике. 

Например, западная советология сконструировала концепт «тоталитариз-
ма», а официальная советская идеология оперировала понятием «реального со-
циализма». При этом одни и те явления (официальная идеология, система тер-
рора, одна массовая партия, контроль над СМИ, контроль над вооруженными 
силами,  централизованная  экономика)  оценивались  с  противоположным зна-
ком. Но ни советские идеологи, ни основатели и адепты «теории тоталитариз-
ма» не пользовались понятием «суперкласса» при анализе советской системы. 
Данное понятие фиксирует сущностную стратификацию советской системы - 
постоянное  применение  насилия  к населению страны.  В теоретической моде-
ли будущего социального устройства насилие квалифицировалось как «пови-
вальная бабка истории» (К.Маркс). Отсюда  Ленин вывел понятие «диктатуры 
пролетариата», а Советская власть применила диктатуру на практике. Следова-
тельно, все другие свойства «реального социализма» или «тоталитаризма» мож-
но  объяснить  посредством  их  выведения  из  материальной  монополии 
«суперкласса» на средства насилия. 

Иначе говоря, теоретическая проблема не сводится к фактографии. Теория 
объясняет сущность, а фактография – существование указанных свойств. Суще-
ствование материальной, организационной и духовной монополии «суперклас-
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са» советского общества известно давно из работ публицистов и историков. Как 
суждение о фактах оно просто банально. Но можно ли монополию на средства 
насилия считать сущностью систем, называвших себя «социалистическими», и 
объяснять их только на основании данной монополии? Если на вопрос ответить 
положительно,  то  теорию  Маркса  надо  квалифицировать  как  разновидность 
теории насилия, а Бисмарка (а не Ленина) считать первым марксистом… Лож-
ность такого вывода не нуждается в доказательстве. Значит, суть споров о тео-
рии и практике социализма не сводится к фактам и тенденциям, а к их интер-
претации. 

То же самое можно сказать о «теории тоталитаризма». Сторонник истори-
ческого материализма будет считать главным свойством «тоталитаризма» цен-
трализованное руководство экономикой. Сторонник институционального под-
хода к обществу – систему террора. Сторонник идеализма – наличие официаль-
ной идеологии. Адепт теории насилия – монополию контроля над СМИ, воору-
женными силами и экономикой. Тем самым любые теоретические ориентации 
помещаются в рамки «тоталитарного синдрома». Но именно этот факт доказы-
вает теоретическое убожество концепции «тоталитаризма». 

Между тем именно политическая бюрократия способствует популяризации 
теоретически бесплодных концепций. Теоретик не обязан идти по этому пути. 
Теоретик сам накладывает на себя «вериги» категориального аппарата и языка 
науки, которой он занимается.  Чисто эмпирическая ориентация снимает раз-
личие  между  научной  и  политико-бюрократической  интерпретацией  фактов, 
событий  и  тенденций.  Значит,  нет  существенных  различий  между  теориями 
«реального социализма» и  «тоталитаризма». Ленинская, социал-демократиче-
ская и либеральная мысль не в состоянии строго сформулировать проблему бю-
рократии и описать авторитарно-бюрократические тенденции русских револю-
ций во всей их сложности и многообразии. При таких установках проблема бю-
рократии рассматривается как частный вопрос социальной теории и практики. 
А веберовская концепция – как образец «рациональной организации общества», 
в котором бюрократия выполняет функцию управления15. 

Я не согласен ни с концепциями «реального социализма» и «тоталитариз-
ма», ни с концепцией М.Вебера и его последователей. Анализ множества кон-
кретных проблем, указанных выше, позволяет заключить: на протяжении XIX – 
начала ХХ вв. в истории России причудливо смешивались государственный фе-
одализм,  государственный  капитализм  и  государственный  социализм.  В  ре-
зультате такого переплетения   Россия уже в начале ХХ в.  обогнала  страны 
Запада в создании госаппарата, объединяющего в своих руках власть, собствен-
ность и идеологию. Лишь после кризиса рубежа 1920-30-х гг. «отсталый Запад» 
начал вмешиваться в циклы коньюнктуры, превращать государство в субъект 
экономического развития, широко применять контроль над частной собствен-

15 См.: Левинсон А.Г. Термин «бюрократия» в российских контекстах // Вопросы философии. 1994, №  7-8. В 
данной статье моя концепция бюрократии критикуется как раз на основании описанных посылок. 
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ностью, обеспечивать переход государственных чиновников в состав менедже-
ров корпораций и фирм и наоборот и т.д. Эти методы царская Россия широко 
применяла уже в конце XIX в. Они были только усилены на протяжении всего 
периода «социалистического строительства», а сегодня еще более «совершен-
ствуются» за счет непосредственного соединения насилия с рынком16. Первона-
чально такое соединение возникло на уровне государственного аппарата. 

Все социальные и политические системы есть господство меньшинства над 
большинством.  В  итоге  «социалистического  строительства»  в  России  мень-
шинство общества сосредоточило в своих руках средства и ресурсы, которыми 
не располагало ни одно меньшинство в истории. Обычно классы распоряди-
телей  средствами  производства  (собственники),  насилия  («государственные 
мужи») и индоктринации (попы, идеологи) были разделены. У них были опре-
деленные общие интересы. Это облегчало их союзы против класса трудового 
народа – создателей материальных и духовных ценностей, которые были лише-
ны всех средств одновременно. И все же существуют различия между экономи-
ческой  эксплуатацией,  физическим  (политическим)  насилием  и  духовным 
господством над людьми. Это порождало барьеры между указанными класса-
ми. В СССР эти барьеры были сняты. Возник класс властителей-собственни-
ков-идеологов. 

Я уже анализировал количественные и качественные характеристики, со-
циальные и политические трансформации  данного класса на протяжении по-
следнего десятилетия17. Эти трансформации пока не разорвали сложившиеся в 
предшествующей  истории  России  связи  между  властью,  собственностью  и 
идеологией. Продолжается воспроизводство общих и особенных характеристик 
российской бюрократии. Они получают юридическое оформление. Например, в 
ныне действующем «Законе о государственной службе Российской Федерации» 
воспроизводятся все элементы БО, ГФ и ПО. Под таким углом зрения можно 
анализировать всю систему и структурные звенья современного российского 
законодательства. Для обоснования такого подхода я разрабатываю теорию оп-
позиции и легитимности.

