Ãëàâà 8
Ó÷àñòèå ïîêîëåíèé â æèçíè îáùåñòâà
Âëàñòü íèêîãäà íå áûëà óäåëîì ìîëîäûõ. Âëàñòü èìóùèå âî âñå âðåìåíà
ïðåäñòàâëÿëè ñòàðøåå ïîêîëåíèå. Ìîëîäåæü, êàê ïðàâèëî, èãðàëà ïàññèâíóþ
ðîëü â ïîëèòè÷åñêîì ïðîöåññå. Åå ðîëü
âîçðàñòàëà òîëüêî â ïåðèîäû êðèçèñîâ è
ñìåíû âëàñòè.
Ýòè îáùèå ïîëîæåíèÿ â öåëîì ñïðàâåäëèâû è äëÿ ïîëèòè÷åñêîé æèçíè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íàêàíóíå ïåðåñòðîéêè è
ïîñëåäîâàâøèìè çà íåé ðåâîëþöèîííûìè èçìåíåíèÿìè 1990-õ ãîäîâ. Âëàñòâóþùàÿ ýëèòà îáùåñòâà – «íîìåíêëàòóðà» –
äðÿõëåëà ñ êàæäûì ãîäîì. Ìîëîäåæü áûëà
îðãàíèçîâàíà â ñïåöèàëüíûå «ðåçåðâíûå
îòðÿäû», êîòîðûå «æäàëè ïðèçûâà»
ïàðòèè, áóäó÷è ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ
îòñòðàíåííîé îò ïðèíÿòèÿ çíà÷èìûõ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé. Ïàðàäîêñîì ñîâåòñêîé ñèñòåìû áûëî òî, ÷òî,
ïîñòîÿííî ðàáîòàÿ ñ ìîëîäåæüþ è âêëþ÷àÿ åå íà ñàìûõ ðàííèõ ýòàïàõ â ðàçëè÷íûå ôîðìû îáùåñòâåííîé àêòèâíîñòè,
äàëåå ãîñóäàðñòâî ïðåäëàãàëî íàñòîëüêî
ìåäëåííûé òåìï ïîëèòè÷åñêîé êàðüåðû,
÷òî ïóòü íà âåðøèíû âëàñòè òåîðåòè÷åñêè çàíèìàë âñþ æèçíü.
Ðåâîëþöèîííûå èçìåíåíèÿ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà 1980–1990-õ ãîäîâ íà÷àëèñü òîãäà, êîãäà âî âëàñòíûõ îòíîøåíèÿõ âïîëíå ñôîðìèðîâàëñÿ êîíôëèêò
ìåæäó ïîêîëåíèÿìè «ñòàðûõ» (70–80 ëåò)
è «ìîëîäûõ» (45–60 ëåò) ïîëèòèêîâ: ïåðâûå íå æåëàëè óõîäèòü ñ íàñèæåííûõ
ìåñò, à âòîðûå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ «ïåðåñòàðêàìè», îò êîòîðûõ óïëûâàåò âëàñòü.
Ïîñëå èçáðàíèÿ Ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì
ÖÊ ÊÏÑÑ Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâà, «ìîëîäàÿ» íîìåíêëàòóðà ïîëó÷èëà øàíñ èçìåíèòü ñèòóàöèþ è âñÿ÷åñêè ñïîñîáñòâîâàëà ðåôîðìàì (âñòàâêà 8.1). Îáíàðóæèâàåòñÿ
òåíäåíöèÿ óñêîðåíèÿ òåìïà êàðüåðû äëÿ
íîìåíêëàòóðíûõ ðàáîòíèêîâ. Âñå ñòðóêòóðû âëàñòè è óïðàâëåíèÿ ïðèõîäÿò â
äâèæåíèå – íà÷èíàåòñÿ áûñòðîå ïðîäâèæåíèå íàâåðõ âòîðûõ è òðåòüèõ ýøåëîíîâ
÷èíîâíèêîâ.
Íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ îìîëîæåíèÿ
ýëèò. Â öåëîì çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ
âîçðàñò âûñøåãî ðóêîâîäñòâà ñòðàíû ñó-

ùåñòâåííî óìåíüøèëñÿ – ýòà ãðóïïà â
ïóòèíñêîé êîãîðòå â ñðåäíåì íà 10 ëåò
ìîëîæå, ÷åì â áðåæíåâñêîé, è ìîëîæå,
÷åì â ãîðáà÷åâñêîé è åëüöèíñêîé êîãîðòàõ (òàáëèöà 8.1). Òåíäåíöèÿ îìîëîæåíèÿ
ñîõðàíÿåòñÿ è ïðè ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå
ýëèòíûõ ãðóïï â êîãîðòàõ (âûñøåå ðóêîâîäñòâî, ïðàâèòåëüñòâî è ðåãèîíàëüíàÿ
ýëèòà), çà èñêëþ÷åíèåì ïîñòîÿííî ñòàðåâøåé ïàðëàìåíòñêîé ýëèòû.
Ïðèíöèïèàëüíîé ðåôîðìîé Ãîðáà÷åâà ñòàëî ââåäåíèå òàê íàçûâàåìîé «êîìñîìîëüñêîé ýêîíîìèêè», ÷òî ïîçâîëèëî
ìîëîäûì àïïàðàò÷èêàì ïîïðîáîâàòü ñåáÿ
íà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ïîïðèùå. Ñîçäàííûå â 1987–1988 ãîäàõ íà áàçå ñòîëè÷íûõ ðàéêîìîâ ÂËÊÑÌ Öåíòðû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà ìîëîäåæè,
ïîëó÷èâøèå óíèêàëüíûå ïðèâèëåãèè,
áûëè ïåðâûìè áèçíåñ-ñòðóêòóðàìè ÑÑÑÐ.
Óñïåõ ÖÍÒÒÌ ïîëîæèë íà÷àëî íîâîìó
ïðîöåññó – îáìåíó íîìåíêëàòóðîé âëàñòè íà ñîáñòâåííîñòü, ÷òî ïðèâåëî â êîíöå êîíöîâ ê îáðàçîâàíèþ «âòîðîé âëàñòè» – ôèíàíñîâîé îëèãàðõèè.
Ôóíêöèè ÖÍÒÒÌ ñâîäèëèñü ê ïðîñòîìó «îáíàëè÷èâàíèþ» äåíåã, ëåæàâøèõ
ìåðòâûì ãðóçîì íà ñ÷åòàõ áîëüøèíñòâà
ñîâåòñêèõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå íå ìîãëè «îñâîèòü ôîíäû». Ïîëó÷èâ ïðàâî ñîâåðøàòü ýòó íåõèòðóþ îïåðàöèþ, ÖÍÒÒÌ
èçâëåêàëè çà ïîñðåäíè÷åñòâî ìåæäó ãîñïðåäïðèÿòèÿìè è ÷àñòíûìè ëèöàìè ïðèáûëü îò 18 äî 33% îò îáúåìà ñäåëêè, èç
êîòîðûõ 5% ïåðå÷èñëÿëè êóðàòîðàì –
ïàðòèéíûì îðãàíàì.

