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Кто запретит мне грезить, что однажды
Я вникну в суть вещей и нанесу
Рукою знаки, как гроза росу,
Которая избавит дол от жажды?

Хорхе Луис Борхес

«Выживание» — не очень приятное слово. Куда лучше звучат слова 
«развитие», «процветание», «благоденствие». Однако в новой, 

да и в новейшей, истории России подавляющее большинство ее на-
селения не процветало, но выживало, бóльшую часть времени тратя 
на заработок хлеба насущного. Правда, выживало население очень по-
разному. Различались способы выживания по эпохам, по расположению 
на гигантских просторах страны, по тому социальному статусу, которым 
обладал человек. Где-то не хватало театров и музеев, где-то — бутиков 
и ресторанов, где-то — хлеба, где-то — дорог, а где-то и всего вместе.

Однако выживанием жизнь многих поколений россиян была только 
с точки зрения внешнего наблюдателя, который сравнивал ее с неким 
правильным образцом, в котором обязательно есть бутики, рестора-
ны, театры, музеи, не говоря о дорогах и хлебе. Для самих людей это 
была именно жизнь. Хорошая и не очень. Как и любая жизнь. Только 
в какие-то периоды эту жизнь восхваляли, пели ей гимны, слагали 
панегирики, а в какие-то просто не рассуждали. Жили молча. Зато 
внезапно молчание или славословие буквально взрывалось стонами 
о трудностях жизни, о выживании, о близком конце всего и вся.

Введение
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Панегирический период, как правило, связан с сильной властью, 
с воинскими победами и прочими атрибутами политического вели-
чия. Человека в этом мире просто не оказывается. Он там не нужен. 
Во всяком случае, маленький человек не нужен. Нужен герой и побе-
дитель. Нужны объективные законы и великие цели.

В тихий период по тем или иным причинам не до рефлексии. Дел 
много. И человека, и людей в этот период в избытке. А вот мир за пре-
делами небольших сообществ оказывается проблемой. Проблемой 
становится любой чужой. Да такой острой, что ее надо решать, а не 
рассуждать о ней. Конечно, постфактум эти «молчащие» периоды 
умные люди как-то осмысливали. Называли их «безвременьем», «тем-
ными годами» и так далее. Придумывали для них логику и ключевые 
события. Вот только современники их не видели и не знали. Не инте-
ресовали их ни логика, ни события.

Но что же происходит в «шумный» период, когда народ коллек-
тивно, в лице своего говорящего сословия, готовится к концу света 
и Страшному Суду? Что происходит в период, когда люди, по их мне-
нию, не живут, а выживают? На этот вопрос мы и попытались ответить 
в книге. Нас интересовало не столько то, что люди думают о времени, 
в котором они живут (эти мнения более или менее известны и понят-
ны), сколько то, что они делают в это время. Нас интересовало, как 
они выживают. Вполне понятно, что главными героями книги оказа-
лись отнюдь не те, кто громче и ярче других жалуется на жизнь, а те, 
кто активнее действует (выживает), — предприниматели. Изменения 
в стратегии деятельности предпринимателей, происходящие сегодня, 
мы и попытались проанализировать.

В основу нашего анализа лег исследовательский проект (полевое 
исследование), реализованный на средства гранта Фонда поддерж-
ки социальных исследований «Хамовники». С помощью фонда было 
организовано и проведено наблюдение и интервьюирование пред-
принимателей только одного субъекта Федерации — Хабаровского 
края. В числе респондентов были владельцы относительно крупных 
предприятий с десятками работников и владельцы сапожной будки 
или разводного ключа, продавцы строительной и дорожной техники 
и «продавцы воздуха». Нам было важно только то, что это люди, кото-
рые сами принимают решения, сами планируют свое поведение. Сте-
пень легальности бизнеса, которым владели респонденты, на стадии 
отбора нас не особенно волновала. По той же причине в выборке не 
оказалось представителей крупного, даже по региональным меркам, 
бизнеса. Ведь большая часть решений этих владельцев детермини-
рована потребностями их политических или административных па-
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тронов. Поведение таких социальных агентов само по себе тоже очень 
интересно. Но для нашей книги это побочный сюжет.

Понятно, что происходящее в одном субъекте Федерации, да еще 
и находящемся в отдаленной части страны, вполне могло бы ока-
заться абсолютно не репрезентативным для страны в целом. На наше 
счастье в ходе семинара, организованного фондом «Хамовники» 
(Костро ма, 2016), мы получили определенное подтверждение тому, 
что описанные нами процессы отнюдь не локальны. А материалы, 
приведенные замечательным журналистом Надеждой Петровой (за 
это ей отдельное спасибо), стали дополнительным подтверждением 
того, что мы имеем дело с более общей тенденцией.

Между тем говорить об изменениях, происходящих сегодня, не-
возможно, не сопоставляя их с тем, что было вчера. С этой целью 
мы использовали базу данных, сформированную в ходе работы над 
проектами, поддержанными фондом Форда, институтом «Откры-
тое общество» и Московским общественным научным фондом, ко-
торые осуществлялись в 1999—2001 годах совместно с моими доро-
гими коллегами и соавторами тех лет, петербургским социологом 
Эллой Панеях и новосибирским социологом Антоном Карповым. 
База представляет собой коллекцию глубинных интервью с пред-
принимателями. Продолжить работу по отслеживанию динамики 
предпринимательских стратегий мне позволили поддержка фон-
дов РГНФ и РФФИ ( 2003—2005 гг.) и внутренний грант ТОГУ (2008). 
С 2009 по 2013 год сбор материала осуществлялся при поддержке фе-
деральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России». Здесь сбор материала опять стал 
межрегиональным. В проекте приняли участие исследователи 
из России (от Санкт-Петербурга и Москвы до Иркутска, Хабаровска 
и Владивостока), Казахстана, Польши.

Несмотря на всю региональную специфику, подчас весьма значи-
тельную, совместные проекты показывают, что тенденции развития 
в стране общие. Определенные (значимые) отличия наблюдались 
только при сопоставлении со столичным материалом. Частично при-
влекался материал, полученный при поддержке фонда «Хамовники» 
в 2012—2013 годах в ходе изучении хозяйственных практик малых го-
родов Дальнего Востока.

Этот массив и стал тем «вчера», по отношению к которому я пытался 
проследить изменения, происходящие сегодня. Но по мере того как 
материал собирался и обрабатывался, рефлексия начала выходить из-
под контроля. В результате выводы книги оказались далеко за преде-
лами описания стратегий предпринимателей в современных услови-
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ВВеДение

ях. Мне захотелось немного изменить сам исследовательский вопрос, 
который я решаю в книге.

Традиционный вопрос, который задавали исследователи, звучал 
примерно так: «Из каких законов и принципов организации общества 
(этических, правовых, эстетических, религиозных, хозяйственных 
и т. д.) следует именно такое поведение предпринимателей?». Вопрос, 
который я пытаюсь разрешить в книге, выглядит несколько иначе: 
«Каково общество, в котором используются именно такие предпри-
нимательские стратегии? Как оно живет или выживает?». То есть ис-
следование о предпринимателях превращается в исследование обще-
ства, в котором живут эти предприниматели. Я осознаю, что такая 
постановка вопроса ведет к возрастанию авторского произвола в ин-
терпретации материала. Именно поэтому стараюсь говорить только 
об одном регионе страны — о Дальнем Востоке, в отношении которого 
материала собрано с избытком.

Основой же для экстраполяции выступают в книге теоретические 
модели описания российской реальности, отличающиеся, как мне 
представляется, наибольшей ориентацией именно на отечественный 
материал. Это прежде всего концепция промыслов и сословного го-
сударства Симона Кордонского и концепция раздаточной экономики 
Ольги Бессоновой. Определенную роль при интерпретации результатов 
исследования и переходе от микросоциологического описания к обще-
социологическому сыграли концепция русской власти Юрия Пивоваро-
ва и концепция силового предпринимательства Вадима Волкова.

Насколько удалось описание стратегий и отображение на их основе 
современного российского общества, судить уважаемому читателю. 
Мне же остается только поблагодарить за поддержку моих начинаний 
фонд «Хамовники» и его руководителя Чолпон Бейшеналиеву, благо-
даря которым эта книга увидела свет.

Выражаю благодарность Симону Кордонскому и Юрию Плюснину, 
идеологам и экспертам фонда, а также авторам многих идей и подхо-
дов, использованных в работе. Слова благодарности хочу адресовать 
Александру Павлову и Ольге Моляренко, исследования которых я ис-
пользовал в качестве объекта сравнения. Считаю своим долгом побла-
годарить коллег, в содружестве с которыми собирался материал: Эллу 
Панеях, Антона Карпова, Константина Григоричева, Виктора Дятлова 
и других замечательных исследователей. Добрые слова хочется сказать 
в адрес, к сожалению, безвременно ушедшего профессора Анатолия 
Ремнева, чьим анализом отчетов сибирских и приамурских губернато-
ров я активно пользовался. И, конечно, благодарю тебя, любимая.
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Кто не хочет умереть от жажды —
должен научиться пить из всех стаканов.

Фридрих Ницше

Предметом нашего исследовательского интереса выступает совре-
менная российская реальность, все чаще описываемая как кри-

зисная1, при этом исследователи охотнее говорят об экономическом 
кризисе. Конечно, прежде всего кризис (низкие цены на нефть, санк-
ции в отношении российских компаний и т. д.) коснулся экономиче-
ских показателей. Однако нас интересуют не только и даже не столько 
они. Прежде всего нас интересуют люди, которые живут и действуют 
в этой самой кризисной реальности. И здесь графики и цифры отсту-
пают на второй план, а на первый выходят совсем другие вещи: смыс-
лы, желания, способы действовать, и действовать совместно. Из хаоса 
цифр выступают люди и человеческое поведение.

Ни в коем случае не моделью, но образом такой реальности может 
стать ситуация, когда завершился некий катаклизм (рукотворный 

1 URL: http://analitik24.ru/analitika/ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-2015-1195/.

Кто такие российские предприниматели  
и как их изучать?

1
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или не очень), а восстановительные работы еще не начаты. Более 
того, не очень понятно, когда они все-таки начнутся. Оставшиеся 
люди вынуждены как-то обживать руины, обустраивать свой быт. 
Когда-нибудь здесь будет построен новый город, появятся удобные 
дома, магистрали, магазины и рестораны, театры и музеи. Но пока 
есть лишь осколки прошлой жизни, из которых нужно собрать что-то, 
что давало бы возможность жить. Не факт, что в новых домах будут 
жить те, кто переживает беду здесь и сейчас. Многие уедут. Приедут 
новые жильцы. Это будет другая реальность. Эти время и место мы 
и обозначили термином «кризис». Именно в этом состоянии самые 
разные люди вынуждены отказаться от привычных форм социаль-
ности, от привычной рутины и разговаривать с миром и другими 
людьми на языке «последних вопросов» (М. М. Бахтин2). Собственно, 
этим кризис и интересен.