Разработка теории оппозиции

В 1990-е гг. в России и других странах СНГ шло формирование политиче-
ской оппозиции. Появились новые партии и движения. В парламентах возникли 
группы и фракции. Происходила поляризация политического сознания групп 
населения, оформлялась политическая «прописка» прежних и новых СМИ, си-

16 См.: Волков В.В. Монополия на насилие и скрытая фрагментация российского государства // Полис. 1998, 
№ 5; Он же. Ценности и нормы нелегальных силовых структур // Журнал социологии и социальной антрполо-
гии. 1999, № 3

17 См.: Макаренко В.П. Групповые интересы и властно-управленческий аппарат (к методологии исследова-
ния) // Социс. 1996, № 11; 1997, № 7; Правительство и бюрократия // Социс. 1999, № 2
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стематически проводились выборы в разные органы власти и т.д. Однако ста-
новление оппозиции в бывших странах «реального социализма» идет с трудом.

Я начал разрабатывать эту проблему еще в период существования СССР. 
Специфика моего подхода – использование теории бюрократии для анализа ме-
тодологических,  содержательных  и  политических  аспектов  оппозиции.  Суть 
дела состоит в том, что нынешняя власть в России и других государствах СНГ 
использует  сложившиеся  в  советское  время  связи  власти,  собственности  и 
идеологии. Значит, можно исходить из признания данной власти нелегитимной. 
Перспективы становления оппозиции зависят  от  того,  насколько она сможет 
разрушить эти связи. Причем, не только в государственном аппарате, но и в 
аппаратах множества существующих партий. Политические процессы в России 
после 1991 г. лишь качнули, но существенно не изменили систему власти-соб-
ственности-идеологии, конфронтационное политическое мировоззрение и авто-
ритарно-бюрократические методы управления обществом. Происходит сраста-
ние  новых  политических  партий  и  общественно-политических  движений  со 
сложившейся структурой власти. Этот процесс можно рассматривать как част-
ный случай бюрократизации политических систем. В России законодательные 
органы власти являются марионеточными и  широко пользуются методами на-
сильственно-манипулятивного воздействия на общество. Бюрократия попреж-
нему диктует свою волю, не несет никакой ответственности перед населением 
страны18. Формальная оппозиция воспроизводит бюрократические методы по-
литической деятельности. Выборы и парламент не изменили систему БО,  ГФ и 
ПО. Главная проблема политического развития России – создать такую полити-
ческую оппозицию, которая позволяла бы противодействовать данной системе. 
Для этого политическое недоверие должно быть направлено на политическую 
систему в целом – ее экономические, политические и идеологические основа-
ния. 

Однако в России пока господствует другая точка зрения: оппозиция – это 
патология, а не норма политической жизни общества. Такая точка зрения глу-
боко укоренена в политической культуре и истории страны19. В результате оп-
позиционная деятельность смешивается с «антигосударственной», хотя на про-
тяжении ХХ в. государство в России (Российская империя и СССР) уже дважды 
было разрушено бюрократией, соединившей в своих руках отношения «власти-
собственности». При либеральном толковании оппозиции ее стремятся свести к 
политическим силам и группам, признающим основные принципы существую-
щей политической системы, и исключить из политической жизни группы, вы-
сказывающиеся за ее полное изменение. 

Это толкование неприменимо к политическому развитию России. Прежде 
всего потому, что нынешний ГА России на 80-90% состоит из экономической, 
политической и идеологической бюрократии СССР. Глупо надеяться на изме-

18 См.: Чумиков А.Н. Насилие меньшинства как следствие несовершенства современной политической си-
стемы в России // Социс. 1996, №  4

19 См.: Власть и оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия. М., 1995
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нение системы «тройного господства» с помощью такого аппарата. Наследники 
советского «суперкласса» создают, толкуют, применяют и изменяют законода-
тельные акты в своих интересах. Следовательно, нельзя считать формально-ю-
ридическое толкование оппозиции достаточным. 

При формально-правовом подходе к проблеме смешиваются два вопроса: 
следует ли легализовать оппозицию? можно ли признавать оппозиционной дея-
тельность,  связанную  с  нарушением  законов?  В  обоих  случаях  возникает 
проблема различия между политикой и правом. Это различие обостряется в пе-
риод  трансформации  политической  системы.  Всякая  монополия  власти  на 
толкование данного различия ведет к господству власти над законом. При этом 
надо учитывать, что на протяжении ХХ в. в странах Запада существовали ком-
мунистические партии, которые ставили своей целью полное изменение поли-
тических систем данных стран. Тем не менее эти партии квалифицировались 
как  оппозиция.  Но  в  данных  странах  не  существовало  системы  «тройного 
господства». В России эта система образует политическую традицию и реаль-
ность сегодняшнего дня. Следовательно, в состав политической оппозиции сле-
дует включать только те социальные движения и политические партии, которые 
ставят своей целью полный разрыв системы «власть – собственность – идео-
логия». Правда, в России таких движений и партий еще нет. Но доказательство 
на основе прошлого опыта не является доказательством в строгом смысле слова 
(принцип Юма). 

Кроме  того,  смешивание  оппозиции  с  «антигосударственной  деятельно-
стью» базируется на властно-бюрократическом произволе. В результате снима-
ется различие идеологии и права как господствующей правовой идеологии,  си-
стемы установленных законов и порядка их применения. В России длительное 
время господствовала  правовая идеология, обосновывающая  приоритет госу-
дарства над гражданами, власти над законом. Она прекрасно уживалась с само-
державной и с советской властью. Возрождение и пропаганда «евразийства» и 
«атлантизма» в нынешней России показывает, что  геополитические  концепции 
обосновывают тот же самый приоритет. На этих основаниях невозможно обес-
печить развитие политической оппозиции  в указанном смысле слова. 

Смешивание правовой идеологии с системой установленных законов выра-
жается в широком и узком толковании оппозиции. В первом случае ее предста-
вители попадают в разряд политических противников со всеми вытекающими 
последствиями.  Во втором случае  различия  в политических взглядах  служат 
основанием для репрессий. 

Я считаю, что оба толкования надо отбросить без сожаления, поскольку 
они  были «реализованы» до и после революций 1917 г. А сегодня они вос-
производятся  в  деятельности  властно-управленческого  аппарата  России.  Его 
члены  традиционно  смешивают  собственную  причастность  к  ГА  с  государ-
ством как формой политической организации общества. Советская власть дли-
тельное время пыталась воплотить в жизнь фикцию государства, в котором нет 
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никаких политических различий между гражданами и социальными группами. 
А репрессивная политика обслуживала эту фикцию. Правда, закулисный кон-
фликт различных звеньев  государственной  машины (партийный аппарат,  ар-
мия,  органы госбезопасности и МВД, дипломатические ведомства,  технокра-
тия) всегда существовал, а в последнее время еще более усилился. Однако лю-
бое звено считало нормой переплетение власти с собственностью и идеологией. 
Этим объясняется и нынешняя «ожесточенность» политических дебатов, кото-
рые почти не несут никакой содержательной нагрузки, хотя нередко заканчива-
ются дракой20.