Вставка 8.1

Реформаторская деятельность Горбачева начинается с активного поиска
сторонников. Политбюро, избравшее Горбачева своим лидером, более чем на
80% состояло из людей Брежнева. Только четверо из состава Политбюро
1985 года были назначены Андроповым. Средний возраст команды, начавшей
перестройку, равнялся 68,5 лет. Каждый второй член высшего руководства того
периода начал свою партийную карьеру еще при Сталине. Горбачев устраивает
настоящую «кадровую мясорубку», избавляясь от брежневцев. Беспрецедентную
чистку элиты он проводит в 1989 году, когда отправляет в отставку 74 члена и
24 кандидата в члены ЦК КПСС, из Политбюро к тому времени он вывел уже
23 человека, заменив их своими сторонниками. После этих многочисленных замен Политбюро «молодеет» на семь лет, а правительство – на пять (таблица 8.1).
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Таблица 8.1
Средний возраст элитных групп (лет)1

Брежневская когорта
Горбачевская когорта
Ельцинская когорта
Путинская когорта

Высшее
руководство

Парламентская элита

Правительство

Региональная элита

В целом
по когорте

61,8
54,0
53,1
52

41,9
44,0
46,5
48,9*

61,0
56,2
52,0
48,9

59,0
52,0
49,0
53,6

55,9
51,6
50,2
50,9

*Коммерсант-Власть, 2000. 25 января. С. 22.
Источник: Данные исследования сектора изучения элиты Института социологии РАН
1989–2001 годов.

Ñàìî çàíÿòèå ëåãàëüíîé êîììåðöèåé â ãîðáà÷åâñêèé ïåðèîä áûëî ïðèâèëåãèåé. Òîëüêî «êëàññó óïîëíîìî÷åííûõ»
íîìåíêëàòóðîé ïîçâîëÿëîñü çàíèìàòüñÿ
òåìè âèäàìè áèçíåñà, êîòîðûå ïðèíîñèëè ñâåðõïðèáûëè. Çàñèäåâøèåñÿ â ïûëüíûõ êàáèíåòàõ êîìñîìîëüñêèå ôóíêöèîíåðû ýíåðãè÷íî çàíÿëèñü øîó-áèçíåñîì,
ìåæäóíàðîäíûì òóðèçìîì, ñîçäàíèåì
áàíêîâ, ñòðîèòåëüíûõ è ðèýëòåðñêèõ
ôèðì, ýêñïîðòíî-èìïîðòíûìè îïåðàöèÿìè. Âñå ýòî áûëè ìîëîäûå ëþäè, ìíîãèì èç íèõ íå áûëî åùå è 30 ëåò.
×åì î÷åâèäíåå ñòàíîâèëîñü, ÷òî îáìåí âëàñòè íà ñîáñòâåííîñòü – ÷ðåçâû÷àéíî âûãîäåí è êîììåð÷åñêèå ðèñêè
ìèíèìàëüíû, òåì øèðå ñòàíîâèëñÿ ïîòîê ïàðòèéíîé è êîìñîìîëüñêîé íîìåíêëàòóðû, âëèâàþùèéñÿ â íîâûå ñòðóêòóðû «àëüòåðíàòèâíîé» ýêîíîìèêè. Çà
ïåðèîä ñ 1987 ïî 1992 ãîä äîëÿ âûõîäöåâ
èç íîìåíêëàòóðû â áèçíåñ-ýëèòå óâåëè÷èëàñü ñ 38 äî 61%1 . Íàèáîëåå èíòåíñèâíûé ïåðåòîê êàäðîâ â áèçíåñ-ñòðóêòóðû
ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä ñ 1987 ïî 1989 ãîä.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñðåäíèé âîçðàñò
«íîâûõ ðóññêèõ» áûë íå òàê óæ è ìàë: â

Таблица 8.2
Возрастное распределение бизнес-элиты России

Группы бизнесменов

Средний
возраст

Банкиры
Финансисты
Торговцы
Производственники
Непроизводственная сфера
Бизнес-чиновники
ВСЕГО

44,8
44,6
37,8
48,3
40,2
51,8
44,6

Возрастные группы (в процентах)
30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60 лет и старше
33,4
30,0
75,0
23,5
40,0
25,0
26

37,5
50,0
25,0
47,1
60,0
25,0
35

20,8
15,0
–
17,6
–
25,0
12

8,3
5,0
–
11,8
–
25,0
6 чел.

Источник: Данные исследования «Лидеры российского бизнеса», проведенного сектором
изучения элиты Института социологии РАН в 1994–1995 годах.

1992 ãîäó îí ðàâíÿëñÿ 42,1 ãîäàì, à â
1994 ãîäó – 44,6 ãîäàì (òàáëèöà 8.2). Ýòî
ãîâîðèò î òîì, ÷òî êðîìå ìîëîäûõ êîìñîìîëüöåâ â ÷àñòíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè
åùå äî ìàññîâîé ïðèâàòèçàöèè ïåðåõîäèëè è ïðåäñòàâèòåëè ñðåäíåãî è äàæå
ñòàðøåãî âîçðàñòà, çàíèìàâøèå ðóêîâîäÿùèå ïîñòû â ýêîíîìèêå. Äîâîëüíî òèïè÷íîé ñèòóàöèåé òåõ ëåò áûëà ñìåíà
ïîñòà óïðàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííîãî
áàíêà èëè äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ íà ïîñò
ïðåçèäåíòà êîììåð÷åñêîé ñòðóêòóðû. Òàêîå «ïåðåñàæèâàíèå» è ïåðåèìåíîâàíèå
ñóùåñòâåííî îòëè÷àëîñü îò ñîçäàíèÿ êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð ñ íóëÿ, òàê æå êàê è
ìåíòàëüíîñòü ñòàðûõ äèðåêòîðîâ, ïåðåèìåíîâàííûõ â «ïðåçèäåíòîâ», îòëè÷àëàñü îò ìåíòàëüíîñòè «ìîëîäûõ âîëêîâ»,
êîòîðûå íå áûëè îòÿãîùåíû ãðóçîì ñîâåòñêîãî îïûòà.