Но для того чтобы услышать эти «последние вопросы», услышать 
кризис, нужна оптика, несколько отличающаяся от привычной. Как 
мне уже доводилось писать ранее3, традиционный исследовательский 
взгляд ориентирован на описание докризисной реальности (с вопро-
сом: «Как мы дошли до жизни такой?») или, что чаще, на описание 
желаемого послекризисного состояния. Здесь, соответственно, вопро-
шание связано с тем, как нам из этого не слишком приятного состоя-
ния выбраться. Сам кризис просто выпадает из рассмотрения. Каза-
лось бы, это вполне логично. Ведь там уже — или еще — ничего нет. 
Во всяком случае, там нет того, что нам хотелось бы видеть. Потому 
и сосредоточимся на желаемом прошлом или будущем. Это так и не 
совсем так.

В том самом состоянии между прекрасным (или проклинаемым) 
прошлым и прекрасным (или ужасным) будущим происходит процесс 
становления реальности. Подробно механизм действия кризиса я из-
лагал в другой работе. Поэтому позволю себе просто отослать к ней4. 
Здесь же отметим только, что в этот момент рушатся многочисленные 
фантомы, которыми мы привыкли объяснять себе мир, самих себя 
и других. На авансцену выходит скрытая ими прежде социальность. 
Кризис становится аналогом хайдеггеровского «раскрывающего про-
странства». Через него исследователь получает уникальную возмож-

2 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с.

3 Бляхер Л. Е. Нестабильные социальные состояния. М.: РОССПЭН, 2005. 208 с.

4 Там же.
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ность прорваться из нарисованного мира наших представлений в мир 
Бытия5.

Но кризис можно и не услышать. Ведь язык социальных и эконо-
мических описаний ориентирован на фиксацию и изучение до- и по-
слекризисной реальности. Соответственно, используя его, мы и уви-
дим (или услышим), что из нашей жизни исчезло, а что, может быть, 
появится, если мы будем достаточно благоразумны. Или (а это случа-
ется не реже) — что «ничего не меняется». Для того чтобы «услышать» 
кризис и описать его, нужен язык. Здесь возникает проблема выбора 
языка, терминологии. Проблема отнюдь не теоретическая. От того, 
назовем мы цветок «ромашкой» или «сорняком», будет зависеть, что 
мы с ним станем делать, каким мы его увидим.

Адекватность языка в первую очередь определяет, насколько на-
рисованная нами картинка будет соответствовать своему денотату. 
Особенно в столь непростой реальности, какую мы наблюдаем в со-
временной России. В противном случае мы неизбежно начнем пло-
дить новые симулякры или же констатируем, что описываемый и изу-
чаемый нами объект… отсутствует. Не только кризис, но и тот самый 
исследуемый нами и подсказанный инструментом объект. Особенно 
если инструментарий описания будет осмыслен, что происходит не-
редко, в качестве самостоятельной ценности. Собственно, при исполь-
зовании классических образцов описания, сложившихся в рамках хре-
стоматийной европейской традиции, мы и обнаруживаем, что рынок 
в России — не вполне рынок6, а демократия — не вполне демократия 
или даже совсем не демократия7.

Такая констатация отсутствия может продолжаться довольно 
долго и даже порождать вполне аргументированные предложения 
по формированию рыночных институтов и защите демократических 
традиций. Однако к ответу на вопрос о том, чего в России нет, а что 
здесь все-таки есть, она нас не приближает. В этом, очевидно, и со-
стоит причина повышенного политического активизма общество-
ведов (да и не только обществоведов), заменяющих исследование 
реальности борьбой за ту реальность, которая существует в их опи-
саниях и представлениях.

5 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. 503 с.

6 Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс 
лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002. С. 174—175.

7 Холодковский К. К вопросу о политической системе современной России. 
Полис. Политические исследования. 2009. № 4.
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В принципе ничего экстраординарного в такой ситуации нет. Ми-
ровая наука выработала язык описания достаточно разных обществ 
и общественных состояний, в том числе экзотических. Если не вполне 
работает язык классических описаний, то можно использовать языки, 
сформировавшиеся в рамках антропологии, которые активно приме-
няются для социологических описаний обществ за пределами евро-
пейского ареала8.

Однако в случае использования такого описания применитель-
но к России возникает проблема, не менее острая, чем при исполь-
зовании ортодоксально-рыночно-демократических (именно в такой 
связке) моделей. Наверное, можно описать Россию как некий вариант 
традиционного общества. Только при этом придется прибегать к мно-
гочисленным ухищрениям, объясняя мегаполисы и промышленность, 
науку и IT-технологии. Как придется объяснять и наличие тех форм, 
которые традиционно приписываются государствам и обществам мо-
дерна и которые не получается списать на чистую имитацию.

Гораздо продуктивнее, как мне представляется, предположить, что 
в России имеет место сложная реальность, где в одном социальном 
пространстве сосуществуют, граничат и как-то взаимодействуют раз-
ные по своей природе и по способу организации структуры, которые 
должны и могут быть описаны разными концептуальными моделями. 
При этом ключевым становится вопрос о том, как конституируют-
ся и преодолеваются границы между реальностями, как возникает 
и исчезает метареальность, которая складывается в ходе их взаимо-
действия.

Здесь тоже все непросто. Ведь эти пласты реальности не существу-
ют раздельно, рядоположенно. Человек живет и действует не в разде-
ленном, а во вполне целостном (для него) мире. В условиях нормально 
протекающей коммуникации множества миров, составляющих его 
реальность, он просто их не видит, переходя из одного в другой столь 
же свободно, как из комнаты в комнату. Не только для их изучения, 
но и просто для того, чтобы увидеть эти несовпадающие реальности, 
необходима их проблематизация. Для того чтобы увидеть эти несо-
впадающие миры, сам «переход из комнаты в комнату» должен ока-
заться проблематичным.

Такая проблематизация теоретически может быть осуществлена 
через сопоставление (и конфликт) разных типов описания. Но в этом 

8 Geertz C. The Bazaar Economy: Information and Search in Peasant Marketing. 
American Economic Review. 1978. Vol. 68. No. 2. May. P. 28—32.
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случае она оказывается ориентированной в никуда. В лучшем случае 
на самого автора. Академическое сообщество неизбежно усматривает 
в ней только методологический эклектизм, а социум видит чуждое для 
него описание, которое он не может примерить на себя.

Гораздо эффективнее в искомом плане варианты естественной 
проблематизации, связанной с неким специфическим выделенным 
объектом («этнические рынки»9 в российских городах, «гаражная 
экономика»10) или со специфической ситуацией социального кризиса. 
Именно такая ситуация и рассматривается в нашей книге.

Под социальным кризисом в данном случае мы понимаем ситуа-
цию, когда привычные и устоявшиеся за длительное время формы со-
циальной коммуникации и связанные с ними формы деятельности 
начинают давать сбои11, но новые не возникли и даже не просматри-
ваются. Каждая социальная и хозяйственная транcакция становится 
уникальным приключением с непредсказуемым финалом. Институты 
перестают регулировать коммуникации и транcакции или делают это 
очень плохо. Иными словами, беспроблемная реальность, включаю-
щая в себя очень разные и различным образом организованные груп-
пы, разрушается. Люди вынуждены так или иначе заново выстраи-
вать распавшийся мир. Искать основания для этого выстраивания, 
для организации совместной деятельности с другими людьми. В этот 
момент и актуализируется гетерогенность реальности12. Подобная си-
туация разворачивается сейчас на наших глазах. О ней и пойдет речь. 
Я попытаюсь, насколько получится, найти слова, чтобы описать эту 
ситуацию.

Эта книга о том, как живут (или выживают — кому как нравится) се-
годня в России люди, оказавшиеся в той самой ситуации социального 
кризиса, когда вполне бытовые и рутинные процессы превращаются 
в авантюру. В первую очередь нас будут интересовать предпринимате-
ли, люди, так или иначе принимающие участие в хозяйственной дея-
тельности. Причем в первую очередь предприниматели некрупные.

  9 Этнические рынки в России: пространство торга и место встречи / Науч. ред. 
В. И. Дятлов, К. В. Григоричев. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015.

10 Павлов А. Б., Селеев С. С. Феноменологическое описание современной про-
мысловой деятельности. Universum: общественные науки. 2015. № 3 (13). URL: http://
cyberleninka.ru/article/n/fenomenologicheskoe-opisanie-sovremennoy-promyslovoy-
deyatelnosti.

11 Бляхер Л. Е. Человек в зеркале социального хаоса. Хабаровск, 1996. 137 с.

12 Бляхер Л. Е. Нестабильные социальные состояния. М.: РОССПЭН, 2005. 208 с.
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Причина такого интереса очевидна. Именно они должны постоян-
но и гибко реагировать на изменения в окружающем мире. Они не 
обладают «подушкой безопасности» крупнейших государственных 
монополий, а потому вынуждены сами, и очень быстро, адаптиро-
ваться к постоянно меняющейся реальности. Их стратегии адаптации 
к стремительно меняющейся реальности мы и попытаемся описать.

Понятно, что Россия — огромная страна. Потому и выживают люди 
очень по-разному, хотя какие-то общие закономерности прослежива-
ются. Чтобы внести долю определенности в наши рассуждения, я ре-
шил сузить пространство до одного региона страны, точнее, до одного 
субъекта Федерации. В этой книге я буду описывать процесс выстраи-
вания личных стратегий безопасности, личного выживания предпри-
нимателей (людей, активно действующих) на одном из фронтиров, 
в Хабаровском крае. Почему именно Хабаровский край?

Причин несколько. Первая — самая банальная. Здесь проживает 
автор этих строк. Соответственно здесь проще собрать эмпирический 
материал, выше доверие респондентов, откровеннее интервью. Но эта 
причина не единственная. Главное в другом.

Государство, промыслы и «проточная культура»

В Хабаровском крае, точнее, в южной части Дальнего Востока, сло-
жилась совершенно уникальная ситуация, когда приток и отток на-
селения столь значительны, что ядро местного сообщества просто не 
успевает организоваться и тем более не успевает осознать себя, об-
завестись традициями. Такую ситуацию мы обозначили термином 
«проточная культура».

Но проточная культура не означает отсутствия местных особен-
ностей. Это особый тип культуры, позволяющий организовать ком-
муникацию в условиях, когда глубинных оснований (культурных, 
этнических и т. д.) нет. Она позволяет включить в себя практически 
любое чужое, легко адаптируя его под себя. Основой для такой адап-
тации выступают не абстрактные категории и ценности, но ценности 
витальные, повседневность выживания.

В условиях отдаленного, не особенно обжитого региона с редким 
и неравномерно расположенным населением, со сложным климатом 
само выживание становится проблемой. Формой решения этой про-
блемы выступает традиционный механизм социальных сетей с его 
взаимоподдержкой и обменом всеми доступными для агента ресур-
сами. Без включения в этот механизм выживание становится мало-
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вероятным. Включение же почти мгновенно преобразует «чужого» 
в «своего». Формой явной и фиксируемой коммуникации в этом до-
статочно разнородном по природе социуме выступает официальный 
(имперский) дискурс, в равной степени дистанцированный от участ-
ников коммуникации, а потому наименее конфликтогенный.