Следует  учитывать  также,  что нынешнее «размежевание» юридического 
сословия и органов прессы является мнимым. Три поколения советских юри-
стов и журналистов воспитаны в условиях господства  власти над законом и 
идеологической унификации. Сегодня они передают свой «опыт» наследникам. 
Наследники  из  среды  финансово-промышленных  кругов  тоже   отстаивают 
связь власти и собственности. А большинство населения страны считают эту 
связь нормальной. Таким образом, становление политической оппозиции затя-
гивается. 

Почва для нее уже имеется.  Социологически доказаны различия  между 
мнениями социальных и электоральных групп о месте России в мировом сооб-
ществе   и  выражением данных мнений в политической структуре; политиче-
скими ориентациями центра и провинций, столичной и региональной  бюрокра-
тии с явно обозначившейся тенденцией скрыть эти ориентации21. Значит,  поли-
тическая оппозиция не является «антигосударственной силой» и не тождествен-
на  несогласию социальных групп с курсом правительства. Если учитывать уро-
ки истории СССР, то даже из самых суровых репрессий вытекает вначале мо-
ральная, а затем политическая оппозиция. Если правительство не желает ее ра-
дикализации, оно обязано терпимо относиться ко всем проявлениям реальной 
политической дифференциации и отказаться от навязывания собственной точки 
зрения через СМИ. Требуется публичная полемика с людьми, не согласными с 
курсом правительства и основаниями  существующей политической системы. 
Система «власть – собственность» связывает нынешнюю систему с советской 
властью. Все политические силы, высказывающиеся за полное или частичное 
воспроизводство данной системы, не могут быть квалифицированы как оппози-
ция. 

К ней  ближе те элементы российского политического менталитета, в кото-
рых власть  квалифицируется  как  неопределенная,  вездесущая  и  дьявольская 
сила22. Этот фольклорный стереотип в ХХ в. нашел наиболее скорбное подтвер-

20 См.: Плуцер-Сарно А. Государственная Дума как фольклорный персонаж // Логос. 1999, №  9
21 См.:  Родоман Б.Б.  Внутренний колониализм в современной России //  Куда идет Россия?..  Социальная 

трансформация постсоветского  пространства.  Москва,  Аспект-Пресс,  1996;  Соловьев А.  Этика бюрократии: 
постсоветский синдром // Общественные науки и современность. 1995, № 4; Трансформация социальной струк-
туры и стратификация российского общества. Москва, 1996

22 См.: Макаренко В.П. Российский политический менталитет // Вопросы философии. 1994, № 1, с.38-39
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ждение. Поэтому определение оппозиции не может быть оценочно-нейтраль-
ным,  как  предлагают  позитивистски-ориентированные «мудрецы» из  состава 
закордонных и отечественных политологов. Политическая  оппозиция  не обя-
зана  отдавать  преимущество  определения  ситуации  в  стране  правительству, 
всем звеньям законодательной, исполнительной и судебной власти, политиче-
ским партиям и избирательным блокам. Ведь ни один из указанных элементов 
политической системы не свободен от БО, ГФ и ПО. Значит, их оценка  ситуа-
ции ни в коем случае не может быть преобладающей и господствующей. Этот 
момент  особенно  важен  в  период  изменений  политической  системы,  когда 
обычные демократические критерии большинства и меньшинства теряют свою 
силу. 

Политическая оппозиция –  это группы и  движения, которые действуют 
организованно для того,  чтобы отнять власть у правительства  и передать  ее 
другой политической силе. Специфика российской ситуации в том, что потеря-
ли силу обычные критерии легальности и нелегальности23 из-за переплетения 
теневой экономики с политической коррупцией24. По сути дела, эти выражения 
скрывают традиционную российскую связь власти, собственности и идеологии. 
Формирование политической оппозиции может начинаться с попыток теорети-
ческого описания данной связи и всех ее многообразных следствий для про-
шлого и настоящего России. Цель оппозиции – передача власти. Методы – ор-
ганизованные политические акции, ограниченные неприменением силы в тех 
пределах, в которых силовые структуры не вмешиваются в политику. Однако в 
государствах с сильным авторитарным прошлым (к ним относится и Россия) та-
кое вмешательство стало правилом. Поэтому мера вооруженности оппозиции 
есть лишь отражение вмешательства силовых структур в политическую жизнь. 

По формам действия можно выделить конституционную, политическую и 
конспиративную  оппозиционную  деятельность.  Под  «конспиративностью» 
имеется в виду спектр власте-собственнических и власте-идеологических свя-
зей, которые стремятся скрыть правительство, бюрократия, партии и теневые 
структуры. По этим основаниям противодействие курсу правительства локали-
зуется внутри ГА. Аппарат всегда склонен действовать скрыто, придавая соб-
ственным действиям видимость конституционности. Без борьбы с этой тенден-
цией невозможно создать новую политическую ситуацию. 

Передача власти другой группе – определяющий, но не единственный при-
знак оппозиции. Противоборствующие силы обычно удерживают или захваты-
вают власть для того, чтобы навязать населению страны определенную полити-
ческую доктрину, развить политическую концепцию и реализовать политиче-

23 Под «нелегальностью» я имею в виду тот факт, что ни правительство, ни региональные органы власти, ни 
политические партии и избирательные блоки не раскрывают источников своего финансирования. Видимо, эта 
ситуация должна быть устранена путем разработки, принятия и применения соответствующего закона. Ясно, 
что эта инициатива ни у кого ни вызовет восторга…

24 См.: Форум: теневая экономика и политическая коррупция в обществах переходного типа (афро-азиатские 
страны и Россия) // Восток. 2000, № 1-3
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скую программу. Однако прошедшее десятилетие показало, что ни одна из про-
тивоборствующих сил не в состоянии предложить доктрину, концепцию и про-
грамму, свободную от интересов разных звеньев бюрократии и удовлетворяю-
щую элементарным логическим и политологическим критериям25. Следователь-
но, в России идет борьба за власть, но нет политической оппозиции. 

Постсоветская бюрократия обладает своими интересами, стремится стать 
над противоборствующими силами и сохранить за собой монополию на власть 
независимо от изменений политической коньюнктуры. Поэтому вместо оппози-
ции развивается лоббизм. Причем, все ныне существующие в России группы 
давления на правительство сложились при советской власти26. Большинство из 
них находятся внутри аппарата. Они стремятся воздействовать на правитель-
ство в соответствии со своими корпоративно-групповыми интересами для мо-
дификации политики в выгодном для них направлении. Тем самым усиливается 
бюрократизация политического процесса. Все группы давления предпочитают 
пользоваться  бюрократическими методами подбора кадров и  персональными 
перестановками во всей структуре ГА. Еще ни одна группа давления не пере-
шла открыто в ранг политической оппозиции. Крайне примечательно, что неко-
торые российские юристы обосновывают «законность» отечественного лоббиз-
ма со ссылкой на США27. Это лишний раз доказывает политическое недомыс-
лие и верноподданность юридического сословия России. 