Ïîêîëåíèÿ â çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè
Ïîñëå îòìåíû êâîò â ñîâåòñêîì Âåðõîâíîì Ñîâåòå âûáîðû ñòàëè ïðîèñõîäèòü
ïðè äðóãèõ óñëîâèÿõ. Êàæäûé «ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèé
21 ãîäà è èìåþùèé ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â
âûáîðàõ»2 ìîã áûòü èçáðàí äåïóòàòîì. Îäíàêî â 1990-å ãîäû äîëÿ ìîëîäåæè, ïûòàâøåéñÿ èçáðàòüñÿ â ïàðëàìåíòû ðàçíûõ
óðîâíåé, ñòðåìèòåëüíî ïàäàëà. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ïàäàëî íå òîëüêî ñòðåìëåíèå ìîëîäåæè èçáèðàòüñÿ, íî è åå øàíñû ïîáåäèòü íà âûáîðàõ. Øàíñû âîçðàñòíûõ ãðóïï íà âûáîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ
Äóìó 1999 ãîäà âûãëÿäåëè ñëåäóþùèì
îáðàçîì: ìîëîäåæü äî 30 ëåò èìåëà ñàìóþ íèçêóþ âåðîÿòíîñòü ïîáåäèòü – ëèøü
9,6%; îñòàëüíûå ãðóïïû èìåëè çíà÷èòåëüíî áîëåå âûñîêèå øàíñû: ãðóïïà
30–39 ëåò – 26,1%; 40–49 ëåò – 24,1%;
50–59 ëåò – 25%; 60 ëåò è ñòàðøå –
23,2%3 . Êàê âèäèì, ñòàðøåå ïîêîëåíèå
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû èìåëî ïðèìåðíî
ðàâíûå øàíñû ñî ñðåäíèìè âîçðàñòíûìè ãðóïïàìè. ×åì îáúÿñíèòü òàêóþ äèñêðèìèíàöèþ ìîëîäåæè íà âûáîðàõ? Ïðè÷èíû ýòîãî êðîþòñÿ â îðãàíèçàöèîííîé
ñëàáîñòè ìîëîäåæíûõ äâèæåíèé, â îòñóòñòâèè ðàçâåòâëåííûõ ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ è àâòîðèòåò ó èçáèðàòåëåé. Ïîñëå
ïðåêðàùåíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ÂËÊÑÌ òàê
è íå ïîÿâèëîñü ìàññîâîé ìîëîäåæíîé
îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâëÿþùåé èíòåðåñû
ýòîãî ïîêîëåíèÿ â ïðåäñòàâèòåëüíûõ
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îðãàíàõ âëàñòè. Íå ïîñëåäíþþ ðîëü èãðàåò òàêæå è ôèíàíñîâûé ôàêòîð: ìîëîäåæü
èìååò áîëåå ñêðîìíóþ ïîääåðæêó áèçíåññòðóêòóð (ðèñóíîê 8.1).
Ðàñïîëàãàÿ äàííûìè î òîì, ñêîëüêî
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû áûëî âûñòàâëåíî
êàæäûì èçáèðàòåëüíûì áëîêîì íà ïîñëåäíèõ âûáîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó
è ñêîëüêî èç íèõ ïîáåäèëè íà âûáîðàõ è
ïîëó÷èëè äåïóòàòñêèé ìàíäàò, ìû ïîñ÷èòàëè âåðîÿòíîñòü êàæäîé âîçðàñòíîé
ãðóïïû ïîáåäèòü â çàâèñèìîñòè îò òîãî,
êàêóþ ïîëèòè÷åñêóþ ïàðòèþ îíè ïîääåðæèâàëè (ñì. ðèñóíîê 8.1 ïðèëîæåíèÿ). Êàê
âèäèì, íàèáîëüøèå øàíñû èìåëè ìîëîäûå ëþäè, êîòîðûå øëè íà âûáîðû îò
áëîêîâ Æèðèíîâñêîãî è «Åäèíñòâî». Äåëàÿ ïîïûòêè èçáðàòüñÿ îò âñåõ îñòàëüíûõ ïàðòèé, ìîëîäûå ëþäè íå èìåëè ðåàëüíûõ øàíñîâ íà ïîáåäó. Ýòè äàííûå,
òàê æå êàê è äàííûå îá ó÷àñòèè ìîëîäåæè â âûáîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó
1995 ãîäà, ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
ìîëîäîå ïîêîëåíèå íå èìååò ÷åòêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé.
Äåëàþò ëè ñàìè ðîññèéñêèå ïàðòèè
ñòàâêó íà ìîëîäåæü? Ýòî îïðåäåëåííî
ìîæíî óòâåðæäàòü ëèøü îòíîñèòåëüíî
äâóõ ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé – ËÄÏÐ è
«Ñîþçà ïðàâûõ ñèë». Ïðè÷èíû òîìó ðàçíûå: ËÄÏÐ ñòðîèò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
ïîïóëÿðíîñòè õàðèçìàòè÷åñêîãî ëèäåðà
Æèðèíîâñêîãî. À äëÿ õàðèçìàòè÷åñêèõ
ëèäåðîâ òèïè÷íî îáðàùàòüñÿ ê ìîëîäåæè çà ïîääåðæêîé «÷åðåç ãîëîâó» äåéñòâóþùåé âëàñòè. «Ñîþç ïðàâûõ ñèë» îïèðàåòñÿ íà ìîëîäåæü èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî
èìåííî íîâîå ïîêîëåíèå áîëåå ñêëîííî
ñëåäîâàòü äåìîêðàòè÷åñêèì èäåàëàì è
çàïàäíûì öåííîñòÿì. Òàê ëè ýòî – âîïðîñ îòêðûòûé. Âîò äàííûå, êîòîðûå ïðèâîäÿò àìåðèêàíñêèå èññëåäîâàòåëè èç
Öåíòðà Êàðíåãè Êîëòîí è Ìàêôîë (òàáëèöà 8.3).
Ñîãëàñíî ýòèì äàííûì ìîëîäåæü äî
30 ëåò íàèáîëåå ñêëîííà ñ÷èòàòü äåìîêðàòèþ çàïàäíîãî òèïà ñàìîé ïðåäïî÷òèòåëüíîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìîé ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè âîçðàñòíûìè ãðóïïàìè. Îäíàêî ñàìûå ìîëîäûå åùå áîëåå
ñêëîííû ñ÷èòàòü, ÷òî ëó÷øèì ïóòåì äëÿ
Ðîññèè áûëî áû ðåôîðìèðîâàíèå ñòàðîé
ñîâåòñêîé ñèñòåìû. Îá ýòîì æå ñâèäåòåëüñòâóþò è äàííûå ÐÎÌÈÐ, ïðèâîäèìûå
áðèòàíñêèì ñîâåòîëîãîì Ñòèâåíîì Óàéòîì: ìîëîäåæü â âîçðàñòå äî 30 ëåò íà
âûáîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó 1995 ãî-

Рисунок 8.1. Соотношение кандидатов в депутаты и избранных депутатов
в возрасте до 40 лет от отдельных партий на выборах в Государственную Думу
1999 года (человек)
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Источник: Пересчет по: Айвазова С., Кертман Г. Мужчины и женщины на выборах: гендерный
анализ избирательных кампаний 1999 и 2000 годов в России. М., 2000. С. 14; Вся Дума //
Коммерсант-Власть, 2000. 25 января. С. 19–44.

äà îòäàâàëà ïðåäïî÷òåíèå ïàðòèè «ßáëîêî» (çà íåå ïðîãîëîñîâàëî 21,9%), ÍÄÐ
(18,95%) è ËÄÏÐ (18,3%)4 . È çäåñü ìû
âèäèì ðàçìûòîñòü ïîëèòè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé ìîëîäåæè íà âûáîðàõ. Åäèíñòâåííî, ÷òî ìîæíî ñêàçàòü îïðåäåëåííî, ìîëîäåæü ÿâíî íå ñèìïàòèçèðóåò îðòîäîêñàëüíûì ëåâûì âî ãëàâå ñ ÊÏÐÔ, òàê
æå êàê è ÊÏÐÔ íå äåëàåò ñòàâêó íà ìîëîäîå ïîêîëåíèå.
Ìîëîäåæü äî 30 ëåò ñîñòàâëÿåò ìåíüøèíñòâî (íå áîëåå 3%) ñðåäè äåïóòàòîâ
ïàðëàìåíòîâ âñåõ óðîâíåé (òàáëèöà 8.4).
Îäíàêî íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå åå ïðåäñòàâèòåëüñòâî âñå æå â äâà ðàçà áîëüøå,
÷åì â ðåãèîíàõ. Íàèáîëåå ïàòðèàðõàëüíóþ
âîçðàñòíóþ ñòðóêòóðó ñâîèõ ïàðëàìåíòîâ
èìåþò ýòíè÷åñêèå ðåñïóáëèêè è àâòîíîìèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – çäåñü ìåíüøå âñåãî ìîëîäûõ äåïóòàòîâ è áîëüøå
âñåãî ëèö ñòàðøåãî âîçðàñòà. Äåïóòàòû