Во-первых, он дает возможность дистанцироваться от воздей-
ствия извне (из имперского центра), да еще и получать оттуда какие-
то ресурсы. Кажется, что в этом утверждении заключено противо-
речие. Но так только кажется. Используя официальный язык, регион 
представляет происходящее в нем в таком виде, в котором оно по-
нятно и интересно центру. И главное не требует какого-либо его 
вмешательства. Из официальных отчетов следует, что все в регионе 
(губернии, генерал-губернаторстве, области и крае) происходит в со-
ответствии с мудрыми установками центральной власти. Вот только 
еще немного денег (войск, фондов, сырья и т. д.) подбросить — и будет 
совсем хорошо. Или наоборот, все настолько плохо, что соваться сюда 
смысла нет.

Собственно эту функцию выполняли региональные страшилки 
середины 1990-х годов о китайцах, захвативших территорию, о ка-
тастрофической нищете, о тотальном бегстве населения и так далее. 
Они отражали массовое переживание населением периода начала 
реформ, но позже активно транслировались и использовались мест-
ной властью, которая исходила из вполне прагматических сообра-
жений не допустить вмешательства в региональные дела внешних 
акторов.

Во-вторых, именно его наличие позволяет нивелировать реально 
присутствующие различия между членами «проточного» социума. 
Сам официальный дискурс для передачи местных смыслов «одомаш-
нивается», «ородняется». Социальные сети, даже получив имперские 
имена, не перестают быть сетями, то есть чем-то вполне приватным. 
Что и создает двойственность официальной системы имен, не улав-
ливаемую внешним наблюдателем. Скажем, наличие комсомольского 
прошлого выступало долгие годы в регионе пропуском в региональ-
ные деловые сообщества. При этом довольно часто такое прошлое 
конструировалось с вполне прагматической целью попасть в соответ-
ствующую сеть.

Там, где имперского (официального) имени не возникает вообще 
(такие сети тоже многочисленны), функцию общих понятий начи-
нают выполнять мат или иные табуированные в официальной речи 
концепты (воровская феня, криминальные понятия). Это, на наш 
взгляд, является одной из причин, которую отмечают этнографы 
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и лингвисты, невероятно активного употребления мата региональ-
ными акторами13.

Наличие проточной культуры (задолго до эпохи СССР и ГУЛАГа) по-
зволяло политическим ссыльным в Приамурье быть исследователями 
и государственными чиновниками, а в годы Гражданской войны боль-
шевистскому и белогвардейскому союзам писателей — сосущество-
вать на соседних улицах. Истоки такой проточности — в специфике 
заселения региона.

Еще в далекую эпоху освоения Востока России сложилось два типа 
переселенцев: вольные переселенцы, которые шли за новыми ресур-
сами, за волей, и переселенцы подневольные, которые шли добывать 
тот же ресурс, но уже не для самих себя, а для государства. Первые 
были существенно лучше интегрированы в окружающий мир, зна-
комы с местной спецификой, заимствовали многие умения у корен-
ных народов. Зато вторые составляли интерес самого сильного игрока 
на территории — власти, снабжались и опекались (угнетались, если 
угодно) этим игроком.

Первых было существенно меньше. Шли они осторожнее, медленно 
вживаясь в местность, перенимая практики аборигенов, выступая их 
союзниками и защитниками. Вторые прибывали в качестве подневоль-
ной рабочей силы (каторжники, приписные крестьяне) или приманива-
лись огромными льготами (оплатой государевой пашни, выделением 
ресурсов из государевых кладовых14). Вместе с ними на новые земли 
шли стрельцы, приказчики, воеводы и другие нужные в хозяйстве 
люди. Они занимались крайне важной для государства деятельностью 
(или контролировали ее) — добычей пушнины, которая была важным 
экспортным товаром, добычей серебра, меди, слюды и так далее. По-
скольку региону этот продукт был не особенно нужен (даже мехов «для 
себя» нужно было на порядки меньше), выживать не помогал, а людей 
для его добычи требовалось много, прибывшее население испытывало 
нужду в самом необходимом. Государство, которому эти ресурсы были 
как раз очень нужны, начинало спешно подвозить припасы из близле-
жащих и совсем не близко расположенных территорий, распределять 
их «по справедливости», исходя из нужности того или иного работника. 
Это положение, которое, как будет показано ниже, воспроизводилось 

13 Левин Ю. И. Об обсценных выражениях русского языка // Ю. И. Левин.  
Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 809—819.

14 История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма.  
М.: Наука, 1991. 637 с.
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на Дальнем Востоке (в Якутском воеводстве, Приамурском генерал-
губернаторстве) с дивной регулярностью, и приводило к существова-
нию здесь «химически чистого» варианта того, что Ольга Бессонова 
назвала «экономикой раздатка»15. Составлявшие государственный ин-
терес продукты, добытые в регионе, продавались лишь эпизодически 
и с нарушением закона. В основном же они просто утекали из региона, 
составляя собственность Кабинета Его Императорского Величества или 
общенародную собственность. Соответственно необходимые для снаб-
жения людей, добывающих эти продукты, еда, одежда, инструменты 
и так далее раздавались или распределялись соответствующими чинов-
никами исходя из государственных задач. В процессе распределения 
благ (раздатка) и складывались социальные группы.

Припасы, доставлявшиеся издалека, делали продукцию, получа-
емую в регионе, менее рентабельной и менее нужной. Так, на «пра-
вильную» организацию добычи серебра в Нерчинском горном округе 
в начале XVIII века было потрачено 25 тысяч рублей. Стоимость же 
добытого серебра составила около 26 тысяч16. И здесь уже местное на-
чальство (воеводы, губернаторы, первые секретари) было вынуждено 
смотреть сквозь пальцы на любую деятельность, которая позволя-
ла как-то прокормить население, снизить издержки. Формировался 
мощный слой неформальности. Понятно, что такая терпимость имела 
свои границы. Вольные (не связанные с государством) группы должны 
были иметь легальное именование (имперские имена) или быть неви-
димками. Последнее облегчалось спецификой требований к отчетам 
региональных властителей. Они отвечали не за регион, а за то, что по-
ручено центральной властью (добыча серебра, золота, строительство 
железной дороги или укрепрайонов). Все остальное для отчета было 
просто несущественно17.

Поскольку невидимки позволяли снизить издержки по основной 
деятельности (а значит, улучшить показатели отчета), их вполне мож-
но было терпеть. И терпели, старательно не замечая десятки тысяч 
невидимок, не связанных с основным видом деятельности людей в ре-
гионе. По степени терпеливости, способности договариваться с эти-

15 Бессонова О. Э. Рынок и раздаток в российской матрице: от конфронтации 
к интеграции. М.: РОССПЭН, 2015. 151 с.

16 История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма.   
М.: Наука, 1991. 637 с.

17 Ремнев А. В. Проконсул Сибири Иван Борисович Пестель. Вопросы исто-
рии. 1997. № 2. С. 141—149.
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ми людьми или просто не замечать их и определялось, хорошее или 
плохое было начальство. Не случайно любитель подарков и офицер-
ских гулянок, первый генерал-губернатор Приамурья, барон и генерал 
от инфантерии Андрей Николаевич Корф остался в памяти населе-
ния «веселым бароном». Зато кристально чистый генерал-губернатор 
Павел Федорович Унтербергер, попытавшийся навести порядок 
в Приамурье, то есть вытащить невидимок в легальное пространство, 
остался, несмотря на старания позднейших исследователей, едва ли 
не исчадьем ада. Был организован поток жалоб «с мест», что привело 
к переводу чиновника в другую губернию18.

Конечно, когда в стране возникали проблемы (войны, бунты, кри-
зисы), интерес государства к территории снижался. Для государствен-
ных людей это была катастрофа. Вместе с интересом исчезали ресурсы 
и продовольствие, новые потоки людей (отток был постоянным) и ге-
роизирующий дискурс, позволявший как-то сжиться с неосвоенно-
стью региона и неудобствами быта. Так случилось в конце XVIII сто-
летия в связи с открытием более легкодоступных месторождений 
серебра на Алтае и на Урале. Еще более значительной стала потеря 
интереса к региону после поражения России в Крымской войне и по-
следовавшей отмены крепостного права. Подневольная рабочая сила, 
да и просто люди, связанные с исчезающими (государственными) ви-
дами деятельности, устремлялись прочь, уезжали в более обжитые 
места. Население региона резко сокращалось, закрывались заводы, 
исчезали целые города19.

Но уезжали не все. Те самые народные переселенцы, не связанные 
с основным (государственным) видом деятельности, оставались и впол-
не комфортно переживали трудные времена. Часть государственных 
людей тоже переходили в категорию невидимок, приобщаясь к новым 
для них видам деятельности. Они торговали чаем и мехами с Китаем 
и Сибирью. Ловили рыбу, валили и сплавляли по рекам лес, пахали 
землю и разводили скот. Показательно, что в период оттока, во второй 
половине XVIII столетия, товарооборот Якутской ярмарки (главный 
торговый центр региона) составлял до миллиона рублей серебром20. 

18 Дубинина Н. И. Генерал-губернаторская власть в Приамурском крае: ее осо-
бенности и эволюция. История и культура Приамурья: научно-практический жур-
нал. 2007. № 1. С. 68—85.

19 История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма.  
М.: Наука, 1991. 637 с.

20 Там же.
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Это был тот самый период, когда продукцию, производившуюся (до-
бываемую) в регионе, продавали и покупали. Правда, покупателями 
чаще были иностранцы. Из местных активность проявляли только 
иркутские купцы. Но трудные времена заканчивались. И государство 
вновь приступало к освоению региона. Каждый раз с «чистого листа». 
Ведь официально (в отчетах) невидимок не существовало. Значит, для 
власти регион был пуст.

Оставшиеся от прошлого заселения со всем их укладом люди про-
сто не фигурировали в отчетах губернаторов, генерал-губернаторов 
и первых секретарей. Они оставались невидимками, не особенно стре-
мясь сделаться видимыми. Они просто жили, прекрасно понимая, что 
без них не обойдутся, а значит, оставят их в покое, позволят вести 
привычную жизнь. Охотники и рыболовы, лесорубы и старатели-
промысловики, сборщики дикоросов и кустари в немногочисленных 
городах составляли незримую, но вполне ощутимую ткань региона, 
которая, впрочем, минимально участвовала в формировании регио-
нального самосознания. Да и было их, как правило, существенно мень-
ше, чем приезжих.

Такая специфика заселения региона и вела к тому, что социальные 
и хозяйственные процессы здесь более, чем в каком-либо другом ме-
сте, описывались и внутренними, и внешними наблюдателями с по-
мощью концептов официального дискурса. Во всяком случае, именно 
он использовался в самоописаниях. Других просто не было. Локаль-
ный дискурс каждой из групп новых переселенцев так и оставался 
локальным, а укоренившиеся здесь с прошлых переселений люди и не 
стремились как-то о себе заявить. В результате официальный дискурс 
оказывался единственно возможным. Он не осложнялся ни наличием 
явных этнических особенностей, как, к примеру, в Бурятии или Татар-
стане. Он не имел сложившихся исторических традиций, поскольку, 
как только что-то успевало сформироваться, наступал период оттока 
и население отбывало в поисках лучшей доли. Даже самый успешный 
для региона период конца XIX — начала XX века закончился в резуль-
тате установления советской власти в 1922 году массовым оттоком 
населения «за речку», в Китай.

