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В мо ног ра фии под ни ма ют ся проб ле мы, свя зан ные с со ци аль ной струк ту рой сов ре -
мен ной Рос сии,  ко то рая рас смат ри ва ет ся как двух ком по не нт ная: сос лов ная и клас -
со вая. Сде ла на по пыт ка предс та вить со ци аль ную ис то рию Рос сии как цик ли чес кое
до ми ни ро ва ние или сос лов ной, или клас со вой струк ту ры. Опи са ны прин ци пы сос -
лов но го уст рой ства СССР и сов ре мен ные рос сийс кие сос ло вия. Вы де ле ны ти туль ные
(су ще ст ву ю щие по за ко ну) и не ти туль ные (обс лу жи ва ю щие) сос ло вия и по ка за ны
их от но ше ния с клас со вой струк ту рой. Ав то ром опи са ны меж сос лов ные от но ше ния,
свя зан ные с расп ре де ле ни ем ре сур сов. Ис сле до ва ние за ин те ре су ет со ци о ло гов,
эко но мис тов,  предс та ви те лей дру гих гу ма ни тар ных дис цип лин. 
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Я зык опи сы ва ет ре аль ность. Эта при выч ная фра за не сет в се бе тай -
ный под текст: ре аль ность со зда ет ся язы ком. Ес ли в язы ке есть раз -
ли че ние меж ду ов ца ми и ко за ми, то ста нет воз мож ным «И по ста вит
овец по пра вую Свою сто ро ну, а коз лов – по ле вую» (Матф. 25: 33).
А ес ли нет – то и спра ва, и сле ва бу дет сто ять толь ко скот.

Зна чит, за язы ком есть еще «не что» – не ска зан ное, не изъ яс нен -
ное, еще не став шее ре аль но с тью. Мно гие по до зре ва ют, что это «не -
что» скры ва ет ся за ку ли са ми язы ко вой ре аль но с ти, но из�за бес си -
лия язы ка не мо гут дать ему имя и пре вра тить тем са мым в
ре аль ность, ко то рую мож но ос во ить. 

Об этой ощу ща е мой и бес по ко я щей «субре аль но с ти» при ня то го -
во рить эв фе миз ма ми, про из вод ст вом ко то рых за ни ма ет ся це лая ар -
мия уче ных лю дей. Та ков, на при мер, дис курс о клас со вой струк ту ре
об ще ст ва. Су ще ст ву ет мно же ст во умо зри тель ных прин ци пов1 (об ла -
да ние ста ту са ми, ка пи та ла ми, ре сур са ми и т. д.), по ло жен ных в ос -
но ву раз де ле ния об ще ст ва на то, что П. Бур дье на зы ва ет «клас са ми
на бу ма ге». Как он пи шет2, в та ких раз де ле ни ях «ис че за ет во прос об
от но ше ни ях меж ду клас си фи ка ци ей, про из ве ден ной уче ным и пре -
тен ду ю щей на объ ек тив ность (по ана ло гии с зо о ло гом), и клас си фи -
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1 Об шир ный об зор пред став лен в ра бо те Н.Е. Ти хо но вой «Ре сурс ный под ход как но -
вая те о ре ти че с кая па ра диг ма в стра ти фи ка ци он ных ис сле до ва ни ях» (Со ци о ло ги че с -
кие ис сле до ва ния. 2006. № 9. С. 28–41).
2 Бур дье П. Со ци аль ное про ст ран ст во и ге не зис «клас сов» / Со ци о ло гия по ли ти ки. М.:
Sociologos, 1993. С. 63.
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ка ци ей, ко то рую са ми аген ты про из во дят бес пре рыв но в их буд нич -
ном су ще ст во ва нии, с по мо щью че го они стре мят ся из ме нить свою
по зи цию в объ ек тив ной клас си фи ка ции или да же из ме нить прин ци -
пы, по ко то рым эта клас си фи ка ция осу ще ств ля ет ся». 

Речь, по су ти, идет об ар те фак тах, про из во ди мых из язы ко вой ре -
аль но с ти и по пол ня ю щих язы ко вую ре аль ность. К та ко вым от но сят -
ся марк сист ские «про ле та ри ат» и «бур жу а зия», ку да «те, ко му по ло -
же но», за пи сы ва ли, про ве рив би о гра фию. Эти яр лы ки, бу ду чи
про дук та ми язы ка (вна ча ле не мец ко го, а по том и рус ско го), ста ли со -
ци аль ной ре аль но с тью во вре ме на, ког да мил ли о ны лю дей уве ро ва -
ли в них. «Бур жуи» по чув ст во ва ли ре аль ность этой ре аль но с ти на
сво ей шку ре. В ны неш ние вре ме на марк сист ские клас сы ста ли ана -
хро низ мом и из со ци аль ной ре аль но с ти сно ва вер ну лись в язык, пре -
вра ти лись в не вин ные ис то ри че с кие тер ми ны. 

Еще один при мер – пре сло ву тый сред ний класс, по иск ко то ро го
сво дит ся в ос нов ном к уче ной по ле ми ке о том, что же это за «фрукт»
та кой. Су дя по все му, он рвет ся в со ци аль ную ре аль ность, но ста нет
та ко вой толь ко тог да, ког да мил ли о ны на во прос: «Ты кто?» бу дут ав -
то ма ти че с ки от ве чать: «Сред ний класс». Мо жет, так и бу дет, но мо -
жет быть, и нет.

*  *  *

Си мон Кор дон ский в пред ла га е мой вни ма нию чи та те ля кни ге стре -
мит ся вы рвать ся из ми ра язы ко вых игр. Впро чем, раз ве это воз мож -
но? Ес ли ты же ла ешь что�то ска зать, то вы нуж ден ос та вать ся в пре -
де лах язы ка, ли бо… мол чать. 

Но по край ней ме ре, его текст ра ди каль но от ли ча ет ся от тру дов
по со зда нию ис кус ст вен ных сло вес ных кон ст рук ций, обо зна ча ю щих
ни че го не обо зна ча ю щие «клас сы на бу ма ге». По то му что его от -
прав ная точ ка – не умо зри тель ные прин ци пы, а прак ти ки, про яв ля -
ю щие и про то ко ли ру ю щие се бя в фор ме обя за тель ных для ис пол не -
ния за ко нов и в ви де ми ри ад не ме нее обя за тель ных не пи саных
норм и пра вил. 

Маркс опи сы вал ус т рой ст во со ци аль но го ми ра, ко то рое долж но
со сто ять ся. У не го пред по ла га лось, что «про ле та рию» пред сто ит
осо знать се бя та ко вым по сле обу че ния у пар тий но го про па ган ди с та,
что бы из «клас са в се бе» стать «клас сом для се бя». А «бур -
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жуй»�экс плу а та тор – пусть пой мет, кто он, в хо де экс про при а ции.
Апо ло ге ты�марк си с ты име ли�та ки ос но ва ния ут верж дать, что «уче -
ние Марк са все силь но, по то му что оно вер но», по сле то го как язы ко -
вая ре аль ность во пло ти лась в со ци аль ную ре аль ность. 

У Кор дон ско го все на обо рот. У не го речь идет о фак ти че с кой эко -
ло гии со ци аль ных групп, о том, ка ко вы их «всам де лиш ные» ус ло вия,
в ко то рых яр лы ки ут верж де ны офи ци аль но, об ла да ют при ну ди тель -
ной си лой, снаб же ны пи са ны ми и не пи са ны ми ин ст рук ци я ми, объ яс -
ня ю щи ми, на при мер, чи нов ни ку, на чем и сколь ко за ра ба ты вать по
чи ну, де пу та ту – его бо ну сы за пра виль ное го ло со ва ние, га иш ни ку –
с ко го брать, а ко му честь от да вать. И глав ное – уже сде лав шими их
та ко вы ми.

У Кор дон ско го нет уче ния, по то му что он ро дом из би о ло гии, из
фи зи ки. У не го нет те о рии су ще го, а есть те о рия на блю де ния за су -
щим3 – сво е го ро да со ци аль ные оп ре де ли те ли Лин нея. И у не го есть
от чет ли вое по ни ма ние, что сущ ность су ще го скры ва ет ся под по верх -
но с тью слов, в «субре аль но с ти», ко то рую он на зы ва ет на са мом де ле. 

Вот ци та та из его не дав ней кни ги4: «Лю ди жи вут од но вре мен но и
в ре аль но с ти, и на са мом де ле, го во рят об од ном, де ла ют дру гое, а ду -
ма ют о тре ть ем, при чем кор ре ля ция меж ду де ла ми и ду ма ми за ча с -
тую не вы ра зи ма в сло вах. В ис клю чи тель ных слу ча ях мы мо жем вы -
ра зить эти со от но ше ния че рез ан то ни мы: ес ли в ре аль но с ти
объ яв ле на борь ба с пре ступ но с тью, то на са мом де ле бу дут са жать
не вин ных; ес ли объ яв ле на эко но ми че с кая ре фор ма, гря дет гра беж;
ес ли впе ре ди вы бо ры, зна чит, вы би рать не из ко го; ес ли про воз гла -
ша ют борь бу за спра вед ли вость, то бу дут рас ст ре ли вать, и пр.».

Кор дон ский – скеп тик по от но ше нию к хо дуль ной язы ко вой ре аль -
но с ти и осо бен но к на уко об раз ной ее ча с ти. Он как ис тин ный ес те ст -
во ис пы та тель всма т ри ва ет ся не в эфе мер ные сло вес ные кон ст рук ции,
а в то, что на са мом де ле. И ока зы ва ет ся, не ли шен ро ман ти че с ких на -
клон но с тей, ко ли тра тит си лы на опи са ние это го на са мом де ле, ко то -
ро му тем са мым пы та ет ся при дать ста тус язы ко вой ре аль но с ти. Той са -
мой ре аль но с ти, к ко то рой так скеп тич но от но сит ся… За чем?
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3 Кор дон ский С.  Цик лы де я тель но с ти и иде аль ные объ ек ты. М.: Пан то ри, 2001.
4 Кор дон ский С.  В ре аль но с ти и на са мом де ле / Ре сурс ное го су дар ст во: сбор ник ста -
тей. М.: REGNUM, 2007. С. 69.



Тут я всту паю в об ласть соб ст вен ных до мыс лов – из ви ни, Си мон.
Те, у ко го хо ро ший му зы каль ный слух, мор щат ся, ког да слы шат фаль -
ши вые но ты, а об ла да те ли врож ден ной гра мот но с ти ма ши наль но ис -
прав ля ют ошиб ки в по па да ю щихся на гла за тек с тах. Что�то по доб ное
про ис хо дит и с Кор дон ским, ког да он слы шит… при зы вы к спра вед -
ли во му су до про из вод ст ву… воз му ще ние пре по на ми ма ло му биз не су
со сто ро ны чи нов ни ков… се то ва ния на сбор да ни по жар ни ка ми и
са нэ пид стан ци я ми… не го во ря уж о пре сло ву той кор руп ции га иш -
ни ков… 

*  *  *

Вся эта ре че вая де я тель ность не име ет от но ше ния к то му, что на са -
мом де ле про ис хо дя щее – плоть от пло ти фак ти че с ко го со слов но го
ус т рой ст ва. В нем, на при мер, день ги вы сту па ют не в функ ции эк ви -
ва лен та то ва ров и ус луг, то есть ин ст ру мен та ры ноч но го об ме на, а
рас сма т ри ва ют ся жи вы ми людь ми (аген та ми в тер ми но ло гии Бур -
дье) как ре сурс, под ле жа щий сбо ру (со слов ная рен та) и сда че (со -
слов ный на лог). 

Счи тать до рож ных по ли цей ских кор руп ци о не ра ми стран но, так
как в их со ци аль ной эко ло гии то таль ный сбор де нег с ав то мо би лей –
один из ин сти ту ци о наль ных смыс лов су ще ст во ва ния впол не сфор -
ми ро вав ше го ся со сло вия с впол не раз ви ты ми, как по ка зы ва ет Кор -
дон ский, со слов ны ми при зна ка ми. За креп лен ное имя со сло вия и за -
кон ное ме с то в меж со слов ном раз де ле нии тру да. Офи ци аль ные
от но ше ния с бю д же том. Вну т рен няя вер ти каль вла с ти. Ор га ны за щи -
ты гра ниц со смеж ны ми со сло ви я ми. Ме ха низ мы иден ти фи ка ции
свой / чу жой. Сред ст ва сим во ли че с кой ав то но мии – фор ма, зна ки,
эм б ле мы, ри ту а лы, тра ди ции. За ко ны со слов ной че с ти с про це ду ра -
ми кон тро ля, санк ций и по ощ ре ний. Суб ин сти ту ты со ци а ли за ции,
вос про из вод ст ва пер со на ла, вер ти каль ной мо биль но с ти и пр. В ре -
аль но с ти при ня то го во рить ина че: служ ба об ще ст ву, вы пол не ние
дол га, обес пе че ние до рож но го дви же ния, за щи та «хо ро ших» во ди -
те лей от «пло хих», во пло ще ние си с те мы об ще ст вен но по лез ных пра -
вил до рож но го дви же ния и т. д. А на са мом де ле…

Со сло вие, как жи вой ор га низм, жи вет, что бы дей ст во вать, и дей -
ст ву ет, что бы жить. Аген ты со сло вий, не за ви си мо от их ин ди ви ду -
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аль ных воз зре ний и мо ра ли, дей ст ву ют со глас но со слов ным пра ви -
лам и под вер га ют ся санк ци ям за их на ру ше ние. Они слу жат со сло -
вию, по лу ча ют воз на г раж де ние за хо ро шую служ бу и под вер га ют ся
на ка за ни ям за пло хую. Вы ход из со сло вия оз на ча ет ли бо пе ре ход в
дру гое со сло вие, ли бо спуск по со ци аль ной ле ст ни це в не ти туль ное
со сло вие, ли бо пре вра ще ние в «де клас си ро ван но го эле мен та». Не -
ти туль ные со сло вия, опи сан ные Кор дон ским, хо тя и не ле ги ти ми зи -
ро ва ны спе ци аль ны ми за ко на ми, но име ют со ци аль ный ста тус, вклю -
чая оп ре де лен ные го су дар ст вом обя зан но с ти и при ви ле гии
(бю д жет ни ки, пен си о не ры, ра бот ни ки по най му). А вне со слов ные
(ми г ран ты, га с тар бай те ры, под след ст вен ные и др.) – это со ци аль ные
мар ги на лы, ог ра ни чен ные в пра вах.

Все это скры то толь ко от не лю бо пыт но го взо ра, так как ти туль ные
со сло вия мно жат ся и про яв ля ют се бя по ме ре борь бы за ме с то под
со ци аль ным солн цем, про пи сы ва ют ся со от вет ст ву ю щи ми за ко на ми и
вы ст ра и ва ют свое су ще ст во ва ние впол не ле ги тим но и от кры то. Не -
ти туль ные со сло вия так же все боль ше при об ре та ют ин сти ту ци о наль -
ные чер ты, об слу жи вая ти туль ные со сло вия и по лу чая от них под -
держ ку за служ бу. За пра ва вне со слов ных страт бо рет ся не толь ко
«граж дан ское об ще ст во», но и го су дар ст во: ему не вы год на не о пре -
де лен ность, и оно ак тив но си с те ма ти зи ру ет и упо ря до чи ва ет со ци -
аль ное про ст ран ст во. Что вы ра жа ет ся в за ко но твор че с кой де я тель -
но с ти. И од на толь ко кол лек ция за ко нов, кон сти ту и ру ю щих
со слов ное ус т рой ст во со вре мен ной Рос сии (на вер ное, впол не ба -
наль ная для спе ци а ли с тов), весь ма крас но ре чи ва и про из во дит
силь ное впе чат ле ние.

*  *  *

Но уж сов сем не ба на лен опи сан ный Кор дон ским ме ха низм меж со -
слов но го рас пре де ле ния го су дар ст вен но го бю д же та, увя зы ва ю щий
функ ции го су дар ст ва и, со от вет ст вен но, ста тьи бю д же та с вы де ле ни -
ем ре сур сов со сло ви ям, ко то рым по ло же но эти функ ции вы пол нять.
А каж дое со сло вие пре тен ду ет на мно гие функ ции и со от вет ст вен но
«тя нет» на се бя ре сур сы из мно гих ста тей бю д же та. По лу чен ный
в ре зуль та те «борь бы за су ще ст во ва ние» сум мар ный бю д жет ный ре -
сурс оп ре де ля ет ме с то в со слов ной ие рар хии. Сво е го ро да рей тинг
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ре сурс но го ус пе ха и, как след ст вие, вла ст ных воз мож но с тей. По -
след ние пре до пре де ля ют до пу с ти мые ам би ции в сбо ре со слов ной
рен ты с ни же сто я щих и обя зан но с ти по сда че со слов но го на ло га вы -
ше сто я щим со сло ви ям.

Так фор ми ру ет ся со ци аль ная струк ту ра, где каж дый по лу ча ет «по
чи ну» за вы пол не ние то го, что по ло же но, то есть за слу же ние. Вот
та кой об ще ст вен ный до го вор! День ги здесь ис пол ня ют роль рас пре -
де ля е мо го ре сур са вме с то на ту раль ных ре сур сов в со ци а ли с ти че с -
ком ми ре. А так – впол не зна ко мая кар ти на, опи сан ная, кста ти, тем
же Кор дон ским в преж ние вре ме на5. 

Впро чем, но вая роль де нег обо зна чи ла зна чи тель ный эво лю ци -
он ный ска чок, так как день ги, по лу чен ные по бю д жет но�со слов но му
рас пре де ле нию и в ре зуль та те со слов но го «биз не са» (сня тия рен ты),
да ют воз мож ность обо га щать ся, де лать день ги из де нег, от кры ва ют
до ступ к ре сур сам в дру гих стра нах и да же поз во ля ют ин те г ри ро -
вать ся с за ру беж ны ми эко но ми че с ки ми субъ ек та ми и ин сти ту та ми. В
со вет ских ус ло ви ях это бы ло не воз мож но, так как на ту раль ные ре -
сур сы мог ли об ме ни вать ся толь ко вну т ри стра ны, а про ме жу точ ный
их пе ре вод на «твер дую ва лю ту» для за гра нич но го об ме на был мо -
но по ли зи ро ван вер хуш кой вла ст ной пи ра ми ды. 

Впро чем, и иные опе ра ции с день га ми бы ли не воз мож ны, так как
опе ра ции про из во ди лись с ре сур са ми. А «ре сурс ное го су дар ст во на -
по ми на ет со ты: мно же ст во раз гра ни чен ных яче ек, че рез гра ни цы
ко то рых идут ре сурс ные по то ки. Ре сур сы в мо мент пе ре се че ния гра -
ниц пре вра ща ют ся в то ва ры и день ги. Ячей ки вло же ны друг в дру га,
и са мая боль шая ячей ка – го су дар ст во. Гра ни цы меж ду ячей ка ми не -
об хо ди мы для ор га ни за ции уче та по то ка ре сур сов и кон тро ля за ни -
ми. Ведь для спра вед ли во го рас пре де ле ния не об хо ди мо раз де лить
на се ле ние, от рас ли и ре ги о ны на груп пы�ячей ки со об раз но их важ -
но с ти для до сти же ния ве ли кой це ли»6.

Ре во лю ция на ча ла 90�х го дов лик ви ди ро ва ла ве ли кую цель, раз -
ру ши ла со то вую струк ту ру, ос во бо ди ла (ли бе ра ли зо ва ла) день ги от
вла ст но го кон тро ля, объ я ви ла глав ной и един ст вен ной цен но с тью
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при быль и раз ре ши ла де лать все, что ве дет к об ла да нию де неж ны ми
ре сур са ми и их на коп ле нию. Это на зы ва лось «ры нок», но на са мом
де ле вна ча ле он ох ва ты вал толь ко тот уз кий сег мент, где ра нее про -
из ве ден ные ре сур сы пре вра ща лись в день ги. А за тем «ры нок» рас -
ши рил ся на сфе ры про сто го пе ре де ла – до бы ва ния ре сур сов из недр
и на сфе ру ус луг. Тог да как «по лу ча те ли ре сур сов, осо бен но ба зо вые
ин сти ту ты го су дар ст ва, та кие как во ору жен ные си лы, си ло вые струк -
ту ры, об ра зо ва ние, здра во о хра не ние, ре ги о ны, со ци аль ные груп пы
бю д жет ни ков, ока за лись од но вре мен но и вне уб лю доч но го рын ка, и
вне рас пре де ле ния ре сур сов. Они вы нуж де ны бы ли за ни мать ся сна -
ча ла пе ре рас пре де ле ни ем за па сен ных ра нее ре сур сов, а по том их
рас хи ще ни ем»7.

Опи сан ный Кор дон ским про цесс фор ми ро ва ния со сло вий – это
ре ак ция со ци аль ной си с те мы на взрыв ное на ра с та ние эн т ро пии, от -
вет, воз вра ща ю щий си с те му в зо ну ус той чи во с ти, к со сто я нию рав -
но ве сия. За пад ные об ще ст ва, пе ре жи вая ана ло гич ные об сто я тель ст -
ва, ис ка ли и на хо ди ли свои от ве ты и вы ст ра и ва ли ин сти ту ты
рас пре де ле ния и кон тро ля, ис хо дя из сво их куль тур ных тра ди ций.
В Рос сии ис то ри че с кая па мять под ска зы ва ет кон ст рук цию со сло вий
как на и бо лее зна ко мую, по нят ную и ес те ст вен ную.

*  *  *

Факт хож де ния в стра не пол но вес ных де нег ра ди каль но по ме нял со -
ци аль ный ланд шафт по срав не нию с со вет ским ми ро ус т рой ст вом.
Это го фак та не до ста точ но, что бы на звать об ще ст во ры ноч ным (хо тя
это осо зна ют не мно гие), но оно уже не чи с то рас пре де ли тель ное. По
край ней ме ре, по то му, что на ли чие де нег кон сти ту и ру ет та кую фор -
му де я тель но с ти, как «биз нес». 

По оп ре де ле нию биз нес на це лен на по лу че ние при бы ли и не
име ет ни ка ко го от но ше ния ни к слу же нию, ни к по лу че нию ре сур сов
как воз на г раж де ние за слу же ние. Но это в язы ко вой ре аль но с ти. На
са мом де ле яр лык «биз не с мен» в ны неш ние вре ме на при сва и ва ет ся
и тем, кто идет на риск, бе рет кре дит, по ку па ет тех но ло гию и сы рье,
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вы пу с ка ет про дук цию, про да ет ее за день ги, и тем, кто так или ина че
по лу ча ет свою до лю от рас пре де ля е мо го го су дар ст вом ре сурс но го
«пи ро га», – не важ но, в де неж ной фор ме или в на ту раль ной для по -
сле ду ю щей про да жи. 

Си мон Кор дон ский раз ли ча ет две эти биз нес�ка те го рии и на зы ва -
ет вто рую – слу жи вую – ком мер сан та ми, рас сма т ри ва ет ее как про то -
со сло вие, вы во дит ее ге не зис от ку пе че с ко го со сло вия им пер ской
Рос сии и про слой ки «тол ка чей» в со вет ские вре ме на. А вот в язы ко -
вой об ще при ня той (то есть со ци аль ной) ре аль но с ти пред при ни ма те -
ли и ком мер сан ты не раз ли ча ют ся. Все они (см. пер вый аб зац пре -
дис ло вия) счи та ют ся и счи та ют се бя биз не с ме на ми, оза бо чен ным
при ра ще ни ем и со хра не ни ем де нег, хо тя пер вые – клас си че с кие ры -
ноч ные субъ ек ты, а вто рые – часть рас пре де ли тель ной со слов ной
си с те мы. Пер вые долж ны дей ст во вать по кри те рию мак си ми за ции
при бы ли, а вто рые – по кри те рию слу же ния. Но Дух де нег8 та ков, что
стре мит ся ох ва тить и за хва тить как мож но боль ше адеп тов, и он ко -
ди ру ет удоб ные мен таль ные кон ст рук ции, в ко то рых сов ме ща ет ся,
ка за лось бы, не со вме с ти мое: де я тель ное же ла ние «де лать день ги» и
ис крен нее стрем ле ние слу жить со слов ным бо гам. 

Так воз ни ка ют ок сю мо ро ны ти па чи нов ни ки�ка пи та ли с ты, ге не -
ра лы�ри ел то ры, гу бер на то ры�по ме щи ки, ми ли ци о не ры�ав то ри те ты и
т. д. Рос сий ские ус ло вия и тра ди ции ока за лись бла го дат ной поч вой
для рас про ст ра не ния па ра док саль ных сов ме ще ний не со вме с ти мо го,
и к на сто я ще му вре ме ни они ста ли ка зать ся на столь ко нор маль ны ми,
что впи са лись в не пи са ные со слов ные пра ви ла. По это му уже нет ни -
че го уди ви тель но го, ког да аген ты ти туль ных со сло вий – на при мер,
пра во о хра ни тель но го, су дей ско го или чи нов но го – оди на ко во рья но
слу жат Ма мо не и не сут свое со слов ное слу же ние. И толь ко из ред ка
ка кие�то экс тра ор ди нар ные об сто я тель ст ва при во дят к об на ру же -
нию и пуб лич но му по ри ца нию ка ких�ни будь «обо рот ней в по го нах»
или «не чи с то плот ных взя точ ни ков». 

На са мом де ле та ков се го дняш ний по ря док ве щей. Он по рож да ет -
ся не рас чле нен но с тью в рас хо жем по ня тии «биз нес» глу бо ко раз лич -
ных смыс лов и прак тик обо га ще ния и слу же ния. Это кор не вое по ня -
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тие в его рос сий ской ин тер пре та ции по рож да ет свой язык, в ко то ром
про из вод ные по ня тия ти па «при быль», «ка пи та ли за ция», «бо ну сы»,
«ак ти вы», «кон ку рен ция» и пр. про еци ру ют ся на со слов ное ми ро ус т -
рой ст во и в ко неч ном сче те пе ре рож да ют в умах лю дей об раз со сло -
вия в об раз кор по ра ции. А со слов ные пра ви ла, и преж де все го –
«брать по чи ну», ста но вят ся эле мен та ми «кор по ра тив ной куль ту ры».

В хо де фор ми ро ва ния ка пи та лиз ма мно гие стра ны пе ре жи ва ли
не что по доб ное, и, так как лю бые кон стел ля ции со слов но го и кор по -
ра тив но го не ра ци о наль ны, не эф фек тив ны и не кон ку рен то спо соб ны,
в об ще ст вах воз ни ка ли со ци аль ные же ла ния рас чле нить и раз ве с ти
два эти ми ра. На ря ду с ги гант ской и дли тель ной ра бо той над фор ми -
ро ва ни ем сво дов фор маль ных пра вил, рег ла мен тов, за ко нов в про -
цес сы раз де ле ния во вле ка лись ре ли ги оз ные и мо раль ные ин сти ту -
ты. В раз ные вре ме на в Ев ро пе, США, Япо нии и дру гих стра нах это му
спо соб ст во ва ли цер ковь, ре ли ги оз ная эти ка, куль ти ва ция чувств
спра вед ли во с ти, на ци о наль ной гор до с ти, кор по ра тив ной / со слов -
ной че с ти, об ще ст вен но го дол га, при вер жен ность к по ряд ку и дис -
цип ли не, апел ля ция к се мей ным цен но с тям и т. д., и т. п.

Рос сия впер вые в сво ей ис то рии столк ну лась с этой про бле мой,
и наш язык да же не при спо соб лен к ее адек ват но му опи са нию: в
буд нич ной ре чи мы ча ще все го обо зна ча ем слож ный со ци аль -
но�куль тур ный ком плекс, о ко то ром идет речь, про сто кор руп ци ей. И
в сво ем про сто ду шии по ла га ем, что с ней на до бо роть ся за кли на ни -
я ми и на ка за ни я ми. Хо тя за кли на ния пред став ля ют со бой ри то ри че -
с кие фи гу ры и язы ко вые иг ры, а на ка за ния не при во дят ни к вра зум -
ле нию, ни к ос т ра ст ке. Кто�то мо жет ска зать, что на Ру си из дав на
од но и то  же – во ру ют. 

Да, так бы ло и есть: ес ли ре сур сы рас пре де ля ют ся, то кто�то их
пы та ет ся ста щить тай ком, осо зна вая, что это грех. Здесь же речь идет
о дру гом – не бы ва лом. То таль ная сме на со слов ной мен таль но с ти на
кор по ра тив ную. Сов ме ще ние дол га со слов но го слу же ния с пред при -
ни ма тель ст вом в хо де сбо ра со слов ной рен ты. Осо зна ние сво е го ме -
с та в со слов ной вер ти ка ли вме с то пред при ни ма тель ско го ин ди ви ду -
а лиз ма. Под чи не ние вы ше сто я щим и по дав ле ние / кры ше ва ние
ни же сто я щих вме с то кон ку рен ции. Воз ник но ве ние чув ст ва соб ст -
вен ни ка по от но ше нию к ка зен но му�го су дар ст вен но му, рей дер ско го
мо ти ва по от но ше нию к чу жо му�ча ст но му. Здесь что�то де ла ет ся тай -
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ком не по при чи не мо раль но го чув ст ва, а для боль шей эф фек тив но -
с ти. Здесь, как ка жет ся, нет ме с та ано мии, но есть ак тив но на сту па -
ю щая «но мия» – ощу ще ние, что так и долж но быть. Что же ка са ет ся
сте пе ни гре хов но с ти про ис хо дя ще го, то об этом не го во рят. Не го во -
рят, по то му что в язы ке нет со от вет ст ву ю щих раз ли че ний, а нет
раз ли че ний… см. пер вый аб зац.

*  *  *

Текст Си мо на Кор дон ско го – о чем�то фун да мен таль ном, о фор ми ро -
ва нии но вой ма т ри цы, уже про яв ля ю щей се бя в со ци аль ной ре аль -
но с ти. Он по пы тал ся за гля нуть глу бо ко, под по верх ность язы ка, за
со ци аль ную ре аль ность, в са му ма т ри цу, в то, что на са мом де ле. По -
сколь ку он не лю бит язы ко вых игр, то осо бен но не за ду мы вал ся о
по лит кор рект но с ти, о пра ви лах хо ро ше го то на, о свет ском под бо ре
тер ми нов. Жанр тек с та – меж ду на уч ным и пуб ли ци с ти че с ким. Но, я
ду маю, он и о жа н ре не за ду мы вал ся. Для не го бы ло важ но как мож -
но до ход чи вее вы ска зать суть.

Кто�то по по во ду этой кни ги обя за тель но нач нет пу с той раз го вор
о пра во мер но с ти упо треб ле ния по ня тия «со сло вие». Это бу дет оз на -
чать толь ко од но – суть еще не до шла. 

Алек сандр Ос лон
пре зи дент Фон да «Об ще ст вен ное мне ние»

9 ап ре ля 2008 го да
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Сословная структура 
постсоветской России

...что мож но счи тать в се го дняш ней
Рос сии под лин но «ис то ри че с ким»?
Ес ли ис клю чить Цер ковь и кре с ть ян -
скую об щи ну, ко то ры ми мы зай мем ся
осо бо, не ос та нет ся ни че го, кро ме аб -
со лют ной вла с ти Ца ря, унас ле до ван -
ной от та тар ских вре мен; то есть си с -
те мы вла с ти, ко то рая по сле рас па да
«ор га ни че с кой» струк ту ры, оп ре де -
ляв шей об лик Рос сии XVII–XVIII ве -
ков, бук валь но по вис ла в воз ду хе сво -
бо ды, при не сен ной сю да ве т ром,
во пре ки вся кой ис то ри че с кой ло ги ке.
Стра на, еще ка ких�то 100 лет на зад на -
по ми нав шая сво и ми на и бо лее уко ре -
нен ны ми в на ци о наль ной тра ди ции
ин сти ту та ми мо нар хию Ди ок ле ти а на,
не мо жет най ти та кую фор му лу «ре -
фор мы», ко то рая име ла бы ме ст ные
«ис то ри че с кие» кор ни и бы ла бы при
этом жиз не спо соб ной.

Макс Ве бер. 1906 
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Су ще ст ву ет тра ди ция ис сле до ва ния со ци аль ной струк ту ры, в рам -
ках ко то рой лю бое об ще ст вен ное ус т рой ст во мо жет быть опи са но
в тер ми нах ка кой�ли бо под хо дя щей клас си фи ци ру ю щей те о рии
[Ра да ев, Шка ра тан. 1996]. Од ни те о рии ис поль зу ют ся для прак ти че с -
ких це лей – та ких, на при мер, как пред ска за ние по тре би тель ско го или
элек то раль но го по ве де ния со ци аль ных групп, вы де лен ных с по мо -
щью ап па ра та этих те о рий. Дру гие те о рии в зна чи тель ной сте пе ни
спе ку ля тив ны, и их ло ги ка ино гда на по ми на ет из ве ст ные клас си фи -
ка ции Бор хе са1. Сущ но с ти, со здан ные в рам ках та ких те о рий, ино гда
ста но вят ся по ли ти че с ки ми фак та ми и ис поль зу ют ся, в ча ст но с ти, для
обос но ва ния пре тен зий на власть или для пе ре де ла соб ст вен но с ти.
Та ко вы ми, с мо ей точ ки зре ния, в XIX и ХХ ве ках бы ли по ня тия марк -
со вой стра ти фи ка ции, ко то рые ком му ни с ты си лой на вя за ли оте че ст -
вен ной ре аль но с ти. «Клас со вые» при зна ки со ци аль ной клас си фи ка -
ции, при ду ман ные К. Марк сом и его тол ко ва те ля ми, во пре ки их
вну т рен ней про ти во ре чи во с ти на де ся ти ле тия ста ли ос но вой со ци -
аль ной жиз ни ог ром но го го су дар ст ва. На вер ное, имен но не су раз -
ность со ци а ли с ти че с ких клас си фи ка ци он ных кон цеп ций, их на ду -

1 «…Жи вот ные де лят ся на: а) при над ле жа щих Им пе ра то ру, б) на баль за ми ро ван ных,
в) при ру чен ных, г) со сун ков, д) си рен, е) ска зоч ных, ж) от дель ных со бак, з) вклю чен -
ных в эту клас си фи ка цию, и) бе га ю щих как су мас шед шие, к) бес чис лен ных, л) на ри -
со ван ных тон чай шей ки с тью из вер б лю жь ей шер сти, м) про чих, н) раз бив ших цве точ -
ную ва зу, о) по хо жих из да ли на мух» [Бор хес. 1989]. 

Про бле мы 
со ци о ло ги че с кой клас си фи ка ции 



ман ность и чуж дость ре аль но с ти2 сти му ли ру ют уже чет вер тое по ко -
ле ние со ци аль ных уче ных к «твор че с ко му раз ви тию марк сиз ма». 

Со ци о ло ги че с кие клас си фи ка ци он ные те о рии, ес ли рас сма т ри -
вать их толь ко как вну т ри на уч ные про це ду ры, мож но счи тать ча ст ным
слу ча ем об щей за да чи клас си фи ка ции, воз ни ка ю щей вся кий раз, ког -
да нуж но от ве тить на во прос, что же пред мет но су ще ст ву ет в ка -
кой�ли бо об ла с ти на уч но го зна ния. Ведь без опе ра ци о наль но го и об -
ще при ня то го опи са ния спе ци фич ных для дан ной на уки объ ек тов не
мо жет быть и со от вет ст ву ю щей на уки. В би о ло гии, на при мер, для ре -
ше ния этой за да чи уже поч ти три ве ка при ме ня ет ся ал го ритм К. Лин -
нея, поз во лив ший упо ря до чить мно го об ра зие форм жиз ни с по мо -
щью раз но го ро да оп ре де ли те лей – клю чей, по ст ро ен ных на
по сле до ва тель ном вы де ле нии при зна ков сходств и раз ли чий меж ду
осо бя ми3. Со вре мен ная ана ли ти че с кая би о ло гия не воз мож на без
точ но го оп ре де ле ния то го, на ка ком ви де жи вот ных, рас те ний, ми к ро -
ор га низ мов ве дут ся экс пе ри мен ты. Бо лее то го, су ще ст вен ная часть
со ци аль ной прак ти ки под спуд но ос но ва на на том, что все жи вое про -
клас си фи ци ро ва но, по име но ва но и мо жет быть од но знач но оп ре де -
ле но. На зва ния ви дов, ро дов, се мейств вме с те с их от ли чи тель ны ми
при зна ка ми во шли в по всед нев ность и во мно гом ее струк ту ри ру ют.
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2 Про яв ля ю ща я ся преж де все го в том, что со ци а ли с ти че с кие пре об ра зо ва ния все гда
на силь ст вен ны.
3 С тех пор в би о ло гии су ще ст ву ет толь ко то, что оп ре де ле но (за пи са но в оп ре де ли те -
лях�клю чах) и име ет соб ст вен ное ви до ро до вое имя. Бла го да ря «клю чам» лю бое ана -
ли ти че с кое (экс пе ри мен таль ное) зна ние со по с тав ля ет ся кон крет но му би о ло ги че с ко -
му ви ду (так со ну низ ше го ран га). (Каж до му би о ло ги че с ко му так со ну по весь ма
не три ви аль ной про це ду ре при сва и ва ет ся соб ст вен ное имя, ко то рым обя зан опе ри ро -
вать лю бой ис сле до ва тель. Оп ре де ли те ли ус т ро е ны так, что обос но ван ность от не се -
ния осо би к не ко е му по име но ван но му ви ду – ро ду, се мей ст ву и так да лее – мо жет
быть про ве ре на дру ги ми ис сле до ва те ля ми и в слу чае не об хо ди мо с ти ос по ре на. Та ким
об ра зом, упо ря до че ние раз но об ра зия форм жиз ни ста ло со дер жа ни ем де я тель но с ти
мно гих по ко ле ний си с те ма ти ков, то есть осо бым ме с том в со ци аль ном раз де ле нии на -
уч но го тру да.) Вся кое рас ши ре ние зна ния за пре де лы кон крет но го ви да (до ро да, се -
мей ст ва, клас са) не об хо ди мо до пол ни тель но обос но вы вать и про ве рять. И ес ли по лу -
че но, на при мер, зна ние о хи ми че с ких, ге не ти че с ких, фи зи о ло ги че с ких, это ло ги че с ких
осо бен но с тях ка кой�ни будь вши лоб ко вой, то для то го, что бы при ме нить это зна ние ко
всем так со нам ро да вшей, не об хо ди мо про ве с ти экс пе ри мен ты на пред ста ви те лях
всех (в иде а ле) ви дов это го ро да.



Бла го да ря клас си фи ка ци он ной прак ти ке пре ды ду щих по ко ле ний си -
с те ма ти ков мы ви дим, на при мер, не «ле та ю щих, пу ши с тых и пи ща -
щих», а птиц. И не про сто птиц, а во рон, га лок и во ро бь ев4.

Мно го об ра зие лю дей не ус ту па ет мно го об ра зию би о ло ги че с ких
фе но ме нов. Од на ко клас си фи ка ция лю дей (и со ци аль ных ре аль но с -
тей в ши ро ком смыс ле) по ка на хо дит ся на уров не долин не ев ской
би о ло гии. В со вре мен ных со ци аль ных на уках от сут ст ву ет ал го ритм,
поз во ля ю щий ие рар хи че с ки упо ря до чить не по сред ст вен но на блю -
да е мые раз ли чия и сход ст ва меж ду людь ми по при зна кам, су ще ст -
вен ным для этих на ук. Бо лее то го, ны неш ни ми ме то до ло га ми со ци о -
ло гии про бле ма на уч но го упо ря до че ния то го, что су ще ст ву ет в их
пред мет ной об ла с ти, и не ста вит ся, во пре ки за ве там ос но ва те лей
этой на уки. Еще П. Со ро кин, ци ти руя Э. Дюрк гей ма, ука зы вал на не -
об хо ди мость раз ра бот ки со ци о ло ги че с кой си с те ма ти ки: «По доб но
то му, как для бо та ни ки и зо о ло гии ра ци о наль ная си с те ма ти ка рас те -
ний и жи вот ных со став ля ет не об хо ди мый раз дел этих дис цип лин, от
на лич но с ти ко то ро го за ви сит ре ше ние ря да круп ных про блем би о -
ло гии, так и для со ци о ло гии си с те ма ти ка слож ных со ци аль ных аг ре -
га тов… со став ля ет не об хо ди мый и не от лож ный во прос дня, тре бу ю -
щий ре ше ния… По ня тие о ви де при ми ря ет на уч ное тре бо ва ние
един ст ва с раз но об ра зи ем, дан ным в фак тах, по то му что свой ст ва
все гда со хра ня ют ся у всех со став ля ю щих его ин ди ви дов, а с дру гой
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4 Прак ти че с кая по лез ность оп ре де ли те лей не со мнен на, од на ко не счи та ет ся са мо до -
ста точ ной те ми би о ло га ми, ко то рые пре тен ду ют на роль те о ре ти ков от сво ей на уки.
Уже сто пять де сят лет «спе ци а ли с ты по те о ре ти че с кой би о ло гии» пы та ют ся ин тер пре -
ти ро вать ие рар хии би о ло ги че с ких так со нов в тер ми нах раз но го ро да те о рий эво лю -
ции, где они рас сма т ри ва ют от но ше ния сход ст ва (в ко то рых вво дят ся так со ны) как от -
но ше ния род ст ва и про ис хож де ния. Те о ре ти че с кие би о ло ги вве ли раз ли чие меж ду
ес те ст вен ны ми и ис кус ст вен ны ми си с те ма ми клас си фи ка ции – преж де все го для то го,
что бы сим во ли че с ки под чи нить клас си фи ка ци он ную эм пи рию сво им фан та зи ям. Они
счи та ют, что есть ес те ст вен ные при зна ки, им ма нент ные клас си фи ци ру е мой ре аль но -
с ти, в от ли чие от внеш них при зна ков клас си фи ка ци он ной прак ти ки. Но при этом ис -
кус ст вен ные – по их мне нию – лин не ев ские раз ли че ния ча ще все го ока зы ва ют ся
опе ра ци о наль ны ми, а «ес те ст вен ные фи ло ге не ти че с кие» – спе ку ля тив ны ми и бес по -
лез ны ми, как это ча с то про ис хо дит при ис поль зо ва нии ге не ти че с ких и им му но ло ги че -
с ких ха рак те ри с тик в ка че ст ве клас си фи ка ци он ных при зна ков. Ес ли счи тать, что сход -
ст во по та ким при зна кам есть при знак род ст ва и общ но с ти про ис хож де ния, то лю ди,
на при мер, ока зы ва ют ся срод ни сви нь ям, а осе т ро вых нель зя счи тать ры ба ми.



сто ро ны, ви ды от ли ча ют ся один от дру го го… При зна ние со ци аль ных
ви дов, та ким об ра зом, не поз во ля ет со ци о ло гу смо т реть на од но го
па с ка лев ско го че ло ве ка и фор му ли ро вать за ко ны его раз ви тия, при -
ло жи мые ко всем вре ме нам и на ро дам, с дру гой сто ро ны, из бав ля ет
нас от чи с то опи са тель ной ра бо ты ис то ри ков, да вая воз мож ность ис -
сле до вать яв ле ния, свой ст вен ные ря ду со ци аль ных групп, от но ся -
щих ся к од но му и то му же ви ду» [Со ро кин. 1993. С. 395–396].

По пыт ка П.А. Со ро ки на по ст ро ить со ци о ло ги че с кую си с те ма ти ку
не увен ча лась ус пе хом во мно гом, как мне ка жет ся, по то му, что он
сле до вал уже мод ной в его вре мя тра ди ции «те о ре ти че с кой би о ло -
гии» и на ме ре вал ся вы ст ро ить фи ло ге не ти че с кую со ци аль ную си с -
те ма ти ку – вме с то раз ра бот ки ал го рит ма клас си фи ка ции, к ре а ли за -
ции ко то ро го мог ли бы под клю чить ся дру гие уче ные, как это бы ло в
би о ло гии. Кро ме то го, по ст ро ить со ци о ло ги че с кую си с те ма ти ку мно -
го слож нее, чем би о ло ги че с кую, – ве ро ят нее все го, по то му, что она
долж на вклю чать в се бя та кую про це ду ру, как са мо иден ти фи ка ция
лю дей, то есть бо лее или ме нее пол ное их со гла сие с от не се ни ем к
ка ко му�ли бо так со ну. Про дол жая эту тра ди цию, со ци о ло ги уже мно -
го де ся ти ле тий смо т рят на «мыс ля щий тро ст ник» – па с ка лев ско го
че ло ве ка и вво дят не ве ри фи ци ру е мые клас си фи ка ци он ной ло ги кой
пред став ле ния о су ще ст во ва нии раз но го ро да со ци аль ных групп
(пред мет ных ана ло гов ви дов, ро дов, се мейств би о ло ги че с кой си с те -
ма ти ки) для то го, что бы ус та но вить меж ду ни ми «ес те ст вен ную ис то -
ри че с кую связь». 

В со вре мен ной со ци о ло гии функ ци о наль ное ме с то си с те ма ти ки
за ни ма ют ста ти с ти че с кая об ра бот ка ре зуль та тов ис сле до ва ний и так
на зы ва е мые ма те ма ти че с кие ме то ды. То, что в ана ли ти че с кой со ци о -
ло гии при зна ет ся су ще ст ву ю щим, воз ни ка ет ли бо в ре зуль та те ста ти -
с ти че с кой об ра бот ки пер вич ной ин фор ма ции, ли бо в умах бес пред -
мет но фи ло соф ст ву ю щих уче ных. До ка зан ное ста ти с ти че с ки
су ще ст во ва ние слу жит ос но вой для ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния
от но ше ний су ще ст ву ю ще го. Бе да в том, что и это су ще ст ву ю щее, и
эти мо дель ные свя зи пре бы ва ют толь ко в осо бом спе ку ля тив ном
про ст ран ст ве ма те ма ти зи ро ван ной со ци о ло гии, име ю щем ма ло об -
ще го с тем, что ви дит и опи сы ва ет по ле вой со ци о лог. Ста ти с ти ка и
мат ме то ды, как пра ви ло, со зда ют толь ко ил лю зию до ка за тельств су -
ще ст во ва ния, и ста ти с ти че с кие груп пы (фак то ры, кла с те ры и пр.) по -
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ви са ют в пред мет ном про ст ран ст ве, за пол нен ном спе ку ля тив ны ми
сущ но с тя ми, ко то рые уни каль ны для каж до го ис сле до ва те ля или ис -
сле до ва тель ской шко лы5. 

Ста ти с ти че с кое, или ма те ма ти зи ро ван ное, со ци о ло ги че с кое зна -
ние нель зя, вви ду от сут ст вия оп ре де ли те лей, ве ри фи ци ро вать, то
есть про ве рить, на ка ком ос но ва нии ис сле до ва тель ре шил, что по лу -
чен ные им ре зуль та ты во об ще от но сят ся к не ко ей со ци аль ной груп пе,
– преж де все го по то му, что нет си с те ма ти ки этих групп. Ста ти с ти ка и
мат ме то ды со зда ют свой осо бый мир, при вяз ка ко то ро го к со ци аль -
ной эм пи рии со став ля ет ча ще все го не раз ре ши мую про бле му, обыч -
но ре ша е мую ис кус ст вом ре мес лен ни ка. По это му в пред ме те со ци о -
ло гии поч ти ни ког да нель зя с уве рен но с тью ска зать, что же
су ще ст ву ет, кро ме «па с ка лев ских лю дей» и ста ти с ти че с ких «групп», а
тем бо лее нель зя про ве рить ут верж де ния о су ще ст во ва нии, сде лан -
ные дру ги ми ис сле до ва те ля ми.

Эти, ка за лось бы, спе ци аль ные про бле мы со ци о ло ги че с кой клас -
си фи ка ции име ют да ле ко не спе ци аль ное зна че ние. Мно гие клас си -
фи ка ции «встро е ны» в ткань обы ден ной жиз ни, яв ля ясь ос но вой
груп по во го по ве де ния. Так, как я уже под чер ки вал, клас си фи ка ци -
он ные кон ст рук ции К. Марк са и его ин тер пре та то ров до сих пор ос -
та ют ся иде о ло ги че с кой ос но вой раз ных со ци аль ных ре во лю ций, а
ре зуль та ты ста лин ско го оп ре де ле ния и клас си фи ка ции на ций, став -
шие у со вет ских обы ва те лей по всед нев ны ми раз ли че ни я ми, и сей час
про яв ля ют ся в фор ме меж на ци о наль ной роз ни.
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5 Ино гда эти про ст ран ст ва уни фи ци ру ют ся фор маль ны ми кон ст рук ци я ми, та ки ми как
те о рия Т. Пар сон са с ее спе ку ля тив ны ми ка те го ри я ми, род ст вен ны ми ге ге лев ским
раз ли че ни ям. В ре зуль та те воз ни ка ет со дер жа тель но пу с тое, но мно го зна чи тель ное
един ст во ма те ма ти зи ро ван ной и фи ло соф ской спе ку ля ций, ко то рое мно ги ми со ци о -
ло га ми счи та ет ся вы со кой те о ри ей.



Опе ра ци о наль ность 
по ня тий со сло вий и клас сов

При об щей не упо ря до чен но с ти пред мет ной об ла с ти со ци о ло гии в
ней есть струк ту ри ро ван ные ча с ти с бо лее или ме нее ве ри фи ци ру е -
мы ми пред став ле ни я ми о су ще ст во ва нии. Они воз ник ли там, где в
ка кой�то сте пе ни сов па да ют пред став ле ния о су ще ст во ва нии (име -
на) со ци аль ных групп, вво ди мые ис сле до ва те ля ми, и са мо иден ти фи -
ка ции чле нов этих групп. Та ко вы по ня тия выс ше го, сред не го и низ -
ше го клас сов [Уор нер. 1999]. Столь же опе ра ци о наль но по ня тие
со сло вий, где оп ре де ле ние «се бя» как чле на со сло вия бю д жет ни ков,
на при мер, впол не сов па да ет с вы де ле ни ем ис сле до ва те ля ми бю д -
жет ни ков как со ци аль ной груп пы. В ка ком�то смыс ле по ня тия клас -
сов, со сло вий (и каст) вы год но от ли ча ют ся от дру гих клас си фи ци ру -
ю щих со ци о ло ги че с ких по ня тий, так как есть удоб ные про це ду ры
про вер ки ка че ст ва клас си фи ка ции. Мож но, на при мер, про сто спра -
ши вать лю дей, к ка ко му клас су или со сло вию они при над ле жат и что
да ет им ос но ва ния так счи тать. Или ис поль зо вать для клас си фи ка -
ции не по сред ст вен но на блю да е мые при зна ки чле нов клас сов и со -
сло вий, та кие как внеш ний вид, лек си ка, ма те ри аль ные сим во лы со -
слов ной при над леж но с ти, ма не ры по ве де ния и пр.

Клас сы и со сло вия из на чаль но пред став ля ют со бой по ня тия, вво -
ди мые при ана ли зе со ци аль ной струк ту ры для опи са ния или объ яс -
не ния не со мнен ных (не по сред ст вен но на блю да е мых) раз ли чий в
по тре би тель ском или пра во вом по ло же нии лю дей. По ня тие клас сов
ис поль зу ет ся для опи са ния со ци аль ных ие рар хий в от но ше ни ях по -
треб ле ния6 , в то вре мя как по ня тие со сло вий вве де но для опи са ния
ие рар хий слу же ния, или об слу жи ва ния, прав и при ви ле гий. 
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6 По ня тия со вре мен ной клас со вой те о рии стра ти фи ка ции не име ют ни че го об ще го с
по ня ти я ми марк сист ской клас со вой те о рии. Марк со вы клас сы бы ли вве де ны для опи -
са ния раз ли чий меж ду людь ми в от но ше ни ях соб ст вен но с ти на сред ст ва про из вод ст -
ва, в то вре мя как со вре мен ные клас сы опи сы ва ют раз ли чия в от но ше ни ях по треб ле -
ния. Раз де ле ние на выс ший, сред ний и низ ший клас сы, ко то рые раз ли ча ют ся уров нем
и фор ма ми по треб ле ния, вве де но Уор не ром в 30�е го ды ХХ ве ка ана ли ти че с ки, а в на -
сто я щее вре мя оно во шло в со ци аль ную прак ти ку и во мно гом оп ре де ля ет по всед нев -
ное по ве де ние в со вре мен ных об ще ст вах.
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И клас сы, и со сло вия в мо мент воз ник но ве ния этих по ня тий пред -
став ля ли со бой не бо лее чем те о ре ти че с кие или ак си о ло ги че с кие ин -
ту и ции. Эти «ум ст вен ные сущ но с ти» пре вра ти лись в со ци аль ные ре -
аль но с ти толь ко тог да, ког да по па ли «в точ ку», то есть сов па ли с
«са мо со бой ра зу ме ю щим ся», но, мо жет быть, ра нее не ар ти ку ли ро -
ван ным раз де ле ни ем на со ци аль ные груп пы. По сле это го они ста ли
ис ход ны ми для груп по вой са мо иден ти фи ка ции, то есть для то го, что -
бы до ста точ ное ко ли че ст во лю дей при зна ли свою при над леж ность к
ка кой�ли бо груп пе и впол не ра ци о наль но по ве ли се бя со глас но ее
нор мам и сте рео ти пам7. 

Клас сы и со сло вия пе ре ста ли быть толь ко те о ре ти че с ки ми кон ст -
рук та ми и пре вра ти лись в обы ден ные раз ли че ния со ци аль ной прак -
ти ки, в са му ре аль ность об ще ст вен но го ус т рой ст ва8. Они су ще ст ву ют
«объ ек тив но», но эта объ ек тив ность вос про из во дит ся толь ко в де я -
тель но с ти клас си фи ци ру е мых лю дей, са мой их жиз нью, а не при вно -
сит ся из вне. При этом по ня тия клас со вой стра ти фи ка ции за креп ля -
ют ся в обы чае и обыч ном пра ве9, в то вре мя как по ня тия со слов но го
ус т рой ст ва фик си ру ют ся в осо бых за ко нах или тра ди ции, име ю щей
си лу за ко на. В ре зуль та те та кой фик са ции каж дое но вое по ко ле ние
всту па ет в уже стра ти фи ци ро ван ный мир, где ему при хо дит ся ис кать
се бе ме с то в сло жив шей ся клас со вой или со слов ной си с те ме.

Выс ший, сред ний и низ ший клас сы со вре мен но го ры ноч но го об -
ще ст ва су ще ст ву ют и вос про из во дят ся по то му, что лю ди, бо лее или
ме нее ра ци о наль но оп ре де лив шие свою клас со вую при над леж ность,
не пре рыв но ее под тверж да ют: ра бо та ют и за ра ба ты ва ют так же, как
пред ста ви те ли сво е го клас са, по ку па ют то ва ры, ко то рые по ку па ют
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7 Од на ко са ма воз мож ность вве де ния по ня тий со ци аль ной стра ти фи ка ции и на уч но го
ис сле до ва ния со слов ной струк ту ры воз ни ка ет толь ко в не од но род ном клас со вом об -
ще ст ве по сле то го, как в нем сфор ми ру ют ся раз ные си с те мы со ци аль но го от сче та. В
син кре тич ном об ще ст вен ном ус т рой ст ве его ре флек сия име ет не на уч ный, а ми фо ло -
ги че с кий ха рак тер.
8 О кри те ри ях су ще ст во ва ния ана ли ти че с ких объ ек тов и со ци аль ной прак ти ке, с ни ми
свя зан ной, я пи сал в ра бо те «Цик лы де я тель но с ти и иде аль ные объ ек ты» [Кор дон -
ский. 2001].
9 На при мер, чле ны сред не го клас са не га тив но ре а ги ру ют на по яв ле ние в аре а ле их
рас се ле ния чле нов низ ших клас сов. Обы чай та ков, что спо соб ст ву ет тер ри то ри аль ной
клас со вой изо ля ции, хо тя в пи са ном пра ве это не за фик си ро ва но.



чле ны их клас са, се лят ся там, где жи вут их со класс ни ки, всту па ют в
бра ки с чле на ми сво е го клас са, ро жа ют де тей столь ко, сколь ко по ла -
га ет ся се мь ям дан но го клас са. Они ве дут се бя «так, как на до», – что -
бы ос та вать ся в сво ем клас се и, мо жет быть, ес ли по ве зет, пе рей ти
на бо лее вы со кую сту пень ку по тре би тель ской ие рар хии.

Ес ли по ня тия со вре мен ных клас сов от но си тель но яс ны кон цеп ту -
аль но10 , то с со сло ви я ми та кой яс но с ти нет. Бо лее то го, ап ри о ри счи -
та ет ся, что со слов ное ус т рой ст во ар ха ич но, не спе ци фи зи ру ет ак ту -
аль ную со ци аль ную ре аль ность и что изу че ние со сло вий есть ско рее
за да ча ис то ри ков и пра во ве дов, а не со ци о ло гов. Я, на про тив, счи таю,
что со вре мен ное со слов ное де ле ние – при ме ни тель но преж де все го к
Рос сии – не ме нее, а мо жет быть, и бо лее ак ту аль но, чем клас со вое, и
что не ре флек ти ру е мая при над леж ность к со сло ви ям оп ре де ля ет со -
ци аль ное по ве де ние в го раз до боль шей сте пе ни, чем при ня то счи тать. 

Ча ще все го под ра зу ме ва ет ся, что со слов ные прин ци пы ус т рой ст -
ва со ци аль ной струк ту ры со ста нов ле ни ем ры ноч ной эко но ми ки и
де мо кра тии бы ли в ос нов ном за ме ще ны клас со вы ми, для ко то рых
ха рак тер ны ра вен ст во граж дан пе ред за ко ном и пре иму ще ст вен но
эко но ми че с кие от но ше ния, по это му изу че ние со сло вий име ет толь -
ко ис то ри че с кий ин те рес. Тем не ме нее со слов ные фор мы ор га ни -
за ции со ци аль ной жиз ни (на при мер, ари с то кра тия) про цве та ют и в
со вре мен ных об ще ст вах, со су ще ст вуя с клас со вой струк ту рой, де мо -
кра ти я ми и ры ноч ны ми от но ше ни я ми. Во мно гом к функ ци о наль ным
ос тан кам со слов ной стра ти фи ка ции мож но от не с ти со вре мен ный
ин сти тут про фес сии и про фес си о наль ной общ но с ти. 

Со сло вие – со ци аль ная груп па, ко то рая за ни ма ет оп ре де лен ное по -
ло же ние в ие рар хи че с кой струк ту ре об ще ст ва в со от вет ст вии со сво и ми
пра ва ми, обя зан но с тя ми и при ви ле ги я ми, за креп лен ны ми в за ко не и
(или) пе ре да ва е мы ми по на след ст ву11. Та кое оп ре де ле ние со сло вия – с
раз лич ны ми ва ри а ци я ми – пе ре хо дит из тек с та в текст уже мно го лет и
мо жет счи тать ся об ще при ня тым. Со слов ная струк ту ра об ще ст ва пред по -
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10 Дис кус сии по по во ду су ще ст во ва ния клас сов как «объ ек тив ных ре аль но с тей» но сят
ско рее фи ло соф ский, чем пред мет ный ха рак тер и от ра жа ют, ско рее все го, прин ци пи -
аль ную не про ра бо тан ность пред мет ных пред став ле ний о су ще ст во ва нии. См., на при -
мер, [Ба у ман. 2002]. 
11 Ис то рия тер ми на «со сло вие» по Ви но гра до ву – при ло же ние 1.



ла га ет не ра вен ст во граж дан пе ред за ко ном, тра ди ци он ное или вве ден -
ное внеш ним об ра зом. Не ра вен ст во в пер вую оче редь за клю ча ет ся в
том, что со сло вия име ют раз ли ча ю щи е ся пра ва и обя зан но с ти пе ред го -
су дар ст вом и не сут раз ные го су дар ст вен ные по вин но с ти. От дель ные –
яв но или не яв но – ие рар хи зи ро ван ные со сло вия свя за ны меж ду со бой
в со ци аль ную струк ту ру со слов но го об ще ст ва от но ше ни я ми слу же ния и
от ку па (да ни, об ро ка, по да ти, рен ты и пр.). Со слов ная при над леж ность
ча с то на сле ду ет ся, при чем фор ма на сле до ва ния ино гда ар ха ич на (по
пра ву рож де ния), а ино гда впол не со вре мен на, ког да де ти вра чей или во -
ен ных то же ста но вят ся вра ча ми или во ен ны ми. В со вре мен ных об ще ст -
вах на след ст вен ный прин цип фор ми ро ва ния со сло вий со блю да ет ся не -
же ст ко, и чле ном со сло вия мож но стать, за няв со от вет ст ву ю щую
долж ность, ку пив со слов ный ста тус, по лу чив его в дар от су ве ре на и т. д.

Со сло вия вос про из во дят ся, в ча ст но с ти, по то му, что лю ди с рож -
де ния со ци а ли зи ру ют ся в си с те ме вза им но го слу же ния и об слу жи -
ва ния, тра ди ци он ной или ра ци о наль но вве ден ной го су дар ст вом. Они
не мыс лят се бе ус т рой ст во со ци аль но го ми ра по�дру го му – они не
толь ко са ми не ре флек сив но ко му�ни будь слу жат, но и вос при ни ма -
ют слу же ние дру гих се бе как ес те ст вен ное по ве де ние. До б ро со ве ст -
ное слу же ние воз на г раж да ет ся – жа лу ет ся су ве ре ном, а раз мер жа -
ло ва нья (со дер жа ния) дол жен быть про пор ци о на лен об ще при ня той
в дан ном об ще ст ве зна чи мо с ти слу же ния. Иное в со слов ном об ще -
ст ве не спра вед ли во12. Ры ноч ное по ве де ние (не слу же ние или об слу -
жи ва ние, а ра бо та ра ди по треб ле ния) для чле нов та ко го об ще ст ва
вы хо дит за гра ни цы их кар ти ны ми ра и вос при ни ма ет ся как мар ги -
наль ное. В со слов ном об ще ст ве, со глас но прин ци пам его ус т рой ст ва,
не мо жет быть бо га тых и бед ных (в со вре мен ном смыс ле этих по ня -
тий), ведь ре сур сы рас пре де ля ют ся «по за слу гам» пе ред су ве ре ном
или «так, как по ло же но». Стрем ле ние к бо гат ст ву (к на жи ве) или де -
мон ст ра ция бла го со сто я ния, не со от вет ст ву ю ще го со слов но му ста ту -
су, обыч но счи та ют ся амо раль ны ми и не га тив но санк ци о ни ру ют ся,

27

Операциональность понятий сословий и классов

12 В даль ней шем из ло же нии не ого ва ри ва ет ся каж дый раз, но: по ня тие спра вед ли во -
с ти яв ля ет ся ба зо вым для со слов но го ми ро ус т рой ст ва и, как пред став ля ет ся, не име -
ю щим ре фе рен тов в клас со вом об ще ст ве. Со слов ная со ци аль ная спра вед ли вость за -
клю ча ет ся в рас пре де ле нии ре сур сов меж ду со сло ви я ми про пор ци о наль но их
по ло же нию в ие рар хии со сло вий.



в от ли чие от са мо ог ра ни че ния в по треб ле нии, ко то рое – ино гда –
куль ти ви ру ет ся как со слов ный иде ал. 

Са мо по ня тие тру да ра ди за ра бот ка чуж до со слов но му ус т рой ст -
ву, в ко то ром вме с то ры ноч ной оп ла ты по тру ду и до хо дов от биз не -
са до ми ни ру ют ин сти ту ты до воль ст вия, жа ло ва нья, со слов ной рен ты,
го но ра ра, пен сии, пай ки и дру гие фор мы рас пре де ле ния ре сур сов
со об раз но со слов ной при над леж но с ти и ста ту су в со сло вии. Чем вы -
ше ста тус со сло вия и ста тус че ло ве ка в со сло вии, тем боль ше ре сур -
сов ему «по ло же но» – со глас но прин ци пам со слов ной со ци аль ной
спра вед ли во с ти. Про да жа тру да и по лу че ние до хо да в хо де ры ноч -
ных опе ра ций�спе ку ля ций, в от ли чие от рен ты с со слов но го ста ту са,
не мо жет счи тать ся в со слов ном ус т рой ст ве ле ги тим ным ре сур сом,
при над ле жа щим то му, ко му он при над ле жит по сте че нию об сто я -
тельств или по ре зуль та там тру да. Этот ре сурс «на до де лить» меж ду
все ми чле на ми со слов но го об ще ст ва, при чем про пор ции де ле ния оп -
ре де ля ют ся кри те ри я ми со слов ной (со ци аль ной) спра вед ли во с ти.
Де ле ние ре сур сов со став ля ет со дер жа ние об ще ст вен ной жиз ни в
со слов ном об ще ст ве, в от ли чие от клас со во го об ще ст ва, эко но ми ка
ко то ро го ос но ва на на кон вер сии ре сур сов в ка пи та лы и их рас ши -
рен ном вос про из вод ст ве.

Внеш ни ми при зна ка ми при над леж но с ти к со вре мен но му со сло -
вию ча с то яв ля ет ся на ли чие у его чле нов раз ных сим во лов со слов -
но с ти: удо с то ве ре ний лич но с ти, осо бых ук ра ше ний, на град и зна ков
раз ли чия, ча сов оп ре де лен ной мар ки, уни фор мы или, на про тив, ди -
зай нер ской одеж ды, при че с ки, спо со ба пе ре дви же ния (мар ки и но -
ме ра ав то ма ши ны, в ча ст но с ти), ме с та ком пакт но го оби та ния. Кро ме
то го, для со сло вий ха рак тер ны спе ци фи че с кие пра ви ла по ве де ния:
со слов ная мо раль (мо раль ный ко декс) и ин сти ту ты кон тро ля за со -
блю де ни ем со слов ных норм. 

Клас со вое рас сло е ние на бо га тых и бед ных (в про ме жут ке – сред -
ний класс) в об щем слу чае ма ло со от но сит ся с де ле ни ем со сло вий на
выс шие / низ шие или слу жи вые / об слу жи ва ю щие. Во вне со слов ных
об ще ст вах обыч ны си ту а ции, ког да ари с то кра ты бед ны, а бо га тые
без род ны, в то вре мя как в об ще ст вах, где до ми ни ру ет со слов ное ми -
ро ус т рой ст во, чле ны выс ших со сло вий бо лее обес пе че ны ре сур са ми,
чем чле ны низ ших, хо тя бо га тых и бед ных (в клас со вом смыс ле это го
сло ва) в них нет по оп ре де ле нию. 

28

Сословная структура постсоветской России



*  *  *

В ар ха ич ном со слов ном ус т рой ст ве (ес ли ис хо дить из не ко ей его
про стей шей мо де ли) нель зя рас сма т ри вать об ще ст во как про ти во по -
с тав лен ное го су дар ст ву, так как в нем нет ни го су дар ст ва в со вре -
мен ном смыс ле это го по ня тия, ни об ще ст ва. Это не кое син кре ти че с -
кое един ст во, в ко то ром со вре мен ный ис сле до ва тель толь ко
ана ли ти че с ки мо жет вы де лять про то го су дар ст вен ные и про то об ще -
ст вен ные ин сти ту ты. 

Со ци аль ное по ло же ние че ло ве ка в та кой си с те ме бо лее или ме -
нее од но знач но оп ре де ля ет ся ука за ни ем на его со сло вие по про ис -
хож де нию, про фес сию или ка кой�ли бо дру гой зна чи мый при знак.
Чле ны выс ших со сло вий обыч но от но си тель но со сто я тель ны, в то
вре мя как об де лен ные про ис хо дят из низ ших со сло вий или без род -
ны. Син кре тич ность ис че за ет при диф фе рен ци а ции со ци аль ных от -
но ше ний и воз ник но ве нии соб ст вен но го су дар ст ва и соб ст вен но об -
ще ст ва. Тог да для оп ре де ле ния ста ту са че ло ве ка уже не до ста точ но
ука зать на его про ис хож де ние или про фес сию. В ча ст но с ти, в раз де -
лен ном об ще ст ве знат ные мо гут быть и бед ны ми, а при над ле жа щие
к низ шим стра там – бо га ты ми. Клас со вая струк ту ра об ще ст ва (раз де -
ле ние на бо га тых и бед ных) ста но вит ся в та ком об ще ст ве не ме нее
зна чи мым фак то ром, чем про ис хож де ние и род ст во. Со сло вия в та -
ком диф фе рен ци ро ван ном об ще ст ве фор ми ру ют ся в том чис ле со -
ци аль ны ми ин сти ту та ми об ра зо ва ния и за ня то с ти. Не од но знач ность
и мно го мер ность со ци аль но го рас сло е ния сти му ли ру ют фор ми ро ва -
ние соб ст вен но по ли ти че с ких ин сти ту тов и иде о ло гий, не об хо ди мых
для со гла со ва ния ин те ре сов со слов ных и иму ще ст вен ных групп.
Власть раз де ля ет ся на вет ви, воз ни ка ют вы бо ры как ин сти тут и раз -
лич ные кон флик ту ю щие иде о ло гии13. 

В до ка пи та ли с ти че с ких об ще ст вах, как пред став ля ет ся, со слов ная
(ино гда ка с то вая, от ли ча ю ща я ся от со слов ной нор ма ми на сле до ва -
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ния ста ту са) стра ти фи ка ция бы ла до ми ни ру ю щей, ес ли не един ст вен -
ной. С раз ви ти ем рын ков со слов ная си с те ма вы тес ня ет ся клас со вой
стра ти фи ка ци ей (ко неч но, не пол но стью). При этом вы тес не нии си с -
те ма со слов ной со ци а ли за ции ока зы ва ет ся не функ ци о наль ной и по
инер ции про ду ци ру ет чле нов уже не су ще ст ву ю щих со сло вий. По это -
му воз ни ка ет мно же ст во лю дей, об ла да ю щих на вы ка ми и зна ни я ми,
на ко то рые нет спро са, и ам би ци я ми, ко то рые не где удов ле тво рить.
Ес ли лю ди не мо гут оп ре де лить свое по ло же ние (клас со вое или со -
слов ное) в со ци аль ной струк ту ре, то воз ни ка ет ано мия, со ци аль ная
па то ло гия, впер вые опи сан ная Э. Дюрк гей мом. Ано мия про яв ля ет ся в
пер вую оче редь в том, что лю ди не мо гут отож де ст вить се бя ни с од -
ной из ак ту аль ных со ци аль ных групп, – у них нет для это го по ня тий.
По ня тий для оп ре де ле ния сво е го по ло же ния в но вой клас со вой
струк ту ре еще нет, и лю ди, ли шен ные груп по вой оп ре де лен но с ти,
мар ги на ли зу ют ся. Они са ми не зна ют, че го им на до, и по то му пре бы -
ва ют в со сто я нии со ци аль ной и пси хо ло ги че с кой де прес сии, чре ва -
той ау то а г рес си ей или про сто аг рес си ей. Лю ди, со ци а ли зи ро ван ные
в со слов ном ми ро ус т рой ст ве, но не же ла ю щие впи сать ся в клас со вые
раз ли че ния и не го то вые ра бо тать ра ди бо лее вы со ко го уров ня по -
треб ле ния, в клас со вом об ще ст ве об ре че ны на мар ги наль ность, ес ли
при этом не яв ля ют ся чле на ми со сло вия, со хра ня ю ще го зна чи мое ме -
с то в со ци аль ной си с те ме бла го да ря мо но по лии на ре сурс. Пер со на -
жи, со хра ня ю щие во пре ки жиз нен ным об сто я тель ст вам со слов ную
оп ре де лен ность, счи та ют, что им как чле нам со сло вия (мо жет быть,
уже не су ще ст ву ю ще го) что�то «по ло же но», но не пре до став ле но, и
по то му они про зя ба ют. Их уси лия ча с то на прав ля ют ся на от ста и ва -
ние пра ва сво е го со сло вия на ре сур сы и ино гда пре вра ща ют ся в по -
ли ти че с кие дей ст вия, в борь бу за со ци аль ное ра вен ст во и спра вед ли -
вость при рас пре де ле нии ре сур сов. Имен но та кие со ци аль ные
ак то ры на и бо лее вос при им чи вы к марк сист ской и ана ло гич ным со -
ци аль ным клас си фи ка ци он ным кон ст рук ци ям. 

В со слов ных си с те мах с их ми фо ло ги зи ро ван ны ми пред став ле ни -
я ми о со ци аль ном ус т рой ст ве со сло вия воз ни ка ют и су ще ст ву ют или
са ми по се бе, или от Бо га, эпи че с ко го ге роя, или по во ле су ве ре на. В
та ких об ще ст вах обя за тель но есть иде о ло ги че с кие ин сти ту ты (обыч -
но – глав ная кон фес сия), ми фо ло ги че с ки обос но вы ва ю щие со ци аль -
ное не ра вен ст во со сло вий тем, что оно ес те ст вен но, со от вет ст ву ет

30

Сословная структура постсоветской России



при ро де ве щей, со тво ре но все выш ним или, на обо рот, при вне се но в
ре зуль та те про ис ков «вра гов на ро да». В им пер ской Рос сии это бы ло
со сло вие пра во слав ных свя щен но слу жи те лей, а в СССР – иде о ло ги -
че с кие ра бот ни ки КПСС и их об слу га – со вет ская твор че с кая эли та,
обос но вы вав шая сред ст ва ми со ци а ли с ти че с ко го ре а лиз ма не об хо -
ди мость не рав но мер но го, но спра вед ли во го рас пре де ле ния ре сур -
сов меж ду со сло ви я ми во имя по ст ро е ния свет ло го бу ду ще го, в ко то -
ром у всех бу дет оди на ко вая пай ка. В со вре мен ной Рос сии еще
толь ко фор ми ру ет ся та кой ин сти тут со слов ных иде о ло гов, в функ ции
ко то ро го вхо дит кон сти ту и ро ва ние «су ве рен ной де мо кра тии» как
ми фо ло ги че с ко го обос но ва ния скла ды ва ю ще го ся со ци аль но го не ра -
вен ст ва.

В клас со вых об ще ст вах со ци аль ное не ра вен ст во их чле нов обос -
но вы ва ет ся бо лее ра ци о наль но с ис поль зо ва ни ем на уч ной ме то до ло -
гии и средств мас со вой ин фор ма ции и ком му ни ка ции. На уки эко но ми -
ка, со ци о ло гия, по ли то ло гия (в их мно го чис лен ных спе ци а ли за ци ях)
ори ен ти ро ва ны в том чис ле на ис сле до ва ние со ци аль но го не ра вен ст -
ва и его те о ре ти че с кое обос но ва ние или оп ро вер же ние. Ре зуль та ты
ис сле до ва ний бел ле т ри зу ют ся и ти ра жи ру ют ся сред ст ва ми мас со вой
ин фор ма ции, во пло ща ясь в об ра зы мас со вой куль ту ры, слу жа щие
сте рео ти па ми по ве де ния для чле нов клас со во го об ще ст ва.

Со вре мен ные со сло вия, со хра няя в ка кой�то сте пе ни кор по ра -
тив ность и за мк ну тость, впи са ны в клас со вую струк ту ру на ци о наль -
ных го су дарств и де мо кра ти че с кое об ще ст вен ное ус т рой ст во, они
обес пе чи ва ют се бе пре фе рен ции на чуж дом им рын ке за счет тра ди -
ци он но го или уза ко нен но го пра ва на мо но поль ное ис поль зо ва ние
спе ци фи че с ко го для со сло вия ис точ ни ка ре сур сов. Эти ре сур сы до -
ста ют ся чле нам со сло вий «по на след ст ву», по за ко ну, в ре зуль та те
обу че ния или по сте че нию об сто я тельств. Так, со вре мен ные ме ди ки
«по за ко ну» мо но по ли зи ро ва ли пра во на ле че ние, а уче ные по тра -
ди ции – пра во на по лу че ние но во го зна ния. Ка пи та ли зи руя эти ре -
сур сы, чле ны со сло вий вы хо дят на со вре мен ные рын ки, ста но вясь
бо га ты ми, бед ны ми или при над ле жа к сред не му клас су.

Ча ще все го со сло вия «за то че ны» на ис поль зо ва ние ка ко го�ли бо
фик си ро ван но го ре сур са, и пе ре ход на иной тип ре сур сов, не же ли
при выч ный, для них срод ни со ци аль ной ка та ст ро фе. Со слов ное ми -
ро ус т рой ст во в це лом так же адап ти ро ва но к той со во куп но с ти ре -
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сур сов, ко то рые свой ст вен ны об ра зу ю щим его со сло ви ям. По яв ле -
ние но во го ре сур са ве дет к фор ми ро ва нию со сло вия, на нем спе ци -
а ли зи ро ван но го, а ис чер па ние ре сур са (в том чис ле от ме на со слов -
ной мо но по лии) – к де гра да ции со сло вия. По это му со сло вия же ст ко
от ста и ва ют свои кор по ра тив ные ин те ре сы и ре сурс ные воз мож но с -
ти, вы ст ра и ва ют си с те мы по ли ти че с ко го и эко но ми че с ко го лоб би ро -
ва ния и тем са мым уча ст ву ют в по ли ти че с кой жиз ни. Ис чер па ние
ресурсов мно ги ми со сло ви я ми, вхо дя щи ми в ка кое�ли бо ми ро ус т -
рой ст во, ве дет к де гра да ции это го ми ро ус т рой ст ва или к его фа зо вой
транс фор ма ции в но вое со слов ное со ци аль ное об ра зо ва ние, как это
про изо ш ло с Рос сий ской им пе ри ей и СССР.