Таблица 8.3
Политические предпочтения возрастных групп (в процентах)
Возрастные группы
Предпочтительная
политическая система
Нереформированная
советская система
Реформированная
советская система
Настоящая политическая
система
Западная демократия
Нет ответа

старше
до 30 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет 69 лет

10

20

21

29

36

45

36

40

46

46

41

29

23
15
15

17
13
11

10
8
14

8
8
10

9
5
9

8
4
14

Источник: T.J. Colton, M. McFaul. Are Russians Undemocratic? Washington, DC: Carnegie
Endowment for International Peace. June 2001. N. 20. P. 17.
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Таблица 8.4
Представительство возрастных когорт в парламентах разных уровней
Возрастные когорты (человек)

Парламенты республик РФ
Парламенты краев РФ
Парламенты областей РФ
Парламенты автономий РФ
Доля возрастных когорт
в общей численности
депутатов региональных
парламентов (в процентах)
Доля возрастных групп
в Государственной Думе РФ
(в процентах)

до 30 лет

30–39 лет

40–49 лет 50–59 лет 60 лет и старше

1,1
3,3
2,2
0

13,7
14,6
15,7
18,4

47,9
41,03
47,2
58,1

28,7
35,9
29,1
20,7

8,6
5,1
5,8
2,8

1,5

12,9

40,9

24,7

5,7

2,9

18,8

33,9

32,3

12,1

Источник: Пересчет по: Выборы в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 1995–1997 годов. Электоральная статистика.
М.: Весь Мир, 1998.

ñòàðøå 60 ëåò ñîñòàâëÿþò 12,1% äåïóòàòîâ â ïàðëàìåíòå ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ è
5,7% – ðåãèîíàëüíîãî. Âî âñåõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíàõ âëàñòè ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé âîçðàñòíîé ãðóïïîé ÿâëÿåòñÿ
ãðóïïà 40-ëåòíèõ.
Âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ óñòàíîâëåí âîçðàñòíîé öåíç ê êàíäèäàòàì íà ïîñò
ãëàâû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåãèîíîâ.
Â ðÿäå çàêîíîâ ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî êàíäèäàò íå ìîæåò áûòü ñòàðøå 65 ëåò (Áàøêîðòîñòàí, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ, Êàðåëèÿ, Êîìè, Òàòàðñòàí, Êðàñíîäàðñêèé
êðàé, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü); 60 ëåò (Êàëìûêèÿ, Ñàõà, Õàêàñèÿ, Ñòàâðîïîëüñêèé
êðàé, Èâàíîâñêàÿ, Êèðîâñêàÿ, Êóðñêàÿ,
Íèæåãîðîäñêàÿ, Ðÿçàíñêàÿ, Ñàìàðñêàÿ,
Ñàõàëèíñêàÿ, Òàìáîâñêàÿ îáëàñòè, Òàéìûðñêèé àâòîíîìíûé îêðóã). Â çàêîíàõ
óñòàíàâëèâàåòñÿ òàêæå, ÷òî êàíäèäàò íå
ìîæåò áûòü ìîëîæå 35 ëåò (Àäûãåÿ, Áàøêîðòîñòàí, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ, Êàðåëèÿ, Êîìè, Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ, Òàòàðñòàí,
Õàêàñèÿ); 40 ëåò (Ðåñïóáëèêà Ñàõà)5 . Òàêèì îáðàçîì, ïîêîëåí÷åñêàÿ ñòðóêòóðà
ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüíî.

Ïîêîëåíèÿ è èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü
Â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ íà÷àëñÿ ïðîöåññ «îòêðûòèÿ» ýëèòû, êîãäà ñòàðûå
êàíàëû ðåêðóòàöèè íàâåðõ áûëè ðàçðóøåíû, çàêîíû ôîðìèðîâàíèÿ ñîâåòñêîé
íîìåíêëàòóðû íå ñîáëþäàëèñü è ãîñóäàðñòâî ñ òðóäîì êîíòðîëèðîâàëî âîñïðîèçâîäñòâî óïðàâëåíöåâ. Ïðèìåðíî íà 10 ëåò