Новоселы же советской эпохи опять начинали все, как обычно, 
с нуля — вне зависимости от того, ехали они по комсомольской путев-
ке или по решению особого совещания. Поскольку они были из разных 
регионов с разной спецификой и являлись носителями разных этно-
культурных традиций, естественной формой для организации общей 
коммуникации выступал официальный дискурс. В его рамках выстра-
ивались социальные сети, формировалось индивидуальное и груп-
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повое самосознание. В его рамках и создавалась метареальность, где 
находили себе место и столичные назначенцы, и многочисленные 
переселенцы, и местные промысловики и кустари. Этот официаль-
ный советский дискурс и подвергается разрушению в первую очередь. 
Социальная коммуникация, как и сама социальная идентичность жи-
телей Дальнего Востока, терпит ущерб.

В силу этого социальный кризис протекал здесь с лабораторной чи-
стотой, не замутняясь ни этническими, ни культурными, ни какими-
либо иными факторами. Это и делает регион для нас особенно инте-
ресным. Наблюдаемые в нем явления легче фиксируются и с легкостью 
экстраполируются на иные территориальные объекты путем введения 
простейших поправок на местность.

Но есть еще одна, отмеченная мной вскользь, особенность регио-
на, которая делает его привлекательным исследовательским объек-
том в интересующем нас отношении. Даже в самые идеологически 
окрашенные годы здесь вполне терпимо относились к неформальной 
занятости населения. Более того, в ретроспективных интервью, со-
бранных при поддержке Московского общественного научного фонда 
(МОНФ) в ходе работы над проектом «Изменение поведения экономи-
чески активного населения в условиях кризиса (на примере мелких 
предпринимателей и самозанятых)», отмечалось, что путина или сбор 
дикоросов в советские годы были вполне уважительными причинами 
для предоставления отгула на легальном рабочем месте.

По существу речь идет о двух реальностях. Одну составляло госу-
дарство — несомненно, самый сильный игрок в регионе (хотя, в силу 
удаленности и слабой заселенности Дальнего Востока, игрок со сла-
бым зрением и довольно неповоротливый), раздающий тот или иной 
объем благ своим подопечным. Другая реальность — невидимки, 
на свой страх и риск выживающие на этой земле. С первым игроком 
были связаны и основные легальные и видимые производства, и сами 
производители21. В начальный период освоения региона это были се-
ребряные рудники и металлургические заводы с их по большей части 
подневольными работниками. Несколько позже появились предприя-
тия, обслуживавшие нужды Камчатских экспедиций. В случае с Кам-
чатскими экспедициями (наиболее бессмысленным с точки зрения 
жителей региона предприятием) показательна попытка переориен-

21 Бляхер Л. Е. Можно ли согласовать спонтанный порядок и полицейское го-
сударство? (Государство vs. локальное сообщество в малых городах Дальнего Востока 
России). Полития. 2013. № 2.
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тировать хотя бы часть государственных ресурсов на реальные нужды 
местного хозяйства.

Скажем, строили завод с кузнечным цехом, который должен был 
делать, и делал, якоря и металлические части для кораблей. Делал эко-
номно, не особенно гонясь за качеством, а из сэкономленного металла 
изготавливал косы, серпы и другие не столь нужные для государства 
и его экспедиции, но жизненно необходимые региону изделия22.

В последний досоветский период государство интересовали стро-
ительство железной дороги, золотодобыча, возведение крепостей 
и переброска войск. Понятно, что и здесь все было непросто. Суще-
ствовавшая рядом неформальность, осмыслявшаяся как воровство, 
прорывалась и в упорядоченный мир раздатка. Главные миллионщики 
региона вырастали на казенных подрядах, на том, что сегодня носит 
строго научное именование «распил». Но впервые за всю историю ре-
гиона большая часть населения легально занималась деятельностью, 
связанной с Приамурьем (так именовался будущий «Дальний Восток 
России»)23. Эта ситуация совпадения государственного интереса и ин-
тереса невидимок (населения региона), уникальная для всей истории 
освоения региона, заслуживает отдельного рассмотрения, несколько 
выходящего за рамки моего повествования.

Впрочем, после установления советской власти в 1922 году и связан-
ного с этим массового оттока населения24 все опять началось с чистого 
листа. В 1931 году к реализации был принят военный план развития 
региона. Начался стремительный рост населения. Между двумя пере-
писями (1927 и 1939 гг.) число жителей увеличилось более чем в два 
раза. И это при том, что в переписи не учитывался «спецконтингент» 
(заключенные)25. Десятая часть населения состояла из военнослужа-
щих, что с членами семей составляло существенную долю трудоспо-
собного населения территории, полностью исключенного из местной 
хозяйственной деятельности, во всяком случае легальной. Еще боль-

22 Ваксель С. Л. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга / Пер. с нем. 
Ю. И. Бронштейна. Под ред. А. И. Андреева. Л.; М.: Изд-во Главсевморпути, 1940. 176 с.

23 Говорухин Г. Э. Власть и властные отношения в символическом пространстве 
осваиваемого региона. РАН, Дальневосточное отделение, Институт истории, археоло-
гии и этнографии народов Дальнего Востока, Комсомольский-на Амуре государствен-
ный технический университет. Комсомольск-на-Амуре, 2007. 182 с.

24 Кузин А. В. Военное строительство на Дальнем Востоке СССР: 1922—1941 гг. 
Дис. … д-ра ист. наук. Иркутск, 2004.

25 Колесниченко К. Ю. Армия и политика: теория и практика прикладного по-
литического анализа. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2014. 141 с.
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шую часть (в некоторых районах до 20 процентов) составляли работ-
ники оборонных предприятий, обслуживавших армию, то есть тоже 
минимально влиявших на производство продукции, востребованной 
в регионе. Но потребляли ресурсы они не в меньшей, а в большей мере, 
чем любая другая социальная группа, поскольку формой привлечения 
рабочей силы были особое снабжение и оплата.

Наличие такого груза делало Дальний Восток крайне убыточным, 
нуждающимся в постоянном дотировании извне. Именно поэтому он 
столетиями и оставался «развивающимся», не вполне развитым. Ко-
нечно, были рыба и лес, а также золото, платина и редкоземельные ме-
таллы. Были и заключенные, а потом военные строители, «корейские 
лесорубы», которые несколько удешевляли Дальний Восток для госу-
дарственного бюджета. Но тем не менее основной поток ресурсов шел 
от государства («из центра»): оттуда, извне, шли продукты и топливо, 
металл и новые кадры. В этих условиях раздаток неизбежно составлял 
основу социально-экономических отношений в регионе.

Этот поток шел неритмично, не всегда поспевал, но шел. Тем и кор-
мился регион. Иногда вполне прилично кормился (взять хотя бы мо-
сковское снабжение строительства БАМа или других комсомольско-
молодежных строек). А многочисленные невидимки (кооператоры, 
а позже «преступники-цеховики») помогали людям не просто выжить, 
но и обеспечить минимальный уровень комфорта. Понятно, что, как 
только государство (СССР) начало лихорадить, регион погрузился 
в кризис. Государственных людей кормить стало некому, а сам регион 
попросту не справлялся. Начался массовый отток, который не оста-
новился до сих пор26 и лишь в начале нулевых годов несколько снизил 
свой напор. Может быть, не половина, но 20 процентов населения точ-
но покинули Дальний Восток к настоящему времени. Предприятия 
ВПК, военные городки и прочая инфраструктура приходят в упадок.

В этот момент на авансцену выходят предприниматели, которые 
и составляют наш главный исследовательский интерес. Именно они, 
бывшие прежде невидимками, смогли прокормить, как это делали уже 
не однажды, регион, да и не только регион. Понятно, что эмпириче-
ская база, которая стала основой наших рассуждений, была сформи-
рована на Дальнем Востоке, главным образом в Хабаровском крае. Но, 
как позволяют заключить близкие по направленности работы, ориен-

26 Мотрич Е. Л. Население региона: изменение тенденций // Экономическая 
реформа на Дальнем Востоке: результаты, проблемы, концепция развития / Отв. ред. 
П. А. Минакир. М.: Прогресс-комплекс. Экопрос, 1993.
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тированные на материал, полученный в других регионах27, ситуации 
здесь достаточно сходные. Отличия же связаны с большей открыто-
стью в регионе материала, да и самих изучаемых явлений.

предприниматель — это звучит… странно

Термин «предприниматель» имеет уже долгую историю. Казалось бы, 
чего уж яснее: предприниматель — владелец предприятия или фирмы, 
а также вообще деятель в экономической, финансовой сфере28. Терми-
ну уже больше 200 лет. За это время было более или менее ясно уста-
новлено, что нужно предпринимателю от государства, чем он может 
быть полезен для него и для того сообщества, в которое входит.

Да и в истории новой России понятие уже прижилось, укоренилось. 
Начиная с Закона СССР от 19 ноября 1986 года «Об индивидуальной 
трудовой деятельности», восстанавливавшего в правах уничтоженную 
в 1960-е годы кооперацию, понятие это приобрело права гражданства 
в России (тогда еще СССР). В соответствии с этим законом допуска-
лась частная инициатива в сфере обслуживания населения, кустарных 
промыслов и так далее, но без привлечения наемной рабочей силы. 
Предписывалось использовать только личную рабочую силу предпри-
нимателя и членов его семьи.

Для региона, как и для всей страны, это означало, что невидимки 
получили легальное имя. Закон легализовал положение дел, которое 
фактически уже сложилось к концу советской эпохи. В ретроспектив-
ных интервью, собранных в 1996—1998 годах, постоянно фигурирова-
ли портнихи на дому, парикмахеры, репетиторы и даже коптильщики 
мяса и рыбы. Но уже в тот период к ним добавились многочисленные 
молодежные кооперативы, служившие формой перетекания комсо-
мольского актива из политической сферы в экономическое простран-
ство. Состав предпринимателей очень скоро оказался гораздо более 
широким, чем только легализованные невидимки.

Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельно-
сти» 1991 года намного шире трактовал и само предприниматель-

27 Панеях Э. Л. Скрытый транскрипт в нарративах экономически активных 
горожан о фискальной системе // А. М. Эткинд, П. В. Лысаков (ред.). Культуральные 
 исследования: Сб. статей. СПб., М., 2006.

28 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономиче-
ский словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2007. 495 с.
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ство. Здесь, опять же, произошла констатация уже сложившегося 
к тому моменту положения. Новые предприниматели, кооператоры, 
все активнее использовали наемную силу и все больше хотели быть 
похожими на своих зарубежных коллег. Новый закон позволял им это 
делать. Появились и первые инструменты, очень похожие на запад-
ные: коммерческие банки, биржи, инвестиционные фонды и многое 
другое.