Со слов ное ус т рой ст во и клас со вая струк ту ра не аль тер на тив ны
ни как те о ре ти че с кие кон ст рук ции, ни как их по ве ден че с кие ре а ли -
за ции. Они срав ни тель но мир но со су ще ст ву ют в со вре мен ных об ще -
ст вах, раз ли ча ю щих ся, в ча ст но с ти, тем, ка кая струк ту ра и в ка ком от -
но ше нии до ми ни ру ет. В на ци о наль ных го су дар ст вах со слов ная
струк ту ра, мо дер ни зи ро вав шись, со су ще ст ву ет с клас со вой, при чем
ус ло вия их со су ще ст во ва ния спе ци фич ны для каж до го го су дар ст ва.
В та ких го су дар ст вах ме то дом проб и оши бок вы ра бо та ны оп ти маль -
ные со че та ния со слов но го ус т рой ст ва и клас со вой струк ту ры, обес -
пе чи ва ю щие ры ноч ную ди на ми ку и по ли ти че с кую ста биль ность при
ми ни маль но воз мож ной ано мии. Так, при не со мнен ном ры ноч но�де -
мо кра ти че с ком ус т рой ст ве со вре мен ных ев ро пей ских стран они раз -
ли ча ют ся сре ди про че го тем, как и ка ким об ра зом де мо кра ти че с кие
ин сти ту ты со че та ют ся в них с тра ди ци он ным ус т рой ст вом об ще ст -
вен ных от но ше ний, в пер вую оче редь – с со слов ной струк ту рой. 

Мно гие со хра нив ши е ся со сло вия та ких об ществ сей час тес но
свя за ны ско рее не с го су дар ст ва ми, а с транс на ци о наль ны ми кор по -
ра ци я ми. К при ме ру, это про изо ш ло с вра ча ми, со слов ные со об ще ст -
ва ко то рых фак ти че с ки срос лись с фар ма цев ти че с ки ми ги ган та ми,
став эле мен та ми ми ро вой мо но по лии на ди а гно с ти ку, ле че ние и про -
фи лак ти ку бо лез ней. 

Транс на ци о наль ные кор по ра ции в от но ше ни ях меж ду со бой фор -
ми ру ют спе ци фи че с кое про ст ран ст во гло ба ли зи ру ю ще го ся рын ка, в
ко то ром со сло вия на ци о наль ных го су дарств вне за ви си мо с ти от их
вну т рен не го ус т рой ст ва вы сту па ют лишь од ним из эле мен тов. Со -
слов ные прин ци пы со ци аль ной стра ти фи ка ции (во вну т ри го су дар ст -
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вен ной со ци аль ной прак ти ке в зна чи тель ной сте пе ни за ме щен ные
клас со вы ми раз ли че ни я ми) ле жат сей час в ос но ве ус т рой ст ва кор -
по ра ций. Их мно го чис лен ные со труд ни ки, рас се ян ные по все му ми -
ру, свя за ны вну т ри кор по ра тив ны ми от но ше ни я ми не ме нее же ст ко,
чем чле ны со сло вий фе о даль ных об ществ ког да�то. 

В та ких кор по ра ци ях есть же ст кая ие рар хия, обос но вы ва е мая
вну т рен ни ми ми фо ло ги я ми ком па ний, фор ма ли зо ван ные си с те мы
рас пре де ле ния ре сур сов про пор ци о наль но со слов но му ста ту су и
вну т ри кор по ра тив ное пред став ле ние о со ци аль ной спра вед ли во с ти,
кор по ра тив ное пра во и си с те ма пра во при ме не ния, в том чис ле су ды,
на стой чи во куль ти ви ру е мая кор по ра тив ная мо раль. От но ше ния меж -
ду вну т ри кор по ра тив ны ми со сло ви я ми и меж ду чле на ми раз ных кор -
по ра ций вну т ри од но го со сло вия стро ят ся на прин ци пах ад ми ни с т -
ра тив но го рын ка. Цен но с тям сво бод но го рын ка и де мо кра тии вну т ри
кор по ра ций ме с та нет, они на хо дят ся как бы вне кор по ра ций, в по -
ли ти че с ких си с те мах на ци о наль ных го су дарств.

*  *  *

Ес ли рас сма т ри вать клас сы и со сло вия как по ня тия иде аль ных ти пов
об ще ст вен ной ор га ни за ции, то мож но ска зать, что клас со вой струк -
ту ре об ще ст ва со от вет ст ву ют ка пи та ли с ти че с кая ор га ни за ция хо -
зяй ст ва, все объ ем лю щий ры нок с его то ва ра ми и день га ми и де мо -
кра тия. Со слов ной струк ту ре со от вет ст ву ют ре сурс ная ор га ни за ция
хо зяй ст вен ной жиз ни, ло каль ные рын ки�ба за ры и та кие фор мы со -
гла со ва ния ин те ре сов, как со слов ные со бра ния и со бо ры. 

Под во дя ме то до ло ги че с кие ито ги, мож но вы де лить по мень шей
ме ре два иде аль ных ти па со от но ше ний меж ду клас со вой и со слов -
ной стра ти фи ка ци я ми – иде аль ных в том смыс ле, что в чи с том ви -
де они не ре а ли зу ют ся. Пер вый тип – бе зус лов ное до ми ни ро ва ние
со слов но го ус т рой ст ва. Та кое ус т рой ст во ха рак те ри зу ет ся тем, что
в нем нет то ва ров, де нег, рын ка и про из вод ст ва в эко но ми че с ком
смыс ле этих по ня тий. Все ма те ри аль ное и не ма те ри аль ное есть ре -
сур сы, пол но стью кон тро ли ру е мые су ве ре ном (ка ким бы он ни
был) и рас пре де ля е мые – раз де ля е мые им меж ду со сло ви я ми со -
глас но той фор ме со ци аль ной спра вед ли во с ти, ко то рая фор маль но
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об ще приз нана. Ре сур сы скла ды ва ют ся, от чуж да ют ся – вы чи та ют ся
и де лят ся, но не пре ум но жа ют ся. Су ве рен за бо тит ся о на ро де – со -
во куп но с ти со сло вий, рас пре де ляя ре сур сы так, что бы при ви ле ги -
ро ван ные со сло вия не бор зе ли, а по дат ные не уми ра ли с го ло ду. Он
при слу ши ва ет ся к мне нию со сло вий, до хо дя ще му до не го в фор ме
пи сем тру дя щих ся, жа лоб, до но сов, че ло бит ных и пр. Поч ти так бы -
ло в им пер ской Рос сии, где до кон ца XIX ве ка со слов ные ин сти ту -
ты, та кие как дво рян ские со бра ния, ос та ва лись весь ма зна чи мы ми
фак то ра ми со ци аль ной ста биль но с ти. К иде аль но му со слов но му
ус т рой ст ву при бли жал ся СССР, где роль съез дов и пле ну мов КПСС,
пар тий ных, ком со моль ских и проф со юз ных со бра ний нель зя не до -
оце ни вать, как и зна че ние та ких ин сти ту тов, как «жа ло бы и пись ма
тру дя щих ся» в ор га ны вла с ти или в га зе ты, а так же до но сы на «про -
во ро вав ших ся чи нов ни ков» и со се дей�со слу жив цев. Меж ду со сло -
ви я ми при та ком ус т рой ст ве об ще ст ва нет и не мо жет быть по ли ти -
че с ких от но ше ний и по ли ти ки как от дель ной фор мы де я тель но с ти,
как нет пра ва в об ще при ня том смыс ле это го сло ва [Па с ту хов.
2007]. Вме с то по ли ти ки есть раз но го ро да ад ми ни с т ра тив ные рын -
ки, на ко то рых рас пре де ля ют ся ре сур сы, а функ ции пра ва в ка -
ком�то смыс ле вы пол ня ют во ля су ве ре на (в СССР – со вет ско го на -
ро да), «по ря док уп рав ле ния» ре сур са ми, со слов ная мо раль и
раз но об раз ные «ко дек сы че с ти». 

В та ком со слов ном об ще ст ве нет ин сти ту а ли зи ро ван ных бо га тых
и бед ных – есть бо лее или ме нее обес пе чен ные ре сур са ми со сло вия.
Иму щие и не иму щие, тем не ме нее, есть, но они не име ют ле галь ных
ин сти ту тов лоб би ро ва ния сво их иму ще ст вен ных ин те ре сов, хо тя ин -
те ре сы име ют и по�сво е му их ре а ли зу ют: не иму щие – в жа ло бах, до -
но сах и дви же ни ях со ци аль но го про те с та: вос ста ни ях и бун тах; иму -
щие по ку па ют пре фе рен ции и да ют взят ки, от ку па ясь от со слов ных
кон тро ле ров за со блю де ни ем со ци аль ной спра вед ли во с ти.

Ес те ст вен но, в этой си с те ме от но ше ний нет не об хо ди мо с ти в де -
мо кра тии как ин сти ту те со гла со ва ния ин те ре сов, как нет и лич но с ти
вне со слов ной оп ре де лен но с ти. При пол ном до ми ни ро ва нии со -
слов но го ус т рой ст ва нель зя да же ана ли ти че с ки раз де лить эко но ми -
ку и по ли ти ку, го су дар ст во и об ще ст во. Со слов ное ус т рой ст во та ко го
ро да пред став ля ет со бой син кре тич ное це лое – кор по ра цию, фе од
или об ще на род ное го су дар ст во.

34

Сословная структура постсоветской России



При бе зус лов ном до ми ни ро ва нии клас со во го ус т рой ст ва пол но -
стью раз де ля ют ся эко но ми ка и по ли ти ка, с од ной сто ро ны, и го су дар -
ст во и об ще ст во – с дру гой. Про из вод ст во то ва ров и обо рот де нег оп -
ре де ля ют эко но ми че с кую ди на ми ку, об ще ст во де лит ся на бо га тых и
бед ных (в их мно го чис лен ных ва ри ан тах), со гла со ва ние ин те ре сов
меж ду ко то ры ми обес пе чи ва ет ся по ли ти че с ки ми ин сти ту та ми че рез
пра во ус та нов ле ние. Пра ва че ло ве ка и лич ность оп ре де ля ют ся вне
за ви си мо с ти от клас со вой, со слов ной и по ли ти че с кой при над леж но -
с ти лю дей. Функ ции вла с ти ог ра ни чи ва ют ся пра во ус та нов ле ни ем,
пра во при ме не ни ем и обес пе че ни ем бе зо пас но с ти.

Эти иде аль ные ти пы по то му и иде аль ны, что не ре а ли зу ют ся в чи -
с том ви де. Ре аль ные общ но с ти пред став ля ют со бой не кое объ е ди не -
ние со слов но с ти и клас со во с ти при до ми ни ро ва нии или той, или
дру гой, про яв ля ю щем ся преж де все го в ус т рой ст ве вла с ти. При до -
ми ни ро ва нии клас со вой струк ту ры по ли ти че с кая роль со сло вий ог -
ра ни че на лоб би ро ва ни ем их ре сурс ных ин те ре сов, а по ли ти че с кую
по го ду де ла ют – в ко неч ном сче те – от но ше ния меж ду бо га ты ми и
бед ны ми, ин те ре сы ко то рых пред став ле ны раз но го ро да по ли ти че с -
ки ми пар ти я ми. Так ус т ро е но со вре мен ное за пад ное об ще ст во. При
пре иму ще ст вен но со слов ном ми ро ус та нов ле нии по ли ти ка и по ли ти -
че с кие ин сти ту ты на хо дят ся на пе ри фе рии со ци аль но го ус т рой ст ва,
ре жим счи та ет ся ав то ри тар ным и не де мо кра тич ным, лич ность и сво -
бо да ре а ли зу ют ся в ос нов ном в рам ках со слов ных ин сти ту тов. Так
бы ли ус т ро е ны им пер ская Рос сия и СССР.
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Рос сий ские клас сы и рос сий ские со сло вия

Ес ли сле до вать пред ла га е мой ло ги ке, спе ци фи ка со вре мен ной Рос -
сии за клю ча ет ся в том, что ни клас со вая, ни со слов ная стра ти фи ка -
ции не ин те ри о ри зи ро ва ны рос сий ским об ще ст вом на столь ко, что бы
их по ня тия ста ли обы ден ны ми раз ли че ни я ми со ци аль ной прак ти ки,
как это про ис хо дит в клас со вых об ще ст вах или бы ло в им пер ской
Рос сии и СССР, где со слов ная иден ти фи ка ция во мно гом оп ре де ля ла
по всед нев ное по ве де ние. Так, О.И. Шка ра тан и Г.А. Яс тре бов счи та -
ют, что «…в со вре мен ной Рос сии сфор ми ро вал ся сво е об раз ный тип
со ци аль ной стра ти фи ка ции в ви де пе ре пле те ния со слов ной ие рар -
хии и эле мен тов клас со вой струк ту ры, ус той чи во вос про из во дя щий -
ся в те че ние по след них лет» [Шка ра тан, Яс тре бов. 2007].

В рос сий ском об ще ст ве мож но вы де лить при зна ки, ха рак тер ные
для клас со вых об ществ, од на ко граж да не Рос сии, да же при ни мая для
дру гих со граж дан раз ли че ние бо га тых и бед ных, за труд ня ют ся оп ре -
де лить свое соб ст вен ное ме с то в клас со вой струк ту ре. По ня тия бо гат -
ст во и бед ность в эм пи ри че с ком ис сле до ва нии на ше го об ще ст вен но го
ус т рой ст ва, как пра ви ло, труд но опе ра ци о на ли зи ро вать. По всем
внеш ним при зна кам че ло век, на при мер, яв ля ет ся бед ным, од на ко сам
се бя та ко вым не счи та ет14 ; мно гие граж да не, со сто я тель ные по рос -
сий ским мер кам, не счи та ют се бя бо га ты ми. Ес ли ве рить ре с пон ден -
там, то боль шин ст во лю дей «жи вут нор маль но» и при над ле жат к сред -
не му клас су. Столь же про бле ма тич на со слов ная иден ти фи ка ция,
ос но ван ная в ос нов ном на со вет ских прин ци пах: че ло век, на при мер,
про дол жа ет счи тать се бя ра бо чим, хо тя за ни ма ет ся мел ким биз не сом,
или уче ным, хо тя уже дав но про фес си о наль но за ни ма ет ся по ли ти кой.

Си ту а ция в ка кой�то сте пе ни па ра док саль ная: из ве ст но, что лю -
бое об ще ст во стра ти фи ци ро ва но, в том чис ле и на ше. И эта стра ти -
фи ка ция вид на не во ору жен но му на уч ны ми по ня ти я ми обы ва те лю.
Од на ко как оно стра ти фи ци ро ва но – не по нят но. При бро са ю щих ся в
гла за раз ли чи ях в уров нях бла го со сто я ния и по треб ле ния выс ший,
сред ний и низ ший клас сы вы де лить не уда ет ся. И пуб лич но за дан -
ное за ко на ми о го су дар ст вен ных слу же ни ях не ра вен ст во граж дан
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пе ред за ко ном не ста ло об ще приз нан ным фак том. Ис сле до ва те ли,
опи ра ю щи е ся в ос нов ном на им пор ти ро ван ные те о рии, тем не ме нее,
пы та ют ся рас сма т ри вать Рос сию как клас со вое об ще ст во, ана ли зи -
ру ют про фес си о наль ную и сим во ли че с кую стра ти фи ка ции, ис поль -
зуя те о ре ти че с кие раз ли че ния, впол не адек ват ные для дру гих со ци -
аль ных си с тем. Од на ко их ре зуль та ты счи ты ва ют ся так, как буд то
опи сы ва ет ся не рос сий ское об ще ст во, а сов сем дру гое. По ня тий ное
зер ка ло пред ста ет не то кри вым, не то мут ным, а ино гда на ро чи то де -
фект ным, как в «ком на те сме ха». Им пор ти ро ван ные те о ре ти че с кие
раз ли че ния ока зы ва ют ся по су ти ис кус ст вен ны ми и адек ват ны ми ис -
по ве ду е мой ис сле до ва те ля ми те о рии, а не обы ден ной прак ти ке тех,
ко го в ней пы та ют ся стра ти фи ци ро вать. 

В дан ной ра бо те я, в ка кой�то ме ре про ти во по с тав ля ясь тра ди ции,
пы та юсь при ме нить для опи са ния им пер ско го, со вет ско го и со вре -
мен но го рос сий ско го об ществ со слов ное пред став ле ние о со ци аль -
ной стра ти фи ка ции и по ка зать, что со сло вия – а не клас сы – в Рос сии
бы ли, есть и в пред ви ди мом бу ду щем ос та нут ся ос нов ны ми эле мен та -
ми ак ту аль ной со ци аль ной струк ту ры. В им пер ской Рос сии бы ли од -
ни со сло вия, в СССР – дру гие, в пост со вет ской Рос сии сей час фор ми -
ру ют ся тре тьи. Соб ст вен но пе ре хо ды от од них «рос сий» к дру гим – и
есть сме ны прин ци пов со слов но го ус т рой ст ва. Вре ме на, ког да од ни
со сло вия за ме ща ют ся дру ги ми, на зы ва ют ся сму та ми, пе ре ст рой ка ми
или ре во лю ци я ми. В эти пе ри о ды на ис то ри че с ки ко рот кое вре мя в
стра не воз ни ка ет клас со вое рас сло е ние на бо га тых и бед ных, пло хо
сов ме с ти мое с со слов ным ус т рой ст вом вви ду «не спра вед ли во с ти»
по след не го. В по сле ду ю щем – в хо де фор ми ро ва ния по ре во лю ци он -
ных со сло вий – клас со вое рас сло е ние эли ми ни ру ет ся. В со ци аль ном
ус т рой ст ве Рос сии, в от ли чие от дру гих стран, со слов ная и клас со вая
струк ту ры со су ще ст ву ют не в син хро нии, а в ди а хро нии, по сле до ва -
тель но сме няя друг дру га.

С мо ей точ ки зре ния, Рос сия – стра на, в ко то рой в ста биль ные
вре ме на, вне ре во лю ций и пе ре ст ро ек до ми ни ру ет со слов ное ми ро ус -
та нов ле ние, ос но ван ное на не ра вен ст ве граж дан пе ред за ко ном и
раз ли чи ях в объ е мах прав и обя зан но с тей пе ред го су дар ст вом. Рос -
сия бы ла и ос та ет ся ре сурс ным го су дар ст вом, в ко то ром ре сур сы не
пре ум но жа ют ся, а рас пре де ля ют ся – де лят ся меж ду со сло ви я ми.
При ра ще ние ре сур сов осу ще ств ля ет ся за счет «рас ши ре ния ре сурс -
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ной ба зы», а не за счет про из во дя щей то ва ры де я тель но с ти и обо ро -
та ка пи та ла. При ис чер па нии ре сур сов и не воз мож но с ти рас ши ре ния
ре сурс ной ба зы про ис хо дят фа зо вые из ме не ния со слов ной струк ту -
ры – ре во лю ции раз но го мас шта ба, при ко то рых од ни со сло вия ис че -
за ют, дру гие фор ми ру ют ся, но уже на иной ре сурс ной ба зе. О. Бес со -
но ва для опи са ния оте че ст вен но го со ци аль но го ус т рой ст ва вве ла
по ня тие раз да точ ной эко но ми ки, прин ци пи аль но от ли ча ю щей ся от
ры ноч ной эко но ми ки [Бес со но ва. 2006]. Она по ка за ла, что со во куп -
ность «сдач» (на ту раль ные и фи нан со вые сбо ры с на се ле ния, вы пол -
не ние по вин но с тей, го су дар ст вен ная, во ен ная служ бы и пр.) в со че -
та нии с со во куп но с тью «раз дач» – жа ло ва ний, пен сий, по со бий,
при ви ле гий об ра зу ет ба зо вую струк ту ру го су дар ст ва�об ще ст ва, ко то -
рая не пре рыв но кор рек ти ру ет ся жа ло ба ми чле нов со сло вий на на ру -
ше ние норм сбо ра ре сур сов�сдач и норм раз дач. Цикл «сда ча – раз -
да ча – жа ло ба (до нос)», с точ ки зре ния О. Бес со но вой, был ос но вой
со ци аль ной си с те мы и в Мос ков ском го су дар ст ве, и в Рос сий ской им -
пе рии, и в СССР. Он ос та ет ся ба зо вой со ци аль ной ре аль но с тью и в
пост со вет ской Рос сии. Сбой цик ла (не воз мож ность обес пе чить сбор
ре сур сов ли бо не спра вед ли вое их рас пре де ле ние и со от вет ст ву ю щее
не вы пол не ние со ци аль ных обя за тельств – раз дач) при во дит к транс -
фор ма ции жа лоб�до но сов в бун ты и в ре во лю ции – пе ре ст рой ки, к
рас па ду со слов ной си с те мы и по сле ду ю ще му ее воз рож де нию – но
уже с но вы ми со сло ви я ми, как это про ис хо дит сей час.

Клас со вая струк ту ра в Рос сии вслед ст вие это го воз ни ка ла толь ко
пе ред ре во лю ци я ми, ко то рые бы ли на прав ле ны на раз ру ше ние как
ос тат ков ста рой со слов ной струк ту ры, так и на рож да ю щей ся но вой
клас со вой. Клас со об ра зо ва ние в на шей стра не, по�ви ди мо му, уже
не сколь ко раз пре ры ва лось со ци аль ны ми ре во лю ци я ми, в хо де ко -
то рых ста рые со сло вия де ле ги ти ми ро ва лись, а чле ны ра нее при -
ви ле ги ро ван ных со сло вий ино гда фи зи че с ки лик ви ди ро ва лись.
Клас со вая струк ту ра в Рос сии уже боль ше 100 лет не мо жет сфор ми -
ро вать ся, ее сме та ют вол ны со слов ной жаж ды со ци аль ной спра вед -
ли во с ти, по сле ко то рых на вы жжен ном ре во лю ци я ми со ци аль ном
по ле вы ра с та ют, как сор ня ки, но вые со сло вия. Не до раз вив ши е ся
ры ноч ные струк ту ры и де мо кра ти че с кие ин сти ту ты на ча ла ХХ ве ка,
воз ник шие при рас па де ре сурс но го ус т рой ст ва и со слов ной струк ту -
ры им пер ской Рос сии, бы ли пол но стью эли ми ни ро ва ны со ци а ли с ти -
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че с кой ре во лю ци ей, как и ста но вив ша я ся клас со вая со ци аль ная
стра ти фи ка ция. Вме с то им пер ской со слов ной струк ту ры в СССР бы ло
вве де но со ци а ли с ти че с кое со слов ное ми ро ус т рой ст во, ко то рое в
свою оче редь бы ло раз ру ше но при рас па де СССР. Рав но как в на ча -
ле XXI ве ка не до де лан ные клас сы бо га тых и бед ных це ле на прав лен -
но эли ми ни ру ют ся, за ме ща ясь при ви ле ги ро ван ны ми слу жи вы ми и
не яв но ущерб ны ми об слу жи ва ю щи ми со сло ви я ми.

По след ст вия ра ди каль но го боль ше вист ско го под хо да к со ци аль -
но му ус т рой ст ву, пол но стью эли ми ни ро вав ше го клас со вую струк ту ру
в поль зу со слов ной, стра на пе ре жи ва ла весь ХХ век. И сей час не вид -
но, ка ким об ра зом стра на, не воз рож дая в пол ной ме ре – в ущерб
рын ку и де мо кра тии – ре сурс ное хо зяй ст во и со слов ное ус т рой ст во,
смо жет вый ти из син кре ти че с кой эко но ми че с кой�со ци аль ной�по ли -
ти че с кой де прес сии. Или как она, не раз ви вая вну т рен ний пол но -
мас штаб ный ры нок, смо жет вза и мо дей ст во вать с транс на ци о наль -
ны ми кор по ра ци я ми и быть аген том ми ро вых эко но ми че с ких
про цес сов15. Ведь раз ви тие вну т рен них рын ков не со вме с ти мо с все -
о хва ты ва ю щим рас пре де ле ни ем ре сур сов, а де мо кра ти че с кие про -
це ду ры не функ ци о наль ны при со слов ном ус т рой ст ве об ще ст вен ных
от но ше ний. Не мо жет быть рын ка без де мо кра тии как ин сти ту та со -
гла со ва ния ин те ре сов в клас со вом об ще ст ве, а со слов но го ус т рой ст -
ва – без от чуж де ния ре сур сов с рын ков, их рас пре де ле ния по кри те -
ри ям со слов ной спра вед ли во с ти и си с те мы ре прес сий про тив
рас хи ти те лей ре сур сов, на ру ши те лей этой спра вед ли во с ти. 

Рос сия сей час са мо ор га ни зу ет ся как ог ром ная кор по ра ция16, а с
аген та ми гло баль но го рын ка стре мит ся вза и мо дей ст во вать как на ци -
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15 Для адек ват но го вза и мо дей ст вия с кор по ра ци я ми, оче вид но, не об хо ди мо вклю че -
ние про фес си о наль ных со сло вий в их струк ту ры. Рос сий ские про фес си о наль ные со -
сло вия при пол ной под держ ке го су дар ст ва до на сто я ще го вре ме ни со про тив ля ют ся
это му. Они за мы ка ют ся в се бе, что чет ко вид но, на при мер, по оте че ст вен ным уче ным
и вра чам. В ре зуль та те вос про из во дят ся «рос сий ская на ука» и «рос сий ская ме ди ци -
на», в зна чи тель ной сте пе ни изо ли ро ван ные от ми ро вой на уч ной и ме ди цин ской мыс -
ли и прак ти ки и, сле до ва тель но, от их ре зуль та тов. На ука все боль ше ста но вит ся схо -
ла с тич ной, а ме ди ци на ос та ет ся по мень шей ме ре «не со вре мен ной».
16 Пред се да тель Цен т риз бир ко ма В. Чу ров, вы сту пая в сен тя б ре 2007 го да по НТВ, ска -
зал, что мы уже по ст ро и ли кор по ра тив ное го су дар ст во, а пре зи дент Рос сии В. Пу тин
не од но крат но под чер ки вал, что го су дар ст во и биз нес долж ны стро ить свои от но ше -
ния как вну т ри кор по ра тив ные.



о наль ное го су дар ст во, агент тра ди ци он но го и не гло ба ли зо ван но го
рын ка, экс пор тер и им пор тер. Тем са мым она ока зы ва ет ся в про ти -
во фа зе ми ро ус т рой ст ву, в ко то ром рын ки на хо дят ся как бы вну т ри
го су дарств, а кор по ра ции – как бы вне их. Вслед ст вие это го дру гие
на ци о наль ные го су дар ст ва вос при ни ма ют ее как стра ну с не ры ноч -
ной кор по ра тив ной эко но ми кой и ав то ри тар ной вла с тью, а гло баль -
ные кор по ра ции – как аген та рын ка, иг ра ю ще го сов сем не по пра ви -
лам меж кор по ра тив ных от но ше ний.

В ра бо те «Ре сурс ное го су дар ст во» [Кор дон ский. 2007] я по пы -
тал ся по ка зать, что в по след ние го ды в Рос сии идет вос ста нов ле ние
на род но го (ре сурс но го) хо зяй ст ва, не пра во мер но ин тер пре ти ру е мое
как эко но ми че с кий рост. Па рал лель но с вос ста нов ле ни ем на род но -
го хо зяй ст ва вос соз да ет ся и со слов ная струк ту ра – во пре ки мне нию
о ста нов ле нии де мо кра тии. Од но вре мен но ми ни маль но со хра ня ет ся
пост пе ре с т ро еч ная инер ция фор ми ро ва ния прин ци пи аль но не со -
слов ных – ры ноч ных – от но ше ний и тен ден ция к клас со во му рас сло -
е нию на бо га тых и бед ных17.

Меж ду скла ды ва ю щи ми ся сей час со слов ной и клас со вой стра ти -
фи ка ци я ми нет од но знач ных от но ше ний, и нель зя ска зать ап ри о ри,
что при над леж ность к слу жи вым пост со вет ским со сло ви ям ав то ма -
ти че с ки при во дит к член ст ву в выс шем клас се по уров ню по треб ле -
ния. Мож но, ко неч но, пред по ло жить, что чем боль ше со слов ной
упорядоченности и ад ми ни с т ра тив но�ры ноч но го рас пре де ле ния ре -
сур сов, тем мень ше ры ноч но с ти и де мо кра тич но с ти, и на обо рот. Од -
на ко со ци аль ное ус т рой ст во Рос сии столь слож но и на столь ко не
впи сы ва ет ся в стан дарт ную об ще ст во вед че с кую ло ги ку, что по доб -
ные ут верж де ния бы ли бы преж де вре мен ны ми. 

По сколь ку в на сто я щее вре мя окон ча тель но не сфор ми ро ва лись
ни со слов ная, ни клас со вая струк ту ра, для жи ву щих в Рос сии лю дей
ха рак тер на все об щая ано мия. В ак ту аль ной ре аль но с ти нет групп, с
ко то ры ми лю ди мо гут се бя од но знач но иден ти фи ци ро вать. Они не
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17 Та кая ги по те за впол не мо жет пре тен до вать на объ яс не ние то го, по че му со вре мен -
ные со ци о ло ги ни как не мо гут най ти сред ний класс в на шем об ще ст вен ном ус т рой ст -
ве – про сто по то му, что его по ка нет, как нет низ ших и выс ших клас сов. Вме с то клас -
сов фор ми ру ют ся бо лее или ме нее при ви ле ги ро ван ные со сло вия, пра ва и
обя зан но с ти ко то рых за креп ле ны в за ко не.



мо гут оп ре де лить се бя ни как бо га тых или бед ных (не го во ря уже о
при над леж но с ти к сред не му клас су), ни как чле нов со слов но го об -
ще ст ва (слу жи вых и по дат ных�об слу жи ва ю щих, на при мер). Мар ги -
наль ность на ше го об ще ст ва все о хва ты ва ю щая и про яв ля ет ся в ос -
лаб ле нии ин сти ту тов се мьи и со ци а ли за ции, в нар ко ти за ции,
ал ко го ли за ции, а так же в по валь ном не це ле вом ис поль зо ва нии и
рас хи ще нии ре сур сов, то есть раз во ро вы ва нии все го, что пло хо ле -
жит. Се го дняш няя власть пы та ет ся пре одо леть ано мию, со зда вая но -
вую со слов ную струк ту ру. Это зна чит, что иде о ло гия со слов но го ус т -
рой ст ва, пе ре жив ре во лю ции и пе ре ст рой ки, ос та ет ся ос но вой
оте че ст вен но го со ци аль но го ус т рой ст ва. Со слов ное не ра вен ст во, во -
пло ща е мое в си с те ме за ко нов о раз но го ро да го су дар ст вен ных слу -
же ни ях и служ бах18, в по всед нев ной жиз ни по сте пен но ста но вит ся
бо лее зна чи мым, чем фор маль ное кон сти ту ци он ное ра вен ст во граж -
дан Рос сий ской Фе де ра ции. 

Со слов ное ус т рой ст во им пер ской Рос сии

Ис то рия со слов ной струк ту ры Мос ков ско го цар ст ва и им пер ской
Рос сии ис сле до ва на лишь в ма лой сте пе ни, воз мож но, из�за еще со -
вет ской по ли ти зи ро ван но с ти этой те мы. Очень ма ло ра бот, в ко то -
рых со слов ная струк ту ра ис сле до ва лась бы как це лое. Н.А. Ива но ва
и В.П. Жел то ва, ав то ры од но го из не мно гих ис сле до ва ний та ко го ро -
да, пи шут: «…оте че ст вен ная и за ру беж ная ли те ра ту ра в боль шин ст -
ве сво ем по свя ще на от дель ным со сло ви ям и клас сам, раз лич ным, не -
ред ко до воль но уз ким хро но ло ги че с ким пе ри о дам, мно гим ча ст ным,
хо тя и зна чи мым во про сам» [Ива но ва, Жел то ва. 2004]. Меж ду со -
вре мен ны ми ис то ри ка ми нет со гла сия ни по по во ду прин ци пов со -
слов но го ус т рой ст ва, ни по по во ду эм пи ри че с кой ре а ли за ции этих
прин ци пов. Гре го ри Фриз пи шет: «До пе т ров ская Рос сия не зна ла ни
это го тер ми на (со сло вие. – С. К.), ни ка ко го�ли бо его эк ви ва лен та,
так как ее об ще ст вен ная струк ту ра вклю ча ла мно же ст во групп…
В од ном из тер ми но ло ги че с ких сло ва рей, по свя щен ных лек си ке то го
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18 См. спи сок за ко нов в при ло же нии 3.



пе ри о да, за фик си ро ва но око ло пя ти сот от дель ных со ци аль ных ка те -
го рий, обо зна чав ших раз лич ные ран ги и ста ту сы… Со вре мен ное по -
ни ма ние тер ми на «со сло вие» воз ник ло толь ко в на ча ле XIX ве ка…
Со слов ная си с те ма бы ла ди на мич ной и про дол жа ла ак тив но раз ви -
вать ся (а не рас па дать ся) в XIX сто ле тии…» [Freeze. 1986].

Со глас но кон цеп ции Б.Н. Ми ро но ва, «Мос ков ское го су дар ст во
яв ля лось го су дар ст вом бес со слов ным: боль шая или мень шая иму ще -
ст вен ная со сто я тель ность, ви ды иму ще ст ва и за ня тия слу жи ли на и -
бо лее важ ны ми от ли чи тель ны ми при зна ка ми со ци аль ных групп, ко то -
рые бы ли от кры ты на вхо де и вы хо де. Ос нов ные ка те го рии на се ле ния
не яв ля лись со сло ви я ми в ев ро пей ском смыс ле это го по ня тия, но они
так же не впол не со от вет ст во ва ли со вре мен но му по ня тию «класс», так
как про ис хож де ние иг ра ло важ ную, а в слу чае с эли той ре ша ю щую
роль для со ци аль ной иден ти фи ка ции. 

…К кон цу XVIII в. в Рос сии… сфор ми ро ва лись со сло вия, ко то рые
об ла да ли ос нов ны ми при зна ка ми ис тин но го со сло вия: (1) их со слов -
ные пра ва бы ли за креп ле ны в за ко не; (2) пра ва яв ля лись на след ст -
вен ны ми и бе зус лов ны ми; (3) они име ли свои со слов ные ор га ни за -
ции (дво рян ские со бра ния, го род ские ду мы, ку пе че с кие, ме щан ские,
ре мес лен ные, кре с ть ян ские об ще ст ва и дру гие) и со слов ный, не за -
ви си мый от ко рон ной ад ми ни с т ра ции суд; (4) поль зо ва лись пра вом
са мо управ ле ния; (5) об ла да ли со слов ным са мо со зна ни ем и мен та ли -
те том; (6) име ли внеш ние при зна ки со слов ной при над леж но с ти…
Фор ми ро ва ние со сло вий в Рос сии… про ис хо ди ло под за пад но е в ро -
пей ским вли я ни ем. 

…Это об сто я тель ст во по слу жи ло важ ной при чи ной то го, что со слов -
ный строй, сло жив ший ся в Рос сии к кон цу XVIII в., был по хож на со -
слов ный строй ев ро пей ских го су дарств XVIII в., где он уже раз ру шал ся,
а не на за пад ный со слов ный строй в мо мент его рас цве та в XIII–XV вв.

…Важ ные ре фор мы, про ис шед шие в кон це XIX – на ча ле XX в., та -
кие как от ме на по душ ной по да ти и кру го вой по ру ки сре ди сель ских
обы ва те лей, вклю че ние дво рян ст ва в чис ло на ло го пла тель щи ков, от -
ме на па с порт но го ре жи ма, от ме на вы куп ных пла те жей за зем лю, по лу -
че ние пра ва на вы ход из об щи ны в 1907 г., на ко нец, вве де ние пред -
ста ви тель но го уч реж де ния и об ре те ние граж дан ских и по ли ти че с ких
прав всем на се ле ни ем в 1905 г., при ве ли к то му, что к 1917 г. все со -
сло вия юри ди че с ки ут ра ти ли свои спе ци фи че с кие со слов ные пра ва. 
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К 1917 г. …со слов ная па ра диг ма, уп ра зд нен ная юри ди че с ки, не
бы ла окон ча тель но лик ви ди ро ва на фак ти че с ки и пси хо ло ги че с ки…»
[Ми ро нов. 1999].

В то же вре мя Н.А. Ива но ва и В.П. Жел то ва пи шут: «…об щий под -
ход Б.Н. Ми ро но ва к ис сле до ва нию со сло вий ока зал ся для нас не при -
ем ле мым. Ав тор счи та ет, что Рос сия раз ви ва лась тем же пу тем, что и за -
пад ноев ро пей ские стра ны, но лишь с не ко то рым опоз да ни ем… На наш
взгляд, изу че ние со слов но го строя в Рос сий ской им пе рии, как и про цес -
сов клас со об ра зо ва ния, пра во мер нее ве с ти, ис хо дя из им ма нент но го
раз ви тия об ще ст ва в са мой стра не…» [Ива но ва, Жел то ва. 2004].

Ре сурс ная ос но ва со слов но го ус т рой ст ва не вхо дит в круг ин те -
ре сов ис то ри ков. Ис сле до ва ния Оль ги Бес со но вой [Бес со но ва.
1997] по ка зы ва ют, что эко но ми ка стра ны в ис то ри че с кое вре мя не
бы ла ры ноч ной и что она бы ла сфор ми ро ва на от но ше ни я ми
сдач�раз дач (рас пре де ле ния ре сур сов и их от чуж де ния), ко то рые
до ми ни ро ва ли и в Мос ков ском цар ст ве, и в им пер ской Рос сии, и в
СССР. Эти от но ше ния как раз ха рак тер ны для со слов ной струк ту ры,
ко то рую О. Бес со но ва спе ци аль но не ана ли зи ру ет.

Я скло нен со гла сить ся с Н.А. Ива но вой и В.П. Жел то вой в том,
что со ци аль ное раз ви тие в Ев ро пе и в Рос сии шло по�раз но му. Со -
слов ная струк ту ра ев ро пей ских го су дарств с раз ви ти ем рын ков те ря -
ла до ми ни ру ю щие по зи ции и за ме ща лась клас со вой, в то вре мя как
в Рос сии в ка та клиз мах ХIХ, ХХ, а те перь и XXI ве ков про ис хо ди ли де -
ле ги ти ма ция ста рых со сло вий, фор ми ро ва ние но вых и за ме ще ние в
со ци аль ной струк ту ре «ста рых» со сло вий «но вы ми».

При этом рын ки и со пут ст ву ю щее им изо би лие то ва ров и ус луг,
воз ни кав шие на ис то ри че с ки ко рот кое вре мя при рас па де со слов ных
си с тем рас пре де ле ния, эли ми ни ро ва лись в хо де со ци аль ных ре во лю -
ций и за ме ща лись но вы ми по сле ре во лю ци он ны ми рас пре де ле ни я ми
ре сур сов по со слов ной – со ци аль ной спра вед ли во с ти с не пре мен ным
их ра ци о ни ро ва ни ем и де фи ци том – как след ст ви ем ра ци о ни ро ва -
ния. Ре во лю ции мож но, в ча ст но с ти, рас сма т ри вать и как мас со вый
про тест раз но чин цев (по яв ляв ших ся в ре зуль та те рас па да тра ди ци -
он ных со сло вий) про тив не ра вен ст ва в уров не по треб ле ния и со ци -
аль ной не спра вед ли во с ти – не из беж ных след ст вий пер во на чаль но го
на коп ле ния ка пи та ла. По сле за вер ше ния ре во лю ций со зда ва лось но -
вое со слов ное об ще ст во с но вы ми со сло ви я ми, ус та нав ли ва лась со -
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ци аль ная од но род ность (пу тем лик ви да ции ста рых со сло вий и клас -
сов) и вво ди лась но вая со ци аль ная спра вед ли вость (по со слов ное
рас пре де ле ние ре сур сов). Так, по сле Ве ли кой Ок тябрь ской со ци а ли -
с ти че с кой ре во лю ции бы ли сфор ми ро ва ны клас сы�со сло вия со вет -
ских ра бо чих, кре с ть ян и слу жа щих, уча ст во вав ших в рас пре де ле нии
об ще на род ных ре сур сов, не име ю щие ни че го об ще го с клас са ми со -
вре мен ных им ка пи та ли с ти че с ких об ществ.

Со вет ские со сло вия

Мне не уда лось най ти ра бот, в ко то рых со слов ная струк ту ра СССР
ис сле до ва лась бы как це лое. В ка ком�то смыс ле ис клю че ние со став -
ля ет цикл ра бот не мец ко го со ци о ло га В. Тек кен бер га, но ся щих, тем
не ме нее, ско рее фи ло соф ский, чем со ци о ло ги че с кий ха рак тер
[Tekkenberg. 1982]. Су ще ст ву ют ис сле до ва ния, в ко то рых опи сы ва ет -
ся со ци аль ное по ло же ние от дель ных со вет ских со сло вий, ча ще все -
го ог ра ни чен ных в пра вах19, од на ко со сло вия пред став ле ны в этих
ра бо тах как от дель но с ти, вне си с те мы в це лом. Су ще ст ву ет мно же ст -
во тек с тов со вет ско го вре ме ни, по свя щен ных ис сле до ва нию ра бо -
чих, кре с ть ян и слу жа щих. Од на ко сте пень иде о ло ги зи ро ван но с ти
этих ра бот и – в боль шин ст ве слу ча ев – прак ти че с кое от сут ст вие 
в них эм пи ри че с ко го ма те ри а ла поз во ля ют от но сить ся к ним не как
к на уч ным ис сле до ва ни ям, а как к про дук ции со вет ских со слов ных
ми фо твор цев�иде о ло гов20.

Мож но толь ко кон ста ти ро вать, что им пер ская си с те ма меж со слов -
ных от но ше ний, не за ви си мо от то го, ка кой она бы ла, ис чез ла в хо де
Фе в раль ской ре во лю ции 1917 го да. В хо де со ци а ли с ти че с ко го стро и -
тель ст ва пред ста ви те ли им пер ских со сло вий, ко то рые ока за лись в
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19 Это со сло вия спец по се лен цев [Бер дин ский. 2005], нэпма нов [Па хо мов, Ор лов.
2007], ра бо та ю щих по най му [Бо ри со ва. 2006], ли шен цев, нэп ма нов, «спе цов», ссыль -
ных, спец по се лен цев, тру дар мей цев [Мар ги на лы в со ци у ме… 2007].
20 К ис клю че ни ям от но сят ся, на при мер, ра бо та Л.А Гор до на и Э.В. Кло по ва «Че ло век
по сле ра бо ты: Со ци аль ные про бле мы бы та и вне ра бо че го вре ме ни: По ма те ри а лам
изу че ния бю д же тов вре ме ни ра бо чих в круп ных го ро дах Ев ро пей ской ча с ти СССР»
[Гор дон, Кло пов. 1972] и не ко то рые дру гие.



пре де лах до ся га е мо с ти со вет ской вла с ти, бы ли унич то же ны «как
класс». Поч ти до кон ца XX ве ка в ан ке тах со вет ских граж дан ос та ва -
лась гра фа «про ис хож де ние», и за пись в ней «из дво рян» ав то ма ти че -
с ки оз на ча ла ог ра ни че ние в пра вах, то есть не воз мож ность пе рей ти в
ка кое�ли бо дру гое, пол но прав ное со сло вие со вет ско го об ще ст ва.
Су ще ст во ва ли ин сти тут «ли ше ния прав» (как прак ти ка при ме не ния
со ци а ли с ти че с кой за кон но с ти), «ли шен цы» как осо бое бес прав ное
со вет ское со сло вие21 и ин сти тут ог ра ни че ния в пра вах тех, кто, на при -
мер, «на хо дил ся на ок ку пи ро ван ной тер ри то рии» ли бо был за ме чен
в при выч ках или свя зях, «по ро ча щих со вет ско го че ло ве ка». 

Клас сы – со сло вия ра бо чих, кре с ть ян и слу жа щих, пред теч ко то -
рых так усерд но кон ст ру и ро ва ли марк сист ские ис то ри ки в им пер -
ском про шлом, уси ли я ми ВКП(б) – КПСС ста ли ос но вой со вет ской со -
ци аль ной струк ту ры. Ан кет ная за пись «из ра бо чих», «из кре с ть ян» и
«из слу жа щих» оп ре де ля ла со слов ный ста тус со вет ско го че ло ве ка,
опять же по про ис хож де нию. Про цесс ста нов ле ния со вет ской со -
слов ной струк ту ры в ка кой�то сте пе ни опи сан А. Блю мом и М. Ме с -
пу ле сле ду ю щим об ра зом: «Все бо лее ча с тое ис поль зо ва ние ка те го -
рий иден ти фи ка ции в по ли ти че с ких це лях не сле до ва ло еди ной и
ло гич ной схе ме… В от но ше нии кон ст рук ций ин ди ви ду аль ных иден -
тич но с тей мож но вы де лить три про ти во ре чи вые тен ден ции. Пер вая
из них свя за на с ка те го ри я ми, ко то рые со зда ва лись раз лич ны ми уч -
реж де ни я ми и в даль ней шем влек ли за со бой дис кри ми на ци он ные
(а за ча с тую и ре прес сив ные) ме ры или же ак ты по зи тив ной дис кри -
ми на ции… Тре бо ва лось точ но ус та нав ли вать «под лин ных» нем цев
или «под лин ных» гре ков и та ким об ра зом вы яв лять тех, кто точ но не
ука зы вал свою на ци о наль ность. Вто рая тен ден ция… свя за на с раз -
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21 Ли ше нец – граж да нин СССР, в 1918–1936 гг. ли шен ный из би ра тель ных прав со глас -
но пер вой Кон сти ту ции СССР. Ли шен цы не толь ко не мог ли го ло со вать, но им так же
бы ло за пре ще но ра бо тать в го су дар ст вен ных ор га нах, по лу чать выс шее или тех ни че с -
кое об ра зо ва ние. Ли шен цам не вы да ва лись про дук то вые кар точ ки, что в пе ри од го ло -
да за ча с тую при во ди ло к го лод ной смер ти. Из би ра тель ные пра ва ли шен цам бы ли воз -
вра ще ны кон сти ту ци ей 1936 го да. Из би ра тель ных прав ли ша лись быв шие офи це ры и
по ли цей ские, ли ца, ис поль зу ю щие на ем ный труд, жи ву щие на не тру до вые до хо ды
(про цен ты с ка пи та ла и т. д.), тор гов цы и по сред ни ки, свя щен но слу жи те ли и мо на хи,
осуж ден ные по су ду, ума ли шен ные и опе ка е мые. Так же в ли шен цы за пи сы ва лись чле -
ны се мей лю дей из пе ре чис лен ных групп // Ви ки пе дия <http://ru.wikipedia.org>



ви ти ем фор мы ав то био гра фи че с кой иден ти фи ка ции, став шей обя за -
тель ной при вступ ле нии в пар тию… На ко нец, су деб ные про цес сы и
ре прес сии 30�х го дов вы дви га ют на пер вый план при над леж ность к
не ко ей се ти, кру гам и при вле ка ют вни ма ние к свя зям меж ду людь -
ми» [Блюм, Ме с пу зе. 2006].

Со глас но С.А. Кра силь ни ко ву, «…ког да фор маль но со слов ная си -
с те ма бы ла раз ру ше на (уп ра зд не на де к ре та ми), то про изо ш ло ее воз -
рож де ние и вос соз да ние в но вых ви до из ме нен ных фор мах как но вой
со вет ской со слов но с ти под ви дом клас сов. Ина че го во ря, про изо ш ла
ре фе о да ли за ция об ще ст ва в це лом. Ос но ва ни ем для та ко го ут верж -
де ния мо жет слу жить то, что ос нов ной при знак со слов но с ти – объ ем
прав, при ви ле гий и по вин но с тей по от но ше нию к го су дар ст ву – стал
еще бо лее вы пук лым и оче вид ным, по сколь ку роль го су дар ст ва по сле
ре во лю ции не толь ко не ос лаб ла, но и мно го крат но воз рос ла. 

…Мож но бы ло бы вы де лить в со вет ском об ще ст ве пять групп со -
слов но го ти па: 
• но мен к ла ту ра. По ана ло гии с до ре во лю ци он ным со сло ви ем ста -
лин скую но мен к ла ту ру мож но оп ре де лять как «слу жи лое дво рян ст -
во», ибо пра ва и при ви ле гии да ва лись ей толь ко за служ бу, а пра ва -
ми соб ст вен но с ти и ее на сле до ва ния но мен к ла ту ра не об ла да ла; 
• ра бо чие как ква зи при ви ле ги ро ван ное со сло вие. Мно гие их пра ва
ско рее дек ла ри ро ва лись, но по ря ду при зна ков ра бо чие вы де ля лись
из об щей мас сы. Сре ди них боль ши ми пра ва ми об ла да ла груп па пе -
ре до ви ков�ста ха нов цев; 
• спе ци а ли с ты и слу жа щие. Вну т ри этой стра ты мож но вы де лить
при ви ле ги ро ван ные груп пы – эли ту, пред ста ви те ли ко то рой име ли
ряд при ви ле гий, ана ло гич ных тем, ко то ры ми поль зо ва лись до ре во -
лю ции «по чет ные граж да не», а так же тор го вых ра бот ни ков, за ни -
мав ших клю че вые по зи ции в рас пре де ли тель ной си с те ме; 
• кре с ть ян ст во. Эта груп па в на и боль шей сте пе ни со хра ня ла свои
со слов ные при зна ки вплоть до на ча ла кол лек ти ви за ции, в хо де и по -
сле ко то рой в де рев не про ис хо ди ли ак тив ные про цес сы рас кре с ть я -
ни ва ния; 
• мар ги наль ные груп пы, в чис ло ко то рых вхо ди ли ос тат ки при ви -
ле ги ро ван ных в про шлом со сло вий – свя щен но слу жи те ли, ку пе че ст -
во, дво рян ст во, а так же «но во об ра зо ва ния» ста лин ской эпо хи –
спец пе ре се лен цы, ты ло опол чен цы и т. д.» [Кра силь ни ков. 1998]. 
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Клас си фи ка ция С. Кра силь ни ко ва фик си ру ет ба зо вые – по его
мне нию – прин ци пы со слов но го ус т рой ст ва СССР, од на ко не по кры -
ва ет все го мно го об ра зия форм со вет ской со слов но с ти, до сих пор,
как я счи таю, не опи сан ных. Не пре тен дуя на ис чер пы ва ю щий ана -
лиз, тем не ме нее, по про бую оп ре де лить ло ги ку и ча с тич но опи сать
прак ти ку со вет ской со слов но с ти.

Ес ли в Рос сий ской им пе рии со сло вия оп ре де ля лись, как пра ви ло,
со че та ни ем тра ди ции и за ко на, то в СССР ос нов ные со слов ные раз ли -
че ния сна ча ла бы ли вве де ны иде о ло ги че с ки (в рам ках ми фа о ком -
му ни с ти че с кой уто пии), а по том – в 1936 го ду – и кон сти ту ци он но.
Ос но вой со ци аль ной струк ту ры ста ли иде о ло ги че с кие скон ст ру и ро -
ван ные со сло вия – клас сы ра бо чих, кре с ть ян и слу жа щих, рав но не -
об хо ди мые в де ле со ци а ли с ти че с ко го стро и тель ст ва, ко неч ной це -
лью ко то ро го бы ло со зда ние со ци аль но од но род но го со вет ско го
на ро да – еди но го сверх со сло вия, в ко то ром все со вет ские лю ди об -
ла да ли бы од ним объ е мом прав и обя зан но с тей. 

Клас сы со ци а ли с ти че с ко го об ще ст ва бы ли иде о ло ги че с ки ми
кон ст рук та ми, вы де лен ны ми от но си тель но функ ции стро и тель ст ва
ком му ни с ти че с ко го об ще ст ва бу ду ще го: ра бо чие со зда ва ли ре сур сы
для кре с ть ян, кре с ть я не – для ра бо чих, а слу жа щие (в ста лин ском
оп ре де ле нии со ци аль ной струк ту ры – тру до вая ин тел ли ген ция22) ко -
ор ди ни ро ва ли по то ки ре сур сов меж ду ра бо чи ми и кре с ть я на ми. Эти
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22 «О чем го во рит 1�я ста тья про ек та Кон сти ту ции? Она го во рит о клас со вом со ста ве
со вет ско го об ще ст ва. Мо жем ли мы, марк си с ты, обой ти в Кон сти ту ции во прос о клас -
со вом со ста ве на ше го об ще ст ва? Нет, не мо жем. Со вет ское об ще ст во со сто ит, как из -
ве ст но, из двух клас сов, из ра бо чих и кре с ть ян, 1�я ста тья про ек та Кон сти ту ции об
этом имен но и го во рит. Ста ло быть, 1�я ста тья про ек та Кон сти ту ции пра виль но ото б -
ра жа ет клас со вый со став на ше го об ще ст ва. Мо гут спро сить: а тру до вая ин тел ли ген -
ция? Ин тел ли ген ция ни ког да не бы ла и не мо жет быть клас сом – она бы ла и ос та ет ся
про слой кой, ре к ру ти ру ю щей сво их чле нов сре ди всех клас сов об ще ст ва. В ста рое
вре мя ин тел ли ген ция ре к ру ти ро ва ла сво их чле нов сре ди дво рян, бур жу а зии, от ча с ти
сре ди кре с ть ян и лишь в са мой не зна чи тель ной сте пе ни сре ди ра бо чих. В на ше, со -
вет ское вре мя ин тел ли ген ция ре к ру ти ру ет сво их чле нов глав ным об ра зом сре ди ра -
бо чих и кре с ть ян. Но как бы она ни ре к ру ти ро ва лась и ка кой бы ха рак тер она ни но -
си ла, ин тел ли ген ция все же яв ля ет ся про слой кой, а не клас сом.

Не ущем ля ет ли это об сто я тель ст во прав тру до вой ин тел ли ген ции? Ни сколь ко!
1�я ста тья про ек та Кон сти ту ции го во рит не о пра вах раз лич ных сло ев со вет ско го об -
ще ст ва, а о клас со вом со ста ве это го об ще ст ва. О пра вах раз лич ных сло ев со вет ско го
об ще ст ва, в том чис ле о пра вах тру до вой ин тел ли ген ции, го во рит ся глав ным об ра зом



иде аль ные со сло вия с 1936 го да (с при ня тия ста лин ской Кон сти ту -
ции) ста ли кон сти ту ци он ны ми фун да мен таль ны ми сущ но с тя ми, и
уже к ним сво ди лись и из них вы ст ра и ва лись все дру гие ак ту аль ные
со ци аль ные раз ли че ния: функ ци о наль ные, от рас ле вые, тер ри то ри -
аль ные. Со вет ский че ло век обя зан был иметь про ис хож де ние из ра -
бо чих, кре с ть ян или слу жа щих, и это со зда ва ло ему воз мож ность для
вер ти каль ной со слов ной мо биль но с ти при со хра не нии ис ход ной со -
слов ной при над леж но с ти. Чле ны По лит бю ро ЦК КПСС и его бо лее
ран них эк ви ва лен тов до смер ти счи та лись в ос нов ном ра бо чи ми, а
чле ны се мей вра гов на ро да так и уми ра ли ЧСИ Ра ми. 

Ес ли ис поль зо вать ра нее упо ми нав ши е ся кри те рии Б.Н. Ми ро но ва
для оп ре де ле ния со вет ских со сло вий, то мож но ска зать, что пра ва
со вет ских со сло вий бы ли за креп ле ны со ци а ли с ти че с кой за кон но с -
тью и бы ли бе зус лов ны ми. От ста и ва ние сво их прав мо ти ви ро ва лось,
на при мер, так: «мы – шах те ры, и име ем пра во…». Юри ди че с ки при -
над леж ность к со сло вию не на сле до ва лась, од на ко под ра зу ме ва лась
по ло ги ке со вет ско го анек до та, ко то рый так нра вит ся пре зи ден ту
РФ: сын ге не ра ла мо жет стать ге не ра лом, од на ко не мо жет стать мар -
ша лом, так как у мар ша ла есть соб ст вен ный сын. 

Со сло вия име ли свои ор га ни за ции, та кие как пар тя чей ки по ме -
с ту ра бо ты, проф со юз ные и ком со моль ские ор га ни за ции, со бра ния
ко то рых в не об хо ди мых слу ча ях вы пол ня ли функ ции «су дов че с -
ти». Об суж де ние на пар тий ном или проф со юз ном со бра нии по ве -
де ния чле нов со сло вий, на ру шив ших ка кие�то нор мы, бы ло обыч -
ным де лом. 

Чле ны со вет ских со сло вий об ла да ли со слов ным са мо со зна ни ем
и мен та ли те том («мы – во ен ные», «мы – че ки с ты», «мы – кре с ть я не»,
«мы – ра бо чие» и т. д.). Пра ва на со слов ное са мо управ ле ние не бы -
ло, од на ко ча с тич ная са мо сто я тель ность ре ше ний со слов ных (пар -
тий ных, проф со юз ных, ком со моль ских) со бра ний все�та ки бы ла. Су -
ще ст вен ной ча с ти со сло вий бы ла пред пи са на уни фор ма, и зна чит, их
чле ны име ли внеш ние при зна ки со слов ной при над леж но с ти. Пре -
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в де ся той и один над ца той гла вах про ек та Кон сти ту ции. Из этих глав яв ст ву ет, что ра -
бо чие, кре с ть я не и тру до вая ин тел ли ген ция со вер шен но рав но прав ны во всех сфе рах
хо зяй ст вен ной, по ли ти че с кой, об ще ст вен ной и куль тур ной жиз ни стра ны. Ста ло быть,
об ущем ле нии прав тру до вой ин тел ли ген ции не мо жет быть и ре чи» [Ста лин. 1997].



дель но иде а ли зи ро ван ные внеш ние при зна ки со слов ной при над -
леж но с ти «вне д ря лись в мас сы» в ви де со от вет ст ву ю щих куль тур ных
ар хе ти пов, та ких как скульп ту ра В. Му хи ной «Ра бо чий и кол хоз ни -
ца», на при мер. Па рад ные пор т ре ты ге ро ев вой ны и тру да, их ки не ма -
то гра фи че с кие и те а т раль ные об ра зы об ра зо вы ва ли га ле рею при ем -
ле мо го внеш не го ви да и форм пуб лич но го по ве де ния. Стро и те ли
со ци а лиз ма в обы ден ной жиз ни сле до ва ли этим сте рео ти пам, на вя -
зан ным все про ни зы ва ю щей «про па ган дой и аги та ци ей», а на па ра -
ды и де мон ст ра ции, зна ме но вав шие все об щее ли ко ва ние по по во ду
«един ст ва пар тии и на ро да», об ря жа лись в как мож но бо лее точ ном
(на сколь ко поз во ля ли ка те го рия снаб же ния и воз мож но с ти «до стать
де фи цит») со от вет ст вии с ар хе ти па ми «на сто я щих стро и те лей со ци -
а лиз ма». По пыт ки вый ти за пре де лы доз во лен но го во внеш нем ви де
и пуб лич ном по ве де нии стро го пре се ка лись в осо бо го ро да ме ро -
при я ти ях, та ких как «борь ба со сти ля га ми» и ины ми фор ма ми «низ -
ко по клон ст ва пе ред За па дом».

От но ше ния меж ду со вет ски ми со сло ви я ми ре гу ли ро ва лись нор -
ма ми со ци а ли с ти че с кой за кон но с ти, в ко то рой бы ли ко ди фи ци ро ва -
ны санк ции за на ру ше ние по ряд ка об ра ще ния с ре сур са ми. Кро ме
со ци а ли с ти че с кой за кон но с ти, бы ли и дру гие, ка но ни че с кие для со -
слов но го об ще ст ва ре гу ля то ры от но ше ний, та кие как со ци а ли с ти че -
с кая мо раль, ко ди фи ци ро ван ная в ко неч ном сче те в Мо раль ном ко -
дек се стро и те ля ком му низ ма. Ин сти ту ты пар тий ных, проф со юз ных и
ком со моль ских со бра ний преж де все го слу жи ли ре гу ля то ра ми со -
слов ной мо ра ли, на них об суж да лись и осуж да лись на ру ше ния мо -
раль ных норм со ци а ли с ти че с ко го стро и тель ст ва.

Со вет ские со сло вия, кро ме то го, что бы ли иде о ло ги че с ки ми ин -
сти ту та ми, бы ли еще и со ци аль но�учет ны ми груп па ми, фор ми ру е мы ми
со ци а ли с ти че с ким го су дар ст вом для ре ше ния кон крет ных про блем
кон цен т ра ции и рас пре де ле ния тру до вых ре сур сов – на ос но ва нии
при зна ков на ци о наль но с ти, об ра зо ва ния, про ис хож де ния, ме с та жи -
тель ст ва, за ня то с ти в от рас лях со ци а ли с ти че с ко го ре сурс но го хо зяй -
ст ва. Фак ти че с ки каж дый па ра метр па с порт но го уче та (пунк ты со -
вет ско го па с пор та) кон сти ту и ро вал оп ре де лен ное учет ное со сло вие,
ко то ро му не что по ла га лось, но и не что обя зы ва лось. Муж чи ны и
жен щи ны, де ти и ста ри ки, рус ские, та та ры, ев реи (и все дру гие «ста -
лин ские на ции») об ра зо вы ва ли учет ные со сло вия. Со став их оп ре -

49

Советские сословия



де лял ся по ряд ком уп рав ле ния, то есть со во куп но с тью не пуб лич ных
под за кон ных ак тов и ве дом ст вен ных ин ст рук ций, фик си ру ю щих по -
ря док до сту па к ре сур сам чле нов со сло вий. Ин сти тут про фес сии в
та ком со ци а ли с ти че с ком ми ро ус т рой ст ве был в ка кой�то сте пе ни эк -
ви ва лен тен со слов ной при над леж но с ти. Про фес си о на ли за ция бы ла
преж де все го со слов ной со ци а ли за ци ей, и сме на про фес сии в хо де
жиз ни рас сма т ри ва лась вла с тью как из ме не ние учет но�со слов ной
при над леж но с ти23. 

Со ци аль но�учет ные со сло вия24 со зда ва лись по го су дар ст вен ной
не об хо ди мо с ти. Со вет ская власть, ре шая за да чи со ци а ли с ти че с ко го
стро и тель ст ва, по сте пен но пре вра ти лась в фа б ри ку по про из вод ст ву
со сло вий, не об хо ди мых для ре ше ния за дач это го стро и тель ст ва. Для
ре а ли за ции со ци а ли с ти че с ких пла нов раз ви тия со зда ва лись ми ни с -
тер ст ва и ве дом ст ва, ко то рым по ла гал ся тру до вой ре сурс в ви де ра -
бо чих, кре с ть ян и слу жа щих с оп ре де лен ны ми учет ны ми при зна ка -
ми. Ор га ны уп рав ле ния тру до вы ми ре сур са ми удов ле тво ря ли
от рас ле вые по треб но с ти со ци а ли с ти че с ко го стро и тель ст ва, в ре зуль -
та те че го воз ни ка ли, на при мер, учет ные со сло вия це лин ни ков и ко с -
мо нав тов, шах те ров и же лез но до рож ни ков, ра бот ни ков сов хо зов и
вод но го транс пор та. Граж да не со ци а ли с ти че с ко го го су дар ст ва по сле
оформ ле ния на ра бо ту в со от вет ст ву ю щие ми ни с тер ст ва и ве дом ст -
ва по лу ча ли по ла га ю щи е ся стро и те лю со ци а лиз ма про до воль ст вен -
ные и иные ре сур сы, ста но ви лись чле на ми со сло вий. 

Не ко то рые со сло вия ока зы ва лись нефунк ци о наль ны ми или не
со от вет ст ву ю щи ми це лям кон крет но го эта па со ци а ли с ти че с ко го
стро и тель ст ва. В этом слу чае со сло вия ре прес си ро ва лись, а их чле -
ны ог ра ни чи ва лись в пра вах. Та ки ми бы ли, на при мер, «ре прес си ро -
ван ные на ции»: че чен цы, кал мы ки, крым ские та та ры и мно гие дру -
гие. При этом со сло вия, со здан ные для оп ре де лен ных за дач, по сле
ре ше ния этих за дач не рас фор ми ро вы ва лись, а про дол жа ли свое
су ще ст во ва ние, как пра ви ло, с по ни же ни ем ста ту са – объ е ма ре сур -
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23 На вер ное, имен но по это му со вет ские ис сле до ва ния со ци аль ной струк ту ры в ос нов -
ном ба зи ро ва лись на про фес си о наль ных раз ли че ни ях. См. на при мер, Ару тю нян Ю.В.
Со ци аль ная струк ту ра сель ско го на се ле ния СССР. М., 1971.
24 В ра бо тах «Рын ки вла с ти» и «1987–1997 – per aspera ad anus» я на зы вал их со ци -
аль но�учет ны ми груп па ми. 



сов, вы де ля е мых на осу ще ств ле ние пред пи сан ной со сло вию де я -
тель но с ти.

По сте пен но су ще ст вен ная часть на се ле ния стра ны бы ла пе ре оде -
та в уни фор му с по го на ми и без, а в офи ци аль ном «от рыв ном ка лен -
да ре» поч ти на каж дой его стра ни це был обо зна чен глав ный пра зд -
ник ка ко го�ли бо со сло вия: от 7 но я б ря как глав но го пра зд ни ка
чле нов КПСС до Дня че ки с та или Дня ры ба ка. В хо де та кой фа б рич -
ной ге не ра ции со сло вий их об щее ко ли че ст во к кон цу ХХ ве ка ока -
за лось столь боль шим, что са мо по ня тие со ци а ли с ти че с ко го со сло -
вия и при над леж но с ти к не му ста ло в зна чи тель ной сте пе ни
но ми наль ным, ли шен ным ино го смыс ла, не же ли до ступ к «кор муш -
кам», ко то рые к то му же к вось ми де ся тым го дам про шло го ве ка из -
ряд но за хи ре ли25. 

Дру гие со ци аль но�учет ные со сло вия воз ни ка ли для вы пол не ния
со ци аль ных обя за тельств пе ред уча ст ни ка ми со ци а ли с ти че с ко го
стро и тель ст ва, воз ник ших вслед ст вие го су дар ст вен ной важ но с ти ре -
шен ных ими за дач. Так по яви лись со сло вия уча ст ни ков лик ви да ции
чер но быль ской ка та ст ро фы и ве те ра нов войн.

Вну т ри со сло вий су ще ст во ва ла очень же ст кая диф фе рен ци а ция
со об раз но важ но с ти за дач, вы пол няв ших ся со сло ви ем. Со сло вие ра -
бо чих, на при мер, де ли лось на груп пы�под со сло вия в за ви си мо с ти от
ме с та про пи с ки, от рас ли на род но го хо зяй ст ва, по ла, воз ра с та, уров ня
об ра зо ва ния, про ис хож де ния. Ра бо чие «сред ма шев ских» пред при я -
тий Моск вы – сов сем не то со сло вие, что ра бо чие сов хо за в се ле под
Кы зы лом. Ра бо чим выс ших ка те го рий в обо рон ной про мы ш лен но с ти
по ла га лись со вер шен но иные уров ни сво бо ды пе ре дви же ния и снаб -
же ния, не же ли кол хоз ни кам, ко то рые – как со сло вие – бы ли ли ше ны
до 60�х го дов ХХ ве ка пра ва на оп ла ту тру да день га ми и пра ва на из -
ме не ние ме с та ра бо ты и жи тель ст ва про сто по то му, что у его чле нов
не бы ло (и не мог ло быть – со глас но по ряд ку уп рав ле ния) не об хо ди -
мых для уча с тия в воль ном со ци а ли с ти че с ком стро и тель ст ве до ку -
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25 При ре а ли за ции прин ци пов со ци аль ной спра вед ли во с ти слиш ком мно го со сло вий
по лу чи ло до ступ к «кор муш кам», а ре сур сов для рас пре де ле ния ста но ви лось от но си -
тель но все мень ше и мень ше: про пор ци о наль но про из во ди тель но с ти «со ци а ли с ти че -
с ко го тру да», за клю чав ше го ся в ос во е нии от пу щен ных дан но му со сло вию ре сур сов.
Ведь чем боль ше со сло вие ос ва и ва ло ре сур сов, тем боль ше ему их по ла га лось.



мен тов: па с пор тов и тру до вых кни жек. Стать чле ном при ви ле ги ро -
ван но го со сло вия «ра бо чие обо рон ных от рас лей на род но го хо зяй ст -
ва» мог да ле ко не каж дый. Пре пят ст ви ем мог ла быть на ци о наль ность
ба буш ки или де душ ки, пре бы ва ние род ст вен ни ков на ок ку пи ро ван -
ной тер ри то рии во вре мя вой ны, су ди мость чле нов се мьи или их дво -
рян ские кор ни.

Лю ди, при чис лен ные к «ущерб ным со сло ви ям», та кие как су ди мые,
со слан ные, вы слан ные, чле ны се мей вра гов на ро да и имев шие в до ку -
мен тах за пись о при над леж но с ти к «ре прес си ро ван ным на ци ям»,
какое�то вре мя не име ли пра ва на сво бо ду пе ре дви же ния и долж ны
бы ли до се ре ди ны ХХ ве ка пе ри о ди че с ки от ме чать ся в спец ко мен да ту -
рах. За клю чен ные бы ли оде ты в уни фор му, раз ли ча ю щу ю ся в за ви си -
мо с ти от тя же с ти яко бы со вер шен ных пре ступ ле ний. Сре ди них так же
бы ли осо бые со сло вия, из ко то рых из ве ст ны «со ци аль но близ кие»
(то есть обыч ные уго лов ни ки) и «вра ги на ро да».

Часть со сло вий, важ ных для де ла со ци а ли с ти че с ко го стро и тель -
ст ва, по лу ча ли пра во на осо бые, стро го нор ми ру е мые бла га, та кие
как до ступ к за ру беж ной ин фор ма ции или по езд ки за гра ни цу. Осо -
бое по ло же ние от дель ных чле нов со сло вий, их за слу ги от ме ча лись,
кро ме уни фор мы, на груд ны ми зна ка ми, ше в ро на ми и по го на ми, си с -
те мой зва ний (по чет ный и за слу жен ный), а так же раз но го ро да пре -
ми я ми и гра мо та ми. Ла у ре а ты Ле нин ских и Го су дар ст вен ных пре мий,
Ге рои Со вет ско го Со ю за и Со ци а ли с ти че с ко го Тру да со став ля ли су -
пер эли ту со вет ско го со слов но го об ще ст ва.

До ку мен ты, обя за тель ные для граж да ни на Стра ны Со ве тов, обо -
зна ча ли его по ло же ние во мно го мер ном со слов ном про ст ран ст ве.
Па с порт, тру до вая книж ка, дип лом или иной до ку мент об об ра зо ва -
нии, во ен ный би лет или удо с то ве ре ние во ен но слу жа ще го, пар тий -
ный, ком со моль ский, проф со юз ный би ле ты, пен си он ное удо с то ве ре -
ние, ру ко пис ная ав то био гра фия и на град ные до ку мен ты в сво ей
со во куп но с ти фик си ро ва ли со ци аль ное про ис хож де ние че ло ве ка,
его про фес си о наль ное – со слов ное – по ло же ние и сту пень ка рь е ры,
уро вень об ра зо ва ния, от но ше ние к во ен ной служ бе и ог ра ни чен ное
ко ли че ст во дру гих ха рак те ри с тик, со зда ю щих воз мож но с ти или, на -
обо рот, ог ра ни чи ва ю щих со ци аль ную мо биль ность. Ин ди ви ду аль -
ный со вет ский граж да нин оп ре де лял ся уни каль ным со че та ни ем сво -
их до ку мен ти ро ван ных (учет но�со слов ных) ха рак те ри с тик и в
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за ви си мо с ти от си ту а ции мог быть при чис лен к раз ным учет ным со -
сло ви ям. Не ко то рые со че та ния ха рак те ри с тик бы ли за пре щен ны ми,
то есть до ра бо ты в от дель ных от рас лях на род но го хо зяй ст ва не мог -
ли быть до пу ще ны, на при мер, представители «ре прес си ро ван ных
на ций» (с со от вет ст ву ю щим «пя тым пунк том» в па с пор те), име ю щие
род ст вен ни ков за гра ни цей или на хо див ши е ся на ок ку пи ро ван ной
тер ри то рии во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

При чис лен ность к со сло вию оз на ча ла – по край ней ме ре в на ча -
ле про цес са со слов но го стро и тель ст ва – преж де все го воз мож ность
до сту па к ре сур сам, ко то ры ми ча с то бы ли эле мен тар ная еда да на ры
в ба ра ке. Ли шен ный со вет ской со слов ной оп ре де лен но с ти че ло век
не имел ле галь но го пра ва на до ступ к ре сур сам, и имен но по это му
го су дар ст вен ная ма ши на в пер вую оче редь рас пре де ля ла чле нов со -
ци а ли с ти че с ко го об ще ст ва по со сло ви ям, пусть да же та ким, как за -
клю чен ные. В этом рас пре де ле нии со сто я ла ос нов ная «за бо та
ВКП(б) – КПСС о бла ге на ро да». Дру гая же за бо та за клю ча лась в
обес пе че нии ре сур са ми лю дей, рас пре де лен ных по со сло ви ям со об -
раз но нор мам со ци аль ной спра вед ли во с ти: со сло вия, на и бо лее важ -
ные для со ци а ли с ти че с ко го стро и тель ст ва, по лу ча ли не срав ни мо
боль ше ре сур сов, чем от но си тель но ме нее важ ные. Ко му�то по ла га -
лись ман да ри ны, го вя жья вы рез ка и им порт ный рас тво ри мый ко фе,
ко му�то – хлеб ная пай ка, а кто�то дол жен был бла го да рить пар тию и
пра ви тель ст во за воз мож ность вы жи вать, ве дя лич ное под соб ное хо -
зяй ст во. Боль шая часть на се ле ния, при над ле жа щая к низ шим со сло -
ви ям, по ку па ла не об хо ди мые для жиз ни то ва ры в ма га зи нах. Од на ко
че рез «сво бод ную тор гов лю» ре а ли зо вы ва лась от но си тель но не -
боль шая часть ре сур сов, и сеть тор го вых ор га ни за ций ис поль зо ва -
лась, как пра ви ло, для «тор гов ли» нор ми ру е мы ми ре сур са ми, ко то -
рые «от пу с ка лись» по кар точ кам, та ло нам, по оче ре ди и т. д. тем
граж да нам со ци а ли с ти че с ко го об ще ст ва, ко то рым иное бы ло «не по -
ло же но» [Осо ки на. 1993; Осо ки на. 1995].

При ви ле ги ро ван ные со сло вия об слу жи ва лись от де ла ми ра бо че го
снаб же ния (ОР Са ми) с их рас пре де ли те ля ми – «кор муш ка ми», в ко -
то рых про ис хо ди ла «ото вар ка», то есть по лу че ние то ва ров на род но -
го по треб ле ния и про дук тов пи та ния – как ре сур сов, по ла га ю щих ся
это му со сло вию. Поль зо ва ние чу жи ми (дру го го со сло вия) кор муш -
ка ми за пре ща лось, хо тя со вет ские лю ди счи та ли де лом че с ти «най ти
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ход» и ото ва рить ся в рас пре де ли те ле для ге о ло гов, атом щи ков или,
ес ли силь но по вез ло, в рас пре де ли те ле рай ко ма, об ко ма или ЦК
КПСС26. В хо де рас пре де ле ния на се ле ния по со сло ви ям – со ци аль -
но�учет ным груп пам воз ни ка ла стра ти фи ка ция по га ран ти ро ван но му
го су дар ст вом уров ню по треб ле ния, внеш не схо жая с клас со вым раз -
де ле ни ем на бо га тых и бед ных. Чле ны выс ших со сло вий име ли вы -
со кий, хо тя и нор ми ро ван ный уро вень га ран ти ро ван но го по треб ле -
ния, в то вре мя как чле ны низ ших со сло вий не име ли ни ка ких
га ран тий по треб ле ния и за ча с тую про сто бед ст во ва ли, пе ре би ва ясь
с кар тош ки и лу ка на квас, как это бы ло с кол хоз ни ка ми со вре мен
кол лек ти ви за ции и до се ре ди ны 50�х го дов ХХ ве ка. 