Правительство тоже не собирается отдавать добровольно государственную 
машину в другие руки. Оно предпочитает действовать с помощью рутинных 
методов политической игры, используя для этого СМИ. Поэтому политическую 
оппозицию надо отличать от борьбы за власть внутри правящих групп, сращен-
ных с государственной машиной. Эта борьба издавна ведется на вершине поли-
тической иерархии. Следствия тоже давно известны.

Политическую оппозицию надо отличать также от аморфной и распылен-
ной критики, характерной для  России, но слабо связанной с публичной поли-
тической деятельностью. Критика – это не оппозиция, поскольку большинство 
форм критики вписываются в БО. К тому же полновесной социальной критики 
в России пока не сложилось. Связь власти с собственностью и идеологией со-
здала множество барьеров на пути реализации трех главных задач социальной 
критики: выставлять на всеобщее обозрение ложные условности российского 
общества;  выражать наиболее глубокие идеи о должном социальном устрой-
стве; показывать все формы существующей социальной лжи. Связи современ-
ной российской интеллигенции с традициями социального недовольства прак-
тически прерваны. Из-за этого процветает национально-народная апологетика. 
Население страны пока не способно занять критическую позицию в отношении 
государства  и  народа  одновременно,  остается  пленниками  и  инструментами 

25 См.: Элементы теории политики. Ростов-на-Дону, Изд. РГУ, 1991, с.187-204
26 См.: Лоббизм в России: этапы большого пути // Социс. 1996, № 3-4
27 См.: Малько А. Лоббизм // Общественные науки и современность. 1995, № 4
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власти28. А мельтешащие на политической сцене лица не имеют никакого «по-
литического характера» (в смысле М.Вебера) – т.е. не способны к выдвижению 
оригинальных политических идей. При таких условиях перспективы политиче-
ской оппозиции остаются крайне неопределенными. 

Следует  проводить  также  различие  между  политической  оппозицией  и 
гражданским сопротивлением – различными формами публичного  неповино-
вения власти. Традиция гражданского сопротивления в современной России по-
чти безвозвратно утеряна, хотя ее теоретическая реконструкция и легитимиза-
ция уже началась29. По крайней мере, после гражданской войны население стра-
ны еще не выходило самостоятельно на политическую сцену. Поэтому возмож-
ность преобразования социальной критики (в указанном смысле слова) и гра-
жданского  сопротивления  в  организованное  политическое  действие  остается 
открытой

В современной литературе отсутствие социальных движений в современ-
ной России квалифицируется как  «величайшая  тайна» и объясняется  следую-
щим образом:  «В  истории  социальные движения  были  железным правилом, 
приводя  в  действие  механизм  социальных  изменений.  Наследие  советского 
коммунизма является наиболее значительным в современной истории исключе-
нием из этого правила. Социальные движения были второстепенным фактором 
российской реформы как революции сверху, вышедшей из-под контроля. Пара-
докс усиливается отчетливой политической пассивностью,  терпимостью рос-
сийского населения к страданиям, причиненным трансформацией, к реализации 
циничной эксплуатации новыми «демократическими» спасителями, криминали-
зации сегментов экономики и государства, национальному унижению и нескон-
чаемому предательству их надежд. Россияне не соблазняются популистскими 
призывами слегка обновленных коммунистов и не доверяют неолиберальным 
экономистам – поклонникам Пиночета. Однако социальные движения не вырас-
тают лишь на основе боли, страдания и угнетенности. Это почва для мятежа, но 
не для движения. Российское население в целом слишком образованно, чтобы 
взорваться без учета последствий своего восстания. В итоге индивидуальные и 
групповые стратегии выживания являются более приемлемым средством в си-
туации, когда мир не может быть изменен…Пока способность людей генериро-
вать новые идеалы не восстановится, не будет и социальных движений, а без 
них Россия не восстановится. Нынешнее обилие неправительственных органи-
заций в России может стать прообразом новых форм социального изменения. 
Надо уловить,  как россияне генерируют новые идеалы и как эти идеалы стано-
вятся источниками альтернативным форм общества»30. 

28 См.: Уолцер М. Компания критиков. Социальная критика и политические пристрастия ХХ века. Москва, 
Идея-Пресс, 1999, с.339

29 См.: Ватлин А.Ю. Сопротивление диктатуре как научная проблема: германский опыт и российская пер-
спектива // Вопросы истории. 2000, № 11-12 

30 Кастельс М., Киселева Э. Россия и сетевое общество // Мир России. 2000, № 1, с.49-50   
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В России в настоящее время существует аморфная масса партий, напоми-
нающая партийную структуру России после февраля 1917 г. Комплекс полити-
ческих концепций и программ данных партий тоже не отличается оригинально-
стью.  Извлечение  из  сундука  всей  этой  партийно-идеологической  ветоши 
происходит в обществе с радикально изменившейся (по сравнению с началом 
ХХ в.) технико-экономической, аграрно-урбанистической и социальной струк-
турой.  Зато  связь  власти  с  собственностью  принципиально  не  изменилась. 
Поэтому все элементы БО,  ГФ и ПО охватывают правительство и противобор-
ствующие политические силы. Правительство стимулирует власте-собственни-
ческие тенденции во всей структуре управления страной. Тем самым оно созна-
тельно сужает социальную базу оппозиции. В ней остались одни политиканы и 
их  идеологическая  обслуга.  Оппозиция  в  современной  России  стала  целью 
самой по себе. Превратилась в трамплин для политической карьеры лиц, слабо 
связанных со структурой социальных и политических потребностей населения. 
Правительство манипулирует СМИ  для трансляции патерналистско-советского 
стереотипа: потребности населения будут удовлетворяться по мере выполнения 
«правительственных программ». Даже оппонентам, пытающимся играть роль 
«оппозиции», оно навязывает состязание обещаний и программ, ни одна из ко-
торых не выполнена. Транслируются также все остальные элементы искусства 
внутренней дипломатии. Происходит бюрократизация новых партий и избира-
тельных блоков. Этот процесс начался еще до распада СССР. Новые партии 
формировались под контролем прокуратуры, МВД, КГБ и аппарата КПСС. Они 
полностью заимствовали властно-собственнические и властно-идеологические 
связи, характерные для данных структур. 

Правовые условия деятельности оппозиции состоят в следующем: 1. Прин-
цип строгого отличия политических противников от критически настроенных 
людей. Только тот может считаться оппозиционером, кто хочет и действитель-
но является таковым. 2. Принцип открытых дверей должен обеспечивать нор-
мальную жизнь всем людям, занятым оппозиционной деятельностью. 3. Законы 
не должны толковаться применительно к обстоятельствам борьбы между пра-
вительством и оппозицией. 