Однако уже в тот период обнаружилось, что все замечательные 
установления, заимствованные из «цивилизованных стран», работают 
как-то не совсем так. Достаточно долгое время это осмыслялось в тер-
минах «транзита»29. Дескать, пока мы имеем дело с не вполне развитым 
рынком. Но он обязательно разовьется. И вот тогда все вполне уля-
жется в схему. Однако ни время, ни возникновение достаточно круп-
ных даже по мировым масштабам производств не привели ситуацию 
в сфере предпринимательства, да и во всем социально-экономическом 
пространстве, в соответствие с искомыми высокими образцами. Тогда 
и возникла попытка применения к российским реалиям концептуаль-
ной модели «неформальная экономика»30.

К тому времени эта область уже имела серьезную историю и опреде-
ленную институционализацию в рамках как исследовательского, так 
и управленческого мирового опыта. Первоначально речь шла об орга-
низации хозяйства в довольно экзотических сообществах, располо-
женных в не менее экзотических уголках Азии, Африки и Латинской 
Америки31. Здесь и происходило вторжение антропологов и этногра-
фов в традиционную вотчину социологов и экономистов. Впрочем, 
вторжение вполне оправданное экзотичностью самих описываемых 
обществ. Но постепенно исследователи стали обнаруживать следы 
неформальности в рамках уже многократно описанных и изученных 
обществ с понятной и описанной формальной структурой. Тут начался 
взрыв исследований неформальности.

Однако по мере того как неформальная экономика из описания 
уникального явления, свойственного не менее уникальным сообще-

29 Клямкин И. М., Лапкин В. В., Пантин В. И. Между авторитаризмом и демокра-
тией. Полис. Политические исследования. 1995. № 2.

30 Барсукова С. Ю. Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого. 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономи-
ки, 2015. 215 с.

31 Hart K. Informal Economy Opportunities and the Urban Employment in Ghana. 
Journal of Modern Africa Studies. 1973. Vol. 11. No. 1. P. 61—89.
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ствам, превращалась в популярное направление исследований самых 
разных социально-хозяйственных систем, понятие становилось все 
менее определенным. Исследовательский охват оборачивался методо-
логической размытостью исследуемого явления. Кто-то предпочитал 
говорить о «неформальном секторе», четко выделяя полюса формаль-
ности и неформальности. Кто-то — о неформальном контексте, в ко-
торый погружены формальные правила32.

Все понятнее становилось, что в рамках проблематики, заданной кон-
цептом «неформальная экономика», анализируются совершенно раз-
ные, не всегда соотносимые процессы и явления. Объединяет их только 
то, что все они находятся за пределами легальной формы. Хо зяйство 
восточного базара и отечественное крестьянское домо хозяйство, блат 
и раздаток, политические союзы и лоббирование, а также многое дру-
гое оказывалось объединенным в одно исследовательское направле-
ние. И в самом деле, сходство между ними обнаруживалось — все они 
основывались на личном, а не на институциональном доверии. Они 
базировались на сетях различной природы (родственных, этнических, 
дружеских и т. д.). Своеобразной была и этическая система в рамках 
этой экономики, мало коррелирующая с воспетым М. Вебером «духом 
капитализма». Но различий было ощутимо больше. Неформальностей 
оказалось много, как и очень разных видов предпринимательства. В об-
щую картину они не укладывались.

Вполне функциональная на этапе сбора материала и построения 
первичных объяснительных схем модель неформальной экономики 
начинала сбоить при попытке создать на ее основе общую модель 
происходящего. По крайней мере происходящего в России. За ред-
ким исключением (см. работы Д. Норта и его коллег33) неформальная 
экономика предполагала себя как некое отклонение от формальной, 
от инварианта.

В своем описании я пытаюсь отказаться от сопоставления фор-
мальности и неформальности и опираюсь на инструментарий, пред-

32 Bromley R. Organization, Regulation and Exploitation in the So-Called “Urban 
Informal Sector”: The Street Traders of Cali. World Development. 1978. Vol. 6. No. 9/10. 
P. 1161—1171; Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики / Пер. с англ. А. Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. М.: Фонд 
экономической книги «Начала», 1997. 180 с.

33 Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Кон-
цептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества /  
Пер. с англ. Д. Узланера, М. Маркова, Д. Раскова, А. Расковой. М.: Изд. Института  
Гайдара, 2011. 480 с.
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ложенный С. Г. Кордонским34. В данном случае речь идет не только и не 
столько о введении одного концепта, сколько о смене всей картины, 
попытке взглянуть на происходящие процессы под несколько иным 
углом зрения.

В рамках этой концепции общество, во всяком случае российское, 
структурируется не производством и отношениями, возникающими 
в его ходе, а раздатком (О. Бессонова), то есть правом распределять 
определенный ресурс, доступом к этому ресурсу. На высшем ярусе на-
ходится группа, наделяющая правом доступа к тому или иному уров-
ню распределения, обладающая правом карать за попытку присвоить 
себе право распределять ресурс «не по чину». Ниже господствующей 
группы расположены группы, собственно распределяющие тот или 
иной ресурс.

Иерархия здесь связана со значимостью распределяемого ресурса, 
его объемом и общественной важностью. Группы объединены общно-
стью интересов, социальных практик, уровня доходов («кормления») 
и образа жизни. За каждым уровнем иерархии закреплен определен-
ный объем прав и привилегий, который определяется важностью 
служения (с точки зрения государства, что должно соответствовать 
также мнению подданных) и соответствует признанным в обществе 
критериям справедливости. С ним же связан и объем «кормления», 
как правило, легитимируемый с помощью дискурса важности обще-
ственного служения.

Если критерии связи между важностью служения и размером 
«кормления» нарушаются (форма фиксации — жалобы, челобитные, 
заявления и т. д.), то следует санкция, которая зависит от характера 
нарушения. Недостаточно ревностное служение карается понижением 
по службе, что автоматически ведет к уменьшению жалованья, прав 
и привилегий. Присвоение себе избыточных прав, чужой ренты (воз-
можности «кормления» от ресурса), нарушение иных представлений 
о справедливом распределении могут повлечь за собой фатальные 
последствия. Эти устойчивые группы, формирующиеся в процессе 
раздатка, С. Г. Кордонский называет «сословиями». Правда, в совре-
менных российских сословиях, в отличие от классических, принад-
лежность к сословию не передается по наследству, хотя попытки вне-
дрить это постоянно происходят. Они допускают, хотя и с большими 
сложностями, проникновение в себя новых участников из других со-

34 Кордонский С. Г. и др. Сословные компоненты социальной структуры России. 
Отечественные записки. 2012. № 1.
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словий. В силу отсутствия более подходящего термина мы тоже будем 
называть эти группы сословиями или квазисословиями.

Сословия могут быть титульными, с особыми правами и привиле-
гиями, прописанными в законе (государственные и муниципальные 
служащие, полицейские, военные и т. д.), и нетитульными, чьи пра-
ва закреплены скорее в традиции и в обычном праве. Распределение 
вознаграждения («кормления») между сословными группами должно 
соответствовать идее не равенства, но справедливости. Оно соответ-
ствует важности того или иного служения.

Однако прозрачность сословной структуры затеняется наличием 
иной системы концептов, по существу отрицающей сословность, — 
рыночной, тоже существующей в России (по крайней мере на уровне 
идеологии) более двух столетий. Она задает иную социальную струк-
туру (классы, страты), иной тип социальной справедливости (равен-
ство перед законом), иной тип социальной динамики (конкуренцию).

Рыночные отношения с их классовой структурой, ориентацией 
на производство и доход, не связанный с заданным местом в соци-
альной иерархии, присутствуют здесь главным образом как систе-
ма имен, которыми называются те или иные сословные образования. 
Но система имен, укоренившаяся в культуре, существенно влияет 
и на восприятие реальности социальными агентами. Наличие иной 
системы имен, ограниченно релевантной по отношению к собствен-
ному денотату, препятствует выработке сословного самосознания, как 
и самосознания общества в целом. Она и создает ту двойственность35 
российской, да и не только российской, реальности, существующей 
в состоянии бесконечного перехода к рынку. Именно на пересечении 
сословности и рыночности возникает борьба с коррупцией, «государ-
ством воров» и прочими нехорошими вещами.

В рамках этой системы имен возникают и предприниматели (хозяй-
ственники), по существу являющиеся порождением системы раздатка, 
своего рода сословием. Ведь для того чтобы ресурс распределять, нуж-
но, чтобы он был. Причем в идеале такой, получение которого не будет 
требовать особых талантов. И «сырьевое проклятие» здесь подходит 
лучше всего — добыча обходится необычайно дешево, а рыночная сто-
имость крайне высока. Ведь именно потому что в Европе XVI—XVII ве-
ков не оказалось никакого завалящего «сырьевого проклятия», а еды 

35 Барсукова С. Ю. Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого. 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономи-
ки, 2015. 215 с.
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становилось все меньше («малое оледенение»), пришлось изобретать 
экономику как отдельную автономную сферу с ее работой на абстракт-
ный рынок, прибылью, конкуренцией, социальным ранжированием 
по шкале доходов и прочими непременными атрибутами современ-
ности. Остальной мир обходился без нее, довольствуясь иными, более 
медленными и стабильными типами организации хозяйства.

Традиционный Восток предлагал шелк, благовония и пряности. 
Этого хватало, чтобы веками качать из всего оставшегося мира золото 
и серебро, товары и рабов — все, что остальной мир мог предложить. Ла-
тинская Америка предлагала серебро, а позже — золото и кофе. Россия 
на этом фоне тоже смотрелась вполне прилично. Долгие годы «мягкая 
рухлядь» (пушнина) и «рыбий зуб» (моржовые клыки) вполне заменяли 
России экзотические пряности. Гигантские запасы рудного сырья, угля, 
золота вполне позволяли «распределять» и в позднейший период.

Как отмечает С. Г. Кордонский (а я вполне солидарен с его пози-
цией), внутри страны ни один из отмеченных выше продуктов това-
ром в классическом смысле не является. Точнее, является какая-то 
достаточно незначительная его часть. Какое-то количество мехов уй-
дет на шубы местным боярам, из какого-то количества золота и сере-
бра будут сделаны украшения, начеканены монеты, какой-то объем 
 нефти и газа будет продан местным потребителям. Но это побочное 
потребление не идет ни в какое сравнение по значимости с тем про-
дуктом, который будет продан за рубеж. Пересекая границу, он пре-
вращается в товар и продается исходя из вполне рыночных законов 
и механизмов. А на полученную прибыль приобретается не столько 
другой товар (торговля), сколько нечто, что при обратном пересечении 
границы превращается в ресурс, подлежащий распределению: товары 
народного потребления и машины, станки и технологии, заморские 
диковинки и офицеры на жалованьи.