*  *  *

Со слов ная струк ту ра СССР в ре зуль та те стрем ле ния к со ци аль ной
спра вед ли во с ти в рас пре де ле нии ре сур сов ока за лась чрез вы чай но
слож но ус т ро ен ной. В ней, кро ме оче вид ных, бы ли и спе ци фи че с кие
груп пы. Не со мнен ны ми со слов ны ми при зна ка ми об ла да ла са ма
КПСС, рав но как ВЛКСМ. Чле ны КПСС об ра зо вы ва ли сво е го ро да над�
или сверх со сло вие. Чле на ми пар тии ста но ви лись на и бо лее до стой -
ные – с со ци аль но�учет ной точ ки зре ния – пред ста ви те ли всех про -
чих со сло вий. Тем са мым в струк ту ре ком пар тии мо де ли ро ва лось все
со слов ное ус т рой ст во, за ис клю че ни ем де при ви ро ван ных групп.
КПСС пред став ля ла со бой дей ст ву ю щую мо дель от но ше ний меж ду
со сло ви я ми27. Быть при ня ты ми в нее мог ли да ле ко не все граж да не
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26 В 1983 го ду ру ко во ди тель со ци о ло ги че с кой экс пе ди ции, ака де мик и из ве ст ный уче -
ный, ко то рая впер вые по лу чи ла раз ре ше ние эм пи ри че с ки ис сле до вать ру ко во дя щую
роль КПСС на уров не сель ско го ад ми ни с т ра тив но го рай о на, бы ла воз му ще на тем, что
мел кий пар тий ный на чаль ник пред ло жил ого ло дав шим млад шим на уч ным со труд ни -
кам ото ва рить ся в рас пре де ли те ле рай ко ма КПСС. По ее мне нию, это ста ло бы на ру -
ше ни ем прин ци пов со ци аль ной спра вед ли во с ти. Рас ска зы бы ва лых лю дей, что они
ели и, глав ное, сколь ко за еду пла ти ли в бу фе те ЦК КПСС, сви де тель ст ву ют о том, что
сам факт по се ще ния про стым че ло ве ком «кор муш ки» вос при ни мал ся и пе ре жи вал ся
как при клю че ние, как пу те ше ст вие в иной со ци аль ный мир.
27 Имен но в точ ном со ци аль но�учет ном со от вет ст вии со ста вов КПСС и на се ле ния стра -
ны со сто я ло «един ст во пар тии и на ро да». Ес те ст вен но, ущерб ные со сло вия при та ком
под хо де в рас чет не при ни ма лись.



со ци а ли с ти че с ко го го су дар ст ва. За пре ты и ог ра ни че ния на при ем в
чле ны КПСС оп ре де ля лись вну т ри пар тий ны ми ин ст рук ци я ми со глас -
но тре бо ва ни ям по ли ти че с ко го мо мен та. 

Чле ны КПСС об ра зо вы ва ли до ми ни ру ю щее со сло вие, в ка кой�то
сте пе ни про ти во по с тав лен ное ос таль но му «не пар тий но му» на се ле -
нию (как пе ре до вой от ряд стро и те лей ком му низ ма), од на ко сфор ми -
ро ван ное по прин ци пу вы бор ки из дру гих со сло вий: кво ты на вступ -
ле ние в КПСС рас пре де ля лись при мер но так же28, как и дру гие
бла га, а тре бо ва ния к кан ди да там в чле ны пар тии фор ми ро ва лись
со че та ни ем при зна ков пра виль но с ти про ис хож де ния и учет ных ха -
рак те ри с тик: по ла, воз ра с та, об ра зо ва ния, на ци о наль но с ти, места
жи тель ст ва и ра бо ты. Не об хо ди мым про ме жу точ ным эта пом пе ред
вступ ле ни ем в КПСС бы ло член ст во в ВЛКСМ. Так что со сло вие ком -
со моль цев так же бы ло весь ма зна чи мым эле мен том со слов ной
струк ту ры, фор ми ро вав шим ся, в свою оче редь, из пи о не ров. Про це -
ду ры со слов ной ини ци а ции, та кие как при ем в ок тя б ря та, пи о не ры,
ком со моль цы и чле ны КПСС, бы ли весь ма зна чи мы ми со бы ти я ми
лич ной жиз ни чле нов со вет ско го со слов но го ми ро ус т рой ст ва и сим -
во ли зи ро ва ли их по сле до ва тель ное, по ме ре взрос ле ния, при бли же -
ние к ста ту су пол но цен но го стро и те ля ком му ни с ти че с ко го об ще ст ва.

Член ст во в КПСС, ма ни фе с ти ру е мое пар тий ным би ле том, обес пе -
чи ва ло пре иму ще ст вен ный до ступ к раз но го ро да со ци аль ным бла -
гам, в том чис ле и та ко му, как стать на чаль ни ком: без член ст ва в пар -
тии прак ти че с ки не воз мо жен был пе ре ход из ни же ле жа щих
со ци аль но�учет ных групп в вы ше ле жа щие ни в от рас ле вом, ни в тер -
ри то ри аль ном ра кур се. Пар тий ный би лет для чле на КПСС зна чил
боль ше, чем па с порт, и его уте ря – при отя го ща ю щих об сто я тель ст -
вах – при во ди ла к по те ре со слов но го ста ту са и пе ре во ду быв ше го
чле на пар тии в са мые низ шие со сло вия. Ис клю че ние из КПСС бы ло
выс шей ме рой на ка за ния для ее чле нов и сим во ли зи ро ва ло их со ци -
аль ную смерть.

В рам ках со сло вия чле нов КПСС от дель ную груп пу – сверх со сло -
вие вто ро го по ряд ка – со став ля ла пар тий ная но мен к ла ту ра, ко то рая
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28 С уче том иде аль ной мо де ли со вет ско го об ще ст вен но го ус т рой ст ва, в ко то ром не бы -
ло ме с та не функ ци о наль ным по от но ше нию к свет ло му бу ду ще му со ци аль ных групп.



бы ла квот ной вы бор кой уже из чле нов пар тии. Но мен к ла ту ра фор -
ми ро ва лась по при зна кам по ла, воз ра с та, об ра зо ва ния, про фес сии,
на ци о наль но с ти, про ис хож де ния, а так же по тер ри то ри аль ным и от -
рас ле вым при зна кам: все со сло вия име ли свой ка д ро вый ре зерв, то
есть спи с ки чле нов КПСС, ко то рые мог ли бы по сво им учет ным ха рак -
те ри с ти кам пре тен до вать на член ст во в но мен к ла ту ре. 

Квот ное пред ста ви тель ст во чле нов КПСС в но мен к ла ту ре обес пе -
чи ва ло – по мне нию иде о ло гов го су дар ст ва – со гла со ва ние так ти че -
с ких и стра те ги че с ких ин те ре сов со вет ских со сло вий в хо де стро и -
тель ст ва со ци а лиз ма, то есть в пре одо ле нии раз ли чий (со слов ных)
меж ду го ро дом и де рев ней, меж ду ра бо чи ми, кре с ть я на ми и слу жа -
щи ми, меж ду ста лин ски ми на ци я ми, меж ду фи зи че с ким и ум ст вен -
ным тру дом и т. п. Ре ше ния, об ка тан ные на парт со б ра ни ях, пле ну мах,
кон фе рен ци ях и съез дах КПСС, долж ны бы ли, в со от вет ст вии с иде ей
«ру ко во дя щей ро ли пар тии», удов ле тво рять и на прав лять все со сло -
вия об ще ст ва, так как в КПСС и ее но мен к ла ту ре бы ли ста ти с ти че с ки
пред став ле ны их ос нов ные ин те ре сы.

Еще од ной фор мой ин те г ра ции чле нов со вет ских со сло вий в со -
слов ное це лое со вет ско го на ро да бы ли проф со ю зы. ВЦСПС (Все со -
юз ный цен т раль ный со вет про фес си о наль ных со ю зов) и вхо дя щие в
не го от рас ле вые проф со ю зы обес пе чи ва ли сво их чле нов раз но го ро -
да ре сур са ми (от про дук тов пи та ния и пу те вок в са на то рии и до ма
от ды ха до оп ла ты ле че ния и ор га ни за ции проф со юз ных касс вза и мо -
по мо щи) со глас но при ня тым на дан ный мо мент кри те ри ям со ци аль -
ной спра вед ли во с ти. Проф со юз ные со бра ния бы ли важ ным эле мен -
том со слов ной ин те г ра ции, и об суж де ние на них на ру ше ний
мо раль ных норм стро и те лей ком му низ ма бы ли важ ней ши ми со бы ти -
я ми в жиз ни тру до вых кол лек ти вов. 

Проф со ю зы (на ря ду с от рас ле вы ми ОР Са ми) кон тро ли ро ва ли
рас пре де ле ние ог ром но го ко ли че ст ва по тре би тель ских ре сур сов
(жи лья, пу те вок в ле чеб ные и оз до ро ви тель ные уч реж де ния, мест в
дет ских уч реж де ни ях и пр.), и не член ст во в проф со ю зе фак ти че с ки
оз на ча ло ли ше ние до сту па к ос т ро де фи цит ным со ци аль ным бла гам.
Оте че ст вен ны ми юмо ри с та ми 30�х го дов XX ве ка за фик си ро ван ло -
зунг со слов но го об ще ст ва то го вре ме ни: «Пи во – толь ко чле нам
проф со ю за». 
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Тру до вые и не тру до вые до хо ды, 
ад ми ни с т ра тив ная тор гов ля и те не вая эко но ми ка

Ком му ни с ти че с кое со слов ное стро и тель ст во име ло це лью фор ми ро -
ва ние со ци аль но од но род но го со вет ско го на ро да как еди но го со сло -
вия, чле ны ко то ро го име ли бы рав ные пра ва и обя зан но с ти пе ред го -
су дар ст вом. Од на ко в хо де это го стро и тель ст ва по сто ян но воз ни ка ло
не кон тро ли ру е мое КПСС не ра вен ст во в ре сурс ном обес пе че нии, свя -
зан ное с не це ле вым ис поль зо ва ни ем ре сур сов, их рас хи ще ни ем и
обо га ще ни ем от дель ных со сло вий, то есть с су ще ст во ва ни ем те не вой
эко но ми ки. Не яв ное и иде о ло ги че с ки не мо ти ви ро ван ное рас сло е ние
на бо га тых и бед ных бы ло пред ме том по сто ян ной за бо ты КПСС, ко то -
рая пред при ни ма ла ша ги по его лик ви да ции. Про яв ле ни ем этой за бо -
ты был же ст кий кон троль за со ста вом со сло вий и меж со слов ной мо -
биль но с тью, то есть ре прес сив ный и ад ми ни с т ра тив ный ре жи мы. 

Со глас но ло ги ке ад ми ни с т ра тив но го рын ка вы ше сто я щие от рас -
ле вые и тер ри то ри аль ные ор га ни за ции долж ны бы ли от чуж дать у
ни же сто я щих ре сур сы и по том рас пре де лять их, ос но вы ва ясь на
прин ци пах со ци аль ной спра вед ли во с ти и на при ори те тах раз ви тия
на род но го хо зяй ст ва в це лом. Что бы на каж дом функ ци о наль ном
ме с те и во всех ие рар хи ях уп рав ле ния бы ли со зда ны хо тя бы са мые
не об хо ди мые ус ло вия для де я тель но с ти, ко ми те ты КПСС и ис пол ко -
мы Со ве тов долж ны бы ли ко ор ди ни ро вать и кон тро ли ро вать как
систему при сво е ния ре сур сов, так и си с те му их рас пре де ле ния. До -
б ро со ве ст ные со ци а ли с ти че с кие тру же ни ки долж ны бы ли пе ре вы -
пол нять пла ны со ци а ли с ти че с ко го стро и тель ст ва, уча ст вуя в со ци а -
ли с ти че с ком со рев но ва нии, то есть мак си ми зи руя ре зуль тат сво ей
ра бо ты при ос во е нии вы де лен ных им ре сур сов29. Спра вед ли вое – по
не об хо ди мо му ми ни му му – рас пре де ле ние ра нее от чуж ден ных ре -
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29 Со ци а ли с ти че с кий труд за клю чал ся в ос во е нии ре сур сов, вы де лен ных на ка кую�то
де я тель ность, и в вы пол не нии пла нов со ци а ли с ти че с ко го стро и тель ст ва по обес пе че -
нию ре сур са ми дру гих уча ст ни ков это го про цес са. Со ци а ли с ти че с кое со рев но ва ние
по пе ре вы пол не нию пла нов пред по ла га ло, что при рав ном ко ли че ст ве пре до став лен -
ных ре сур сов до б ро со ве ст ные тру же ни ки за счет «тру до во го эн ту зи аз ма» мо гут про -
из ве с ти боль шее ко ли че ст во ре сур сов, чем пла ни ро ва лось. Рост «со ци а ли с ти че с кой
эко но ми ки» дол жен был обес пе чи вать ся в ос нов ном за счет этой ми фо ло ги че с кой



сур сов со став ля ло ос нов ное со дер жа ние де я тель но с ти выс ших ор га -
нов уп рав ле ния СССР. 

Пре кра ще ние мас со вых ре прес сий и ос лаб ле ние ад ми ни с т ра тив -
но го ре жи ма, на чав ше е ся в 50�е го ды и про дол жав ше е ся в 70�е и
80�е го ды XX ве ка, при ве ло к по сте пен ной де гра да ции со вет ской со -
слов но с ти и пе ре хо ду ее в пост пе ре с т ро еч ную фор му. Эта де гра да -
ция бы ла свя за на с тем, что от дель ные со сло вия, от рас ли на род но го
хо зяй ст ва и под раз де ле ния ад ми ни с т ра тив но�тер ри то ри аль но го ус т -
рой ст ва по ве ли се бя так, как буд то они име ли соб ст вен ные це ли со -
ци аль но�эко но ми че с ко го раз ви тия и об ла да ли сред ст ва ми для их
до сти же ния. Они за ня лись сбо ром не ле ги тим ной (при офи ци аль ном
ус т рой ст ве) со слов ной рен ты, ис поль зуя ее для кор рек ции офи ци -
аль ных пред став ле ний о со ци аль ной спра вед ли во с ти. Эти фраг мен -
ты со ци а ли с ти че с ко го ми ро ус т рой ст ва во зы ме ли соб ст вен ное пред -
став ле ние о со ци аль ной спра вед ли во с ти, не сов па да ю щее с тем, как
ее по ни ма ли «пар тия и пра ви тель ст во». От рас ли на род но го хо зяй ст -
ва, еди ни цы ад ми ни с т ра тив но�тер ри то ри аль но го де ле ния, от дель -
ные пред при я тия и граж да не го су дар ст ва на ча ли изы с ки вать спо со -
бы пе ре рас пре де ле ния от чуж да е мо го го су дар ст вом про дук та в свою
поль зу и пре вра ще ния его в не об хо ди мые им ре сур сы. 

В со ци аль ной прак ти ке «бреж нев ско го за стоя» нор ма тив ная ло -
ги ка со ци а ли с ти че с ко го стро и тель ст ва ин вер ти ро ва лась – ре с пуб ли -
кан ские, об ла ст ные и рай он ные ко ми те ты КПСС в зна чи тель ной сте -
пе ни на ча ли са ми вли ять на оп ре де ле ние при ори тет но с ти от рас лей
так, что бы раз ви тие пред при я тий кон крет ной от рас ли на под ве дом -
ст вен ной тер ри то рии при но си ло по след ней на и боль шую поль зу в
ви де жи ло го фон да, ин фра ст рук ту ры, уч реж де ний соц культ бы та и
про чих ре сур сов. Са мо пе ре опре де ле ние при ори те тов за клю ча лось
в об мен ных от но ше ни ях парт ко ми те тов с ру ко вод ст вом от рас лей на -
род но го хо зяй ст ва, при ко то рых за воз мож ность стро и тель ст ва пред -
при я тия на тер ри то рии об ла с ти, на при мер, ру ко вод ст во от рас ли да -
ва ло этой об ла с ти (или краю, со юз ной ре с пуб ли ке) до пол ни тель ные
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ком по нен ты, на вя зы ва е мой про па ган дой и аги та ци ей. Имен но по это му со вер шен но
прав ра нее ци ти ро ван ный Е. До б рен ко, введ ший по ня тие «по лит эко но мии соц ре а лиз -
ма» и по ка зав ший, что «мо би ли зу ю щее на до бле ст ный труд со ци а ли с ти че с кое ис кус -
ст во» бы ло клю че вым эле мен том со ци а ли с ти че с ко го хо зяй ст вен но го стро и тель ст ва.



фон ды и тем са мым да ва ло воз мож ность ее ру ко вод ст ву умень шить
из ве ст ные де фи ци ты. Вне об мен ных от но ше ний нель зя бы ло по лу -
чить фон ды на ав то ма ши ны, по вы сить за ку поч ные це ны, уве ли чить
нор ма ти вы снаб же ния про дук та ми пи та ния, то ва ра ми на род но го по -
треб ле ния и дру ги ми ре сур са ми. Со во куп ность спо со бов об хо да го -
су дар ст вен ных ме ха низ мов от чуж де ния и рас пре де ле ния и по лу чи ла –
в го су дар ст вен ной ре флек сии – на зва ние «те не вая эко но ми ка».

Не об хо ди мым ус ло ви ем те не вой эко но ми ки бы ло су ще ст во ва ние
от ря да ра бо чей си лы, не свя зан ной с фик си ро ван ным ме с том ра бо ты.
Речь идет о став ших обыч ны ми по сле 60�х го дов вне со слов ных бри -
га дах стро и те лей, би чах, бом жах и дру гих ка те го ри ях ра бот ни ков, вы -
пол няв ших си ту а тив ные ра бо ты по ак корд ной или до го вор ной фор ме
оп ла ты тру да и не свя зан ных с те ми со ци аль ны ми га ран ти я ми, бла га -
ми и льго та ми, ко то рые да ва ла при над леж ность к со сло ви ям. Для
освоения по лу чен ных в об мен ных от но ше ни ях ре сур сов тер ри то ри -
аль ные ор га ны вла с ти долж ны бы ли иметь со от вет ст ву ю щие ис пол -
ни тель ские струк ту ры. Ими, как пра ви ло, ста но ви лись ап па ра ты парт -
ко ми те тов и ис пол ко мов Со ве та со от вет ст ву ю ще го уров ня, ко то рые
мог ли при вле кать для вы пол не ния «ле вых» ра бот ка д ро вых ра бот ни -
ков пред при я тий и ор га ни за ций или ис поль зо вать от ря ды мо биль ной
ра бо чей си лы, на ни ма е мой че рез те не вых про ра бов для про из вод ст -
ва от дель ных опе ра ций или для по сто ян ной ра бо ты в те не вом эко но -
ми че с ком зве не. Тем са мым те не вая эко но ми ка ис под воль под та чи -
ва ла ос но вы со слов но го ми ро ус т рой ст ва.

Те не вая эко но ми ка яв ля лась не об хо ди мым струк тур ным (но не -
фор ма ли зо ван ным) ком по нен том су ще ст во вав шей ор га ни за ции ре -
сурс ной де я тель но с ти. Она мог ла быть кри ми наль ной – в том слу чае,
ес ли го сап па рат не по сред ст вен но был свя зан с те не вы ми про ра ба -
ми, ко то рые пе ре рас пре де ля ли ма те ри а лы и ре зуль та ты тру да меж ду
не по сред ст вен ны ми их про из во ди те ля ми и ра бот ни ка ми пар тий ных
и со вет ских ор га нов, и не кри ми наль ной – в том слу чае, ес ли та кие
свя зи от сут ст во ва ли и де я тель ность те не вых про ра бов ко ор ди ни ро -
ва лась толь ко ру ко во ди те ля ми пред при я тий и ор га ни за ций или ли -
ней ны ми ру ко во ди те ля ми в хо де обыч ных про цес сов вы пол не ния и
пе ре вы пол не ния пла нов со ци а ли с ти че с ко го стро и тель ст ва.

Спе ци фи че с кой осо бен но с тью те не вой эко но ми ки яв ля лось то,
что для пе ре рас пре де ле ния от чуж да е мо го го су дар ст вом про дук та в
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свою поль зу пред при я тия, ор га ни за ции, от рас ли и тер ри то ри аль ные
струк ту ры ис поль зо ва ли сло жив ши е ся ин сти ту ты ад ми ни с т ра тив но -
го рын ка, так как со зда ние но вых ор га ни за ци он ных форм бы ло или
не воз мож но, или за труд не но. Субъ ек та ми те не вой эко но ми ки ста ли
все без ис клю че ния эле мен ты ад ми ни с т ра тив но го рын ка, но ес те ст -
вен но, что на раз ных уров нях его ор га ни за ции ин сти ту ты те не вой
эко но ми ки име ли раз ли ча ю щи е ся фор мы. Тка нью, на ко то рой раз во -
ра чи ва лось те не вое пе ре рас пре де ле ние ре сур сов, вы сту па ли об мен -
ные от но ше ния «ты – мне, я – те бе», а ви ди мым ре зуль та том ста но -
ви лось рас пре де ле ние по тре би тель ских ре сур сов, про ти во ре чив шее
прин ци пам со ци а ли с ти че с кой со ци аль ной спра вед ли во с ти. 

На се ле ние быв ше го СССР мож но ана ли ти че с ки раз де лить на две
груп пы (со зна вая при этом всю ус лов ность та ко го же ст ко го де ле -
ния). В пер вую груп пу име ет смысл вклю чить тех чле нов со слов но го
ми ро ус т рой ст ва, ко то рые жи ли толь ко «на зар пла ту», то есть на тру -
до вые до хо ды в со ци а ли с ти че с ком смыс ле это го сло ва, вклю чая и
«по ло жен ные» им как чле нам со сло вий ре сур сы – со слов ную рен ту.
В офи ци аль ную со слов ную рен ту, да же на са мых ни жних уров нях со -
слов ной ие рар хии, вхо ди ли по лу чен ное «в по ряд ке об щей оче ре ди»
жи лье, пу тев ки в са на то рии и до ма от ды ха, пи о нер ские ла ге ря и мно -
гое дру гое. Чле нов при ви ле ги ро ван ных со сло вий, кро ме ми ни му ма,
обес пе чи ва ли ка че ст вен ны ми про дук та ми пи та ния, им порт ным ба -
рах лом и бы то вой тех ни кой, они име ли воз мож ность, на при мер, ку -
пить ав то ма ши ну или про ве с ти от пуск за гра ни цей – но толь ко в
стра нах со ци а ли с ти че с ко го ла ге ря. Эту часть на се ле ния мож но рас -
сма т ри вать как жив шую при ре аль ном со ци а лиз ме (от каж до го по
ста тус ным спо соб но с тям – каж до му по тру ду, то есть по вы пол не нию
ста тус ных по вин но с тей), при этом со зда ни ем и под дер жа ни ем си с те -
мы ста ту сов и оп ре де ле ни ем ста тус ных спо соб но с тей и эф фек тив но -
с ти «тру да» за ни ма лось го су дар ст во. 

«Оп ла чи ва е мое» го су дар ст вом ра бо чее вре мя бы ло ос нов ным ис -
точ ни ком ре сур сов для по дав ля ю щей ча с ти граж дан, од на ко об щий
объ ем ре сур сов, спо со бы трат и ко ли че ст во по тре би тель ских благ,
ко то рые мог оп ла тить со вет ский граж да нин, за ви се ли от его по ло же -
ния в раз лич ных со ци аль но�эко но ми че с ких ие рар хи ях, во мно гом,
но не пол но стью вы ст ра и ва ю щих ся по пар тий но�но мен к ла тур ным
уло же ни ям. 
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Об ла да ние вла с тью бы ло вто рым ос нов ным ис точ ни ком ре сур -
сов. Ме рой вла с ти яв ля лось ко ли че ст во осо бо го ре сур са – ад ми ни с -
т ра тив ной ва лю ты, на хо дя щей ся в рас по ря же нии кон крет но го вла ст -
но го ли ца. Сам факт воз мож но с ти вла ст но го от чуж де ния ре сур сов с
по сле ду ю щим их рас пре де ле ни ем (не важ но, ле ги тим ным или не ле -
ги тим ным, ле галь ным или не ле галь ным с офи ци аль ной точ ки зре -
ния) оз на чал, что граж да нин го су дар ст ва об ла да ет ад ми ни с т ра тив -
ной ва лю той. Ад ми ни с т ра тив ная ва лю та бы ла на лич ной или
без на лич ной (ва лю та пря мо го при ка за или опо сре до ван но го в си с -
те ме со гла со ва ния ин те ре сов рас по ря же ния), раз ной но ми наль ной
сто и мо с ти (бу ма ги на пар тий ных блан ках це ни лись вы ше, чем на
блан ках со вет ских ор га нов) и т. д. Все ре сур сы и ад ми ни с т ра тив ные
ва лю ты ча с тич но мог ли кон вер ти ро вать ся друг в дру га. За руб ли
мож но бы ло «ку пить» член ст во в ми ни маль но при ви ле ги ро ван ных
со сло ви ях, на при мер про пи сать ся в Моск ве – стать чле ном со сло вия
моск ви чей. В то же вре мя оп ре де лен ные ста ту сы и со пря жен ные с
ни ми ад ми ни с т ра тив ные ва лю ты поз во ля ли «де лать день ги», то есть
из вле кать руб ли из об ла да ния ста тус ной вла с тью и свя зя ми. От ха -
рак те ри с тик ста ту са за ви се ло, ка кой ад ми ни с т ра тив ной ва лю той и в
ка ком объ е ме рас по ря жал ся об ла да ю щий этим ста ту сом че ло век.
Ад ми ни с т ра тив ная ва лю та бы ла осо бой и лишь ча с тич но ле ги тим ной
со слов ной рен той, поз во ляв шей от чуж дать ре сур сы у низ ших со сло -
вий. Она не по сред ст вен но вы те ка ла из су ще ст во ва ния са мой ие рар -
хии со сло вий и бы ла по боч ным и пло хо кон тро ли ру е мым пар тий ной
вла с тью след ст ви ем со здан но го КПСС со слов но го ус т рой ст ва.

Об щий объ ем ре сур сов, скла ды ва ю щий ся из соб ст вен но тру до -
вых до хо дов и до хо дов от воз мож но с ти поль зо вать ся ад ми ни с т ра -
тив ной ва лю той, ран жи ро вал граж дан в со слов ных от но ше ни ях. Ис -
точ ни ки и объ ем ре сур сов, по лу ча е мых граж да на ми низ ших ста ту сов,
по оп ре де ле нию долж ны бы ли быть пол но стью про зрач ны для об ла -
да те лей выс ших ста ту сов. Низ шие со сло вия не име ли пра ва на сбор
со слов ной рен ты вне тех от но ше ний, ко то рые кон тро ли ро ва лись
вла с тью. Ес ли объ ем ре сур сов, ко то ры ми рас по ря жа лись граж да не с
от но си тель но низ ки ми ста ту са ми, пре вы шал не кий нор ма тив ный
уро вень, то они объ яв ля лись «не тру до вы ми до хо да ми», то есть не со -
от вет ст во вав ши ми ап ри ор но оп ре де лен но му ме с ту че ло ве ка в си с те -
ме со слов но го ми ро ус т рой ст ва. 
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Раз ме ры до хо дов чле нов при ви ле ги ро ван ных со сло вий для чле -
нов низ ших со сло вий бы ли не про зрач ны. В об ще ст вен ном мне нии
низ ших страт все до хо ды выс ших страт пред став ля лись «не тру до вы -
ми», так как в до ступ ных низ шим стра там по ло же ни ях об ие рар хи ях
со слов ной вла с ти ни че го не го во ри лось об ис точ ни ках до хо дов, то
есть о кон вер та ции ад ми ни с т ра тив ной ва лю ты в дру гие ре сур сы и о
со слов ной рен те. Не про зрач ность до хо дов выс ших со сло вий со зда -
ва ла «об ще ст вен ное мне ние» о со ци аль ной не спра вед ли во с ти в рас -
пре де ле нии ре сур сов.

Еще раз вер нем ся к ис ход ным раз ли че ни ям. Тру до вые до хо ды (в
со ци а ли с ти че с ком смыс ле это го по ня тия) фик си ро ва лись го су дар ст -
вом и оп ре де ля лись нор ма тив ным по ло же ни ем че ло ве ка в го су дар -
ст вен ных ие рар хи ях уп рав ле ния и рас пре де ле ния. Тру до вые до хо ды
вклю ча ли и со слов ную рен ту – в той сте пе ни, в ко то рой она свя за на
с за фик си ро ван ным го су дар ст вом ста ту сом че ло ве ка в си с те ме рас -
пре де ле ния и вла с ти. Со слов ная рен та бы ла но ми наль но вклю че на в
оп ре де ле ние ста ту са со сло вий и про яв ля лась в офи ци аль ных при ви -
ле ги ях, в том чис ле в объ е ме и ка че ст ве по тре би тель ских ре сур сов,
по ла га ю щих ся это му со сло вию. 

Не тру до вые до хо ды свя за ны не с са мим об ла да ни ем ад ми ни с -
т ра тив ной ва лю той, а с ее не нор ма тив ной кон вер та ци ей в дру гие
ре сур сы, то есть с ис поль зо ва ни ем ста тус ной вла с ти при пе ре рас -
пре де ле нии ре сур сов и сбо ре до пол ни тель ной со слов ной рен ты.
Под не тру до вы ми до хо да ми по ни ма лись в пер вую оче редь до хо -
ды, по лу ча е мые при кон вер та ции ад ми ни с т ра тив ной ва лю ты в
дру гие ре сур сы, в том чис ле в день ги. По сколь ку не тру до вые до -
хо ды из вле ка лись людь ми из сво е го по ло же ния в ие рар хи ях вла -
с ти и при сбо ре со слов ной рен ты, то их на ли чие у низ ших сло ев
на се ле ния мож но бы ло при же ла нии рас сма т ри вать как при знак
су ще ст во ва ния не ле галь ной фор мы ад ми ни с т ра тив ной ва лю ты и
как на гляд ное сви де тель ст во то го, что в го су дар ст ве есть скры тые
ие рар хии вла с ти, ряд по ло же ний в ко то рых поз во ля ют рас по ря -
жать ся ре сур са ми, не об ла дая для это го фик си ро ван ны ми го су -
дар ст вом пра ва ми. Са мо по лу че ние не тру до вых до хо дов низ ши ми
сло я ми для выс ших сло ев бы ло сви де тель ст вом на ру ше ний в си с -
те ме го су дар ст вен ной вла с ти, и по то му го су дар ст во пер ма нент но
бо ро лось с ни ми. 
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Часть на се ле ния, об ла дав шая ад ми ни с т ра тив ной ва лю той, не
удов ле тво ря лась тру до вы ми до хо да ми, вклю ча ю щи ми в се бя нор ма -
тив ную со слов ную рен ту. Они, бу ду чи при ча ст ны к рас пре де ле нию
ре сур сов, име ли до пол ни тель ную рен ту со сво е го со слов но го ста ту -
са, ко то рая и бы ла ос нов ным ис точ ни ком ре сур сов, на ру ша ю щих
прин ци пы со слов ной спра вед ли во с ти. Рас пре де ле ние ре сур сов про -
ис хо ди ло в же ст кой про це ду ре ад ми ни с т ра тив но го тор га, в ко то рый
бы ли вклю че ны все без ис клю че ния граж да не го су дар ст ва, за ни мав -
шие ка кую бы то ни бы ло долж ность [Кор дон ский. 2006]. Свою
вклю чен ность в ад ми ни с т ра тив ный торг и воз мож ность брать не ле -
ги тим ную рен ту со сво е го ста ту са лю ди вос при ни ма ли как ес те ст вен -
ное свой ст во со ци аль ной ре аль но с ти, не об хо ди мое для жиз ни. Как
го во ри ли, не воз мож но быть у во ды и не на пить ся, то есть по лу чить
воз мож ность рас по ря жать ся ре сур са ми и не вос поль зо вать ся ею.

Ад ми ни с т ра тив ная тор гов ля при рас пре де ле нии ре сур сов на по -
след них эта пах су ще ст во ва ния со ци а ли с ти че с ко го го су дар ст ва бы ла
пер вой и един ст вен ной ре аль но с тью, а го су дар ст вен ные ин сти ту ты,
ие рар хии уп рав ле ния и от но ше ния в них вос при ни ма лись как слу -
жеб ные и не са мо сто я тель ные эле мен ты под дер жа ния по зи ций в тор -
ге. Пе ре ст рой ка на пер вых эта пах сво е го осу ще ств ле ния, соб ст вен -
но, и бы ла по пыт кой лик ви ди ро вать или ог ра ни чить об мен ные
от но ше ния и свя зан ную с ни ми те не вую эко но ми ку. Не нор ма тив ная
со слов ная рен та бы ла объ яв ле на не за кон ной. Пе ре ст рой ка вы сту па -
ла как уси лия под раз де ле ний го су дар ст ва, в ча ст но с ти ре прес сив ных
ор га нов, по лик ви да ции об мен ных свя зей и пе ре рас пре де ле ния ре -
сур сов. Од ним из пер вых дей ст вий пе ре ст рой ки бы ла борь ба с те не -
вы ми от но ше ни я ми на са мых низ ших уров нях ие рар хии ад ми ни с т ра -
тив но го рын ка – «борь ба с не тру до вы ми до хо да ми», ог ра ни че ние
де я тель но с ти вся ко го ро да «бри гад» и дру гих фор ми ро ва ний мо -
биль ной ра бо чей си лы. В даль ней шем пе ре ст рой ка при ня ла фор му
борь бы с «це хо ви ка ми». Тре ть им эта пом пе ре ст рой ки ста ло рас сле -
до ва ние тех форм те не вой де я тель но с ти, в ко то рые бы ли вклю че ны
функ ци о не ры пар тий но го и со вет ско го ап па ра та уп рав ле ния, «при -
кры вав шие» те не вые от но ше ния. Эта борь ба за клю ча лась в эли ми -
на ции кон крет ных лю дей, за ни ма ю щих оп ре де лен ные функ ци о наль -
ные ме с та в ие рар хии от но ше ний ад ми ни с т ра тив но го рын ка –
сна ча ла ра бо чих «бри гад» и лю дей, за ня тых в лич ном под соб ном хо -
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зяй ст ве, по том ор га ни зо ван ных по лу ле галь ных и не ле галь ных про -
из во ди те лей ма те ри аль ных благ (це хо ви ков), и в кон це – пар тий ных
и со вет ских чи нов ни ков, кон тро ли ро вав ших эти про из вод ст ва. Иде -
о ло гия борь бы ос но вы ва лась на пред по ло же нии, что суть про бле мы
за клю ча ет ся в ано маль ном по ве де нии от дель ных лю дей, а не в свой -
ст вах всей си с те мы от но ше ний ре сурс но�со слов но го ус т рой ст ва. Тем
са мым ру ко вод ст во СССР из ме ни ло ос нов но му прин ци пу ре гу ли ро ва -
ния ре сурс ных от но ше ний – мас со вым ре прес си ям чле нов «про во -
ро вав ших ся со сло вий». Стрем ле ние ло ка ли зо вать и ней т ра ли зо вать
от дель ные на пря же ния в си с те ме при ве ло к об рат но му ре зуль та ту –
к ге не ра ли за ции те не вой эко но ми ки и к то му, что ста ли воз мож ны -
ми мас со вые про те ст ные дви же ния низ ших со сло вий, при няв шие
в кон це 80�х го дов фор му тру до вых кон флик тов – ста чек и за ба с то -
вок. Жа ло бы и до но сы на не спра вед ли вость рас пре де ле ния ре сур -
сов, ко то ры ми бы ли за ва ле ны пар тий ные и ре прес сив ные ор га ны, а
так же ре дак ции пар тий ных га зет в это вре мя, транс фор ми ро ва лись в
бун ты про тив по ряд ка управления.

Репрессии как форма регулирования 
межсословных отношений в СССР

Ресурсное обес пе че ние со сло вий по кри те ри ям со ци аль ной спра -
вед ли во с ти чре ва то фе но ме ном, ко то рый с не за па мят ных вре мен на -
зы ва ет ся мздо им ст вом, или – по�со вре мен но му – кор руп ци ей30. Со -
слов ное ус т рой ст во стре мит ся к спра вед ли во с ти, рас пре де ляя
ре сур сы со глас но ап ри ор но за дан ной зна чи мо с ти со сло вий. Од на ко
на пу ти к спра вед ли во му рас пре де ле нию ре сур сы пре тер пе ва ют
опи сан ные в пре ды ду щей гла ве транс фор ма ции, в хо де ко то рых их
су ще ст вен ная часть не до хо дит до тех, ко му они пред наз на ча ют ся.
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30 Я счи таю, что тер мин «кор руп ция» в прин ци пе непри ме ним для опи са ния меж со -
слов ных от но ше ний. Кор руп ция ха рак тер на для клас со во го об ще ст ва и мо жет быть
оп ре де ле на как ис поль зо ва ние долж но ст но го по ло же ния офи ци аль ным вла ст ным ли -
цом для по лу че ния вы го ды. В со слов ной си с те ме чле ны выс ших со сло вий взи ма ют со -
слов ную рен ту с чле нов низ ших со сло вий, что толь ко внеш не схо же с кор руп ци ей. Со -
слов ная рен та яв ля ет ся кон сти ту и ру ю щим от но ше ни ем со слов но го ус т рой ст ва, а не
зло упо треб ле ни ем от дель ных долж но ст ных лиц.



Ре сур сы ис поль зу ют ся не це ле вым об ра зом по то му, в ча ст но с ти, что
с них бе рет ся со слов ная рен та, ведь каж дый член со слов но го об ще -
ст ва име ет то, что ох ра ня ет и рас пре де ля ет. Или ре сур сы рас хи ща -
ют ся людь ми, ко то рым они «не по ла га ют ся», но им все рав но хо чет -
ся ку шать, как тем мил ли о нам на ших со граж дан, ко то рые по ш ли в
ла ге ря со глас но ди рек ти вам 1932 и 1947 го дов, из ве ст ны м в на ро де
как указ «семь / во семь» (вы шел седь мо го ав гу с та) или «ука зы о ко -
ло с ках»31.

Борь ба за пра виль ное, це ле вое ис поль зо ва ние ре сур сов со став -
ля ет со дер жа ние вну т рен ней жиз ни со слов но го ус т рой ст ва. Не це ле -
вое ис поль зо ва ние ре сур сов и, тем бо лее, их рас хи ще ние осуж да ет ся
со слов ной мо ра лью и пре сле ду ет ся со глас но по ряд ку уп рав ле ния –
спе ци фи че с кой для со слов но го ус т рой ст ва фор мы ре гу ли ро ва ния
от но ше ний по сбо ру, хра не нию и рас пре де ле нию ре сур сов. За сот ни
лет со слов ной ис то рии на коп лен ог ром ный опыт борь бы с на ру ше -
ни я ми по ряд ка ис поль зо ва ния ре сур сов, в том чис ле и ре прес сив -
ный. Этот опыт по ка зы ва ет, что да же са жа ние на кол в ин ди ви ду аль -
ном по ряд ке не очень уме ря ет ап пе ти ты рас хи ти те лей. Го раз до
эф фек тив нее ока зал ся ин сти тут мас со вых ре прес сий, в пол ной ме ре
при ме нен ный во вре ме на стро и тель ст ва со ци а лиз ма в от дель но взя -
той стра не и, ес те ст вен но в мень ших мас шта бах, ис поль зу е мый все -
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31 По ста нов ле ние ЦИК и СНК СССР от 7 ав гу с та 1932 го да «Об ох ра не иму ще ст ва го су -
дар ст вен ных пред при я тий, кол хо зов и ко о пе ра ции и ук реп ле нии об ще ст вен ной (со ци -
а ли с ти че с кой) соб ст вен но с ти» в ка те го ри че с кой фор ме тре бо ва ло «при ме нять в ка че -
ст ве ме ры су деб ной ре прес сии за хи ще ние гру зов на же лез но до рож ном и вод ном
транс пор те… за хи ще ние (во ров ст во) кол хоз но го и ко о пе ра тив но го иму ще ст ва… выс -
шую ме ру со ци аль ной за щи ты – рас ст рел с кон фи с ка ци ей все го иму ще ст ва, с за ме ной
при смяг ча ю щих об сто я тель ст вах ли ше ни ем сво бо ды на срок не ни же 10 лет с кон -
фи с ка ци ей иму ще ст ва» и за пре ща ло при ме нять ам ни с тию к пре ступ ни кам, осуж ден -
ным по та ким де лам. «В це лях борь бы с хи ще ни ем свек лы во вре мя коп ки и сбо ра…
в от но ше нии лиц, рас хи ща ю щих свек лу, при ме нять по ста нов ле ние Цен т раль но го Ис -
пол ни тель но го ко ми те та и Со ве та на род ных ко мис са ров Со ю за ССР от 7 ав гу с та 1932 го -
да» (По ста нов ле ние СНК СССР от 17 сен тя б ря 1932 го да). «При ме нять к ли цам, ули чен -
ным в са бо та же сель ско хо зяй ст вен ных ра бот, кра же се мян, во вре ди тель ском
пре умень ше нии норм вы се ва, вре ди тель ской ра бо те по па хо те и се ву, ве ду щей к пор -
че по лей и сни же нию уро жая, в умы ш лен ной по лом ке трак то ров и ма шин, в унич то же -
нии ло ша дей, – как к рас хи ти те лям кол хоз ной соб ст вен но с ти по ста нов ле ние от 7 ав гу -
с та 1932 го да» (По ста нов ле ние ЦИК СССР от 30 ян ва ря 1933 го да); цит. по: [Мак су дов.
1989. С. 292–293].



ми пра ви те ля ми стра ны в пе ри о ды «на ве де ния по ряд ка». При мас со -
вых ре прес си ях са жа ют на кол не от дель ных пред ста ви те лей со сло -
вий, а все со сло вие це ли ком. Имен но ре прес сии все го со сло вия,
при спо со бив ше го ся ис поль зо вать ре сур сы не це ле вым об ра зом или
ока зав ше го ся не адек ват ны м сме не це лей на кон крет ном эта пе
стро и тель ст ва но во го об ще ст ва, поз во ли ли осу ще ст вить кол лек ти -
ви за цию и ин ду с т ри а ли за цию СССР. Та кой спо соб ре гу ли ро ва ния
меж со слов ных от но ше ний, со пря жен ный с ис поль зо ва ни ем при ну -
ди тель но го тру да чле нов ре прес си ро ван ных групп, обес пе чил очень
вы со кие тем пы мо дер ни за ции на род но го хо зяй ст ва СССР. Чле нов со -
сло вий, не уме рен но ак тив ных в сбо ре со слов ной рен ты, «ста ви ли
к стен ке» в пол ном со ста ве, как это про изо ш ло с не сколь ки ми по ко -
ле ни я ми ко манд но го со ста ва че ки с тов, или пе ре во ди ли в со сло вие
за клю чен ных, ра бо тав ших на строй ках на род но го хо зяй ст ва. Эту
самую мо биль ную часть «тру до вых ре сур сов» обес пе чи ва ло на род -
но му хо зяй ст ву ГПУ–ОГ ПУ–НКВД–МВД, вы пол няв шее во лю ВКП(б)–
КПСС. Оби лие со вет ских со сло вий поз во ля ло ло ка ли зо вать ре прес -
сии на од ном или не сколь ких из них для то го, что бы обес пе чи вать
тру до вы ми ре сур са ми со ци а ли с ти че с кое стро и тель ст во и в то же
вре мя раз ру шать си с те му не це ле во го ис поль зо ва ния ре сур сов, ко то -
рую вы ра ба ты ва ли эти со сло вия. Без мас со вых ре прес сий рас хи ще -
ние ре сур сов и их не це ле вое ис поль зо ва ние пре вра ща ют ся в бед ст -
вие со слов но го об ще ст ва и под ры ва ют его ос но ву – си с те му
спра вед ли во го рас пре де ле ния.

Ре прес сив ный спо соб ре гу ли ро ва ния меж со слов ных от но ше ний
был спе ци фи чен для СССР 20–50�х го дов ХХ ве ка. По сле смер ти Ста -
ли на бы ла уте ря на по ли ти че с кая во ля, не об хо ди мая для мас штаб но -
го ре прес сив но го ре гу ли ро ва ния меж со слов ных от но ше ний, и со -
слов ная си с те ма за кос не ла. По сле ста лин ские со сло вия так
«при спо со би лись» к не це ле во му ис поль зо ва нию ре сур сов, к их рас -
хи ще нию и сбо ру не ле ги тим ной со слов ной рен ты, что вся си с те ма
со слов но го рас пре де ле ния ока за лась не функ ци о наль ной, что про -
яви лось в фе но ме не то таль но го и офи ци аль но ни чем не ком пен си ру -
е мо го де фи ци та. Вы бо роч ные ре прес сии 60–80�х го дов ХХ ве ка про -
тив от дель ных ра бот ни ков тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния,
ми ли ции и т. д., по�ви ди мо му, толь ко спо соб ст во ва ли вы ра бот ке бо -
лее изо щ рен ных спо со бов не це ле во го ис поль зо ва ния ре сур сов, усу -
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губ ляя про бле му их не спра вед ли во го рас пре де ле ния. Сколь ко ни са -
жа ли на ру ши те лей со ци а ли с ти че с кой за кон но с ти, де фи цит не
умень шал ся. Не це ле вое ис поль зо ва ние ре сур сов, их рас хи ще ние и
не ле ги тим ный сбор со слов ной рен ты в 60–80�е го ды «бреж нев ско го
за стоя» пре вра ти лись в обы ден ную прак ти ку. «По сад ки» ско рее, на -
обо рот, сти му ли ро ва ли раз ви тие те не вой эко но ми ки и транс фор ма -
цию ре сур сов в то ва ры, ко то рые по сту па ли на «чер ный ры нок», где
мож но бы ло ку пить все, что бы ло «де фи ци том» в си с те ме го су дар ст -
вен но го рас пре де ле ния. 

Рас пад си с те мы 
со вет ских меж со слов ных от но ше ний 

Си с те ма со вет ских меж со слов ных от но ше ний ос но вы ва лась на ба зо -
вом ста ту се чле на КПСС, ру ко во дя щей ро ли пар тии и ее но мен к ла ту ре
– как кар ка се со ци аль но го ус т рой ст ва и ре прес си ях – как ме ха низ ме
со ци аль но го ре гу ли ро ва ния. Пре кра ще ние мас со вых ре прес сий, а
по том и лик ви да ция кон сти ту ци он ной «ру ко во дя щей ро ли КПСС»
при ве ли, в ча ст но с ти, к кру ше нию ос нов со слов ной си с те мы и к все -
об щей не о пре де лен но с ти ста ту сов – преж де все го за счет де с т рук ции
со слов но го рас пре де ле ния ре сур сов. Рас пад СССР был в пер вую оче -
редь рас па дом си с те мы меж со слов ных от но ше ний – об ще ст ва, так
как, еще раз под черк ну, в со слов ном го су дар ст ве об ще ст во от го су -
дар ст ва не от де ли мо. Член ст во в КПСС по те ря ло свою со ци аль ную
зна чи мость, а но мен к ла ту ра ис чез ла вме с те с пар тий ны ми ин сти ту та -
ми под бо ра и рас ста нов ки ка д ров.

Де фи цит ма те ри аль ных ре сур сов32 для рас пре де ле ния в со че та -
нии с иде о ло ги че с кой бес по мощ но с тью со вет ской вла с ти при вел к
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32 В СССР вся кое ча ст ное рас по ря же ние ре сур са ми бы ло за пре ще но. Ре сур сы мог ли
быть по лу че ны чле на ми со ци а ли с ти че с ких со сло вий толь ко от го су дар ст ва – в хо де их
рас пре де ле ния. Или мог ли быть до бы ты в хо де ад ми ни с т ра тив ных тор гов, по бла ту, ук -
ра де ны или при пря та ны. В на чаль ный пе ри од со ци а ли с ти че с ко го стро и тель ст ва рас -
пре де ле нию под ле жа ли мы ло, тка ни, игол ки, нит ки и спич ки, не го во ря уже об ос нов -
ных фон дах, зем ле или до сту пе к ком му ни ка ци ям. Де фи цит до ста ва ли, ме ня ли на то,
на что их в дан ный ис то ри че с кий мо мент мож но бы ло по ме нять. На за клю чи тель ном
эта пе со ци а ли с ти че с ко го стро и тель ст ва – в 80�е го ды ХХ ве ка – в де фи ци те бы ли та -



рас хи ще нию СССР быв ши ми со юз ны ми ре с пуб ли ка ми, со про вож дав -
ше му ся кру ше ни ем си с те мы со вет ской со слов но с ти. Со вет ская иде -
о ло гия к то му вре ме ни бы ла амор ти зи ро ва на на столь ко, что уже не
мог ла ис поль зо вать ся для оп рав да ния все об ще го де фи ци та, не об хо -
ди мо го – как ут верж да ла КПСС – для до сти же ния ког да�то ве ли ких,
но по те ряв ших свою при вле ка тель ность це лей. В по ис ках но вой иде -
о ло гии со вет ские ин тел ли ген ты чи та ли и пе ре чи ты ва ли тру ды клас -
си ков марк сиз ма�ле ни низ ма и впи ты ва ли об рыв ки им порт ных кон -
цеп ций со ци аль но го ус т рой ст ва, до хо див шие до них – в ос нов ном
в са миз да те – в ви де пе ре во дов тру дов эко но ми с тов, по ли то ло гов,
со ци о ло гов и фи ло со фов. Не пе ре ва рен ные им порт ные об ще ст во -
вед че с кие раз ли че ния, прин ци пи аль но не при ме ни мые к оте че ст -
вен но му со слов но му ус т рой ст ву, ста ли в ко неч ном сче те те о ре ти че -
с кой и ак си о ло ги че с кой ос но вой пе ре ст рой ки.

Ос лаб ле ние со слов ной ор га ни за ции (ко то рое про ис хо дит, ког да ис -
че за ют ре сур сы для «рас пи ла») со про вож да лось ав то ма ти че с ким фор -
ми ро ва ни ем рын ков и рас сло е ни ем на се ле ния по уров ню по треб ле ния,
то есть фор ми ро ва ни ем клас со вой струк ту ры. А клас со вая струк ту ра по
от но ше нию к со слов ной ор га ни за ции об ще ст ва�го су дар ст ва вы сту па ет
в ро ли ра ко вой опу хо ли: она раз ру ша ет со слов ные ин сти ту ты и рас сла -
и ва ет чле нов со сло вия, раз во дит их по клас сам. В та кие пе ри о ды про -
яв ля ет ся до то го скры тое со слов ным рас пре де ле ни ем со ци аль ное не -
ра вен ст во, вы ра жен ное преж де все го в раз ных воз мож но с тях до сту па
к ре сур сам. По яв ле ние «чер но го рын ка», на ко то ром ре сур сы кон вер -
ти ру ют ся в сво бод но об ра ща ю щи е ся то ва ры и день ги, ста ло вы зо вом
со слов ной си с те ме, так как на ру ши ло пре ду с та нов лен ную со ци аль ную
гар мо нию и един ст во прин ци пов дей ст вий чле нов со сло вий в «рас пи -
ле» ре сур сов и в сбо ре со слов ной рен ты.

По сле рас па да СССР и со зда ния Рос сий ской Фе де ра ции, по сле
все об ще го уже кри зи са де фи ци та ры нок, ры ноч ные от но ше ния и де -
мо кра тия бы ли вос при ня ты рос сий ски ми со сло ви я ми (в точ ном со -
от вет ст вии с прин ци па ми со слов но го ми ро воз зре ния) как но вый ис -
точ ник ре сур сов для «рас пи ла» (та кой же, ка ким в по след ние
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бак, спирт ное, ко фе и чай, обувь и одеж да. До ни ток и иго лок не до шло, хо тя лю ди и
со зда ли их за па сы, на вся кий слу чай. И ме ня лись де фи ци том, со зда вая весь ма тес ную
сре ду об ще ния, об ще ст вен ную жизнь «до ста ва ния по бла ту или зна ком ст ву».



де ся ти ле тия со вет ской вла с ти бы ла нефть), ко то рый мож но ис поль -
зо вать для даль ней ше го раз ви тия со слов но го го су дар ст ва�об ще ст ва.
Пост пе ре с т ро еч ные по ли ти ки и ре фор ма то ры «стро и ли» ры нок в
пер вую оче редь как но вую си с те му со гла со ва ния ин те ре сов со сло -
вий33. Бо лее то го, на и бо лее ак тив ные из них са ми се бя оп ре де ли ли
как со сло вие «мо ло дых ре фор ма то ров» с за кры тым член ст вом и
при ви ле ги я ми при при ва ти за ции «об ще на род ной соб ст вен но с ти».
Но при этом, на вер ное, во пре ки их во ле, про ис хо ди ло от де ле ние об -
ще ст ва от го су дар ст ва и от де ле ние эко но ми ки от го су дар ст ва. 

Но во рож ден ное об ще ст во по ве ло се бя сов сем не так, как пред -
по ла га ли ли бе раль ные ре фор ма то ры, а но во яв лен ные пред при ни ма -
те ли, при ва ти зи ро вав го су дар ст вен ные ре сур сы, на ча ли ве с ти се бя
со глас но уже ры ноч ной, а не ре сурс ной ло ги ке. Рас пре де ли те ли, как
и си с те мы ве дом ст вен но го и проф со юз но го рас пре де ле ния ре сур -
сов, ис чез ли, и все граж да не стра ны вне за ви си мо с ти от со вет ской
со слов ной при над леж но с ти на ча ли по ку пать то ва ры на род но го по -
треб ле ния на тут же воз ник ших рын ках. Про фес си о наль ные со ю зы,
ра нее пред став ляв шие со слов ные ин те ре сы, по те ря ли ста тус рас пре -
де ли те лей де фи ци та и со от вет ст вен но роль кон со ли да то ров со слов -
но с ти. Те не вая эко но ми ка сна ча ла пол но стью вы тес ни ла со слов ное
рас пре де ле ние ре сур сов по со ци аль ной спра вед ли во с ти, по том на -
ча ла транс фор ми ро вать ся в соб ст вен но эко но ми ку. В стра не по яви -
лись на сто я щие то ва ры и поч ти на сто я щие день ги, ус лов но кон вер -
ти ру е мая ва лю та. 

При рас па де СССР бы ла раз ру ше на имен но си с те ма от но ше ний
меж ду со сло ви я ми, воз ник шая в хо де со ци а ли с ти че с ко го стро и тель -
ст ва (так же как Фе в раль ская ре во лю ция 1917 го да раз ру ши ла си с те -
му от но ше ний меж ду им пер ски ми со сло ви я ми), хо тя са ми со сло вия
в ка ком�то смыс ле су ще ст ву ют и сей час. Ра бо чих, кре с ть ян и слу жа -
щих в со вре мен ной Рос сии уже нет, по это му по те ря ли смысл их мно -
го чис лен ные иде о ло ги зи ро ван ные про из вод ные. Но ос та лись со ци -
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33 Ког да ока за лось, что ры нок сов сем не ре сурс и не ис точ ник ре сур сов, а не что пло -
хо сов ме с ти мое с са мо вос ста нав ли ва ю щей ся со слов ной струк ту рой, то ос тат ки со вет -
ско го со слов но го го су дар ст ва на ча ли ин стинк тив но про ти во дей ст во вать рас ши ре нию
рын ков, ог ра ни чи вая пред при ни ма те лям до ступ к ре сур сам, в ча ст но с ти, свер ты вая
при ва ти за цию и пе ре сма т ри вая ее ре зуль та ты.



аль но�учет ные про из вод ные от ра бо чих, кре с ть ян и слу жа щих: во ен -
ные, че ки с ты, шах те ры, мо ря ки, мен ты (ис поль зу ем это оп ре де ле ние,
по сколь ку оно не толь ко внеш нее, но и са мо опре де ле ние), пен си о не -
ры, бю д жет ни ки и др. Эти груп пы во мно гом со хра ни ли со вет скую со -
слов ную иден ти фи ка цию и ос тат ки со вет ской со слов ной мо ра ли, но
их чле ны уже не свя за ны член ст вом в КПСС, ее ру ко во дя щей ро лью, а
так же член ст вом в проф со ю зах. Вы жив шие со сло вия со хра ни ли ре -
сурс ные при тя за ния и не смо т ря ни на что тре бу ют во зоб нов ле ния по -
то ков ре сур сов, то есть вос ста нов ле ния си с те мы от но ше ний меж ду
ни ми: со слов но го об ще ст ва и ре сурс но го го су дар ст ва. 

В 90�е го ды про шло го ве ка ста ло со вер шен но не по нят но, «где мы
на хо дим ся, ку да ид ти, кто есть кто», к ка кой со ци аль ной груп пе при -
над ле жит и что от не го мож но ждать. Раз ру ше ние си с те мы меж со -
слов ных от но ше ний ли ши ло граж дан стра ны со ци аль ных ори ен ти -
ров, и прак ти че с ки каж дый граж да нин, хо тел он это го или не хо тел,
вы нуж ден был опи рать ся на свое про шлое (ис кать кор ни) – что бы
оп ре де лить ся в на сто я щем. Имен но на это вре мя при шел ся пик ре т -
ро спек тив ной со слов ной иден ти фи ка ции: ря же ные в ни ког да не су -
ще ст во вав шую уни фор му и уве шан ные ор де на ми и ме да ля ми всех
вре мен и на ро дов «по том ки» ка за ков, дво рян, свя щен но слу жи те лей
и про чих «им пер ских ари с то кра тов», как и «про дол жа те ли со ци а ли -
с ти че с кой ре во лю ции» – но вые ре во лю ци он ные сол да ты, ма т ро сы,
про па ган ди с ты, аги та то ры и дру гие пла мен ные ре во лю ци о не ры, –
пре вра ти лись в эле мент по всед нев но го по ли ти че с ко го пей за жа, на -
ря ду с «ис тин ны ми по том ка ми» так на зы ва е мых ко рен ных жи те лей и
«ти туль ных на ций» про вин ций СССР34. 

Со став ле ние лич ных ро до слов ных и «ис то рий» ушед ших в не бы -
тие про вин ций и эт но сов на вре мя пре вра ти лось во впол не раз ви тый
оте че ст вен ный биз нес, а гра вю ры «под ста ри ну» с изо б ра же ни я ми
раз ве си с тых ге не а ло ги че с ких де ре вь ев – ро до слов ных за ня ли по -
чет ное ме с то на сте нах «ком нат от ды ха» слу жи вых и но вых бо га тых –
ком мер сан тов. Те перь эта мо да се бя прак ти че с ки ис чер па ла, и на на -
ча ло XXI ве ка бо лее или ме нее оп ре де лен ны ми точ ка ми от сче та ос -
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34 Эти «ис тин ные по том ки» – на ци о на ли с ты ста ли пер со ни фи ка ци я ми ста лин ских на -
ций, то есть людь ми, для ко то рых их па с порт ная на ци о наль ная при над леж ность –
пя тый пункт – бы ла и ос та ет ся ос но вой са мо иден ти фи ка ции.



та ют ся еще жи вое со вет ское со слов ное ус т рой ст во, ко то рое ма ло кто
вос при ни ма ет как со слов ное, и пре дель но иде а ли зи ро ван ное пред -
став ле ние об им пер ской си с те ме об ще ст вен ных от но ше ний с ее слу -
жи вы ми и по дат ны ми со сло ви я ми. 

Ре во лю ция 1991 го да, в от ли чие от Ок тябрь ской ре во лю ции 1917
го да, бы ла от но си тель но мяг кой, в ее хо де бы ла раз ру ше на толь ко
си с те ма со гла со ва ния ин те ре сов со вет ских со сло вий и со слов но го
рас пре де ле ния ре сур сов. До фи зи че с кой лик ви да ции чле нов со вет -
ских со сло вий де ло в Рос сии не до шло, хо тя не ко то рые де мо кра ты и
бор цы за спра вед ли вость точ но сле до ва ли ста лин ской ло ги ке стро -
и тель ст ва со ци аль ной струк ту ры и от ста и ва ли идеи не толь ко де ком -
му ни за ции по об раз цу де на ци фи ка ции, но и лик ви да ции «че ки с тов и
ком му ни с тов как клас са». 

При рас па де со вет ской си с те мы воз ник ло ог ром ное ко ли че ст во
ра нее «об ще на род ных» и по су ти бес хоз ных ре сур сов. Ос во е ние этих
ре сур сов, их рас хи ще ние и пре вра ще ние в то ва ры и день ги, со пря -
жен ное с пре вра ще ни ем рас хи ти те лей в ры ноч ных аген тов, со став ля -
ли со дер жа ние со ци аль ных про цес сов до кон ца XX ве ка. Воз ник ший
на со ци аль ной пу с то ши ры нок, ос но ван ный на при ва ти за ции ра нее
все со слов ной – об ще на род ной соб ст вен но с ти, на чал раз ви вать ся
очень вы со ки ми тем па ми. Со пут ст ву ю щее ста нов ле нию рынков клас -
со вое рас сло е ние бы с т ро – по мер кам ис то ри че с ко го вре ме ни – вы -
зва ло про ти во дей ст вие со сто ро ны ос тат ков со слов но го со вет ско го
ус т рой ст ва. Пен си о не ры и бю д жет ни ки, го су дар ст вен ные слу жа щие и
во ен ные, че ки с ты и ми ли ци о не ры сво и ми со во куп ны ми тре бо ва ни я -
ми по «на ве де нию по ряд ка», «ус та нов ле нию со ци аль ной спра вед ли -
во с ти» и борь бе с рас хи ти те ля ми «об ще на род ной соб ст вен но с ти» –
оли гар ха ми сфор ми ро ва ли пред по сыл ки для ре ви та ли за ции си с те мы
со гла со ва ния их ин те ре сов, со слов ной си с те мы по ча с тич но им пер -
ско му, а ча с тич но со вет ско му об раз цам. 

Клас со во му рас сло е нию преж де все го пре пят ст во ва ло и пре пят -
ст ву ет тща тель но куль ти ви ру е мое со слов ным ус т рой ст вом стрем ле -
ние к со ци аль ной спра вед ли во с ти, то есть рас пре де ле нию ре сур сов
со об раз но ста ту су со сло вий. Меж по ко лен че с кую транс ля цию это го
стрем ле ния и его иде о ло гию обес пе чи ва ет осо бая и весь ма жиз не -
спо соб ная со ци аль ная груп па, спе ци фич ная для со слов но го об ще ст -
ва, но са ма не яв ля ю ща я ся со сло ви ем, – ин тел ли ген ция.
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Ин тел ли ген ция все гда про ти во сто ит по ро див ше му ее со слов но му
об ще ст вен но му ус т рой ст ву, об суж дая и осуж дая – в ста биль ные вре -
ме на – ме то ды по ст ро е ния ин сти ту тов спра вед ли во го со слов но го
рас пре де ле ния, его прин ци пы, ре зуль та ты и про пор ции, мас со вые ре -
прес сии при борь бе с рас хи ти те ля ми ре сур сов и об де лен ность низ -
ших со сло вий. При пе ре ст рой ках (ли бе ра ли за ци ях и ре во лю ци ях),
ког да ры ноч ные на ча ла тес нят со слов ные ин сти ту ты, ин тел ли ген ты,
ко то рые соб ст вен но и со став ля ют осо зна ю щее се бя со слов ное об ще -
ст во, сна ча ла ста но вят ся вли я тель ны ми вла ст ны ми фи гу ра ми, а в
даль ней шем, об на ру жив со про тив ле ние сво им вла ст ным ам би ци ям,
пы та ют ся вер нуть жизнь в пре до пре де лен ное их ин тер пре та ци ей ис -
то рии рус ло и по ст ро ить об ще ст во, в ко то ром ре сур сы рас пре де ля ют -
ся спра вед ли во. Для них это преж де все го оз на ча ет, что ре сур са ми
долж ны быть обес пе че ны об ра зо ва ние, на ука, куль ту ра, здра во о хра -
не ние и пр. – то есть глав ные ин тел ли гент ские за ня тия, свя зан ные
в ос нов ном с ин сти ту та ми со слов ной со ци а ли за ции. Ин тел ли ген ция
кон ст ру и ру ет об ра зы внеш них и вну т рен них вра гов (ко то рые не пра -
виль но рас по ря жа ют ся, вла де ют или пре тен ду ют на вла де ние ре сур -
са ми), про ти во дей ст ву ю щих ус та нов ле нию спра вед ли во с ти, и пред -
при ни ма ет ми фо ло ги че с кие уси лия по борь бе с ни ми. 

Ин тел ли ген ция при ли бе ра ли за ци ях ста но вит ся со ци аль ной
стра той, обес пе чи ва ю щей пре ем ст вен ность иде о ло гии со слов но го
ми ро ус т рой ст ва и со зда ю щей ус ло вия для по яв ле ния ав то ри тар ных
ли де ров, стре мя щих ся к со зда нию силь но го, же ст ко го и «спра вед ли -
во го» (но «про грес сив но го») го су дар ст ва, где и у ин тел ли ген ции есть
свое ме с то. Мож но ска зать, что су ще ст ву ет за кон со хра не ния ин тел -
ли ген ции. В на чаль ные ус ло вия это го за ко на вхо дит су ще ст во ва ние
со слов но го ус т рой ст ва, ко то ро му про ти во сто ит ин тел ли ген ция, но
ко то рое ее вос про из во дит как не об хо ди мый эле мент.

72

Сословная структура постсоветской России



Со вре мен ные слу жи вые (ти туль ные) со сло вия
и го су дар ст вен ная служ ба

Как уже го во ри лось, за по след ние го ды Фе де раль ным со бра ни ем Рос -
сий ской Фе де ра ции при ня ты не сколь ко за ко нов о раз но го ро да го су -
дар ст вен ных слу же ни ях, ко то рые фак ти че с ки вво дят но вое со слов ное
ус т рой ст во го су дар ст ва по им пер ско му об раз цу и оп ре де ля ют мо дус су -
ще ст во ва ния слу жи вых со сло вий. Та ки ми за ко на ми мож но счи тать
закон «О си с те ме го су дар ст вен ной служ бы» и свя зан ные с ним за ко ны
о го су дар ст вен ной граж дан ской и во ен ной служ бах, а так же за ко ны о
ста ту се су дей, де пу та тов и о му ни ци паль ной и ка за чь ей служ бах35.

Со вре мен ные пост со вет ские со сло вия, вве ден ные за ко на ми (как,
впро чем, и ос тат ки со вет ских), по ка еще нель зя счи тать пол но цен ны -
ми, так как, ес ли ис поль зо вать кри те рии Б.Н. Ми ро но ва, их со слов -
ные пра ва хо тя и за кон ны, но не бе зус лов ны, от сут ст ву ют со слов ные
ор га ни за ции�об ще ст ва и су ды, у них нет пра ва са мо управ ле ния, а
чле ны со сло вий не об ла да ют со слов ны ми са мо со зна ни ем и мен та ли -
те том. Бо лее то го, у чле нов со сло вий ча ще все го от сут ст ву ет ре флек -
сия сво ей при над леж но с ти к со сло вию. Вме с то нее есть про фес си о -
наль ная са мо иден ти фи ка ция. Тем не ме нее юри ди че с кая ба за
но во го со слов но го ми ро ус т рой ст ва прак ти че с ки сфор ми ро ва на.

В от ли чие от со вет ских со сло вий, ко то рые со зда ва лись для стро -
и тель ст ва свет ло го бу ду ще го, но вые рос сий ские со сло вия вво дят ся в
от но ше ни ях слу же ния так же, как, ес ли ве рить ис сле до ва те лям, вво -
ди лись при ви ле ги ро ван ные со сло вия в им пер ской Рос сии. 

Кро ме слу же ния, под за кон ны ми ак та ми вво дят ся от но ше ния обес -
пе че ния слу же ния и об слу жи ва ния. Од ни слу жи вые со сло вия слу жат,
дру гие слу жи вые со сло вия обес пе чи ва ют слу же ния, тре тьи – не слу -
жи вые со сло вия – об слу жи ва ют слу же ния.

Рас смо т рим со вре мен ные фор мы слу же ния. Фе де раль ная го су дар -
ст вен ная служ ба – про фес си о наль ная слу жеб ная де я тель ность граж -
дан по обес пе че нию ис пол не ния пол но мо чий Рос сий ской Фе де ра ции,
а так же пол но мо чий фе де раль ных го су дар ст вен ных ор га нов и лиц, за -
ме ща ю щих го су дар ст вен ные долж но с ти Рос сий ской Фе де ра ции. 
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В со от вет ст вии с фе де раль ным за ко ном № 58�ФЗ «О си с те ме го -
су дар ст вен ной служ бы Рос сий ской Фе де ра ции» си с те ма фе де раль -
ной го су дар ст вен ной служ бы вклю ча ет:

• во ен ную служ бу,
• пра во о хра ни тель ную служ бу,
• го су дар ст вен ную граж дан скую служ бу.

Во ен ная служ ба – вид фе де раль ной го су дар ст вен ной служ бы, пред -
став ля ю щей про фес си о наль ную слу жеб ную де я тель ность граж дан
на во ин ских долж но с тях в Во ору жен ных си лах Рос сий ской Фе де ра -
ции, дру гих вой сках, во ин ских (спе ци аль ных) фор ми ро ва ни ях и ор -
га нах, осу ще ств ля ю щих функ ции по обес пе че нию обо ро ны и бе зо -
пас но с ти. Во ен ная служ ба за клю ча ет ся в за щи те го су дар ст ва от
вну т рен них и внеш них уг роз и вра гов си ло вы ми ме то да ми. По сколь -
ку вра ги и уг ро зы раз ные, то во ен ная служ ба спе ци а ли зи ру ет ся и
осу ще ств ля ет ся в:

• Ми ни с тер ст ве обо ро ны Рос сий ской Фе де ра ции (Ми но бо ро ны
Рос сии),

• Фе де раль ной служ бе спе ци аль но го стро и тель ст ва (Спецстрой
Рос сии), 

• Фе де раль ной служ бе бе зо пас но с ти (ФСБ Рос сии),
• Фе де раль ной служ бе ох ра ны (ФСО Рос сии),
• Служ бе внеш ней раз вед ки (СВР Рос сии),
• Ми ни с тер ст ве Рос сий ской Фе де ра ции по де лам граж дан ской

обо ро ны, чрез вы чай ным си ту а ци ям и лик ви да ции по след ст -
вий сти хий ных бед ст вий (МЧС Рос сии), в том чис ле в во ин -
ских под раз де ле ни ях Го су дар ст вен ной про ти во по жар ной
служ бы (ГПС Рос сии),

• Ми ни с тер ст ве вну т рен них дел (вну т рен ние вой ска),
• Глав ном уп рав ле нии спе ци аль ных про грамм пре зи ден та

Российской Фе де ра ции (ГУСП). 

Ито го за ко ном вы де ля ет ся де вять под ви дов во ен ной служ бы – и со от -
вет ст вен но де вять под со сло вий во ен но слу жа щих. В со от вет ст вии
с фе де раль ным за ко ном «О во ин ской обя зан но с ти и во ен ной служ бе»
и По ло же ни ем о по ряд ке про хож де ния во ен ной служ бы (ут верж де но
ука зом пре зи ден та РФ от 16.09.1999 г. № 1237) во ен но слу жа щим при -
сва и ва ют ся во ин ские зва ния. 

74

Сословная структура постсоветской России



Пра во о хра ни тель ная служ ба – вид фе де раль ной го су дар ст вен -
ной служ бы, пред став ля ю щей со бой про фес си о наль ную слу жеб ную
де я тель ность граж дан на долж но с тях пра во о хра ни тель ной служ бы в
го су дар ст вен ных ор га нах, служ бах и уч реж де ни ях, осу ще ств ля ю щих
функ ции по обес пе че нию бе зо пас но с ти, за кон но с ти и пра во по ряд ка,
по борь бе с пре ступ но с тью, за щи те прав и сво бод че ло ве ка и граж -
да ни на. Граж да нам, про хо дя щим служ бу в пра во о хра ни тель ных ор -
га нах, при сва и ва ют ся спе ци аль ные зва ния и класс ные чи ны. Точ но
так же, как в си с те ме во ен ной служ бы, пра во о хра на и пра во при ме -
не ние спе ци а ли зи ру ют ся в за ви си мо с ти от ти пов и форм воз мож ных
на ру ше ний за ко нов. Граж да не, ко то рые про хо дят служ бу в пра во о -
хра ни тель ных ор га нах и ко то рым при сво е ны в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом РФ спе ци аль ные зва ния, яв ля ют ся со труд ни ка ми сле -
ду ю щих ор га нов:

• Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел Рос сий ской Фе де ра ции (МВД
Рос сии),

• Фе де раль ной ми г ра ци он ной служ бы (ФМС Рос сии),
• Го су дар ст вен ной фельдъ е гер ской служ бы Рос сий ской

Федерации (ГФС Рос сии),
• Фе де раль ной служ бы ис пол не ния на ка за ний Рос сий ской

Федерации (ФСИН Рос сии),
• Фе де раль ной та мо жен ной служ бы Рос сий ской Фе де ра ции

(ФТС Рос сии),
• Фе де раль ной служ бы Рос сий ской Фе де ра ции по кон тро лю 

за обо ро том нар ко ти ков (ФСЗ КН Рос сии),
• Фе де раль ной служ бы су деб ных при ста вов (ФССП Рос сии),
• Го су дар ст вен ной про ти во по жар ной служ бы МЧС (ГПС МЧС

Рос сии). 
Ито го вы де ля ет ся во семь под со сло вий го су дар ст вен ной пра во о хра -
ни тель ной служ бы. Об ра ща ет на се бя вни ма ние, что за ко на о пра во -
о хра ни тель ной служ бе, ана ло гич но го по ста ту су за ко нам о во ен ной
и го су дар ст вен ной граж дан ской служ бах, еще нет, он на хо дит ся в
ста дии со гла со ва ния.

Со труд ни кам ФСИН и ГПС МЧС Рос сии при сва и ва ют ся спе ци аль -
ные зва ния вну т рен ней служ бы. Со труд ни ки ГФС Рос сии со сто ят в ка -
д рах МВД Рос сии, им при сва и ва ют ся спе ци аль ные зва ния на чаль ст -
ву ю ще го со ста ва вну т рен ней служ бы. Со труд ни ки ФМС Рос сии то же
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со сто ят в ка д рах МВД Рос сии. Им при сва и ва ют ся спе ци аль ные зва -
ния на чаль ст ву ю ще го со ста ва ми ли ции и вну т рен ней служ бы.

В Фе де раль ной служ бе Рос сий ской Фе де ра ции по кон тро лю за
обо ро том нар ко ти ков граж да нам, при ня тым на служ бу, и со труд ни кам
при сва и ва ют ся спе ци аль ные по ли цей ские зва ния, оче вид но по то му,
что ФКЗН об ра зо ва на на ба зе лик ви ди ро ван ной На ло го вой по ли ции.

В ор га нах Про ку ра ту ры Рос сий ской Фе де ра ции про ку рор ским ра -
бот ни кам (про ку ро рам, сле до ва те лям и не ко то рым дру гим ка те го ри -
ям фе де раль ных го су дар ст вен ных слу жа щих) при сва и ва ют ся класс -
ные чи ны. Го су дар ст вен ным граж дан ским слу жа щим ор га нов
про ку ра ту ры, не от но ся щим ся к про ку рор ским ра бот ни кам, при сва и -
ва ют ся ква ли фи ка ци он ные раз ря ды (класс ные чи ны го су дар ст вен -
ной граж дан ской служ бы). Про ку ро ры и сле до ва те ли ор га нов во ен -
ной про ку ра ту ры про хо дят служ бу в Во ору жен ных си лах Рос сий ской
Фе де ра ции, по гра нич ных вой сках ФСБ Рос сии, дру гих вой сках, во ин -
ских фор ми ро ва ни ях и ор га нах в со от вет ст вии с фе де раль ным за ко -
ном «О во ин ской обя зан но с ти и во ен ной служ бе» и об ла да ют пра ва -
ми и со ци аль ны ми га ран ти я ми, ус та нов лен ны ми фе де раль ны ми
за ко на ми «О ста ту се во ен но слу жа щих» и «О про ку ра ту ре Рос сий ской
Фе де ра ции». Им при сва и ва ют ся во ин ские зва ния (офи цер ско го со -
ста ва). В со от вет ст вии со ст. 48 за ко на «О про ку ра ту ре Рос сий ской
Фе де ра ции» во ин ские зва ния офи це ров ор га нов во ен ной про ку ра -
ту ры со от вет ст ву ют класс ным чи нам про ку рор ских ра бот ни ков тер -
ри то ри аль ных ор га нов про ку ра ту ры.

Та ким об ра зом, ра бо та в про ку ра ту ре не яв ля ет ся от дель ной
служ бой, а пред став ля ет со бой со во куп ность всех го су дар ст вен ных
слу же ний: го су дар ст вен но�граж дан ско го, во ен но го и пра во о хра ни -
тель но го.

Ана ло гич ные про ку рор ско му рег ла мен ты и нор ма тив ная ба за рас -
про ст ра ня ют ся на опе ра тив ных ра бот ни ков ап па ра та ор га нов юс ти ции.

Го су дар ст вен ная граж дан ская служ ба – вид го су дар ст вен ной
служ бы, пред став ля ю щей со бой про фес си о наль ную слу жеб ную де я -
тель ность граж дан на долж но с тях го су дар ст вен ной граж дан ской
служ бы по обес пе че нию ис пол не ния пол но мо чий фе де раль ных го су -
дар ст вен ных ор га нов, го су дар ст вен ных ор га нов субъ ек тов Рос сии. 

В со от вет ст вии с фе де раль ным за ко ном «О го су дар ст вен ной
граж дан ской служ бе Рос сий ской Фе де ра ции» и ука зом пре зи ден та
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Рос сий ской Фе де ра ции «О по ряд ке при сво е ния и со хра не ния класс -
ных чи нов го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы Рос сий ской Фе де -
ра ции» фе де раль ным го су дар ст вен ным граж дан ским слу жа щим, за -
ме ща ю щим долж но с ти фе де раль ной граж дан ской служ бы,
при сва и ва ют ся класс ные чи ны граж дан ской служ бы и дип ло ма ти че -
с кие ран ги.