Хотя юридическое оформление данных условий не составляет труда,  их 
практическое соблюдение относится к сфере возможного, а не действительного. 
Серия убийств лидеров рабочего движения и журналистов подтвердила спра-
ведливость тезиса Ж.Сореля: выступать за соблюдение «прав человека» значи-
тельно  легче,  нежели  противодействовать  произволу  конкретного  «хозяина» 
или  «директора»  предприятия  или  целого  ведомства.  Дифференцированный 
подход к уголовной политике в целях противодействия властно-собственниче-
ским отношениям на уровне производственных предприятий и ведомств пока 
еще образует «белое пятно» отечественной и мировой юстиции31.

31 См.: Хеффе О. Политика, право, справедливость. Основоположения критической философии права и госу-
дарства. Москва, Наука, 1994
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Если судить по опыту демократических государств, оппозиция в них давно 
стала элементом бюрократической структуры. То же самое произошло в Рос-
сии. Поэтому «оппозиция» в той форме, в которой она существует в стране, за-
служивает еще более критического отношения, нежели правительство и бюро-
кратия. Для противодействия этому процессу я разрабатываю  теорию легитим-
ности. 

Исследование проблемы легитимности

Социальные и  политические науки России на рубеже ХХ-XXI вв. находят-
ся в трудной ситуации. Требуется отбросить все наследство бывшей официаль-
ной идеологии, которая глубоко пропитала содержательную, понятийную и ме-
тодологическую  структуру  социогуманитарного  знания.  Одновременно  надо 
выработать противоядие от коррумпированной, коммерциализованной и пропа-
гандистской западной политологии, которая в большинстве случаев выполняет 
в  политических  системах  западных  государств  ту  же  функцию,  которую  в 
СССР выполнял «научный коммунизм» с его многочисленными ответвлениями. 
Не менее актуальной является задача противодействия различным формам кон-
сервативно-архаического возрождения российской  идеологической и символи-
ческой ветоши. Она нисколько не помогает разобраться во множестве совре-
менных проблем и является просто воспроизводством сталинской ксенофобии в 
новых условиях. Каждая из указанных тенденций существует в современной 
России.  В целях  критического  отношения к  ним я  предлагаю рассматривать 
проблему легитимности в контексте выводов из теории бюрократии и полити-
ческой оппозиции.

По этой теме я опубликовал в 1993 г. статью, на основе которой в 1996 г. 
была опубликована книга «Легитимность политической власти: методологиче-
ские проблемы и российские реалии». В ней рассматриваются следующие во-
просы: кризис власти как глобальная проблема современности; система полити-
ческих иллюзий и властно-управленческий традиционализм;  феномены исто-
щения идей и политического недоверия; сила и легитимность власти; реальная 
власть и официальная легитимность; объекты, типология и аргументация леги-
тимности. Кратко опишу главные результаты исследования. 

Кризис власти как глобальная проблема современности. В 1960-1970-е гг. 
на Западе появились работы, в которых отмечалось, что кризис власти есть гло-
бальная проблема современного мира. Симптомы кризиса были зафиксированы 
во всех капиталистических, социалистических и развивающихся странах. В раз-
витых странах Запада развивалось несколько тенденций: упадок идеологии и 
институтов welfare state; нарушение связей между экономической и политиче-
ской системами; рост этнического и религиозного сепаратизма;  экологический 
и энергетический кризис. В итоге рухнула вера в государство как защитника и 
опекуна общества. 
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Те же самые тенденции (с определенными модификациями) возникали в 
социалистических и развивающихся странах. Переход от государства диктату-
ры пролетариата к общенародному государству привел к изменению формы го-
сударств  и  падению  коммунистических  режимов.  Экономическая  необходи-
мость децентрализации, введения рынка и дифференциации доходов противо-
речили эгалитаризму как элементу официальной идеологии и массовой психо-
логии. Принцип неприкосновенности границ имперского и колониального пе-
риода усилил этнический, национальный и религиозный сепаратизм. Бюрокра-
тизация,  коррупция,  родственно-земляческие связи стали обычной практикой 
советского режима и развивающихся государств. Традиционные и новые поли-
тические элиты широко пользовались отсутствием строго определенных правил 
в борьбе за власть. Насилие стало повседневной практикой развивающихся и 
социалистических стран. Системы образования и воспитания отставали от по-
требностей экономического и социального развития и становились дисфункци-
ональными. 

Таким образом, недоверие к любым политическим системам, институтам и 
руководителям – общая тенденция современного мира, включая Россию. Зна-
чит, легитимность надо рассматривать в этом контексте. 

Система  политических  иллюзий и  властно-управленческий  традициона  -  
лизм. В результате исследования  бюрократии я пришел к выводу о принципи-
альном различии между верноподданным и гражданином. Верноподданный – 
это индивид, готовый признать истинным все, что говорило высшее лицо (ген-
сек или президент) или группа (правительство) вчера, вещает сегодня и будет 
бубнить завтра. Гражданин всегда ставит под сомнение любое высказывание и 
решение официальных  лиц и структур. В лучшем случае они признаются как 
один из возможных вариантов дальнейшего развития событий. 

Советская  власть  систематически  искореняла  это  различие,  стремясь 
превратить граждан в верноподданных. Она использовала все экономические, 
политические и идеологические  средства  для выработки у населения страны 
убеждения: находящиеся у власти люди имеют полное право ее осуществлять. 
Проблема легитимности считалась вымыслом буржуазного права и принадле-
жала к идеологическим табу.  Но указанное убеждение нисколько не отличается 
от традиционных представлений о власти. Для их обоснования  использовались 
ссылки на «законы истории», классическая теория демократии, бихевиорист-
ская модель отношений между властью и гражданами, идеологические и поли-
тические  обещания,  трансформированные  религиозные  убеждения,  интерна-
листские и экстерналистские установки личности, иерархический и групповой 
конформизм,  технократические  иллюзии  и  т.д.  Системы  законодательства, 
оплаты труда, ценообразования, государственных налогов и займов, распреде-
ления  жизненных  благ,  образования  и  воспитания,  подготовки  руководящих 
кадров и пр. базировались на отождествлении интересов общества и  государ-
ства,  монополия на выражение которых принадлежала правительству. Обще-
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ственный порядок толковался как обязательное подчинение госаппарату. При-
зывы к патриотизму обеспечивали добровольно-принудительную отдачу силы, 
труда,  денег  и  других  средств  населения  в  руки  государства.  Призывы  к 
единству прав и обязанностей скрывали подчинение личности государству в 
экономической, социальной, политической и идеологической сферах. 