Только в этом случае он (продукт, ресурс) выступает базой для 
поддержания социальной структуры, поддержания структуры вла-
сти. Он же делает излишними внутренние инновации в большей части 
социально-экономических сфер. Не случайно только три направле-
ния науки (отрасли, создающей инновации) были востребованы госу-
дарством. Сфера, отвечающая за ключевой продукт, который должен 
стать ресурсом, разработка новых видов вооружения и конструирова-
ние идеологии, способной примирить реальную сословность с номи-
нальной рыночностью.

Это, к слову, объясняет и постоянно педалируемый факт необычай-
ной дороговизны топлива внутри страны по сравнению с иными стра-
нами — экспортерами нефти. Ведь это продукт, который мог, но не 
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стал или не совсем стал ресурсом. Он не прошел серию «правильных» 
преобразований: продукт — товар — деньги — товар — ресурс.

Необходимость кому-то превращать продукт сначала в товар, потом 
в деньги, а потом (на обратном пути через границу) в ресурс, причем 
делать это именно по принципам и законам рынка, и приводит к по-
явлению предпринимателей. В сословном обществе позиция этих пред-
принимателей двойственна. Если для внешнего мира они являются пред-
принимателями (купцами, финансистами, промышленниками и т. д.), 
то в мире внутреннем они занимаются не бизнесом. Они заняты слу-
жением на благо общества-государства. Это «государевы гости». В соот-
ветствии с важностью этого служения определяются объем их «кормле-
ния», права и привилегии. Отсюда и огромные оклады топ-менеджмента 
госмонополий-экспортеров, даже при весьма ограниченной успешности 
самих компаний. Сходная категория «служилых людей» — предпринима-
телей неизбежно возникает и внутри страны. Они производят продукт, 
непосредственно становящийся распределяемым ресурсом.

Строго говоря, предпринимательство данного типа мы можем 
определить как деятельность по воспроизводству распределяемого 
ресурса. Пользуясь терминологией С. Кордонского, мы можем разде-
лить этот тип предпринимателей на титульных (назначенных, пои-
менованных, тех, чье служение закреплено в законе) и нетитульных. 
Примером последних могут служить «толкачи» советского периода, 
пробивающие фонды для своего предприятия. Последние тоже необ-
ходимы для приближения раздатка к идеалу справедливости, компен-
сации его неповоротливости. Пока мы говорим о предпринимателях, 
существующих в рамках сословного общества и представляющих тот 
или иной уровень служения.

Но даже наличие огромного распределяемого ресурса достаточно 
редко полностью обеспечивает все потребности общества. Ведь со-
словное общество, как отмечалось выше, еще и достаточно медленное, 
гораздо более медленное, чем стремительно текущая жизнь. Соот-
ветственно, сословному (или квазисословному) обществу приходится 
терпеть рядом с собой более или менее явное существование незави-
симой экономической активности. Здесь и возникает традиционное 
понятие «промыслы» как деятельность населения за пределами раз-
даточной системы36.

36 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Государствен-
ный институт «Советская энциклопедия»; ОГИЗ; Государственное издательство ино-
странных и национальных словарей, 1935—1940.
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Конечно, само их существование было проблемой. Но в целом про-
блемой решаемой. Пока была возможность, эту деятельность стара-
тельно не замечали. В оптимальных условиях ей находили легитимную 
форму и включали в общую структуру сословного общества в качестве 
низших элементов иерархии. Нечто подобное произошло с кооперати-
вами как «переходной формой собственности», дозволяемой в СССР 
до конца 1950-х — начала 1960-х годов. В какие-то эпохи промыслам 
объявляли войну, как в 70—80-е годы ХХ века «несунам и другим рас-
хитителям социалистической собственности». Впрочем, боевые дей-
ствия велись не особенно активно, обостряясь лишь эпизодически, 
если ощущалась угроза основам общества раздатка37. Например, когда 
промысловик начинал демонстрировать необычайно высокий уровень 
потребления, не соответствующий его статусу в легальном мире.

В подобном частично дозволенном пространстве существовали 
и дальневосточные невидимки. Большая часть из них имела легаль-
ный статус, вполне совместимый с основным видом деятельности 
(рабочие, колхозники, артельщики и др.). Кто-то (небольшая часть) 
полностью переходил в режим невидимости. По отношению к ним ча-
сто и применялся термин «промыслы» («промысловики», «кустарный 
промысел» и т. д.). Стоит и здесь выделить два типа промысловиков.

Первые действительно существовали за пределами раздатка, ком-
пенсируя по мере сил провалы плановой экономики. Это не только 
рыболовы и содержатели подворья, поставлявшие в город продукты 
питания, или портные и сапожники на дому. Это и репетиторы, ком-
пенсирующие падение уровня лучшего в мире советского образова-
ния, и «дяди Васи из соседнего гаража», продлевающие жизнь вашему 
железному коню. Но были и промысловики иного рода, работавшие 
с государственными ресурсами. Сословная структура советского об-
щества была существенно сложнее ее титульной, номинальной формы, 
чьи «имена» создавались в рамках классовой теории. Потому и возни-
кала потребность в дополнительном, неявном перераспределении ре-
сурсов, перераспределении объемов «кормления». Здесь формируются 
«блат», «несуны», «приписчики» и прочие виды промысловиков эпохи 
СССР. С ними, конечно, боролись, но без особого успеха, поскольку 
в реальности они были важным и нужным элементом системы.

С началом перестройки эти промысловики (и существовавшие в со-
словной структуре, и невидимые для нее) влились в число предприни-

37 Бессонова О. Э. Раздаточная экономика России: эволюция через трансформа-
ции. М.: РОССПЭН, 2006.
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мателей, составив его низовой, наиболее массовый уровень. К ним при-
соединилась и часть бывших работников государственных предприятий, 
стремительно разорявшихся в тот период. Кооперативы и последовав-
ший за ними челночный бизнес стали питательной средой для новых 
предпринимателей, бывших промысловиков. Но последние оказались 
не единственными предпринимателями. По существу конец 1980-х годов 
был эпохой масштабного движения по обмену власти на собственность.

Работники аппарата ВЛКСМ, партийные работники, директорский 
корпус советских предприятий, работники НИИ и многие другие при-
вилегированные слои советского общества пошли в бизнес. Но этот 
поход не особенно напоминал период первоначального накопления 
капитала в его классических формах. Речь шла скорее о воспроизвод-
стве практик прошлого в новых условиях, радикального сокращения 
распределяемого ресурса и распада системы статусов, льгот и при-
вилегий. Как и в предшествующий период, предприниматели (агенты 
экономической системы) были «назначены» в силу наличия опреде-
ленного статуса, определенного места в социальной иерархии. Одна-
ко устойчивых представлений о формах служения, о справедливом 
раздатке и о взаимодействии с партнерами (собратьями по служению) 
и так далее уже не было.

Приходилось заново выстраивать систему отношений, используя 
опыт тех самых теневиков (невидимок), с которыми совсем недавно 
боролись. Опыт простой: дела делают со «своими».

«Свои» подстрахуют транcакцию, обеспечат сбыт, помогут с день-
гами, уберегут от подстав. Круг таких «своих» людей и выстраивают 
предприниматели начала 1990-х годов. О его наличии и необходи-
мости даже в интервью конца 1990-х говорили практически все ре-
спонденты. Связи в рамках этого круга личностно окрашены. Именно 
поэтому так сложно в России продать бизнес. Он персонифицирован 
самой фигурой предпринимателя, его возможностями, его стату-
сом, кругом знакомств и множеством других личностно окрашенных 
обстоятельств. Переходя на научный язык, можно заключить, что 
в отсутствие возможности опереться на институциональное доверие 
предприниматели опирались на доверие персональное, межличност-
ное. Собственно, по отношению к такому типу предпринимательства 
мы и будем употреблять термин «промыслы». Это не только отме-
ченный К. Гирцем38 маркетинг или люди за пределами государства 

38 Geertz C. The Bazaar Economy: Information and Search in Peasant Marketing. 
American Economic Review. 1978. Vol. 68. No. 2. May. P. 28—32.
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Дж. Скотта39. Это вся хозяйственная деятельность, успешность ко-
торой измеряется не столько доходом, сколько укреплением и уве-
личением сети, повышением статуса, возрастанием ресурса (воз-
можностей). Здесь очень показательно интервью, взятое в 1999 году 
у владельца небольшого пароходства.

Была у меня тема одна в середине девяностых. Не выстрелила. Разорился 
в ноль. Остался без судна, без денег. Думаешь, сдулся? Сейчас. Я уже тог-
да людей нормальных знал. Меня люди знали. Дали кредит без процен-
тов, как нормальному мужику. Дали судно под аренду. Заказы. За пару 
лет я все вернул. Судно выкупил. Еще прикупил. Так и пошло. Тут в чем 
фишка: если ты нормальный с людьми, то не потонешь.

Мужчина, 41 год, судовладелец

Разорение здесь не является проблемой, пока действует сеть взаимо-
поддержки, пока сохраняется положение индивида в иерархии. Ин-
тересно, что в интервью, которое бралось в совершенно иной связи 
(речь шла о туризме), эта тема всплывала постоянно. «Элитный» тур 
приобретался для того, «чтобы не вылететь из круга», даже если сам 
тур был для респондента явно не по карману.

В условиях, когда институциональное доверие между социальны-
ми агентами оказывается нарушенным или потрясенным, возникает 
механизм, связанный с доверием на межличностном, а не на институ-
циональном уровне, который компенсирует эту утрату. Об этой осо-
бенности упоминали Е. С. Алексеенкова и В. М. Сергеев40.

Выстраивается социальная сеть, в рамках которой осущест-
вляются и социальные, и хозяйственные транcакции. Внутри сети 
происходит движение информации, детерминирующей поведение 
ее участников, выстраивается система безопасности. По суще-
ству сеть, которая может быть достаточно разветвленной, пере-
стает нуждаться во внешней коммуникации или, во всяком слу-
чае, минимизи рует ее. Это обстоятельство делает подобную сеть 
достаточно трудным объектом для наблюдения и описания. О ее 

39 Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались 
проекты улучшения условий человеческой жизни / Пер. с английского Э. Н. Гусинского, 
Ю. И. Турчаниновой. М.: Университетская книга, 2005. 568 с.

40 Алексеенкова Е. С., Сергеев В. М. Темный колодец власти (о границе между 
приватной сферой государства и приватной сферой личности). Полис. Политические 
исследования. 2008. № 3. С. 148—156.
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существовании мы узнаем чаще по отсутствию ожидаемой корре-
ляции между, скажем, снижением макроэкономических показате-
лей и уровнем жизни, официально фиксируемым падением уровня 
жизни и политической активностью. Нечто подобное мы наблю-
даем сегодня в России41.

По мере распада или демонтажа институциональной системы42 
люди выстраивают систему персональных контактов, которые все бо-
лее заменяют собой любые иные формы регуляции социальных взаи-
модействий. Попытка извне институционально выстроить их взаи-
модействие воспринимается, да и является по существу насилием, 
от которого желательно защититься или хотя бы максимально дис-
танцироваться.