В рам ках за ко на о го су дар ст вен ной граж дан ской служ бе вы де ля -
ют ся три под со сло вия: 

• го су дар ст вен ные фе де раль ные граж дан ские слу жа щие,
• го су дар ст вен ные ре ги о наль ные граж дан ские слу жа щие,
• дип ло ма ти че с кие слу жа щие.

Оп ре де ле ния спе ци фи ки служб в ука зан ных вы ше за ко нах и нор ма -
тив ных ак тах пол но стью сов па да ют со сло вар ным оп ре де ле ни ем со -
сло вий. На при мер, в за ко не «О про ку ра ту ре Рос сий ской Фе де ра ции»
пря мо оп ре де ле ны со слов ные пре фе рен ции про ку ро ров, ко то рые –
как под со сло вие – поль зу ют ся при ви ле ги я ми всех трех ви дов го су -
дар ст вен но го слу же ния36. 

Ито го: го су дар ст во за ко ном о го су дар ст вен ной служ бе вы де ля ет
три ви да слу же ния и со от вет ст вен но три со сло вия (го су дар ст вен ные
граж дан ские слу жа щие, во ен но слу жа щие и пра во о хра ни те ли) и
двад цать под со сло вий в них: фе де раль ные го су дар ст вен ные граж -
дан ские слу жа щие, ре ги о наль ные го су дар ст вен ные граж дан ские
слу жа щие, слу жа щие на дип ло ма ти че с кой служ бе, слу жа щие в Рос -
сий ской ар мии, слу жа щие в Фе де раль ной служ бе бе зо пас но с ти, слу -
жа щие в Служ бе внеш ней раз вед ки, слу жа щие в Фе де раль ной служ -
бе ох ра ны, слу жа щие в ми ли ции и так да лее. 

Не ко то рые под со сло вия, кро ме об ще го за ко на о го су дар ст вен ной
служ бе, оп ре де ля ют ся еще и спе ци аль ны ми за ко на ми: о ФСБ, МВД,
ФСО, СВР, Про ку ра ту ре. 

Да лее, за кон о ста ту се де пу та та вво дит де пу тат ст во как за ко но -
твор че с кую служ бу. В за ко не ого ва ри ва ют ся обя зан но с ти де пу та тов
по от но ше нию к го су дар ст ву и их при ви ле гии, в том чис ле и та кая,
как им му ни тет к уго лов но му пре сле до ва нию. По это му есть все ос но -

36 См. выкопировки из федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
в приложении 3.



ва ния счи тать де пу та тов от дель ным со сло ви ем, в ко то ром есть под -
со сло вия: 

• де пу та ты Го су дар ст вен ной ду мы,
• чле ны Со ве та Фе де ра ции,
• де пу та ты ре ги о наль ных за ко но да тель ных со бра ний.

«7 фе в ра ля 2007 г. Го су дар ст вен ная ду ма при ня ла фе де раль ный за -
кон «О му ни ци паль ной служ бе в Рос сий ской Фе де ра ции». Пред ме -
том его ре гу ли ро ва ния яв ля ют ся от но ше ния, свя зан ные с по ступ ле -
ни ем граж дан Рос сий ской Фе де ра ции на му ни ци паль ную служ бу, ее
про хож де ни ем и пре кра ще ни ем, а так же с оп ре де ле ни ем пра во во го
по ло же ния (ста ту са) му ни ци паль ных слу жа щих.

…Прин ци пи аль ным по ло же ни ем фе де раль но го за ко на, от ли ча ю -
щим ста тус му ни ци паль ных слу жа щих от ста ту са го су дар ст вен ных
граж дан ских слу жа щих Рос сий ской Фе де ра ции, яв ля ет ся то, что за -
ме ще ние долж но с тей му ни ци паль ной служ бы осу ще ств ля ет ся на ос -
но ве тру до во го до го во ра, а не слу жеб но го кон трак та, как это пре ду -
с мо т ре но для го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа щих Рос сий ской
Фе де ра ции. Фе де раль ным за ко ном кон кре ти зи ро ва ны ос нов ные
пра ва, обя зан но с ти, га ран тии му ни ци паль ных слу жа щих, а так же ог -
ра ни че ния и за пре ты, свя зан ные с му ни ци паль ной служ бой37». 

Так в ком мен та ри ях офи ци аль но го сай та пре зи ден та Рос сий ской
Фе де ра ции к ука зу пре зи ден та РФ оп ре де ля ют ся му ни ци паль ная
служ ба и со сло вие му ни ци паль ных слу жа щих. При чем в это со сло -
вие за ко ном за чис ля ют ся и де пу та ты ме ст ных за ко но да тель ных со -
бра ний: ли ца, за ни ма ю щие му ни ци паль ные долж но с ти, но не яв ля ю -
щи е ся му ни ци паль ны ми слу жа щи ми. 

За ко ном о ка за че ст ве вво дит ся по ня тие ка за чь ей служ бы, оп ре -
де ля ет ся со слов ный ста тус ка за ков и их от но ше ние к го су дар ст вен -
ной граж дан ской, во ен ной, пра во о хра ни тель ной служ бам. В рам ках
ка за чь е го со сло вия есть еще не до кон ца офор мив ше е ся де ле ние на
под со сло вия – ка за чьи вой ска, име ю щие ре ги о наль ную при вяз ку38.
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37 <http://www.kremlin.ru/priorities/events31001/2007.shtml>
38 Вну т рен нее чле не ние ка за чь е го со сло вия см. в при ло же нии 7.



Со глас но за ко ну «О ста ту се су дей», су дей ские пред став ля ют со -
бой от дель ное со сло вие, а фе де раль ные су дьи вплоть до рай он но го
уров ня на зна ча ют ся на долж но с ти пер со наль ны ми ука за ми пре зи -
ден та РФ. Тем не ме нее су ще ст ву ет фун да мен таль ная не яс ность в их
ста ту се. Су дей ст во пред став ля ет со бой слу же ние за ко ну, а не го су -
дар ст ву, и в этом смыс ле не впи сы ва ет ся в си с те му го су дар ст вен но -
го слу же ния. Су дьи на хо дят ся в си с те ме го су дар ст вен но го слу же ния,
но име ют в ка кой�то ме ре уни каль ный ста тус, ко то рый – в рам ках со -
слов но го ми ро ус т рой ст ва – труд но оп ре де лить, так как ни ка ко го
ино го слу же ния, не же ли го су дар ст вен но го, в та ком ми ро ус т рой ст ве
не пре ду с мо т ре но39. В ка ком�то смыс ле су дей ские име ют от но ше ние
к пра во о хра ни тель ной служ бе, од на ко в за ко не об их ста ту се это не
ого во ре но. Го су дар ст во вы пла чи ва ет су дь ям жа ло ва нье, од на ко фи -
нан си ро ва ние де я тель но с ти су дей (су до про из вод ст во) осу ще ств ля -
ет ся из средств Вер хов но го су да РФ че рез его су деб ный де пар та -
мент. Су ще ст ву ют по мень шей ме ре че ты ре под со сло вия су дей ских,
раз ли ча ю щих ся объ е мом прав и при ви ле гий:

• фе де раль ные су дьи,
• кон сти ту ци он ные су дьи,
• ар би т раж ные су дьи,
• ми ро вые су дьи.

Есть так же фун да мен таль ная не яс ность в оп ре де ле нии та кой фор мы
пра во о хра ни тель но го слу же ния, как ис прав ле ние на ка за ний в ча с -
ти ста ту са на ка зан ных. Лю ди, за ни ма ю щи е ся ис пол не ни ем на ка за -
ний, не сут во ен ную (вну т рен ние вой ска) или пра во о хра ни тель ную
(Ми нюст и МВД) служ бу. Ис пол не ние на ка за ний не от де ли мо от на ка -
зан ных – за клю чен ных, под след ст вен ных, под над зор ных. Ис пол не -
ние на ка за ний яв ля ет ся ти туль ным слу же ни ем, и зна чит, пра во на ру -
ше ние и по сле ду ю щее на ка за ние так же име ют не кий от те нок
ти туль но с ти. То есть за клю чен ные, под след ст вен ные и под над зор ные
мо гут рас сма т ри вать ся как ти туль ное со сло вие со сво и ми пра ва ми,
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39 В ка кой�то ме ре схо жие про бле мы в оп ре де ле нии ста ту са име ют свя щен но слу жи те -
ли, слу жа щие Бо гу, но не го су дар ст ву и не мир ско му за ко ну, од на ко до на зна че ния
свя щен ни ков ука за ми и фи нан си ро ва ния бо го слу же ний из го су дар ст вен но го бю д же -
та де ло еще не до шло, хо тя все к то му идет.



обя зан но с тя ми и при ви ле ги я ми, су ще ст ву ю щее по столь ку, по сколь ку
есть те, кто на ка за ние ис пол ня ет и не сет тем са мым ти туль ную служ -
бу. Та кая же по при ро де не яс ность су ще ст ву ет в оп ре де ле нии ста ту са
вне со слов ных�ми г ран тов, со слов ной со ци а ли за ци ей ко то рых за ни -
ма ют ся со труд ни ки Фе де раль ной ми г ра ци он ной служ бы. Тем не ме -
нее в по сле ду ю щих раз де лах я рас сма т ри ваю пра во на ру ше ние и не -
за кон ную ми г ра цию как не ти туль ные де я тель но с ти. 

Та ким об ра зом, в на сто я щее вре мя фе де раль ны ми за ко на ми вве де -
ны семь ос нов ных ви дов слу же ния и, со от вет ст вен но им, семь
основных со сло вий. Го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа щих, во ен но -
слу жа щих, пра во о хра ни те лей, су дей, де пу та тов, ка за ков и му ни ци -
паль ных слу жа щих я счи таю ти туль ны ми со сло ви я ми, так как их права
и обя зан но с ти, а так же при ви ле гии пря мо оп ре де ле ны фе де раль ны ми
за ко на ми. В при ло же нии 3 да ны вы ко пи ров ки из не ко то рых за ко нов,
в ко то рых за фик си ро ва ны со слов ные обя зан но с ти и при ви ле гии.

Во ен но слу жа щие, пра во о хра ни те ли и ка за ки име ют спе ци фи че с -
кую (для каж дой от дель ной служ бы) фор му одеж ды, раз ли ча ю щу ю -
ся в за ви си мо с ти от во ин ско го или спе ци аль но го зва ния, си с те мы
государственных и ве дом ст вен ных на град и зна ков от ли чия40. От -
дель ные ка те го рии го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа щих так же
име ют спе ци аль ную фор му одеж ды, осо бые зна ки от ли чия и си с те му
ран гов – зва ний. Выс шие долж но ст ные ли ца го су дар ст вен ной граж -
дан ской служ бы не име ют уни фор мы и осо бых со слов ных зна ков от -
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40 Фор мен ную одеж ду (ве ще вое до воль ст вие) по лу ча ют, со глас но раз ным за ко нам, ука -
зам и рас по ря же ни ям, во ен но слу жа щие (РА, ФСО, ФСБ, СВР, МЧС, и пр.), со труд ни ки ор -
га нов вну т рен них дел Рос сий ской Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной про ти во по жар ной служ -
бы МЧС, уч реж де ний и ор га нов уго лов но�ис пол ни тель ной си с те мы, дип ло ма ты,
слу жа щие Рос по треб над зо ра, эко ло ги че с ко го над зо ра Мин при ро ды, на ло го ви ки, ра бот -
ни ки над зо ров Мин сель хо за (ка ран тин ный, ве те ри нар ный, тех ни че с кий, охо то ве ды),
ра бот ни ки Гос тех над зо ра, ра бот ни ки ве дом ст вен ной ох ра ны, свя зи с ты, спец свя зи с ты,
ра бот ни ки транс порт ных ин спек ций, ра бот ни ки Ми ню с та (су деб ные при ста вы, су дьи),
ра бот ни ки служ бы зе мель но го ка да с т ра, нар ко по ли цей ские, ра бот ни ки Фе де раль ной
ми г ра ци он ной служ бы, та мо жен ни ки, ра бот ни ки Рос ре зер ва, ра бот ни ки Агент ст ва по
су до ст ро е нию, гор но спа са те ли, стро и те ли, про ку ро ры, ка за ки. Этот спи сок, на вер ное, не
по лон, впол не воз мож но, что об ла чен ных в фор му под со сло вий еще боль ше. 

Спи сок за ко нов и ве дом ст вен ных ак тов, оп ре де ля ю щих внеш ний вид чле нов со -
сло вий, см. в при ло же нии 4.



ли чия, в про ти во по лож ность слу жа щим мно го чис лен ных го су дар ст -
вен ных граж дан ских от рас ле вых служб, обес пе чи ва е мым в со ста ве
ве ще во го до воль ст вия мун ди ра ми са мо го эк зо ти че с ко го по кроя и
цве та, – та ки ми, на при мер, как ма ли но вые ки те ли чи нов ни ков Рос -
по треб над зо ра или ос ле пи тель но бе лые па рад ные мун ди ры стар ших
про ку рор ских чи нов. 

Чле ны ти туль ных со сло вий име ют ого во рен ные за ко на ми пре фе -
рен ции и ог ра ни че ния, свя зан ные со слу же ни ем. К де я тель но с ти
чле нов ти туль ных со сло вий не при ме ни мы по ня тие тру да и со от вет -
ст вен но оп ла ты по тру ду или по ре зуль та ту тру да. Слу жи вые слу жат,
а не ра бо та ют. Оп ла та слу же ния чле нов слу жи вых со сло вий осу ще -
ств ля ет ся че рез ин сти тут жа ло ва нья, раз мер (ок лад) ко то ро го за ви -
сит от зва ния (ран га) слу жа ще го, его долж но с ти, ста жа и ре жи ма
слу же ния. 

От но ше ния меж ду ти туль ны ми со сло ви я ми

Жизнь чле нов ти туль ных со сло вий ре а ли зу ет ся во вза им ном слу -
же нии, ко то рое на зы ва ет ся обес пе че ни ем. Струк ту ру та ко го слу же -
ния мож но пред ста вить в ви де таб ли цы�ма т ри цы (табл. 1), в ле вый
стол бец ко то рой вы не се ны име на со сло вий – со от вет ст вен но фе де -
раль ным за ко нам, а в верх нюю стро ку – на зва ния со от вет ст ву ю щих
со сло ви ям ви дов де я тель но с ти. Так, го су дар ст вен ные граж дан ские
слу жа щие не сут го су дар ст вен ную граж дан скую служ бу, а пра во о хра -
ни те ли не сут пра во о хра ни тель ную служ бу. Не се ние служ бы оз на ча -
ет од но имен ную де я тель ность. Пе ре се че нию од но имен ных ви дов
де я тель но с ти (слу же ний) и имен со сло вий со от вет ст ву ют за кон (ди -
а го наль ный эле мент табл. 1), ко то рым со сло вия вво дят ся, и си с те ма
ран гов (зва ний), ко то рая ие рар хи зи ру ет пред ста ви те лей дан но го со -
сло вия. Да лее пред став ле на струк ту ра от но ше ний меж ду ти туль ны -
ми со сло ви я ми, их вза им ное слу же ние.

Стро ки табл. 1 пред став ля ют со бой упо ря до чен ное пе ре чис ле -
ние со ста ва со сло вия. Так, со сло вие го су дар ст вен ных граж дан ских
слу жа щих долж но со сто ять из го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа -
щих, обес пе чи ва ю щих во ен ную служ бу; го су дар ст вен ных граж дан -
ских слу жа щих, обес пе чи ва ю щих пра во о хра ни тель ную служ бу; го су -
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дар ст вен ных граж дан ских слу жа щих, обес пе чи ва ю щих му ни ци паль -
ную служ бу; го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа щих, об слу жи ва ю -
щих за ко но твор че с кую служ бу; го су дар ст вен ных граж дан ских слу -
жа щих, обес пе чи ва ю щих ка за чью служ бу; го су дар ст вен ных
граж дан ских слу жа щих, обес пе чи ва ю щих су дей ст во. 

Учи ты вая, что со сло вие го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа щих
со сто ит из под со сло вий «фе де раль ные го су дар ст вен ные граж дан ские
слу жа щие» и «ре ги о наль ные го су дар ст вен ные граж дан ские слу жа -
щие», а так же что в со став го су дар ст вен ных слу жа щих вхо дит оп ре де -
лен ное под за кон ны ми ак та ми под со сло вие дип ло ма ти че с ких слу жа -
щих, то мно го об ра зие форм го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы
весь ма ве ли ко: долж ны быть го су дар ст вен ные граж дан ские слу жа щие,
ко то рые обес пе чи ва ют во ен ную служ бу (при этом они де лят ся на гос -
слу жа щих, об слу жи ва ю щих обес пе че ние вну т рен ней и внеш ней бе зо -
пас но с ти, ох ран ную служ бу, за щи ту от чрез вы чай ный си ту а ций и пр.).
Долж ны быть так же го су дар ст вен ные граж дан ские слу жа щие, обес пе -
чи ва ю щие пра во о хра ни тель ную де я тель ность во всех ее ча ст ных про -
яв ле ни ях – от ох ра ны пра во по ряд ка до ис пол не ния на ка за ний. 

То есть фе де раль ные го су дар ст вен ные граж дан ские слу жа щие
толь ко по от но ше нию к ти туль ным со сло ви ям раз би ва ют ся по мень -
шей ме ре на не сколь ко де сят ков групп, со от вет ст ву ю щих обес пе че -
нию всех дру гих ти туль ных де я тель но с тей. Об щее воз мож ное чис ло
групп, в ко то рых объ ек ти ви ру ет ся вза им ное слу же ние (обес пе че -
ние) ти туль ных со сло вий, оп ре де ля ет ся ко ли че ст вом под со сло вий,
воз ве ден ным в ква д рат, – то есть их не сколь ко со тен. Это сов сем не
зна чит, что та кая вну т рен няя струк ту ра слу же ния уже сфор ми ро ва -
на. Ско рее, это про ст ран ст во ло ги че с ких воз мож но с тей, об ра зо ван -
ное от но ше ни я ми меж ду ти туль ны ми со сло ви я ми. Ис хо дя из это го
про ст ран ст ва мож но, на вер ное, эм пи ри че с ки ис сле до вать на ши меж -
со слов ные от но ше ния на пред мет то го, ка кие ло ги че с ки воз мож ные
ва ри ан ты уже су ще ст ву ют.

Су ще ст ву ет го су дар ст вен ный учет чле нов ти туль ных со сло вий, так
на зы ва е мые ре е с т ры го су дар ст вен ной граж дан ской, во ен ной и пра -
во о хра ни тель ной служб, ко то рые по за ко ну яв ля ют ся се к рет ны ми.
По это му ко ли че ст вен ные ха рак те ри с ти ки чис лен но с ти ти туль ных со -
сло вий дать за труд ни тель но. По дан ным Гос ко м ста та, в си с те ме го су -
дар ст вен но го и му ни ци паль но го уп рав ле ния (го су дар ст вен ных граж -
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дан ских и му ни ци паль ных слу жа щих) за ня ты бо лее вось ми сот ты сяч
че ло век, в во ен ной ор га ни за ции го су дар ст ва – око ло пя ти мил ли о нов
(вклю чая во ен ных су дей и про ку ро ров), ка за ков – око ло се ми мил ли -
о нов41 граж дан ских су дей и про ку ро ров – око ло ста двад ца ти ты сяч
че ло век42. Ко ли че ст во де пу та тов фе де раль но го уров ня – око ло ты ся -
чи че ло век. Не уда лось най ти све де ний об об щем ко ли че ст ве де пу та -
тов ре ги о наль ных и му ни ци паль ных за ко но да тель ных со бра ний. 

Ие рар хия ти туль ных со сло вий 
и кор по ра тив ные от но ше ния

Столб цы табл. 1 мож но счи тать осо бо го ро да кор по ра ци я ми, то есть
со во куп но с тя ми пред ста ви те лей ти туль ных со сло вий, объ е ди нен ных
обес пе че ни ем от дель ных ви дов ти туль ной де я тель но с ти. Обес пе че ние
де я тель но с ти пред став ля ет со бой глав ным об ра зом ос во е ние средств,
вы де лен ных на эту де я тель ность го су дар ст вом. Фе де раль ный бю д жет
пред по ла га ет, преж де все го, фи нан си ро ва ние имен но де я тель но с -
тей – слу же ний и служб (го су дар ст вен ной граж дан ской, во ен ной,
пра во о хра ни тель ной служб в их мно го чис лен ных спе ци фи ка ци ях),
а не пря мое фи нан си ро ва ние со сло вий43. Вы де лен ные из фе де раль -
но го бю д же та ре сур сы ос ва и ва ют ся («пи лят ся») пред ста ви те ля ми
всех со сло вий, обес пе чи ва ю щих дан ную де я тель ность. 

Ис хо дя из таб л. 1, в со вре мен ном рос сий ском го су дар ст ве мож -
но вы де лить сле ду ю щие (ти туль ные) кор по ра ции: 

• по обес пе че нию – ос во е нию ре сур сов, вы де лен ных на го су -
дар ст вен ную граж дан скую служ бу,

• по обес пе че нию – ос во е нию ре сур сов, вы де лен ных на во ен -
ную служ бу, 

• по обес пе че нию – ос во е нию ре сур сов, вы де лен ных на пра -
во о хра ни тель ную служ бу, 

41 Со глас но За ко ну, мож но счи тать ти туль ны ми ка за ка ми толь ко тех, кто обес пе чи ва ет
го су дар ст вен ною граж дан скую, пра во о хра ни тель ную и во ен ную служ бы. По это му со -
сло вие ка за ков де лит ся на тех, кто слу жит, и тех, кто не слу жит и по то му не от но сит -
ся к ти туль ным со сло ви ям.
42 <http://www.gks.ru/free_doc/2007/gosobr/t1.htm>
43 Вы ко пи ров ка из фе де раль но го за ко на «О бю д жет ной клас си фи ка ции» см. в при ло -
же нии 8.
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Таб ли ца 1.  От но ше ния меж ду ти туль ны ми со сло ви я ми

Социальные
функции cословия 

Государственная
гражданская

служба 

Военная 
служба 

Право�
применение

Государственные
гражданские

служащие

Военнослужащие

Судьи

Правоохранители 

Муниципальные
служащие

Депутаты

Казаки

классы
государственных

служащих; 
Закон о

государственной
гражданской службе 

военнослужащие,
обеспечивающие
государственную

гражданскую
службу

судьи,
обеспечивающие
государственную

гражданскую
службу

правоохранители,
обеспечивающие
государственную

гражданскую
службу

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
государственную

гражданскую
службу

депутаты,
обеспечивающие
государственную

гражданскую
службу

казаки,
обеспечивающие
государственную

гражданскую
службу

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие

военную 
службу 

воинские звания;
Закон о военной

службе

судьи,
обеспечивающие
военную службу

правоохранители,
обеспечивающие
военную службу

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
военную службу

депутаты,
обеспечивающие
военную службу

казаки,
обеспечивающие
военную службу,

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие

право�
применение

военнослужащие,
обеспечивающие
правоприменение

Закон о статусе
судей

правоохранители,
обеспечивающие
правоприменение

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
правоприменение

депутаты,
обеспечивающие
правоприменение

казаки,
обеспечивающие
правоприменение
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Охрана 
правопорядка 

Муниципальная
служба 

Законо�
творчество

Казачья 
служба

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие

право�
охранительную

службу 

военнослужащие,
обеспечивающие

правоохранителей

судьи,
обеспечивающие

охрану
правопорядка

специальные
звания;
Закон о

правоохрани-
тельной службе

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
охрану

правопорядка

депутаты,
обеспечивающие

охрану
правопорядка

казаки,
обеспечивающие

охрану
правопорядка

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие
муниципальную

службу 

военнослужащие,
обеспечивающие
муниципальных

служащих

судьи,
обеспечивающие
муниципальную

службу

правоохранители,
обеспечивающие
муниципальную

службу

классы
муниципальных

служащих; 
Закон о муницип.

службе

депутаты,
обеспечивающие
муниципальную

службу

казаки,
обеспечивающие
муниципальную

службу

государственные
гражданские

служащие,
обслуживающие

законо�
творчество 

военнослужащие,
обеспечивающие

депутатов

судьи,
обеспечивающие
законотворчество

правоохранители,
обеспечивающие
законотворчество

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
законотворчество

виды депутатов;
Закон о статусе

депутатов

казаки,
обеспе�чивающие
законо�творчество
государственные

гражданские
служащие,

обеспечивающие
казачью 
службу

военнослужащие,
обеспечивающие

казаков

судьи,
обеспечивающие
казачью службу

правоохранители,
обеспечивающие
казачью службу

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
казачью службу

депутаты,
обеспечивающие
казачью службу

специальные
казачьи звания;

Закон о казачестве
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• по обес пе че нию – ос во е нию средств, вы де лен ных на слу же -
ние за ко ну,

• по обес пе че нию – ос во е нию ре сур сов, вы де лен ных на му ни -
ци паль ную служ бу,

• по обес пе че нию – ос во е нию ре сур сов, вы де лен ных на пра -
во твор че с кую де я тель ность,

• по обес пе че нию – ос во е нию ре сур сов, вы де лен ных на ка за -
чью служ бу.

Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы во все не оз на -
ча ет, что из строк бю д же та, вы де лен ных на это ти туль ное слу же ние, фи -
нан си ру ют ся го су дар ст вен ные слу жа щие. Ско рее на обо рот – по этим
ста ть ям бю д же та го су дар ст вен ные граж дан ские слу жа щие (ес ли сле до -
вать ло ги ке табл. 1) по лу ча ют толь ко раз ве что жа ло ва нье, над бав ки за
зва ния, ран ги и осо бые ус ло вия служ бы. Из раз де лов бю д же та, пред -
наз на чен ных на ре сур со обе с пе че ние го су дар ст вен ной граж дан ской
служ бы, фи нан си ру ют ся преж де все го чле ны дру гих ти туль ных со сло -
вий, обес пе чи ва ю щих не се ние го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы. 

Точ но так же вы ст ра и ва ют ся кор по ра ции по ос во е нию средств на
дру гие ти туль ные де я тель но с ти: пра во о хра ни тель ную, су дей скую,
пра во твор че с кую, во ен ную, ка за чью. 

Объ ем ре сур сов, вы де ля е мых на слу же ния, ог ра ни чен и под ле жит
рас пре де ле нию меж ду все ми чле на ми со сло вий, об слу жи ва ю щих эти
слу же ния. Это зна чит, что при рас пре де ле нии этих ре сур сов воз ни -
ка ет ад ми ни с т ра тив ная кон ку рен ция меж ду чле на ми обес пе чи ва ю -
щих дан ную де я тель ность со сло вий.

Ес ли ис хо дить из ло ги ки табл. 1, то мож но вы де лить два ви да
кон ку рент ных от но ше ний в со слов ной струк ту ре: один из них об ра -
зо ван кон ку рен ци ей меж ду пред ста ви те ля ми всех со сло вий за объ -
ем ре сур сов, вы де лен ных на от дель ные ти туль ные слу же ния, то есть
за рас пре де ле ние ре сур сов по столб цам табл. 1. Это кон ку рен ция за
рас пре де ле ние средств по ста ть ям фе де раль но го бю д же та, ко то рая
оформ ле на как под го тов ка, об суж де ние, при ня тие и кор рек ти ров ка
фе де раль но го бю д же та. Учи ты вая, что об щий объ ем бю д жет ных ре -
сур сов ог ра ни чен, а до ли ре сур со обе с пе че ния каж до го слу же ния
мо гут ме нять ся, пред ста ви те ли всех со сло вий в от но си тель но пуб -
лич ном тор ге оп ре де ля ют до лю, при чи та ю щу ю ся на обес пе че ние
каж до го слу же ния в фе де раль ном бю д же те. Эти до ли каж дый год

86

Сословная структура постсоветской России



фик си ру ют ся За ко ном о Фе де раль ном бю д же те, при ни ма е мым Фе де -
раль ным со бра ни ем и под пи сы ва е мым пре зи ден том РФ. 

Вто рая фор ма кон ку рен ции свя за на с тем, что по сле оп ре де ле ния
до ли в об щем объ е ме ре сур сов ее – эту до лю – не об хо ди мо раз де -
лить меж ду чле на ми кор по ра ции по обес пе че нию дан ной ти туль ной
де я тель но с ти, то есть оп ре де лить, ка кая до ля пой дет од но му со сло -
вию на обес пе че ние ти туль но го слу же ния дру го го со сло вия. И торг
за обес пе че ние слу же ния не ме нее же с ток, чем за оп ре де ле ние до -
ли ре сур сов, при чи та ю щих ся на от дель ное ти туль ное слу же ние, хо тя
и прин ци пи аль но не пуб ли чен, в от ли чие от тор га за рас пре де ле ние
ре сур сов по стро кам фе де раль но го бю д же та.

Та ким об ра зом, мож но ска зать, что в тор ге за до лю ре сур сов, при -
чи та ю щих ся на от дель ную ти туль ную де я тель ность (по столб цам
табл. 1), оп ре де ля ют ся го су дар ст вен ные при ори те ты: го су дар ст вен -
ная граж дан ская служ ба, на при мер, ока зы ва ет ся бо лее зна чи мой,
ес ли ис хо дить из до ли ре сур сов, ей вы де ля е мых, чем во ен ная служ -
ба. А в кор по ра тив ном тор ге за до лю ре сур сов, при чи та ю щих ся чле -
нам со сло вия, оп ре де ля ет ся ста тус от дель ных со сло вий, вы ст ра и ва -
ет ся их ак ту аль ная ре сурс ная ие рар хия, в ко то рой, на при мер, до ля
ре сур сов, при чи та ю щих ся во ен но слу жа щим (сум ма по со от вет ст ву -
ю щей стро ке табл. 1) за обес пе че ние всех дру гих ви дов слу же ний,
су ще ст вен но боль ше, чем до ля ре сур сов, при чи та ю щих ся го су дар ст -
вен ным граж дан ским слу жа щим за обес пе че ние тех же слу же ний. 

Ко неч ный итог рас пре де ле ния ре сур сов по со сло ви ям мо жет не сов -
па дать (и, как пра ви ло, не сов па да ет) с го су дар ст вен ны ми при ори те та -
ми, фик си ро ван ны ми фе де раль ным бю д же том, так как до ля ре сур сов,
ко то рые ос ва и ва ет дан ное кон крет ное со сло вие (то есть сум ма ре сур -
сов, по лу чен ных чле на ми со сло вия при обес пе че нии дру гих ти туль ных
де я тель но с тей, – по стро ке), су ще ст вен но вы ше или ни же, чем до ля ре -
сур сов, при чи та ю щих ся на со от вет ст ву ю щее со сло вию слу же ние (по
столб цу). Так, по раз но го ро да оцен кам, со во куп ность ре сур сов, ос ва и ва -
е мых во ен но слу жа щи ми, су ще ст вен но боль ше, чем ко ли че ст во ре сур сов,
вы де ля е мых на во ен ную служ бу в фе де раль ном бю д же те44. То есть
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44 Для оп ре де ле ния ре аль ной ие рар хии со сло вий не об хо ди мо со по с та вить до ли ре -
сур сов, вы де лен ных из бю д же та, и до ли ре сур сов, по лу чен ных при об слу жи ва нии дру -
гих ти туль ных де я тель но с тей. В прин ци пе, та кая ра бо та мо жет быть сде ла на на ос но -
ва нии те ку щей ста ти с ти ки ис пол не ния фе де раль но го бю д же та.



рас пре де ле ние ре сур сов по ви дам слу же ний – см. столб цы табл. 1 –
в фе де раль ном бю д же те яв ля ет ся но ми наль ным, а ре аль ное ко ли че -
ст во ре сур сов, до ста ю щих ся со сло ви ям, оп ре де ля ет ся тем, сколь ко и
что по лу ча ют чле ны од них со сло вий за обес пе че ние дру гих.

По сле до ва тель ность со сло вий, то, в ка ком по ряд ке они пред став -
ле ны в табл. 1, в зна чи тель ной сте пе ни про из воль на, так как не оп ре -
де ле на за ко на ми. Тем не ме нее ин ту и тив но яс но, что во ен но слу жа щие
стар ше (ранг их со сло вия вы ше), чем пра во о хра ни те ли, а по след ние –
стар ше, чем, на при мер, му ни ци паль ные слу жа щие или ка за ки. Кро ме
то го, в си с те ме во ен ной служ бы во ен но слу жа щие ФСБ и СВР, на при -
мер, име ют бо лее вы со кий ста тус, чем во ен но слу жа щие Рос сий ской
ар мии. Не о пре де лен ность вза им но го ие рар хи че с ко го по ло же ния под -
со сло вий, срав ни мых по го су дар ст вен ной зна чи мо с ти слу же ния, про -
яв ля ет ся, в ча ст но с ти, в борь бе за по вы ше ние ста ту сов со сло вий, во
вза им ных «на ез дах» и по пыт ках пе ре де ла раз на ря жен ных ре сур сов:
че ки с ты на ез жа ют на мен тов, мен ты – на про ку рор ских, про ку рор ские
– на во ен ных, во ен ные – на че ки с тов, че ки с ты – на су дей ских, об ви -
няя друг дру га, сре ди про че го, в кор руп ции и слу жеб ном не со от вет ст -
вии. И все вме с те «на ез жа ют» на го су дар ст вен ных граж дан ских слу -
жа щих, мо ти ви руя на ез ды тем, что те не обес пе чи ва ют не об хо ди мо го
для слу же ния и обес пе че ния слу же ния по то ка ре сур сов из фе де раль -
но го бю д же та. В хо де «на ез дов» скла ды ва ют ся си ту а тив ные ие рар хии
со сло вий, раз ли ча ю щи е ся по ре ги о нам стра ны. 

Ос во е ние ре сур сов, ко то рые вы де ле ны на ка ко го�ли бо ро да ти -
туль ную де я тель ность, оп ла чи ва е мое го су дар ст вен ным жа ло ва нь ем,
не яв ля ет ся един ст вен ным ис точ ни ком ре сур сов чле нов ти туль ных
со сло вий. Кро ме жа ло ва нья по ла га ет ся ве ще вое и дру гие фор мы до -
воль ст вия, хо тя го раз до бо лее зна чи мым ис точ ни ком ре сур сов яв ля -
ет ся со слов ная рен та, ко то рую в по всед нев ной жиз ни чле ны вы со ко -
ран го вых со сло вий «стри гут» с чле нов низ ко ран го вых со сло вий – в
фор ме взя ток, от ка тов, под но ше ний, по дар ков и, что не ме нее зна чи -
мо, в фор ме воз мож но с ти из бе гать до пол ни тель ных по бо ров со сто -
ро ны чле нов дру гих ти туль ных со сло вий. По те ря имен но этих – до -
пол ни тель ных – ис точ ни ков ре сур сов на и бо лее ощу ти ма для чле нов
ти туль ных со сло вий, а при об ре те ние та кой воз мож но с ти ав то ма ти -
че с ки по вы ша ет ста тус со сло вия. Имен но по это му, на при мер,
служивые со сло вия кон ку ри ру ют в при об ре те нии прав на опе ра тив -
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но�ра зы ск ную де я тель ность, так как она яв ля ет ся, в ча ст но с ти, спо -
со бом сбо ра со слов ной рен ты.

Меж со слов ные от но ше ния ма ни фе с ти ру ют ся не фор ма ли зо ван -
ной про це ду рой оп ре де ле ния стар шин ст ва «кры ши» (из ве ст но, на -
при мер, что про ку рор ская «кры ша» ве со мее, чем «мен тов ская») и в
сбо ре со слов ной рен ты. Пред ста ви те ли ти туль ных со сло вий об ла га -
ют ся «га иш ной рен той», на при мер, го раз до ре же, чем пред ста ви те ли
не ти туль ных; ви ди мые зна ки от ли чия со сло вий – та кие как по го ны,
ор ден ские план ки, на груд ные зна ки, се рии и цвет но ме ров ав то мо -
би лей и мно гое дру гое – де мон ст ри ру ют пред ста ви те лям дру гих со -
сло вий ста тус их об ла да те лей и со зда ют воз мож ность для от ка за в
вы пла те со слов ной рен ты. В слу чае го су дар ст вен ных граж дан ских
слу жа щих та кую же за щит ную роль иг ра ют слу жеб ные удо с то ве ре -
ния, до ро гие ко с тю мы и ча сы – как за ме ни тель уни фор мы, а так же
мар ки ав то мо би лей и го су дар ст вен ные но ме ра их ре ги с т ра ции. 

Со слов ную рен ту «стри гут» пра во о хра ни те ли, во ен но слу жа щие,
го су дар ст вен ные граж дан ские слу жа щие, су дьи, де пу та ты и ка за ки,
од на ко их де я тель ность это го ро да не столь пуб лич на, как у слу жа -
щих ГИБДД�ГАИ, хо тя рас про ст ра не на в не мень шей сте пе ни. 

Мож но ска зать, что ре аль ная зна чи мость со сло вия оп ре де ля ет ся
об щим объ е мом ос ва и ва е мых им ре сур сов, ко то рый скла ды ва ет ся из:

• ре сур со обе с пе че ния ти туль ной де я тель но с ти,
• ре сур сов, по лу ча е мых при их кор по ра тив ном рас пре де ле нии,

на обес пе че ние дру гих ви дов слу же ний,
• со слов ной рен ты.

Со слов ная рен та воз ни ка ет, ес ли ран ги со сло вий, их стар шин ст во
од но знач но не оп ре де ле ны. Ие рар хия со сло вий ди на ми че с ки до -
опре де ля ет ся в са мой про це ду ре сбо ра со слов ной рен ты. За креп ле -
ние од но знач ной ие рар хии со сло вий не из беж но при ве дет к за кос -
не нию всей си с те мы от но ше ний меж ду со сло ви я ми и за мы ка нию ее
вну т ри се бя, и имен но по это му фик си ро вать ран ги стар шин ст ва по
мень шей ме ре не ра зум но.

Ин тер пре та ция со слов ной рен ты как кор руп ции, к ко то рой ча с то
при бе га ют бор цы за ры нок и де мо кра тию, пред став ля ет ся со вер шен но
не адек ват ной, так как кор руп ция – фе но мен ры ноч ный и ха рак тер ный
для клас со во го об ще ст ва, в ко то ром об ще ст во от де ле но от го су дар ст ва,
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в то вре мя как со слов ная рен та ин те г ри ру ет со сло вия в це ло ст ность со -
слов но го об ще ст вен но�го су дар ст вен но го ус т рой ст ва и функ ци о наль но
не об хо ди ма. В со слов ном об ще ст ве та кая рен та не из беж на, тем бо лее
в та ком об ще ст ве, ка кое сей час фор ми ру ет ся в Рос сии.

Про бле ма со слов ной рен ты – не в том, что она есть, а в том, что
она не ле ги тим на, то есть при зна ют ся су ще ст ву ю щи ми «от дель ные
фак ты кор руп ции», но не об ще из ве ст ное и об ще рас про ст ра нен ное
си с тем ное про яв ле ние меж со слов ных от но ше ний. Борь ба с кор руп -
ци ей, про те ка ю щая в фор ме вы яв ле ния, ра зоб ла че ния и уго лов но го
на ка за ния «обо рот ней в по го нах» и без по гон, не мо жет быть эф фек -
тив ной, так как пред став ля ет со бой при ме не ние ин сти ту та пра ва к
по ве де нию, име ю ще му вне пра во вую при ро ду. «Борь ба с кор руп ци -
ей» вос при ни ма ет ся те ми со сло ви я ми, в ко то рых по по ли ти че с кой
не об хо ди мо с ти или во ле слу чая най де ны «обо рот ни», как меж со -
слов ная борь ба за ре сур сы, в хо де ко то рой кон ку ри ру ю щие со сло вия
при ме ни ли не кон вен ци о наль ные «вре ди тель ские» ме то ды. «Борь ба с
кор руп ци ей» в той фор ме, ко то рая сей час при ня та, по мень шей ме ре
не спо соб ст ву ет кон ст рук тив ным от но ше ни ям меж ду со сло ви я ми.

Един ст вен ным до ка зав шим свою эф фек тив ность спо со бом си ло -
вой борь бы с со слов ной рен той яв ля ют ся мас со вые ре прес сии или
их со вре мен ные ана ло ги, то есть лик ви да ция со сло вия, чрез мер но
ак тив но го в сбо ре со слов ной рен ты как клас са, как это про изо ш ло с
на ло го вы ми по ли цей ски ми, ко то рым ре сурс сбо ра рен ты с пред при -
ни ма те лей за ме ни ли ре сур сом сбо ра рен ты с нар ко тор гов ли, со пря -
жен ным с их пе ре име но ва ни ем в нар ко кон т ро ле ров.

Не ре прес сив ное ре гу ли ро ва ние пра вил сбо ра со слов ной рен ты в
со слов ных об ще ст вах, хоть в ка кой�то сте пе ни осо зна ю щих свою
при ро ду (та ких как до ре фор мен ная им пер ская Рос сия), осу ще ств ля -
лось ин сти ту том со слов ной мо ра ли, где на ру ше ние ко дек са по ве де -
ния дво ря ни на, на при мер, бы ло чре ва то ос т ра киз мом. В со вре мен -
ной Рос сии по ка нет осо зна ния соб ст вен ной со слов ной струк ту ры, и
со от вет ст вен но нет де я тель но с ти по фор ми ро ва нию вну т рен них ре -
гу ля то ров вну т ри со слов ных и меж со слов ных от но ше ний. Фор ми ро -
ва ние со слов ной мо ра ли не воз мож но без пуб лич но го при зна ния со -
слов ной при ро ды на ше го об ще ст вен но го ус т рой ст ва и без
ин сти ту а ли за ции вну т ри со слов ных от но ше ний: раз но го ро да со -
слов ных ор га ни за ций, со бра ний и су дов. 
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Слу же ние ти туль ных со сло вий

Слу же ние ти туль ных со сло вий за клю ча ет ся в пер вую оче редь в ней -
т ра ли зации раз но го ро да вну т рен них и внеш них уг роз, ко то рые оп -
ре де ле ны мно го чис лен ны ми го су дар ст вен ны ми кон цеп ци я ми бе зо -
пас но с ти. В мир ное вре мя слу же ние ти туль ных со сло вий со сто ит в
вы яв ле нии уг роз и под го тов ке к их ней т ра ли за ции, а в во ен ное вре -
мя и при чрез вы чай ном по ло же нии – в си ло вом про ти во бор ст ве с
вну т рен ни ми и внеш ни ми вра га ми.

Дру гим ас пек том слу же ния яв ля ет ся де я тель ность по от чуж де -
нию ре сур сов у об слу жи ва ю щих со сло вий в ви де на ло гов и сбо ров
и кон тро лю за ис пол не ни ем раз но го ро да по вин но с тей45. Эта де я -
тель ность так же обос но вы ва ет ся под го тов кой к ней т ра ли за ции уг -
роз, по сколь ку для это го не об хо ди мо ре сурс ное обес пе че ние, за па -
сы ре сур сов. В хо де этой де я тель но с ти от чуж да ют ся ре сур сы,
ко то ры ми рас по ла га ют дру гие со сло вия, и у по след них изы ма ет ся
все сверх то го, что им по ла га ет ся по кри те ри ям со ци аль ной спра -
вед ли во с ти. 

От чуж де ние ре сур сов осу ще ств ля ет ся со глас но со от вет ст ву ю ще му
пла ну, ко то рый есть у каж до го слу жи во го. От чуж ден ное кон со ли ди ру -
ет ся в бю д же те и в за па сах – ма те ри аль ных или фи нан со вых; оно
долж но быть со хра не но и по том рас пре де ле но по ме ре не об хо ди мо с -
ти. По это му хра не ние и рас пре де ле ние ре сур сов (кон со ли ди ро ван ных
в бю д же те и ма те ри аль ных за па сах – гос ре зер ве) меж ду все ми со сло -
ви я ми яв ля ет ся од ним из ком по нен тов слу же ния. В функ ции слу жи -
вых вхо дит как со блю де ние прин ци пов со ци аль ной спра вед ли во с ти
при от чуж де нии и рас пре де ле нии, так и кон троль за хра не ни ем, ос во -
е ни ем и спи са ни ем ре сур сов. 

Не об хо ди мым ком по нен том слу же ния яв ля ют ся си с те ма ти че с кие
про вер ки и ре ви зии, ко то рые про во дят го су дар ст вен ные граж дан -
ские слу жа щие фе де раль но го и ре ги о наль но го уров ней, де пу та ты и
кон троль ные служ бы Фе де раль но го со бра ния, му ни ци паль ные слу -
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жа щие, пра во о хра ни те ли и во ен но слу жа щие по во про сам рас хо до -
ва ния ре сур сов бю д же тов всех уров ней. При вы яв ле нии на ру ше ний
они со став ля ют пред пи са ния или воз буж да ют «де ла» про тив на ру -
ши те лей по ряд ка уп рав ле ния ре сур са ми, ко то рые рас сле ду ют ся пра -
во о хра ни те ля ми, пред став ля ю щи ми ре зуль та ты рас сле до ва ний су -
дей ским. Су дьи ква ли фи ци ру ют на ру ше ние по ряд ка ис поль зо ва ния
ре сур сов как на ру ше ния за ко нов и на зна ча ют на ка за ния со глас но
Уго лов но му ко дек су. Так как по ря док уп рав ле ния ре сур са ми ко ди -
фи ци ро ван46 но не си с те ма ти зи ро ван, то су дьи име ют воз мож ность
най ти по вод для уго лов ных санк ций про тив осу ще ств ля ю щих лю бую
де я тель ность, осо бен но ес ли в этом за ин те ре со ва ны функ ци о не ры –
рей де ры. 

В том слу чае, ес ли про ве ря ю щие дей ст ву ют стро го по за ко ну,
прак ти че с ки лю бая про из во дя щая (ори ен ти ро ван ная на ры нок) де -
я тель ность мо жет ин тер пре ти ро вать ся как на ру ше ние по ряд ка уп -
рав ле ния ре сур са ми, так как в ее ре зуль та те воз ни ка ют до пол ни -
тель ные (и не уч тен ные го су дар ст вом) ре сур сы, ко то рые мо гут быть
рас пре де ле ны ры ноч ным ак то ром не луч шим об ра зом, ес ли ис хо дить
из прин ци пов со слов ной со ци аль ной спра вед ли во с ти. Имен но в та -
ких слу ча ях воз ни ка ет те ма со ци аль но бе зот вет ст вен но го по ве де ния
от дель ных пред при ни ма те лей и со ци аль ной от вет ст вен но с ти биз не -
са в це лом. 

Борь ба с на ру ше ни ем со ци аль ной (со слов ной) спра вед ли во с ти
при во дит к то му, что про ве ря ю щие�слу жи вые, хо тят они это го или не
хо тят, бук валь но вы жи га ют лю бые про яв ле ния ры ноч но с ти. Но
обыч но про ве ря е мые про сто от ку па ют ся от слу жи вых, вы пла чи вая в
той или иной фор ме со слов ную рен ту и обес пе чи вая се бе воз мож -
ность про дол же ния ра бо ты на рын ке «под кры шей». Уход «под кры -
шу» ча ще все го оз на ча ет, что пред при ни ма тель, ра нее ра бо тав ший
на рын ке, пре вра ща ет ся в ком мер сан та, об слу жи ва ю ще го ка кой�ли -
бо бю д жет. Уход «под кры шу» ча с то яв ля ет ся един ст вен ным спо со -
бом со хра не ния биз не са. По иск на деж ной со слов ной «кры ши» стал
од ним из ос нов ных эле мен тов ры ноч ной стра те гии оте че ст вен но го
биз не са и, впол не воз мож но, при ве дет к лик ви да ции биз не са как
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ры ноч ной де я тель но с ти и пре вра ще нию пред при ни ма те лей в со сло -
вие ком мер сан тов, об слу жи ва ю щих раз но го ро да бю д же ты и го су -
дар ст вен ные фон ды, в ка кой�то сте пе ни ана ло гич ное им пер ско му
ку пе че с ко му со сло вию. В кон це кон цов, гиль дий ная ор га ни за ция
им пер ской ком мер ции мо жет стать об раз цом для со вре мен ных прак -
ти ков со слов но с ти.

Со слов од но го ру ко во ди те ля ча ст но го сель хоз пред при я тия, для
про ве ря ю щих ти пич на та кая ло ги ка: в хо зяй ст ве, где нет и сле да ры -
бо вод ст ва, по яв ля ет ся пред ста ви тель ры бо о хран ной служ бы Рос -
при род над зо ра и тре бу ет вы пла ты штра фа по пред пи са нию о на ру -
ше нии норм при ро до о хран ной де я тель но с ти. Мо ти ви ру ет он это так:
«У те бя на воз на фер мах есть, зна чит, ты его вы во зишь. А ес ли ты его
вы во зишь, то не из беж но он по пу ти те ря ет ся, по па да ет на зем лю. 
А с зем ли он по па да ет в во до емы. По это му пла ти, а то ху же бу дет».
И пла тят, а то дей ст ви тель но бы ва ет ху же, ино гда и сов сем пло хо –
вплоть до уго лов но го пре сле до ва ния.

Эф фек тив ность слу же ния оп ре де ля ет ся по «пал кам» и «гал -
кам», то есть фик си ро ван ным в слу жеб ной от чет но с ти фак там про -
фи лак ти ки, рас кры тия или рас сле до ва ния на ру ше ний по ряд ка сбо -
ра, хра не ния, рас пре де ле ния, ос во е ния и спи са ния ре сур сов. 
В каж дой го су дар ст вен ной служ бе в той или иной фор ме су ще ст -
ву ет план по осу ще ств ле нию слу же ния. Не вы пол не ние пла на
рас це ни ва ет ся как не эф фек тив ное слу же ние, что на ка зы ва ет ся
слу жеб ны ми взы с ка ни я ми или предъ яв ле ни я ми «слу жеб но го не со -
от вет ст вия», по ни же ни ем в зва нии или долж но с ти. Вы пол не ние
пла на «по пал кам» рас це ни ва ет ся как эф фек тив ное слу же ние, за
что слу жи вых на граж да ют пре ми я ми в «раз ме рах ок ла дов жа ло ва -
нья», ве дом ст вен ны ми или го су дар ст вен ны ми на гра да ми, по вы ша -
ют в зва нии и долж но с ти.

Си с те ма слу же ния – мно го уров не вая. На фе де раль ном уров не
есть бо лее 40 го су дар ст вен ных служб в рам ках граж дан ско го, во ен -
но го и пра во о хра ни тель но го го су дар ст вен ных слу же ний, в функ ции
ко то рых вхо дит «учет и кон троль». Это по ми мо раз ных форм де пу тат -
ско го кон тро ля. Все эти служ бы пред став ле ны на ок руж ных и ре ги о -
наль ных уров нях в ви де со от вет ст ву ю щих ин спек ций и кон тро лей,
при чем ко ли че ст во их на этих уров нях ад ми ни с т ра тив но�тер ри то ри -
аль ной ор га ни за ции со слов но го го су дар ст ва ум но жа ет ся (от но си -
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тель но фе де раль но го уров ня) за счет то го, что от дель ные ви ды слу -
же ния (кон тро ля) пред став ле ны раз ны ми ор га ни за ци я ми од но го фе -
де раль но го ор га на. 

На му ни ци паль ном уров не пред став ле ны и ок руж ные, и фе де -
раль ные, и ре ги о наль ные служ бы. Так как учет и кон троль все об щи,
то фе де раль ные служ бы не пре рыв но про ве ря ют и ре ги о наль ные
служ бы, и му ни ци па ли те ты, а ре ги о наль ные – сво их слу жак на му ни -
ци паль ном уров не, при чем по ре зуль та там уже про ве ден ных про ве -
рок. В це лом ко ли че ст во под раз де ле ний про ве ря ю щих служб, с ко -
то ры ми вы нуж ден иметь де ло ры ноч ный ак тор на уров не
му ни ци паль но го рай о на, боль ше 80, но мень ше 100.

Учет и кон троль, осу ще ств ля е мый мно го чис лен ны ми слу жи вы ми,
со став ля ет со дер жа ние обес пе че ния ими дру гих де я тель но с тей.
Для де мон ст ра ции эф фек тив но с ти обес пе че ния каж до му слу жи во -
му со сло вию жиз нен но не об хо ди мо про де мон ст ри ро вать дру гим со -
сло ви ям ак ту аль ность сво е го слу же ния, свою не об хо ди мость. По -
это му пред ста ви те ли со сло вия мен тов, на при мер, убеж да ют
пред ста ви те лей дру гих со сло вий в том, что рас тет пре ступ ность,
пред ста ви те ли со сло вия че ки с тов убеж да ют лю дей в том, что рас тет
ак тив ность ино ст ран ных спец служб и тер ро ри с тов, при ро до о хран -
ные ин спек то ры го во рят о за гряз не нии сре ды, а са ни тар ные вра чи
рас ска зы ва ют о страш ных эпи де ми ях, ко то рые уг ро жа ют стра не, ес -
ли не уве ли чить до лю ре сур сов, при чи та ю щих ся им для обес пе че -
ния дру гих слу же ний. 

И дей ст ви тель но, уси ли я ми раз но го ро да слу жи вых стра ну ох ва -
ты ва ют со ци аль ные эпи де мии и воз ни ка ет ог ром ное ко ли че ст во
пре ступ ни ков, уг роз и «вра гов на ро да» в че ло ве че с ком (или не че ло -
ве че с ком) об ли ке: уго лов ни ков и на силь ни ков, тер ро ри с тов и гран -
то по лу ча те лей – аген тов вли я ния, ми г ран тов, осо бо опас ных ви ру -
сов, ко то рые мож но ней т ра ли зо вать, толь ко ес ли обес пе чить
до пол ни тель ны ми ре сур са ми со от вет ст ву ю щие слу же ния, в ре зуль -
та те че го ста тус со сло вий, до пу щен ных к их ос во е нию, ко неч но, по -
вы сит ся.
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Не ти туль ные со сло вия

Кро ме ти туль ных со сло вий су ще ст ву ют иные, не ти туль ные, то есть
та кие, в ко то рых со слов ные от ли чия оп ре де ле ны не пря мым – че рез
слу же ние – об ра зом, а не пря мы ми за ко на ми или со вет ской тра ди ци -
ей. Не ти туль ные со сло вия не слу жат, а об слу жи ва ют. Они об ра зо ва -
ны по со ци аль ной (го су дар ст вен ной) функ ции, ино гда фор маль но не
впол не оп ре де лен ной. Часть не ти туль ных со сло вий – на при мер ком -
мер сан ты и ли ца сво бод ных про фес сий – сфор ми ро ва лись уже в
пост со вет ское вре мя, дру гие – слу жи те ли куль та, пен си о не ры, бю д -
жет ни ки, ра бо та ю щие по най му, за клю чен ные – на сле до ва ны от
советской вла с ти и вос про из во дят со вет ское со слов ное ми ро воз -
зре ние. Так, ра бо та по най му, об слу жи ва ние го су дар ст вен ных кон -
сти ту ци он ных обя за тельств (раз ви тие об ра зо ва ния, здра во о хра не -
ния, куль ту ры, на уки), вы ра же ние ин те ре сов и ин фор ми ро ва ние
дру гих со сло вий, ком мер че с кая де я тель ность не есть, с точ ки зре ния
го су дар ст ва, фор мы слу же ния, а пред став ля ют со бой не кие де я тель -
но с ти – об слу жи ва ния, ко то рые ча с тич но ре гу ли ру ют ся за ко на ми и
обес пе чи ва ют ся из фе де раль но го бю д же та, од на ко не пред по ла га ют
на де ле ние ра бо та ю щих по най му, лиц сво бод ных про фес сий (де я те -
лей куль ту ры и на уки, жур на ли с тов, пи са те лей, ху дож ни ков, спорт с -
ме нов, свя щен но слу жи те лей), бю д жет ни ков (об слу жи ва ю щих го су -
дар ст вен ные со ци аль ные обя за тель ст ва), пен си о не ров осо бы ми
при ви ле ги я ми, зна ка ми от ли чия, фор мен ной одеж дой и пр. 

Тем не ме нее пен си о не ры, бю д жет ни ки и ра бо та ю щие по най му в
ка кой�то ме ре име ют оп ре де лен ные за ко на ми обя зан но с ти пе ред го -
су дар ст вом и со от вет ст ву ю щие их ста ту су объ е мы при ви ле гий. Со ци -
аль ную зна чи мость этих при ви ле гий про де мон ст ри ро ва ла ре ак ция
пен си о не ров и бю д жет ни ков на не дав нюю по пыт ку «мо не ти за ции
льгот», ко то рая бы ла спо со бом ли ше ния чле нов этих со сло вий еще
со вет ских ат ри бу тов член ст ва в них. Мож но ска зать, что ре ак ция на
мо не ти за цию льгот бы ла про яв ле ни ем кон фликт ных от но ше ний
меж ду со вре мен ны ми слу жи вы ми со сло ви я ми и жи вы ми ре лик та ми
со вет ской со слов ной струк ту ры.

Со слов ная при ро да раз но род ных групп, объ е ди нен ных мной в
не ин сти ту а ли зи ро ван ное со сло вие лиц сво бод ных про фес сий (ча ст -
но прак ти ку ю щих вра чей и це ли те лей, ад во ка тов, ар ти с тов и ча ст ных
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сы щи ков, по лит тех но ло гов, жур на ли с тов и свя щен но слу жи те лей и
т. д.), ска зы ва ет ся и в том, что их де я тель ность по об слу жи ва нию
дру гих со сло вий оп ла чи ва ет ся го но ра ра ми, а не жа ло ва нь ем, зар -
пла той или пен си ей. Со ци аль ные функ ции это го со сло вия за клю ча -
ют ся преж де все го в пуб лич ном вы ра же нии тех ин те ре сов�по треб -
но с тей дру гих со сло вий, ко то рые не мо гут быть экс пли ци ро ва ны и
удов ле тво ре ны в рам ках этих со сло вий. А так же в удов ле тво ре нии
этих по треб но с тей и ин те ре сов.

Гра ни цы меж ду не ти туль ны ми со сло ви я ми не все гда чет кие. Су -
ще ст ву ет не ко то рое ко ли че ст во групп в не ти туль ных со сло ви ях, ко -
то рые мо гут быть от не се ны к не сколь ким со сло ви ям од но вре мен но.
Та ко вы, на при мер, ра бо та ю щие пен си о не ры или ли ца сво бод ных
про фес сий, чис ля щи е ся ра бо та ю щи ми по най му, так как их тру до вые
книж ки ле жат в от де лах ка д ров раз ных «ша раш ки ных кон тор». Уче -
ные мо гут быть при пи са ны к «ли цам сво бод ных про фес сий» – в том
слу чае, ес ли ак тив но за ни ма ют ся ис сле до ва ни я ми. Но мо гут быть
од но вре мен но и бю д жет ни ка ми – в том слу чае, ес ли лишь уча ст ву ют
в ос во е нии бю д жет ных средств, от пу щен ных на ис сле до ва ния и раз -
ра бот ки.

Су ще ст ву ет мно же ст во мар ги наль ных групп, по сво е му по ло же -
нию от но ся щих ся к ли цам сво бод ных про фес сий, – на при мер про -
сти тут ки, ко то рые фор ми ру ют осо бую стра ту со все ми спе ци фи че с -
ки ми со слов ны ми при зна ка ми и вы ра жен ной вну т ри со слов ной
ие рар хи ей: от не та риф ных про сти ту ток, об слу жи ва ю щих на до го -
вор ной ос но ве вы со ко ран го вых чле нов ти туль ных со сло вий, до «па -
нель ных» и «пле че вых», об слу жи ва ю щих ра бо та ю щих по най му, вне -
со слов ных и осуж ден ных.

Не о пре де лен ность по ло же ний чле нов не ти туль ных со сло вий по -
рож да ет вну т ри со слов ные и меж со слов ные кон флик ты, на при мер,
меж ду уче ны ми из со сло вия «ли ца сво бод ных про фес сий», ори ен ти -
ро ван ны ми на про из вод ст во но во го зна ния, и уче ны ми�бю д жет ни ка -
ми, ос нов ной за да чей ко то рых яв ля ет ся ос во е ние бю д жет ных
средств на про ве де ние ис сле до ва ний. По идее, уче ные – ли ца сво -
бод ных про фес сий долж ны обес пе чи вать ся ре сур са ми по гран там
для на уч ной ра бо ты, оформ ля е мы ми че рез го су дар ст вен ные на уч ные
фон ды, в то вре мя как уче ные�бю д жет ни ки долж ны по лу чать ре сур -
сы из со от вет ст ву ю щих ста тей фе де раль но го бю д же та. Од на ко в
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прак ти ке уп рав ле ния на укой ре сур сы го су дар ст вен ных на уч ных
фон дов пре вра ти лись в од ну из ста тей бю д жет но го фи нан си ро ва ния,
что вы зы ва ет не до воль ст во лиц сво бод ных про фес сий, «на сто я щих
уче ных». Не о пре де лен ность со слов но го ста ту са лиц сво бод ных про -
фес сий очень яр ко про яв ля ет ся в со сло вии уче ных еще и по то му, что
са ми уче ные счи та ют се бя ти туль ным со сло ви ем, слу жа щим На уке, –
при мер но так же, как свя щен но слу жи те ли слу жат Бо гу. Но го су дар -
ст во рас сма т ри ва ет за ня тия на укой все�та ки как фор му об слу жи ва -
ния и не пре ду с ма т ри ва ет осо бых со слов ных льгот для тех уче ных,
ко то рые не яв ля ют ся чле на ми го су дар ст вен ных ака де мий на ук.

Ин те рес на си ту а ция со свя щен но слу жи те ля ми – как чле на ми со -
сло вия лиц сво бод ных про фес сий. В им пер ской Рос сии свя щен но -
слу жи те ли со став ля ли ти туль ное со сло вие, от но ше ние ко то ро го к го -
су дар ст ву, где пра во сла вие бы ло го су дар ст вен ной ре ли ги ей,
оп ре де ля лось как слу же ние Бо гу. В со вре мен ной Рос сии ре ли гия,
со глас но Кон сти ту ции РФ, от де ле на от го су дар ст ва, и по это му кон -
фес си о наль ные нуж ды (слу же ние Бо гу) не мо гут обес пе чи вать ся ре -
сур са ми из фе де раль но го бю д же та, а свя щен но слу жи те ли не мо гут
об ра зо вы вать ти туль ное со сло вие в пря мом смыс ле это го по ня тия,
они не слу жат, а об слу жи ва ют. Сей час свя щен но слу жи те ли об ра зу ют
осо бое под со сло вие в рам ках со сло вия лиц сво бод ных про фес сий,
что под чер ки ва ет ся спе ци фи че с ки ми со слов ны ми язы ка ми об ще ния,
фор мен ной одеж дой, зна ка ми от ли чия и пре тен зи я ми на осо бое по -
ло же ние в си с те ме го су дар ст вен но го ус т рой ст ва. Они об слу жи ва ют
во ен ную, пра во о хра ни тель ную и граж дан скую служ бу, не ста но вясь
от дель ным ти туль ным со сло ви ем, хо тя и стре мят ся к это му. Их слу -
же ние ча с тич но фи нан си ру ет ся го но ра ра ми из бю д же тов ти туль ных
го су дар ст вен ных служб, как в Рос сий ской ар мии, где де я тель ность
пра во слав ных свя щен ни ков оформ ле на как штат ное (в рам ках су ще -
ст ву ю щих ар мей ских ие рар хий и ус та вов) бо го слу же ние в ча с тях и
гар ни зо нах. 

Свя щен но слу жи те ли, ар ти с ты, уче ные, жур на ли с ты, про сти тут ки и
дру гие пред ста ви те ли со сло вия лиц сво бод ных про фес сий об ща ют -
ся на сво их спе ци фи че с ких язы ках, име ют осо бую ма не ру оде вать ся,
поз во ля ю щую их иден ти фи ци ро вать, – то есть как от ли чить их от
чле нов дру гих со сло вий, так и за фик си ро вать раз ли чия вну т ри сво -
е го со сло вия. 
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Бю д жет ни ки, то есть лю ди, за ня тые вы пол не ни ем го су дар ст вен -
ных со ци аль ных обя за тельств в об ла с ти ме ди ци ны, об ра зо ва ния,
куль ту ры и на уки, в го раз до мень шей сте пе ни, чем ли ца сво бод ных
про фес сий, склон ны внеш ним об ра зом обо зна чать свою со слов ную
при над леж ность. Су ще ст во вав шие ког да�то та кие от ли чи тель ные
при зна ки, как «оч ки и шля па», во мно гом по те ря ли свою ди а гно с ти -
че с кую си лу. Бю д жет ни ки сей час по ве ден че с ки поч ти не от ли чи мы
от ра бо та ю щих по най му и пен си о не ров, не име ю щих яв ных тра ди -
ций са мо обоз на че ния сво е го со слов но го по ло же ния. Их от ли чие от
дру гих со сло вий воз ни ка ет «по жиз ни»: бю д жет ни ки, ра бо та ю щие
по най му, и пен си о не ры, на при мер, ез дят в об ще ст вен ном транс пор -
те, а не на лич ных ма ши нах, ото ва ри ва ют ся в ма ло бю д жет ных ма га -
зи нах, а не в до ро гих уни вер са мах и про до воль ст вен ных бу ти ках, по -
ку па ют одеж ду на ве ще вых рын ках. Бю д жет ни ки ран жи ро ва ны
спе ци фич ны ми толь ко для них ие рар хи я ми по чет ных зва ний и дру -
гих та бе лей о ран гах (по чет ные и на род ные ра бот ни ки куль ту ры, об -
ра зо ва ния, на уки, ака де ми ки и чле ны�кор ре с пон ден ты, «вы да ю щи е -
ся» и про сто «из ве ст ные» де я те ли на уки и куль ту ры, кан ди да ты и
док то ра на ук, вра чи выс шей, пер вой и вто рой ка те го рий и пр.). Оп -
ла та де я тель но с ти бю д жет ни ков осу ще ств ля ет ся че рез ин сти тут за -
ра бот ной пла ты и ре гу ли ру ет ся Тру до вым ко дек сом. 

Ра бо та ю щие по най му оп ла чи ва ют ся «по тру ду» со глас но нор мам
вы ра бот ки, кри те ри ям про из во ди тель но с ти тру да – с уче том ква ли -
фи ка ции и ста жа ра бо ты. Со слов ное по ло же ние ра бо та ю щих по най -
му оп ре де ля ет ся Тру до вым ко дек сом, и сте пень ран жи ро ва ния вну т -
ри со сло вия оп ре де ля ет ся мно го об ра зи ем та риф ных се ток и
ква ли фи ка ци он ны ми раз ря да ми. Это со сло вие на гру же но иде о ло ги -
че с ки во мно гом бла го да ря инер ции со вет ско го со слов но го ми ро ус -
т рой ст ва, в ко то ром «тру дя щи е ся» бы ли по ло жи тель ным «про ле тар -
ским» по лю сом, про ти во по с тав лен ным «не тру дя щим ся», ко то рые
ас со ци и ро ва лись с экс плу а та то ра ми.

Со сло вие пен си о не ров, ес ли ве рить ста ти с ти ке, со став ля ет су ще -
ст вен ную часть на се ле ния стра ны. Пен си о не ры по лу ча ют пен сии, их
со слов ное по ло же ние оп ре де ля ет ся мно го чис лен ны ми пен си он ны -
ми за ко на ми и ог ром ным объ е мом льгот и при ви ле гий, ча с тич но на -
сле до ван ных с со вет ских вре мен, ча с тич но воз ник ших уже в пост пе -
ре с т ро еч ное вре мя. Это со сло вие не од но род но: в не го вхо дят
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пен си о не ры по воз ра с ту, по тру ду, по ин ва лид но с ти, пен си о не ры во -
ен ной, го су дар ст вен ной и пра во о хра ни тель ной служб, раз ли ча ю щи -
е ся как раз ме ра ми пен сий, так и объ е ма ми прав и при ви ле гий.

Со сло вия ком мер сан тов в со вет ские вре ме на не бы ло. Его им пер -
ским про то ти пом мож но счи тать куп цов, а в со вет ские вре ме на – «тол -
ка чей», снаб жен цев, ко ле сив ших по всей стра не в по ис ках де фи ци та.
Со ци аль ная функ ция ком мер сан тов в ка кой�то ме ре оп ре де ле на, в ча -
ст но с ти, фе де раль ным за ко ном о гос за куп ках, со глас но ко то ро му об -
слу жи ва ние го су дар ст вен ных служб и функ ций осу ще ств ля ет ся толь ко
че рез ин сти тут пуб лич но го кон трак та. Од ним из след ст вий это го за ко -
на и ста ло на ча ло фор ми ро ва ния со сло вия, чле ны ко то ро го, прой дя
раз но го ро да про вер ки, уча ст ву ют в кон кур сах и тор гах на за куп ки все -
го, что не об хо ди мо для го су дар ст вен но го слу же ния. Ком мер сан ты, в от -
ли чие от ор то го наль ных со слов ной струк ту ре пред при ни ма те лей, за ни -
ма ют ся спе ци фи че с ким ад ми ни с т ра тив ным биз не сом с его взят ка ми,
«от ка та ми» и «рас пи ла ми» бю д жет ных ре сур сов, вы де лен ных на обес -
пе че ние слу же ний. Ком мер сан ты ра бо та ют на ад ми ни с т ра тив ном рын -
ке, в от ли чие от пред при ни ма те лей, ра бо та ю щих на рын ке обыч ном.
Они уча ст ву ют во всех ви дах тор га: в оп ре де ле нии до ли ре сур сов на
кон крет ное слу же ние, в «рас пи ле» ре сур сов в рам ках кор по ра тив ных
от но ше ний и в сбо ре со слов ной рен ты. Фор маль ной ие рар хии вну т ри
со сло вия ком мер сан тов еще нет, и впол не воз мож но, что она бу дет со -
зда на, как уже ра нее го во ри лось, по им пер ско му об раз цу, ког да куп цы
де ли лись на гиль дии. Про то ти пом гиль дий ной ор га ни за ции мо жет слу -
жить де ле ние ком мер сан тов по член ст ву в Рос сий ском со ве те про мы -
ш лен ни ков и пред при ни ма те лей (пер вая гиль дия), «Де ло вой Рос сии»
(вто рая гиль дия) и «Опо ре» (тре тья гиль дия). Вве де ние го су дар ст вом
Дня пред при ни ма те ля как го су дар ст вен но го пра зд ни ка мож но рас сма -
т ри вать как шаг в оформ ле нии со слов ной струк ту ры ком мер ции.

Осо бую со слов ную ка те го рию пред став ля ют со бой осуж ден ные
за пра во на ру ше ния, под след ст вен ные и дру гие ог ра ни чен ные за ко -
на ми в пра вах, та кие как пси хи че с ки боль ные лю ди. Для них оп ре де -
ле ние ста ту са осу ще ств ля ет ся по за ко ну, так же как и для ти туль ных
со сло вий, но не га тив ным об ра зом – че рез ли ше ние или ог ра ни че ние
прав и на ло же ние до пол ни тель ных обя зан но с тей со об раз но тя же с -
ти пра во на ру ше ния. Член ст во в этом со сло вии при ну ди тель ное и яв -
ля ет ся ку му ля тив ным ре зуль та том де я тель но с ти чле нов ти туль ных
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со сло вий, в ча ст но с ти, их слу же ния в об ла с ти кон тро ля за ре сурс ны -
ми по то ка ми. В ка кой�то сте пе ни к ог ра ни чен ным в пра вах при хо -
дит ся при чис лять слу жа щих в во ен ной ор га ни за ции го су дар ст ва по
при зы ву, «за бри тых в ар мию».

Чле ны раз ных со сло вий мо гут ли шать ся со слов но го ста ту са и по -
пол нять со сло вие ог ра ни чен ных в пра вах – в том слу чае, ес ли слу -
жи вые лю ди со чтут, что они на ру ша ют по ря док ис поль зо ва ния ре -
сур сов. Од на ко ве ро ят ность стать зе ком не оди на ко ва у чле нов
раз ных со сло вий. Она вы ше у чле нов не ти туль ных со сло вий, чем ти -
туль ных, так как по след ние ли бо име ют им му ни тет про тив уго лов но -
го пре сле до ва ния, ли бо об ви не ния про тив них ней т ра ли зу ют ся со -
гла со ван ны ми дей ст ви я ми со слу жив цев, в чем про яв ля ют ся
пуб лич но не экс пли ци ро ван ная по ка со слов ная кру го вая по ру ка и
спе ци фи че с кая мо раль.

Со слов ная иден ти фи ка ция осуж ден ных, су ди мых и дру гих ог ра -
ни чен ных в пра вах до ста точ но яс на. Ес ли они на хо дят ся в ме с тах ли -
ше ния сво бо ды, то име ют чет кие от ли чи тель ные при зна ки – фор му
одеж ды, в ча ст но с ти. В хо де со слов ной со ци а ли за ции в зо нах они
при об ре та ют и иные от ли чия, та кие как спе ци фи че с кий ди а лект, на -
тель ная гра фи ка, осо бая по ход ка. За клю чен ные и дру гие ог ра ни чен -
ные в пра вах по лу ча ют пай ку. На во ле чле ны это го со сло вия де мон -
ст ри ру ют при об ре тен ные на вы ки, а так же оде ва ют ся спе ци фич ным
об ра зом.

Так же не га тив но оп ре де ля ют ся лю ди, ко то рые не ин те г ри ро ва ны
в со слов ную сет ку, че рез ли ше ние об ще граж дан ских прав. Ино род -
цы�ми г ран ты в си лу рос сий ской спе ци фи ки фор ми ру ют от дель ное
со сло вие, вер нее, от но ше ние чле нов ти туль ных и не ти туль ных рос -
сий ских со сло вий к чу жим, к ми г ран там та ко во, что эти лю ди – при
не о пре де лен но с ти со слов но го по ло же ния и спе ци фи че с кой внеш но -
с ти – поч ти ав то ма ти че с ки за чис ля ют ся в раз ряд ми г ран тов�вне со -
слов ных и по то му под ле жа щих со слов ной со ци а ли за ции, ко то рая –
ино гда – осу ще ств ля ет ся че рез про це ду ры ини ци а ли за ции ла гер но го
ти па, че рез «опу ще ние» в той или иной фор ме и при чис ле ние к са мой
низ шей из воз мож ных в со слов ной сет ке страт. Имен но для защиты
вне со слов ных и обес пе че ния их пра во мер ной со ци а ли за ции�со сло -
ви за ции со зда на спе ци аль ная Фе де раль ная ми г ра ци он ная служ ба.

Со став не ти туль ных со сло вий за да ет ся по стро ке в табл. 2. 
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Со став со сло вия «ли ца сво бод ных про фес сий» (ЛСП) за да ет ся
спи с ком: «ЛСП, об слу жи ва ю щие вы пол не ние го су дар ст вен ных со ци -
аль ных обя за тельств», «ЛСП, об слу жи ва ю щие ра бо ту по най му»,
«ЛСП, об слу жи ва ю щие со ци аль ную за щи ту», «ЛСП, об слу жи ва ю щие
ком мер цию», «ЛСП, об слу жи ва ю щие ис пол не ние на ка за ний» «ЛСП,
об слу жи ва ю щие го су дар ст вен ную со сло ви за цию». В при ло же нии 2
пред став лен спи сок за ко нов, в ко то рых в раз ной фор ме оп ре де ле ны
не ти туль ные со сло вия, ус ло вия член ст ва в них, а так же со слов ные
пра ва, обя зан но с ти и ог ра ни че ния.

От но ше ния меж ду не ти туль ны ми со сло ви я ми не столь чет ко оп -
ре де ле ны, как в слу чае с ти туль ны ми со сло ви я ми, где го су дар ст вом
за да но вза им ное слу же ние – обес пе че ние. Здесь мож но го во рить
толь ко об об слу жи ва нии. Впол не ве ро ят но, что не ко то рые не ти туль -
ные со сло вия су ще ст ву ют ес ли не вир ту аль но, то толь ко в пе ри о ды,
ког да го су дар ст во на чи на ет ре сур со обе с пе че ние со от вет ст ву ю щей
де я тель но с ти. Так, со сло вие бю д жет ни ков воз ни ка ет тог да, ког да го -
су дар ст во оза бо чи ва ет ся вы пол не ни ем кон сти ту ци он ных обя за -
тельств в об ла с ти об ра зо ва ния, здра во о хра не ния, на уки и куль ту ры. 

Ес ли го су дар ст во не обес пе чи ва ет ре сур са ми на уку, об ра зо ва ние,
здра во о хра не ние и куль ту ру, со сло вие бю д жет ни ков рас па да ет ся на
тех, кто бо лее или ме нее ус пеш но за ра ба ты ва ет се бе на жизнь на
сво бод ном рын ке, и тех, кто не спо со бен это сде лать и тре бу ет от го -
су дар ст ва во зоб нов ле ния ре сур со обе с пе че ния сво ей со слов ной
жиз ни. Как толь ко по яв ля ют ся рас пре де ля е мые ре сур сы, вы ст ра и ва -
ет ся про це ду ра их «рас пи ла» и, ка за лось бы, из ни че го воз ни ка ет де -
я тель ность по ос во е нию бю д жет ных ре сур сов. И чем боль ше ре сур -
сов го су дар ст во вы де ля ет на раз ные бла гие де ла вро де раз ви тия
на уки, об ра зо ва ния, куль ту ры и здра во о хра не ния, тем креп че ря ды
со от вет ст ву ю щих бю д жет ни ков и тем мень ше лю дей, го то вых ри с ко -
вать ра ди по лу че ния при бы ли на рын ке ус луг обу че ния, ле че ния, по -
лу че ния но вых зна ний и про из вод ст ва куль тур ных цен но с тей.