Эти  элементы  легитимизации  советской  власти  включали   следующие 
основные средства: насилие, материальные блага, организационно-управленче-
ская эффективность власти, привычка и апатия населения. В трудах автора де-
тально описано каждое  из них. На этом основании подвергается критике рас-
пространенное (на Западе и в России)  отождествление легитимной власти с 
экономической  и  организационно-управленческой  эффективностью  власти,  а 
также с послушанием граждан. Разобраны главные аргументы в пользу такого 
отождествления. В их основании лежит идея этатизма. Она обосновывает вну-
треннюю деполитизацию всех сфер социальной жизни и социальных групп и 
обеспечивает изоляцию государства от внешнего влияния. В итоге управление 
государством приобретает форму безальтернативности, в состав которой входят 
следующие методы: 1. Официальная государственная идеология и связанный с 
ее разработкой и пропагандой идеологический аппарат обосновывает необходи-
мость движения общества в одном направлении. 2. Ликвидация всех контридео-
логий и кругов интеллигенции, предлагающих другие способы видения буду-
щего и настоящего и методы решения социальных проблем. 3. Перфекционизм 
- пропаганда представления о том, что существующий социальный порядок яв-
ляется лучшим из возможных, а органы государственной власти обеспечивают 
его сохранение и воспроизводство. 

Данная схема политического мышления и действия транслирует стереоти-
пы традиционных обществ. Власть в них опирается на убеждение в «естествен-
ном» характере  существующих социальных отношений,  которые осознаются 
как единственно возможные. Эта схема противостоит сознательному консерва-
тизму, который оперирует принципом «Я должен жить так, как жили мои отцы 
и деды». Данный принцип возникает тогда, когда уже появляется возможность 
выбора разных путей индивидуального, группового и общественного развития. 

Эмпирические  исследования  этих  стереотипов  мышления  и  поведения 
сложны, поскольку нужно выявлять то, что люди не осознают (или скрывают). 
Если такие стереотипы проявляются во властно-управленческой сфере, проис-
ходит деполитизация самих политиков. Возникает сфера  мнимо-политических  
решений –  бессознательной политической манипуляции.  В ее  состав  входят: 
переоценка (недооценка) масштаба политических действий; приписывание по-
ложительных следствий только определенным политическим действиям, а нега-
тивных – факторам, независимым  от действующего субъекта;  сосредоточен-
ность на позитивных и пренебрежение негативными последствиями действий; 
ограничение дискуссии о путях решения социальных проблем только одним ва-
риантом, который квалифицируется как лучший из возможных; блокировка ин-
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формации, которая не соответствует избранному варианту решения; упрощение 
образа  социально-политической  ситуации,  схематичность  и  односторонность 
восприятия; пренебрежение к факторам, которые могут помешать реализации 
избранного варианта решения.

Все эти познавательно-практические процедуры порождаются БО и затяги-
вают политические решения.  Мнимо-политическим является любое решение, 
направленное на подавление альтернативных подходов к социальным пробле-
мам. С помощью такой политики стремление к изменениям подавляется на фа-
зах подготовки, принятия и реализации решения. Вся история царской и совет-
ской России есть цепь таких решений, из-за чего страна безнадежно отстала от 
Европы, США и Японии, а вскоре отстанет и от Китая. 

Безальтернативные решения влияют на отношение центра и периферии и 
все направления внешней политики государства. Они ведут к постоянному ро-
сту затрат на ВПК и полицейско-репрессивный аппарат. Насилие, материальная 
обеспеченность и политическая пассивность населения, организационно-управ-
ленческая эффективность аппарата власти и управления не гарантируют ста-
бильность государства и не могут считаться критерием легитимности. Перспек-
тивы становления легитимной власти в России зависят от того, насколько ре-
альная власть сможет преодолеть всю систему описанных иллюзий. Поскольку 
они транслируются, недоверие к правительству и аппарату управления следует 
считать нормальным состоянием общества. Никакая власть не заслуживает аб-
солютного доверия и не может быть признана абсолютно легитимной. Недове-
рие должно быть направлено на политическую систему в целом – ее экономиче-
ские, социальные, политические и идеологические основания, а не на отдель-
ных представителей власти, политический курс правительства и политические 
институты. Если этого нет, проблема легитимности не может быть строго сфор-
мулирована. 

Реальная власть, частичная и официальная легитимность. Веберовская тео-
рия легитимности канонизировала договорные концепции власти, подробный 
разбор которых содержится в моих книгах и статьях32. Теории общественного 
договора недостаточно обоснованы эмпирически,  логически и методологиче-
ски, а Веберовская теория типов господства и легитимной власти является лож-
ной. Факт состоит в том, что никакая прошлая и современная государственная 
власть  не  смогла  освободиться  от  БО,  ГФ и  ПО.  Поэтому  при  обсуждении 
проблемы легитимной власти я исхожу из концепции К.Ясперса, который за-
фиксировал тотальную вину государственной власти33. Он выделял уголовную, 
политическую, моральную и метафизическую вину, которые в равной степени 
относятся к властвующим и подвластным. Уголовная вина состоит в наруше-
нии правил человеческого общежития и установленных законов. Политическая 
вина заключается в ответственности каждого человека за преступления полити-

32 См.:  Макаренко В.П. Вера, власть и бюрократия: критика социологии М.Вебера.  Ростов-на-Дону, изд. 
РГУ, 1988

33 См.: Ясперс К. Вопрос виновности // Знамя. 1994, № 1
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ческого режима, существующего в данной стране.  Моральная вина включает 
любую форму поддержки такого  режима.  Метафизическая  вина  вытекает  из 
бездействия человека, когда рядом творятся преступления. 

Данная концепция подтверждается опытом существования политических 
режимов ХХ в., включая СССР. Поэтому концепцию К.Ясперса можно исполь-
зовать для строгой формулировки проблемы легитимности.  Речь идет о  пре-
зумпции виновности любой власти.  Этот тезис аргументируется следующими 
соображениями: властные отношения тяготеют к концентрации единовластия и 
только сопротивление  индивидов и групп данной тенденции приводит к кон-
кретно-историческим формам властвования; общество и власть не совпадают 
по определению до тех пор, пока их отношения разворачиваются в политиче-
ской системе координат; идеал народовластия никогда и нигде не был реализо-
ван, а механизмы его воплощения в жизнь до сих пор представляют сложную 
теоретическую и политическую проблему; любой приходящий к власти инди-
вид и группа подменяют интересы общества собственными представлениями на 
этот счет; парадокс власти в том, что идеально народная власть вправе рассчи-
тывать на доверие к ней, но народ может рассчитывать на идеальную власть 
только при постоянном недоверии к властвующим. 