Собственно, это стремление дистанцироваться от официаль-
ной (статистической) реальности, которое мы постараемся проде-
монстрировать на конкретных кейсах, и подталкивает к исполь-
зованию модели и терминологии Дж. Скотта. Однако наш объект 
 специфичен.

Люди, которые сегодня дистанцируются или стремятся дистан-
цироваться от легальных форм социального и хозяйственного взаи-
модействия, не только в курсе наличия этих правил, но и частично 
(больше или меньше) интегрированы в эти правила. Они существуют 
на их границе, часто осуществляя сеанс одновременной игры на не-
скольких социальных полях, только часть из которых имеет легальные 
и легитимные формы социальной презентации. Однако без учета на-
личия «тени» легальная часть их деятельности оказывается трудно-
объяснимой.

По сути в качестве условия существования промысла выступает 
квазиобщина (или не квази), внутри которой и протекает хозяйствен-
ная деятельность. Но такая форма оптимальна в условиях разовой 
и локальной трансакции. При малейшем расширении географии дея-
тельности возникает необходимость во внешнем силовом операто-
ре43, который гарантировал бы сделку с «чужим», позволял бы разным 

41 Зубаревич Н. В. Кризисы в постсоветской России: региональная проекция. 
Региональные исследования. 2015. № 1. С. 23—31.

42 Paneyakh E. L. Faking performance together: systems of performance evaluation in 
Russian enforcement agencies and production of bias and privilege. Post-Soviet Affairs. 2014. 
Vol. 30. No. 2—3. P. 115—136.

43 Волков В. В. Силовое предпринимательство, XXI век: Экономико-
социологический анализ. СПб., 2012.
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сетям взаимодействовать друг с другом, выстраивать иерархию се-
тей. Именно этот оператор давал промысловикам четкие и понятные 
правила игры. Исходя из того, кто именно осуществлял эту функцию 
(создавал правила игры), можно выстроить и периодизацию постсо-
ветской истории России.
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Насилие, если оно позволяет себе помедлить,
становится властью.

Элиас Канетти

О том, что новейшая история России уже довольно явно может быть 
разделена на периоды и этапы, писали уже не раз. Однако более 

или менее подробной периодизации мне обнаружить не удалось. Разве 
только периодизацию по личности правителя, что, на мой взгляд, не 
вполне оправданно. Однако при анализе социальных практик про-
мысловиков (предпринимателей) такая периодизация крайне жела-
тельна. Без нее довольно трудно объяснить фиксируемые изменения 
практики ведения дел, изменения самих правил игры. С целью более 
тщательного описания контекста, в котором развивались постсовет-
ские промыслы, мы и попытаемся представить подобную периодиза-
цию. Понятно, что в первую очередь мне интересны так называемые 
инфорсеры, определяющие положение дел на Дальнем Востоке России. 
Однако есть основания полагать, что речь идет и о более общих про-
цессах.

Я выделяю четыре периода постсоветской истории. Это период 
«криминальных крыш», когда ведущими инфорсерами выступали 

Дальний Восток:  
типология силовых операторов

2

block_kham_Blyaher.indd   35 12/16/16   4:57:44 PM



ГЛаВа 2

36

представители криминалитета. Следующий — период региональных 
баронов, когда правила игры определяли губернаторы. В период ста-
новления вертикали функция принуждения к исполнению правил 
переносится в федеральный центр. За этим периодом начинается «се-
годня»: усложнение вертикали и автономизация ее частей, выделение 
пустых пространств для промыслов.

«крыши» и реГиональные бароны

Первый этап охватывает временной отрезок начала последнего де-
сятилетия ХХ века. Основным силовым оператором в тот период вы-
ступает «криминальная крыша» (бандиты). Именно бандиты задают 
правила разрешения споров, выступают гарантами сделок и возврата 
долгов. В условиях распада раздаточной экономики СССР они оказы-
ваются самым организованным силовым сообществом. Показательно, 
что в интервью 1998 года термин «крыша» употребляется наряду с дру-
гими экономическими категориями («занести», «откат», «отслюнить», 
«выбить»). В то же время, например, «менты» выступают носителями 
чистого и бессмысленного насилия. Хотя, конечно, единственными 
операторами «крыши» не были и в тот период.

Хозяйство 1990-х годов было разным и сложным44, как, впрочем, 
и сам период, ассоциирующийся сегодня почти исключительно с но-
выми русскими в малиновых пиджаках. Говорить, что система раздатка 
была полностью уничтожена в 90-е годы, довольно сложно. В каких-то 
областях основой хозяйства оставался «советский трофей», достаточ-
но быстро монополизированный новым людьми в ходе приватизации 
и залоговых аукционов45.

Этот бизнес, собственно говоря, и кормил государство, способствуя 
сохранению раздатка в каких-то реликтовых формах. Но кормил не 
особенно щедро. Государство раздатка вынужденно сокращалось, 
увеличивались социальные лакуны. Во-первых, на то были объек-
тивные причины: разрыв хозяйственных связей после распада СССР 
и соцлагеря, относительно низкие цены на сырье, отсутствие навыков 
управления без идеологического и силового понукания и так далее. 

44 См.: Гайдар Е. Т. (ред.) Экономика переходного периода: Очерки экономиче-
ской политики посткоммунистической России, 1998—2002. М., 2003.

45 Бляхер Л. Е., Огурцова Т. Л. Приключения легитимности власти в России, или 
Воссоздание презумпции виновности. Полис. Политические исследования. 2006. № 3.
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Во-вторых, что немаловажно, не были выработаны новые механизмы 
изъятия, соответственно уменьшись и его объемы.

По существу до второй половины 1990-х годов формальное право 
в новой России просто «не знало» об изменении типа хозяйствования. 
Именно потому и возник импульс к созданию некоего варианта обыч-
ного права, регулирующего отношения между государством, наспех 
составленным из обломков государственной машины СССР и меч-
таний части интеллигенции о цивилизованной стране, и бизнесом, 
который должен его кормить. То есть речь шла о новых одеждах для 
государства раздатка (вне сомнения, более справедливых). Но у на-
значенных в ходе приватизации бояр возникла иллюзия, что их при-
обретения — это не ресурс служения и раздачи, а собственность, и их 
стремление «служить обществу» заметно снизилось.

При этом если центральный аппарат мог рассчитывать на долю в до-
ходах общероссийских компаний, то региональным властям, на ко-
торые неожиданно обрушился «парад суверенитетов» со всей сопут-
ствующей ему массой проблем, на внимание этих компаний надеяться 
не приходилось. Эта часть государства в лице его региональных пред-
ставителей46 была вынуждена обратить свой взор на малый и сред-
ний бизнес (промыслы), сформировавшийся к середине 1990-х годов 
за рамками «советского трофея». В первой половине 1990-х подобные 
хозяйствующие субъекты были слишком незначительны для органи-
зации систематического изъятия со стороны государства. Да и им са-
мим вполне хватало других силовых операторов (бандитов)47.

В начале 1990-х годов очень маленький и слабый региональный 
бизнес вполне отвечал представлениям о неформальной экономике, 
существующей за пределами легальности, потому что «легальному 
миру» она не интересна. За редким исключением он был вполне ло-
кальным, реализовывал трансакции в кругу друзей и знакомых и по-
тому не особенно нуждался во внешнем регуляторе. Уважаемые люди 
или в крайнем случае местные силовые операторы (воры, спортсмены) 
вполне эффективно решали возникавшие споры и конфликты, обе-
спечивали выполнение договоров. Другой вопрос, что сама деловая 
среда того времени была, по крайней мере на Дальнем Востоке России, 
почти тотальной. Чуть ли не каждый житель в той или иной форме 
участвовал в предпринимательской деятельности.

46 Bliakher L. The Regional Barons. Russian Politics and Law. 2013. Vol. 51. № 4.

47 См.: Волков В. В. Силовое предпринимательство, XXI век: Экономико-
социологический анализ. СПб., 2012.

block_kham_Blyaher.indd   37 12/16/16   4:57:44 PM



ГЛаВа 2

38

Ко второй половине 1990-х годов новые хозяйствующие субъекты 
превратились в достаточно доходные предприятия, нуждавшиеся 
в услугах более сложного регулятора — государства. Из почти тоталь-
ной предпринимательской среды начала 1990-х с ее челночным дви-
жением, «толчками» у остановок, видеосалонами с боевиками и пор-
нографией, ларьками, торгующими всем и вся, и так далее постепенно 
выделились относительно крупные структуры.

Они приватизировали то, чем побрезговали гиганты: рыболовец-
кие корабли и лесные делянки, лесопилки и кинотеатры, цеха разо-
рившихся заводов, склады и гаражи. Они активно развивали связи 
между сопредельными территориями и ближайшей заграницей. Тут-
то и возникла потребность в обслуживании за пределами локального 
сообщества и определенной легализации (в частности, для контактов 
с иностранцами). Ни первого, ни второго криминал дать не мог: он сам 
был локальным и нелегальным.

Криминал, как правило, «сидел на теме», то есть контролировал 
какую-то одну наиболее доходную для него сферу. Контроль над тер-
риторией был для него избыточен, поэтому осуществлялся не особен-
но тщательно. Хотя города Дальнего Востока помнят и официальные 
«общественные приемные» криминальных авторитетов.

Попытки же того или иного авторитета распространить свое 
 влияние за пределы локального сообщества наталкивались на жесткое 
противодействие местного криминалитета и, как правило, провали-
вались48. Это и затрудняло криминалу процесс контроля над бизнесом 
в новых условиях. Да, собственно говоря, ему вполне хватало и того, 
что у него было. Зато то, чего не мог дать криминал, вполне могли дать 
губернаторы. Со второй половины 1990-х годов начинается новая эпо-
ха. Эпоха региональных экономик и региональных баронов.

Государство на региональном уровне не столько изымало (хотя эта 
функция сохранилась), сколько продавало услуги по производству по-
рядка, обеспечивая регулярность и безопасность экономических транс-
акций, возврат долгов, более или менее единые и понятные правила 
игры на контролируемой территории. Наличие конкурирующих сило-
вых операторов (криминальных структур) вкупе с практиками ухода 
от налогов ставили весьма жесткий предел изъятию (цене услуги).

48 Все попытки криминальных операторов выйти за рамки предельно ограни-
ченной территории легко гасились местными силовыми операторами. Подробнее см.: 
Бляхер Л. Е. Еще раз о «правовом нигилизме», или Об «обычном праве» на постсоветском 
Дальнем Востоке. Полития. 2010. № 3—4.
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Чтобы вытеснить криминал, государственные (губернаторские) 
услуги должны были стать качественнее и дешевле. При этом в систе-
му распределения включалось и население. В условиях, когда основ-
ным источником легитимности региональной власти являлись пря-
мые выборы, новый стационарный бандит49 был вынужден проводить 
достаточно активную социальную политику, поддерживая за счет 
изымавшегося продукта предприятия социальной сферы.

Речь шла о покупке силовым оператором лояльности нейтральной 
части своих подданных, с тем чтобы те не стали опасными, не усили-
ли потенциального врага. Собственно, эта часть вполне описывается 
в терминах раздатка. Впрочем, на тот момент такая покупка вполне 
уравновешивалась продажей услуги по производству порядка: эту 
услугу оплачивали и бизнес, и население, важной формой активности 
которого оставалось самообеспечение.