Си ту а ция с пен си о не ра ми и ра бо та ю щи ми по най му, в об щем�то,
схо жа с вы ше опи сан ной. Ес ли го су дар ст во не вы пла чи ва ет пен сий, то
со сло вие пен си о не ров рас па да ет ся на тех, кто впа да ет в со ци аль ную
ко му и со сре до та чи ва ет ся на лич ном под соб ном хо зяй ст ве или ре мес -
ле, тех, кто вы хо дит на ло каль ные рын ки, тор гуя чем при дет ся, и тех,
кто тре бу ет от го су дар ст ва вы пла ты пен сий, ко то рые им «по ла га ют ся». 
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Вид 
деятельности

сословия

Выражение
интересов
сословий

Обслуживание
государственных

социальных
обязательств

Работа 
по найму

Лица свободных
профессий

иерархии нет;
закона нет

лица свободных
профессий,

обслуживающие
выполнение
социальных

обязательств

лица свободных
профессий,

обслуживающие
работающих 

по найму

Бюджетники бюджетники,
обслуживающие

интересы сословий

иерархия 
почетных званий:

заслуженный,
народный; 
закона нет

бюджетники,
обслуживающие
работу по найму

Наемные
работники

наемные
работники,

обслуживающие
интересы 
сословий

наемные
работники,

обслуживающие
выполнение
социальных

обязательств

иерархии нет;
трудовое

законодательство

Коммерсанты коммерсанты,
обслуживающие

интересы 
сословий 

коммерсанты,
обслуживающие

выполнение
социальных

обязательств

коммерсанты,
обслуживающие

работу 
по найму

Пенсионеры пенсионеры – 
лица свободных

профессий

пенсионеры�бюдже
тники

пенсионеры 
по труду

Осужденные 
и ограниченные 

в правах

осужденные – 
лица свободных

профессий

осужденные,
работавшие 

по найму

осужденные, 
из работающих 

по найму

Внесословные внесословные,
обслуживающие

интересы 
сословий

внесословные,
обслуживающие

выполнение
социальных

обязательств

внесословные,
обслуживающие

работу 
по найму

Таб ли ца 2.  От но ше ния меж ду не ти туль ны ми со сло ви я ми
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Социальная 
защита

Коммерция Исполнение
наказаний

Сословизация

бюджетники,
обслуживающие

социальную защиту

бюджетники,
обслуживающие

коммерцию

бюджетники,
обслуживающие

исполнение
наказаний

бюджетники,
обслуживающие
сословизацию

наемные
работники,

обслуживающие
социальную 

защиту

наемные
работники,

обслуживающие
коммерцию

наемные
работники,

обслуживающие
исполнение
наказаний

наемные
работники,

обслуживающие
сословизацию

законы 
о коммерции 
и предпри�

нимательстве;
иерархии нет

коммерсанты,
обслуживающие

социальную 
защиту

коммерсанты,
обслуживающие

исполнение
наказаний

коммерсанты,
обслуживающие
сословизацию

пенсионеры�комме
рсанты

иерархии пенсий
(персональные
пенсионеры);

пенсионное
законодательство

пенсионеры
системы

исполнения
наказаний

пенсионеры �
внесословные

осужденные
пенсионеры

осужденные
коммерсанты

классификация
согласно УК 

и УПК

осужденные
внесословные

внесословные,
обслуживающие

социальную 
защиту

внесословные,
обслуживающие

исполнение
наказаний

внесословные,
обслуживающие

судимых и
ограниченных 

в правах

миграционные
законы; 

делятся на
соотечественников

и прочих

лица свободных
профессий,

обслуживающие
социальную защиту

лица свободных
профессий,

обслуживающие
коммерцию

лица свободных
профессий,

обслуживающие
исполнение
наказаний

лица свободных
профессий,

обслуживающие
сословизацию



Со сло вие ра бо та ю щих по най му при ис чез но ве нии си с те мы га -
ран ти ро ван но го пра ва на труд и рас пре де ле ния тру до вых ре сур сов
рас па да ет ся на тех, кто вы хо дит на ры нок тру да и на хо дит на нем ме -
с то, и тех, кто про дол жа ет ими ти ро вать уча с тие в рас пре де ле нии ре -
сур сов, не имея их при то ка и тре буя его во зоб нов ле ния. Они про сто
«хо дят на ра бо ту». Ес ли есть ры нок тру да, в ко то рый го су дар ст во не
вме ши ва ет ся и не пы та ет ся его ре гу ли ро вать, то не фор ми ру ет ся и
со сло вие ра бо та ю щих по най му.

Ес ли го су дар ст во не при ни ма ет мер по кон тро лю за ми г ра ци ей, то
не по яв ля ют ся и вне со слов ные, нуж да ю щи е ся в осо бом слу жеб ном
кон тро ле. При ехав шие из ближ не го и даль не го за ру бе жья, в том слу -
чае, ес ли го су дар ст во не кон тро ли ру ет сам факт их су ще ст во ва ния, в
той или иной сте пе ни рас тво ря ют ся в ос нов ном на се ле нии и со вре -
ме нем со ци а ли зи ру ют ся или фор ми ру ют ло каль ные со об ще ст ва, та кие
как чай ната у ны. И ес ли го су дар ст во смяг ча ет ре прес сив ную по ли ти ку,
то умень ша ет ся и ко ли че ст во ог ра ни чен ных в пра вах и за клю чен ных.

В фе де раль ном бю д же те и вне бю д жет ных фон дах вы де ля ют ся ре -
сур сы на об слу жи ва ние со от вет ст ву ю щих де я тель но с тей: на со гла со -
ва ние ин те ре сов со сло вий и их ин фор ми ро ва ние (СМИ, про па ган ду и
аги та цию, куль ту ру и ис кус ст во), на гос за куп ку, об слу жи ва ние го су -
дар ст вен ных со ци аль ных обя за тельств, вы пла ту пен сий и по со бий, на
оп ла ту на ем но го тру да, со сло ви за цию ми г ран тов и вне со слов ных, на
со дер жа ние мест ли ше ния сво бо ды. Бю д жет ные ре сур сы, вы де лен -
ные, на при мер, на вы пол не ние го су дар ст вен ных кон сти ту ци он ных
обя за тельств в об ла с ти об ра зо ва ния, куль ту ры и на уки (по столб цу
табл. 2), «пи лят ся» пред ста ви те ля ми всех со сло вий, об слу жи ва ю щих
эти ви ды де я тель но с ти. Ре сур сы, вы де лен ные на на уку и на уч ное об -
слу жи ва ние, на при мер, рас пре де ля ют ся в хо де ад ми ни с т ра тив но го
тор га меж ду пред ста ви те ля ми сво бод ных про фес сий – уче ны ми, ком -
мер сан та ми, свя зан ны ми с на уч ны ми бю д же та ми, пен си о не ра ми от на -
уки, бю д жет ни ка ми – уче ны ми, об слу жи ва ю щим пер со на лом, то есть
ра бо та ю щи ми по най му в сфе ре на уки и на уч но го об слу жи ва ния.

В ре зуль та те точ но так же, как в слу чае с ти туль ны ми со сло ви я ми и
их слу же ни я ми, ито го вая до ля средств, по лу чен ных пред ста ви те ля ми
дан но го со сло вия, не со от вет ст ву ет до ле средств, вы де лен ных из бю д -
же тов го су дар ст ва и фон дов на со от вет ст ву ю щие де я тель но с ти. Она
мо жет быть боль ше или мень ше, но ре аль ное рас пре де ле ние ре сур сов
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меж ду со сло ви я ми (а зна чит, и их зна чи мость, ранг) оп ре де ля ет ся в хо -
де ад ми ни с т ра тив но го тор га меж ду все ми не ти туль ны ми со сло ви я ми. 

И здесь, точ но так же, как в от но ше ни ях меж ду ти туль ны ми со -
сло ви я ми, дей ст ву ет ин сти тут со слов ной рен ты, то есть вза им ной ие -
рар хи за ции и «взи ма ния» с низ ших по ран гу со сло вий. Это и так на -
зы ва е мая плат ная ме ди ци на, ког да бю д жет ник�врач на ра бо чем
ме с те и в ра бо чее вре мя бе рет го но рар за ле че ние, и тре бо ва ния
пре по да ва те лей оп ла чи вать стан дарт ные учеб ные про це ду ры, и «по -
мощь» ро ди те лей уче ни ков шко ле, в ко то рой учат ся их де ти. К со -
слов ной рен те не ти туль ных со сло вий мож но от не с ти от чис ле ния от
ин ди ви ду аль ных гран тов в фон ды ис сле до ва тель ских ор га ни за ций,
ин сти тут под но ше ний на уч ным ру ко во ди те лям и вра чам (цве точ ки,
ви но, шо ко лад ки или мо ло ко�яй ца, ко то рые ни щая сель ская пен си о -
нер ка счи та ет не об хо ди мым пре под не с ти фельд ше ру ФА Па в знак
бла го дар но с ти за кон суль та ции по ее здо ро вью)47. 

Ре аль ное обес пе че ние ре сур са ми каж дой со слов ной груп пы оп -
ре де ля ет ся до лей бю д жет но го фи нан си ро ва ния де я тель но с ти, до -
лей, по лу чен ной в хо де ад ми ни с т ра тив но го тор га в рам ках кор по ра -
тив ных от но ше ний при рас пи ле «ре сур сов», вы де лен ных на дан ную
де я тель ность, и до лей со слов ной рен ты, оп ре де ля е мой в от но ше ни -
ях с об слу жи ва е мы ми со слов ны ми груп па ми.

В це лом мож но ска зать, что про ст ран ст во вза и мо дей ст вий меж ду
не ти туль ны ми со сло ви я ми воз ни ка ет толь ко в слу чае бю д жет но го фи -
нан си ро ва ния со от вет ст ву ю щих де я тель но с тей. Ес ли в бю д же те не
вы де ле ны ре сур сы на гос за куп ки, раз ви тие на уки, об ра зо ва ния, куль -
ту ры и ис кус ст ва, вы пла ту пен сий и за ра бот ную пла ту ра бо та ю щим по
най му, то не воз ни ка ет и кор по ра ций по «рас пи лу» этих ре сур сов. 

При от сут ст вии рас пре де ля е мых ре сур сов си с те ма от но ше ний
меж ду со сло ви я ми рас па да ет ся и чле ны со сло вий, со хра нив шие со -
слов ную иден ти фи ка цию, вы хо дят в пуб лич ное про ст ран ст во, тре буя
во зоб нов ле ния фи нан си ро ва ния со от вет ст ву ю щих де я тель но с тей,
то есть вос ста нов ле ния си с те мы от но ше ний меж ду со сло ви я ми и со -
ци аль ной спра вед ли во с ти в рас пре де ле нии ре сур сов. 
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47 Но не за ле че ние, так как ра бот ни ки фельд шер ско�аку шер ских пунк тов прак ти че с -
ки не обес пе чи ва ют ся ре сур са ми для про ве де ния ле че ния: ле кар ст ва ми, обо ру до ва -
ни ем и про фес си о наль ны ми зна ни я ми.



Дру гие чле ны со сло вий на уча ют ся ре шать про бле мы с об ра зо -
ва ни ем, здо ро вь ем и про чим на рын ке со от вет ст ву ю щих ус луг, что
со вер шен но не ус т ра и ва ет лю дей, со хра нив ших со слов ную иден ти -
фи ка цию, и толь ко сти му ли ру ет их предъ яв лять пре тен зии как к го -
су дар ст ву, не вы пол ня ю ще му сво их со ци аль ных и иных обя за -
тельств, так и к быв шим сво им со со слов ни кам, став шим, с их точ ки
зре ния, ми ро еда ми, ка пи та ли с та ми и оли гар ха ми. 

Об щее ко ли че ст во граж дан, при над ле жа щих к от дель ным не ти -
туль ным со сло ви ям, мож но оце ни вать толь ко весь ма при бли зи тель -
но. Так, ко ли че ст во пен си о не ров, по дан ным Пен си он но го фон да, –
око ло 40 мил ли о нов че ло век, бю д жет ни ков – око ло 15 мил ли о нов
че ло век, ко ли че ст во ра бо та ю щих по най му оп ре де лить весь ма труд -
но, так как не по нят на ме то ди ка их уче та. Ко ли че ст во вне со слов ных –
ми г ран тов, по не о фи ци аль ным дан ным ФМС РФ, со став ля ет от 10 до
15 мил ли о нов че ло век, ко ли че ст во осуж ден ных, под след ст вен ных и
дру гих ог ра ни чен ных в пра вах – бо лее од но го мил ли о на че ло век
(без слу жа щих в во ен ных ор га ни за ци ях по при зы ву). Об щее ко ли че -
ст во ком мер сан тов труд но под да ет ся под сче ту. Чис ло лиц сво бод -
ных про фес сий так же оп ре де лить прак ти че с ки не воз мож но. Со ци -
аль ный учет лю дей, при над ле жа щих к не ти туль ным со сло ви ям,
весь ма за труд нен. Го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции чле нов не ти туль ных
со сло вий (ре ги с т ра или ре е с т ра) не ве дет ся.

От но ше ния меж ду ти туль ны ми 
и не ти туль ны ми со сло ви я ми

Про ст ран ст во со слов но с ти не пре рыв но и не раз рыв но, оно не тер пит
пу с то ты и внеш них, осо бен но ры ноч ных вкрап ле ний. То, что од ни со -
сло вия оп ре де ле ны за ко на ми, а по ло же ние дру гих не столь же ст ко
кодифицировано, ни чуть не ме ша ет меж со слов ным кор по ра тив ным
вза и мо дей ст ви ям и взи ма нию со слов ной рен ты в том слу чае, ес ли го -
су дар ст во вы де ля ет со от вет ст ву ю щие ре сур сы. Я по пы тал ся пред ста -
вить об щее про ст ран ст во вза и мо дей ст вий меж ду со сло ви я ми – как ти -
туль ны ми, так и нети туль ны ми – в табл. 3. Она раз би та на ква д ран ты: 

• ле вый верх ний, со от вет ст ву ю щий табл. 1 ти туль ных со сло вий,
• пра вый ни жний, со от вет ст ву ю щий табл. 2 не ти туль ных со сло вий,
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• ле вый ни жний, где ото б ра жа ет ся, ка ким об ра зом не ти туль ные
со сло вия уча ст ву ют в об слу жи ва нии ти туль ных де я тель но с тей,
то есть в «рас пи ле» ре сур сов, вы де ля е мых го су дар ст вом на го -
су дар ст вен ное слу же ние,

• пра вый верх ний, где ото б ра жа ет ся, ка ким об ра зом слу жи вые со -
сло вия обес пе чи ва ют кон троль за ре сур са ми, вы де лен ны ми го -
су дар ст вом на гос за куп ки в сфе рах со гла со ва ния и вы ра же ния
ин те ре сов со сло вий, вы пол не ние со ци аль ных обя за тельств, со -
ци аль ное обес пе че ние, ис пол не ние на ка за ний и дру гие не ти -
туль ные де я тель но с ти.

Ра нее бы ли рас смо т ре ны ле вый верх ний и пра вый ни жний ква д ран -
ты. Рас смо т рим те перь ле вый ни жний ква д рант. 

Го су дар ст вен ная граж дан ская служ ба, как и все ос таль ные, нуж -
да ет ся в твор че с ком об слу жи ва нии. Имен но по это му ли ца сво бод -
ных про фес сий уча ст ву ют в ос во е нии ре сур сов, вы де лен ных на го су -
дар ст вен ную граж дан скую служ бу, – об слу жи ва ют ее, ра бо тая в
го су дар ст вен ных СМИ, уча ст ву ют (за го но ра ры) в на пи са нии за ко -
нов, «по вы ша ют ста тус го су дар ст вен ных служб», иг рая со от вет ст ву -
ю щие ро ли в се ри а лах, куль тур но, на уч но и об ра зо ва тель но ее обес -
пе чи вая. Го но ра ры по лит тех но ло гам, ар ти с там, юри с там и пр.,
об слу жи ва ю щим го су дар ст вен ное слу же ние, вы пла чи ва ют ся из фи -
нан со вых ре сур сов, вы де ля е мых на со от вет ст ву ю щие слу же ния. Точ -
но так же чле ны со сло вия лиц сво бод ных про фес сий об слу жи ва ют
во ен ную, пра во о хра ни тель ную, су дей скую, за ко но твор че с кую и ка -
за чью служ бы, уча ст вуя в «рас пи ле» ре сур сов, вы де лен ных на со от -
вет ст ву ю щее ти туль ное слу же ние.

Су ще ст ву ет боль шая груп па бю д жет ни ков, об слу жи ва ю щих го су -
дар ст вен ную граж дан скую служ бу: вра чи и ква ли фи ци ро ван ный
пер со нал спе ци а ли зи ро ван ных ле чеб ных и са на тор ных уч реж де ний,
пре по да ва те ли учеб ных за ве де ний, го то вя щих ка д ры для го су дар ст -
вен ной граж дан ской, во ен ной и пра во о хра ни тель ной служб, и пр.
Об слу жи ва ние идет из ре сур сов, вы де лен ных на со от вет ст ву ю щее
слу же ние. Та кое же вы пол не ние со ци аль ных обя за тельств есть в во -
ен ной, пра во о хра ни тель ной, за ко но твор че с кой и ка за чь ей служ бах.
Рас хо ды на ве дом ст вен ные здра во о хра не ние, об ра зо ва ние, на уку и
куль ту ру пре ду с мо т ре ны в бю д же тах го су дар ст вен ной граж дан ской,
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во ен ной и пра во о хра ни тель ной служб, а уро вень ре сурс но го обес пе -
че ния вра чей, уче ных, пре по да ва те лей и ра бот ни ков куль ту ры, обес -
пе чи ва ю щих ти туль ные де я тель но с ти, су ще ст вен но от ли ча ет ся от
уров ня обес пе че ния обыч ных бю д жет ни ков.

На ем ные ра бот ни ки, об слу жи ва ю щие го су дар ст вен ную граж дан -
скую служ бу, со став ля ют слой�со сло вие за ня тых на ра бо те в раз но -
го ро да го су дар ст вен ных уч реж де ни ях и ор га ни за ци ях. Это об слу жи -
ва ю щий и тех ни че с кий пер со нал мно го чис лен ных зда ний и
со ору же ний, си с те мы пи та ния го су дар ст вен ных слу жа щих и их
транс порт но го, бы то во го и про че го жиз не обе с пе че ния. Рас хо ды на
на ем об слу жи ва ю ще го пер со на ла пре ду с мо т ре ны так же в бю д же тах
во ен ной и пра во о хра ни тель ной служб.

Ком мер сан ты, об слу жи ва ю щие го су дар ст вен ные за куп ки для
обес пе че ния го су дар ст вен ной граж дан ской, во ен ной и пра во о хра -
ни тель ной служб, на хо дят ся в осо бом по ло же нии по срав не нию с
дру ги ми ком мер сан та ми. Как пра ви ло, они про хо дят раз но го ро да
про вер ки, по лу ча ют до пуск к спе ци аль ной ин фор ма ции и на хо дят ся
в до ве ри тель ных от но ше ни ях с те ми, ко го об слу жи ва ют. Про це ду ры
«рас пи ла» бю д же тов со от вет ст ву ю щих ти туль ных слу же ний до ста -
точ но чет ко ко ди фи ци ро ва ны, хо тя и не пуб лич ны.

Пен си о не ры го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы со став ля ют
осо бую ка те го рию, ко то рая об слу жи ва ет ся спе ци аль ны ми ин спек ци -
я ми Пен си он но го фон да, точ но так же как пен си о не ры во ен ной и
пра во о хра ни тель ной служб, у ко то рых пен сии су ще ст вен но вы ше,
чем обыч ные тру до вые пен сии.

За клю чен ные, су ди мые и дру гие ог ра ни чен ные в пра вах, имев -
шие до при го во ра су да ста тус го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа -
щих, во ен ных, пра во о хра ни те лей, су дей, де пу та тов, со став ля ют осо -
бую ка те го рию, име ю щую от дель ный ре жим ис прав ле ния. Они
от бы ва ют на ка за ние в спе ци аль ных за ве де ни ях, та ких как Та гиль -
ские ла ге ря. Слу жа щих по при зы ву на во ен ную служ бу мож но рас -
сма т ри вать как сво е го ро да ог ра ни чен ных в пра вах, сход ных с осуж -
ден ны ми.

Вне со слов ные, при вле ка е мые для об слу жи ва ния ти туль ных го су -
дар ст вен ных слу же ний, су дя по от ры воч ным све де ни ям об этой ка те -
го рии на се ле ния, так же ран жи ру ют ся, в ча ст но с ти, по про ис хож де -
нию (со оте че ст вен ни ки, из стран ближ не го за ру бе жья и пр.).
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Рас смо т рим те перь верх ний пра вый ква д рант табл. 3, в ко то ром
пред став ле ны от но ше ния ти туль ных со сло вий к ре сур сам, вы де ля е -
мым го су дар ст вом на не ти туль ные де я тель но с ти. Имен но здесь про -
яв ля ет ся спе ци фи ка слу же ний, ког да ос нов ной функ ци ей яв ля ет ся
кон троль за рас пре де ле ни ем, хра не ни ем, ос во е ни ем и спи са ни ем ре -
сур сов. Го су дар ст вен ные граж дан ские слу жа щие, точ но так же как
во ен но слу жа щие, пра во о хра ни те ли и де пу та ты, уча ст ву ют в оп ре де -
ле нии до лей бю д же та, по ла га ю щих ся на вы пол не ние со ци аль ных
обя за тельств: на уку, об ра зо ва ние, куль ту ру и здра во о хра не ние, на
пен си он ное обес пе че ние, вы пла ты ра бо та ю щим по най му и др. Они
же по дол гу служ бы кон тро ли ру ют рас хо до ва ние вы де лен ных ре сур -
сов, фик си ру ют на ру ше ния в их по лу че нии, ос во е нии, хра не нии и
спи са нии. Го су дар ст вен ные граж дан ские слу жа щие, во ен ные и пра -
во о хра ни те ли обя за ны кон тро ли ро вать ис поль зо ва ние ре сур сов и
при ме нять санк ции к на ру ши те лям по ряд ка ре сур со поль зо ва ния –
чле нам не ти туль ных со сло вий, воз буж дая ад ми ни с т ра тив ные и уго -
лов ные де ла, про во дя след ст вие, обес пе чи вая су до про из вод ст во и
вы пол не ние при го во ров су дов, в том чис ле и ис пол не ние на ка за ния
в си с те ме со от вет ст ву ю щих за ве де ний. 

Ре зуль та том де я тель но с ти ар мии гос слу жа щих – кон тро ле ров
в ко неч ном сче те долж но быть «пра виль ное» ос во е ние ре сур сов,
вы де лен ных го су дар ст вом на не ти туль ные де я тель но с ти, и пре сле до -
ва ние тех, кто рас хо ду ет ре сур сы не це ле вым об ра зом или рас хи ща ет
их, то есть по пол не ние ря дов за клю чен ных, осуж ден ных и ог ра ни -
чен ных в пра вах. В то же вре мя ре аль ным ре зуль та том ста но вит ся
вы тес не ние рын ка и ры ноч ных от но ше ний из тка ни жиз ни и за ме ще -
ние их де я тель но с тью по ос во е нию бю д жет ных ре сур сов и ад ми ни с -
т ра тив ным тор гом с взи ма ни ем со слов ной рен ты с лю бых форм
экономической са мо де я тель но с ти – в том слу чае, ес ли член ин спек -
ти ру е мо го со сло вия не толь ко ос ва и ва ет бю д жет ные ре сур сы, но и
за ни ма ет ся про из во ди тель ным тру дом.

Ес ли рас смо т реть струк ту ру со слов ной си с те мы в це лом, то мож но
ска зать, что офи ци аль ное рас пре де ле ние бю д жет ных ре сур сов на
обес пе че ние ти туль ных де я тель но с тей ни в ко ей ме ре не со от вет ст ву -
ет ре аль ной до ле ре сур сов, по лу ча е мых чле на ми со сло вия, осу ще ств -
ля ю ще го эту де я тель ность. Так, до ля рас хо дов на вы пла ту пен сий из
бю д же та Пен си он но го фон да ха рак те ри зу ет лишь один ас пект со ци -
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Таблица 3. Отношения между титульными и нетитульными сословиями

Социальные
функции

Сословия

Государственная
гражданская

служба

Военная
служба

Охрана
правопорядка

Муниципальная
служба

Законотворчество Казачья
служба

Государственные
гражданские

служащие

классы
государственных

служащих;
закон о государ-

ственной граждан-
ской службе

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие
военную службу

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие

правоохранительную
службу

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие
муниципальную

службу

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие

законотворческую
службу

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие
казачью службу

Военнослужащие военнослужащие,
обеспечивающие
государственную

гражданскую
службу

воинские
звания;

закон о военной
службе

военнослужащие,
обеспечивающие
правоохранитель-

ную службу

военнослужащие,
обеспечивающие
муниципальную

службу

военнослужащие ,
обеспечивающие

законотворческую
службу

военнослужащие ,
обеспечивающие

казачью
службу

Правоохранители правоохранители,
обеспечивающие
государственную

гражданскую
службу

правоохранители,
обеспечивающие
военную службу

специальные
звания;
закон о

правоохранитель-
ной службе

правоохранители,
обеспечивающие
муниципальную

службу

правоохранители,
обеспечивающие
законтворчество

правоохранители,
обеспечивающие
казачью службу

Муниципальные
служащие

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
государственную

гражданскую
службу

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
военную службу

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
правоохранитель�н

ую службу

классы
муниципальных

служащих;
закон о

муниципальной
службе

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
законотворчество

муниципальные
служащие,

обслуживающие
казачью
службу

Депутаты депутаты,
обеспечивающие
государственную

гражданскую
службу

депутаты,
обеспечивающие
военную службу

депутаты,
обеспечивающие
правоохранитель-

ную службу

депутаты,
представляющие
муниципальных

служащих

виды депутатов;
закон о статусе

депутатов

депутаты,
обеспечивающие
казачью службу

Казаки казаки,
обеспечивающие
государственную

гражданскую
службу

казаки,
обеспечивающие
военную службу

казаки,
обеспечивающие
правоохранитель�

ную службу

казаки,
обеспечивающие
муниципальную

службу

казаки,
обеспечивающие
законотворчество

специальные
казачьи звания;

закон
о казачестве

Лица свободных
профессий

(ЛСП)

ЛСП,
обслуживающие
государственную

гражданскую
службу

ЛСП,
обслуживающие
военную службу

ЛСП,
обслуживающие

правоохранитель-
ную службу

ЛСП,
обслуживающие
муниципальных

служащих

ЛСП,
обслуживающие

законотворчество

ЛСП,
обслуживающие
казчью службу

Бюджетники
(выполняющие

гособязательства)

бюджетники,
обслуживающие
государственную

гражданскую
службу

бюджетники
военной службы

бюджетники
правоохранитель�

ной службы

бюджетники
муниципальной

службы

бюджетники,
обслуживающие

законотворческую
службу

бюджетники,
обслуживающие
казачью службу

Наемные
работники

наемные
работники,

обслуживающие
государственную

гражданскую
службу

наемные
работники военной

службы,
в том числе

контрактники

наемные
работники,

обслуживающие
правоохранитель-

ную службу

наемные
работники,

обслуживающие
муниципальную

службу

наемные
работники,

обслуживающие
законотворческую

службу

наемные
работники,

обслуживающие
казачью службу

Коммерсанты коммерсанты,
обслуживающие
государственную

гражданскую
службу

коммерсанты,
обслуживающие
военную службу

коммерсанты,
обслуживающие

правоохранитель-
ную службу

коммерсанты,
обслуживающие
муниципальную

службу

коммерсанты,
обслуживающие

законотворческую
службу

коммерсанты,
обслуживающие
казачью службу

Пенсионеры пенсионеры
государственной

гражданской
службы

пенсионеры,
обслуживающие
военную службу

пенсионеры
правоохранительн

ой службы

пенсионеры
муниципальной

службы

пенсионеры
законотворческой

службы

пенсионеры
казачьей службы

Осужденные,
заключенные,
судимые и др.,
ограниченные

в правах

осужденные и
ограниченные

в правах
государственной

гражданской
службы

осужденные и
ограниченные

в правах военной
службы, в т.ч.
служащие по

призыву

осужденные и
ограниченные

в правах
правоохранительн

ой службы

осужденные
муниципальной

службы

осужденные
законотворческой

службы

осужденные
казачьей службы

Незакрепленные
в сословной

сетке
(мигранты)

внесословные,
обслуживающие
государственную

гражданскую
службу

внесословные,
обслуживающие
военную службу

внесословные,
обслуживающие

правоохранителей

внесословные,
обслуживающие
муниципальную

службу

внесословные,
обслуживающие
законтворческую

службу

внесословные,
обслуживающие
казачью службу



Выражение
интересов
сословий

Обслуживание
государственных

социальных
обязательств

Работа
по найму

Социальная
защита

Коммерция Исполнение
наказаний

Государственная
социализация —
«сословизация»

государственные
гражданские

служащие, обес-
печивающие выра-
жение интересов

сословий

государственные
гражданские слу-
жащие, обеспе-

чивающие выпол-
нение социальных

обязательств

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие
работу по найму

государственные
гражданские

служащие,
контролирующие

социальную
защиту

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие

коммерцию

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие

исполнение
наказаний

государственные
гражданские

служащие,
обеспечивающие

сословизацию

военнослужащие,
обеспечивающие

выражение
интересов
сословий

военнослужащие,
обеспечивающие

выполнение
социальных

обязательств

военнослужащие,
обеспечивающие
работу по найму

военнослужащие,
обеспечивающие

социальную
защиту

военнослужащие,
обеспечивающие

коммерцию

военнослужащие,
обеспечивающие

исполнение
наказаний

военнослужащие,
обеспечивающие

сословизацию

правоохранители,
обеспечивающие

выражение
интересов
сословий

правоохранители,
обеспечивающие

выполнение
социальных

обязательств

правоохранители,
обеспечивающие
работу по найму

правоохранители,
обеспечивающие

социальное
обеспечение

правоохранители,
обеспечивающие

коммерцию

правоохранители,
обеспечивающие

исполнение
наказаний

правоохранители,
обеспечивающие

сословизацию

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
выражение
интересов
сословий

муниципальные
служащие, обеспе-
чивающие выпол
нение государ-

ственных социаль-
ных обязательств

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
работу по найму

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
социальную

защиту

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
коммерцию

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
исполнение
наказаний

муниципальные
служащие,

обеспечивающие
сословизацию

депутаты,
обеспечивающие

выражение
интересов
сословий

депутаты,
обеспечивающие

выполнение
социальных

обязательств

депутаты,
обеспечивающие
работу по найму

депутаты,
обеспечивающие

социальную
защиту

депутаты,
обеспечивающие

коммерцию

депутаты,
обеспечивающие

исполнение
наказаний

депутаты,
обеспечивающие

сословизацию

казаки,
обеспечивающие

выражение
интересов
сословий

казаки,
обеспечивающие

выполнение
государственных

обязательств

казаки,
обеспечивающие
работу по найму

казаки,
обеспечивающие

социальную
защиту

казаки,
обеспечивающие

коммерцию

казаки,
контролирующие

исполнение
наказаний

казаки,
обеспечивающие

сословизацию

почетные звания:
заслуженный,

народный и т.д.;
закона нет

ЛСП,
обслуживающие

выполнение
социальных

обязательств

ЛСП,
обслуживающие
работу по найму

ЛСП,
обслуживающие

социальную
защиту

ЛСП,
обслуживающие

коммерцию

ЛСП,
обслуживающие

исполнение
наказаний

ЛСП,
обслуживающие
сословизацию

бюджетники,
обслуживающие

выражение
интересов
сословий

почетные звания:
заслуженный,

народный и т.д.;
закона нет

бюджетники,
обслуживающие
работу по найму

бюджетники,
обслуживающиесо
циальную защиту

бюджетники,
обслуживающие

коммерцию

бюджетники,
обслуживающие

исполнение
наказаний

бюджетники,
обслуживающие
сословизацию

наемные
работники,

обслуживающие
выражение
интересов
сословий

наемные
работники,

обслужива�ющие
выполнение
социальных

обязательств

иерархии нет;
трудовое

законодательство

наемные
работники,

обслуживающие
социальную

защиту

наемные
работники,

обслуживающие
коммерцию

наемные
работники,

обслуживающие
исполнение
наказаний

наемные
работники,

обслуживающие
сословизацию

коммерсанты,
обслуживающие

выражение
интересов
сословий

коммерсанты,
обслуживающие

выполнение
социальных

обязательств

коммерсанты,
обслуживающие
работу по найму

законы
о коммерции
и предпри-

нимательстве;
иерархии нет

коммерсанты,
обслуживающие

социальную
защиту

коммерсанты,
обслуживающие

исполнение
наказаний

коммерсанты,
обслуживающие
сословизацию

пенсионеры –
лица свободных

профессий

пенсионеры –
бюджетники

пенсионеры
по труду

пенсионеры –
коммерсанты

иерархии пенсий
персональные
пенсионеры

пенсионное
законодательство

пенсионеры
системы

исполнения
наказаний

пенсионеры –
внесословные

осужденные –
лица свободных

профессий

осужденные,
работавшие по

найму

осужденные, из
работающих по

найму

осужденные
пенсионеры

осужденные
коммерсанты

классификация
согласно УК и УПК

осужденные
внесословные

внесословные,
обслуживающие

выражение
интересов
сословий

внесословные,
обслуживающие

выполнение
социальных

обязательств

внесословные,
обслуживающие
работу по найму

внесословные,
обслуживающие

социальную
защиту

внесословные,
обслуживающие

исполнение
наказаний

внесословные,
обслуживающие

судимых и
ограниченных в

правах

миграционные
законы;

делятся на
соотечественни-

ков и прочих



аль ной за щи ты, за ко то рой сле дят раз но го ро да слу жи вые. Ре аль ное
обес пе че ние пен си о не ров ре сур са ми мож но оце нить, про сум ми ро вав
до ли по стро ке «пен си о не ры» табл. 3: вы пла ты пен си о не рам – го су дар -
ст вен ным граж дан ским слу жа щим, пен си о не рам�во ен но слу жа щим,
пен си о не рам�пра во о хра ни те лям, пен си о не рам�су дь ям, пен си о не -
рам�де пу та там, пен си о не рам�ка за кам и пр., осу ще ств ля е мые в рам ках
бю д же тов со от вет ст ву ю щих слу же ний. Или: до ля рас хо дов бю д же та на
обес пе че ние со гла со ва ний ин те ре сов со сло вий и их ин фор ми ро ва ние
ни чтож на, од на ко ко ли че ст во ре сур сов, по лу ча е мых ли ца ми сво бод -
ных про фес сий из бю д же тов всех дру гих слу же ний, весь ма ве ли ко.
Каж дая служ ба счи та ет не об хо ди мым за щи щать свои ин те ре сы в пуб -
лич ном про ст ран ст ве, ко то рое у нас со зда ет ТВ, а го но ра ры со от вет ст -
ву ю щих лиц сво бод ных про фес сий и рас цен ки на те ле ви зи он ное вре -
мя во вся ком слу чае не ма лень кие, и они вы пла чи ва ют ся из бю д же тов
со от вет ст ву ю щих слу же ний. Так что об щая сум ма рас хо дов на со вре -
мен ный эк ви ва лент «про па ган ды и аги та ции» су ще ст вен но боль ше вы -
де ля е мых на эту де я тель ность бю д жет ных ре сур сов.

Со слов ная стра ти фи ка ция в от но ше ни ях слу же ния, 
обес пе че ния и об слу жи ва ния

В столь ло гич ной струк ту ре от но ше ний со слов ное по ло же ние че ло -
ве ка обус лов ле но тем, на ка кой служ бе он на хо дит ся и ка кую служ бу
обес пе чи ва ет или об слу жи ва ет. Его ме с то оп ре де ля ет ся в двух ко ор -
ди нат ной си с те ме: од на ось – при над леж ность к со сло вию, вто рая ось –
уча с тие в де я тель но с ти по ос во е нию ре сур сов, вы де лен ных на ка -
кое�ли бо слу же ние или об слу жи ва ние. Но ста ту сы оп ре де ля ют ся в
зна чи тель ной сте пе ни фор маль но толь ко в от но ше ни ях слу же ния. Они
за да ны ран га ми го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа щих, во ин ски ми
и спе ци аль ны ми зва ни я ми. В от но ше ни ях же обес пе че ния и об слу жи -
ва ния ста ту сы уча ст ни ков оп ре де ля ют ся ди на ми че с ки, в хо де осо бых
про це дур, со про вож да ю щих рас пре де ле ние ре сур сов на слу же ния.

Со ци аль ный ста тус чле нов со сло вий в та кой си с те ме от но ше ний
оп ре де ля ет ся су пер по зи ци ей стро ки и столб ца табл. 3. При чем хоть
в ка кой�то сте пе ни од но знач но со слов ную по зи цию мож но оп ре де -
лить толь ко для слу жи вых лю дей в том слу чае, ес ли они не за ни ма ют -
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ся на уч ной ра бо той или пре по да ва ни ем. Ес ли слу жи вые, со глас но
раз ре ша ю ще му за ко ну, еще и пре по да ют или не что ис сле ду ют, тог да
они до пол ни тель но от но сят ся к ли цам сво бод ных про фес сий, об слу -
жи ва ю щих од но из на прав ле ний го су дар ст вен ной служ бы. Для об -
слу жи ва ю щих со сло вий си ту а ция мо жет быть еще слож нее: на при -
мер, не кто явля ет ся пен си о не ром по воз ра с ту, но в то же вре мя он
бю д жет ник, за ни ма ю щий ся об слу жи ва ни ем го су дар ст вен ной граж -
дан ской служ бы, так как пре по да ет в ву зе, го то вя щем для нее «спе ци -
а ли с тов». Од но вре мен но этот же че ло век за ни ма ет ся на уч ной ра бо -
той, фи нан си ру е мой из фе де раль но го бю д же та, то есть яв ля ет ся
ли цом сво бод ной про фес сии, об слу жи ва ю щим го су дар ст вен ную
граж дан скую служ бу. При фор маль ной од но знач но с ти со слов ной
при над леж но с ти по жиз ни все гда воз ни ка ют не од но знач но с ти и мно -
го мер но с ти, свя зан ные в ос нов ном с тем, что воз ни ка ю щая сей час си -
с те ма яв ля ет ся ги б ри дом со вет ской и пост со вет ской со слов но с ти. 

Рас смо т рим от но ше ния обес пе че ния, в ко то рых граж дан ские слу -
жа щие (к при ме ру) де лят ся на не фор маль но ие рар хи зи ро ван ные груп -
пы. На при мер, в хо де кон флик тов из�за рас пре де ле ния ре сур сов про -
ис хо дит ие рар хи за ция раз но го ро да во ен ных служб, и ка кие�то из них
на кон крет ный мо мент ока зы ва ют ся глав нее�стар ше (по лу ча ют от но си -
тель но боль ше ре сур сов), ка кие�то – млад ше. При этом ие рар хи зи ру -
ют ся и свя зан ные с во ен ны ми служ ба ми граж дан ские чи нов ни ки: те из
них, кто обес пе чи ва ет «стар шие» служ бы, по лу ча ют не фор ма ли зо ван -
ные ста тус ные пре иму ще ст ва пе ред те ми, кто обес пе чи ва ет «млад шие»
служ бы. Го су дар ст вен ные граж дан ские слу жа щие, обес пе чи ва ю щие
во ен ную служ бу, упо ря до чи ва ют ся со глас но ие рар хии во ен ных служб.
В ре зуль та те тор га ока зы ва ет ся, на при мер, что во ен но слу жа щие СВР
«стар ше», чем во ен но слу жа щие в ар мии или вну т рен них вой сках.

Точ но так же ие рар хи зи ру ют ся все дру гие обес пе чи ва ю щие и об -
слу жи ва ю щие груп пы: в за ви си мо с ти от си ту а тив ной, на дан ный мо -
мент сло жив шей ся зна чи мо с ти слу же ний. На при мер, по лит тех но ло -
ги (ли ца сво бод ной про фес сии), об слу жи ва ю щие го су дар ст вен ную
граж дан скую служ бу, су ще ст вен но «важ нее», чем по лит тех но ло ги,
об слу жи ва ю щие, к при ме ру, вы пол не ние со ци аль ных обя за тельств в
об ла с ти об ра зо ва ния, на уки, куль ту ры и здра во о хра не ния. Или ка -
зак, обес пе чи ва ю щий во ен ную служ бу, прин ци пи аль но от ли ча ет ся
от ка за ка, об слу жи ва ю ще го ра бо та ю щих по най му. 
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Зна ние о та ких си ту а тив ных ие рар хи ях не фор ма ли зу ет ся, оно са -
мо со бой ра зу ме ю ще е ся и су ще ст ву ет в ви де слу хов, спле тен, до мыс -
лов и до га док, рож да ю щих ся, в ча ст но с ти, из ап па рат ной ре флек сии
вну т рен ней до ку мен та ции, спи с ков рас сыл ки до ку мен тов на со гла -
со ва ние и гра фи ков лич ных встреч ру ко во ди те лей.

Вну т рен няя струк ту ра не фор маль ных ие рар хий, од на ко, ус т ро е на
еще слож нее и еще боль ше за кры та для ка кой�ли бо объ ек ти ва ции
или ис сле до ва ния. Для фор ми ро ва ния хо тя бы при бли зи тель но го
пред став ле ния о слож но с ти ус т рой ст ва со слов ных ие рар хий не об хо -
ди мо учи ты вать, что их чле ны ие рар хи зи ро ва ны ли бо та бе лем о ран -
гах (см. при ло же ние 5), ли бо дру ги ми ме нее стро ги ми ак та ми, та ки -
ми как по ло же ния о по чет ных, на уч ных, уче ных зва ни ях, на гра дах и
пр. Каж дый член со сло вия име ет зва ние, сте пень, класс ность, при -
сво ен ную ему по ста жу слу же ния, за осо бые за слу ги или по дру гим
об сто я тель ст вам. Он за ни ма ет не кую долж ность в ап па ра те вла с ти,
при чем про дви же ние в си с те ме ран гов и зва ний со став ля ет обыч но
не ме нее зна чи мую лич ную ка рь ер ную за да чу, не же ли долж но ст ной
рост. Тем бо лее что в нор ма тив ных до ку мен тах, как пра ви ло, чет ко
со по с тав ле ны ранг и долж ность. Ге не рал�май ор не мо жет быть на -
зна чен ко ман ду ю щим во ен ным ок ру гом или ро дом войск, как и со -
вет ник тре ть е го клас са не мо жет быть на чаль ни ком де пар та мен та
в ад ми ни с т ра ции пре зи ден та. 

Ре аль ный ста тус в от но ше ни ях обес пе че ния и об слу жи ва ния оп -
ре де ля ет ся тем, с чи нов ни ком ка ко го ран га, зва ния и долж но с ти име -
ет де ло обес пе чи ва ю щий и об слу жи ва ю щий. По лит тех но лог, об слу -
жи ва ю щий фе де раль но го го су дар ст вен но го граж дан ско го слу жа ще го,
дей ст ви тель но го го су дар ст вен но го со вет ни ка пер во го клас са, име ет
ста тус су ще ст вен но бо лее вы со кий, чем по лит тех но лог, за ня тый об -
слу жи ва ни ем ре ги о наль ных го су дар ст вен ных граж дан ских слу жа -
щих. Му ни ци паль ный слу жа щий, обес пе чи ва ю щий де я тель ность во -
ен но слу жа щих ран га ге не ра ла ар мии (слу жеб ные за го род ные
до ма�да чи ко то рых, к при ме ру, на хо дят ся на его му ни ци паль ной тер -
ри то рии), име ет су ще ст вен но боль ший вес, чем фор маль но та кой же
му ни ци паль ный слу жа щий, обес пе чи ва ю щий де я тель ность дач ни -
ков�пол ков ни ков. Он мо жет, по об ще му мне нию лю дей сво е го кру га,
«ре шать про бле мы» в хо де штат но го обес пе че ния во ен ной служ бы и
не об хо ди мых для это го кон так тов с выс ши ми долж но ст ны ми ли ца ми.
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Ад ми ни с т ра тив ный торг как об ще ст вен ная жизнь

До ля ре сур сов, вы де лен ных на ка кое�ли бо слу же ние, про пор ци о -
наль на ста ту су со сло вия, од но имен но го служ бе, то есть его по зи ции
по от но ше нию к дру гим со сло ви ям. Есть со сло вия с вы со ки ми ста ту -
са ми, та кие как во ен но слу жа щие, ко то рым в хо де ад ми ни с т ра тив но -
го тор га и сбо ра со слов ной рен ты до ста ет ся боль ше ре сур сов на
обес пе че ние соб ст вен но го слу же ния. Есть со сло вия с низ ки ми ста -
ту са ми, по лу ча ю щие на свое слу же ние не из ме ри мо мень ше ре сур -
сов. И на обо рот, чем боль ше ре сур сов вы би ло со сло вие в ад ми ни с -
т ра тив ном тор ге с дру ги ми со сло ви я ми, тем вы ше ста тус его чле нов.
По это му в со слов ном ми ро ус т рой ст ве идет не пре рыв ная борь ба
меж ду со сло ви я ми за ре сур сы, ко то рая и пред став ля ет со бой об ще -
ст вен ную жизнь, про ти во по с тав лен ную го су дар ст ву в той ме ре, в ко -
то рой кон крет ное со сло вие счи та ет се бя об де лен ным. Иной об ще ст -
вен ной жиз ни в со слов ном го су дар ст ве нет и быть не мо жет.
Ко неч ный ре зуль тат рас пре де ле ния ре сур сов все гда не сов па да ет с
тем, что долж но бы ло бы быть в хо де «пра виль но го» рас пре де ле ния, –
с точ ки зре ния чле нов со сло вий. Ведь ре сур сов все гда не хва та ет, и
чле ны со сло вий все гда этим не до воль ны. По это му об ще ст вен ная
жизнь про яв ля ет ся во все об щем не га ти виз ме по от но ше нию к ме ха -
низ мам рас пре де ле ния ре сур сов и их ре зуль та там, то есть к го су дар -
ст ву в це лом. Не удов ле тво рен ность ме ха низ ма ми рас пре де ле ния ре -
сур сов свя зы ва ет чле нов со слов но го об ще ст ва в це ло ст ность
об ще ст вен но�го су дар ст вен но го ус т рой ст ва проч нее, на вер ное, чем
из бы ток то ва ров при ры ноч ной ор га ни за ции эко но ми ки и де мо кра -
тии. Не об хо ди мость «вы би вать ре сур сы», про ст ра и вать стра те гии их
ос во е ния и спи са ния, об ра зо вы вать аль ян сы для этих же це лей по -
рож да ет очень плот ную струк ту ру пер со ни фи ци ро ван ных со ци аль -
ных свя зей, ко то рую в со вет ские вре ме на на зы ва ли «бла том» и
«нуж ным зна ком ст вом». Эта си с те ма от но ше ний и есть со слов ное
об ще ст во, ко то рое не от де ли мо от го су дар ст ва и об ра зу ет с ним весь -
ма кон фликт ное це лое. Та кая си с те ма ста биль на до тех пор, по ка
есть по ток рас пре де ля е мых ре сур сов, и ста но вит ся ка та ст ро фи че с ки
кон фликт ной по сле то го, как ре сур сы по че му�то ис чер пы ва ют ся или
их ко ли че ст во умень ша ет ся. Ког да ока зы ва ет ся, что каз на пу с та и де -
лить не че го, обыч ные кон флик ты меж ду со сло ви я ми обо ст ря ют ся –

115



вплоть до граж дан ской вой ны. Тог да со слов но�го су дар ст вен ное
един ст во мо жет рас пасть ся, как это про изо ш ло в Рос сии в 1917 и
1991 го дах. Ге не ра ли зо ван ные кри зи сы де фи ци та воз ни ка ют при
рас па де си с те мы со гла со ва ния ин те ре сов со сло вий или при ис чер -
па нии ре сур сов, на ис поль зо ва нии ко то рых она ба зи ру ет ся. 

Си с те ма свя зей – бла та – кор руп ции, по рож ден ная прин ци пи аль -
но не пре одо ли мым де фи ци том ре сур сов, функ ци о наль но эк ви ва -
лент на «бур жу аз но му об ще ст ву», то есть об ще ст ву, от де лен но му от
го су дар ст ва. Од на ко она, в от ли чие от бур жу аз но го об ще ст ва, ко то -
рое до пол ня ет го су дар ст во, все гда про ти во по с тав ле на ему и в то же
вре мя пол но стью в не го ин те г ри ро ва на. Впро чем, мож но ска зать, что
и го су дар ст во пол но стью ин те г ри ро ва но в со слов ное об ще ст во. Для
то го что бы рас пре де лять ре сур сы, их сна ча ла на до кон со ли ди ро -
вать48. Кон со ли да ция пред по ла га ет от чуж де ние ре сур сов у тех, кто в
на сто я щий мо мент ими рас по ря жа ет ся. От чуж де ние ре сур сов у вра -
гов и их рас пре де ле ние меж ду мно го чис лен ны ми со вет ски ми со сло -
ви я ми со став ля ло со дер жа ние син кре тич ной об ще ст вен ной�по ли ти -
че с кой�го су дар ст вен ной жиз ни СССР. Кон со ли да ция ре сур сов
яв ля ет ся от нюдь не мир ной про це ду рой, так как пред став ля ет со бой
их пе ре дел, ведь со слов ное об ще ст во мо жет толь ко де лить, но не
пре ум но жать. Вся кий пе ре дел пред став ля ет со бой на си лие над
«вра га ми», узур пи ро вав ши ми кон троль за ре сур са ми. По это му ус та -
нов ле ние то го, кто та кие вра ги, их пер со ни фи ка ция и объ ек ти ва ция
со став ля ют не об хо ди мые эле мен ты ре сурс но�со слов но го ми ро ус т -
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48 Кон со ли да ция ре сур сов ча ще все го до сти га ет ся мо но по ли за ци ей до сту па к ним го -
су дар ст вом. Так, Петр Ве ли кий в свое вре мя ввел мо но по лию на по ва рен ную соль, а в
СССР все без ис клю че ния ре сур сы бы ли го су дар ст вен ной (об ще на род ной�об ще со -
слов ной) соб ст вен но с тью. Кон со ли да ция ре сур сов бы ла осу ще ств ле на со вет ской
вла с тью в хо де рас ку ла чи ва ния (лик ви да ции ку ла че ст ва как клас са�со сло вия), а так -
же пред ше ст ву ю щей рас ку ла чи ва нию на ци о на ли за ции соб ст вен но с ти всех со сло вий
Им пе рии и ли ше ния ча с ти чле нов этих со сло вий граж дан ских прав. В на сто я щее вре -
мя идет цен т ра ли зо ван ная кон со ли да ция энер ге ти че с ких ре сур сов, од на ко ими де ло
не ог ра ни чи ва ет ся, так как каж дый гу бер на тор и мэр стре мит ся со сре до то чить лю бые
ре сур сы в сво их ру ках, в ре ги о наль ном или ме ст ном бю д же те, для то го что бы рас пре -
де лять их «спра вед ли во», а не так, как это про ис хо дит на рын ке. При чем лю бой де фи -
цит вос при ни ма ет ся как про ис ки вра гов и сти му ли ру ет их, вра гов, по иск, от чуж де ние
у них ре сур сов, что бы бы ло что спра вед ли во рас пре де лять и что бы кон тро ли ро вать
рас пре де ле ние.
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рой ст ва, его «иде о ло гию». Вра ги все гда «на зна ча ют ся», то есть оп -
ре де ля ют ся в ад ми ни с т ра тив ном тор ге меж ду пре тен ден та ми на ре -
сур сы, так как ес ли враг ус та нов лен, то для борь бы с ним ка ко му�то
со сло вию долж ны быть вы де ле ны со от вет ст ву ю щие ре сур сы. Ес ли
враг внеш ний, то та кие ре сур сы по лу ча ют во ен но слу жа щие и дип ло -
ма ты, ес ли вну т рен ний – пра во о хра ни те ли, ес ли при род ный – ра бот -
ни ки Ми ни с тер ст ва по чрез вы чай ным си ту а ци ям. Про це ду ра иден ти -
фи ка ции вра га есть пуб лич ный ре зуль тат меж со слов но го кон флик та
при рас пре де ле нии ре сур сов.

Ми фо ло гия си ло во го отъ е ма ре сур сов, борь бы и по бед над вра га -
ми со став ля ет «иде о ло ги че с кий» ком по нент со слов ной об ще ст вен -
ной жиз ни, объ яс ня ю щий де фи ци ты тем, что ка кие�то вра ги за жи ма -
ют и за жи ма ли ре сур сы, рас кра ды ва ют их, не до пу с ка ют на сто я щих
хо зя ев к де ле жу или вы во дят ре сур сы из обо ро та в ре зуль та те вре -
ди тель ской по зи ции по от но ше нию к при ро де. По это му опи са ния
войн с вра га ми и по бед в них со став ля ет ос нов ное со дер жа ние со -
слов ной ми фо ло гии. Мир ные жизнь и со слов ное стро и тель ст во –
лишь крат кие пе ри о ды меж ду вой на ми и пе ре де ла ми ре сур сов, а го -
су дар ст вен ные пра зд ни ки по слу чаю по бе ды над вра га ми со став ля -
ют ос нов ную часть пуб лич но с ти со слов но го об ще ст ва.

Так, ос нов ным со дер жа ни ем об ще ст вен ной жиз ни в кон це про -
шло го – на ча ле ны неш не го ве ка бы ла вой на с оли гар ха ми, то есть от -
чуж де ние ре сур сов у тех, кто ов ла дел ими в хо де рас па да со вет ской
со слов но с ти. В ре зуль та те про цес сы раз го су дар ств ле ния и при ва ти -
за ции в те че ние не сколь ких по след них лет бы ли при ве де ны в со от -
вет ст вие с со слов ны ми прин ци па ми рас пре де ле ния ре сур сов, то есть
до ступ к ре сур сам ста ли по лу чать со сло вия, слу же ние ко то рых бы ло
оп ре де ле но как на и бо лее зна чи мое для го су дар ст ва: го су дар ст вен -
ные граж дан ские слу жа щие, во ен ные и пра во о хра ни те ли. Часть ра -
нее при ва ти зи ро ван ных ре сур сов бы ла вновь на ци о на ли зи ро ва на,
од на ко уже ско рее не в поль зу го су дар ст ва в це лом, но в поль зу от -
дель ных вы со ко ран го вых со сло вий, чле нов ко то рых ста ли на зы вать
«си ло ви ка ми». В ре зуль та те рын ки са мо ог ра ни чи лись, на коп лен ные
ка пи та лы эми г ри ро ва ли или уш ли в тень, и вновь стал воз ни кать де -
фи цит ре сур сов (преж де все го фи нан со вых, вла ст ных и в мень шей
сте пе ни – ма те ри аль ных) – при знак вос ста нов ле ния меж со слов ных
от но ше ний. Де фи цит по сте пен но ста но вит ся сти му лом к даль ней шей
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кон со ли да ции ре сур сов, то есть к их изъ я тию с рын ков пу тем «пе ре -
смо т ра ре зуль та тов при ва ти за ции» фи нан сов, вла с ти и сы рья, при -
чем в ос нов ном си ло вы ми ме то да ми. Од на ко со зда ние вер ти ка ли
вла с ти, мо но по ли за ция де неж но го об ра ще ния и на ци о на ли за ция сы -
рь е вых ком па ний по рож да ют го раз до боль ше про блем, чем ре ша ют.

Ры нок «не спра вед лив» по от но ше нию к со слов ным цен но с тям,
по это му со вре мен ное со слов ное го су дар ст во�об ще ст во ус та нав ли -
ва ет со ци аль ную спра вед ли вость и по воз мож но с ти де ла ет все для
то го, что бы изъ ять ре сур сы с рын ка и за ка чать их в го су дар ст вен ный
бю д жет и в ре зер вы, от но си тель но пра вил «пи ле ния» ко то рых меж -
ду раз но го ро да слу же ни я ми уже сло жил ся кон фликт ный, но ин ту и -
тив но по нят ный чле нам со сло вий кон сен сус.

По вто рю еще раз: со слов ные об ще ст ва прин ци пи аль но от ли ча -
ют ся от ры ноч но�де мо кра ти че с ких тем, в ча ст но с ти, что в них не воз -
мож но про ве с ти точ ную гра ни цу меж ду го су дар ст вом и об ще ст вом.
Со слов ное об ще ст во в его пре дель но иде а ли зи ро ван ном пред став -
ле нии сов па да ет с го су дар ст вом. Со ци аль ная струк ту ра со слов но го
об ще ст ва есть в то же вре мя го су дар ст вен ная струк ту ра рас пре де ле -
ния ре сур сов. Это рас пре де ле ние ре сур сов осу ще ств ля ет ся в хо де
тор гов меж ду со сло ви я ми на ад ми ни с т ра тив ном рын ке. Пред ме том
тор га яв ля ет ся до ля ре сур сов, при чи та ю щих ся на обес пе че ние со от -
вет ст ву ю ще го слу же ния: на го су дар ст вен ную служ бу, на во ен ную
служ бу, на пра во о хра ни тель ную служ бу, на вы пол не ние со ци аль ных
обя за тельств и т. д. 

По сле оп ре де ле ния этих до лей на чи на ет ся ад ми ни с т ра тив ный
торг за до лю, при чи та ю щу ю ся кон крет но му со сло вию в об щем объ е -
ме ре сур сов, вы де лен ных на обес пе че ние дру гих слу же ний. И уже
по сле оп ре де ле ния этих до лей идет сбор со слов ной рен ты чле на ми
вы со ко ран го вых со сло вий с чле нов низ ко ран го вых со сло вий, в хо де
ко то ро го под тверж да ет ся (или ре ви зу ет ся) сло жив ша я ся со слов ная
ие рар хия. Эти тор ги в це лом и со став ля ют об ще ст вен ную жизнь в на -
шем го су дар ст ве.

В до ми ни ру ю щем сей час в пуб лич ном по ле (хо тя са мо по ня тие
пуб лич но го по ля для со слов ной си с те мы – нон сенс, оно су ще ст ву ет
толь ко по то му, что со слов ная си с те ма еще не окон ча тель но вы тес ни -
ла клас со вую) ли бе раль ном пред став ле нии об от но ше ни ях меж ду
го су дар ст вом, об ще ст вом и рын ком го су дар ст во долж но быть «ма -
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лень ким», не бо лее чем ре гу ля то ром от но ше ний меж ду об ще ст вом и
рын ком. В его ап па ра те долж но быть за ня то как мож но мень ше лю -
дей, а его функ ции долж ны ог ра ни чи вать ся мо но по ли ей на при ме не -
ние на си лия. Ры нок (со глас но ли бе раль ным умо зре ни ям) по сво ей
при ро де эф фек ти вен, то есть ми ни ми зи ру ет ис поль зо ва ние ре сур сов
и мак си ми зи ру ет из вле че ние при бы ли. Об ще ст во, со глас но ли бе -
раль ным пред став ле ни ям, долж но быть от де ле но от го су дар ст ва и
жить по сво им – по ли ти че с ким – за ко нам.

Но со слов ное об ще ст во�го су дар ст во ус т ро е но прин ци пи аль но
по�ино му. Об ще ст во в нем не от де ле но от го су дар ст ва, а вме с то эко -
но ми ки есть си с те ма сбо ра, рас пре де ле ния и ос во е ния ре сур сов.
Кри те ри я ми эф фек тив но с ти яв ля ют ся как мож но боль шие при вле че -
ние, ос во е ние и скла ди ро ва ние ре сур сов. Чем боль ше ре сур сов го -
су дар ст во кон тро ли ру ет, ос ва и ва ет и рас пре де ля ет, тем бо лее оно
«эф фек тив но». Это от но сит ся в пер вую оче редь к тру до вым ре сур -
сам, ко то рые, по идее со слов но го го су дар ст ва, долж ны быть пол но -
стью во вле че ны в его ре сур со обо рот. Без это го не воз мож но обес пе -
чить ре сур са ми от дель ных граж дан. Имен но по это му со вет ское
го су дар ст во не при зна ва ло та кой ка те го рии сво их граж дан, как без -
ра бот ные, и при ме ня ло са мые же ст кие санк ции к «ту не яд цам» – то
есть лю дям, ут ра тив шим со слов ную оп ре де лен ность и не за ня тым в
«от рас лях на род но го хо зяй ст ва». 

Го су дар ст во долж но всех до ступ ных ему лю дей рас пре де лить по
со сло ви ям, а по том обес пе чить со сло вия по треб ны ми им ре сур са ми
со глас но кри те ри ям со ци аль ной спра вед ли во с ти. По это му чем боль ше
лю дей за ня то в со слов ном го су дар ст ве, тем это го су дар ст во со ци аль -
нее и спра вед ли вее. Лю ди долж ны слу жить, обес пе чи вать слу же ния
и об слу жи вать, ни чем боль ше они за ни мать ся не мо гут; в ча ст но с ти,
не мо гут про сто ра бо тать для за ра бот ка и по вы ше ния сво е го бла го -
со сто я ния, спе ку ли ро вать на рын ке и из вле кать при быль из удов ле -
тво ре ния по треб но с тей дру гих лю дей. 

Од на ко бес ко неч но де ле ние ре сур сов меж ду со сло ви я ми про -
дол жать ся не мо жет, ре сур сы со вре ме нем ис чер пы ва ют ся, и пе ре -
ход на дру гие их ти пы – поч ти все гда ка та ст ро фа, так как пред по ла -
га ет из ме не ние со слов ной струк ту ры за счет по яв ле ния со сло вий,
спе ци а ли зи ру ю щих ся на но вом ре сур се.
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От но ше ния со слов но го ми ро ус т рой ст ва 
с внеш ним ми ром: «фор ми ро ва ние ре сурс ной ба зы»,

им порт и за им ст во ва ние

Ре сурс ная си с те ма, по точ но му вы ра же нию В. М. Ши ро ни на, мо жет
скла ды вать, вы чи тать и де лить ре сур сы. Но не ум но жать их. Ре сурс -
ная си с те ма скла ды ва ет – «рас ши ря ет ре сурс ную ба зу» за счет ге о -
гра фи че с кой (в том чис ле и в не дра) и ге о по ли ти че с кой экс пан сии,
рас сма т ри вая за гра нич ные тер ри то рии, рын ки, ка пи та лы как ис точ -
ни ки ре сур сов, ко то рые хо ро шо бы при сво ить и рас пре де лить со -
глас но прин ци пам со ци аль ной спра вед ли во с ти. При ня то на зы вать
та кую ак тив ность «ра бо той по фор ми ро ва нию ре сурс ной ба зы». Со -
ци аль ная ди на ми ка в ре сурс ном го су дар ст ве за клю ча ет ся преж де
все го в рас ши ре нии ре сурс ной ба зы, в при об ре те нии ре сур сов. Сам
факт об ла да ния ре сур са ми оз на ча ет мощь го су дар ст ва, его про цве -
та ние. Да же от но си тель ное умень ше ние ко ли че ст ва ре сур сов, ко то -
ры ми рас по ла га ет го су дар ст во, вос при ни ма ет ся со слов ным об ще ст -
вом как де прес сия. По это му для фор ми ро ва ния ре сурс ной ба зы
все гда не об хо ди ма аг рес сив ная вну т рен няя и внеш няя по ли ти ка.
Лю бое ог ра ни че ние на экс пан сию, вну т рен нее или внеш нее, в ре -
сурс ной си с те ме вы зы ва ет на пря жен ность, уве ли чи ва ет и без то го
раз ви тые де фи ци ты и со от вет ст вен но мно жит кон флик ты меж ду со -
сло ви я ми за рас пре де ля е мые ре сур сы. Иде о ло гия экс пан сии со став -
ля ла со дер жа ние со вет ской кон цеп ции ми ро ус т рой ст ва, ведь толь ко
по сле ус та нов ле ния во всей ой ку ме не со слов ной струк ту ры со вет -
ско го об раз ца и лик ви да ции сво бод но го рын ка с за ме ной его рас -
пре де ле ни ем ре сур сов «по спра вед ли во с ти» мир смо жет об ре с ти
чер ты свет ло го бу ду ще го.

От ли чие се го дняш ней Рос сии от СССР в фор ми ро ва нии ре сурс -
ной ба зы – преж де все го в том, что стра на стал ки ва ет ся с кон ку рен -
ци ей за ре сур сы с транс на ци о наль ны ми кор по ра ци я ми в не мень -
шей сте пе ни, чем с дру ги ми го су дар ст ва ми. Для уча с тия в та ко го
ро да кон ку рен ции Рос сия вы нуж ден но со зда ет ана ло ги транс на ци -
о наль ных кор по ра ций в са мой се бе – та кие как «Рос нефть», «Газ -
пром» и «Ро са том». Пред став ле нию по тен ци аль ных ка пи та лов как
ре сур сов ес те ст вен но со про тив ля ют ся дру гие го су дар ст ва и кор по -
ра ции, что ин тер пре ти ру ет ся со слов ным ус т рой ст вом как враж деб -
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ная по от но ше нию к ре сурс но му ус т рой ст ву де я тель ность, как уг ро -
за. К борь бе с вра га ми ре сурс ное го су дар ст во все гда го то во, его слу -
жи вые толь ко и ищут, с кем бы по бо роть ся, и не пре рыв но к это му го -
то вят ся: слу жат и обес пе чи ва ют слу же ние «по ней т ра ли за ции
вну т рен них и внеш них уг роз», тем бо лее что иден ти фи ка ция вра га
оз на ча ет и вы де ле ние ре сур сов на борь бу с ним. Соб ст вен но, та ко го
ро да борь ба – ос нов ная за да ча го су дар ст вен но го слу же ния, ко то рое
на прав ле но преж де все го на от чуж де ние и ос во е ние ре сур сов, пусть
да же эти ре сур сы уже есть ка пи та лы «оли гар хов», дру гих со ци аль -
но�эко но ми че с ких си с тем, транс на ци о наль ных кор по ра ций или за -
ле жи по лез ных ис ко па е мых. 

При чем вну т рен нее на пря же ние (воз ни ка ю щее из�за не спра -
вед ли во с ти в рас пре де ле нии ре сур сов меж ду со сло ви я ми) тра ди ци -
он но счи та ет ся го раз до бо лее опас ным, чем внеш нее. Для то го что -
бы из бе жать ге не ра ли за ции вну т рен них кон флик тов или смяг чить
их («на кор мить на род»), ре сурс ное го су дар ст во вы нуж де нно экс -
пан си ру ет во вне, ос ва и ва ет все но вые и но вые ре сур сы. Оно в
прин ци пе не на сыт но. Од на ко при хо дит вре мя, и та кое го су дар ст во
стал ки ва ет ся с не воз мож но с тью даль ней ше го рас ши ре ния ре сурс -
ной ба зы, с же ст ки ми ог ра ни че ни я ми, ко то рые при во дят к то му, что
по то ки жа лоб на де фи цит ре сур сов пе ре рас та ют в со ци аль ные ре -
во лю ции, за кан чи ва ю щи е ся лик ви да ци ей ста рых со сло вий и за ме -
ной их но вы ми.

Иде аль ным для ре сурс но го го су дар ст ва бы ло бы со сто я ние пер -
ма нент ной экс пан сии во всех на прав ле ни ях и ас пек тах – при от сут -
ст вии ог ра ни че ний на эту экс пан сию. Су ша, вод ное, воз душ ное, ко с -
ми че с кое про ст ран ст ва – все долж но быть по став ле но на «служ бу
на ро ду» как со во куп но с ти со сло вий. При ро да и об ще ст во долж ны
бы ли бы, по ос нов ной идее это го ми ро ус т рой ст ва, «слу жить лю дям»,
но не всем, а тем, кто ис по ве ду ет пра виль ные идеи пе ре ус т рой ст ва
ми ра. Иде ал был до стиг нут по сле Вто рой ми ро вой вой ны, ког да мощь
СССР ка за лась та кой, что его экс пан сию во все сре ды ни что не мог ло
ос та но вить. В го су дар ст вах, за счет ко то рых бы ла рас ши ре на ре сурс -
ная ба за, про во ди лась по ли ти ка, ап ро би ро ван ная при стро и тель ст ве
со ци а лиз ма: мас со вые ре прес сии, в хо де ко то рых по ме ре воз мож -
но с ти лик ви ди ро ва лась ста рая со ци аль ная струк ту ра, по сле че го по
со вет ско му об раз цу со зда ва лись но вые со сло вия, при чем этот про -
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цесс ор га ни зо вы ва ли и на прав ля ли со здан ные на ме с тах ком му ни с -
ти че с кие пар тии ме ст но го роз ли ва со сво и ми кри те ри я ми под бо ра и
рас ста нов ки ка д ров и но мен к ла ту рой, кон тро ли ру е мой КПСС и КГБ. 

Од на ко при ре а ли за ции этой стра те гии со вет ский со слов ный мир
столк нул ся с же ст ки ми вну т рен ни ми и внеш ни ми ог ра ни че ни я ми на
экс пан сию, при ко то рых ни ка кое уве ли че ние ко ли че ст ва ре сур сов не
при во ди ло к умень ше нию все об ще го де фи ци та. Ско рее на обо рот, де -
фи ци ты уве ли чи ва лись про пор ци о наль но уси ли ям КПСС по спра вед -
ли во му рас пре де ле нию ре сур сов. В ко неч ном сче те – жа ло бы по по -
во ду не спра вед ли во го рас пре де ле ния, на чав шись с ус ко ре ния,
пе ре рос ли в пе ре ст рой ку с ее пе чаль ны ми для со вет ской си с те мы по -
след ст ви я ми. Крах со слов ной си с те мы при вел, как я уже го во рил, к
по яв ле нию рын ков, на вре мя ком пен си ро вав ших де фи ци ты. Но се го -
дняш нее вос ста нов ле ние со слов ной си с те мы и ре сурс но го хо зяй ст ва,
со пря жен ное с умень ше ни ем ры ноч ной сво бо ды, по ка зы ва ет, что в
ло ги ке со ци аль но го ус т рой ст ва на шей стра ны ма ло что из ме ни лось.

*  *  *

Ко неч но, да ле ко не все от но ше ния с внеш ним ми ром этот мир поз во -
ля ет стро ить как экс пан си о нист ские. Во мно гом та кие от но ше ния
стро ят ся как за им ст во ва ние. Внеш ний мир вос при ни ма ет ся со слов -
ным об ще ст вом как ис точ ник ре сур сов, при чем уни каль ных, ко то рых
нет в со слов ной си с те ме и, на вер ное, быть не мо жет. Но они долж ны
быть, так как без них не воз мож но эф фек тив ное слу же ние, в осо бен -
но с ти борь ба с вну т рен ни ми и внеш ни ми вра га ми. Речь преж де все -
го идет о на уч но�тех ни че с ких раз ра бот ках и тех но ло ги ях, ос но ван -
ных на на уч ных зна ни ях о внеш нем – не со ци аль ном – ми ре.

В ус ло ви ях, ког да не об хо ди мые ре сур сы нель зя ни ук расть, ни за -
им ст во вать, их при хо дит ся по ку пать. Но для то го что бы по ку пать,
нуж ны на сто я щие день ги. Для по лу че ния этих де нег (ва лю ты) на до
ее по лу чить. Со вет ская власть в пер вое де ся ти ле тие сво е го су ще ст -
во ва ния про сто изы ма ла ва лю ту у на се ле ния или про да ва ла – за нее
же – «бур жу ям» ху до же ст вен ные цен но с ти, на коп лен ные в им пер -
ские вре ме на. В по сле ду ю щем по иск то го, что ку пят не на ви ст ные им -
пе ри а ли с ты, пред став лял со бой весь ма важ ную в ре сурс ном го су -
дар ст ве де я тель ность. Сна ча ла экс пор ти ро ва лось рек ви зи ро ван ное
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у «ку ла ков» зер но, по том на чал ся экс порт уг ля и ме тал лов, до бы тых
при ну ди тель ных тру дом тех же ку ла ков, тру дар мей цев, спец пе ре се -
лен цев и за клю чен ных. На сме ну зер ну, уг лю и ме тал лам в ка че ст ве
экс порт но го то ва ра при шли нефть и газ.

По иск ре сур сов, ко то рые мож но про дать за гра ни цу, что бы ку -
пить не об хо ди мое для со слов но го стро и тель ст ва, не пре кра щал ся
все вре мя су ще ст во ва ния со вет ской вла с ти. При чем, как по ка зы ва ет
опыт ин ду с т ри а ли за ции, то, что стра на ос та ет ся без хле ба и ее на се -
ле ние вы ми ра ет от го ло да, не так важ но, как по лу че ние в об мен за
рек ви зи ро ван ные ре сур сы им порт ных за во дов, тех но ло гий, из де лий,
тех ни че с ких спе ци а ли с тов и то ва ров на род но го по треб ле ния для
рас пре де ле ния сре ди чле нов при ви ле ги ро ван ных со сло вий. Схо жей
ло ги кой ру ко вод ст ву ют ся се го дняш ние слу жи вые, за клю чая дол го -
сроч ные кон трак ты на экс порт энер ге ти че с ко го сы рья, при том что
энер ге ти че с кие по треб но с ти на се ле ния удов ле тво ря ют ся да ле ко не
пол но стью. Они счи та ют, что лю ди пе ре бьют ся, как это бы ло все гда,
ну, мо жет быть, кто�то в мо ро зы и по мрет – во сла ву иде о ло гии энер -
ге ти че с кой сверх дер жа вы.

Им порт тех ни ки, тех но ло гий и на уч ных зна ний был и ос та ет ся спе -
ци фи че с кой ха рак те ри с ти кой со слов но го ми ро ус т рой ст ва. До сти же -
ния тех ни ки, осо бен но в фор ме ору жия и бы то вых при бо ров, им пор -
ти ро ва лись и в им пе рии, и в СССР, и в со вре мен ной Рос сии. Им порт и
рас пре де ле ние та ко го ро да ре сур сов при вы чен и по всед не вен, а из де -
лия оте че ст вен ной «лег кой» про мы ш лен но с ти ча ще все го не о ри ги -
наль ны и пред став ля ют со бой от но си тель но удач ные ко пии то го, что
де ла ет ся на За па де или – те перь уже – на Вос то ке. В со слов ном об ще -
ст ве про цве та ет ре мес ло, до тех но ло гий де ло не до хо дит – не та «со -
ци аль но�эко но ми че с кая фор ма ция». Ре мес ло поз во ля ет вы пол нять
уни каль ные из де лия, под ко вы вать блох, но не обес пе чи ва ет тех но ло -
ги че с ко го раз ви тия. Да же ор га ни за ция мас со во го про из вод ст ва «то -
ва ров на род но го по треб ле ния» все гда пред став ля ла со бой го су дар ст -
вен ную про бле му, ча ще все го ре шав шу ю ся – по сле по ста нов ле ний ЦК
КПСС и Со ве та ми ни с т ров СССР – фор ми ро ва ни ем спе ци аль но го со сло -
вия и вы да чей ему со от вет ст ву ю ще го ре сур са. Кро ме то го, да ле ко не
все тех но ло гии мож но бы ло им пор ти ро вать, на им порт во ору же ний,
обо рон ной тех ни ки и смеж ных тех но ло гий бы ли и есть се рь ез ные ог -
ра ни че ния; та кие из де лия при хо дит ся из го тав ли вать са мим. Но для
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это го сна ча ла не об хо ди мо «по лу чить» идеи, про то ти пы, чер те жи и ма -
ке ты. По лу че ние не об хо ди мо го есть осо бая де я тель ность, за клю ча ю -
ща я ся в мо ни то рин ге за ру беж ной на уки и тех но ло ги че с ких раз ра бо -
ток, их оцен ке и – при не об хо ди мо с ти – изъ я тии зна ний, тех но ло гий и
от дель ных из де лий с по сле ду ю щим ос во е ни ем изъ я то го оте че ст вен -
ной на укой и про мы ш лен но с тью49. По сле то го как слу жи вые лю ди, ис -
пол няя свой долг пе ред Ро ди ной, «по лу чат» не об хо ди мое, сле ду ет на -
ла дить «со вре мен ное про из вод ст во» в ус ло ви ях, ког да это по са мой
сво ей при ро де не воз мож но, так как не со вме с ти мо с ре сурс ной ор га -
ни за ци ей го су дар ст ва и со слов ной струк ту рой. Для ре ше ния этой не -
про стой за да чи при хо дит ся ло каль но на ру шать прин ци пы со слов но го
ми ро ус т рой ст ва, со зда вая «осо бые ус ло вия для пре одо ле ния тех но ло -
ги че с ко го и на уч но го от ста ва ния от по тен ци аль ных про тив ни ков». На
не объ ят ных про сто рах стра ны при пре одо ле нии от ста ва ния воз ни ка -
ют «поч то вые ящи ки», «за кры тые го ро да», «тех но пар ки», «на уко гра -
ды», «сво бод ные эко но ми че с кие зо ны», в ко то рых со зда ют ся по до бия
на уч ных и тех но ло ги че с ких цен т ров ка пи та ли с ти че с кой эко но ми ки и
да же эле мен ты ка пи та ли с ти че с ко го об ра за жиз ни. Эти оа зи сы ча с тич -
но вы во дят ся из�под об щей со слов ной юри с дик ции – по ряд ка уп рав -
ле ния ре сур са ми, там дей ст ву ют свои за ко ны, в том чис ле и за ко ны
рас пре де ле ния ре сур сов вне ад ми ни с т ра тив но го тор га, це ле вым об -
ра зом. Имен но це ле вое рас пре де ле ние ре сур сов (на со зда ние «из -
де лия», а не на де я тель ность по ос во е нию раз на ря жен ных ре сур сов)
поз во ля ло со зда вать оте че ст вен ные ра ке ты, бом бы или ра дио ло ка то -
ры. Со ци аль ным ре зуль та том этой ак тив но с ти ста но вит ся фор ми ро ва -
ние со сло вия уче ных и кон ст рук то ров, не пол но стью впи сы ва ю щих ся
в со слов ное ми ро ус т рой ст во. Это не обыч ные бю д жет ни ки, ско рее – в
со вре мен ных тер ми нах – это ли ца сво бод ных про фес сий, об слу жи ва -
ю щие го су дар ст вен ные служ бы.