ïóòü â ýëèòó îêàçàëñÿ îòêðûòûì, è òóäà
óñòðåìèëèñü ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ
ïîêîëåíèé. Äîëãèå ãîäû êàäðîâîãî çàñòîÿ
ñìåíèëèñü ïåðèîäîì áóðíûõ ïåðåìåí íà
ïîëèòè÷åñêîé àðåíå ñòðàíû. Ýòîò ïðîöåññ
çàòðîíóë íå òîëüêî çàêîíîäàòåëüíóþ
âëàñòü. Â ñàìûõ íåäðàõ èñïîëíèòåëüíûõ
ñòðóêòóð íà÷àëèñü ãëîáàëüíûå èçìåíåíèÿ.
Â Êðåìëå, â îêðóæåíèè Á.Í. Åëüöèíà, â
Àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà, â ïðàâèòåëüñòâå ïðîèñõîäèëà êàäðîâàÿ ðåâîëþöèÿ –
âî âëàñòü ïðèõîäèëè ñîâñåì ìîëîäûå
ëþäè, íå èìåâøèå íèêàêîãî íîìåíêëàòóðíîãî îïûòà. Ýòîò ïðîöåññ â ìåíüøåé
ñòåïåíè çàòðîíóë ðåãèîíû, ãäå òåìï ïîëèòè÷åñêèõ ïåðåìåí áûë çíà÷èòåëüíî
ìåäëåííåå. Èíñòèòóò íîìåíêëàòóðû, êàê
ãëàâíûé èíñòðóìåíò ïîäãîòîâêè êàäðîâîãî ðåçåðâà è âîñïðîèçâîäñòâà ýëèòû,
áûë ïðàêòè÷åñêè ðàçðóøåí. Åãî âîññòàíîâëåíèåì çàíÿëèñü ëèøü â 1997 ãîäó.
Ê òîìó ìîìåíòó ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâèëà 1108,9 òûñ. ÷åëîâåê.
Ñðåäíèé âîçðàñò âûñøåãî ÷èíîâíè÷åñòâà ïðè Åëüöèíå ïîìîëîäåë íà 10 ëåò
ïî ñðàâíåíèþ ñ ñåðåäèíîé 1980-õ ãîäîâ:
åñëè â 1985 ãîäó îí ðàâíÿëñÿ 61 ãîäó, òî
â 1993 ãîäó îí ïðèáëèçèëñÿ ê 50 ãîäàì6 .
Â 1990-å ãîäû êàæäûé ÷åòâåðòûé ÷èíîâíèê â ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ âëàñòè íå áûë
âûõîäöåì èç íîìåíêëàòóðû.
Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî íîâàÿ ðîññèéñêàÿ ýëèòà íå òîëüêî ïîìîëîäåëà, íî
è èçìåíèëà ñâîé ñîöèàëüíûé ñîñòàâ è
ïðèâíåñëà â ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü íîâûå
ïðåäñòàâëåíèÿ è öåííîñòè. Ýòî áûëè íå
ïðîñòî áîëåå ìîëîäûå ëþäè, îíè áûëè
çíà÷èòåëüíî îáðàçîâàííåå ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ: åñëè âûñøåå îáðàçîâàíèå â
áðåæíåâñêîé êîãîðòå ýëèòû èìåëè 87,8%,
â ãîðáà÷åâñêîé êîãîðòå – 89,1%, òî ïðè
Åëüöèíå òàêèõ áûëî óæå 97,8%. Äîëÿ êàíäèäàòîâ è äîêòîðîâ íàóê â áðåæíåâñêîé
ýëèòå ñîñòàâëÿëà 22,2%, â ãîðáà÷åâñêîé –
29,1%, â åëüöèíñêîé ýëèòå – 48,2%7 . Åñëè
ðàíüøå â ýëèòó ïîïàäàëè, ãëàâíûì îáðàçîì, ëèöà ñ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèì
îáðàçîâàíèåì, òî òåïåðü ñóùåñòâåííî
âîçðîñëà äîëÿ ýêîíîìèñòîâ è þðèñòîâ:
25% ïðè Åëüöèíå â îòëè÷èå îò 7,9% ïðè
Áðåæíåâå è 8,8% ïðè Ãîðáà÷åâå.
Èçìåíèëàñü è ôîðìà îòñòàâîê: ïåíñèîíåðû îò ýëèòû ñòàëè ìîëîæå è àêòèâíåå. Òåïåðü îòñòàâêà áîëüøå íå îçíà÷àëà
ïîëèòè÷åñêîé ñìåðòè. Íàïðîòèâ, ïîä÷àñ
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òîëüêî óéäÿ ñ ãîññëóæáû, òàêîé «ïåíñèîíåð» íà÷èíàë íîâóþ æèçíü â áèçíåñå
èëè ïóáëè÷íîé ïîëèòèêå.
Êàê âèäíî èç òàáëèöû 8.5, ñàìûìè
«ñòàðûìè» ýëèòíûìè ãðóïïàìè â ñîñòàâå åëüöèíñêîé êîãîðòû ÿâëÿþòñÿ Ïðåçèäåíòñêèé ñîâåò è ëèäåðû ïàðòèé. Åñëè
ïåðâûé ôîðìèðîâàëñÿ êàê ñâîåîáðàçíûé
«ñîâåò ñòàðåéøèí», òî î ëèäåðàõ ïàðòèé
ýòîãî íå ñêàæåøü. Ñðåäíèé âîçðàñò
ïàðòèéíûõ âîæäåé íà òîò ïåðèîä ñîñòàâëÿë áîëåå 50 ëåò, ÷òî ïîêàçûâàåò êàê
âëèÿíèå ñîâåòñêîãî âðåìåíè, òàê è ïî÷òè ïîëíîå îòñóòñòâèå ó ìîëîäåæè èíòåðåñà ê ïàðòèéíîìó ñòðîèòåëüñòâó.
Ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà ÐÔ, â
1998 ãîäó îñíîâíàÿ ÷àñòü ðàáîòíèêîâ, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè
(60,8%) èìååò âîçðàñò îò 30 äî 50 ëåò.
Ëèöà ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ñîñòàâëÿþò
3,9%. Ïî÷òè òðåòü ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé â çàêîíîäàòåëüíûõ è «äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ» çàìåùåíû ðàáîòíèêàìè â âîçðàñòå 50 ëåò è ñòàðøå, èç
íèõ 8% – ïåíñèîííîãî âîçðàñòà8 .
Óäåëüíûé âåñ ìîëîäåæè äî 30 ëåò íà
ìóíèöèïàëüíûõ äîëæíîñòÿõ ñîñòàâëÿåò
12,3%, ÷òî ïî÷òè íà 10% ìåíüøå, ÷åì íà
ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ (âñòàâêà 8.2).
Ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ áîëåå
âûñîêàÿ, ÷åì íà ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ, äîëÿ ðàáîòíèêîâ ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà. Ïî÷òè òðåòü ëèö, çàìåùàþùèõ
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, ïðîðàáîòàëà â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíàõ îò 1 äî 5 ëåò, 26,1% – îò 5 äî
10 ëåò, ïî÷òè ïÿòàÿ ÷àñòü èìåëà îïûò ðàáîòû â ýòèõ ñòðóêòóðàõ ñâûøå 15 ëåò.
Ôîðìèðîâàíèå ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû
â èñïîëíèòåëüíûõ ñòðóêòóðàõ âëàñòè â
ïåðèîä 1990-õ ãîäîâ ïðîèñõîäèëî äâóìÿ
îñíîâíûìè ïóòÿìè. Ïåðâûé ìîæíî íàçâàòü «áîëüøèì ñêà÷êîì», êîãäà íà îòâåòñòâåííûé ïîñò ïðèãëàøàëñÿ ìîëîäîé
÷åëîâåê, äî ýòîãî íå èìåâøèé óïðàâëåí÷åñêîãî îïûòà. Ïåðâûå ïðèìåðû òàêîãî
âõîæäåíèÿ âî âëàñòü ìîæíî áûëî íàáëþäàòü â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ, êîãäà
Á.Í. Åëüöèí ïðèãëàñèë â Êðåìëü ìíîãèõ
äåïóòàòîâ Ìåæðåãèîíàëüíîé ãðóïïû
Ñúåçäà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ ñîçûâà 1989 ãîäà. Ñîâåòíèêàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ
ñòàëè áûâøèå ñîòðóäíèêè Àêàäåìèè íàóê
èñòîðèê Ñ. Ñòàíêåâè÷, ñîöèîëîã Ã. Ñòàðîâîéòîâà, ìàòåìàòèê Ã. Ñàòàðîâ, áûâøèå äîöåíòû Ñ. Øàõðàé è Ã. Áóðáóëèñ.
Åëüöèí ïðèâëåê â ïðàâèòåëüñòâî ìîëî-

Таблица 8.5
Возрастные изменения в элите ельцинской формации
(в процентах к численности группы)

Рожденные
в десятилетия
Всего
1910-е годы
1920-е годы
1930-е годы
1940-е годы
1950-е годы
1960-е годы

Аппарат
и советники
президента

Члены
Президентского совета

Члены
правительства

Лидеры
партий

Главы администраций
регионов

100
0
9,5
38,1
33,3
19,0
0

100
8,3
25,0
29,2
25,0
8,3
4,2

100
0
0
25,7
42,8
18,6
2,8

100
0
11,1
33,3
33,3
19,4
0

100*
0
1,2
38,3
38,3
18,6
3,5

Средний год рождения

1942

1936

1945

1941

1943

Доля лиц моложе 40 лет

14,3

8,3

22,8

5,5

9,3

* В 1993 году к руководителям регионов мы относили 68 глав администраций краев, областей
и автономных округов, а также 21 президента или председателя Верховного Совета республик, входящих в состав Российской Федерации.
Источник: Расчеты автора по: Барсенков А.С., Корецкий В.А., Остапенко А.И. Политическая
Россия сегодня. М.: Московский рабочий, 1993; Современная политическая история России
(1985–1998 годы). Т. 2. Лица России. М.: РАУ-Корпорация, 1999.