Презумпция виновности власти – это ситуация, когда любой представитель 
власти воспринимается критически, а само стремление к ней вызывает устойчи-
вое подозрение со стороны общества. Этот феномен выражается в противоре-
чии между юридическим толкованием и методологией познания легитимности. 
Юридический аспект проблемы сводится к различию понятий легальной и ле-
гитимной власти. Легальность – это юридическое обоснование законности (пре-
рогатив, ресурсов и методов осуществления) законности политической власти. 
Легитимность – это признание необходимости (оправданности) политической 
власти со стороны индивидов, социальных групп и общества в целом. Легитим-
ность  не  может  быть  навязана  обществу  самой  политической  властью и  ее 
идеологами,  хотя  такие  попытки  осуществляются  постоянно.  Легитимность 
есть мера добровольного признания власти, субъективного выражения согласия 
сторон властных отношений. Эта мера вытекает из единообразия (многообра-
зия) политических традиций, нравов, установок, политической культуры кон-
кретных стран и регионов.  

Юридический подход явно или неявно подменяет феномен легитимности 
вопросом о легальности (конституционности) власти. Однако никакая консти-
туция не свободна от БО,  ГФ и ПО. Поэтому юридический подход не дает воз-
можности систематически описать все конфликты между властью и граждана-
ми. Появление в ХХ в. юридической социологии (при любом ее понимании) 
фиксирует ограниченность любых систем права. Однако от такой ограниченно-
сти не свободны и методология познания легитимности. В большинстве случа-
ев эта проблема толкуется  как частный вопрос политической теории и практи-
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ки. Темы вины (ответственности) власти и презумпция ее  виновности при этом 
не затрагиваются. 

Легитимность можно сравнить с кредитом доверия, который подвластные 
дают властвующим, а также государству как форме политической организации. 
Властвующие и государство в целом – это постоянные должники общества. Но 
кредит доверия не должен превышать критической точки, за которой кредитор 
попадает в зависимость от должника. Постоянная передвижка этой точки и свя-
занные с ними конфликты (внутри государств и международные) фиксируют 
меру  такой  зависимости.  Если  кредит  доверия  постоянен,  власть  имеет 
большую свободу действий. Она может совершать больше ошибок, предлагать 
непопулярные решения и даже выдерживать давление со стороны других госу-
дарств без роста социальной напряженности, конфликтов, восстаний и револю-
ций. 

При  анализе  проблемы  легитимности  Ю.Хабермас,  С.Липсет,  Р.Дал, 
М.Хайслер, Б.Ховет и др. пишут о положительной оценке, моральном одобре-
нии и поддержке гражданами существующей политической системы. В принци-
пе, с таким подходом можно согласиться. Но его надо радикализировать в соот-
ветствии с презумпцией виновности власти. Из понятия легитимности надо ис-
ключить насилие и страх перед возможностью его применения, материальное 
благосостояние  общества,  организационно-управленческую  эффективность 
власти и политическую пассивность граждан. Легитимность – это такое состоя-
ние политической системы и всех ее элементов, когда они признаются и одо-
бряются  всеми  гражданами  на  том  основании,  что  обладают  политической 
правотой и научной истиной. Однако критерии политической правоты и науч-
ной истинности были и останутся дискуссионными. Поэтому ни одна из поли-
тических систем прошлого, настоящего и будущего не является абсолютно ле-
гитимной и не заслуживает полного доверия. Социальные движения, оппозици-
онные и революционные партии – необходимые элементы легитимности. Леги-
тимация власти – это процесс постоянного завоевания доверия граждан, а не 
навязывания  им  экономикоцентристских,  кратоцентристских  и  идеократиче-
ских убеждений и методов под угрозой применения силы. 

Такую угрозу Вебер считал главным критерием легитимной власти. Моя 
концепция позволяет отбросить данный критерий и выдвинуть тезис о частич-
ной легитимности  любой власти и политической системы, из которого выте-
кает правомочность гражданского сопротивления. Такой подход позволяет ука-
зать следующие направления анализа: степень согласия граждан с аргументами, 
которыми пользуются властвующие и стремящиеся к власти группы; степень 
публичного и приватного самооправдания власти; процессы обретения и утра-
ты легитимности. 

Анализ указанных проблем позволяет сформулировать понятие официаль-
ной легитимности. Это – множество индивидуальных и коллективных субъек-
тов,  транслирующих,  высказывающих,  пропагандирующих  и  навязывающих 
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гражданам  аргументы в  пользу  оправдания  прошлой,  настоящей  и  будущей 
власти. Главным из них – обоснование приоритета власти над законом и отож-
дествление легальности и легитимности. 

Цепь понятий «политическое недоверие – презумпция виновности – ча-
стичная легитимность – официальная легитимность» может служить основани-
ем для создания теории легитимности, которая  по  посылкам и результатам не 
сводится к обслуживанию интересов какой бы то ни было власти. Существуют 
следующие объекты легитимации: общественный строй, государство, полити-
ческая структура, политические программы, политические решения, междуна-
родные союзы, политические вожди и лидеры. Каждый из этих объектов может 
быть рассмотрен на теоретическом и конкретно-историческом уровнях, вклю-
чая историю Советского государства. Это позволяет уточнить Веберовскую ти-
пологию традиционной, рациональной и харизматической легитимации. 

Легитимизирующие аргументы могут рассматриваться как элемент автори-
тарно-бюрократических  тенденций  русских  революций,  описанных  в  теории 
бюрократии. В их состав входят телеология, достижения и успехи, способность 
к руководству и патриотизм. 

Телеология имеет особое значение для легитимации власти. Хилиазм и свя-
занные с  ним представления  о  будущем всегда  были присущи радикальным 
движениям. Аргумент от будущего стал одним из основных аргументов оправ-
дания советской власти. Этот аргумент занимал центральное место в концепции 
социализма, поскольку его строительство рассматривалось как исходный пункт 
и главная цель коммунистического движения. Легитимация от будущего суще-
ствовала в трех формах: обещания «светлого будущего»; утверждения о рево-
люционной исторической миссии рабочего класса; ссылки на законы развития 
общества. 

Эти  формы легитимации  использовались  на  всех  этапах  существования 
СССР. Особенно сильный акцент на легитимацию от будущего был сделан в 
третьей программе КПСС, в которой определялись конкретные сроки наступле-
ния «светлого будущего». Концепция «развитого социализма» была следствием 
осознания нереальности поставленных целей. Она сняла различие между насто-
ящим и будущим в соответствии с принципом: «Решая проблемы сегодняшнего 
дня, мы вступаем в день будущий». Были поставлены более конкретные задачи 
– равновесие сфер народного хозяйства, гармоническое развитие социализма, 
осуществление  хозяйственной  реформы,  продовольственная  программа,  жи-
лищная программа и т.д. Но ни одна из этих задач тоже не была выполнена. 
Поэтому легитимация от будущего может рассматриваться как мера утопично-
сти идеологии и политики. 