В пре де лах та ких «зон» фор ми ру ет ся спе ци аль ная со ци аль ная
струк ту ра, в ко то рой глав ным слу же ни ем ста но вит ся со зда ние «из -
де лий», а все ос таль ные слу же ния пе ре хо дят в ста тус обес пе чи ва ю -
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щих и об слу жи ва ю щих. Так, в «ака дем го род ках» прак ти че с ки вся
пол но та рас пре де ля ю щей вла с ти бы ла со сре до то че на в ад ми ни с т ра -
ци ях АН СССР и го су дар ст вен ных НИИ. Од на ко по сле сня тия ре жи ма
и пе ре хо да к обыч но му ос во е нию бю д жет ных ре сур сов ис че за ет и
то, ра ди че го оа зи сы со зда ва лись. И они со вре ме нем пре вра ща ют ся
в со хра ня ю щие от те нок при ви ле ги ро ван но с ти со слов ные ми ры
(ино гда от гра ни чен ные от ос таль ной Рос сии «за прет кой» и кон -
троль но�сле до вой по ло сой, де мон ст ри ру ю щей от де лен ность от
обыч но го со слов но го ми ро ус т рой ст ва), как это про изо ш ло с со вет -
ски ми ЗА ТО и ака дем го род ка ми. 

Не смо т ря на та кие жерт вы прин ци па ми со слов но го ми ро ус т рой ст -
ва, «вне д ре ние» изо б ре те ний, лю бые тех но ло ги че с кие но ва ции бы ли
и ос та ют ся для со слов ной си с те мы го ло вной бо лью, преж де все го по -
то му, что но ва ции ме ня ют струк ту ру рас пре де ле ния ре сур сов, а это
го раз до боль ше про блем в от но ше ни ях меж ду со сло ви я ми по рож да -
ет, чем ре ша ет. По это му «тех ни че с кое пе ре во ору же ние» и «вне д ре -
ние ре зуль та тов на уч но�тех ни че с ко го про грес са» пред став ля ет для
со слов но го ми ро ус т рой ст ва преж де все го со ци аль ную про бле му.

Де мо кра тия и со слов ность

Со слов ное ми ро ус т рой ст во и свя зан ное с ним вне ры ноч ное рас пре -
де ле ние ре сур сов сов ме с ти мы со сво бод ны ми рын ка ми и клас со вой
струк ту рой при оп ре де лен ных и спе ци фич ных для каж до го го су дар -
ст ва ус ло ви ях. В на шей го су дар ст вен ной прак ти ке они то же со су ще -
ст ву ют, но не в син хро нии, как в дру гих го су дар ст вах, а толь ко в ди -
а хро нии, ког да де ся ти ле тия тор же ст ва со слов но с ти сме ня ют ся
го да ми пе ре ст ро ек и ре во лю ций. При этом воз ни ка ет фе но мен цик -
лич но с ти оте че ст вен ной ис то рии, эта кий «век сур ка». 

Де мо кра тия и пар тий ная си с те ма воз ни ка ют (ког да со слов ность
вы тес ня ет ся на вла ст ную пе ри фе рию) как не об хо ди мые ат ри бу ты
рын ка при от де ле нии об ще ст ва от го су дар ст ва и раз де ле нии его на
клас сы, в про стей шем слу чае – на бо га тых и бед ных. Де мо кра тия, как
я уже го во рил, яв ля ет ся фор мой ин те г ра ции раз де лен но го на клас сы
об ще ст ва в по ли ти че с кое це лое и фор мой ин те г ра ции об ще ст ва и го -
су дар ст ва в на ци о наль ное го су дар ст во. По ли ти ка как ин сти тут и как
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де я тель ность не об хо ди мы в де мо кра ти че с ком об ще ст ве для со гла со -
ва ния клас со вых ин те ре сов и для пред став ле ния на ци о наль но го го -
су дар ст ва в меж го су дар ст вен ных от но ше ни ях.

В со слов но�го су дар ст вен ном вне ры ноч ном един ст ве, не раз де -
лен ном на клас сы, нет не об хо ди мо с ти ни в де мо кра тии, ни в по ли ти -
ке, так как со гла со ва ние ре сурс ных ин те ре сов со сло вий осу ще ств ля -
ет ся на ад ми ни с т ра тив ном рын ке при ад ми ни с т ра тив ном тор ге по
по во ду «рас пи ла» ре сур сов, кон со ли ди ро ван ных су ве ре ном в об ще -
на род ном – об ще со слов ном бю д же те. Ин те ре сы та ко го го су дар ст ва
в меж го су дар ст вен ных от но ше ни ях пред став ля ет су ве рен – пре зи -
дент или мо нарх. Со слов но�го су дар ст вен ное це лое не яв ля ет ся по
оп ре де ле нию на ци о наль ным го су дар ст вом. Это мо жет быть им пе рия
или та кое «об ще на род ное го су дар ст во», как СССР, но ни как не на ци -
о наль ное го су дар ст во. 

Для об ще ст ва, раз де лен но го на со сло вия (и го су дар ст ва, не от де -
лен но го от об ще ст ва), ха рак тер на прин ци пи аль но не де мо кра ти че с -
кая фор ма пред ста ви тель но с ти, та кая как тра ди ци он ные для Ру си
зем ские со бо ры. Не об хо ди мым ус ло ви ем со бор но с ти яв ля ет ся ин -
сти тут раз но го ро да вну т ри со слов ных со бра ний, чле ны ко то рых мо -
гут вы дви гать кан ди да тов на зем ские со бо ры. Для фор ми ро ва ния
вну т ри со слов ной общ но с ти не об хо ди мо при знан ное са мим на ро дом
его раз де ле ние на со сло вия, при чем та кое, что бы не воз ни ка ло не о -
пре де лен но с ти в оп ре де ле нии со слов ной при над леж но с ти че ло ве -
ка. Чле ны со сло вия долж ны от ли чать ся от чле нов дру гих со сло вий
бес спор ны ми ат ри бу та ми и об ла дать со слов ным со зна ни ем. 

Со слов ное един ст во СССР обес пе чи ва лось си с те мой иде о ло ги че -
с ко го вос пи та ния, про па ган ды и аги та ции и ин сти ту та ми раз но го ро -
да со бра ний: пар тий ных, ком со моль ских, проф со юз ных, в ко то рые
бы ло во вле че но прак ти че с ки все дее спо соб ное на се ле ние. То таль -
ность этой си с те мы обес пе чи ва ла не ре флек сив ное при ня тие со слов -
ной иден ти фи ка ции граж да на ми СССР и не об хо ди мый для су ще ст во -
ва ния об ще на род но го го су дар ст ва ми ни мум со бор но с ти. 

Рас пад со слов ной си с те мы и за ня тие ос во бо див ше го ся со ци аль -
но го про ст ран ст ва при ми тив ным рын ком и его ин сти ту та ми при вел в
90�е го ды ХХ ве ка к воз ник но ве нию фе но ме на по ли ти ки и по ли ти че -
с кой жиз ни – как фор мы со гла со ва ния ин те ре сов со ци аль ных групп,
ос тав ших ся в бес ст рук тур ном со ци аль ном про ст ран ст ве по сле кру -

126

Сословная структура постсоветской России



ше ния со слов ной си с те мы, с од ной сто ро ны, и но вых групп ры ноч -
ных де я те лей, воз ник ших при рас хи ще нии ос тав ших ся бес хоз ны ми
го су дар ст вен ных ре сур сов и пре вра ще нии их в то ва ры и день ги – с
дру гой.

Вме с то ин сти ту та со вет ских со слов ных вы бо ров, ког да в со ста ве
пред ста ви тель ских ор га нов со вет ской вла с ти в ре зуль та те слож ней -
ших про це дур вы чис ле ний и со гла со ва ний бы ли пред став ле ны все
со вет ские со сло вия, воз ник ин сти тут сво бод ных вы бо ров, в хо де ко -
то рых в пред ста ви тель ские ор га ны вла с ти ока за лись вы бра ны в ос -
нов ном те, кто смог про пла тить ме с то в пар тий ном спи с ке или «ку -
пить» ма жо ри тар ный ок руг. По ли ти че с кие пар тии, воз ник шие в
мо мент рас па да со вет ской со слов но с ти, по на ча лу по фор ме и на зва -
ни ям пред став ля ли ин те ре сы со вет ских со сло вий (ком пар тия, аг рар -
ная пар тия и про чие), но по сте пен но пре вра ти лись в ква зи по ли ти че -
с кие струк ту ры, не име ю щие чет ко го ме с та ни в раз ви ва ю щей ся
со слов ной струк ту ре, ни в стаг ни ру ю щем клас со вом об ще ст ве. Они
не пред став ля ют ни со сло вий, ни клас сов бо га тых или бед ных.

По сле при ня тия фе де раль но го за ко на «О ста ту се де пу та тов» чле -
ны за ко но да тель ных со бра ний всех уров ней пре вра ти лись в но вое
пост со вет ское со сло вие с за кон но оп ре де лен ны ми при ви ле ги я ми и
обя зан но с тя ми. Со глас но это му за ко ну, вве де на осо бая фор ма го су -
дар ст вен но го слу же ния – за ко но твор че ст во, и де пу та ты ста ли людь -
ми, ис пол ня ю щи ми за ко но твор че с кую служ бу. Это бы ла не удач ная
по пыт ка ин те г ри ро вать де мо кра тию и со слов ность, вклю чив де мо -
кра ти че с кие ин сти ту ты вы бо ров в об щую со слов ную струк ту ру
распределения ре сур сов. В ре зуль та те вы бо ры в це лом (и пред ста -
ви тель ная власть в ча ст но с ти) по те ря ли из на чаль ный ры ноч но�де -
мо кра ти че с кий смысл, а де пу та ты пре вра ти лись в со сло вие, от ста и -
ва ю щее соб ст вен ные ин те ре сы при рас пре де ле нии ре сур сов.
При чем со сло вие осо бое, так как де пу тат ст во мож но «ку пить» от но -
си тель но лег ко – по срав не нию с член ст вом в дру гих ти туль ных со -
сло ви ях. Ес те ст вен но, со слов ная струк ту ра в це лом не мо жет ос та -
вать ся ней т раль ной к та ко му спо со бу фор ми ро ва ния член ст ва, и во
мно гом по это му в по след ние го ды был осу ще ств лен пе ре ход от так
на зы ва е мых сво бод ных вы бо ров к вы бо рам по пар тий ным спи с кам,
в хо де ко то рых за труд нен до ступ к член ст ву в со сло вии де пу та тов
тем, у ко го – по мне нию чле нов дру гих ти туль ных со сло вий – не ла ды
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с про ис хож де ни ем, граж дан ст вом, би о гра фи ей или ка ки ми�то дру ги -
ми зна чи мы ми со слов ны ми при зна ка ми.

При этом ис чез ли поч ти все фор мы со вет ской со слов ной пред -
ста ви тель но с ти и со гла со ва ния со слов ных ин те ре сов, а ос во бо див -
ше е ся ме с то со вет ской про па ган ды и аги та ции за ня ла рек ла ма сти -
лей по треб ле ния – ат ри бу та клас со во го об ще ст ва. Го су дар ст вен ное
слу же ние в 90�е го ды еще не име ло смыс ла, а на коп лен ные го су дар -
ст вом со ци аль ные обя за тель ст ва пе ре ста ли обес пе чи вать ся со от -
вет ст ву ю щи ми рас пре де ля е мы ми ре сур са ми. До воль ст вие со хра -
нив ших ся слу жи вых лю дей, зар пла та бю д жет ни ков и ра бо та ю щих
по най му, пен сии пен си о не ров и все дру гие со слов ные фор мы рас -
пре де ле ния на ка кое�то вре мя пре вра ти лись в ис точ ни ки ре сур сов,
рас хи ща е мых на рож да ю щим ся сло ем пред при ни ма те лей. По ли ти -
че с кая ор га ни за ция об ще ст ва не мог ла в прин ци пе удов ле тво рить
за про сы ос тат ков со вет ских со сло вий про сто по то му, что ин сти тут
сво бод ных вы бо ров не со зда вал ус ло вий, для то го что бы за про сы
ин сти ту а ли зи ро вать.

В те че ние 15 лет шел про цесс раз де ле ния об ще ст ва на клас сы бо -
га тых и бед ных, со про вож да ю щий ся рас па дом со вет ской со слов но с -
ти. Од на ко в по след ние го ды, па рал лель но ес те ст вен но му фор ми ро -
ва нию клас со вой струк ту ры, го су дар ст во на ча ло ин сти ту а ли зи ро вать
слу жи вые со сло вия и под дер жи вать еще не до кон ца рас пав ши е ся
со вет ские (не ти туль ные) со сло вия бю д жет ни ков, пен си о не ров, ра -
бо та ю щих по най му. Так что сей час – на на ча ло XXI ве ка – име ют ся
трех сто рон ние кон флик ты: 
• меж ду но вы ми со сло ви я ми, со зда ва е мы ми в хо де ре а ли за ции

за ко нов о го су дар ст вен ном слу же нии, и ос тат ка ми советских
сословий;

• между ры ноч ны ми со ци аль ны ми груп па ми бо га тых и бед ных 
и ос тат ка ми со вет ских со сло вий;

• меж ду но вы ми со сло ви я ми и ры ноч ны ми груп па ми бо га тых 
и бед ных.

Эти кон флик ты по ка не экс пли ци ро ва ны и не мо гут ре шать ся ни де -
мо кра ти че с ки ми ме то да ми, ни спе ци фи че с ки ми со слов ны ми ре гу ли -
ру ю щи ми ме ха низ ма ми. Но ес ли в этот раз Рос сии по ве зет и со слов -
ное ус т рой ст во не ста нет унич то жать бо га тых для то го, что бы не
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бы ло бед ных, то ког да�ни будь в этих кон флик тах, мо жет быть, и вы -
зре ет но вая струк ту ра об ще ст ва, урав но ве ши ва ю щая со слов ные ам -
би ции и ин те ре сы клас сов. 

Кон фликт меж ду со слов ной и по ли ти че с кой ор га ни за ци я ми об -
ще ст ва по ка идет так, что «клас со вость» по дав ля ет ся «со слов но с -
тью». Сво бод ные вы бо ры ис че за ют как ин сти тут в свя зи с не функ ци -
о наль но с тью, вме с то них воз ни ка ют «вы бо ры свер ху», в чем�то
схо жие с со вет ски ми, од на ко не столь про ра бо тан ные тех но ло ги че -
с ки и ме то до ло ги че с ки и сов сем не обос но ван ные иде о ло ги че с ки. 

По сте пен но фор ми ру ет ся со сло вие ком мер сан тов, функ ци ей ко -
то ро го яв ля ет ся об слу жи ва ние бю д же та, а не биз нес. Биз не с вы тес -
ня ет ся ком мер ци ей, ко то рой со вер шен но не нуж ны де мо кра тия и ее
ин сти ту ты, ведь ком мер сан ты ра бо та ют на ад ми ни с т ра тив ном рын ке.
Не об хо ди мым ус ло ви ем ком мер ции ста но вит ся «со ци аль ная от вет -
ст вен ность биз не са». В свя зи с по яв ле ни ем та кой от вет ст вен но с ти
ре аль ный биз нес ухо дит из стра ны или транс фор ми ру ет ся в ин тер -
на ци о наль ный, за щи щен ный от со слов ных «рас пи ла» и рен ты су ще -
ст вен но луч ше, чем вну т ри ст ра но вой. 

По ли ти че с кая ор га ни за ция ры ноч но го об ще ст ва ни в ко ей ме ре
не со от вет ст ву ет со слов ным груп пам и тем фор мам со гла со ва ния ин -
те ре сов, ко то рые им при су щи. Не функ ци о наль ность Фе де раль но го
со бра ния от но си тель но за да чи ко ор ди на ции де я тель но с ти со сло вий
оче вид на, так как со сло вия в нем не мо гут быть пред став ле ны по су -
ще ст ву ю ще му из би ра тель но му за ко но да тель ст ву и по то му, что они
не мо гут су ще ст во вать как эле мен ты де мо кра ти че с кой си с те мы. По -
пыт ки ин те г ри ро вать в де я тель ность Фе де раль но го со бра ния эле -
мен ты со слов ной пред ста ви тель но с ти, по лу чив шие из ве ст ность под
име нем су ве рен ной де мо кра тии (об этом ни же), вряд ли мо гут быть
ус пеш ны ми до тех пор, по ка вы бо ры в Фе де раль ное со бра ние осу ще -
ств ля ют ся по пар тий ным спи с кам. Или до тех пор, по ка пар тии не
нач нут фор ми ро вать ся по со слов ным при зна кам и тем са мым пе ре -
ста нут быть по ли ти че с ки ми пар ти я ми да же но ми наль но.

Оче вид но, что стра на вряд ли смо жет пол но стью вер нуть ся в ис ход -
ное со вет ское со сто я ние, це ли ком мо но по ли зи ро вав ре сур сы и рас -
пре де ляя их по со сло ви ям. С дру гой сто ро ны, столь же ма ло ве ро ят но в
пред ви ди мой пер спек ти ве фор ми ро ва ние дей ст ви тель но сво бод но го
рын ка и де мо кра ти че с ких ин сти ту тов. По это му не из беж но со су ще ст во -
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ва ние фраг мен тов де мо кра ти че с ко го ус т рой ст ва для обес пе че ния ры -
ноч ной де я тель но с ти с эле мен та ми со слов ной струк ту ры, вклю ча ю щи -
ми мас си ро ван ное изъ я тие ре сур сов с рын ка и рас пре де ле ние их
со глас но кри те ри ям со слов ной со ци аль ной спра вед ли во с ти. Бе зус лов -
ное до ми ни ро ва ние со слов но с ти при ве дет в ко неч ном сче те к оче ред -
но му все об ще му кри зи су де фи ци та и рас па ду го су дар ст ва, как это слу -
чи лось с СССР. До ми ни ро ва ние же ры ноч но с ти и де мо кра тии при ве дет
к ка та ст ро фи че с ко му рас сло е нию об ще ст ва на бо га тых и бед ных, со ци -
аль ным кон флик там, так же чре ва тым рас па дом го су дар ст ва.

Оче вид но, что ры ноч ность и со слов ность долж ны со су ще ст во вать
в од ном со ци аль ном про ст ран ст ве, в син хро нии и быть вза и мо до -
пол ня е мы ми, а не аль тер на тив ны ми. Для это го, с мо ей точ ки зре ния,
не об хо ди мо до ст ро ить и иде о ло ги че с ки ле га ли зо вать со слов ную си -
с те му и от де лить струк тур но и функ ци о наль но�по ли ти че с ки ры ноч -
ные ком по нен ты на шей го су дар ст вен но с ти от со слов но�ре сурс ных.
Толь ко ле га ли за ция со слов но с ти смо жет ог ра ни чить и ци ви ли зо вать
ре сурс ные ап пе ти ты мно го чис лен ных чле нов слу жи вых со сло вий и
вве с ти в рам ки со слов ных пра вил по ве де ния (мо ра ли) нор мы изъ я -
тия со слов ной рен ты. 

Ос нов ная про бле ма от но ше ний меж ду клас са ми и со сло ви я ми в
на шей стра не, по�мо е му, за клю ча ет ся в том, что ры нок для сво е го
раз ви тия и рас ши ре ния нуж да ет ся в ми ни ми за ции изъ я тий с не го го -
су дар ст вом. В то же вре мя со слов ная си с те ма в це лом нуж да ет ся в
мак си ми за ции изъ я тий, в бес пре дель ном рас ши ре нии го су дар ст вен -
но го бю д же та как ре сурс ной ко пил ки. Объ ем изъ я тий, оче вид но,
име ет оп ре де лен ный пре дел, по сле ко то ро го ры нок ужи ма ет ся и
воз ни ка ют де фи ци ты ре сур сов, не об хо ди мых для рас пре де ле ния
меж ду со сло ви я ми. По яв ле ние де фи ци тов ин тер пре ти ру ет ся со сло -
ви я ми как сиг нал к еще боль ше му изъ я тию ре сур сов с рын ка, что
чре ва то – в ко неч ном сче те – ге не ра ли за ци ей де фи ци тов и оче ред -
ной вол ной со ци аль ной не ста биль но с ти, в хо де ко то рой мо жет раз -
ру шить ся вся си с те ма меж со слов ных от но ше ний. При ме не ние мас -
со вых ре прес сий для кон со ли да ции ре сур сов и для «борь бы с
кор руп ци ей», ко неч но, впол не воз мож но, од на ко вряд ли оп рав да ет
не из беж ные по ли ти че с кие из держ ки.

Сей час в Рос сии в зна чи тель ной сте пе ни не ре флек сив но оп ро бу -
ет ся спе ци фи че с кий рос сий ский спо соб ин те г ра ции со слов ной и
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клас со вой струк тур – су ве рен ная де мо кра тия. Ес ли я пра виль но по -
ни маю ло ги ку ее иде о ло гов, она долж на ин те г ри ро вать клас со вые и
со слов ные ин те ре сы за счет ог ра ни че ния ам би ций и клас сов, и со -
сло вий. Од на ко спо соб ре а ли за ции су ве рен ной де мо кра тии – то есть
пре дель ные фор ма ли за ция и де де мо кра ти за ция из би ра тель но го
про цес са и квот ный (по пар тий ным спи с кам) под ход к фор ми ро ва -
нию со ста ва Фе де раль но го со бра ния и ре ги о наль ных ор га нов пред -
ста ви тель ной вла с ти – не учи ты ва ет ни раз де ле ние об ще ст ва на бо -
га тых и бед ных, ни со слов ных ам би ций. 

Ло ги ка су ве рен ной де мо кра тии мог ла бы быть адек ват ной скла -
ды ва ю ще му ся ми ро по ряд ку, ес ли бы мож но бы ло чет ко от де лить в
пред ста ви тель ских ин сти ту тах клас сы от со сло вий. Но пре вра ще ние
Фе де раль но го со бра ния в ор ган со слов но го пред ста ви тель ст ва вы -
во дит из сфе ры по ли ти ки клас со вые ин сти ту ты. Аген ты вы жи ва ю ще -
го сей час рын ка ока жут ся вне за ко на в пря мом и пе ре нос ном смыс -
ле это го сло ва в том слу чае, ес ли эта ло ги ка бу дет ре а ли зо ва на в
пол ной ме ре. В то же вре мя ис клю че ние из Фе де раль но го со бра ния
со слов ной пред ста ви тель но с ти, су ще ст ву ю щей сей час в ви де лоб би -
ро ва ния ин те ре сов во ен ных, пра во о хра ни те лей, го су дар ст вен ных
граж дан ских слу жа щих, со зда ет по ле для со слов но го про из во ла, не
ре гу ли ру е мо го ни за ко на ми, ни со слов ной мо ра лью.

Как я уже го во рил, гра ни ца меж ду со сло ви я ми и клас са ми про хо -
дит по лич но с ти, а не меж ду ин ди ви ду у ма ми и их груп па ми. Су ве рен -
ная де мо кра тия кон сер ви ру ет эту вну т рен нюю раз дво ен ность чле -
нов на ше го об ще ст ва, она дву лич на в пря мом смыс ле это го сло ва. К
иде о ло гам су ве рен ной де мо кра тии весь ма под хо дит из ве ст ный со -
вет ский анек дот о кре ще ном ев рее в ба не: «Или кре с тик сни ми, или
срам при крой». Стро и тель ст во су ве рен ной де мо кра тии чре ва то по -
вто ре ни ем ис то рии и оче ред ным рас па дом го су дар ст ва из�за де фи -
ци тов и вы зван ных им меж со слов ных кон флик тов.
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Не до фор ми ро вав ши е ся рос сий ские клас сы 
и не до де лан ные со сло вия

Ми ни маль ная со ци аль ная ста биль ность в со вре мен ной Рос сии и
со ци аль ная спра вед ли вость (со ци аль ное го су дар ст во) сей час не воз -
мож ны без хоть ка кой�то оп ре де лен но с ти в от но ше нии то го, кто есть
кто в этом го су дар ст ве: ка ким чи ном об ла да ет, ка кое зва ние име ет,
ко му, в ко неч ном сче те, слу жит и что ему за это при чи та ет ся. Это
вряд ли воз мож но вне со слов ной струк ту ры, но со слов ная оп ре де -
лен ность не за да ет ся ап ри о ри, а фор ми ру ет ся в хо де тор гов на ад ми -
ни с т ра тив ном рын ке и сбо ров со слов ной рен ты, аль тер на тив ных
рын ку то ва ров и ус луг. 

В то же вре мя клас со вая оп ре де лен ность (от не се ние се бя к бо -
га тым или бед ным) не воз мож на без сво бод но го рын ка и его ин сти -
ту тов, ко то рые сей час вы тес ня ют ся ад ми ни с т ра тив ным рын ком в
«те не вую эко но ми ку», по рож да ю щую столь же те не вое, не пуб лич -
ное и не вы яв ля е мое ис сле до ва ни ем раз де ле ние на хо ро шо обес пе -
чен ных ре сур са ми (ус лов но бо га тых) и пло хо обес пе чен ных (ус лов -
но бед ных). Бо гат ст во и бед ность вос при ни ма ют ся со слов ным
го су дар ст вом – об ще ст вом не как ес те ст вен ные со сто я ния сво их
чле нов, но ско рее как на ру ше ние по ряд ка ве щей, в ко то ром уро вень
жиз ни про из во ден от при над леж но с ти к со сло ви ям, а не есть ре -
зуль тат тру да или ры ноч но го слу чая. Од на ко за по след ние го ды
в стра не воз ник ли ры нок и не ко то рые его ат ри бу ты, в том чис ле и
клас со вое рас сло е ние. Прак ти че с ки все граж да не но ми наль но при -
над ле жат к ка ко му�ни будь со сло вию, но в то же вре мя ори ен ти ро -
ва ны на по треб ле ние, и со от вет ст вен но им не об хо ди ма клас со вая
оп ре де лен ность. 

Со су ще ст во ва ние в од ном со ци аль ном про ст ран ст ве со слов ной и
клас со вой струк тур (без внят ных объ яс не ний то го, как они со су ще -
ст ву ют) ве дет к фор ми ро ва нию весь ма сво е об раз ной фор мы оте че -
ст вен ной ано мии: ког да че ло век при ни ма ет на се бя (не ин те г ри руя)
за ве до мо про ти во ре чи вые и кон фликт ные оп ре де ле ния сво е го со -
слов но го и ры ноч но го ста ту сов: он од но вре мен но мо жет быть и го су -
дар ст вен ным слу жа щим, и тор го вым по сред ни ком, и пред при ни ма те -
лем, и за щит ни ком прав тру до во го на ро да – ра бо та ю щих по най му,
бю д жет ни ков и пен си о не ров, на при мер. 
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Од но вре мен ное и не яв ное кон фликт ное (а не мир ное, как в де мо -
кра ти ях) со су ще ст во ва ние двух ба зо вых си с тем стра ти фи ка ции со -
зда ет со ци аль ную на пря жен ность, при ко то рой чле ны од но го – лю -
бо го – со сло вия счи та ют, что го су дар ст во не до да ет им ре сур сов, и
по то му они бед ны, в то вре мя как дру гие со сло вия на ру ша ют прин -
ци пы со ци аль ной спра вед ли во с ти и – не за кон но – обо га ща ют ся. Се -
бя и чле нов сво е го со сло вия лю ди опи сы ва ют в со слов ных тер ми нах,
а чле нов дру гих со сло вий – в клас со вых. 

Ам би ва лент ность со ци аль но го ста ту са при во дит к то му, что го су -
дар ст вен ное слу же ние транс фор ми ру ет ся в по сред ни че ст во или
кры ше ва ние, ко то рые са ми ми дей ст ву ю щи ми ли ца ми ча с то счи та ют -
ся до б ро со ве ст ным слу же ни ем. Вну т рен ний кон фликт меж ду ро ля ми
чле на со сло вия и ры ноч но го ак то ра про яв ля ет ся в не объ яс ни мой
дру ги ми при чи на ми бе зу держ ной ал ко го ли за ции или без мер ном и
де мон ст ра тив ном по треб ле нии, в глу бо ком ци низ ме и не га ти виз ме,
со че та ю щи хся с ин стинк тив ной го тов но с тью ли зать зад ни цу на чаль -
ст ву – чле ну выс ше го со сло вия и пи нать за ви си мых – чле нов низ ших
со сло вий.

Эти фе но ме ны де мон ст ри ру ют ам би ва лент ность со ци аль но го ус т -
рой ст ва, его он то ло ги че с кую двой ст вен ность, в ко то рой со вер шен но
не воз мож но ра зо брать ся «без бу тыл ки». Од на ко бес ко неч ные пья -
ные раз го во ры «за ду шу» ни чуть не по мо га ют по нять хи т ро спле те ние
вза и мо ис клю ча ю щих со ци аль ных свя зей и от но ше ний. Лю дям хо чет -
ся яс но с ти в оп ре де ле нии сво е го по ло же ния, но она воз мож на толь -
ко при до ста точ но од но знач ной со ци аль ной от не сен но с ти се бя�лю -
би мо го к клас сам ры ноч но го об ще ст ва и к со сло ви ям. Од на ко для
это го нет ус ло вий: ведь для фор ми ро ва ния клас со вой оп ре де лен но с -
ти не об хо ди мы на сто я щие по ли ти че с кая ор га ни за ция об ще ст ва, пар -
тий ная си с те ма и ин сти тут пра ва и пра во при ме не ния. Вме с то них
есть не кие од но имен ные им де гра ди ру ю щие «де мо кра ти че с кие» ин -
сти ту ты, воз ник шие при фор ми ро ва нии рын ков, ис поль зу ю щи е ся
сей час со слов ной си с те мой в ос нов ном для ле га ли за ции от чуж де ния
ре сур сов и обо зна че ния на ме ре ний по их спра вед ли во му со слов но -
му рас пре де ле нию. Со слов ные ин сти ту ты до ми ни ру ют над клас со вы -
ми, при чем не пуб лич но и в зна чи тель ной сте пе ни не ле ги тим но.

Но для фор ми ро ва ния со слов ной оп ре де лен но с ти не об хо ди мы
ле ги ти ми за ция со сло вий, са мо иден ти фи ка ция их чле нов, фор ми ро -
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ва ние со слов ных ор га ни за ций�со бра ний и со слов ных су дов. Прак ти -
че с ки ни ка ких дей ст вий в этом на прав ле нии го су дар ст во не со вер -
ша ет и преж де все го не при зна ет са мо го фак та со зда ния им со слов -
ной струк ту ры. Ско рее на обо рот, все со слов ные «по ли ти ки»
пуб лич но ин тер пре ти ру ют свои дей ст вия как ша ги по раз ви тию рын -
ков, со зда нию де мо кра тии и со блю де нию прав че ло ве ка – то есть
форм со ци аль ной ор га ни за ции, сов ме с ти мых с со слов ным об ще ст -
вен ным ус т рой ст вом толь ко при их суб ор ди на ции ин сти ту там клас -
со во го об ще ст ва. 

Пре крас но душ ные меч та ния. 
Вме с то за клю че ния

Со ци аль ная стра ти фи ка ция, в том чис ле и со слов ная, адек ват на и
дей ст вен на толь ко в том слу чае, ес ли внеш нее оп ре де ле ние ме с та
че ло ве ка в со ци аль ной си с те ме в той или иной ме ре сов па да ет с его
соб ст вен ны ми пред став ле ни я ми о том, кем он яв ля ет ся. Ког да вну т -
рен ние (са мо иден ти фи ка ци о ные, ин тро спек тив ные) и внеш ние (по
за ко ну или тра ди ции) оп ре де ле ния со ци аль но го ста ту са лю дей не
сов па да ют, воз ни ка ет ано мия. В се го дняш ней рос сий ской ре аль но с -
ти внеш ние оп ре де ле ния по ло же ния лю дей в со ци аль ной си с те ме
сов сем не прозрачны. Пуб ли ци с ти че с кие ка те го рии опи са ния со ци -
аль ной струк ту ры – та кие как оли гар хи, бан ди ты, чи нов ни ки, си ло -
ви ки, про стые лю ди и пр. – ма лоопе ра ци о наль ны и слу жат ско рее
це лям в зна чи тель ной сте пе ни бес смыс лен ной в на шем об ще ст ве
«пуб лич ной по ли ти ки», чем объ яс не нию ос но вы со ци аль но го ми ро -
ус т рой ст ва. 

Вну т рен ние оп ре де ле ния (са мо иден ти фи ка ция) на ших со граж дан
по ка еще раз мы ты, не чет ки (толь ко экс тре ми с ты оп ре де ля ют себя как
оли гар хов или бан ди тов) или та ко вы, что че ло век ско рее оп ре де ля ет
се бя не в со вре мен но с ти, за дан ной на лич ны ми пост со вет ски ми ре а -
ли я ми, а в им пер ской или со вет ской ар ха и ке ли бо в пре дель но иде а -
ли зи ро ван ных (до со дер жа тель ной пу с то ты) про грес сист ских ко ор -
ди на тах «ры ноч ной эко но ми ки» и «де мо кра ти че с ко го об ще ст ва».
Са ми пред ста ви те ли со вре мен ных со сло вий лишь в ма лой ме ре осо -
зна ют свое со слов ное по ло же ние. Ско рее со слов ная иден ти фи ка ция
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по ка еще скры та про фес си о наль ной. Бо лее или ме нее чет кое сов па -
де ние внеш не го (пра во во го) со слов но го оп ре де ле ния и са мо иден ти -
фи ка ции мож но, на вер ное, на блю дать у во ен но слу жа щих, пра во о хра -
ни те лей и ка за ков. Од на ко пря мых ис сле до ва ний со слов ной
са мо иден ти фи ка ции, на сколь ко мне из ве ст но, не про во ди лось. 

Го су дар ст во в по след ние го ды це ле на прав лен но и по сле до ва -
тель но при ни ма ет за ко ны, ко то рые фак ти че с ки вво дят но вые пост -
со ци а ли с ти че с кие со сло вия. По сте пен но воз ни ка ет ос но ва для фор -
ми ро ва ния са мо иден ти фи ка ции чле нов но вых со сло вий, вы ра бот ки
со слов ных ми ро во во зре ний и пре вра ще ния со сло вий из но ми наль -
ных (оп ре де лен ных толь ко за ко ном) в ре аль ные, то есть в аген тов
но во го пост со вет ско го со слов но го ми ро ус т рой ст ва. Бу ду чи за ко но -
да тель но вве ден ны ми, со сло вия на чи на ют жить по соб ст вен ным за -
ко нам. Меж ду ни ми воз ни ка ют не про пи сан ные в ба зо вых за ко нах
от но ше ния, ко то рые и фор ми ру ют со вре мен ную со слов ную струк ту -
ру, по ка в зна чи тель ной сте пе ни фор маль ную, не экс пли ци ро ван ную
и не яс ную чле нам со слов но го об ще ст ва. 

Ста но вя ща я ся со слов ность не име ет сво е го язы ка опи са ния. Да -
же иде о ло ги со слов но с ти – кон сер ва то ры ис поль зу ют в сво ей ар гу -
мен та ции им пор ти ро ван ные или ар ха ич ные (так же им пор ти ро ван -
ные ког да�то) ме то до ло гии и те о рии, ос тав ляя вро де бы пуб лич ные
фак ты ста нов ле ния но вой со слов но с ти за пре де ла ми сво их рас суж -
де ний и кон ст рук ций. Вся струк ту ра опи са ния и по ни ма ния на шей
ре аль но с ти сфор ми ро ва на в за им ст во ван ных и пе ре вод ных по ня ти -
ях ры ноч но го – в ос нов ном – ми ра, ко то рый в уте ряв шем ста рую и не
об рет шем но вую со слов ность об ще ст ве име ет весь ма сво е об раз ный
спе ку ля тив ный ста тус: ры нок есть то, что мы стро им, а сов сем не то,
что есть сей час. Или: со слов ность – это то, что бы ло, а не то, что есть
сей час. Со ци аль ная ре аль ность оце ни ва ет ся по сте пе ни со от вет ст -
вия ры ноч ным или кон сер ва тив ным иде а лам, то есть не га тив но, что
сти му ли ру ет еще боль шие ре фор ма тор ские ли бо кон сер ва тив ные
уси лия по фор ми ро ва нию рын ка и раз ви тию ры ноч ных от но ше ний
или по со зда нию со слов ной струк ту ры. Ре фор ма то рам ме ша ют «пе -
ре жит ки ста ро го» – тер мин, ко то рый был в хо ду и у ре во лю ци о не -
ров�раз но чин цев, и у стро и те лей со ци а лиз ма. Кон сер ва то рам ме ша -
ет «но вое», не впи сы ва ю ще е ся в ар ха ич ные иде а ли зи ро ван ные
пред став ле ния о со слов но с ти. 
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Не ко то рую па ра док саль ность при да ет этой си ту а ции то, что ни -
ка кой ра бо ты по объ яс не нию сво их дей ст вий по фор ми ро ва нию со -
сло вий го су дар ст во по ка не ве дет. Ста нов ле ние со слов ной струк ту -
ры, ви ди мо, идет не ре флек сив но, то есть власть иму щие и
за ко но да те ли, раз ра ба ты вая и при ни мая со слов ные за ко ны, пре сле -
ду ют ка кие�то дру гие це ли – та кие как «на ве де ние по ряд ка» и «ста -
нов ле ние вер ти ка ли вла с ти». По хо же, фор ми ро ва ние со сло вий
пред став ля ет со бой по боч ный ре зуль тат обу яв ше го со граж дан
стрем ле ния к ми фи че с ким уте рян ным им пер ско му и со вет ско му по -
ряд кам, со ци аль ной ста биль но с ти и со ци аль ной спра вед ли во с ти в ее
прин ци пи аль но вне ры ноч ном со слов ном ва ри ан те.

Чле ны со вре мен ных со сло вий по гру же ны в ту ре аль ность, ко то -
рая в Рос сии счи та ет ся рын ком. На рын ке со слов ная при над леж -
ность ма ло что зна чит, ес ли это на сто я щий ры нок. От но ше ния меж -
ду про дав цом и по ку па те лем стро ят ся не на осо зна нии вза им но го
слу же ния, а на «ку пить – про дать». В ры ноч ных от но ше ни ях од ни
лю ди обо га ща ют ся, дру гие бед не ют. Од ни на чи на ют биз не сы и их
раз ви ва ют, дру гие не столь ак тив ны, но так же, как и у пер вых, в их
си с те ме цен но с тей по лу че ние при бы ли яв ля ет ся глав ным. Имен но в
ры ноч ном ми ре не об хо ди мы де мо кра тия, по ли ти ка и дру гие функ -
ци о наль ные по от но ше нию к ры ноч ной ин фра ст рук ту ре ре аль но с -
ти. Имен но в ры ноч ном ми ре фор ми ру ет ся со ци аль ная стра ти фи ка -
ция, ос но ван ная на уров не по треб ле ния: выс ший, сред ний и низ ший
клас сы. Имен но в ры ноч ном ми ре вы ра бо та ны язы ки биз нес�об ще -
ния, средств мас со вой ком му ни ка ции, меж пер со наль но го ин фор ма -
ци он но го об ме на и на уч но го опи са ния. 

Этот ры ноч ный мир, ко то рый уже мно го лет стро ят и ни как не по -
ст ро ят ре фор ма то ры, не со мнен но, есть. И воз ник он ско рее во пре ки
уси ли ям ре фор ма то ров, чем бла го да ря им. Гра ни цы его го раз до уже,
чем хо те лось бы раз но го ро да про грес со рам. Но на ря ду с рын ком
есть вво ди мая го су дар ст вом со слов ная струк ту ра. Го су дар ст во от -
чуж да ет ре сур сы, вы во дит их с рын ка и рас пре де ля ет меж ду со сло -
ви я ми вне ры ноч ным об ра зом, со глас но сво им кри те ри ям со ци аль -
ной зна чи мо с ти каж до го со сло вия. Со слов ное го су дар ст во не мо жет
не счи тать ры ноч ные ре аль но с ти под чи нен ны ми си с те ме вза им но го
со слов но го слу же ния, так как ры ноч ное рас пре де ле ние то ва ров и
де нег не про сто не со вме с ти мо с со слов ным рас пре де ле ни ем ре сур -
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сов, а ско рее про ти во по с тав ле но ему. В то же вре мя от сут ст ву ет ре -
флек сия ста но вя щей ся со слов но с ти, и де я тель ность по фор ми ро ва -
нию со слов ной струк ту ры не име ет пуб лич ных и об ще до с туп ных
обос но ва ния и ин тер пре та ции.

Ры ноч ный и со слов ный ми ры со су ще ст ву ют в од ном со ци аль ном
про ст ран ст ве, в од них и тех же лю дях. Слу жи вый че ло век в та ком
двой ст вен ном ми ре име ет воз мож ность про да вать на рын ке то, что да -
но ему го су дар ст вом в оп ре де ле нии его со слов ной при над леж но с ти, –
он име ет воз мож ность тор го вать ста ту сом, при ви ле ги я ми. Он мо жет
ис поль зо вать свои ста тус ные пре иму ще ст ва для по лу че ния ры ноч ных
пре фе рен ций. Он мо жет брать с рын ка то, за что на до бы пла тить, од -
на ко он не пла тит, так как «ге не ра лам не по ло же но» это де лать. Гу са -
ры, как из ве ст но, де нег у дам не бе рут и за ус лу ги не пла тят.

Чле ны со слов но го об ще ст ва склон ны ин тер пре ти ро вать лю бые
про яв ле ния ры ноч но го рас сло е ния как кор руп цию и бо рют ся с ры -
ноч ным про из во лом. Ведь ры нок, с точ ки зре ния раз но го ро да слу -
жи вых лю дей, кон вер ти ру ет ре сур сы в то ва ры и день ги не за ви си мо
от зна чи мо с ти со сло вий, а зна чит, не спра вед ли во. Ре сур сы в хо де
ры ноч ных транс фор ма ций рас пре де ля ют ся сов сем не в тех от но ше -
ни ях, ко то рые нуж ны для до сти же ния со слов ной со ци аль ной спра -
вед ли во с ти: от каж до го – со об раз но его со слов но му по ло же нию,
каж до му – по ре зуль та там слу же ния. Ры нок со зда ет со ци аль ную
не спра вед ли вость, в со слов ном по ни ма нии, об де ляя ре сур са ми со -
сло вия, слу же ние ко то рых для рын ка не зна чи мо и по то му не оп ла -
чи ва ет ся. Борь ба с не спра вед ли во с тью – рын ком и до ста ва ние де -
фи ци та по сред ст вом ин сти ту тов ад ми ни с т ра тив но го рын ка
со став ля ют те о рию и прак ти ку со слов но го ми ро ус т рой ст ва. Кон -
фликт меж ду ры ноч ной ре аль но с тью и ре аль но с тью слу же ния,
обес пе че ния слу же ния и об слу жи ва ния – эк зи с тен ци аль ный и не -
раз ре ши мый. Ни в на шей стра не, ни где�ли бо еще клас со вость пол -
но стью и окон ча тель но не по бе ди ла со слов ность; спра вед ли во и
об рат ное. Но в дру гих стра нах на учи лись с этим жить, в от ли чие от
Рос сии.

Го су дар ст во бо рет ся с кор руп ци ей, ко то рая есть про ник но ве ние
ры ноч ных от но ше ний в со слов но упо ря до чен ные. Ры нок «по ку па ет»
со слов ную си с те му, его де я те ли при сва и ва ют от дель ные при ви ле гии,
по лу ча ют со слов ные ста ту сы или ус лу ги слу жи вых лю дей, в том чис -
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ле си ло вые. Слу же ние в та ком слу чае те ря ет вну т рен ний смысл – оно
пре вра ща ет ся в од ну из те не вых ры ноч ных де я тель но с тей, в про да -
жу ус луг, ко то рые не мо гут про да вать ся и по ку пать ся по оп ре де ле -
нию. В ре зуль та те – ни со слов ной упо ря до чен но с ти и со ци аль ной
спра вед ли во с ти, как бы их ни по ни мать, ни рын ка и де мо кра тии. Од -
но пер ма нент ное стро и тель ст во свет ло го бу ду ще го.

Мне ка жет ся, что преж де все го не об хо ди мо ле га ли зо вать со слов -
ное ус т рой ст во и чет ко обо зна чить со сло вия, их ин те ре сы и от но ше -
ния меж ду ни ми. Это на до сде лать для то го, что бы граж да не мог ли
оп ре де лить ся, кем они яв ля ют ся: де я те ля ми рын ка, уча ст ву ю щи ми в
по ли ти че с ком про цес се, ра ту ю щи ми за де мо кра тию и ее ин сти ту ты,
или чле на ми со сло вий, ко то рые слу жат го су дар ст ву, за ко ну и Бо гу
или об слу жи ва ют эти слу же ния. 

Мо жет быть, име ло бы смысл же ст ко раз ве с ти клас со вую и со -
слов ную струк ту ры, ог ра ни чив или за пре тив сов ме ще ние слу же ния
и ры ноч ной де я тель но с ти в лю бом смыс ле это го сло ва так, что бы
да же си ту а тив ное ис поль зо ва ние со слов но го по ло же ния для из -
вле че ния при бы ли бы ло ос но ва ни ем для ис клю че ния из со ста ва
со сло вия и со от вет ст вен но ли ша ло бы пра ва на го су дар ст вен ное
слу же ние. Кро ме то го, мо жет быть, име ло бы смысл за пре тить ры -
ноч ным ак то рам быть чле на ми ти туль ных со сло вий, как и ли шить
чле нов ти туль ных со сло вий пра ва уча ст во вать в де мо кра ти че с ких
вы бо рах и пра ва быть вы бран ны ми в пред ста ви тель ные ор га ны
вла с ти. Уча ст ни ки этих про цес сов долж ны, с мо ей точ ки зре ния,
ли шить ся лю бых со слов ных прав: слу же ние и обес пе че ние слу же -
ния долж ны быть пря мым про ти во по ка за ни ем к за ня тию по ли ти -
кой и биз не сом в лю бой фор ме. Имен но эти ог ра ни че ния в пра вах
из би рать и быть из бран ны ми долж ны ком пен си ро вать ся со слов ны -
ми при ви ле ги я ми.

Воз мож ны, как мне ка жет ся, два ва ри ан та со пря же ния ры ноч ной
и со слов ной пред ста ви тель но с ти. Мож но бы ло бы пой ти по пу ти фор -
ми ро ва ния зем ско го со бо ра как ор га на со слов ной пред ста ви тель но -
с ти, па рал лель но го Фе де раль но му со бра нию. Или мож но бы ло бы за -
кре пить функ ции зем ско го со бо ра за од ной из па лат Фе де раль но го
со бра ния, на при мер за Со ве том Фе де ра ции, ос та вив за Го су дар ст вен -
ной ду мой функ ции клас со вой пред ста ви тель но с ти. В функ ции Го су -
дар ст вен ной ду мы при та ком же ст ком раз де ле нии клас со во с ти и со -
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слов но с ти мог ло бы вхо дить на пол не ние бю д же та и ин ве с ти ро ва ние
в раз ви тие эко но ми ки, в то вре мя как в функ ции зем ско го со бо ра
(или Со ве та Фе де ра ции) вхо ди ло бы рас хо до ва ние бю д же та в той его
ча с ти, ко то рая на прав ле на на ре сурс ное обес пе че ние го су дар ст вен -
ных слу же ний и вы пол не ние со ци аль ных обя за тельств. 

Но в лю бом слу чае не об хо ди мо ле га ли зо вать со вре мен ные со -
сло вия и сфор ми ро вать вну т ри со слов ные пред ста ви тель ные ор га -
ны, ко то рые мог ли бы де ле ги ро вать сво их пред ста ви те лей на зем -
ский со бор (или в Со вет Фе де ра ции). Та кие со слов ные со бра ния
мог ли бы быть юри ди че с ки ми ли ца ми, не су щи ми от вет ст вен ность за
де я тель ность чле нов сво их со сло вий. Имен но со слов ные со бра ния
мог ли бы быть но си те ля ми и ин тер пре та то ра ми норм со слов ной мо -
ра ли, на ру ше ние ко то рых бы ло бы чре ва то, в ча ст но с ти, ис клю че ни -
ем из со ста ва со сло вий. Тог да, на при мер, со сло вие ком мер сан тов
мог ло бы вчи нять ис ки со сло вию пра во о хра ни те лей за дей ст вия,
на ру ша ю щие – по мне нию ком мер сан тов – со слов ную мо раль пра -
во о хра ни те лей, а со сло вие ра бо та ю щих по най му мог ло бы тре бо -
вать у со сло вия вра чей на ка за ния для его чле нов за не по мер ные го -
но ра ры, не адек ват ность ле че ния или пре не бре же ние клят вой
Гип по кра та. А Го су дар ст вен ная ду ма мог ла бы оце ни вать эф фек тив -
ность рас хо до ва ния ре сур сов бю д же та от дель ны ми ти туль ны ми со -
сло ви я ми и уве ли чи вать или умень шать до лю, по лу ча е мую чле на ми
этих со сло вий при обес пе че нии всех дру гих форм со слов ной де я -
тель но с ти.

Со вет Фе де ра ции (или зем ский со бор), со сто я щий из пред ста ви -
те лей всех со сло вий, мог бы вы сту пать ко ор ди на то ром их дей ст вий
в от но ше ни ях с рын ком, аген тов ко то ро го пред став ля ла бы Го су дар -
ст вен ная ду ма. Го су дар ст вен ная ду ма, ес ли ее вер нуть в со сто я ние,
в ко то ром она пре бы ва ла до по пы ток ус та но вить су ве рен ную де мо -
кра тию, впол не мог ла бы вы сту пать пред ста ви тель ным ор га ном клас -
со вой струк ту ры (ры ноч ной стра ти фи ка ции), пред став ляя ин те ре сы
бо га тых и бед ных. В спе ци фи че с ком про ст ран ст ве, сфор ми ро ван ном
от но ше ни я ми меж ду Го су дар ст вен ной ду мой (как ин сти ту том рын ка
и де мо кра тии) и зем ским со бо ром (или Со ве том Фе де ра ции) как ин -
сти ту том со слов но го пред ста ви тель ст ва, мог ли бы, на вер ное, вы ра -
жать ся ин те ре сы всех групп на се ле ния, при яв ной их про ти во ре чи -
во с ти и не со вме с ти мо с ти. Ком плек то ва ние Го су дар ст вен ной ду мы в
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та ком слу чае мог ло бы быть осу ще ств ле но ин сти ту том сво бод ных
вы бо ров, в то вре мя как член ст во в Со ве те Фе де ра ции фор ми ро ва -
лось бы, на при мер, в про це ду ре ко оп та ции пред ста ви те лей ти туль -
ных со сло вий в не го и ут верж де ния пре зи ден том го су дар ст ва пред -
став лен ных со слов ны ми со бра ни я ми кан ди да тур. В та ком
про ст ран ст ве функ ция пре зи ден та го су дар ст ва бы ла бы впол не по -
нят ной и оп ре де лен ной: он мог бы вы сту пать га ран том со хран но с ти
при ви ле гий ти туль ных со сло вий и га ран том де мо кра тии – од но вре -
мен но. Роль гла вы го су дар ст ва в та кой струк ту ре вла с ти мог ла бы
так же за клю чать ся в ре гу ли ро ва нии от но ше ний меж ду Го су дар ст вен -
ной ду мой и зем ским со бо ром (Со ве том Фе де ра ции).

В прин ци пе, в не ко то рых со сло ви ях есть ин сти ту ты, ко то рые мо -
гут при оп ре де лен ных ус ло ви ях вы сту пать в ро ли со слов ных со бра -
ний. Преж де все го это ин сти тут офи цер ских со бра ний во ен но слу жа -
щих. Об ще ст вен ная па ла та мо жет – с не ко то ры ми на тяж ка ми –
счи тать ся со слов ным со бра ни ем лиц сво бод ных про фес сий, а Рос -
сий ский со юз про мы ш лен ни ков и пред при ни ма те лей, рав но как и
объ е ди не ния сред не го и ма ло го биз не са мо гут стать ор га на ми со -
слов но го пред ста ви тель ст ва ком мер сан тов. Со ю зы уче ных, вра чей,
Ме ди а со юз и не ко то рые дру гие ор га ни за ции, та кие как со хра нив ши -
е ся проф со ю зы, но ми наль но мо гут вы сту пать в ро ли со слов ных со -
бра ний и но си те лей норм со слов ной мо ра ли. Но для это го не об хо ди -
мо ре ин сти ту а ли зи ро вать эти фор мы ор га ни за ции со слов но с ти,
при дав им функ ции но си те лей мо ра ли и со здав вну т ри них «су ды че -
с ти», ко то рые име ли бы в том чис ле пол но мо чия предъ яв лять пре -
тен зии дру гим со сло ви ям и ли шать член ст ва в со сло ви ях тех, кто на -
ру шил его мо раль ные нор мы.

Не мир ное со су ще ст во ва ние ин сти ту тов пра ва и де мо кра тии, с од -
ной сто ро ны, и ин сти ту тов со слов ной мо ра ли – с дру гой, поз во ли ло
бы, с мо ей точ ки зре ния, ког да�ни будь из ле чить ся от все про ни ка ю -
щей ано мии, до ми ни ру ю щей сей час в на шем го су дар ст ве – об ще ст ве. 
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Бо ко вая вет ка. Ис кус ст во под ра жа ния: 
на ука и об ра зо ва ние в со слов ном об ще ст ве

Я уже го во рил о том, что са ма воз мож ность вы де ле ния по ня тий со -
ци аль ной стра ти фи ка ции и со зда ния со от вет ст ву ю щих те о рий воз -
ни ка ет толь ко в клас со вом об ще ст ве в по пыт ках на уч но го опи са ния
и фор ми ро ва ния кор пу са зна ний об этом об ще ст ве. Со слов ное об -
ще ст во, в от ли чие от клас со во го, за кры то для на уч ной ре флек сии
сво е го ус т рой ст ва, ес ли ис сле до ва тель сам яв ля ет ся чле ном это го
об ще ст ва. Опи са ние и объ яс не ние то го, как ор га ни зо ва но со слов ное
об ще ст во, со дер жит ся в ми фах и ле ген дах, ху до же ст вен ных про из -
ве де ни ях, цен но ст ных кон ст рук ци ях, ино гда при ни ма ю щих фор мы
те ле о ло гий, та ких как марк сист ско�ле нин ская и ана ло гич ные ей фи -
ло со фии. На хо дясь вну т ри со слов но го об ще ст ва, его член не мо жет
ра ци о наль но объ яс нить ни его струк ту ры, ни сво е го по ло же ния в
нем. Он объ яс ня ет его ир ра ци о наль но – в ми фе, ска за нии, са ге, ле -
ген де, ху до же ст вен ном про из ве де нии. Со зда ни ем ми фов за ни ма ют -
ся ин тел ли ген ты, ко то рых дру гие чле ны со слов но го об ще ст ва счи та -
ют де я те ля ми куль ту ры и об ще ст вен ных на ук. 

В ин тел ли гент ском ми фо твор че ст ве ис то ри че с кие про ст ран ст во
и вре мя, ре аль ная со ци аль ная струк ту ра и эко но ми че с кие от но ше -
ния су ще ст ву ют толь ко по то му, что они на шли свое ху до же ст вен ное
(книж но�зри тель ное) во пло ще ние. Ин тел ли гент ские ми фы о «прав -
де жиз ни» и о том, что бы ло «на са мом де ле», в со че та нии с про дук -
ци ей ин тел ли гент ных экс пер тов со став ля ют со дер жа ние объ яс ни -
тель ных кон ст рук ций, до ми ни ру ю щих в про ст ран ст ве со слов но го
ми ро ус т рой ст ва. Эти объ яс не ния в этом об ще ст вен ном ус т рой ст ве
счи та ют ся на уч ны ми, та ко вы ми не яв ля ясь. По вто рюсь: ре флек сия
об ще ст вен но го ус т рой ст ва в та ком об ще ст ве за кры та, по то му что ин -
сти ту ты по зи тив но го (ве ри фи ци ру е мо го и фаль си фи ци ру е мо го) зна -
ния воз ни ка ют толь ко по сле (или па рал лель но) от де ле ния по ли ти ки
от эко но ми ки и го су дар ст ва от об ще ст ва, то есть при рас па де со слов -
ной струк ту ры и фор ми ро ва нии клас со вой50. 
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50 Да ле ко не слу чай но «взры вы» гу ма ни тар ной на уч ной ре флек сии в Рос сии сов па да -
ют со «смут ны ми вре ме на ми» ре во лю ций и пе ре ст ро ек. И до тех пор, по ка в со слов -
ных об ще ст вах по ли ти ка и эко но ми ка вме с те с го су дар ст вом�об ще ст вом со став ля ют



Та ким об ра зом, в со слов ном об ще ст ве ме с то на ук об об ще ст ве за -
ни ма ет ин тел ли гент ское ми фо твор че ст во. В нем нет и, на вер ное, не
мо жет быть на уки как де я тель но с ти, на прав лен ной на раз де ле ние су -
ще го на ча с ти�по ня тия с по сле ду ю щей те о ре ти че с кой ре кон ст рук ци -
ей ми ра в це лом (или его фраг мен тов) и ос но ван ной на экс пе ри мен -
таль ной про вер ке адек ват но с ти вы де ле ния ис ход ных по ня тий. В этом
око ло на уч ном ми фо твор че ст ве осо бое ме с то за ни ма ют им пор ти ро -
ван ные кон ст рук ции, то есть на уч ное зна ние, по лу чен ное за ру беж ны -
ми ис сле до ва те ля ми и адап ти ро ван ное ин тел ли гент ны ми об ще ст во -
ве да ми к оте че ст вен ным ми фо ло ги зи ро ван ным ре а ли ям. Кор пус
за им ст во ван ных зна ний со став ля ет ос нов ное со дер жа ние так на зы -
ва е мых об ще ст вен ных на ук. Но, с мо ей точ ки зре ния, гу ма ни тар ное
на уч ное зна ние, в от ли чие от ес те ст вен но на уч но го, не мо жет быть за -
им ст во ва но, от чуж де но от ма те рин ской – ры ноч ной ос но вы и пе ре не -
се но в со слов ное ми ро ус т рой ст во без фун да мен таль ных ис ка же ний,
преж де все го по то му, что его объ ек ты – лю ди и от но ше ния меж ду ни -
ми – прин ци пи аль но раз ли ча ют ся в со слов ном ми ро ус т рой ст ве и в
клас со вых об ще ст вах. В хо де им пор та эко но ми че с ких идей и те о рий
фор ми ру ют ся груп пы «про грес сив ных уче ных – ре фор ма то ров и па т -
ри о тов», изъ яс ня ю щих ся со от вет ст вен но на «эко но ми че с ком ре фор -
ма тор ском» или «па т ри о ти че с ком» язы ках, ма ло при год ных для опи -
са ния фе но ме нов оте че ст вен ной ре сурс ной жиз ни, од на ко весь ма
под хо дя щих для опи са ния то го свет ло го бу ду ще го, ко то рое воз ник нет
по сле то го, как им порт ная те о рия ста нет са мой жиз нью. Ре фор ма то -
ров и па т ри о тов не сму ща ет то, что ни од на из им порт ных те о рий иде -
аль но го об ще ст вен но го ус т рой ст ва не под хо дит для опи са ния та ко го
уни каль но го ги б ри да яв ной со слов но с ти и ла тент ной клас со во с ти,
ко то рым бы ла, есть и, ве ро ят но, бу дет на ша стра на. 

Не воз мож ность на уч но го опи са ния оте че ст вен ных ре аль но с тей
свя за на с раз ли чи я ми ста ту сов на уч но го зна ния в ре сурс ном�со слов -
ном и соб ст вен но эко но ми че с ком го су дар ст вах. Ес ли в со вре мен ном
го су дар ст ве с клас со вой струк ту рой зна ние о ней пря мо или ко с вен -
но (че рез СМИ и по ли ти че с кие ин сти ту ты) вклю че но в са мо об ще ст -
вен ное ус т рой ст во, то в со слов ной си с те ме со ци аль ное зна ние не
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мо жет быть кон со ли ди ро ва но и оформ ле но в тра ди ци он ном для на -
уки ви де. Зна ние о со слов ном об ще ст ве�го су дар ст ве рас се я но, как я
уже го во рил, сре ди его чле нов. Оно су ще ст ву ет в ви де спле тен, слу -
хов, ми фов и ми фо ло гем, вы ра жа е мых в фор ме про из ве де ний ис кус -
ст ва51 но ни как не в фор ме фак тов и по ст ро ен ных на них те о рий. Это
преж де все го зна ние о том, кто к ка ко му со сло вию при над ле жит, от -
ку да ро дом, ка кие ре сур сы у ко го есть и кто из при бли жен ных до пу -
щен к их рас пре де ле нию, как кон со ли ди ро ва лись эти ре сур сы, кто и
ког да был пой ман на их рас хи ще нии и как за это был на ка зан. Та ко -
го ро да зна ние не ве ри фи ци ру е мо и не фаль си фи ци ру е мо, оно в
прин ци пе не то что бы не на уч но – оно до на уч но. Это зна ние не о пе -
ра ци о наль но, са мо цен но и ма ло что зна чит са мо по се бе, вне кон тек -
с та кон крет ных вну т ри� и меж со слов ных от но ше ний. Оно про из во -
дит ся, ти ра жи ру ет ся и на вя зы ва ет ся чле нам со вре мен ных со сло вий
в си с те ме средств со слов ной мас со вой ин фор ма ции (раз но го ро да
ин сти ту ты про па ган ды и аги та ции): че рез школь ные учеб ни ки, ху до -
же ст вен ные про из ве де ния, те ле ви зи он ные се ри а лы, ана ли ти че с кие
и но во ст ные про грам мы и пр. Это ми фо ло ги че с кое зна ние в зна чи -
тель ной сте пе ни оп ре де ля ет мо ду сы по ве де ния чле нов со сло вий и
по то му яв ля ет ся ре сур сом, за воз мож ность рас пре де лять ко то рый
идет очень же ст кая меж со слов ная кон ку рен ция. Ведь ес ли зна ние
ста но вит ся ре сур сом, то им – со глас но прин ци пам со ци аль ной спра -
вед ли во с ти – долж ны рас по ря жать ся со от вет ст ву ю щие со сло вия:
уче ные как часть со сло вия бю д жет ни ков и ли ца сво бод ных про фес -
сий. Чле ны этих со сло вий, ру ко вод ст ву ясь ло ги кой, впол не адек ват -
ной ре сурс ной со ци аль ной си с те ме, стре мят ся мо но по ли зи ро вать
ис точ ни ки зна ния и рас пре де лять са мо зна ние. Так как соб ст вен ных
ис точ ни ков зна ния у этих об ще ст вен ных уче ных не мо жет быть (эм -
пи ри че с кие ис сле до ва ния не ве дут ся, а ори ги наль ные ми фо ло ги че -
с кие кон ст рук ции от вер га ют ся (их ав то ры, как пра ви ло, не чле ны со -
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51 Имен но по это му оте че ст вен ное ми ро по ни ма ние ис кус ст во цен т рич но (ли те ра ту ро -
цен т рич но), ведь ис кус ст во в це лом – и ли те ра ту ра в ча ст но с ти – вы пол ня ет в нем
функ ции, ко то рые в ры ноч ных об ще ст вах вы пол ня ет на ука. Мне ка жет ся да ле ко не
слу чай ным то, что на и бо лее зна чи мые ми ро воз зрен че с кие ре зуль та ты в на шей стра не
бы ли по лу че ны, с мо ей точ ки зре ния, в ис кус ст во вед че с кой кри ти ке. Ми ро воз зре ние
тех граж дан СССР, у ко го оно бы ло, фор ми ро ва лось ху до же ст вен ной ли те ра ту рой, ки -
но, му зы кой и осо бен но ис кус ст во вед че с кой кри ти кой, но не на укой.



сло вия уче ных), то они за им ст ву ют зна ния «из�за гра ни цы», вы сту -
пая в пуб лич ной сфе ре как «про грес сив ные» или «па т ри о ти че с кие»
иде о ло ги, по ли то ло ги, со ци о ло ги или эко но ми с ты52. 

В мно го ве ко вых по пыт ках им пор та те о рий и идей ре а ли зу ет ся
опи сан ная ра нее ло ги ка, со глас но ко то рой зна ние о соб ст вен ной со -
ци аль ной си с те ме мож но им пор ти ро вать, рас пре де лить и ос во ить
для то го, что бы с те че ни ем вре ме ни вста вить в си с те му оте че ст вен -
ных пред став ле ний об ус т рой ст ве со ци аль но го ми ра и тем са мым
этот мир упо до бить «за гра ни це». Та ко го ро да им пор ти ро ван ное зна -
ние ле жит в ос но ве всех без ис клю че ния по пы ток ре фор ми ро ва ния
со слов но го ми ро ус т рой ст ва и ре сурс но го хо зяй ст ва.

Оте че ст вен ные об ще ст вен ные на уки есть ми фо твор че с кий суб сти -
тут на уки. Он поз во ля ет ин тел ли гент ным об ще ст во ве дам вос про из во -
дить ил лю зию зна ния, ос та ва ясь вне опи са ний со слов ной ре аль но с ти.
Это про яв ля ет ся в пер вую оче редь в том, что со слов ные об ще ст вен ные
на уки име ют за да чей не опи са ние ре аль но с ти, а «ис прав ле ние не до -
стат ков», «ин тен си фи ка цию», «мо дер ни за цию», «ре фор ми ро ва ние» и
т. д. тех ас пек тов со слов но го бы тия, на ко то рые ука за ла власть как на
не со вер шен ные. «По мощь вла с ти», а не изу че ние ре аль но с ти яв ля ет -
ся глав ной за да чей ин тел ли гент ных рос сий ских эко но ми с тов, по ли то -
ло гов и со ци о ло гов в том слу чае, ес ли они за ни ма ют про вла ст ные по -
зи ции. И на обо рот, они за ня ты ми фо ло ги че с кой борь бой с вла с тью,
ес ли счи та ют се бя оп по зи ци о не ра ми. Ин тел ли гент ные об ще ст во ве ды,
в точ ном со от вет ст вии с прин ци па ми со слов но го ми ро ус т рой ст ва, мо -
гут ли бо обес пе чи вать слу же ния и вы пол нять по ру че ния «пар тии и
пра ви тель ст ва», ес ли на хо дят ся на служ бе, ли бо их об слу жи вать, пусть
да же дис си дент ст вуя. И не бо лее то го.
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52 Ряд на и бо лее зна чи мых им пор те ров те о рий и кон цеп ций в но вой ис то рии на чи на -
ет ся, как мне ка жет ся, с Пе т ра Ве ли ко го, им пор ти ро вав ше го из Гол лан дии прин ци пы
ус т рой ст ва го су дар ст ва, про дол жа ет ся Ека те ри ной Вто рой, за ло жив шей в сво ем «На -
ка зе» ос но вы оте че ст вен но го со слов но го ус т рой ст ва на ба зе зна ния об уже транс фор -
ми ру ю щей ся в клас со вую струк ту ру ев ро пей ской си с те ме со ци аль ной стра ти фи ка ции,
Спе ран ским и ком па ни ей, ко то рые по пы та лись ре ви зо вать со слов ную струк ту ру на ос -
но ве им порт ных зна ний о том, что де ла ет ся в Ев ро пе, Ле ни ным и ком па ни ей, им пор -
ти ро вав ши ми идеи со ци а лиз ма, ака де ми ка ми, член ко ра ми, док то ра ми и кан ди да та ми
марк сист ско�ле нин ских на ук, им пор ти ро вав ши ми «с За па да» на и бо лее по нра вив ши е -
ся им «про грес сив ные эко но ми че с кие и по ли ти че с кие те о рии» как те о ре ти че с кую ос -
но ву пе ре ст рой ки и «по ст ро е ния ка пи та лиз ма».



В ча ст но с ти, обыч ным ин ст ру мен том опи са ния ус т рой ст ва со вре -
мен ных об ществ яв ля ет ся на ука по ли то ло гия с ее по ня ти я ми де мо -
кра тии и пра ва, то есть фор маль но го ра вен ст ва граж дан пе ред за ко -
ном. Но к на шей ре аль но с ти по ли то ло ги че с кие раз ли че ния
при ме ни мы толь ко в от но си тель но крат кие пе ри о ды пе ре ст ро ек и
ре во лю ций. Ведь, в от ли чие от де мо кра тии, со слов ная ор га ни за ция
жиз ни пред став ля ет со бой упо ря до чен ную фор му не ра вен ст ва чле -
нов раз ных со сло вий пе ред за ко ном. При чем фор ма упо ря до чи ва -
ния – со слов ные прин ци пы со гла со ва ния ин те ре сов – не со вме с ти ма
с по ли ти кой и по ли ти че с ким ус т рой ст вом. Мо жет быть, по это му по -
пыт ки по ст ро е ния оте че ст вен ной де мо кра тии все гда за кан чи ва лись
со зда ни ем ее не функ ци о наль ных и не дол го жи ву щих ими та ций.

С по зи ций им порт ных пред став ле ний оце ни вает ся по ли то ло га ми и
роль пуб лич но го про ст ран ст ва, СМИ и граж дан ско го об ще ст ва в на шем
об ще ст вен но�го су дар ст вен ном ус т рой ст ве. Раз го во ры о не об хо ди мо с -
ти сво бод ных СМИ, граж дан ско го об ще ст ва и от кры то с ти вла с ти не
схо дят с уст ин тел ли гент ных жур на ли с тов, по ли ти ков и уче ных, це лью
сво ей жиз ни сде лав ших пе ре нос со ци аль ных ин сти ту тов из го су -
дарств, ко то рые этим де я те лям «нра вят ся», в на шу жизнь. Но в со слов -
ном об ще ст ве в пе ри о ды от но си тель ной ста биль но с ти нет и не мо жет
быть та ко го же пуб лич но го про ст ран ст ва, как в де мо кра ти че с ких об -
ще ст вах, оно про сто по�дру го му ус т ро е но, в них нет пуб ли ки, нет и не
мо жет быть граж дан ско го об ще ст ва. Ин сти тут пуб лич но с ти не сов ме с тим
с со слов ным рас пре де ле ни ем ре сур сов, с ад ми ни с т ра тив ны ми рын ка ми
и со слов ной рен той. Пуб лич ность для них про ти во ес те ст вен на. 

Функ ци о наль ным эк ви ва лен том пуб лич но с ти в на шем об ще ст -
вен ном ус т рой ст ве – вне пе ре ст ро ек – яв ля ют ся раз но го ро да ре с то -
ран ные или со сед ские по си дел ки, со слов ные со бра ния, клу бы�ба ни
и дру гие по доб ные ин сти ту ты. В те ле про грам мах, га зе тах, жур на лах
и дру гих фор мах по да чи ин фор ма ции, внеш не по хо жих на СМИ де мо -
кра ти че с ких об ществ, нет и не мо жет быть ин фор ма ции о важ ных
для чле нов со сло вия фак тах, от но ше ни ях, со бы ти ях про сто по то му,
что та кой ин фор ма ции в прин ци пе нет. Вме с то них есть слу хи, сплет -
ни, анек до ты, слу шая, за по ми ная и пе ре да вая ко то рые, чле ны со сло -
вий по лу ча ют пред став ле ние о том, что про ис хо дит и к ка ко му де фи -
ци ту им на до го то вить ся. В спо кой ные вре ме на эти слу хи и сплет ни
рас про ст ра ня ют ся из уст в ус та или в «са миз да те», или – как те перь –
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в Ин тер не те, в пе ре ст рой ки на чи на ет ся «глас ность», при ко то рой
ню ан сы меж со слов ных от но ше ний ста но вят ся пред ме том пуб лич но -
го об суж де ния и осуж де ния «про грес сив ны ми жур на ли с та ми».

По это му тех ни че с кие сред ст ва, ко то рые слу жат в де мо кра ти че с -
ких об ще ст вах для на пол не ния пуб лич но го про ст ран ст ва зна чи мой
для всех граж дан ин фор ма ци ей, в на шем со слов ном об ще ст ве вы сту -
па ют по став щи ком слу хов и спле тен, ис точ ни ком анек до тов и не
в по след нюю оче редь пред наз на че ны для раз вле че ний, адап ти ро -
ван ных ин тел ли гент ны ми ли ца ми сво бод ных про фес сий – ра бот ни -
ка ми ТВ и га зет�жур на лов – к сво им пред став ле ни ям о куль тур ных
по треб но с тях бю д жет ни ков, пен си о не ров, ком мер сан тов, ра бо та ю -
щих по най му, офи це ров и чи нов ни ков раз но го ро да служб. А со -
слов ные об ще ст во ве ды и ли ца сво бод ных про фес сий чет ко де лят ся
по то му, ка кую служ бу они обес пе чи ва ют или об слу жи ва ют: го су дар -
ст вен ную граж дан скую, во ен ную или пра во о хра ни тель ную.

Осо бую роль в на уч ном об слу жи ва нии со слов но го об ще ст ва иг -
ра ет со ци о ло гия – на ука, ко то рая в ста биль ные вре ме на не мо жет
иметь сво е го пред ме та в на шем ми ро ус т рой ст ве, посколь ку она
сфор ми ро ва на как на ука о клас со вом об ще ст ве и не рас по ла га ет по -
ня тий ны ми воз мож но с тя ми для опи са ния со слов ных ми ро ус т ройств.
Со ци о ло гии не бы ло в СССР в пе ри од его рас цве та. Кон цеп ции и ме -
то ды со ци о ло гии бы ли им пор ти ро ва ны при бли жен ны ми к вла с ти ин -
тел ли гент ны ми об ще ст во ве да ми толь ко во вре ме на, ког да да же чле -
нам По лит бю ро ЦК КПСС ста ло яс но, что в стра не да ле ко не все
лад но. «Раз ре ше ние со ци о ло гии» бы ло симп то мом вну т рен ней сла -
бо с ти си с те мы, при зна нию че го про ти ви лись на сто я щие марк си с -
ты�ле нин цы, ко то рые «да ви ли» со ци о ло гов. В ос нов ном бла го да ря
это му дав ле нию со ци о ло гия ста ла мо дой, в нее сте ка лись дис си ден -
ты из всех со вет ских со сло вий, что не до бав ля ло со дер жа ния в ре -
зуль та ты их ис сле до ва ний.

Со вет ские со ци о ло ги ис сле до ва ли на се ле ние как ста ти с ти че с кую
со во куп ность лю дей, вво дя ба зо вые со слов ные при зна ки (ко то рые
бы ло раз ре ше но вво дить ком пе тент ны ми ор га на ми) в «па с пор тич -
ки» ан кет, и со вер шен но, на мой взгляд, не ре флек ти руя то го, что они
де ла ют. Они ис сле до ва ли та ким об ра зом куль ту ру и на уку, те ку честь
ка д ров и бла го со сто я ние на се ле ния, ми г ра цию и круг чте ния, те а т -
раль ные ин те ре сы и ау ди то рии пар тий ных средств мас со вой ин фор -
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ма ции. На ос но ве ре зуль та тов сво их ис сле до ва ний они пи са ли ана -
ли ти че с кие за пи с ки в пар тий ные ор га ны, ко то рые ино гда при ни ма ли
со от вет ст ву ю щие ре ше ния. На и бо лее по ка за тель ным при ме не ни ем
ре зуль та тов со ци о ло ги че с ких ис сле до ва ний ста ло ре ше ние об оп ти -
ми за ции се ти сель ских по се ле ний в 60�е го ды ХХ ве ка, ко то рое при -
ве ло к на ча лу со ци аль но го опу с ты ни ва ния стра ны за счет сти му ли -
ро ва ния ми г ра ции из сел на цен т раль ные усадь бы, из цен т раль ных
уса деб – в рай цен т ры и так да лее.