äûõ è íåîïûòíûõ â óïðàâëåíèè Å. Ãàéäàðà, Ñ. Ãëàçüåâà, È. Õàêàìàäó, Ñ. Ãåíåðàëîâà è äð. Òàêèå íåâåðîÿòíûå âîñõîæäåíèÿ íàâåðõ â êàêîé-òî ñòåïåíè õàðàêòåðèçîâàëè ñàìîãî ïðåçèäåíòà, íî â òî æå
âðåìÿ îòðàæàëè è âåÿíèå âðåìåíè – äåìîêðàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà Ðîññèè ôîðìèðîâàëàñü ïî ñâîèì çàêîíàì.
Íî ïðîäîëæàë ñóùåñòâîâàòü è äðóãîé, áîëåå òðàäèöèîííûé ïóòü â ýëèòó –
ïîñòåïåííîå âîñõîæäåíèå ïî ëåñòíèöå
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû. Âîññòàíîâëåíèå
èíñòèòóòà ãîññëóæáû ïðèâåëî ê âîçâðàòó
ïîýòàïíîñòè â äâèæåíèè êàðüåðû. Ê íà÷àëó 2000 ãîäà ñëó÷àåâ êàðüåðû «áîëüøîãî
ñêà÷êà», ñòîëü òèïè÷íîé äëÿ åëüöèíñêîãî ïåðèîäà, ïî÷òè íå íàáëþäàåòñÿ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ëþäè èç áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ Â.Â. Ïóòèíà, ÷òî âïîëíå ëîãè÷íî äëÿ íîâîãî ïðåçèäåíòà, êîòîðûé ñàì â ñâîå âðåìÿ ñäåëàë êàðüåðó
«áîëüøîãî ñêà÷êà». Îñíîâíàÿ ìàññà ìîëîäåæè âõîäèëà âî âëàñòíûå ñòðóêòóðû
÷åðåç íèçîâûå çâåíüÿ ãîññëóæáû. Â ðîñ-

Вставка 8.2

На рисунке 8.2 приложения видно, что всего молодежи до 30 лет занято на
должностях категории «В» – 17,0%, на должностях категории «Б» – 9,8%, на
выборных должностях категории «А» – 2,1%10. В целом 26% лиц, замещающих
государственные должности, проработали в государственных органах свыше
15 лет. В законодательных органах этот контингент составил 47,2%, в исполнительных – 25,4%, в судебных органах и органах прокуратуры – 26,1%, в других
государственных органах – 38,8%.
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ñèéñêîé ãëóáèíêå ýòîò ïîñòóïàòåëüíûé
ïðîöåññ íàðóøàëñÿ ëèøü èçðåäêà âûáîðàìè, êîòîðûå â ïåðâûå ãîäû äåìîêðàòèè ïîòðÿñàëè âñþ ïîëèòè÷åñêóþ ñèñòåìó ðåãèîíîâ. Íî ñî âðåìåíåì ðåãèîíàëüíûå âëàñòè îâëàäåëè ìàñòåðñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ «àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåñóðñà».
Ðåâîëþöèÿ êàäðîâ åëüöèíñêîãî ïåðèîäà
ïîñòåïåííî ñìåíÿëàñü ïðåäñêàçóåìûì
êàäðîâûì ïðîäâèæåíèåì, ñâÿçàííûì ñ
âîçðîæäåíèåì èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû ïî îáðàçó è ïîäîáèþ ñîâåòñêîé
íîìåíêëàòóðû.

Ïîëèòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ïîêîëåíèé
Êîëëàïñ ñîâåòñêîé ñèñòåìû ïðèâåë
ê òîìó, ÷òî ñåòü ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îõâàòûâàþùàÿ âñå íàñåëåíèå ñòðàíû, ïðåêðàòèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Òåïåðü äåòè, ïðèõîäÿ â øêîëó, íå ïåðåõîäÿò, êàê èç êëàññà â êëàññ, èç îêòÿáðÿò â
ïèîíåðû, à èç ïèîíåðîâ – â êîìñîìîëüöû. Õîòÿ äå-þðå êîëè÷åñòâî îáùåñòâåíТаблица 8.6
Состоите ли вы сейчас в какой-либо общественной организации
(профсоюзе, женском совете, совете трудового коллектива, религиозной,
экологической организации и т. п.)? (в процентах)
Возрастные группы
Ответ
В настоящее время состою
в общественной организации
В настоящее время нет,
но после 1991 года состоял
После 1991 года не состоял
в общественных организациях
Отказ от ответа
Всего

до 30 лет

30–49 лет

50 лет и старше

Всего

8,5

26,3

8,2

15,1

2,5

7,7

6,8

6,2

79,2
9,8
100

61,4
4,6
100

78,1
6,9
100

72,0
6,7
100

Источник: Данные ВЦИОМ, сентябрь 2001.

Таблица 8.7
Состоите ли вы сейчас в какой-либо партии? (в процентах)
Возрастные группы
Ответ

В настоящее время состою
в одной из партий
В настоящее время нет, но
после 1991 года состоял в партии
После 1991 года не состоял
в партии
Отказ от ответа
Всего

до 30 лет

30–49 лет

50 лет и старше

3,4

5,7

4,4

4,7

2,8

5,2

5,2

4,7

85,9
7,9
100

84,1
4,9
100

82,3
8,0
100

83,8
6,8
100

Источник: Данные ВЦИОМ, сентябрь 2001.