Революционная  легитимация тесно  связана  с  предыдущей  формой.  При 
этом революция рассматривается как главное средство достижения конечной 
цели. Суть такой легитимации сводится к утверждению: великая цель оправды-
вает все средства, включая насилие, нарушение законов и политическую непо-
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следовательность. Революционная легитимация противостоит легальной леги-
тимации, которая базируется на соблюдении установленных законов. В полити-
ческой истории СССР роль революционной легитимации постепенно слабела, 
зато сохранялась революционная фразеология34. В любом случае она оправды-
вала необходимость ограничения  демократических права  и свобод,  выдвигая 
интересы  «социалистического  государства»  в  число  ведущих.  А  толкование 
этих «интересов» было монополией правящик клик на вершине власти и цели-
ком соответствовало концепту raison d’etat.

Роль аргумента от  достижений и успехов  возрастает в любой политиче-
ской  системе,  которая  при  установлении  не  пользуется  поддержкой 
большинства населения страны35. Советское государство относится к таким си-
стемам. Поэтому список достижений и успехов постоянно возрастал в соответ-
ствии с лозунгом Ленина: «Социализм есть советская власть плюс электрифи-
кация всей страны» и  охватывал все сферы производства – от тракторов и па-
ровозов до АЭС и спутников, от преодоления классовых антагонизмов до все-
общего доступа к благам культуры и т.д. Этот аргумент занимал главное место 
во всех публичных выступлениях официальных лиц и определял содержание 
СМИ. Убеждающая сила этого аргумента состоит в его мнимой идеологической 
нейтральности, хотя на деле в нем воплощается технократическая идеология. 
Правда,  в периоды политических кризисов (правление Н.Хрущева и М.Горба-
чева) увеличивалась критика определенных периодов, лиц и решений в истории 
Советского государства. Но параллельно с ней шли в ход аргументы типа: «не-
льзя  отрицать бесспорные достижения и успехи»,  «впадать в критиканство», 
«заниматься очернительством истории нашей страны» и т.п. Такая аргумента-
ция существует до сих пор в публицистике определенных политических сил и 
является  частным случаем бюрократического  сочетания  «хороших и дурных 
сторон» при изображении социальной действительности. Оно настолько глубо-
ко проникло в массовое сознание и деятельность СМИ, что всякое изменение 
неуловимых  пропорций «хорошего» и «плохого» мобилизует противостоящие 
политические силы. 

Существует  две  разновидности  легитимации  от  достижений  и  успехов: 
сравнение настоящих достижений с недостатками прошлого; сравнение дости-
жений данной страны с недостатками внешнего мира. Оба вида использовались 
на  всем  протяжении  существования  советской  власти.  Вплоть  до  середины 
1960-х гг.  достижения СССР сравнивались с показателями царской России в 
1913 г. Сегодня та же процедура используется с противоположным знаком. В 

34 Например,  М.Горбачев при обосновании «перестройки» выдвинул тезис «Революция продолжается»,  а 
Б.Ельцин квалифицировал действия ГКЧП как «контрреволюционные». Это является одним из многих доказа-
тельств мнимости политического противоборства последнего генсека КПСС  и первого президента России. 

35 «Новый и ранее неизвестный политический режим может обретать легитимацию только на основании 
своих «достижений и успехов». По отношению к правящим коммунистическим партиям это значит, что про-
гресс в благосостоянии, силе государства и расширении его влияния на международные отношения есть исход-
ный пункт любой легитимации». Field J. Social Consequeces of Modernization in Communist Societies. Baltimore, 
1976, p.106
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последние десятилетия советской власти произошло изменение акцентов: соци-
альные науки и пропаганда обращали внимание не на царскую Россию, а на 
присущие странам Запада проблемы безработицы, нищеты, социальной патоло-
гии, преступности и т.д. В последние годы та же процедура используется с про-
тивоположным знаком – для обоснования непопулярных мер и решений прави-
тельства по принципу «всюду так делают». 

Однако аргумент от достижений и успехов содержит определенные опас-
ности. В ситуации кризиса его использование увеличивает социальную апатию 
и фрустрацию. Любые достижения и успехи со временем подвергаются инфля-
ции, обусловленной действием поколенческих механизмов. Поэтому власть вы-
нуждена доказывать  собственную эффективность новыми достижениями или 
прибегать к другим аргументам. Но выбор точки отсчета всегда произволен, о 
чем свидетельствуют почти столетние дебаты о природе и направлениях модер-
низации. 

Аргумент о  способности к  руководству  использовался для обоснования 
руководящей роли КПСС, хотя был и остается разновидностью административ-
ного элитаризма, возникшего в середине XIX в. в Англии для обоснования мис-
сии белых чиновников повелевать индусами и прочими непросвещенными на-
родами. Патриотическая легитимация тоже была важным средством оправда-
ния советской власти (начиная с советско-польской войны 1920 г.).  По мере 
укрепления советской власти роль аргумента от патриотизма возрастала, вклю-
чая вербальные и символические формы (празднование юбилеев и годовщин 
жизни и смерти исторических лиц и национальных эпосов, возвращение к офи-
церским званиям,  строительство памятников,  музеев и  могил Неизвестного 
солдата и т.п.). Все  эти формы сохранились в современной России. 

Конечно,  приведенная  выше типология аргументов не является строгой, 
поскольку один и тот же аргумент может использоваться в разных типах леги-
тимации. Например, аргумент о месте СССР в мире можно рассматривать как 
легитимацию через достижения (второе место в мире по ВНП) и как доказа-
тельство государственной мегаломании, переплетенной с имперскими традици-
ями России36. К тому же сам критерий ВНП изобретен ЦРУ США в 1950-е гг., а 
затем начал использоваться КГБ, ЦСУ и социальными науками СССР. Здесь си-
туация не изменилась вплоть до настоящего времени37. Нередко разные аргу-
менты выступают во взаимосвязи, что затрудняет их систематизацию. В особом 
анализе нуждается также конкретно-историческая характеристика частоты ар-
гументов на разных этапах существования СССР во всех направлениях деятель-
ности правительства и властно-управленческого аппарата. 

Тем не менее общую тенденцию можно зафиксировать: на протяжении су-
ществования советской власти произошла передвижка акцентов. Телеологиче-
ская легитимация, легитимация от достижений и успехов и особой  руководя-

36 См.: Каменский А. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. Москва, НЛО,  1999.
37 См.: Бирман И.Аномальное полузнайство // Свободная мысль. 1997, № 9 



38 Макаренко В.П.

щей способности КПСС была вытеснена патриотической, этатистской и техно-
кратической легитимацией. Нынешняя власть в России широко эксплуатирует 
эти аргументы, но не отказывается и от остальных в зависимости от политиче-
ской коньюнктуры.