От этой со ци о ло гии к на сто я ще му вре ме ни ос та лись ор га ни за ции,
за ни ма ю щи е ся ста ти с ти че с ким ис сле до ва ни ем об ще ст вен но го мне -
ния «в це лом» (ко то ро го в со слов ном об ще ст ве вне со сло вий нет и
не мо жет быть), и мно же ст во ка федр и ин сти ту тов, за ни ма ю щих ся в
ос нов ном тем, что их со труд ни ки ез дят за гра ни цу в «ми ро вые со ци -
о ло ги че с кие цен т ры», чи та ют и вос про из во дят уст но и пись мен но
тру ды за ру беж ных клас си ков со ци о ло гии (при ме ни тель но к сво е му
пред став ле нию о том, кто есть клас си ки и как ус т ро е на Рос сия) вви -
ду прак ти че с ки пол но го от сут ст вия соб ст вен ных ма те ри а лов и дан -
ных по ле вых ис сле до ва ний. Со ци о ло ги, вос про из во дя ме то ды сво их
за ру беж ных кол лег, уже мно го лет пы та ют ся най ти в стра не свой
пред мет ис сле до ва ния – клас со вую струк ту ру, в осо бен но с ти сред -
ний класс, од на ко их по пыт ки по ка не увен ча лись ус пе хом. 

Ис сле до ва ние об ще ст вен но го мне ния за клю ча ет ся в ос нов ном в
том, что со от вет ст ву ю щие го су дар ст вен ные и ас со ци и ро ван ные с го -
су дар ст вом ис сле до ва тель ские ор га ни за ции со зда ют пер ма нент ную
ими та цию вы бо ров и со пря жен ных с ни ми про цес сов. Оп ра ши ва е мых
ста вят в си ту а ции, ими ти ру ю щие вы бо ры в раз ные ор га ны вла с ти, и
по ре зуль та там их от ве тов де ла ют вы во ды о том, «кто по бе дит», ес ли
вы бо ры со сто ят ся за в т ра. Ба зо вая со слов ная струк ту ра, воз мож ный
по ка еще объ ект ис сле до ва ний (до мо мен та пол но го тор же ст ва со -
слов но го ус т рой ст ва, ког да то, что в на шем об ще ст ве на зы ва ет ся на -
укой, пре вра тит ся в де таль иде о ло ги че с ко го ме ха низ ма), ос та ет ся вне
пре де лов ин те ре сов со ци о ло гов про сто по то му, что в тру дах за ру беж -
ных со ци о ло гов, ко то ры ми они ру ко вод ст ву ют ся при про ве де нии оп -
ро сов, есть толь ко не яс ные на ме ки на ее су ще ст во ва ние.

Дру гим не ме нее важ ным ат ри бу том им пор ти ро ван но го опи са ния
яв ля ют ся по ня тия на уки эко но ми ки, спе ци а ли зи ру ю щей ся на ис сле -
до ва нии сво бод ных рын ков и рас сма т ри ва ю щей де фи ци тар ные со ци -
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аль ные си с те мы как ано ма лии [Кор наи. 1992]. По ня тия эко но ми ки яв -
но не при ме ни мы для опи са ния и ана ли за об ще ст вен ной си с те мы, в
ко то рой по ря док уп рав ле ния ре сур са ми, их кон цен т ра ции, хра не ния,
рас пре де ле ния, ос во е ния и спи са ния со став ля ет со дер жа ние го су дар -
ст вен ной жиз ни. Они ока зы ва ют ся в ка кой�то сте пе ни адек ват ны ми
толь ко во вре ме на раз ва ла ре сурс но го хо зяй ст ва, в от но си тель но
крат кие пе ри о ды смут. Опыт по ка зы ва ет, что по пыт ки «по ст ро ить ры -
нок» или «вве с ти ры ноч ные прин ци пы», ос но вы ва ясь на те о ри ях ин -
тел ли гент ных эко но ми с тов, за кан чи ва лись воз вра том к ре сурс но му
хо зяй ст ву. Од на ко не при ме ни мость тра ди ци он ных им порт ных по ня -
тий ных ап па ра тов к опи са нию оте че ст вен ных ре аль но с тей толь ко сти -
му ли ру ет эко но ми с тов к по вто ре нию по пы ток – под за кли на ния о том,
что для стра ны жиз нен но важ ны ры нок и де мо кра тия. 

Из ве ст но, что на ука эко но ми ка ос но ва на на эм пи ри че с кой ин фор -
ма ции, на эко но ми че с кой ста ти с ти ке в пер вую оче редь. У оте че ст вен -
ных эко но ми с тов, тем не ме нее, она от сут ст ву ет. Со вет ская си с те ма ста -
ти с ти ки, по ст ро ен ная для уче та про цес сов и ре зуль та тов по со слов но го
рас пре де ле ния и ос во е ния ре сур сов, прак ти че с ки раз ва ли лась, а рос -
сий ская ста ти с ти ка не со зда на, преж де все го по то му, что нет на уч ной
ре флек сии ре сурс но го ха рак те ра рос сий ской эко но ми ки. К про цес сам,
ко то рые идут в оте че ст вен ном ре сурс ном хо зяй ст ве, эко но ми с ты пы та -
ют ся при ме нить ме то ди ки и тех но ло гии уче та и мо де ли ро ва ния, раз ра -
бо тан ные для ры ноч ных эко но мик. С из ве ст ным ре зуль та том: есть то ма
цифр, ко то рые пра во вер ные ли бе ра лы�эко но ми с ты ин тер пре ти ру ют
как на ча ло эко но ми че с кой ка та ст ро фы [Ил ла ри о нов. 2007], а чи нов ни -
ки, обес пе чи ва ю щие «уп рав ле ние эко но ми кой», склон ны счи тать, что
гря дет про цве та ние: ко ли че ст во ре сур сов, на хо дя щих ся в рас по ря же -
нии го су дар ст ва, уве ли чи ва ет ся про пор ци о наль но «ук реп ле нию вер ти -
ка ли вла с ти». Слу жи вые лю ди счи та ют, что то, что они по ни ма ют под
эко но ми че с ким рос том, ог ра ни чи ва ет ся толь ко не до ста точ но с тью ре -
сурс ной ба зы, и все мер но оза бо че ны ее рас ши ре ни ем.

Эта ви ди мая со ци аль ная без ме ст ность оте че ст вен ных уче ных –
лишь внеш нее про яв ле ние их ме же у моч но го ста ту са. Ведь со ци аль -
ные уче ные – ли бо ин тел ли гент ные ли ца сво бод ных про фес сий, об -
слу жи ва ю щие раз но го ро да го су дар ст вен ные слу же ния, ли бо за мше -
лые бю д жет ни ки, оза бо чен ные «рас пи лом» средств, вы де лен ных
го су дар ст вом на раз ви тие об ра зо ва ния, на уки, куль ту ры и СМИ. Са ми
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иде о ло гия, куль ту ра и на ука в со слов но�го су дар ст вен ном един ст ве
пред став ля ют со бой в ос нов ном лишь фор мы со слов но с ти, а не про -
дук тив ные де я тель но с ти. 

Чле ны со сло вий уче ных и де я те лей куль ту ры – за ред ки ми ис клю -
че ни я ми – яв ля ют ся бю д жет ни ка ми, от ста и ва ю щи ми свои пре тен зии
на по лу че ние ре сур сов для осу ще ств ле ния на уч ной и дру гой де я тель -
но с ти. На са му про филь ную де я тель ность – по лу че ние но во го зна ния,
со зда ние куль тур ных цен но с тей – у них, как пра ви ло, не хва та ет ре -
сур сов, о чем они толь ко и го во рят. Ре аль ные до сти же ния и ре зуль та -
ты в на уке и куль ту ре воз ни ка ют, как пра ви ло, не бла го да ря со слов -
но�го су дар ст вен ной си с те ме, а во пре ки ней. Сви де тель ст вом это го
мо гут слу жить мно го чис лен ные вос по ми на ния «вы да ю щих ся со вет -
ских уче ных и де я те лей куль ту ры», в ко то рых опи сы ва ет ся, как их на -
чаль ни ки, по при выч кам и ма не ре по ве де ния сма хи ва ю щие на са мо -
ду ров�фе о да лов, ме ша ли им ра бо тать.

*  *  *

Ос нов ной фор мой де я тель но с ти в гу ма ни тар ной сфе ре в со слов ном
ми ро ус т рой ст ве яв ля ет ся ци ти ро ва ние при знан ных и три ви аль ных
ре зуль та тов. Имен но по это му обя за тель ны ми для об ще ст во ве дов в
СССР бы ли ссыл ки на тру ды клас си ков марк сиз ма�ле ни низ ма, а ос -
нов ным кри те ри ем ка че ст ва на уч ной ра бо ты бы ло со от вет ст вие ба зо -
вым ми фам. Точ но так же для со вре мен ных рос сий ских об ще ст во ве -
дов обя за тель ны ми ста ли зна ние ан г лий ско го язы ка, ци ти ро ва ние
«клас си ков ми ро вой на уки», ссыл ки на све жие ино ст ран ные пуб ли ка -
ции и – вер ши на твор че с ких до сти же ний – пуб ли ка ции за ру бе жом и
уча с тие в меж ду на род ных на уч ных ме ро при я ти ях53. При чи ной не при -
ятия про из во дя щей де я тель но с ти в иде о ло ги че с кой, куль тур ной и на -
уч ной сфе рах, с мо ей точ ки зре ния, яв ля ет ся то, что в ре зуль та те про -
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с ти дис ку тан та ми не бы ло ска за но ни од но го сло ва. См.: <http://www.polit.ru/story/
sozfak_2.html>.



дук тив ной де я тель но с ти воз ни ка ют но вые – не по де лен ные – зна ния
– ре сур сы. Про цесс их раз де ла – «рас пи ла» на столь ко же с ток и кон -
флик тен, что го раз до про ще и бе зо пас нее ос ва и вать уже име ю щи е ся
«клас си че с кие» кон цеп ту аль ные ре сур сы или при вле кать им пор ти ро -
ван ные зна ния, чем ис сле до вать соб ст вен ную ре аль ность. Но вые, по -
лу чен ные в ре зуль та те эм пи ри че с ких ис сле до ва ний, зна ния ча ще все -
го от тор га ют ся, ес ли не уда ет ся впи сать их в уже су ще ст ву ю щие
схе мы «рас пи ла» об ще ст во вед че с ких ре сур сов: в си с те му ин сти ту -
тов, ка федр, учеб ных кур сов и спе ци аль но с тей. Ес ли в ре зуль та те
твор че ст ва воз ни ка ют но вые ре сур сы и они цен ны с точ ки зре ния со -
слов но го стро и тель ст ва, для их рас пре де ле ния, как пра ви ло, при хо -
дит ся фор ми ро вать но вый со слов ный слой, ин сти ту а ли зи ро вать но -
вую для си с те мы де я тель ность – на уч но�ис сле до ва тель ский ин сти тут,
вуз, ка фе д ру, вво дить но вые спе ци аль но с ти как фор му со слов но го
уче та. Но в этом слу чае об щий эф фект от со зда ния но во го ре сур са
ока зы ва ет ся ми ни маль ным, так как рас ход дру гих ре сур сов на ин сти -
ту а ли за цию но во го ре сур са обыч но пре вы ша ет воз мож ное рас ши ре -
ние ре сурс ной ба зы. Имен но по это му, с мо ей точ ки зре ния, СССР был
не вос при им чив к ин но ва ци ям, и «вне д ре ние до сти же ний на уки и тех -
ни ки», как и на уч ное, иде о ло ги че с кое и ху до же ст вен ное твор че ст во,
пред став ля ло со бой не три ви аль ную за да чу, ре шав шу ю ся ча ще все го
пу тем им пор та идей, тех но ло гий и из де лий, а в об ла с ти куль ту ры и ис -
кус ст ва – им пор том ре зуль та тов твор че ст ва лю дей, в той или иной
фор ме эми г ри ро вав ших из стра ны, но со хра нив ших оте че ст вен ную
куль тур ную иден ти фи ка цию. Та кой путь не пред по ла га ет из ме не ния
при выч ной схе мы «рас пи ла» ре сур сов. И се го дня со слов ные по ли ти -
ки, фор ми руя иде о ло ги че с кую «по ве ст ку дня», ссы ла ют ся в ос нов ном
на эми г ран тов и дис си ден тов�от си ден тов Ива на Иль и на, Со ло не ви ча,
Со лже ни цы на или на дру гие, ме нее из ве ст ные пуб лич ные фи гу ры с та -
кой же фак ту рой, как на ис точ ник идей, кон цеп ций, ин тер пре та ций и
са мое глав ное – со ци аль ных фак тов.

В об ла с ти эм пи ри че с ких зна ний о стра не уже мно го лет су ще ст -
ву ет па ра док саль ная си ту а ция: с од ной сто ро ны, вся жизнь оп ре де -
ля лась и оп ре де ля ет ся по ста нов ле ни я ми пар тии и пра ви тель ст ва,
ука за ми пре зи ден тов и дру ги ми нор ма тив ны ми ак та ми. С дру гой сто -
ро ны, ма ло ка кие из вла ст ных ди рек тив ис пол ня ют ся, и стра на жи вет
по�сво е му, ча с то во пре ки офи ци аль ной по ли ти ке. Стра на из ве ст на,
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при чем на столь ко, что ка жет ся, что не че го изу чать, кро ме нор ма тив -
ных ак тов и хо да их ис пол не ния. Но она и не из ве ст на, при чем на -
столь ко, что да же сфор му ли ро вать за да чи ис сле до ва ний не воз мож -
но – нет не об хо ди мых по ня тий.

На уч ная, тех но ло ги че с кая и иде о ло ги че с кая за ви си мость от раз -
но го ро да им пор та ста ла уже об щим ме с том, и о ее пре одо ле нии рас -
суж да ют по мень шей ме ре че ты ре по ко ле ния ру ко во ди те лей стра ны.
Эти рас суж де ния со про вож да ют, как пра ви ло, из ло же ние пла нов
стро и тель ст ва оче ред но го свет ло го бу ду ще го. Од на ко по ка еще ни -
кто не пы тал ся вы яс нить при чи ны не удач пре ды ду щих прак ти ков со -
слов но го стро и тель ст ва и со слов ных ми фо твор цев, ес ли при чи на ми
не счи тать об ви не ния уже от став лен ных власть иму щих в пре да тель -
ст ве, пьян ст ве, бо лез ни и пр. Преж де чем что�то сно ва стро ить, на до
бы по нять при чи ны не удач пре ды ду щих по ко ле ний стро и те лей свет -
ло го бу ду ще го, по нять, что же ме ша ет на шим «пло хим тан цо рам» –
ре фор ма то рам. Кро ме то го, на до бы оп ре де лить ся с тем, что та кое
«ре сур сы», о не об хо ди мо с ти на ра щи ва ния ко то рых не го во рит се го -
дня толь ко ле ни вый, а так же с тем, что пред став ля ет со бой «го су дар -
ст вен ное слу же ние», о ко то ром прак ти че с ки не го во рят ни ис сле до -
ва те ли, ни са ми слу жи вые. 

На сколь ко мне из ве ст но, по ли то ло ги, со ци о ло ги и эко но ми с ты не
об ра ща ют свое об ре ме нен ное им порт ны ми сте рео ти па ми ис сле до -
ва тель ское вни ма ние на эти столь зна чи мые в на шей стра не фе но ме -
ны, пред по чи тая пер со ни фи ци ро вать при чи ны не удач или объ яс нять
их тем, что оче ред ные стро и те ли свет ло го бу ду ще го ис поль зо ва ли
не адек ват ную им порт ную те о рию.

*  *  *

Те о рии «про грес сив но го» об ще ст вен но го ус т рой ст ва с их стра ти фи -
ка ци я ми за им ст во ва лись и две с ти, и сто, и двад цать лет на зад. Се го -
дня в тер ми нах этих те о рий во прос о со ци аль ной струк ту ре на ше го
об ще ст ва со ци о ло га ми ре ша ет ся про сто: по сту ли ру ет ся, что она у
нас клас со вая (или со слов но�клас со вая), и ищут ся ин ди ка то ры клас -
со во го рас сло е ния или про фес си о наль ной диф фе рен ци а ции. При
этом пред по ла га ет ся, во пре ки оче вид но с ти, что со ци аль ные груп пы
на ше го об ще ст ва фор ми ру ют ся са ми по се бе, без уча с тия го су дар ст -
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ва. Да же про фес си о наль ная диф фе рен ци а ция ис сле ду ет ся эти ми
уче ны ми так, как буд то бы она воз ни ка ет ес те ст вен ным ры ноч ным
пу тем в от но ше ни ях меж ду спро сом на ква ли фи ци ро ван ный труд и
пред ло же ни ем, а не в ре зуль та те внеш не го уп рав ле ния ин сти ту та ми
об ра зо ва ния, ори ен ти ро ван ны ми в пер вую оче редь на со слов ную
со ци а ли за цию. За им ст во ван ные ме то ды и тех ни ки ис сле до ва ния не
пред по ла га ют су ще ст во ва ния та ких оче вид но «ру ко твор ных» групп,
по это му в ре зуль та те ис сле до ва ний в луч шем слу чае воз ни ка ет зна -
ние о не ко то ром по до бии оте че ст вен ных и за ру беж ных со ци аль ных
струк тур, но от нюдь не на уч ное зна ние об оте че ст вен ном со ци аль -
ном рас сло е нии. Не пре кра ща ю щи е ся по пыт ки по нять (с не год ны ми
сред ст ва ми), как ус т ро е но на ше об ще ст во, мо ти ви ру ют ся тем, что
при ви ди мой – во пре ки мно же ст ву по пы ток ре кон ст рук ции – бес ст -
рук тур но с ти со ци аль но го ус т рой ст ва со ци аль ная струк ту ра в стра не
фор ми ру ет ся, од на ко ее тип не ясен ни по ли ти кам, ни ее ис сле до ва -
те лям, ми ро воз зре ние ко то рых оп ре де ля ет ся им порт ны ми сте рео ти -
па ми. Стро и те ли де мо кра тии и ка пи та лиз ма, как и стро и те ли «но вой
им пе рии», сход ны в том, что на дух не при ни ма ют то го, что в стра не
уже есть. Они ори ен ти ро ва ны на бу ду щее и на де ют ся, что в ре зуль -
та те их уси лий воз ник нет об ще ст во по треб ле ния: выс ший, сред ний и
низ ший клас сы, ин те ре сы ко то рых ин те г ри ру ют ся в по ли ти че с ких
ин сти ту тах пред ста ви тель ной вла с ти. Или сфор ми ру ет ся же ст кая со -
слов ная струк ту ра, в ко то рой еди ный рос сий ский на род бу дет про ти -
во сто ять сво им вра гам – си о ни с там, ра ди каль ным му суль ма нам,
аген там вли я ния ге о по ли ти че с ких про тив ни ков и пр. 

Сей час про грес си с ты раз но го ро да, ори ен ти ро ван ные на со зда -
ние клас со вой струк ту ры, за ни ма ют прак ти че с ки все усы ха ю щее со
ста нов ле ни ем со слов ной си с те мы «пуб лич ное про ст ран ст во». Го раз -
до ме нее из ве ст ны дру гие стро и те ли свет ло го бу ду ще го – тра ди ци о -
на ли с ты, ко то рые обос но вы ва ют не об хо ди мость воз вра та к со слов -
ной струк ту ре, ха рак тер ной, по их мне нию, для им пер ской Рос сии.
Так, Алек сандр Ели се ев пи шет: «Пар тий ная си с те ма воз ник ла в свое
вре мя как аль тер на ти ва си с те ме со сло вий. Пар тия ста ла не ко то рой
ла бо ра то ри ей, в ко то рой пред ста ви те ли раз ных со сло вий со зда ва ли
ус ред нен ный и сме шан ный че ло ве че с кий тип. Этот тип мож но на -
звать бур жу аз ным, хо тя он весь ма да ле ко ушел от «тре ть е го со сло -
вия», су ще ст ву ю ще го в тра ди ци он ном об ще ст ве. Сред не ве ко вые
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пред при ни ма те ли все�та ки пред став ля ли со бой са мо быт ный куль -
тур ный тип. Од на ко бур жуа ус т ре ми лись к со ци аль ной ге ге мо нии и
по пы та лись пе ре ст ро ить все дру гие со сло вия, сде лав их по хо жи ми
на се бя. В ре зуль та те по лу чил ся не кий кок тейль, в ко то ром ос нов -
ным ком по нен том бы ла бур жу аз ность, но при этом она ока за лась
раз бав лен ной дру ги ми со ци аль ны ми ком по нен та ми. Пар тия как раз
и яв ля ет ся тем со су дом, в ко то ром об ра зо вы вал ся кок тейль но вой и
но вей шей бур жу аз но с ти. 

Воз ник нув в пред ре во лю ци он ной Рос сии, пар тии ста ли ук ла дом,
аль тер на тив ным тра ди ци он но му. За ме тим, что под рыв ные, про грес -
сист ские си лы при ня лись за кла ды вать ос но вы сво е го строя за дол го
до по бе ды ре во лю ции. Они во все не де ла ли став ку на ра бо ту в тра -
ди ци он ных струк ту рах рос сий ско го об ще ст ва, хо тя та кая ра бо та ими
пол но стью не от ри ца лась (на при мер, ли бе ра лы поч ти пол но стью ок -
ку пи ро ва ли зем ское са мо управ ле ние). Но ос нов ной упор де лал ся
имен но на со зда ние сво е го об ще ст вен но го по ряд ка. А вот ес ли бы
ли бе ра лы и со ци а ли с ты ог ра ни чи лись де я тель но с тью в зем ст вах, то
это бы ло бы толь ко вы год но цар ско му пра ви тель ст ву. Оп по зи ция вы -
пу с ка ла бы пар, ук реп ляя ста рый по ря док. 

Тра ди ци о на ли с ты, де ла ю щие упор на об ще граж дан ские по ли ти -
че с кие струк ту ры, об ре че ны дей ст во вать стро го в рам ках ли бе раль -
но го по ряд ка, ни че го ему не про ти во по с тав ляя» [Ели се ев]. 

Тра ди ци о на ли с ты опи ра ют ся в сво ем ана ли зе и пред ви де ни ях на
ра бо ты весь ма спе ци фич ных им порт ных те о ре ти ков, та ких как От мар
Шпанн [Шпанн], из ве ст ный, в ча ст но с ти, обос но ва ни ем фа шиз ма как
иде а ла кор по ра тив но го го су дар ст ва. На вер ное, по это му пуб лич ное
об суж де ние про блем, воз мож но с тей и ог ра ни че ний со вре мен но го
со слов но го ус т рой ст ва та бу и ро ва но и не вы хо дит за пре де лы мар ги -
наль ных групп. 

В пуб лич ной сфе ре, в по ли ти ке и ри то ри ке сей час яв но до ми ни -
ру ют при вер жен цы де мо кра тии и рын ка, опи ра ю щи е ся на ли бе раль -
ные им пор ти ро ван ные те о рии, в то вре мя как тра ди ци о на ли с ты, опи -
ра ю щи е ся на кон сер ва тив ные им пор ти ро ван ные те о рии, по всей
ви ди мо с ти, мар ги наль ны. Од на ко в прак ти ке го су дар ст вен но го стро -
и тель ст ва до ми ни ру ет не от ре флек ти ро ван ная тра ди ци о на лист ская
па ра диг ма, в рам ках ко то рой при ни ма ют ся со слов ные за ко ны и фор -
ми ру ет ся си с те ма от но ше ний меж ду пост со вет ски ми со сло ви я ми.
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Иде о ло гия со слов ной си с те мы по ее при ро де яв ля ет ся прин ци -
пи аль но фун да мен та лист ской, па т ри о ти че с кой, на прав лен ной на
экс пли ка цию идей из про шло го (идей, ко неч но же, ког да�то им пор -
ти ро ван ных, но так дав но, что об их про ис хож де нии не зна ет ни кто,
кро ме уз ких спе ци а ли с тов) и ут верж де ние их в на сто я щем. Иде о ло -
гия же на шей оте че ст вен ной де мо кра тии, свя зан ной со ста но вя щим -
ся рын ком, прин ци пи аль но про грес сист ская, то есть ори ен ти ро ван -
ная на бу ду щее – во пре ки на сто я ще му и про шло му. 

Со вре мен ные по ис ки на ци о наль ной идеи оте че ст вен ны ми уче ны -
ми, по ли ти ка ми и иде о ло га ми тем бо лее ко мич ны, что го су дар ст во
уже дав но та кую идею сфор му ли ро ва ло и ре а ли зу ет ее в со слов ной
ре кон ст рук ции на шей со ци аль ной ре аль но с ти. Прав да, ви ди мо, са мо
по ка еще не зна ет за чем: то ли для «пра во сла вия, са мо дер жа вия, на -
род но с ти», то ли для «со ци аль ной спра вед ли во с ти». 

*  *  *

Осо бую роль в со слов ном об ще ст ве иг ра ет ин сти тут об ра зо ва ния, в
функ ции ко то ро го вхо дит обес пе че ние со ци аль ной мо биль но с ти, то
есть воз мож ности пе ре хо да из со сло вия в со сло вие. Имен но в си с -
те ме об ра зо ва ния на и бо лее ос т ро сей час про яв ля ет ся кон фликт
меж ду ста но вя щей ся со слов ной си с те мой, с од ной сто ро ны, и стаг -
ни ру ю щи ми рын ком и по ли ти че с кой си с те мой – с дру гой. Ес ли счи -
тать об ра зо ва ние ин сти ту том, го то вя щим спе ци а ли с тов для ра бо ты
на рын ке, то, су дя по кри ти ке, ко то рой его под вер га ют, его со сто я ние
не ус т ра и ва ет – по раз ным при чи нам – ни власть, ни об ще ст вен -
ность, ни пре по да ва те лей, ни сту ден тов, ни ра бо то да те лей. Вла с ти,
ори ен ти ру ясь на эту не удов ле тво рен ность, пер ма нент но ве дут ре -
фор ми ро ва ние выс ше го об ра зо ва ния, ре зуль та ты ко то ро го – в свою
оче редь – не при во дят к ис ко мо му ре зуль та ту. 

При этом ад ми ни с т ра тив но�ре фор ма тор ские но ва ции не ме ша ют
сло жив ше му ся ме ха низ му функ ци о ни ро ва ния си с те мы выс ше го об -
ра зо ва ния, спрос на ус лу ги ко то рой все вре мя рас тет. Рек то ры ву -
зов ут верж да ют, что ни че го ме нять и не на до, си с те ма об ра зо ва ния
в их ву зах впол не со от вет ст ву ет со ци аль ным по треб но с тям. Не об хо -
ди мо – по их мне нию – уве ли чить ре сур со обе с пе че ние: боль ше
пла тить пре по да ва те лям, уве ли чить сти пен дии сту ден там, мо дер ни -
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зиро вать ма те ри аль ную ба зу, обес пе чить квар ти ра ми мо ло дых пре -
по да ва те лей. 

По об ще му мне нию, си с те ма выс ше го об ра зо ва ния прак ти че с ки
не го то вит спе ци а ли с тов, за ред ким ис клю че ни ем ву зов, боль шая
часть вы пу ск ни ков ко то рых по сле по лу че ния дип ло мов эми г ри ру ют.
Вер нее, она го то вит спе ци а ли с тов для уже от мер шей в ос нов ном со -
вет ской со слов ной струк ту ры. Ра бо то да те ли – ры ноч ные ак то ры в
них не нуж да ют ся, им нуж но не что иное. По мне нию ра бо то да те лей,
вы пу ск ни ка ву за все рав но на до да же не до учи вать, а за но во обу чать
то му, че му в ву зах не учат. При чем че му учить – они сфор му ли ро вать
не мо гут. Ра бо то да те лям в це лом без раз лич но, ка ким ба га жом зна -
ний и уме ний об ла да ет вы пу ск ник ву за, их ин те ре су ет в ос нов ном,
ка кой вуз мо ло дой че ло век окон чил, его лич ные ка че ст ва, спо соб -
ность к обу че нию и ус та нов ле нию де ло вых от но ше ний. Ра бо то да те -
лям нуж на имен но «со ци аль ная под го тов ка». Чле ном со сло вия вы -
пу ск ник ву за ста но вит ся (ес ли он под хо дит по сво им со ци аль ным
ка че ст вам) по сле дли тель ной со ци а ли за ции на ра бо чем ме с те. 

Си с те ма об ра зо ва ния на са мом де ле вы пол ня ет функ цию со слов -
ной со ци а ли за ции. И имен но вы пол не ние этой функ ции яв ля ет ся
глав ной, но не от ре флек си ро ван ной за да чей. В хо де обу че ния сту -
ден ты со ци а ли зи ру ют ся в по до бии «со слов но го со ци у ма», мо де ли ру -
е мом в ву зе или ином за ве де нии, в ми ни маль ной, как пра ви ло, сте пе -
ни ос ва и ва ют его язык (тер ми но ло гию) и по ве ден че с кие сте рео ти пы
– но не со слов ное ми ро воз зре ние и иде о ло гию.

Ву зы го то вят мо ло дых лю дей к го су дар ст вен ной граж дан ской и
пра во о хра ни тель ной служ бам, ра бо те в ми ни с тер ст вах, ве дом ст вах и
кон троль ных ор га нах54. Не ко то рые ре ги о наль ные ву зы го то вят ра -
бот ни ков го су дар ст вен ной ре ги о наль ной служ бы. Учеб ные за ве де -
ния си ло вых струк тур го то вят к во ен ной, пра во о хра ни тель ной служ -
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бам, а мно го чис лен ные от рас ле вые учеб ные за ве де ния го то вят бу ду -
щих чле нов сво их про фес си о наль ных со сло вий – ме ди ков, аг ро но -
мов, стро и те лей. Ве ду щие уни вер си те ты го то вят лиц сво бод ных
профессий: жур на ли с тов, ар ти с тов, со би ра ют ся го то вить и свя щен -
но слу жи те лей. 

Ву зы ран жи ру ют ся в за ви си мо с ти от то го, на ка кой со ци аль ный
ста тус мо жет рас счи ты вать его вы пу ск ник. Ста тус вы пу ск ни ка сто лич -
но го уни вер си те та оз на ча ет, что его об ла да тель по лу чил сто лич ное
вос пи та ние и мо жет пре тен до вать на по лу че ние зна чи мо го по ло же -
ния в сто лич ной со слов ной ие рар хии. Ста тус вы пу ск ни ка про вин ци -
аль но го ву за фик си ру ет про вин ци аль ность и год ность – в луч шем
слу чае – для го су дар ст вен ной граж дан ской ре ги о наль ной служ бы. 

Су ще ст ву ет, тем не ме нее, до пол ни тель ный ка нал вер ти каль ной
со слов ной мо биль но с ти. Это си с те ма по сле ву зов ско го об ра зо ва ния
в та ких за ве де ни ях, как Ака де мия на род но го хо зяй ст ва при пра ви -
тель ст ве РФ, Ака де мия го су дар ст вен ной служ бы при пре зи ден те РФ,
Фи нан со вая ака де мия при пра ви тель ст ве РФ и не ко то рые дру гие.
По сту пив в эти за ве де ния, пред ста ви те ли всех со сло вий, кро ме раз -
ве что пен си о не ров, осуж ден ных и лиц с не о пре де лен ной со слов ной
при над леж но с тью, по лу ча ют воз мож ность для пе ре хо да в дру гие,
бо лее вы со ко ста тус ные со сло вия го су дар ст вен ной служ бы. Эти ву зы
име ют мно го чис лен ные фи ли а лы в про вин ции, по ста вив шие под го -
тов ку слу жа щих и обес пе чи ва ю щих слу же ния раз но го ро да на по ток. 

Од на ко си с те ма об ра зо ва ния, но ми наль но вы пол няя функ ции со -
слов ной со ци а ли за ции, в то же вре мя не обес пе чи ва ет вы пу ск ни ка м
«по ли ти че с кой гра мот но с ти». Лю ди, по лу чив шие об ра зо ва ние, не
мо гут счи тать ся пол но цен ны ми чле на ми со сло вий, так как у них не
фор ми ру ют ся в яв ном ви де со слов ные оп ре де лен ность и ми ро воз -
зре ние. Бо лее то го, те об ще ст во вед че с кие и ми ро воз зрен че с кие
зна ния, ко то рые транс ли ру ют ся в си с те ме об ра зо ва ния, «ры ноч ны и
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чле нов не ти туль ных со сло вий ста но вит ся все бо лее труд но. Мож но пред по ло жить, что
бла го да ря си с те ме об ра зо ва ния фор ми ру ет ся уже да же не со слов ная, а ка с то вая со ци -
аль ная стра ти фи ка ция. В прин ци пе, так и долж но быть, по сколь ку ин сти ту ты об ра зо ва -
ния со зда ют гра ни цы и уси ли ва ют пре гра ды меж ду со ци аль ны ми сло я ми за счет про -
фес си о на ли за ции и ус во е ния вы пу ск ни ка ми кор пу са спе ци аль ных зна ний. Од на ко
уро вень зна ний, ко то рый сей час транс ли ру ет ся в си с те ме об ра зо ва ния да же в са мых
пре стиж ных ву зах, обес пе чи ва ет ско рее со слов ные ам би ции, чем про фес си о на лизм.



де мо кра тич ны», так как им пор ти ро ва ны в ос нов ном с За па да и про -
ти во ре чат ста но вя ще му ся со слов но му ми ро ус т рой ст ву. Для фор ми -
ро ва ния пол но цен ных чле нов со вре мен ных со сло вий не об хо ди мо
вер ба ли зо вать со от вет ст ву ю щее ми ро воз зре ние и обес пе чить его
транс ля цию мо ло де жи, что по ка не воз мож но в си с те ме об ра зо ва ния.
Воз мож но, имен но по это му со вре мен ные вла ст ные иде о ло ги оза бо -
ти лись фор ми ро ва ни ем раз но об раз ных дви же ний («Мы», «На ши»,
«Ме ст ные», «Иду щие вме с те» и т. п.), ори ен ти ро ван ных на мар ги -
наль ную мо ло дежь, ко то рой обе ща ют, в ча ст но с ти, льго ты и пре фе -
рен ции при по лу че нии об ра зо ва ния и при за ня тии долж но с тей в
раз но го ро да го су дар ст вен ных служ бах и ор га ни за ци ях. Так вско ре
мо жет сло жить ся си ту а ция, ког да для об ре те ния со слов но го ста ту са
дип лом о выс шем об ра зо ва нии бу дет ме нее зна чим, чем член ский
би лет од ной из та ких мо ло деж ных ор га ни за ций.
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При ло же ние 1.

В. В. Ви но гра дов

С О  С Л О  В И Е

К чис лу книж ных сла вя низ мов, во шед ших в ак тив ный со став рус ско -
го ли те ра тур но го язы ка в пе ри од так на зы ва е мо го «вто ро го юж но -
сла вян ско го вли я ния» (XIV–XVI вв.), от но сит ся сло во «со сло вие».
А.Г. Пре об ра жен ский ду мал, что оно пред став ля ет со бою, ве ро ят но,
пе ре вод греч. σ�γκλητο� (Пре об ра жен ский, 2, с. 36). По Го ря е ву, со -
сло вие – это «класс на ро да, свя зан ный с из ве ст ным на и ме но ва ни ем –
сло вом» (ср.: зва ние) (Го ря ев, Эти мо лог, cл., 1886, с. 338). И.И.Срез -
невский мог при ве с ти при мер на упо треб ле ния это го сло ва лишь из
со чи не ний Гри го рия Цамвла ка со зна че ни ем ‘лик, со бра ние’ [зва -
ние]: «И пред ста ша весь лик бо го сло вецъ, ис ход ныя пь–сни по яху,
честь воз да ю ще апо с толь ска го со сло вия» (Срез нев ский, 3, с. 822).

По�ви ди мо му, сло во «со сло вие» бы ло до XVII в. при над леж но с -
тью тор же ст вен но го цер ков но�книж но го сти ля и не вы ра жа ло об ще -
ст вен но�по ли ти че с ко го зна че ния.

М.Р. Фа с мер, со слав шись на ста ро сла вян ско�гре ко�ла тин ский
лек си кон Ф. Р. Мик ло ши ча, свя зы ва ет ц.�слав. «со сло вие» с гре че с -
ким κατ�λογο�. Но это – объ яс не ние не эти мо ло гии сло ва, а толь ко
од но го из его зна че ний. Ха рак тер но, что в «Ал фа ви те ино ст ран ных
ре чей» (XVII в.) ка та лог оп ре де ля ет ся как «со сло вие или со гла сие».

М. Р. Фа с мер, не от вер гая пред ло жен но го А. Пре об ра жен ским со -
по с тав ле ния сло ва «со сло вие» с греч. σ�γκλητο�, вме с те с тем пред -
по чи та ет ему сбли же ние с греч. σ�λλογο�, «Versammlung,
Zusammen�kunft» (Vasmer, 2, с. 701). 

В древ не рус ском ли те ра тур ном язы ке сло во «со сло вие» на чи на ет
встре чать ся в спи с ках XVI в. (ино гда с па мят ни ков XIII–XIV вв.). Его
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зна че ние – зва ние, при над леж ность к той или иной ка те го рии по раз -
гра ни че нию раз ря дов, со сто я ний, ду хов ных ка честв и свойств лю дей
в си с те ме ре ли ги оз но�мо раль ной клас си фи ка ции. На при мер, в «Жи -
тии Ав ра а мия Смо лен ско го» (по спи с ку XVI в., па мят ник от но сит ся к
XIII в.): «По до ба еть Смо лен ско му гра ду и всемъ пра во слав нымъ лю -
демъ и по ст ни комъ со сло вие ве ли ко го въ по ст ни цехъ по хва ли ти и
пра зд но вать но ва го во свя тыхъ бла жен на го Ав ра а мия…» (Па мят ни ки
древ не русск. лит., вып. 1, с. 141). Ср. в Па хо ми ев ской ре дак ции жи -
тия Сер гия Ра до неж ско го: «При идь–те че ст ное и свя тое по ст никъ со -
сло вие» (Жи тия Сер гия Ра до неж ско го, с. 3); в сла вя но�рус ском «Про -
ло ге» (XVIII в.) – из «По хваль но го сло ва Епи фа ния»: «При иди те
че ст ное и свя тое по ст никъ со сло вие, при иди те от цы и бра тия…» (Па -
мят ни ки древ не русск. церк.� учи тельн. лит�ры, с. 20).

В «От кро ве нии Ме фо дия Па тар ско го» (по спи с ку XVI в.): «Смь–ре -
но му д рии бо хри с ти а не мльча ли вии сво бод нии прь–про стии прь–му д -
рии из бра нии ни во что бу дут вь врь–мя оно, но вь мь–сто их бу дут что -
ми са мо люб ци сре б ро люб цы свар ли вии грьде ли вии хул ни ци
хыщ ни ци ли хо им це смь–хо твор ци и про чее сьсло вие та ко вых жде
имен...» (Ис трин, От кро ве ние, с. 111; ср. Па мят ни ки от реч. русск.
лит., т. 2, с. 222–223). В «Сло ва ре» Пам вы Бе рын ды: «Съчис ле ние,
съсло вие: по личь–нье, по ра хо ва нье, в ку пу зо б ра нье, ре естр» (Са ха -
ров, 2, с. 103; ср. Бе рын да П., Лек си кон, с. 130).

Сло во «со сло вие» при об ре та ет, та ким об ра зом, очень ши ро кое
зна че ние: «со бра ние, об ще ст во, со об ще ст во». В «Ве ли ких Ми не -
ях�Че ти ях» (XVI в.): «Свя щен но убо и до стой но сло вес ное все му че -
ни че с кое съсло вие, стра с тию юже от стра с ти от дав бла го деть; кро -
вию же еже от кро ви спа су всех възда ние исплъ нив» (сент. 14–24, с.
1346). В «По ве с ти о свя тых и бо го про ход ных ме с тах свя то го гра да
Ие ру са ли ма, при пи сы ва е мой Га в ри и лу На за рет ско му, ар хи епи с ко пу
1651 г.» (сп. XVII в.): «О де вя том же чась– дня об ла чит ся па т ри арх и
все свя щен ное со сло вие во всю свя щен ную одеж ду и чи нят об хож -
де ние око ло свя та го гро ба три щи» (Пра совсл, па ле с ти нок, сб., с. 5).
Ср. в бу ма гах Пе т ров ско го вре ме ни вы ра же ние «хри с ти ан ское со -
сло вие». В «Ду хов ном Рег ла мен те» (1776): «Во пер вых бо извь–стнь–е
взы с ку ет ся ис ти на со бор ным со сло ви ем, не же ли еди ным ли цем» (с.
8).

Кон тек с ты свя зей сло ва «со сло вие» в зна че нии «со бра ние, со во -
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куп ность» все рас ши ря ют ся, осо бен но в XVIII в. В «По ле ми че с ких
ста ть ях про тив про те с тан ст ва» Си ме о на По лоц ко го (ру коп. БАН, XVII в.):
«Ере ти ци… всю кни гу сию [вто рые кни ги Мак ка вей ские] не пра виль -
ну бы ти на ри чю ще из со сло вия книг свя щен но го пи са ния вы ма зу ют,
про ти вя ще ся свять–и Ка фо ли че с кой церк ви» (170 об.). В «Вра че -
валь ных мо лит вах», из дан ных А.И.Ал ма зо вым (сп. XV–XVIII в.):
«Мо лю и про шю свя та го сбо ра про ро че с ко го: За ха рию, Iоан на пред -
те чю… Мо лю и со сло вие свя тых пра вед ных бо го отець: Ио а ки ма и
Ан ну, Ио си фа об ру че ни ка, Да ви да про ро ка и ца ря, Иа ко ва, бра та бо -
жия, Си ме о на бо го при ем ца и Си ме о на срод ни ка о гос под ня». Ср. в
«Че ть ях�Ми не ях» (ап рель 22–30): «со сло вие вер ных».

По�ви ди мо му, в рус ском ли те ра тур ном язы ке XVIII в. про дол жа -
ло со хра нять ся и сле ду ю щее зна че ние сло ва со сло вие – «ре естр, ка -
та лог, со бра ние, си с те ма ти че с кий пе ре чень». В «На уке крас но ре чия
си есть Ри то ри ке» (ру коп. XVIII в., Библ. Смо ленск. пед. ин�та):
«Ариф ме ти ка, си речь чис ли тель ни ца, от ариф мосъ гре че с ки, си речь
от чис ла про ис хо дит есть же ариф ме ти ка све де ние чи сел и со сло -
вие» (л. 1852).

В «Лек си ко не тре языч ном» Ф. По ли кар по ва чи та ем: «Со сло вие,
зри при чет, и со бра ние». Ср. «При чет, κατ�λογο�, numerus, catalo-
gus»; «При чет ро да, зри ро до сло вие» (т. 2, с. 57 об.); «Со бра ние,
συναγωγ�, σ�λλεζι�, συναθροισµ��, συν�θροσι�, �θροισµ��,
συλλογ�, congestio, congeries, collectio, coactio» (т. 2, с. 105).

В из дан ном Ле нин град ским уни вер си те том и при пи сы ва е мом
В.Н.Та ти ще ву «Ру ко пис ном лек си ко не пер вой по ло ви ны XVIII в.»
(Л., 1964) сло во «со сло вие» не по ме ще но.

В рус ском ли те ра тур ном язы ке XVIII в. для вы ра же ния тех зна че -
ний, ко то рые у нас со че та лись со сло вом «со сло вие» с на ча ла XIX в.
(1. об ще ст вен ная груп па, клас со вая ор га ни за ция с за креп лен ны ми
за ко ном на след ст вен ны ми пра ва ми и обя зан но с тя ми; 2. кор по ра -
ция, груп па лиц, объ е ди нен ных про фес си о наль ны ми ин те ре са ми или
од но род ны ми за ня ти я ми), упо треб ля лось пре иму ще ст вен но сло во
«со сто я ние» (ср. не м. Stand, франц. état). На при мер, в «Пол ном не -
мец ко�рос сий ском лек си ко не...» Аде лун га (1798) Stand, меж ду про -
чим, пе ре во дит ся че рез со сто я ние, род, про ис хож де ние, чин (ср. der
bürgerliche Stand, der geistliche Stand, der Kriegesstand, der
Bauernstand – граж дан ское, ду хов ное, во ен ное, кре с ть ян ское со сто -
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я ние: der Adelstand – дво рян ст во) (т. 2, с. 558).
В «Сло ва ре Ака де мии Рос сий ской» (1822) со сло вие ис тол ко вы -

ва ет ся так: «Со бра ние при сут ст ву ю щих где�ли бо особ; об ще ст во, со -
сто я щее из из ве ст но го чис ла чле нов» (ч. 6, с. 395).

У А.Н.Ра ди ще ва: «Ми мо хо дом за ме тим, что в Рос сии во об ще три
ро да жен ско го пла тья в про стом на ро де, оп ричь то го, ко то рое но сят,
под ра жая вы шним со сло ви ям. Са ра фан, па не ва и по лу шу бок или те -
ло грей ка с юб кою» («Опис. мо е го вла де ния», Собр. соч. 1811, 4, с. 136–
137); «На род рос сий ской раз де ля ет ся на со сло вия или чи но со сто я -
ния. 1) Дво рян ст во. 2) Граж дан ст во или ме щан ст во. 3) Ду хо вен ст во.
4) По се ля не раз но го зва ния. 5) Ро ды лю дей, к пер вым че ты рем от де -
ле ни ям не при над ле жа щие, име ю щие осо бые пра ва, вре мен но или
все гда» («Про ект для раз де ле ния уло же ния Рос сий ско го»
[1800�1801], Полн. собр. соч., 1952, 3, с. 167); «Пя тое от де ле ние со -
дер жать бу дет не ко то рые по ста нов ле ния об щие, ка са ю щи е ся до во -
ен ных лю дей, до ка зен ных ма с те ро вых, где они есть, и не ко то рые
дру гие, ко то рые хо тя не со став ля ют ис тин но го су дар ст вен но го со -
сло вия, но име ют по зва нию сво е му осо бые пра ва» (там же); «Ес ли
бы пра ва при над ле жа ли со сто я нию, в со бор ном его ли це, то оно бы
бы ло со сло вие го су дар ст вен ное, че го в Рос сии нет» («Про ект Граж -
дан ско го уло же ния», там же, с. 174).

Ср. так же в «Мос ков ском Мер ку рии» П.И.Ма ка ро ва (1803): «Сло -
во “ди ван” зна чит на всех вос точ ных язы ках со бра ние по учи тель ных
мыс лей, так же и са мое со сло вие хра ни те лей вла с ти» (ч. 1, с. 143).
Как вид но из по след не го при ме ра, ста рое зна че ние еще да ва ло се бя
знать и в на ча ле XIX в.

Та ким об ра зом, в рус ском ли те ра тур ном язы ке XVIII в. на ос но ве
ста рых цер ков но�книж ных зна че ний раз ви ва ет ся но вое обоб щен ное
зна че ние сло ва «со сло вие» – «со бра ние, ор га ни за ция, об ще ст во».
Так, в «За пи с ках» Бо ло то ва: «[эко но ми че с кое… об ще ст во… на де ла ло
уже слиш ком мно го чле нов и на со ва ло в со сло вие свое вся ко го зва -
ния лю дей до стой ных то го и не до стой ных...» (Бо ло тов, 1871, 2, с. 668).

В «Сло ва ре язы ка Пуш ки на» на хо дят от ра же ние та кие фор мы Пуш -
кин ско го упо треб ле ния сло ва «со сло вие». Вы де ля ют ся два зна че -
ния: 1) об ще ст вен ная груп па, от ли ча ю ща я ся от дру гих об ще ст вен ных
групп сво и ми за креп лен ны ми за ко ном на след ст вен ны ми пра ва ми и
обя зан но с тя ми: «Да же те перь на ши пи са те ли, не при над ле жа щие к
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дво рян ско му со сло вию, весь ма ма ло чис лен ны»; «Ло мо но сов, рож ден -
ный в низ ком со сло вии, не ду мал воз вы сить се бя на гло с тью ни за па -
ни брат ст вом с людь ми выс ше го со сто я ния»; 2) груп па лиц, объ е ди нен -
ных про фес си о наль ны ми ин те ре са ми: «по ка месть ска жу толь ко, что
со сло вие стан ци он ных смо т ри те лей пред став ле но об ще му мне нию в
са мом лож ном ви де». В ка че ст ве от тен ка это го зна че ния ука зы ва ет ся
преж де быв шее гос под ст ву ю щим упо треб ле ние сло ва «со сло вие»
«груп па лиц, объ е ди нен ных общ но с тью за ня тий, склон но с тей и т. п.»):
«пра ва мощ но го со сло вия лю дей го во ря щих» (сл. Пуш ки на, 4, с. 244).

В сло ва ре 1847 г. со сло вие рас сма т ри ва ет ся уже как ус та но вив -
ший ся об ще ст вен но�по ли ти че с кий тер мин и оп ре де ля ет ся так: «Раз -
ряд лю дей ка ко го�ли бо зва ния, от ли ча ю щий ся от про чих осо бы ми
пра ва ми и обя зан но с тя ми. Со сло вие дво рян ст ва. Со сло вие ку пе че ст ва.
Со сло вие уче ных» (сл. 1847, 4, с. 190).

Та ким об ра зом, в кон це XVIII в. и в на ча ле XIX в. про изо ш ло рас -
чле не ние и ос лож не ние зна че ний сло ва «со сло вие», при вед шее к
со вре мен ной его се ман ти че с кой струк ту ре.

Опуб ли ко ва но под на зва ни ем «IV. Воз ник но ве ние и раз ви тие сло ва
“со сло вие”» в со ста ве ста тьи «Ис то ри ко�эти мо ло ги че с кие за мет ки.
IV» вме с те со ста ть я ми «Ку тить», «Ис то рия сло ва “тран жи рить”»,
«Ис то рия сло ва “за ви сеть”» в кн.: «Эти мо ло гия. 1966» (М., 1968). 
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При ло же ние 2

Перечень федеральных законов, вводящих сословные
различия: ранги, звания, знаки отличия, сословные

обязанности, привилегии и ответственность

• «О си с те ме го су дар ст вен ной служ бы Рос сий ской Фе де ра ции» от
27.05.2003 № 58�ФЗ.

• «О го су дар ст вен ной граж дан ской служ бе Рос сий ской Фе де ра ции»
от 27.07.2004 № 79�ФЗ.

• «О ста ту се во ен но слу жа щих» от 27.05.1998 № 76�ФЗ. 
• «О ми ли ции» от 18.04.1991 № 1026�1.
• «О ве те ра нах» от 12.01.1995 № 5�ФЗ.
• «О во ин ской обя зан но с ти и во ен ной служ бе» от 28.03.1998 № 53�ФЗ.
• «О Про ку ра ту ре Рос сий ской Фе де ра ции» от 17.01.1992 № 2202�1.
• «О го су дар ст вен ной служ бе рос сий ско го ка за че ст ва» от 5.12.2005

№ 154�ФЗ.
• «О ста ту се су дей в Рос сий ской Фе де ра ции» от 26.08.1992 № 3132�1.
• «Об ор га нах Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти в Рос сий ской Фе -

де ра ции» от 03.04.1995 № 40�ФЗ.
• «О внеш ней раз вед ке» от 10.01.1996 № 5�ФЗ (с из ме не ни я ми от

7.11.2000).
• «Об аль тер на тив ной граж дан ской служ бе» от 25.07.2002 № 113�ФЗ.
• «О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста ту се де пу та та Го су дар ст вен -

ной ду мы Фе де раль но го Со бра ния Рос сий ской Фе де ра ции» от
8.05.1994 № 3�ФЗ, а так же ре ги о наль ные за ко ны о ста ту се де пу та тов. 

• «О му ни ци паль ной служ бе в Рос сий ской Фе де ра ции» от 2.03.2007
№ 25�ФЗ и «Об ос но вах му ни ци паль ной служ бы в Рос сий ской Фе -
де ра ции» от 8.01.1998 № 8�ФЗ.

• «О го су дар ст вен ной ох ра не» (ре дак ция на 29.12.2004).

168



• «Об об ра зо ва нии» от 10.07.1992 № 3266�1 и от 28.03.1998 № 53�ФЗ.
• «О граж дан ст ве Рос сий ской Фе де ра ции» от 31.05.2002 № 62�ФЗ.
• «О пра во вом по ло же нии ино ст ран ных граж дан в Рос сий ской Фе -

де ра ции» от 25.07.2002 № 115�ФЗ. 
• «О тру до вых пен си ях в Рос сий ской Фе де ра ции» от 17.12.2001

№ 173�ФЗ.
• «О фи зи че с кой куль ту ре и спор те в Рос сий ской Фе де ра ции» от

29.04.1999 № 80�ФЗ. 
• «О сред ст вах мас со вой ин фор ма ции» от 27.12.1991 № 2124�1.
• «О го су дар ст вен ном пен си он ном обес пе че нии в Рос сий ской Фе -

де ра ции» от 27.12.1991 № 2124�1 и от 15.12.2001 № 166�ФЗ.
• Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции от 13.06.1996 № 63�ФЗ.
• Уго лов но�про цес су аль ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции от

18.12.2001 № 174�ФЗ.
• Тру до вой ко декс Рос сий ской Фе де ра ции от 30.12.2001 № 197�ФЗ. 

Приложение 2. 



При ло же ние 3

Выкопировки из некоторых законов, 
содержащие определения сословных привилегий 

и обязанностей

Федеральный закон «Об органах федеральной службы
безопасности в Российской Федерации»

Статья 13. Пра ва ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти
е) ис поль зо вать в слу жеб ных це лях сред ст ва свя зи, при над ле жа -

щие го су дар ст вен ным пред при я ти ям, уч реж де ни ям и ор га ни за ци ям,
а в не от лож ных слу ча ях – не го су дар ст вен ным пред при я ти ям, уч реж -
де ни ям и ор га ни за ци ям, а так же об ще ст вен ным объ е ди не ни ям и
граж да нам Рос сий ской Фе де ра ции;

ж) ис поль зо вать в слу ча ях, не тер пя щих от ла га тель ст ва, транс -
порт ные сред ст ва, при над ле жа щие пред при я ти ям, уч реж де ни ям и
ор га ни за ци ям не за ви си мо от форм соб ст вен но с ти, об ще ст вен ным
объ е ди не ни ям или граж да нам (за ис клю че ни ем транс порт ных
средств, ко то рые за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции ос во -
бож де ны от та ко го ис поль зо ва ния), для пре дот вра ще ния пре ступ ле -
ний, пре сле до ва ния и за дер жа ния лиц, со вер шив ших пре ступ ле ния
или по до зре ва е мых в их со вер ше нии, до став ле ния граж дан, нуж да -
ю щих ся в сроч ной ме ди цин ской по мо щи, в ле чеб ные уч реж де ния, а
так же для про ез да к ме с ту про ис ше ст вия. По тре бо ва нию вла дель -
цев транс порт ных средств ор га ны Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с -
ти в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке воз ме ща ют им рас хо ды ли бо
при чи нен ный ущерб;

(в ред. фе де раль но го за ко на от 30.12.1999 № 226�ФЗ)
з) бес пре пят ст вен но вхо дить в жи лые и иные при над ле жа щие

граж да нам по ме ще ния, на при над ле жа щие им зе мель ные уча ст ки, на
тер ри то рии и в по ме ще ния пред при я тий, уч реж де ний и ор га ни за ций
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не за ви си мо от форм соб ст вен но с ти в слу чае, ес ли име ют ся до ста точ -
ные дан ные по ла гать, что там со вер ша ет ся или со вер ше но пре ступ ле -
ние, до зна ние и пред ва ри тель ное след ст вие по ко то ро му от не се ны
за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции к ве де нию ор га нов Фе де -
раль ной служ бы бе зо пас но с ти, а так же в слу чае пре сле до ва ния лиц,
по до зре ва е мых в со вер ше нии ука зан ных пре ступ ле ний, ес ли про мед -
ле ние мо жет по ста вить под уг ро зу жизнь и здо ро вье граж дан;

и) про ве рять у граж дан и долж но ст ных лиц до ку мен ты, удо с то ве -
ря ю щие их лич ность, ес ли име ют ся до ста точ ные ос но ва ния по до зре -
вать их в со вер ше нии пре ступ ле ния;

у) раз ре шать со труд ни кам ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо -
пас но с ти хра не ние и но ше ние та бель но го ору жия и спе ци аль ных
средств;

ф) ис поль зо вать в це лях за ши ф ров ки лич но с ти со труд ни ков ор -
га нов Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти, ве дом ст вен ной при над -
леж но с ти их под раз де ле ний, по ме ще ний и транс порт ных средств до -
ку мен ты дру гих ми ни с терств, ве домств, пред при я тий, уч реж де ний и
ор га ни за ций;

Ста тья 17. Пра во вая за щи та со труд ни ков ор га нов Фе де раль ной
служ бы бе зо пас но с ти

При ис пол не нии со труд ни ком ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо -
пас но с ти слу жеб ных обя зан но с тей не до пу с ка ют ся его при вод, за дер -
жа ние, лич ный до смотр и до смотр его ве щей, а так же до смотр лич но -
го и ис поль зу е мо го им транс пор та без офи ци аль но го пред ста ви те ля
ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти или ре ше ния су да.

Граж дан ско му пер со на лу ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо пас -
но с ти долж но ст ные ок ла ды (та риф ные став ки) ус та нав ли ва ют ся с
уве ли че ни ем на 25 про цен тов за ра бо ту в ор га нах Фе де раль ной
служ бы бе зо пас но с ти.

(часть тре тья в ред. Фе де раль но го за ко на от 07.05.2002 № 49�ФЗ)
Во ен но слу жа щие ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти на

всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции поль зу ют ся пра вом бес -
плат но го про ез да на всех ви дах об ще ст вен но го транс пор та го род -
ско го, при го род но го и ме ст но го со об ще ния (за ис клю че ни ем так си),
а в сель ской ме ст но с ти – на по пут ном транс пор те (за ис клю че ни ем
лич но го) при предъ яв ле нии слу жеб но го удо с то ве ре ния.
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Во ен но слу жа щие ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти,
обес пе чи ва ю щие бе зо пас ность объ ек тов транс пор та, при вы пол не -
нии слу жеб ных обя зан но с тей име ют пра во бес плат но го про ез да в
по ез дах, на реч ных, мор ских и воз душ ных су дах.

Со труд ни кам ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти, ис -
поль зу ю щим в слу жеб ных це лях лич ный транс порт, вы пла чи ва ет ся
де неж ная ком пен са ция в по ряд ке и раз ме ре, ус та нав ли ва е мых Пра -
ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

Во ен но слу жа щим ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти
те ле фо ны по ме с ту жи тель ст ва ус та нав ли ва ют ся в срок, не пре вы ша -
ю щий од но го го да со дня по да чи за яв ле ния.

Ока за ние ме ди цин ской по мо щи во ен но слу жа щим и граж дан ско -
му пер со на лу ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти, чле нам
се мей во ен но слу жа щих, про хо дя щих служ бу по кон трак ту (же нам,
му жь ям, де тям в воз ра с те до 18 лет и ли цам, на хо дя щим ся на иж ди -
ве нии), а так же де тям граж дан ско го пер со на ла в воз ра с те до 18 лет
в во ен но�ме ди цин ских уч реж де ни ях ор га нов фе де раль ной служ бы
бе зо пас но с ти осу ще ств ля ет ся бес плат но.

Ока за ние ме ди цин ской по мо щи во ен но слу жа щим ор га нов Фе де -
раль ной служ бы бе зо пас но с ти, в том чис ле обес пе че ние во ен но слу -
жа щих ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, из де ли я ми ме ди цин ско го на -
зна че ния, из го тов ле ние и ре монт зуб ных про те зов (за ис клю че ни ем
про те зов из дра го цен ных ме тал лов) в уч реж де ни ях здра во о хра не -
ния дру гих ми ни с терств и ве домств, осу ще ств ля ет ся за счет средств
Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 21. Сред ст ва во ору же ния и ос на ще ния ор га нов Фе де раль -
ной служ бы бе зо пас но с ти

Ор га ны Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти без ли цен зи ро ва ния
раз ра ба ты ва ют, со зда ют, при об ре та ют и ис поль зу ют сред ст ва во ору -
же ния и ос на ще ния, вклю чая спе ци аль ные тех ни че с кие и иные сред -
ст ва, при об ре та ют и ис поль зу ют бо е вое ору жие, при ня тое на во ору -
же ние ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти ре ше ни ем
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, а так же дру гое слу жеб ное и
граж дан ское ору жие и бо е при па сы к не му.

Про да жа, пе ре да ча, вы воз за пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции и
ввоз на ее тер ри то рию средств во ору же ния и ос на ще ния, вклю чая
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спе ци аль ные тех ни че с кие и иные сред ст ва, ог не ст рель но го ору жия и
бо е при па сов к не му, ко то рые мо гут ис поль зо вать ся в де я тель но с ти
ор га нов Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти, осу ще ств ля ют ся ими в
по ряд ке, ус та нав ли ва е мом Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 22. Фи нан со вое и ма те ри аль но�тех ни че с кое обес пе че ние
Зе мель ные уча ст ки и иму ще ст во ор га нов Фе де раль ной служ бы

бе зо пас но с ти (в том чис ле зда ния, со ору же ния, обо ру до ва ние), со -
здан ное (со зда ва е мое) или при об ре тен ное (при об ре та е мое) за счет
средств фе де раль но го бю д же та и иных средств, яв ля ют ся фе де раль -
ной соб ст вен но с тью. Ор га ны Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти ос -
во бож да ют ся от всех форм пла ты за зем лю с за ни ма е мых ими зе -
мель ных уча ст ков.

Пред при я тия, уч реж де ния и ор га ни за ции, со здан ные или со зда -
ва е мые для обес пе че ния де я тель но с ти ор га нов Фе де раль ной служ -
бы бе зо пас но с ти, осу ще ств ля ют свою де я тель ность без ли цен зи ро -
ва ния и при ва ти за ции не под ле жат.

Фе де раль ный за кон «О внеш ней раз вед ке»

Ста тья 6. Пол но мо чия ор га нов внеш ней раз вед ки Рос сий ской Фе -
де ра ции

Для осу ще ств ле ния сво ей де я тель но с ти Служ ба внеш ней раз вед -
ки Рос сий ской Фе де ра ции мо жет при соб ст вен ных ли цен зи ро ва нии и
сер ти фи ка ции при об ре тать, раз ра ба ты вать (за ис клю че ни ем крип то -
гра фи че с ких средств за щи ты), со зда вать, экс плу а ти ро вать ин фор ма -
ци он ные си с те мы, си с те мы свя зи и си с те мы пе ре да чи дан ных, а так -
же сред ст ва за щи ты ин фор ма ции от утеч ки по тех ни че с ким ка на лам.

Ста тья 20. Пра во вое по ло же ние со труд ни ков ор га нов внеш ней раз -
вед ки Рос сий ской Фе де ра ции

Во ен но слу жа щие, слу жа щие и ра бо чие ор га нов внеш ней раз вед -
ки Рос сий ской Фе де ра ции на хо дят ся под за щи той го су дар ст ва. Ни -
кто, за ис клю че ни ем ор га нов и долж но ст ных лиц, пря мо упол но мо -
чен ных на то фе де раль ны ми за ко на ми, не впра ве вме ши вать ся в
слу жеб ную де я тель ность со труд ни ков ор га нов внеш ней раз вед ки
Рос сий ской Фе де ра ции.
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Ста тья 22. Со ци аль ная под держ ка со труд ни ков ор га нов внеш ней
раз вед ки Рос сий ской Фе де ра ции и чле нов их се мей

Все со труд ни ки ка д ро во го со ста ва этих ор га нов под ле жат обя за -
тель но му го су дар ст вен но му лич но му стра хо ва нию в раз ме ре 180 ок -
ла дов де неж но го со дер жа ния (долж но ст ных ок ла дов), ус та нов лен -
ных на день вы пла ты.

Го су дар ст во обя за но все мер но со дей ст во вать бе зус лов но му ос во -
бож де нию со труд ни ка ка д ро во го со ста ва ор га на внеш ней раз вед ки
Рос сий ской Фе де ра ции и чле нов его се мьи, за дер жан ных, аре с то ван -
ных или осуж ден ных за пре де ла ми тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра -
ции в свя зи с осу ще ств ле ни ем раз ве ды ва тель ной де я тель но с ти.

Фе де раль ный за кон 
«О прокуратуре Российской Федерации» 

Статья 44. Материальное и социальное обеспечение прокурорских
работников

1. Де неж ное со дер жа ние про ку рор ских ра бот ни ков со сто ит из
долж но ст но го ок ла да; до плат за класс ный чин, за вы слу гу лет, за осо -
бые ус ло вия служ бы (в раз ме ре 50 про цен тов долж но ст но го ок ла да),
за слож ность, на пря жен ность и вы со кие до сти же ния в служ бе (в раз -
ме ре до 50 про цен тов долж но ст но го ок ла да); про цент ных над ба вок
за уче ную сте пень и уче ное зва ние по спе ци аль но с ти, со от вет ст ву ю -
щей долж но ст ным обя зан но с тям, за по чет ное зва ние «За слу жен ный
юрист Рос сий ской Фе де ра ции»; пре мий по ито гам служ бы за квар тал
и год; дру гих вы плат, пре ду с мо т рен ных за ко но да тель ны ми и ины ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Про ку ро рам и сле до ва те лям, на уч ным и пе да го ги че с ким ра бот -
ни кам, име ю щим пра во на пен си он ное обес пе че ние, пре ду с мо т рен -
ное на сто я щим пунк том, вы слу гу не ме нее 20 лет и не по лу ча ю щим
ка кую�ли бо пен сию, вы пла чи ва ет ся еже ме сяч ная над бав ка к де неж -
но му со дер жа нию в раз ме ре 50 про цен тов пен сии, ко то рая мог ла
быть им на зна че на.

3. Про ку рор ские ра бот ни ки в слу жеб ных це лях обес пе чи ва ют ся
про езд ны ми до ку мен та ми на про езд все ми ви да ми транс пор та об ще -
го поль зо ва ния (кро ме так си) в го род ском, при го род ном и ме ст ном
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со об ще нии, при об ре та е мы ми ор га на ми про ку ра ту ры у со от вет ст ву ю -
щих транс порт ных ор га ни за ций в по ряд ке, оп ре де ля е мом пра ви -
тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

При на прав ле нии в слу жеб ные ко ман ди ров ки про ку рор ские ра -
бот ни ки поль зу ют ся пра вом бро ни ро ва ния и по лу че ния вне оче ре ди
мест в гос ти ни цах и при об ре те ния про езд ных до ку мен тов на все ви -
ды транс пор та.

4. Про ку ро ры и сле до ва те ли име ют пра во на до пол ни тель ную
жи лую пло щадь.

Про ку ро ры и сле до ва те ли, нуж да ю щи е ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий, обес пе чи ва ют ся в со от вет ст вии с нор ма ми, ус та нов лен ны ми
за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, от дель ны ми жи лы ми по ме -
ще ни я ми, при об ре та е мы ми за счет средств фе де раль но го бю д же та, вы -
де ля е мы ми на эти це ли ор га нам Про ку ра ту ры Рос сий ской Фе де ра ции,
в по ряд ке, оп ре де ля е мом пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

Про ку ро ры и сле до ва те ли име ют пра во на ком пен са цию рас хо -
дов, свя зан ных с най мом (под най мом) жи лых по ме ще ний, до пре до -
став ле ния им в ус та нов лен ном по ряд ке жи ло го по ме ще ния для по -
сто ян но го про жи ва ния.

5. В жи лых по ме ще ни ях, за ни ма е мых про ку ро ра ми и сле до ва те -
ля ми, во вне оче ред ном по ряд ке ус та нов ка те ле фо на осу ще ств ля ет ся
по дей ст ву ю щим та ри фам. В та ком же по ряд ке пре до став ля ют ся ме -
с та в дет ских до школь ных уч реж де ни ях, шко лах�ин тер на тах, лет них
оз до ро ви тель ных уч реж де ни ях де тям про ку ро ров и сле до ва те лей.

(в ред. фе де раль ных за ко нов от 28.06.2002 № 77�ФЗ, от
22.08.2004 № 122�ФЗ).

6. Ме ди цин ское об слу жи ва ние (в том чис ле обес пе че ние ле кар -
ст ва ми) ра бот ни ков и про жи ва ю щих с ни ми чле нов их се мей осу ще -
ств ля ет ся за счет средств фе де раль но го бю д же та.

Ста тья 45. Ме ры пра во вой за щи ты и со ци аль ной под держ ки про ку -
ро ров и сле до ва те лей (в ред. Фе де раль но го за ко на от 22.08.2004 №
122�ФЗ).

1. Про ку ро ры и сле до ва те ли, яв ля ясь пред ста ви те ля ми го су дар -
ст вен ной вла с ти, на хо дят ся под осо бой за щи той го су дар ст ва.

2. По гре бе ние про ку ро ров и сле до ва те лей, по гиб ших (умер ших)
в свя зи с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но с тей, а так же уво лен ных
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со служ бы про ку ро ров и сле до ва те лей, умер ших вслед ст вие при чи -
не ния им те ле сных по вреж де ний или ино го вре да здо ро вью в свя зи
с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но с тей, осу ще ств ля ет ся за счет
средств, вы де ля е мых на фи нан си ро ва ние ор га нов про ку ра ту ры.

4. Про ку ро ры и сле до ва те ли под ле жат обя за тель но му го су дар ст -
вен но му лич но му стра хо ва нию на сум му, рав ную 180�крат но му раз -
ме ру их сред не ме сяч но го де неж но го со дер жа ния.

Ста тья 47. Пол но мо чия во ен ных про ку ро ров
По предъ яв ле нии слу жеб но го удо с то ве ре ния бес пре пят ст вен но

вхо дить на тер ри то рии и в по ме ще ния во ин ских ча с тей, пред при я -
тий, уч реж де ний, ор га ни за ций и шта бов не за ви си мо от ус та нов лен -
но го в них ре жи ма, иметь до ступ к их до ку мен там и ма те ри а лам.

Ста тья 49. Ма те ри аль ное и со ци аль ное обес пе че ние во ен но слу жа -
щих и ра бот ни ков ор га нов во ен ной про ку ра ту ры

2. Де неж ное до воль ст вие во ен ных про ку ро ров и сле до ва те лей
со сто ит из ок ла да по долж но с ти; ок ла да по во ин ско му зва нию; над -
ба вок за вы слу гу лет, за осо бый ха рак тер служ бы (в раз ме ре 50
про цен тов ок ла да по долж но с ти); за слож ность, на пря жен ность и
спе ци аль ный ре жим служ бы (в раз ме ре до 50 про цен тов ок ла да по
долж но с ти); про цент ных над ба вок за уче ную сте пень, по чет ное
зва ние «За слу жен ный юрист Рос сий ской Фе де ра ции», а так же иных
над ба вок и до пол ни тель ных де неж ных вы плат, пре ду с мо т рен ных
для во ен но слу жа щих. Долж но ст ные ок ла ды во ен ных про ку ро ров и
сле до ва те лей ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с аб за цем тре ть им
пунк та 1 ста тьи 44 на сто я ще го Фе де раль но го за ко на. Вы пла та де -
неж но го до воль ст вия про из во дит ся Ми ни с тер ст вом обо ро ны Рос -
сий ской Фе де ра ции, ко ман до ва ни ем Фе де раль ной по гра нич ной
служ бы Рос сий ской Фе де ра ции, дру гих войск, во ин ских фор ми ро -
ва ний и ор га нов.
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Фе де раль ный за кон 
«Об аль тер на тив ной граж дан ской служ бе»

Ста тья 19. Пра ва граж дан, про хо дя щих аль тер на тив ную граж дан скую
служ бу, пре до став ля е мые им со ци аль ные га ран тии и ком пен са ции
(в ред. фе де раль но го за ко на от 22.08.2004 № 122�ФЗ)

Граж да нам, про хо дя щим аль тер на тив ную граж дан скую служ бу, пре -
до став ля ют ся со ци аль ные га ран тии и ком пен са ции, свя зан ные с
осо бым ха рак те ром их тру до вой де я тель но с ти.

3. За граж да ни ном, про хо дя щим аль тер на тив ную граж дан скую
служ бу, со хра ня ет ся жи лая пло щадь, за ни ма е мая им до на прав ле ния на
аль тер на тив ную граж дан скую служ бу. При этом он не мо жет быть ис -
клю чен из спи с ков лиц, нуж да ю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

4. За граж да ни ном, ра бо тав шим до на прав ле ния на аль тер на тив -
ную граж дан скую служ бу в го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной ор -
га ни за ции, в те че ние трех ме ся цев по сле его уволь не ния с аль тер на -
тив ной граж дан ской служ бы со хра ня ет ся пра во по ступ ле ния на
ра бо ту в ту же ор га ни за цию и на ту же долж ность, а при ее от сут ст -
вии – на дру гую рав но цен ную ра бо ту (долж ность) в той же или, с со -
гла сия ра бот ни ка, дру гой ор га ни за ции.

5. За граж да ни ном, на прав лен ным на аль тер на тив ную граж дан -
скую служ бу в пе ри од его обу че ния в об ра зо ва тель ном уч реж де нии,
при уволь не нии с аль тер на тив ной граж дан ской служ бы со хра ня ет ся
пра во быть за чис лен ным для про дол же ния уче бы в то об ра зо ва тель -
ное уч реж де ние и на тот курс, где он обу чал ся до на прав ле ния на
аль тер на тив ную граж дан скую служ бу.

6. Граж да не, про хо дя щие аль тер на тив ную граж дан скую служ бу,
име ют пра во на обу че ние во вне ра бо чее вре мя в об ра зо ва тель ных уч -
реж де ни ях по за оч ной или оч но�за оч ной (ве чер ней) фор ме обу че ния.

Ука зан ным граж да нам пре до став ля ют ся со ци аль ные га ран тии и
ком пен са ции, пре ду с мо т рен ные Тру до вым ко дек сом Рос сий ской Фе -
де ра ции для лиц, сов ме ща ю щих ра бо ту с обу че ни ем. При этом им не
мо жет быть ус та нов ле на (ус та нов ле но) со кра щен ная ра бо чая не де ля
(со кра щен ное ра бо чее вре мя).

8. Граж да не, про хо дя щие аль тер на тив ную граж дан скую служ бу,
име ют пра во на бес плат ный про езд же лез но до рож ным, воз душ ным,
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вод ным и ав то мо биль ным (за ис клю че ни ем так си) транс пор том к ме -
с ту про хож де ния аль тер на тив ной граж дан ской служ бы, в свя зи с пе -
ре во дом на но вое ме с то аль тер на тив ной граж дан ской служ бы, к ме -
с ту жи тель ст ва при ис поль зо ва нии еже год но го оп ла чи ва е мо го
от пу с ка и об рат но (один раз в год), к ме с ту жи тель ст ва при уволь не -
нии с аль тер на тив ной граж дан ской служ бы.

Ста тья 20. Ус ло вия и оп ла та тру да, со ци аль ное стра хо ва ние и
пен си он ное обес пе че ние граж дан, про хо дя щих аль тер на тив ную
граж дан скую служ бу

4. Обес пе че ние спе ци аль ной одеж дой, спе ци аль ной обу вью, дру -
ги ми сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты и иное ма те ри аль ное
обес пе че ние граж дан, про хо дя щих аль тер на тив ную граж дан скую
служ бу, осу ще ств ля ют ся ор га ни за ци я ми в по ряд ке, по нор мам и в
сро ки, ко то рые ус та нов ле ны за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра -
ции для со от вет ст ву ю ще го ви да ра бот.

Фе де раль ный за кон 
«О во ин ской обя зан но с ти и во ен ной служ бе»

Ста тья 5. Ме ро при я тия по обес пе че нию ис пол не ния во ин ской обя -
зан но с ти или по ступ ле ния на во ен ную служ бу по кон трак ту

1. Граж да нам, уча ст ву ю щим в ме ро при я ти ях по обес пе че нию ис -
пол не ния во ин ской обя зан но с ти или по ступ ле ния на во ен ную служ -
бу по кон трак ту, за вре мя уча с тия в ука зан ных ме ро при я ти ях по ме -
с ту их по сто ян ной ра бо ты вы пла чи ва ет ся сред ний за ра бо ток, им
воз ме ща ют ся рас хо ды, свя зан ные с най мом (под най мом) жи лья и
оп ла той про ез да в дру гую ме ст ность и об рат но, а так же ко ман ди ро -
воч ные рас хо ды. 
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При ло же ние 4

Спи сок за ко но да тель ных ак тов, 
ка са ю щих ся фор мен ной одеж ды 

го су дар ст вен ных слу жа щих

• Указ Пре зи ден та РФ от 23 мая 1994 г. № 1010 «О во ен ной фор ме
одеж ды и зна ках раз ли чия по во ин ским зва ни ям».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 26 ию ня 1995 г. № 605 «Об
ут верж де нии По ло же ния о ве ще вом обес пе че нии во ен но слу жа -
щих».

• Указ Пре зи ден та РФ от 27 ян ва ря 1997 г. № 48 «О вне се нии из ме -
не ний в Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 23 мая 1994 г.
№ 1010 «О во ен ной фор ме одеж ды и зна ках раз ли чия по во ин -
ским зва ни ям».

• Указ Пре зи ден та РФ от 23 ян ва ря 2002 г. № 82 «О вне се нии из ме -
не ний в Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 23 мая 1994 г.
№ 1010 «О во ен ной фор ме одеж ды и зна ках раз ли чия по во ин -
ским зва ни ям».