Всего

íûõ îðãàíèçàöèé è ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
ìíîãîêðàòíî âîçðîñëî ïî ñðàâíåíèþ ñ
ñîâåòñêèì âðåìåíåì. Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò
â Ðîññèè áûëè ñîçäàíû ìíîãî÷èñëåííûå
áëàãîòâîðèòåëüíûå è ãóìàíèòàðíûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå äåéñòâóþò â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà, ýêîëîãèè, êóëüòóðû, èññëåäîâàíèé, æåíñêèå îðãàíèçàöèè, à òàêæå ëîááèñòñêèå è àäâîêàòñêèå
ãðóïïû. Â êðóïíûõ ãîðîäàõ íåãîñóäàðñòâåííûå îðãàíèçàöèè ñóùåñòâóþò è íà
ðåãèîíàëüíîì óðîâíå (õîòÿ áîëüøàÿ èõ
÷àñòü ôîðìàëüíàÿ). Â 1997 ãîäó Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè ÐÔ áûëî çàðåãèñòðèðîâàëî 100 òûñ. íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, èç íèõ 15 òûñ. – â Ìîñêâå è
4 òûñ. – â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Îäíàêî íå
âñå èç íèõ àêòèâíû. Òîëüêî òðåòü (ïðèìåðíî 35 òûñ.) áûëè ïåðåðåãèñòðèðîâàíû â èþíå 1999 ãîäà.
Êðóïíåéøåé ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèåé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ «Ðîññèéñêèé ñîþç ìîëîäåæè», êîòîðûé ñòàë
ïðàâîïðååìíèêîì ÂËÊÑÌ. Îäíàêî åãî
ðîëü â îáùåñòâå íåñîèçìåðèìî ìåíüøå
òîé, êîòîðóþ èãðàë â ñâîå âðåìÿ ñîâåòñêèé êîìñîìîë.
Íàñêîëüêî ñëàáî íûíåøíåå ïîêîëåíèå ìîëîäûõ ëþäåé âîâëå÷åíî â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü,
ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå Âñåðîññèéñêîãî îïðîñà, ïðîâåäåííîãî ÂÖÈÎÌ â ñåíòÿáðå 2001 ãîäà (òàáëèöû 8.6 è 8.7). Áîëåå
79% ìîëîäåæè â âîçðàñòå äî 30 ëåò íå
ñîñòîèò íè â êàêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ, è 86% òåõ, êîìó íåò åùå òðèäöàòè, íå ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Ñðàâíèâàÿ ïîêàçàòåëè âîâëå÷åííîñòè ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï,
íàäî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ìîëîäåæü ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ïàññèâíîé â ïîëèòè÷åñêîì
ñìûñëå ãðóïïîé îáùåñòâà.
Íåðàçâèòîñòü èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ñîâðåìåííîé Ðîññèè
âûçûâàåò îò÷óæäåíèå áîëüøèíñòâà ãðàæäàí îò ïîëèòèêè. Ïî ñóòè äåëà, íå ñóùåñòâóåò ìåõàíèçìîâ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ÷èíîâíèêîâ. Ãðàæäàíñêèå èíèöèàòèâû – ýêîëîãè÷åñêèå
äâèæåíèÿ, êîìèòåòû ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé,
àññîöèàöèè ïîòðåáèòåëåé, îáìàíóòûõ
âêëàä÷èêîâ è ïðî÷èå – íå âïèñûâàþòñÿ
â òðàäèöèîííûé ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêèé
ðàñêëàä, íå èìåþò ïðåäñòàâèòåëüñòâà âî
âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ è îòòåñíÿþòñÿ íà
îáî÷èíó ïîëèòè÷åñêîé æèçíè. ×àñòî ñîçäàíèå îáùåñòâåííûõ íåãîñóäàðñòâåííûõ
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îðãàíèçàöèé è ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
èíèöèèðóåòñÿ íå íàñåëåíèåì, à ñàìèìè
âëàñòÿìè. Òàêèå èíñòèòóòû êâàçèãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà íå ìîãóò áûòü ïðèâëåêàòåëüíûìè äëÿ ìîëîäåæè, êîòîðàÿ âñå
áîëåå âûêëþ÷àåòñÿ èç ïîëèòè÷åñêîãî
ïðîöåññà. Ýòî äåëåãèòèìèçèðóåò èäåþ
«äåìîêðàòèè ó÷àñòèÿ» è ñóæàåò ïîëÿ ïóáëè÷íîé ïîëèòèêè.
* * *
Çà ïîñëåäíèå 15 ëåò â Ðîññèè çàìåòíî èçìåíèëàñü ðîëü ïîêîëåíèé â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè. Áûëà ðàçðóøåíà îäíîïàðòèéíàÿ ñèñòåìà, ïðîíèçûâàþùàÿ ñîáîé âñå îáùåñòâî. Íàðóøèëàñü ñâÿçü âëàñòè ñ îáùåñòâîì – áîëüøå
íå áûëî èíñòèòóòîâ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàëè áû âçàèìîäåéñòâèå ýëèòû è íàðîäà.
Â òî æå âðåìÿ ýëèòà íà âðåìÿ «îòêðûëàñü», òî åñòü âîçíèêëè íîâûå ïóòè ïðîíèêíîâåíèÿ íàâåðõ, ìèíóÿ ñòàðûå íîìåíêëàòóðíûå ñïîñîáû. Â ýëèòó õëûíóë
ïîòîê ìîëîäûõ ëþäåé, íå èìåþùèõ îïûòà
óïðàâëåíèÿ â ñîâåòñêîé ñèñòåìå. Ýëèòà â
öåëîì ïîìîëîäåëà êàê çà ñ÷åò ñìåùåíèÿ
ïàòðèàðõîâ ñîâåòñêèõ âðåìåí, òàê è áëàãîäàðÿ ïîÿâëåíèþ íîâûõ êàíàëîâ ðåêðóòàöèè. Â òî æå âðåìÿ áûëè îòìåíåíû âñå
êâîòû ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, ÷òî ïðèâåëî ê ñóùåñòâåííîìó óâåëè÷åíèþ ñðåäíåãî âîçðàñòà äåïóòàòîâ âñåõ óðîâíåé. Òàêèì îáðàçîì, ðîññèéñêèé ïàðëàìåíò ïîñòàðåë
ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîâåòñêèì Âåðõîâíûì
Ñîâåòîì, à êàäðîâûé ñîñòàâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ïîìîëîäåë.
Âêëþ÷åíèå ïîêîëåíèé â ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü îáùåñòâà è âëàñòíûå ñòðóêòóðû â öåëîì ïðåòåðïåëî ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
•
ïîñëå ðàçðóøåíèÿ ñîâåòñêîé ñèñòåìû âêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæè â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü îáùåñòâà íîâîå
ïîêîëåíèå îêàçàëîñü â ïîëèòè÷åñêîì âàêóóìå, â îòðûâå îò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé,

ëèøåííîå îïûòà îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
•
â òî æå âðåìÿ â 1990-å ãîäû ïîÿâèëèñü íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ìîëîäåæè
ñäåëàòü êàðüåðó â èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ âëàñòè. Âûñøåå ÷èíîâíè÷åñòâî Ðîññèè çàìåòíî ïîìîëîäåëî;
•
â îðãàíàõ ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè
ïðîèñõîäèë îáðàòíûé ïðîöåññ – ñ ðàçâèòèåì äåìîêðàòè÷åñêîãî ïðîöåññà â
ñòðàíå äåïóòàòñêèé êîðïóñ âñåõ óðîâíåé
ñòàðåë â ñâÿçè ñ îòìåíîé êâîòíîãî ïðèíöèïà ôîðìèðîâàíèÿ ïàðëàìåíòîâ.