• Указ Пре зи ден та РФ от 19 но я б ря 2003 г. № 1365 «Об из ме не нии и
при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ак тов Пре зи ден та РСФСР
и Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва -
ни ем го су дар ст вен но го уп рав ле ния в об ла с ти бе зо пас но с ти Рос -
сий ской Фе де ра ции».

• Указ Пре зи ден та РФ от 8 мая 2005 г. № 531 «О во ен ной фор ме
одеж ды, зна ках раз ли чия во ен но слу жа щих и ве дом ст вен ных зна -
ках от ли чия».

• Указ Пре зи ден та РФ от 28 ав гу с та 2006 г. № 921 «О вне се нии из -
ме не ний в Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 8 мая 2005
г. № 531 «О во ен ной фор ме одеж ды, зна ках раз ли чия во ен но слу -
жа щих и ве дом ст вен ных зна ках от ли чия».
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• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 22 де ка б ря 2006 г. № 789 «О
фор ме одеж ды, зна ках раз ли чия и нор мах снаб же ния ве ще вым
иму ще ст вом со труд ни ков ор га нов вну т рен них дел Рос сий ской Фе -
де ра ции, Го су дар ст вен ной про ти во по жар ной служ бы Ми ни с тер ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции по де лам граж дан ской обо ро ны, чрез -
вы чай ным си ту а ци ям и лик ви да ции по след ст вий сти хий ных
бед ст вий, уч реж де ний и ор га нов уго лов но�ис пол ни тель ной си с те -
мы, име ю щих спе ци аль ные зва ния вну т рен ней служ бы».

• Рас по ря же ние Со ве та Ми ни с т ров – Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции от 5 ап ре ля 1993 г. № 573�р.

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 3 мая
1994 г. № 445 «О фор ме одеж ды, зна ках раз ли чия и нор мах снаб -
же ния ве ще вым иму ще ст вом лиц на чаль ст ву ю ще го и ря до во го со -
ста ва ор га нов вну т рен них дел Рос сий ской Фе де ра ции, име ю щих
спе ци аль ные зва ния ми ли ции или юс ти ции».

• При каз МВД Рос сии от 2 ав гу с та 1994 г. № 372 «О ме рах по ре а ли -
за ции По ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 3
мая 1994 г. № 445».

• Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 22 но я б ря 1994 го да №
2101 «О фор ме одеж ды и зна ках раз ли чия для лиц на чаль ст ву ю -
ще го и ря до во го со ста ва ор га нов вну т рен них дел Рос сий ской Фе -
де ра ции, име ю щих спе ци аль ные зва ния вну т рен ней служ бы».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 17 ию ля 1995 г. № 720 «Об
ут верж де нии По ло же ния о ве ще вом обес пе че нии со труд ни ков
ор га нов вну т рен них дел Рос сий ской Фе де ра ции и норм снаб же -
ния ве ще вым иму ще ст вом лиц на чаль ст ву ю ще го и ря до во го со ста -
ва ор га нов вну т рен них дел Рос сий ской Фе де ра ции, име ю щих спе -
ци аль ные зва ния вну т рен ней служ бы».

• При каз МВД Рос сии от 12 ав гу с та 1995 г. № 311 «О ме рах по ре а -
ли за ции по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от
17 ию ля 1995 г. № 720».

• При каз МВД Рос сии от 22 ав гу с та 1995 г. № 326 «О ме рах по со блю -
де нию пра вил но ше ния ус та нов лен ной фор мы одеж ды со труд ни ка -
ми ор га нов вну т рен них дел и во ен но слу жа щи ми вну т рен них войск».

• При каз МВД Рос сии от 2 ок тя б ря 1995 г. № 371 «О во ен ной фор ме
одеж ды, зна ках раз ли чия по во ин ским и спе ци аль ным зва ни ям и
пра ви лах их но ше ния».
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• При каз МВД Рос сии от 23 ян ва ря 1996 г. № 31 «О ме рах по ре а ли -
за ции по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 26
ию ня 1995 г. № 605».

• При каз МВД Рос сии от 30 ап ре ля 1996 г. № 242 «Об ут верж де нии
опи са ний на ру кав ных зна ков по при над леж но с ти со от вет ст ву ю -
щим служ бам (под раз де ле ни ям) ор га нов вну т рен них дел и пра вил
их но ше ния».

• При каз МВД Рос сии от 9 ию ля 1996 г. № 369 «О нор мах снаб же ния
ве ще вым иму ще ст вом во ен но слу жа щих спе ци аль ных мо то ри зо -
ван ных во ин ских ча с тей вну т рен них войск».

• При каз МВД Рос сии от 13 фе в ра ля 1997 г. № 87 «О ме рах по ре а -
ли за ции ука за Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 27 ян ва ря
1997 г. № 48».

• При каз МВД Рос сии от 3 ию ня 1997 г. № 333 «О до пол ни тель ных
ме рах по ре а ли за ции по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции от 14 ок тя б ря 1996 г. № 1190».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 12 но я б ря 1998 г. № 1324 «О
ча с тич ном из ме не нии по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции от 3 мая 1994 г. № 445».

• При каз МВД Рос сии от 22 ян ва ря 1999 г. № 40 «О пра ви лах но ше -
ния и опи са ния пред ме тов во ен ной фор мы одеж ды».

• При каз МВД Рос сии от 25 фе в ра ля 1999 г. № 146 «О со вер шен ст -
во ва нии нор ма тив но го пра во во го ре гу ли ро ва ния де я тель но с ти
до рож но�па т руль ной служ бы го су дар ст вен ной ин спек ции бе зо -
пас но с ти до рож но го дви же ния Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел Рос -
сий ской Фе де ра ции».

• При каз МВД Рос сии от 21 ию ня 2000 г. № 669 «Об ис поль зо ва нии
изо б ра же ния эм б ле мы на го ло вных убо рах лиц ря до во го и на -
чаль ст ву ю ще го со ста ва ор га нов вну т рен них дел Рос сий ской Фе -
де ра ции и во ен но слу жа щих вну т рен них войск Ми ни с тер ст ва вну -
т рен них дел Рос сий ской Фе де ра ции».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 15 сен тя б ря 2000 г. № 691 «О
вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции от 17 ию ля 1995 г. № 720».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 10 мая 2001 г. № 360 «О вне -
се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции от 3 мая 1994 г. № 445».
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• При каз МВД Рос сии от 4 ию ля 2001 г. № 626 «Об ут верж де нии
осо бой фор мы одеж ды со труд ни ков до рож но�па т руль ной служ бы
ГИБДД МВД Рос сии».

• При каз МВД Рос сии от 30 ян ва ря 2002 г. № 82 «О при зна нии ут ра -
тив шим си лу При ка за МВД Рос сии от 22 ян ва ря 1999 г. № 40».

• При каз МВД Рос сии от 25 мар та 2002 г. № 271 «Об ут верж де нии
вре мен ных норм снаб же ния ве ще вым иму ще ст вом во ен но слу жа -
щих ро ты по чет но го ка ра у ла».

• При каз МВД Рос сии от 1 ап ре ля 2002 г. № 308 «О вне се нии из ме -
не ний и до пол не ний в при каз МВД Рос сии от 4 ию ля 2001 г. №
626».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 13 ию ля 2004 г. № 349 «Об
из ме не нии, при ос та нов ле нии дей ст вия и при зна нии ут ра тив ши ми
си лу не ко то рых ак тов Со ве та Ми ни с т ров СССР и Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, при зна нии не дей ст ву ю щи ми на тер ри то -
рии Рос сий ской Фе де ра ции ак тов Со ве та Ми ни с т ров СССР в свя зи
с фе де раль ным за ко ном «О фе де раль ном бю д же те на 2004 год».

• При каз МВД Рос сии от 17 ян ва ря 2005 г. № 23 «Об осо бой фор ме
одеж ды от дель ной ка те го рии со труд ни ков ГИБДД, име ю щих спе -
ци аль ные зва ния ми ли ции».

• При каз МВД Рос сии от 21 ап ре ля 2005 г. № 295 «О на ру кав ном
зна ке для во ен но слу жа щих вну т рен них войск Ми ни с тер ст ва вну т -
рен них дел Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз Глав но ко ман ду ю ще го во ору жен ны ми си ла ми СНГ от 11
фе в ра ля 1992 го да № 50 «О вре мен ных из ме не ни ях во ен ной фор -
мы одеж ды на пе ри од с 1992 по 1995 го д».

• При каз Ми ни с т ра обо ро ны РФ от 28 ию ля 1994 г. № 255 «О вве де -
нии в дей ст вие пра вил но ше ния во ен ной фор мы одеж ды во ен но -
слу жа щи ми во ору жен ных сил Рос сий ской Фе де ра ции».

• Пись мо Ми но бо ро ны Рос сии от 28 ию ля 1994 г. № 164/11/324 «Об
осо бен но с тях но ше ния но вой и преж ней фор мы одеж ды во ен но -
слу жа щи ми во ору жен ных сил Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз Ми но бо ро ны Рос сии от 4 ию ня 1995 г. № 186 «Об осо бен -
но с тях во ен ной фор мы одеж ды во ен но слу жа щих под раз де ле ний
по чет но го ка ра у ла Во ору жен ных сил Рос сий ской Фе де ра ции и
свод ных ор ке с т ров войск Мос ков ско го и Санкт�Пе тер бург ско го
гар ни зо нов».
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• При каз Ми ни с т ра обо ро ны РФ от 28 мар та 1997 г. № 210 «О пра -
ви лах но ше ния во ен ной фор мы одеж ды во ен но слу жа щи ми Во -
ору жен ных сил Рос сий ской Фе де ра ции»

• При каз Ми ни с т ра обо ро ны РФ от 14 ян ва ря 1998 г. № 15 «Об опи -
са нии пред ме тов во ен ной фор мы одеж ды во ен но слу жа щих Во -
ору жен ных сил Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз Ми ни с т ра обо ро ны РФ от 30 ав гу с та 2002 г. № 355 «Об
обес пе че нии ве ще вым иму ще ст вом ра бот ни ков ве дом ст вен ной
ох ра ны Ми ни с тер ст ва обо ро ны Рос сий ской Фе де ра ции».

• Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 14 фе в ра ля 1994 г. № 189�р.
• При каз МЧС Рос сии от 31 мар та 1997 № 180.
• При каз МЧС Рос сии от 26 ию ня 1994 № 287.
• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 8 ав гу с та 2003 г. № 475 «О

вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ак ты Пра ви тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва ни ем го су -
дар ст вен но го уп рав ле ния в об ла с ти по жар ной бе зо пас но с ти».

• При каз МЧС Рос сии от 12 но я б ря 2003 г. № 678 «Об ут верж де нии
по ряд ка но ше ния от дель ных пред ме тов ве ще во го иму ще ст ва во -
ен но слу жа щи ми войск граж дан ской обо ро ны, ря до вы ми и на -
чаль ст ву ю щим со ста вом го су дар ст вен ной про ти во по жар ной
служ бы МЧС Рос сии».

• При каз МЧС Рос сии от 14 ян ва ря 2003 г. № 11 «О сим во ли ке Ми -
ни с тер ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по де лам граж дан ской обо ро -
ны, чрез вы чай ным си ту а ци ям и лик ви да ции по след ст вий сти хий -
ных бед ст вий».

• При каз МЧС Рос сии от 19 мая 2006 г. № 304.
• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 17 но я б ря 2001 г. № 799 «О

фор мен ной одеж де ра бот ни ков Ми ни с тер ст ва ино ст ран ных дел
Рос сий ской Фе де ра ции, дип ло ма ти че с ких пред ста ви тельств и
кон суль ских уч реж де ний Рос сий ской Фе де ра ции, пред ста ви -
тельств Ми ни с тер ст ва ино ст ран ных дел Рос сий ской Фе де ра ции на
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 5 ян ва ря 2000 г. № 11 «О вве -
де нии фор мен ной одеж ды для долж но ст ных лиц ор га нов и уч реж -
де ний Ми ни с тер ст ва здра во о хра не ния Рос сий ской Фе де ра ции,
осу ще ств ля ю щих го су дар ст вен ный са ни тар но�эпи де ми о ло ги че с -
кий над зор».
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• При каз Гос ко мэ ко ло гии Рос сии от 31 де ка б ря 1996 г. № 548 
«О фор мен ной одеж де и зна ках раз ли чия со труд ни ков Гос ко мэ ко -
ло гии Рос сии и его тер ри то ри аль ных ор га нов».

• При каз Гос ко мэ ко ло гии Рос сии от 11 ию ля 1997 г. № 318 «О фор -
мен ной одеж де, зна ках раз ли чия и нор мах снаб же ния ве ще вым
иму ще ст вом ра бот ни ков под ве дом ст вен ных ор га нов си с те мы Гос -
ко мэ ко ло гии Рос сии».

• При каз Гос ко мэ ко ло гии Рос сии от 11 ию ля 1997 г. № 319 «О фор -
мен ной одеж де, зна ках раз ли чия и нор мах снаб же ния ве ще вым
иму ще ст вом ра бот ни ков ор га нов си с те мы Гос ко мэ ко ло гии Рос сии,
осу ще ств ля ю щих го су дар ст вен ный эко ло ги че с кий кон троль».

• При каз Гос ко мэ ко ло гии Рос сии от 10 ав гу с та 1999 г. № 433 «Об ут -
верж де нии По ряд ка но ше ния фор мен ной одеж ды го су дар ст вен -
ны ми ин спек то ра ми по ох ра не при ро ды».

• При каз Гос ко мэ ко ло гии Рос сии от 22 сен тя б ря 1999 г. № 530 «О
вне се нии из ме не ний и до пол не ний в при каз Гос ко мэ ко ло гии Рос -
сии от 10.08.99 № 433».

• При каз Гос ко мэ ко ло гии Рос сии от 16 де ка б ря 1999 го да № 772 «О
ме рах по по вы ше нию эф фек тив но с ти ор га ни за ции обес пе че ния
фор мен ной одеж дой и зна ка ми раз ли чия ус та нов лен но го об раз ца
долж но ст ных лиц, яв ля ю щих ся го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми
по ох ра не тер ри то рий го су дар ст вен ных при род ных за по вед ни -
ков».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 05 ян ва -
ря 2000 г. № 13 «О вве де нии фор мен ной одеж ды для долж но ст -
ных лиц Го су дар ст вен но го ко ми те та Рос сий ской Фе де ра ции по ох -
ра не ок ру жа ю щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов,
осу ще ств ля ю щих го су дар ст вен ный эко ло ги че с кий кон троль».

• При каз Гос ко мэ ко ло гии Рос сии от 2 фе в ра ля 2000 г. № 51 «О фор -
мен ной одеж де».

• При каз Ми ни с тер ст ва ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды и при род ных
ре сур сов РФ от 6 мая 1994 г. № 133 «О вве де нии мор ской фор мен -
ной одеж ды и зна ках раз ли чия ру ко во дя ще го, ин спек тор ско го и
плав со с та ва под раз де ле ний си с те мы Ми ни с тер ст ва ох ра ны ок ру -
жа ю щей сре ды и при род ных ре сур сов Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз Гос ко мэ ко ло гии Рос сии от 29 сен тя б ря 1997 г. № 406 «О
вве де нии но вых зна ков раз ли чия и вне се нии из ме не ний в фор му
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одеж ды для ра бот ни ков спе ци а ли зи ро ван ных мор ских служб и
спе ци а ли зи ро ван ных мор ских ин спек ций Го су дар ст вен но го ко ми -
те та Рос сий ской Фе де ра ции по ох ра не ок ру жа ю щей сре ды».

• При каз Гос ко мэ ко ло гии Рос сии от 17 мар та 1997 г. № 111 «О фор -
мен ной одеж де ра бот ни ков Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло -
мер ным су дам Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз Гос ко мэ ко ло гии РФ от 2 фе в ра ля 1998 г. № 57 «Об ут верж -
де нии вым пе ла и эм б ле мы Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло -
мер ным су дам Рос сий ской Фе де ра ции и вве де нии но вых зна ков
раз ли чия для ее ра бот ни ков».

• При каз Мин при ро ды Рос сии от 28 сен тя б ря 1992 г. № 216 «Об
обес пе че нии фор мен ной одеж дой ра бот ни ков си с те мы Ми ни с -
тер ст ва эко ло гии и при род ных ре сур сов Рос сий ской Фе де ра ции».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 8 ян ва ря 1998 г. № 23 «О вве -
де нии фор мен ной одеж ды для ра бот ни ков Ми ни с тер ст ва при род -
ных ре сур сов Рос сий ской Фе де ра ции и его тер ри то ри аль ных ор га -
нов, осу ще ств ля ю щих го су дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем
и ох ра ной вод ных объ ек тов и недр».

• При каз Мин при ро ды Рос сии от 22 ию ля 1998 г. № 183 «О под го -
тов ке к вве де нию фор мен ной одеж ды».

• При каз Мин при ро ды Рос сии от 8 де ка б ря 1998 г. № 259 «О вве де -
нии фор мен ной одеж ды для ра бот ни ков МПР Рос сии и его тер ри -
то ри аль ных ор га нов, осу ще ств ля ю щих го су дар ст вен ный кон троль
за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной вод ных объ ек тов и недр».

• При каз Мин при ро ды Рос сии от 29 ян ва ря 1999 г. № 20 «О нор мах
снаб же ния ве ще вым иму ще ст вом ра бот ни ков МПР Рос сии и его
тер ри то ри аль ных ор га нов, осу ще ств ля ю щих го су дар ст вен ный
кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной вод ных объ ек тов и недр».

• При каз Мин при ро ды Рос сии от 7 ию ня 2001 г. № 485 «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в при каз Мин при ро ды Рос сии от 22 ию -
ля 1998 г. № 183».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 9 но я б ря 2005 г. № 669 «О
при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции от 8 ян ва ря 1998 г. № 23».

• При каз Рос ле с хо за от 1 ию ля 1991 г. № 105 «О без воз ме зд ной вы -
да че фор мен но го об мун ди ро ва ния ра бот ни кам го су дар ст вен ной
лес ной ох ра ны си с те мы Ми ни с тер ст ва лес но го хо зяй ст ва РСФСР».
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• При каз Рос ле с хо за от 29 ок тя б ря 1993 г. № 294 «О по ряд ке но ше -
ния и нор мах вы да чи фор мен ной одеж ды».

• При каз Рос ле с хо за от 30 де ка б ря 1993 г. № 351 «О вве де нии но -
вой фор мен ной одеж ды и долж но ст ных зна ков раз ли чия ра бот -
ни ков го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны».

• При каз Рос ле с хо за от 21 но я б ря 1995 г. № 164 «О пе реч не долж -
но с тей ра бот ни ков го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны цен т раль но го
ап па ра та Рос ле с хо за».

• Пись мо Рос ле с хо за от 13 мар та 1996 г. № БО�5�43/93 «О зна ках
раз ли чия ра бот ни ков ле со за щит ных пред при я тий».

• Пись мо Рос ле с хо за от 5 ап ре ля 1996 г. № ДО�1�17�5/90 «О до пол -
не нии пе реч ня пред ме тов фор мен но го об мун ди ро ва ния».

• Пись мо Рос ле с хо за от 7 мар та 1997 г. № ВШ�1�5�42/121 «Об обес -
пе че нии фор мен ной одеж дой ра бот ни ков лес но го хо зяй ст ва».

• При каз Рос ле с хо за от 10 ок тя б ря 1997 г. № 139 «Об ут верж де нии
Пе реч ня долж но ст ных лиц го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны, долж -
но ст ных зна ков раз ли чия спе ци а ли с тов лес но го хо зяй ст ва и норм
вы да чи фор мен ной одеж ды».

• При каз Рос ле с хо за от 13 ян ва ря 1999 г. № 10 «О вне се нии из ме -
не ний в при каз Рос ле с хо за от 10.10.97 № 139».

• При каз Рос ле с хо за от 29 ав гу с та 1999 г. № 166 «О вне се нии из ме -
не ний в при каз Рос ле с хо за от 10.10.97 № 139».

• При каз Рос ле с хо за от 18 но я б ря 1999 г. № 212 «Об ут верж де нии
фор мы одеж ды и по ряд ка но ше ния фор мен но го об мун ди ро ва ния
го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны».

• При каз Мин при ро ды Рос сии от 17 мар та 2003 г. № 194 «Об ут -
верж де нии пе реч ня долж но ст ных лиц Го су дар ст вен ной лес ной
ох ра ны Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз Рос ле с хо за от 14 де ка б ря 2005 г. № 331 «Об ут верж де нии
пе реч ня фор мен ной одеж ды ра бот ни ков лес но го хо зяй ст ва, норм
ее вы да чи, по ряд ка уче та и но ше ния».

• При каз МПС РФ от 22 де ка б ря 1994 г. № 14�Ц «О фор мен ной одеж де».
• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 8 ап ре ля 1992 г. № 230

«Во про сы Го су дар ст вен ной на ло го вой служ бы Рос сий ской Фе -
де ра ции».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 22 де ка б ря 1992 г. № 999 «Об
из ме не нии и до пол не нии опи са ния фор мы одеж ды, та бе ля об мун -
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ди ро ва ния, норм его вы да чи и опи са ния зна ков раз ли чия для ра -
бот ни ков ор га нов Го су дар ст вен ной на ло го вой служ бы Рос сий -
ской Фе де ра ции, ко то рым при сво е ны класс ные чи ны».

• При каз Гос на лог служ бы Рос сии от 26 сен тя б ря 1994 г. №
ВГ�3�11/62 «Об ут верж де нии пра вил но ше ния фор мы одеж ды ра -
бот ни ка ми ор га нов Го су дар ст вен ной на ло го вой служ бы Рос сий -
ской Фе де ра ции».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 29 ию ня 2000 г. № 484 «О
фор ме одеж ды ра бот ни ков Ми ни с тер ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
по на ло гам и сбо рам».

• Пись мо МНС Рос сии от 31 ав гу с та 2000 г. № ВБ�6�21/709 «О фор -
ме одеж ды ра бот ни ков МНС Рос сии и ус ло ви ях ее вы да чи».

• При каз МНС Рос сии от 19 фе в ра ля 2001 г. № БГ�3�21/46 «О фор -
ме одеж ды ра бот ни ков Ми ни с тер ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по
на ло гам и сбо рам».

• При каз МНС Рос сии от 22 ап ре ля 2002 г. № БГ�3�17/219 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в опи са ние зна ков раз ли чия, ус та -
нов лен ных для ра бот ни ков МНС РФ, ко то рым пре ду с мо т ре ны
класс ные чи ны, ут верж ден ное По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ
от 29.06.2000 г. № 484».

• При каз МНС Рос сии от 2 ап ре ля 2003 г. № БГ�3�17/161 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в опи са ние зна ков раз ли чия, ус та -
нов лен ных для ра бот ни ков МНС РФ, ко то рым пре ду с мо т ре ны
класс ные чи ны, ут верж ден ное По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ
от 29.06.2000 г. № 484».

• При каз МНС Рос сии от 21 мая 2003 г. № БГ�3�17/258 «Об ут верж -
де нии по ло же ния о пра ви лах но ше ния фор мен ной одеж ды ра бот -
ни ка ми Ми ни с тер ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по на ло гам и сбо -
рам».

• При каз Мин сель хоз про да Рос сии от 9 ок тя б ря 1997 г. «Об ут верж -
де нии Пра вил но ше ния фор мен ной одеж ды ра бот ни ков Го су дар -
ст вен ных ин спек ций по ка ран ти ну рас те ний Рос сий ской Фе де ра -
ции».

• При каз Мин сель хоз про да Рос сии от 11 но я б ря 1994 г. № 278 «О фор -
мен ной одеж де и нор мах снаб же ния ею го су дар ст вен ных ве те ри -
нар ных ин спек то ров, дру гих долж но ст ных лиц го су дар ст вен ной
ве те ри нар ной служ бы Рос сий ской Фе де ра ции».
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• При каз Мин сель хоз про да Рос сии от 27 сен тя б ря 1995 г. № 273 «О
по ряд ке обес пе че ния фор мен ной одеж дой го су дар ст вен ных ве те -
ри нар ных ин спек то ров, дру гих долж но ст ных лиц го су дар ст вен ной
ве те ри нар ной служ бы Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз Мин сель хоз про да Рос сии от 15 ок тя б ря 1997 г. № 426 «О
фор мен ной одеж де и зна ках раз ли чия для ра бот ни ков го су дар ст -
вен ной ве те ри нар ной служ бы Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз Мин сель хоз про да Рос сии от 23 мар та 1998 г. № 154 «О
фор мен ной одеж де и зна ках раз ли чия го су дар ст вен ных ин же не -
ров – ин спек то ров гос тех над зо ра».

• При каз Мин сель хо за РФ от 19 ию ня 2002 г. № 563 «Об обес пе че -
нии фор мен ной одеж дой го су дар ст вен ных ин же не ров�ин спек то -
ров гос тех над зо ра».

• При каз Мин сель хоз про да Рос сии от 19 ию ля 1999 г. № 549 «О
фор мен ной одеж де и зна ках раз ли чия го су дар ст вен ных ин спек то -
ров в об ла с ти се ме но вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ных рас те ний».

• Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 11 ок тя б ря 1994 г. № 1615�р
«О бес плат ной вы да че фор мен но го об мун ди ро ва ния ра бот ни кам
ор га нов и ор га ни за ций Мин сель хоз про да РФ (Де пар та мен та по
ох ра не и ра ци о наль но му ис поль зо ва нию охот ни чь их ре сур сов)».

• При каз Мин сель хоз про да Рос сии от 29 де ка б ря 1994 г. № 325
«О бес плат ной вы да че фор мен но го об мун ди ро ва ния ра бот ни кам
ор га нов и ор га ни за ций Мин сель хоз про да Рос сии (Охот де пар та -
мен та)».

• При каз Мин сель хоз про да Рос сии от 16 ию ня 1995 го да № 30 «О
вве де нии зна ков раз ли чия на фор мен ном об мун ди ро ва нии ра бот -
ни ков ор га нов и ор га ни за ций Охот де пар та мен та Мин сель хоз про -
да Рос сии».

• При каз Мин сель хоз про да Рос сии от 27 ию ня 2000 г. № 590 «О ча -
с тич ном из ме не нии при ка за Мин сель хоз про да Рос сии от 29 де ка -
б ря 1994 г. № 325».

• При каз Мин сель хо за Рос сии от 3 ию ля 2001 г. № 753 «Об ус та -
нов ле нии зна ков раз ли чия на фор мен ном об мун ди ро ва нии
ра бот ни ков ор га нов и ор га ни за ций Мин сель хо за Рос сии (Охот -
де пар та мен та), не по сред ст вен но осу ще ств ля ю щих ох ра ну охот -
ни чь их жи вот ных, го су дар ст вен ный над зор за со блю де ни ем пра -
вил охо ты».
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• При каз Мин сель хо за Рос сии от 2 ию ля 2002 г. № 594 «О ча с тич -
ном из ме не нии при ка за Мин сель хо за Рос сии от 27 ию ня 2000 г.
№ 590».

• При каз Мин сель хо за Рос сии от 27 ап ре ля 2005 г. № 67 «О фор мен -
ной одеж де ра бот ни ков ФГУП “Ве дом ст вен ная ох ра на Мин сель хо -
за Рос сии”».

• При каз Рос сель хоз над зо ра от 22 ию ня 2005 г. № 197 «О фор мен -
ной одеж де, зна ках раз ли чия и от ли чия».

• При каз Гос ком свя зи РФ от 4 мар та 1999 г. № 37 «Об ут верж де нии
По ряд ка ис поль зо ва ния и обес пе че ния пред при я тий и ор га ни за -
ций от рас ли свя зи фла га ми и эм б ле ма ми Гос ком свя зи Рос сии, на -
груд ны ми и на ру кав ны ми зна ка ми ра бот ни ков свя зи (ге раль ди че -
с кой про дук ци ей)».

• При каз Гос те ле ко ма РФ от 29 ию ля 1999 г. № 24 «Об ут верж де нии
Пра вил но ше ния фор мен ной одеж ды и зна ков раз ли чия ра бот ни -
ков служ бы спе ци аль ной свя зи».

• При каз Мин т ран са Рос сии от 24 ию ня 1993 г. № 45 «О фор мен ной
одеж де ра бот ни ков Рос сий ской транс порт ной ин спек ции Ми ни с -
тер ст ва транс пор та Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз Мин т ран са Рос сии от 20 ию ля 1993 г. № 59 «О зна ках раз -
ли чия ра бот ни ков Рос сий ской транс порт ной ин спек ции Ми ни с -
тер ст ва транс пор та Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз Мин т ран са Рос сии от 8 де ка б ря 1995 г. № 105 «О фор мен -
ной одеж де и зна ках раз ли чия для ра бот ни ков Рос сий ской транс -
порт ной ин спек ции».

• При каз Рос сий ской транс порт ной ин спек ции от 7 ию ля 1997 г. №
35 «О спе ци аль ной одеж де ра бот ни ков Рос сий ской транс порт ной
ин спек ции».

• При каз Мин т ран са Рос сии от 11 ок тя б ря 1999 г. № 75 «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в при каз Ми ни с тер ст ва транс пор та Рос -
сий ской Фе де ра ции от 08.12.1995 г. № 105».

• При каз Мин т ран са Рос сии от 14 сен тя б ря 2005 г. № 109 «О фор -
мен ной одеж де для ра бот ни ков фе де раль но го го су дар ст вен но го
пред при я тия «Уп рав ле ние ве дом ст вен ной ох ра ны Ми ни с тер ст ва
транс пор та Рос сий ской Фе де ра ции»».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 6 ию ня 1996 г. № 648 «Об ут -
верж де нии норм вы да чи и сро ков но с ки и опи са ния зна ков раз ли -
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чия и слу жеб но го об мун ди ро ва ния ра бот ни ков ор га нов и уч реж -
де ний юс ти ции Рос сий ской Фе де ра ции, име ю щих класс ные чи ны».

• При каз Ми ню с та Рос сии от 16 сен тя б ря 1998 г. № 125 «Об ут верж -
де нии об раз цов фор мы одеж ды, зна ков раз ли чия и эм б лем для
со труд ни ков служ бы су деб ных при ста вов Ми ни с тер ст ва юс ти ции
Рос сий ской Фе де ра ции, име ю щих класс ные чи ны».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 9 ап ре ля 2001 г. № 280 «О
фор мен ной одеж де су деб ных при ста вов».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 9 ап ре ля 2001 г. № 281 «О
фор ме одеж ды ра бот ни ков ор га нов и уч реж де ний юс ти ции Рос -
сий ской Фе де ра ции, име ю щих класс ные чи ны».

• При каз Ми ню с та Рос сии от 19 де ка б ря 2001 г. № 335 «Об обес пе -
че нии фор мен ной одеж дой ра бот ни ков цен т раль но го ап па ра та,
ор га нов и уч реж де ний Ми ни с тер ст ва юс ти ции Рос сий ской Фе де -
ра ции, име ю щих класс ные чи ны».

• При каз Ми ню с та Рос сии от 14 ян ва ря 2002 г. № 14/266�АЕ «Об ут -
верж де нии ре ко мен да ций по но ше нию фор мен ной одеж ды су деб -
ны ми при ста ва ми и ра бот ни ка ми цен т раль но го ап па ра та, ор га нов
и уч реж де ний Ми ни с тер ст ва юс ти ции Рос сий ской Фе де ра ции,
име ю щих класс ные чи ны».

• При каз Ми нэ нер го Рос сии от 2 де ка б ря 2003 г. № 473 «Об ут верж -
де нии об раз цов фор мен ной одеж ды ра бот ни ков ве дом ст вен ной
ох ра ны Ми ни с тер ст ва энер ге ти ки Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз ФПС Рос сии от 15 ию ля 1997 г. «Об осо бой кон церт ной
фор ме одеж ды во ен но слу жа щих об раз цо во�по ка за тель но го ор ке -
с т ра ФПС Рос сии».

• При каз ФПС Рос сии от 29 фе в ра ля 2000 г. № 107 «Об обес пе че нии
граж дан ско го пер со на ла ор га нов мор ской ох ра ны Фе де раль ной
по гра нич ной служ бы Рос сий ской Фе де ра ции фор мен ной одеж дой
со зна ка ми раз ли чия».

• При каз ФПС Рос сии от 21 фе в ра ля 2002 г. № 117 «О ре а ли за ции
Ука за Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 23 ян ва ря 2002 г. №
82 «О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе де -
ра ции от 23 мая 1994 г. № 1010 «О во ен ной фор ме одеж ды и зна -
ках раз ли чия по во ин ским зва ни ям».

• Указ Пре зи ден та РФ от 16 ян ва ря 1998 г. № 44 «О це ре мо ни аль ной
во ен ной фор ме одеж ды и зна ках раз ли чия по во ин ским зва ни ям
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во ен но слу жа щих пре зи дент ско го пол ка, пре зи дент ско го ор ке с т ра
и по чет но го эс кор та Фе де раль ной служ бы ох ра ны Рос сий ской Фе -
де ра ции».

• По ста нов ле ние Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та РФ от 22 мар та
1993 г. № 4656�1 «Об ут верж де нии опи са ния и об раз ца ман тии су -
дей Рос сий ской Фе де ра ции».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 4 ап ре ля
1994 г. № 279 «О нор мах обес пе че ния слу жеб ным об мун ди ро ва -
ни ем су дей и име ю щих класс ные чи ны ра бот ни ков су дов».

• Пись мо Ми ни с тер ст ва юс ти ции РФ от 21 де ка б ря 1994 г. №
14�25/2017 «О по ряд ке вы да чи слу жеб но го об мун ди ро ва ния су -
дь ям и име ю щим класс ные чи ны ра бот ни кам су дов».

• При каз Су деб но го де пар та мен та при Вер хов ном Су де от 25 ян ва ря
1999 г. № 5 «Ин ст рук ция о по ряд ке вы да чи слу жеб но го об мун ди -
ро ва ния су дь ям и име ю щим класс ные чи ны ра бот ни кам су дов».

• При каз Гос ком зе ма РФ от 10 сен тя б ря 1999 г. № 41 «О фор мен ной
одеж де для долж но ст ных лиц, осу ще ств ля ю щих го су дар ст вен ный
кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель».

• При каз Рос зем ка да с т ра от 21 но я б ря 2000 г. № 52 «О фор мен ной
одеж де для долж но ст ных лиц, осу ще ств ля ю щих го су дар ст вен ный
кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель Псков ской об ла с ти».

• При каз Рос зем ка да с т ра от 21 ок тя б ря 2003 г. № П/329 «О фор мен -
ной одеж де го су дар ст вен ных ин спек то ров по ис поль зо ва нию и
ох ра не зе мель».

• При каз Рос зем ка да с т ра от 5 но я б ря 2003 г. № П/334 «О ре а ли за -
ции при ка за Рос зем ка да с т ра от 21.10.2003 № П/329».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 25 но я б ря 2004 г. № 676 «О
фор мен ной одеж де, зна ках раз ли чия по спе ци аль ным зва ни ям и
нор мах снаб же ния ве ще вым до воль ст ви ем со труд ни ков ор га нов
по кон тро лю за обо ро том нар ко ти че с ких средств и пси хо троп ных
ве ществ».

• При каз ФСКН Рос сии от 11 фе в ра ля 2005 г. № 37 «Об ут верж де нии
по ло же ния о по ряд ке ве ще во го обес пе че ния со труд ни ков ор га -
нов по кон тро лю за обо ро том нар ко ти че с ких средств и пси хо -
троп ных ве ществ».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 7 ию ня 1995 г. № 563 «О до -
пол ни тель ной оп ла те тру да за ра бо ту в ноч ное вре мя и вве де нии
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фор мен ной одеж ды для ра бот ни ков по стов им ми г ра ци он но го
кон тро ля Фе де раль ной ми г ра ци он ной служ бы Рос сии».

• При каз ГТК Рос сии от 10 но я б ря 1992 г. № 524 «О по вы ше нии тре -
бо ва ний к но ше нию фор мы одеж ды долж но ст ны ми ли ца ми та мо -
жен ных ор га нов Рос сий ской Фе де ра ции».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 28 фе в ра ля 1994 г. № 161 «О
фор мен ной одеж де и нор мах снаб же ния ею долж но ст ных лиц та -
мо жен ных ор га нов Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз ГТК Рос сии от 21 ию ня 1994 г. № 300 «О по ряд ке обес пе -
че ния фор мен ной и спе ци аль ной одеж дой долж но ст ных лиц та -
мо жен ных ор га нов Рос сий ской Фе де ра ции».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 6 ок тя б ря 1994 г. № 1135 «О
ча с тич ном из ме не нии по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции от 28 фе в ра ля 1994 г. № 161 «О фор мен ной одеж де и
нор мах снаб же ния ею долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов
Рос сий ской Фе де ра ции»».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 27 де ка б ря 1997 г. № 1638 «О
фор ме одеж ды, зна ках раз ли чия и нор мах снаб же ния ве ще вым
иму ще ст вом со труд ни ков та мо жен ных ор га нов и слу ша те лей об -
ра зо ва тель ных уч реж де ний Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми -
те та Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз ГТК Рос сии от 15 ию ня 1998 г. № 395 «Об ут верж де нии пра -
вил но ше ния фор мен ной и спе ци аль ной одеж ды, обу ви и сна ря же -
ния со труд ни ка ми та мо жен ных ор га нов Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз ГТК Рос сии от 30 ап ре ля 1998 г. № 295 «О по ряд ке но ше -
ния зна ков раз ли чия и от ли чия».

• Рас по ря же ние ГТК Рос сии от 5 ок тя б ря 2001 г. № 964�р «О фор -
мен ной одеж де».

• Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 26 ию ля 2002 г. № 1028�р «О
со хра не нии фор мы одеж ды, зна ков раз ли чия и норм снаб же ния
ве ще вым иму ще ст вом лиц, за ме ща ю щих долж но с ти фе де раль ных
го су дар ст вен ных слу жа щих в та мо жен ных ор га нах Рос сий ской
Фе де ра ции».

• При каз ГТК Рос сии от 17 мар та 2003 г. № 280 «О по ряд ке обес пе -
че ния фе де раль ных го су дар ст вен ных слу жа щих та мо жен ных ор -
га нов Рос сий ской Фе де ра ции фор мен ной, спе ци аль ной одеж дой,
обу вью и зна ка ми раз ли чия».
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• При каз ГТК Рос сии от 27 ав гу с та 2004 г. № 845 «О вне се нии из ме -
не ний в при ка зы ГТК Рос сии от 30.04.1998 № 272, от 08.04.2002
№ 344, от 17.03.2003 № 280, от 02.12.2003 № 1373».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 23 де ка б ря 2004 г. № 836 «О
фор ме одеж ды и ее вы да че, зна ках раз ли чия и нор мах снаб же ния
ве ще вым до воль ст ви ем со труд ни ков та мо жен ных ор га нов Рос -
сий ской Фе де ра ции, а так же вы пла те им де неж ной ком пен са ции
вме с то вы да чи фор мен ной одеж ды».

• Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 2 мар та 2005 г. № 216�р «О
вне се нии из ме не ний в Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 26 ию -
ля 2002 г. № 1028�р».

• При каз ФТС Рос сии от 29 ап ре ля 2005 го да № 390 «О фор ме одеж -
ды, по ряд ке ее вы да чи, зна ках раз ли чия и о нор мах снаб же ния ве -
ще вым иму ще ст вом долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов Рос -
сий ской Фе де ра ции».

• При каз ФТС Рос сии от от 26 ию ля 2005 г. № 676 «О вне се нии из -
ме не ния в при каз ФТС Рос сии от 29.04.2005 № 390».

• Пись мо ФТС Рос сии 13 мар та 2006 г. № 01�06/7822 «О пра ви лах
но ше ния фор мен ной, спе ци аль ной одеж ды и обу ви долж но ст ны -
ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов Рос сий ской Фе де ра ции».

• При каз Рос по треб над зо ра от 31 ян ва ря 2007 г. № 23 «Об ут верж -
де нии Пра вил но ше ния фор мен ной одеж ды для ру ко вод ст ва,
иных долж но ст ных лиц цен т раль но го ап па ра та и тер ри то ри аль -
ных ор га нов Рос по треб над зо ра».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 5 ок тя б ря 1999 г. № 1118 «О
вве де нии фор мен ной одеж ды для ра бот ни ков цен т раль но го ап па -
ра та Фе де раль но го гор но го и про мы ш лен но го над зо ра Рос сии,
осу ще ств ля ю щих спе ци аль ные раз ре ши тель ные, кон троль ные и
над зор ные функ ции в об ла с ти про мы ш лен ной бе зо пас но с ти».

• При каз Гос гор тех над зо ра Рос сии от 1 ок тя б ря 1999 г. № 203 «О
вве де нии фор мен ной одеж ды для ра бот ни ков тер ри то ри аль ных
ор га нов Гос гор тех над зо ра Рос сии».

• При каз Гос гор тех над зо ра Рос сии от 13 ок тя б ря 1999 г. № 207 «О
вве де нии фор мен ной одеж ды для ра бот ни ков цен т раль но го ап па -
ра та Гос гор тех над зо ра Рос сии».

• По ло же ние о по ряд ке и нор мах вы да чи фор мен ной одеж ды ра -
бот ни кам Фе де раль но го гор но го и про мы ш лен но го над зо ра Рос -
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сии. Ут верж де но на чаль ни ком Гос гор тех над зо ра Рос сии
03.12.1999 г.

• При каз Рос тех над зо ра от 17 фе в ра ля 2006 г. № 114 «О но ше нии
име ю щей ся фор мы слу жа щи ми Фе де раль ной служ бы по эко ло ги -
че с ко му, тех но ло ги че с ко му и атом но му над зо ру».

• При каз Гос ко м ры бо лов ст ва Рос сии от 29 ян ва ря 1996 г №12 «О слу -
жеб ных на груд ных и на ру кав ных зна ках ра бот ни ков ры бо о хра ны и
вым пе лах ры бо о хран ных су дов Гла в рыб во да Ко ми те та Рос сий ской
Фе де ра ции по ры бо лов ст ву».

• При каз Гос ко м ры бо лов ст ва Рос сии от 11 мая 1999 г. № 116 «О фор -
мен ной одеж де и зна ках раз ли чия ра бот ни ков рыб но го хо зяй ст -
ва».

• При каз Гос ко м ры бо лов ст ва Рос сии от 4 фе в ра ля 2002 г. № 63 «О вне -
се нии из ме не ний в при каз от 11 мая 1999 г. № 116 «О фор мен ной
одеж де и зна ках раз ли чия ра бот ни ков рыб но го хо зяй ст ва» и раз ра -
бот ке пра вил но ше ния фор мен ной одеж ды ра бот ни ков рыб ной от -
рас ли».

• При каз Гос ко м ры бо лов ст ва от 8 фе в ра ля 2002 г. № 72 «О вне се -
нии из ме не ния в При каз Гос ко м ры бо лов ст ва Рос сии от
04.02.2002 № 63».

• При каз Рос ре зер ва от 14 но я б ря 2005 г. № 150 «Об ут верж де нии
об раз цов фор мен ной одеж ды ра бот ни ков ве дом ст вен ной ох ра ны
Рос ре зер ва и норм обес пе че ния ве ще вым иму ще ст вом и сна ря же -
ни ем ра бот ни ков ве дом ст вен ной ох ра ны Рос ре зер ва».

• При каз Рос су до ст ро е ния от 1 ок тя б ря 2003 г. № 69 «О фор мен ной
одеж де ра бот ни ков ве дом ст вен ной ох ра ны Рос су до ст ро е ния».

• При каз Го су дар ст вен но го ко ми те та Рос сий ской Фе де ра ции по во -
про сам ар хи тек ту ры и стро и тель ст ва от 1 сен тя б ря 1993 г. «Об ут -
верж де нии По ло же ния о ве ще вом до воль ст вии во е ни зи ро ван но -
го лич но го со ста ва гор но спа са тель ной служ бы».

• При каз Гос ст роя Рос сии от 23 ян ва ря 2003 № 24 «Об ут верж де нии
По ло же ния о ве ще вом до воль ст вии во е ни зи ро ван но го лич но го со -
ста ва гор но спа са тель ной служ бы в транс порт ном стро и тель ст ве».

• При каз Гос ст роя Рос сии от 11 мар та 2003 г. № 62 «Об ут верж де -
нии «Вре мен но го пе реч ня штат ных долж но с тей во е ни зи ро ван но -
го лич но го со ста ва гор но спа са тель ной служ бы в транс порт ном
стро и тель ст ве по слу жеб ным груп пам и ка те го ри ям».
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• При каз Гос ст роя Рос сии от 22 ав гу с та 2003 г. № 315 «Об ут верж де -
нии По ло же ния о про хож де нии служ бы в во е ни зи ро ван ных гор но -
спа са тель ных под раз де ле ни ях в транс порт ном стро и тель ст ве».

• При каз ФГУ «Уп рав ле ние гор но го над зо ра и во е ни зи ро ван ных
гор но спа са тель ных ча с тей при Гос ст рое Рос сии» от 18 мар та 2003
г. № 35 «Об ут верж де нии Опи са ний и пра вил но ше ния фор мен ной
одеж ды и зна ков раз ли чия во е ни зи ро ван но го лич но го со ста ва
гор но спа са тель ной служ бы в транс порт ном стро и тель ст ве».

• При каз Цен т раль но го шта ба ВГСЧ Рос сии от 5 мая 2003 г. № 18
«О пра ви лах но ше ния фор мен ной одеж ды во е ни зи ро ван ных
гор но спа са тель ных под раз де ле ний уголь ной про мы ш лен но с ти».

• По ста нов ле ние Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та Рос сий ской Фе де -
ра ции от 28 ию ня 1993 г. № 5275�1 «Об ут верж де нии по ло же ния
о класс ных чи нах ра бот ни ков ор га нов Про ку ра ту ры Рос сий ской
фе де ра ции, норм вы да чи и опи са ния фор мен ной одеж ды для про -
ку рор ских ра бот ни ков».

• При каз Ге не раль ной про ку ра ту ры РФ от 16 ав гу с та 1993 г. № 27
«О класс ных чи нах, зна ках раз ли чия и фор мен ной одеж де для ра -
бот ни ков ор га нов про ку ра ту ры».

• При каз Ге не раль ной про ку ра ту ры РФ от 8 ию ля 1994 г. № 33 «О вне -
се нии из ме не ний в При каз Ге не раль но го Про ку ро ра РФ № 27 от
16.08.1993».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 25 мар та 1996 г. № 352 «Об ут -
верж де нии норм вы да чи и опи са ния зна ков раз ли чия и фор мен но -
го об мун ди ро ва ния про ку ро ров, сле до ва те лей, на уч ных и пе да го ги -
че с ких ра бот ни ков, име ю щих класс ные чи ны».

• При каз Ге не раль ной про ку ра ту ры РФ от 25 де ка б ря 1997 г. № 6�11
«О класс ных чи нах про ку рор ских ра бот ни ков, зна ках раз ли чия и
фор мен ном об мун ди ро ва нии про ку ро ров, сле до ва те лей, на уч ных
и пе да го ги че с ких ра бот ни ков, име ю щих класс ные чи ны».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 21 де ка б ря 2000 г. № 982
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции от 25 мар та 1996 г. № 352».

• Указ Пре зи ден та РФ от 24 ап ре ля 1998 г. № 447 «О фор ме одеж ды,
зна ках раз ли чия, чи нах и об удо с то ве ре нии ка за ка не про хо дя щих
во ен ную служ бу чле нов ка за чь их об ществ, вне сен ных в Го су дар -
ст вен ный ре естр ка за чь их об ществ в Рос сий ской Фе де ра ции».

195

Приложение 4.



• Рас по ря же ние Уп рав ле ния Пре зи ден та РФ по во про сам ка за че ст -
ва от 15 ок тя б ря 1998 г. № 23 «О вве де нии в дей ст вие По ло же ния
о чи но про из вод ст ве и Пра вил но ше ния ка за чь ей фор мы одеж ды
не про хо дя щих во ен ную служ бу чле нов ка за чь их об ществ, вне -
сен ных в Го су дар ст вен ный ре естр ка за чь их об ществ в Рос сий ской
Фе де ра ции».

• Рас по ря же ние Уп рав ле ния Пре зи ден та РФ по во про сам ка за че ст -
ва от 5 ян ва ря 1999 г. № 1 «Об Опи са нии пред ме тов ка за чь е го об -
мун ди ро ва ния, обу ви и сна ря же ния».

• Рас по ря же ние Уп рав ле ния Пре зи ден та РФ по во про сам ка за че ст -
ва от 16 ап ре ля 1999 г. № 26 «Об ут верж де нии на груд ных зна ков
ка за чь их войск и ок руж ных (от дель ских) ка за чь их об ществ, не
вхо дя щих в ка за чье вой ско».

• Рас по ря же ние Уп рав ле ния Пре зи ден та РФ по во про сам ка за че ст -
ва от 9 сен тя б ря 1999 г. № 60 «Об Опи са нии по гон чле нов ка за чь -
их об ществ, вне сен ных в го су дар ст вен ный ре естр ка за чь их об -
ществ в Рос сий ской Фе де ра ции».

• Рас по ря же ние Уп рав ле ния Пре зи ден та РФ по во про сам ка за че ст -
ва от 9 сен тя б ря 1999 г. № 61 «Об Ут верж де нии на ру кав ных зна -
ков вой ско вых ка за чь их об ществ и от дель ных ок руж ных (от дель -
ских) ка за чь их об ществ, вне сен ных в го су дар ст вен ный ре естр
ка за чь их об ществ в Рос сий ской Фе де ра ции».

• По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 3 сен тя б ря 2001 г. № 648
«О хо лод ном клин ко вом ору жии, пред наз на чен ном для но ше ния 
с ка за чь ей фор мой». 
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При ло же ние 5

Та бель о ран гах 
го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы

Класс ные чи ны го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы
Выс шие долж но с ти граж дан ской служ бы

Дей ст ви тель ный го су дар ст вен ный со вет ник Рос сий ской Фе де ра ции 
1�го клас са
Дей ст ви тель ный го су дар ст вен ный со вет ник Рос сий ской Фе де ра ции 
2�го клас са
Дей ст ви тель ный го су дар ст вен ный со вет ник Рос сий ской Фе де ра ции 
3�го клас са

Глав ные долж но с ти граж дан ской служ бы 
Го су дар ст вен ный со вет ник Рос сий ской Фе де ра ции 1�го клас са
Го су дар ст вен ный со вет ник Рос сий ской Фе де ра ции 2�го клас са
Го су дар ст вен ный со вет ник Рос сий ской Фе де ра ции 3�го клас са

Ве ду щие долж но с ти граж дан ской служ бы
Со вет ник го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы Рос сий ской Фе де ра ции
1�го клас са
Со вет ник го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы Рос сий ской Фе де ра ции
2�го клас са
Со вет ник го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы Рос сий ской Фе де ра ции
3�го клас са

Стар шие долж но с ти граж дан ской служ бы
Ре фе рент го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы Рос сий ской Фе де ра ции
1�го клас са
Ре фе рент го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы Рос сий ской Фе де ра ции
2�го клас са
Ре фе рент го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы Рос сий ской Фе де ра ции
3�го клас са

Млад шие долж но с ти граж дан ской служ бы
Се к ре тарь го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы Рос сий ской Фе де ра ции
1�го клас са.
Се к ре тарь го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы Рос сий ской Фе де ра ции
2�го клас са.
Се к ре тарь го су дар ст вен ной граж дан ской служ бы Рос сий ской Фе де ра ции
3�го клас са. 
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При ло же ние 6

Та бель о ран гах Рос сий ской Фе де ра ции

Военная служба

Составы

Высшие офицеры

Старшие офицеры

Младшие офицеры

Прапорщики,
мичманы

Солдаты, матросы
Сержанты,
старшины

Войсковые

Маршал Российской
Федерации
Генерал армии
Генерал�полковник
Генерал�лейтенант
Генерал�майор

Полковник
Подполковник
Майор

Капитан
Старший лейтенант
Лейтенант
Младший лейтенант

Старший прапорщик
Прапорщик

Старшина

Старший сержант
Сержант
Младший сержант
Ефрейтор
Рядовой

Корабельные

Адмирал
Вице�адмирал

Контр�адмирал

Капитан 1�го ранга
Капитан 2�го ранга
Капитан 3�го ранга

Капитан�лейтенант

Старший мичман
Мичман

Главный
корабельный
старшина
Главный старшина
Старшина 1�й статьи
Старшина 2�й статьи
Старший матрос
Матрос
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Специальные 
звания
правоохрани-
тельной службы

Составы

Высший 

Старший
начальствующий

Средний
начальствующий

МВД России

Генерал�полковник
(милиции, юстиции,
внутренней службы)

Генерал�лейтенант
(милиции, юстиции,
внутренней службы)
Генерал�майор
(милиции, юстиции,
внутренней службы)

Полковник 
(милиции, юстиции,
внутренней службы)
Подполковник
(милиции, юстиции,
внутренней службы)

Майор 
(милиции, юстиции,
внутренней службы)
Старший лейтенант
(милиции, юстиции,
внутренней службы)
Лейтенант (милиции,
юстиции, внутренней
службы)
Младший лейтенант
(милиции, юстиции,
внутренней службы)

ФТС России

Действительный
государственный
советник
таможенной службы
Российской
Федерации
Генерал�лейтенант
таможенной службы
Генерал�майор
таможенной 
службы

Полковник
таможенной службы

Подполковник
таможенной 
службы 

Майор таможен�
ной службы

Капитан
таможенной службы

Старший лейтенант
таможенной службы

Лейтенант
таможенной 
службы

ФСКН России

Генерал полиции

Генерал�полковник
полиции 

Генерал�лейтенант
полиции

Генерал�майор
полиции
Полковник
полиции 

Подполковник
полиции

Майор полиции

Капитан полиции

Старший лейтенант
полиции

Лейтенант 
полиции
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Младший
начальствующий

Классные чины
работников
Прокуратуры РФ

Старший прапорщик
(милиции, юстиции,
внутренней службы) 
Прапорщик
(милиции, юстиции,
внутренней службы)
Старшина (милиции,
юстиции,
внутренней службы)
Старший сержант
(милиции, юстиции,
внутренней службы)
Сержант (милиции,
юстиции,
внутренней службы)
Младший сержант
(милиции, юстиции,
внутренней службы)
Рядовой (милиции,
юстиции,
внутренней службы)

Действительный
государственный
советник юстиции
Государственный
советник юстиции 
1�го класса
Государственный
советник юстиции 
2�го класса
Государственный
советник юстиции 
3�го класса
Старший советник
юстиции
Советник юстиции
Младший советник
юстиции
Юрист 1�го класса
Юрист 2�го класса
Юрист 3�го класса
Младший юрист

Младший лейтенант
таможенной службы

Старший прапорщик
таможенной службы

Прапорщик 
таможенной 
службы

Полковник юстиции

Подполковник юстиции
Майор юстиции
Капитан юстиции
Старший лейтенант
юстиции
Лейтенант юстиции
Младший лейтенант
юстиции

Младший 
лейтенант
полиции
Старший 
прапорщик
полиции
Прапорщик 
полиции 

Воинские звания 
офицеров органов 
военной Прокуратуры РФ
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Классные чины
органов юстиции

Классные чины
государственной
гражданской
службы

Высшие должности
гражданской
службы 

Государственный
советник юстиции
Российской
Федерации
Государственный
советник юстиции
1�го класса
Государственный
советник юстиции
2�го класса
Государственный
советник юстиции
3�го класса
Советник юстиции
1�го класса
Советник юстиции
2�го класса
Советник юстиции
3�го класса
Юрист 1�го класса
Юрист 2�го класса
Юрист 3�го класса

Действительный
государственный
советник РФ 
1�го класса
Действительный
государственный
советник РФ 
2�го класса
Действительный
государственный
советник РФ 
3�го класса
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Главные должности
гражданской
службы 

Ведущие должности
гражданской
службы 

Старшие должности
гражданской
службы 

Младшие должности
гражданской
службы 

Квалификационные
разряды
федераль�ных
государствен�ных
служащих

Государственный советник РФ
1�го класса
Государственный советник РФ
2�го класса
Государственный советник РФ
3�го класса

Советник государственной
гражданской службы РФ 
1�го класса
Советник государственной
гражданской службы РФ 
2�го класса
Советник государственной
гражданской службы РФ  
3�го класса

Референт государственной
гражданской службы РФ 
1�го класса
Референт государственной
гражданской службы РФ 
2�го класса
Референт государственной
гражданской службы РФ 
3�го класса

Секретарь государственной
гражданской службы РФ 
1�го класса
Секретарь государственной
гражданской службы РФ 
2�го класса
Секретарь государственной
гражданской службы РФ 
3�го класса

Действительный
государственный советник РФ 
1�го класса
Действительный
государственный советник РФ 
2�го класса
Действительный
государственный советник РФ 
3�го класса
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Дипломатические 
ранги государственной
гражданской службы

Государственный советник
РФ 1�го класса
Государственный советник
РФ 2�го класса
Государственный советник
Российской Федерации 
3�го класса
Советник Российской
Федерации 1�го класса
Советник Российской
Федерации 2�го класса
Советник Российской
Федерации 3�го класса
Советник государственной
службы 1�го класса
Советник государственной
службы 2�го класса
Советник государственной
службы 3�го класса
Референт государственной
службы 1�го класса
Референт государственной
службы 2�го класса
Референт государственной
службы 3�го класса

Чрезвычайный и
полномочный посол
Чрезвычайный и
полномочный посланник
1�го класса
Чрезвычайный и
полномочный посланник
2�го класса
Советник 1�го класса
Советник 2�го класса
Первый секретарь 
1�го класса
Первый секретарь
2�го класса
Второй секретарь 
1�го класса
Второй секретарь 
2�го класса
Третий секретарь
Атташе
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Классные чины
федеральных
государственных служащих
налоговых органов

Действительный государственный
советник налоговой службы РФ 
I ранга
Действительный государственный
советник налоговой службы РФ 
II ранга
Действительный государственный
советник налоговой службы РФ 
III ранга
Государственный советник
налоговой службы РФ I ранга
Государственный советник
налоговой службы РФ II ранга
Государственный советник
налоговой службы РФ 
III ранга
Советник налоговой службы РФ 
I ранга
Советник налоговой службы РФ 
II ранга
Советник налоговой службы РФ 
III ранга
Советник налоговой службы 
I ранга
Советник налоговой службы 
II ранга
Советник налоговой службы 
III ранга
Референт налоговой службы 
I ранга
Референт налоговой службы 
II ранга
Референт налоговой службы 
III ранга



Приложение 6.

Казачьи чины

Высший чин

Главные чины

Старшие чины

Младшие чины

Нижние чины

Казачий генерал

Казачий полковник
Войсковой старшина
Есаул

Подъесаул
Сотник
Хорунжий
Подхорунжий

Старший вахмистр
Вахмистр
Младший вахмистр

Старший урядник
Урядник
Младший урядник
Приказный
Казак



При ло же ние 7

Ка за ки как со сло вие

В 1980–1990�х гг. бы ло вос соз да но и со зда но око ло двух де сят ков
ка за чь их войск, объ е ди нен ных в Со юз ка за ков Рос сии (кро ме Дон -
ско го ка за чь е го вой ска).

• Амур ское ка за чье вой ско (Амур ская обл.).
• Ас т ра хан ское ка за чье вой ско (Ас т ра хан ская обл.).
• Все ку бан ское ка за чье вой ско (Крас но дар ский край, Ады гея, Ка -
ра ча е во�Чер ке сия).
• Дон ское ка за чье вой ско (Рос тов ская, Вол го град ская, Лу ган ская
об ла с ти Ук ра и ны) – не вхо дит в Со юз ка за ков Рос сии.
• Ени сей ское ка за чье вой ско (Крас но яр ский край).
• За бай каль ское ка за чье вой ско (Чи тин ская обл., Бу ря тия).
• Ир кут ское ка за чье вой ско (Ир кут ская обл.).
• Ка за чье вой ско Кал мы кии (Кал мы кия).
• Орен бург ское ка за чье вой ско (Орен бург ская, Сверд лов ская, Че -
ля бин ская, Кур ган ская об ла с ти, Баш кор то с тан).
• Се ми ре чен ское ка за чье вой ско (Ал ма тин ская, Чуй ская об ла с ти
Ка зах ста на).
• Си бир ское ка за чье вой ско (Ке ме ров ская, Но во си бир ская, Том -
ская об ла с ти, Ал тай ский край).
• Тер ское ка за чье вой ско (Ка бар ди но�Бал ка рия, Се вер ная Осе тия,
Чеч ня, Да ге с тан)
• Ураль ское ка за чье вой ско (Ураль ская, Гу рь ев ская об ла с ти Ка зах -
ста на) – фак ти че с ки ис чез ло в 1918–1920 гг., сей час пред став ле но
ма ло чис лен ны ми груп па ми.
• Ус су рий ское ка за чье вой ско (При мор ский край).
• Ха ба ров ское ка за чье вой ско (Ха ба ров ский край).
• Волж ское ка за чье вой ско (Са мар ская, Са ра тов ская, Уль я нов ская
об ла с ти, Та тар стан).
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• Цен т раль ное ка за чье вой ско (об ла с ти Цен т раль ной Рос сии), 
в том чис ле Чер но мор ское ка за чье вой ско (Крым и юж ная Ук ра и на).
• Ста в ро поль ский со юз ка за ков (Ста в ро поль ский край).
• Со юз ка за ков Вос точ но�Ка зах стан ской об ла с ти (се ве ро�вос точ -
ный Ка зах стан).
• Кам чат ский от дель ный ка за чий ок руг (Кам чат ка).
• Са ха лин ский от дель ный ка за чий ок руг (Са ха лин).
• Се ве ро�За пад ный от дель ный ка за чий ок руг (Ле нин град ская и
со сед ние об ла с ти).
• Кур ский ка за чий ок руг (Кур ская обл.).
• При кам ский от дель ный ка за чий ок руг (Перм ский край, Уд мур тия).
• Се ве ро�Дон ской ка за чий ок руг (Во ро неж ская обл.).
• Якут ский ка за чий полк (Яку тия).

Со юз ка за ков Рос сии был об ра зо ван 28–30 ию ня 1990 г. на уч ре ди -
тель ном Боль шом ка за чь ем кру ге в Моск ве. При нят Ус тав, уч реж де -
ны Со вет ата ма нов и Ата ман ское прав ле ние. Пер вым Ата ма ном на -
зна чен Алек сандр Мар ты нов. В прав ле ние, кро ме Ата ма на, вхо дят
два то ва ри ща ата ма на, ко ше вой ата ман и во семь вой ско вых стар шин.
На Боль шом со ве те ата ма нов в Крас но да ре 29 но я б ря – 1 де ка б ря
1990 г. Со юз при нял «Дек ла ра цию ка за че ст ва Рос сии» и уч ре дил зна -
мя, зна ки от ли чия и ста тут по ход но го ата ма на. 7–10 но я б ря 1991 г. в
Ста в ро по ле про шел II Боль шой круг (съезд) Со ю за ка за ков. Боль шой
круг вы ска зал ся за при со е ди не ние к Рос сии Се вер но го Ка зах ста на,
Юж ной Осе тии и ря да дру гих «ис кон но рус ских» тер ри то рий и под -
дер жал со зда ние ка за чь их ре с пуб лик в со ста ве Рос сии. В 2000 г. на
оче ред ном Боль шом кру ге ка за ков Рос сии бы ло при ня то ре ше ние о
со зда нии об ще ст вен но�по ли ти че с ко го дви же ния «Ка за ки Рос сии».
Под раз де ле ни я ми Со ю за, вклю ча ю щи ми тер ри то ри аль но близ кие
ка за чьи вой ска и ок ру га, яв ля ют ся Со юз си бир ских ка за ков, Со ю з ка -
за ков Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка.

Со зда ны так же струк ту ры, не во шед шие в Со юз ка за ков Рос сии:
в но я б ре 1991 г. в Но во чер кас ске – Со юз ка за честв Юга Рос сии (в ос -
нов ном – Дон ское ка за чье вой ско), в ию ле 1993 г. в Моск ве – Со юз
ка за чь их войск Рос сии и за ру бе жья.

Со юз ка за честв Юга Рос сии был ор га ни зо ван 17 но я б ря 1991 г.
на Боль шом со ве те ата ма нов Дон ско го ка за чь е го вой ска и не ко то рых
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дру гих юж но рос сий ских ка за чь их со об ществ. При нят Ус тав и ут -
верж де на струк ту ра Со ю за. Ата ма ном Со ю за на зна чен ата ман Дон -
ско го ка за чь е го вой ска Сер гей Ме ще ря ков.

В 1995–1996 гг. при ня ты Ука зы пре зи ден та РФ «О Го су дар ст вен -
ном ре е с т ре ка за чь их об ществ в Рос сий ской Фе де ра ции», «Во про сы
Глав но го уп рав ле ния ка за чь их войск при пре зи ден те Рос сий ской Фе -
де ра ции», «О по ряд ке при вле че ния чле нов ка за чь их об ществ к го су -
дар ст вен ной и иной служ бе» и «Об эко но ми че с ких льго тах ка за кам».
20 ян ва ря 1996 г. Ука зом пре зи ден та РФ со зда но Глав ное уп рав ле ние
ка за чь их войск при пре зи ден те РФ и на чал ся про цесс пе ре хо да рос -
сий ско го ка за че ст ва на го су дар ст вен ную служ бу.

Осе нью 1991 г. бы ли про воз гла ше ны не сколь ко ка за чь их го су -
дар ст вен ных об ра зо ва ний:
• Дон ская Ка за чья Ре с пуб ли ка
• Тер ская Ка за чья Ре с пуб ли ка
• Ар ма вир ская Ка за чья Ре с пуб ли ка
• Верх не�Ку бан ская Ка за чья Ре с пуб ли ка, объ е ди нив шая две дру -
гие ре с пуб ли ки:

• Зе лен чук с ко�Уруп скую Ка за чью Со вет скую Со ци а ли с ти че с кую
Ре с пуб ли ку
• Ба тал па шин скую Ка за чью Ре с пуб ли ку

20 но я б ря 1991 г. на со зван ном Со ю зом ка за честв Юга Рос сии Боль -
шом ка за чь ем кру ге Юга Рос сии в Но во чер кас ске про воз гла ше но
объ е ди не ние этих ре с пуб лик в со юз ка за чь их ре с пуб лик Юга Рос сии
со сто ли цей в Но во чер кас ске и со ста ту сом со юз ной ре с пуб ли ки в
пред по ла гав шем ся но вом со юз ном го су дар ст ве (ССГ). Бы ли уч реж -
де ны ор га ны вла с ти Со ю за, об ра зо ва на По соль ская ста ни ца в Моск -
ве, на зна чен чрез вы чай ный и пол но моч ный по сол СКРЮР. 

Для чле нов ка за чь их об ще ст вен ных фор ми ро ва ний, вклю чен ных
в го су дар ст вен ный ре естр, не про хо дя щих во ен ную служ бу, со глас но
Ука зу пре зи ден та РФ от 24.04.1998 г. № 447 «О фор ме одеж ды, зна -
ках раз ли чия, чи нах и об удо с то ве ре нии ка за ка не про хо дя щих во ен -
ную служ бу чле нов ка за чь их об ществ, вне сен ных в го су дар ст вен ный
ре естр ка за чь их об ществ в Рос сий ской Фе де ра ции» вво дят ся чи ны,
от но ся щи е ся к спе ци аль ным зва ни ям. 
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При ло же ние 8

Функ ци о наль ная клас си фи ка ция рас хо дов 
бю д же тов Рос сий ской Фе де ра ции

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УП РАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО УПРАВ ЛЕ НИЕ 
Функ ци о ни ро ва ние за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти
Функ ци о ни ро ва ние ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти
Де я тель ность фи нан со вых и на ло го вых ор га нов
Про чие рас хо ды на об ще го су дар ст вен ное уп рав ле ние
Функ ци о ни ро ва ние ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ 
Фе де раль ная су деб ная си с те ма

МЕЖ ДУ НА РОД НАЯ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ 
Меж ду на род ное со труд ни че ст во
Уча с тие в ми ро твор че с кой де я тель но с ти
Меж ду на род ные куль тур ные, на уч ные и ин фор ма ци он ные свя зи
Меж ду на род ное эко но ми че с кое со труд ни че ст во и эко но ми че с кая
по мощь

НА ЦИ О НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 
Стро и тель ст во и со дер жа ние Во ору жен ных Сил Рос сий ской Фе -
де ра ции
Во ен ная про грам ма Ми ни с тер ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по
атом ной энер гии
Под дер жа ние мо би ли за ци он ных мощ но с тей, обес пе че ние мо би -
ли за ци он ной и вне вой ско вой под го тов ки
Уча с тие в обес пе че нии кол лек тив ной бе зо пас но с ти го су дарств –
чле нов СНГ
Во ен ная по мощь ино ст ран ным го су дар ст вам
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ПРА ВО О ХРА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕ ЗО ПАС НО С ТИ
Ор га ны вну т рен них дел
Вну т рен ние вой ска
Уго лов но�ис пол ни тель ная си с те ма
Ор га ны на ло го вой по ли ции
Ор га ны го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти
Ор га ны по гра нич ной служ бы
Та мо жен ные ор га ны
Ор га ны про ку ра ту ры
Го су дар ст вен ная про ти во по жар ная служба

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ 
НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

Фун да мен таль ные ис сле до ва ния в об ла с ти ес те ст вен ных, тех ни -
че с ких и об ще ст вен ных на ук
Раз ра бот ка пер спек тив ных тех но ло гий и при ори тет ных на прав -
ле ний на уч но�тех ни че с ко го про грес са
Ис сле до ва ние и ис поль зо ва ние ко с ми че с ко го про ст ран ст ва

ПРО МЫ Ш ЛЕН НОСТЬ, ЭНЕР ГЕ ТИ КА И СТРО И ТЕЛЬ НАЯ ИН ДУ С Т РИЯ 
Топ лив но�энер ге ти че с кий ком плекс
До бы ва ю щая про мы ш лен ность (ис клю чая топ лив ную)
Вос про из вод ст во ми не раль но�сы рь е вой ба зы
Ма ши но ст ро е ние
Кон вер сия обо рон ной про мы ш лен но с ти
Дру гие от рас ли про мы ш лен но с ти
Стро и тель ная ин ду с т рия

СЕЛЬ СКОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО И РЫ БО ЛОВ СТ ВО 
Сель ско хо зяй ст вен ные ис сле до ва ния
Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во
Зе мель ные ре сур сы
За го тов ки и хра не ние сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
Ры бо лов ное хо зяй ст во
Про чие ме ро при я тия в об ла с ти сель ско го хо зяй ст ва
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ОХ РА НА ОК РУ ЖА Ю ЩЕЙ ПРИ РОД НОЙ СРЕ ДЫ И ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ, ГИ Д РО -
МЕ ТЕ О РО ЛО ГИЯ, КАР ТО ГРА ФИЯ И ГЕ О ДЕ ЗИЯ, СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИЯ И МЕ Т РО ЛО ГИЯ 

Вод ные ре сур сы
Лес ные ре сур сы
Ох ра на ок ру жа ю щей при род ной сре ды, жи вот но го и рас ти тель -
но го ми ра
Ги д ро ме те о ро ло гия
Кар то гра фия и ге о де зия
Про чие рас хо ды в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей при род ной сре ды
и при род ных ре сур сов
Стан дар ти за ция и ме т ро ло гия

ТРАНС ПОРТ, ДО РОЖ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО, СВЯЗЬ И ИН ФОР МА ТИ КА 
Ав то мо биль ный транс порт
Же лез но до рож ный транс порт
Воз душ ный транс порт
Вод ный транс порт
Про чие ви ды транс пор та
До рож ное хо зяй ст во
Связь
Ин фор ма ти ка (ин фор ма ци он ное обес пе че ние)

РАЗ ВИ ТИЕ РЫ НОЧ НОЙ ИН ФРА СТ РУК ТУ РЫ 
Ма лый биз нес и пред при ни ма тель ст во
Про чие ме ро при я тия по раз ви тию ры ноч ной ин фра ст рук ту ры

ЖИ ЛИЩ НО�КОМ МУ НАЛЬ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО, ГРА ДО СТ РО И ТЕЛЬ СТ ВО
Жи лищ ное стро и тель ст во
Жи лищ ное хо зяй ст во
Ком му наль ное хо зяй ст во
Ар хи тек ту ра и гра до ст ро и тель ст во
Про чие струк ту ры ком му наль но го хо зяй ст ва

ПРЕ ДУ ПРЕЖ ДЕ НИЕ И ЛИК ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУ А -
ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 

Го су дар ст вен ные про грам мы по лик ви да ции по след ст вий ава рий
и дру гих ка та ст роф
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Пре ду преж де ние и лик ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных
ситуаций
Мо би ли за ци он ная под го тов ка и граж дан ская обо ро на

ОБ РА ЗО ВА НИЕ
До школь ное об ра зо ва ние
Об щее об ра зо ва ние
На чаль ное про фес си о наль ное об ра зо ва ние
Сред нее про фес си о наль ное об ра зо ва ние
Выс шее про фес си о наль ное об ра зо ва ние
Раз ра бот ки и ис сле до ва ния в об ла с ти
об ра зо ва ния
Про чие рас хо ды в об ла с ти об ра зо ва ния

КУЛЬ ТУ РА И ИС КУС СТ ВО. КИ НЕ МА ТО ГРА ФИЯ
Куль ту ра и ис кус ст во
Ки не ма то гра фия
Про чие ме ро при я тия в об ла с ти куль ту ры и ис кус ст ва

СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ
Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние
Пе ри о ди че с кая пе чать и из да тель ст ва
Про чие сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

ЗДРА ВО О ХРА НЕ НИЕ И ФИ ЗИ ЧЕ С КАЯ КУЛЬ ТУ РА
Здра во о хра не ние
Са ни тар но�эпи де ми о ло ги че с кий над зор
Ме ди цин ские ис сле до ва ния
Фи зи че с кая куль ту ра и спорт
Обя за тель ное ме ди цин ское стра хо ва ние не ра бо та ю ще го на се ле ния

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 
Уч реж де ния со ци аль но го обес пе че ния
Со ци аль ная по мощь
Мо ло деж ная по ли ти ка
Пен сии во ен но слу жа щим
Пен сии и по со бия в пра во о хра ни тель ных ор га нах
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Про чие ме ро при я тия в об ла с ти со ци аль ной по ли ти ки
Го су дар ст вен ные по со бия граж да нам, име ю щим де тей

ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ И ПО ГА ШЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ДОЛ ГА 
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го вну т рен не го дол га
По га ше ние го су дар ст вен но го вну т рен не го дол га
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го внеш не го дол га
По га ше ние го су дар ст вен но го внеш не го дол га

ПО ПОЛ НЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЗА ПА СОВ И РЕ ЗЕР ВОВ 
Го су дар ст вен ные за па сы дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней
Го су дар ст вен ный ма те ри аль ный ре зерв
Про чие го су дар ст вен ные за па сы и ре зер вы

РЕ ГИ О НАЛЬ НОЕ РАЗ ВИ ТИЕ 
Про грам мы ре ги о наль но го раз ви тия
Под держ ка рай о нов Край не го Се ве ра и при рав нен ных к ним ме -
ст но с тей

УТИ ЛИ ЗА ЦИЯ И ЛИК ВИ ДА ЦИЯ ВО ОРУ ЖЕ НИЙ, ВКЛЮ ЧАЯ ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ
МЕЖ ДУ НА РОД НЫХ ДО ГО ВО РОВ

Ути ли за ция и лик ви да ция во ору же ний по меж ду на род ным до го -
во рам
Ути ли за ция и лик ви да ция во ору же ний, ис клю чая меж ду на род -
ные до го во ры

ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 
Ре зерв ные фон ды
Про ве де ние вы бо ров и ре фе рен ду мов
Фи нан со вая по мощь бю д же там дру гих уров ней
Бю д жет ные ссу ды
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам

Приложение 8.  
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Институт Фонда «Общественное мнение» 

Вышли в свет:

Монографии

Рогозин Д.М. Когнитивный анализ опросного инструмента 

Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е.С. 
Эпоха Ельцина: мнения россиян. Социологические очерки

Мир глазами россиян: мифы и внешняя политика. 
Под ред. В.А. Колосова

Докторов Б.З. Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина 

Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований

Переводы

Уолтон Д. Аргументы ad hominem. Пер. с англ.

Садмен С., Брэдберн Н., Шварц Н. Как люди отвечают на вопросы:
применение когнитивного анализа в массовых обследованиях. 

Пер. с англ.

Садмен С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы: 
введение в проектирование  массовых обследований. 

Пер. с англ. 

Цаллер Дж. Происхождение и природа общественного мнения. 
Пер. с англ.

Хроники социологических наблюдений

Поговорим о гражданском обществе

Америка: взгляд из России. До и после 11 сентября

Десять лет социологических наблюдений



Институт Фонда «Общественное мнение» 

Готовятся к выпуску:

Монографии

Забаев И. Основные категории хозяйственной этики 
современного русского православия 

Шмерлина И. Онтология социального: семиотический подход

Переводы

Коллинз Р. Цепи интеракционных ритуалов. 
Пер. с англ.

Хроники социологических наблюдений

Три года социологических наблюдений. 
Составитель А. Черняков

Галицкий Е., Преснякова Л. и др. Гражданин инвестор. 
К вопросу о формировании нового социального слоя.
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