Ïðèìå÷àíèÿ
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Вставка 8.3

Феномен благотворительности в гражданском обществе России
Благотворительность в России – понятие одновременно и молодое, и старое. С одной стороны, благотворительность и меценатство устойчиво ассоциируются с фамилиями Третьякова, Рябушинского, Мамонтова, Сытина, Тенишевой и др. С другой стороны, благотворительность все больше становится современной реалией. Это неотъемлемая часть задач растущего сектора неправительственных некоммерческих организаций (НКО) или – в устоявшейся терминологии ООН – неправительственных организаций (НПО), одного из структурных элементов гражданского общества. В нынешней ситуации благотворительность перестает
пониматься как узкоцелевые материальные пожертвования в адрес нуждающихся или на поддержку социально значимых начинаний. Благотворительная деятельность все больше слагается из финансовых, материальных, временных, ресурсных «взносов»,
которые делаются не по принципу достатка, а с позиций социальной ответственности, убежденности, гражданской позиции.
Для России законодательные основы благотворительности были заложены в Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе и Федеральном законе «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа
1995 года и соответствующих региональных нормативных актах. Тем не менее само по себе наличие законодательства, регулирующего благотворительную деятельность, пока не является стимулом для предпринимателей, частных лиц. Эксперты констатируют, что механизмы привлечения традиционных («денежных») пожертвований в настоящее время функционируют «со скрипом»,
система отчетности, кредитная, налоговая политика выстроены не в интересах активного участия коммерсантов в благотворении.
Сейчас в мире известно два основных пути развития благотворительных организаций. В первом случае речь идет о режиме
благоприятствования, когда в государстве отлажены механизмы, стимулирующие предоставление благотворительной помощи от
коммерсантов (Великобритания, США). Другой путь характерен скорее для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, в том числе России. Здесь благотворительным организациям разрешено заниматься предпринимательством. Однако этот
подход уязвим: неправительственные организации менее устойчивы и тратят немалую долю времени на то, чтобы обеспечить
собственное существование.
Отечественная благотворительность в достаточной мере отлична от западных моделей. Это обусловлено особым законодательно-правовым и информационным полем и рядом экономических, исторических, социально-демографических и культурных
факторов. Например, к числу российских особенностей принадлежит ярко выраженная социальная ориентированность такого
рода акций. Около 80% проектов и пожертвований направляются на нужды социально не обеспеченных.
Благотворительность в России постепенно складывается в систему. Это сеть организаций и групп, чья работа не сводится к
посредническим услугам «передачи» помощи от дарителей получателям, а позволяет создавать новые процедуры, которые способствуют решению или облегчению той или иной проблемы. Еще одна значимая черта благотворительности в России сегодня –
разноуровневость. Деятельность в этой сфере осуществляется международными корпорациями, крупными и средними российскими компаниями, мелким бизнесом, гражданами, НПО, прочими организациями. Они жертвуют совершенно разнородные ресурсы, что дает некоторым исследователям повод разделить их на материальные (деньги, оборудование, льготы, скидки, передача продукции компании и т. д.) и нематериальные (время, соучастие в проектах и акциях, авторитет, экспертиза, умения и пр.).
Важную роль в благотворительности играют НПО. Их рост в постперестроечное десятилетие следует признать значительным. НПО-сектор (или «третий сектор» по аналогии с «первым», государственным, и «вторым» – коммерческим) сумел пройти
путь от отдельных инициатив до массового общественного движения. По данным Госкомстата, на 1 января 2000 года в России
действует 485 тыс. некоммерческих организаций. Около 22% из них занимаются социально ориентированной деятельностью,
5 тыс. зарегистрированы со статусом «благотворительные». По оценкам исследователей, примерно 2,5 млн. человек участвуют в
деятельности НПО в качестве консультантов, сотрудников и добровольцев (около 2% населения). Ежегодно результатом их деятельности становится оказание помощи и услуг для десятков миллионов человек.
Среди активных участников благотворительного процесса в России выступают компании с участием иностранного капитала
(«Шеврон», «Проктер энд Гембл», «Группа САН»). Они сравнительно рано начали работать в сфере «честной» благотворительности, руководствуясь корпоративными правилами. Сейчас уже многими благотворительность рассматривается и как один из инструментов профессионального маркетинга, а социальная ответственность – составляющая успешного бизнеса. В последние годы
благотворительные программы фирм все чаще используются как аргументы для завоевания доверия клиентов и репутации.
Приоритеты благотворителей, как правило, определяются либо характером их профессиональных интересов, либо личными
предпочтениями. Анализ приоритетных направлений указывает на явно выраженный поколенческий подход. Дети, молодежь и
старшее поколение как наиболее уязвимые категории благополучателей – преимущественный объект пожертвований.
Побудительные мотивы благотворительности предпринимателей множественны: позитивный отклик в СМИ, возможность
налоговых послаблений, требования корпоративных стандартов, поручительство влиятельных людей, персональное желание поддержать социально значимый проект, сочувствие миссии организации (судьбе человека), прошлый опыт сотрудничества с НПО,
восприятие акта дарения как «индульгенции». Мотивировки встречаются как в чистом виде, так и в комплексе.
С 1998 года в России происходит диверсификация форм благотворительности. По мнению некоторых экспертов, это связано
как с «модой», так и с частичной дискредитацией такой распространенной формы благотворительности, как фонды. В начале
1990-х годов создавалось немало организаций со статусом фондов, некоторая часть из них – с фиктивной целью, для ухода от
налогов. Несколько разоблачений в СМИ сделали само сочетание «благотворительный фонд» менее привлекательным (хотя
сегодня в НПО-секторе больше вполне благонадежных фондов). Сейчас наступил этап институционализации благотворительности, развития цивилизованных схем пожертвований (он-лайн методы, создание отдельных фондов и попечительских советов для
администрирования грантовых конкурсов, другие соревновательные механизмы и пр.). Например, «Росбанком» учреждена программа «Новый день» – стипендии для отличников, отбираемых по конкурсу учебных заведений. Банк рассматривает это как
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элемент «социальных инвестиций». Более чем в 20 городах России – Москве, Тольятти, Тюмени, Калуге и других – зарегистрированы фонды развития местного сообщества (community foundation) с паритетным участием общественности, бизнеса и местных
властей. Однако, к сожалению, в стране большая часть благотворительных деяний по разным причинам остается «в тени». Более
грамотная политика в данной области могла бы увеличить приток столь необходимых средств в десятки раз.
Масштабы благотворительности в современной России, учитывая не самый выгодный экономический и налоговый климат,
следует признать сегодня довольно существенными. По некоторым данным, 80% предпринимателей хотя бы однажды жертвовали деньги на социальные проекты (помощь конкретным людям, бывшим работникам, некоммерческим организациям, учреждениям культуры и пр.). «Обороты» благотворительных средств в отдельных случаях впечатляющие по отечественным меркам. Так,
«благотворительный бюджет» крупной компании может составлять ежегодно 100 тыс. долларов и более.
Отношение населения РФ к благотворительности весьма неоднозначно. Исследователи британского фонда «Charities Aid
Foundation» в 2001 году пришли к выводу о том, что идея благотворительности как организованной деятельности вообще в нынешней ситуации воспринимается россиянами скептически. И тем не менее в силу разных причин они готовы делать пожертвования – как разовые, так и периодические. Это важная предпосылка для развития в России благотворительности не только корпоративной, но и персональной. По опыту стран, где сосуществуют обе модели, частные пожертвования по объемам привлечений
занимают второе место в списке источников финансирования благотворительных проектов. Однако сбор средств от индивидуальных лиц, несомненно, требует профессионализации организаций-сборщиков: специальной работы по мотивированию граждан, подотчетности дарителям, прозрачности, устойчивости.
Социологические опросы позволяют выявить приоритетные группы и организации, которым россияне готовы жертвовать.
Например, согласно одному опросу, первенство принадлежит художественному реабилитационному центру для детей-сирот (67%).
Далее следуют государственный детский дом (64%), жертвы экологических и природных катастроф (58), пострадавшие от войны
в Афганистане и Чечне (58), благотворительная организация, занимающаяся проблемами инвалидов (58), дом престарелых (45),
онкологический центр (44), СПИД-центр (42), просящие милостыню на улице (42), организации «зеленых» (36%).
Современная государственная социальная политика России недостаточно учитывает потребности граждан не только получать услуги и помощь, но и «инвестировать» свое время, силы, талант и энергию в социальные проекты. Так, благодаря этому
стремлению в рамках благотворительного движения развивается организованное добровольчество. Этот процесс стартовал в
начале 1990-х годов; новый импульс ему был придан с провозглашением ООН 2001 года Международным годом добровольцев.
Работа в НПО непосредственно сопряжена с добровольчеством и вовлечением в волонтерские акции десятков тысяч людей.
Сейчас добровольчество становится все более популярным в молодежной среде под влиянием новых культурных ценностей –
независимости, открытости. Во многих российских регионах запущены проекты по созданию молодежных добровольческих служб:
например, «Малая родина», «Добровольная помощь населению», отработка прогрессивных моделей альтернативной гражданской службы и т. д. В будущем благотворительность как сфера труда может предоставить большие возможности для создания
рабочих мест и реализации трудового и гражданского потенциала населения.
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