Как показывают исследования группы под руководством Симона 
Кордонского и Юрия Плюснина, данная форма активности не исчез-
ла даже к концу нулевых годов, во всяком случае в провинциальных 
городах50. Таким образом возник своеобразный синтез государства 
раздатка и сервисного государства. Найдя новую технологию изъ-
ятия (продажа, а не раздача прав и привилегий), региональные ба-
роны получили возможность частично реконструировать раздаток 
и общественное служение. Право купить привилегии к концу периода 
предоставлялось уже не всем. Существовали условия, в соответствии 
с которыми игрок получал доступ к раздаче прав и привилегий. Это 
поддержка «правильных» кандидатов на выборах, финансирование 
социальных программ и начинаний региональной власти и прочие 
составляющие пакета социально ответственного бизнеса.

В игре участвовала также федеральная власть. Во-первых, именно 
на этом уровне осуществлялось обслуживание общероссийских пред-
приятий, созданных на базе «советского трофея». Соответственно 
именно там, в федеральном центре, приобретали услуги назначенные 
собственники «советского трофея». Во-вторых, легитимация регио-
нальных баронов зависела не только от населения. После президент-
ского указа № 1617 от 6 октября 1993 года «О реформе представитель-

49 Олсон М. Власть и процветание: Перерастая коммунистические и капитали-
стические диктатуры. М.: Новое издательство, 2012. 212 с.

50 Кордонский С. Г., Плюснин Ю. М. и др. Российская провинция и ее обитатели 
(Опыт наблюдения и попытка описания). Мир России: Социология, этнология. 2011. 
Т. 20. № 1.
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ных органов власти и органов местного самоуправления в Российской 
Федерации» не менее важным легитиматором их власти оказался фе-
деральный центр.

Даже если центр не мог сместить строптивого губернатора, он мог 
создать ему серьезные проблемы. Достаточно вспомнить веерные от-
ключения электроэнергии во Владивостоке в середине 1990-х годов 
в связи с конфликтом губернатора Приморья Е. Н. Наздратенко и фе-
дералов. В силу этого в направлении центра тоже шли отчисления. Не 
самые большие — пропорционально той роли, которую он играл в ре-
гиональной экономике. От него скорее откупались, чем приобретали 
те или иные услуги. Причем откупались не только деньгами. Прак-
тически у каждого региона имелся набор аргументов, объясняющих, 
почему федеральному центру лучше не вмешиваться в его жизнь51.

Поскольку сырьевой сектор в тот период отнюдь не определял со-
бой «кормовую базу» государства, центральные власти довольство-
вались этими долями, дополнив те права, которые были присвоены 
региональным баронам в ходе «парада суверенитетов», обязанностью 
осуществлять социальную политику на своих территориях.

Но чтобы продавать услуги еще в значительной степени нефор-
мальной экономике, самому оператору следовало быть отчасти не-
формальным52. Ведь на основе формального права тогда невозможно 
было ни предложить услугу, ни ее оплатить. Так неформальная эконо-
мика, даже стремившаяся к институционализации, порождала специ-
фическое неформальное государство. Впрочем, эта неформальная 
власть обладала всеми возможностями со временем стать легальной.

Таким образом, основу «кормовой базы» государства того периода 
составляли региональные экономики, контролировавшиеся губерна-
торами, и их отчисления центру. Зависимость федеральных структур 
от этих отчислений и диктовала наличие сложной системы нефор-
мальных договоренностей центра с крупным бизнесом и губернатор-
ским корпусом.

Сама неформальность тоже слоилась. На неформальной основе 
(с последующей легализацией принятых решений в форме норматив-
ных актов) строились отношения между центральной властью и круп-
ным (общероссийским) бизнесом. Правда, по мере стабилизации по-

51 Подробнее см.: Бляхер Л. Е. Политические мифы Дальнего Востока России. 
Полис. Политические исследования. 2004. № 5.

52 См.: Рывкина Р. В. Теневизация российского общества: причины и послед-
ствия. Социологические исследования. 2000. № 12.
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ложения новых владельцев в их среде началось движение в сторону 
легализации. Постепенно данное движение охватило и средний биз-
нес общероссийского уровня (торговые сети, логистические и внеш-
неторговые предприятия). Этот процесс достаточно подробно рассмо-
трел Вадим Радаев в статье «Таможня дает добро? Российский бизнес 
на пути к легализации»53.

На столь же неформальных основаниях строились отношения 
и в пространстве среднего бизнеса регионального уровня. Причем 
легальность здесь была своеобразной. Я уже описывал эту ситуацию 
в своих работах54, однако для сохранения логики воспроизведу здесь 
ряд ключевых положений.

Во второй половине 1990-х годов главными операторами, оказывав-
шими услуги по производству порядка, стали региональные бароны, 
то есть губернаторский уровень власти. Цена услуги складывалась 
из дохода чиновника (взятка, откат) и его издержек при ее производ-
стве. В издержки входили подношения (отчисления) вышестоящему 
начальнику, легитимировавшему сам акт приватизации государ-
ственного ресурса, и покупка услуг сопряженных силовых (адми-
нистративных) операторов. Ограничителем цены услуги выступал 
платежеспособный спрос. При изъятии «в два горла» экономический 
агент уходил в тень, под крыло криминальных операторов, менял 
территорию, прекращал экономическую деятельность. Так в первые 
годы губернаторства Сергея Дарькина, когда в Приморье резко вы-
росли цены на административные услуги, чуть ли не четверть всех 
зарегистрированных во Владивостоке фирм, по мнению экспертов, 
сменила место прописки.

Сам рынок административных услуг имел достаточно сложное 
 иерархическое устройство. В период «парада суверенитетов» пода-
вляющее большинство разрешительных функций отошло к регио-
нальной власти. Функцию основного легитиматора хозяйственной 
жизни территории выполнял губернатор. Именно он был верховным 
разрешителем и для силовых операторов, и для экономических аген-
тов. На низовом же уровне, уровне локальных сообществ, красные 

53 Радаев В. В. Таможня дает добро? Российский бизнес на пути к легализа-
ции // И. Олимпиева, О. Паченков (ред.). Неформальная экономика в постсоветском 
пространстве: Проблемы исследования и регулирования. СПб., 2003.

54 См.: Бляхер Л. Е., Пегин Н. А. Коррупция как политическая проблема: кто, как 
и зачем сражается с коррупцией. Полития. 2012. № 4; Бляхер Л. Е. Региональные бароны. 
Отечественные записки. 2012. № 3.
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(милицейские) «крыши» продолжали отчасти конкурировать с крими-
нальными. Но последние в итоге либо срослись с властью, либо были 
вытеснены из бизнеса, причем вытеснены экономическими метода-
ми. Показательно, что в 1990-е годы по статьям, связанным с органи-
зованной преступностью, на всем Дальнем Востоке было возбуждено 
менее десяти уголовных дел.

Делалось все проще: создавался своего рода губернаторский кар-
тель, доступ в который регулировался региональной властью. Иными 
словами, участники картеля назначались. Предприятия, допущен-
ные в него, получали серьезные преференции, так что все остальные 
автоматически оказывались менее рентабельными и выдавливались 
с рынка. Вслед за ними уходили и их криминальные «крыши», лишив-
шиеся «кормовой базы».

Но поскольку сам губернатор был легален и легитимен, в той или 
иной степени легальными оказывались и участники губернаторского 
картеля. Определенный уровень легальности обретали и неформаль-
ные практики предоставления и оплаты услуги. Конечно, сохранялись 
и чисто криминальные сферы бизнеса, но их значимость в хозяйствен-
ной жизни общества становилась все меньше.

Наконец, сохранялся самый мелкий бизнес, не связанный с между-
народной торговлей, не особенно интересный государству как на фе-
деральном, так и на региональном уровне. Он так и оставался тене-
вым. Он существовал не столько под прикрытием власти какого-то 
уровня или криминала, сколько между ними. Насколько этот бизнес 
был значимым в процентах ВВП, оценивать не берусь. Нет материала, 
да и сообразить, какой материал может показать этот процент, до-
вольно сложно. Но гигантская роль этого малого бизнеса в сохранении 
социальной ткани общества не вызывает сомнений, учитывая, что он 
строится на использовании социальных сетей, на поддержании посто-
янных дружеских и родственных контактов55. Соответственно с ним 
социальная ткань общества становится крепче. Для многих районов, 
не попавших в состав мегаполиса или столичного города, именно этот 
бизнес, ориентированный на потребности небольшого внутреннего 
рынка (маленькие мастерские, частные подворья, неофициальные 
или полуофициальные торговые точки, распределенные мануфак-
туры и т. д.), оказался основой выживания. Подробнее на этом биз-
несе я остановлюсь чуть позже. Пока же отмечу, что с государством, 

55 См.: Бляхер Л. Е. (ред.) Изменение поведения экономически активного на-
селения на примере мелких предпринимателей и самозанятых. М.: МОНФ, 2000.
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от которого этот бизнес старательно дистанцируется, его функциони-
рование связано в минимальной степени. Понятно, что использова-
ние сетевых механизмов в 1990-е годы присутствовало повсеместно, 
но только на низовом уровне оно составляло основу хозяйственного 
взаимодействия и залог его успешности.

В период региональных баронов этот маленький бизнес (промыслы) 
оказывался вполне дозволенным и желаемым, поскольку снижал чис-
ленность людей, которым необходимо было раздавать ресурс, с таким 
трудом добываемый баронами. В каждой лакуне системы вполне ком-
фортно существовали промысловики, порой пополняя отряд «настоя-
щих» (легальных, разрешенных) предпринимателей. Их легитимность 
как раз и обеспечивалась тем, что они покупали ее у регионального 
барона или его полномочного представителя (мэра, главы района, по-
селения). За это, собственно, и опекалась та лакуна, в которой суще-
ствовали промысловики.

Эта вполне сложившаяся система обеспечивала необходимый ей 
минимум государства. Она подталкивала стационарного бандита 
к тому, чтобы не просто изымать, но и оказывать услуги, за которые 
легальный бизнес, да и любой промысел, был готов платить.

Конечно, часть этих услуг носила форму «предложения, от которо-
го нельзя отказаться», однако в тот период это было скорее исключе-
нием. «Кормовую базу», основанную в большей или меньшей степени 
на неформальных взаимодействиях, государство в лице региональной 
власти отнюдь не собиралось уничтожать. Распределяющее государ-
ство советского периода трансформируется в достаточно сложное 
образование. Государство раздатка и пространство свободных про-
мыслов благополучно сосуществуют. Государство раздатка получает 
свою часть ресурса из полей вольных промыслов, включая ее в систе-
му кормления. В свою очередь сам государственный ресурс частично 
включается в специфические промысловые отношения, служит для 
них ресурсом. Пример такого перехода ресурса раздатка в ресурс для 
промысла можно найти в следующем интервью, взятом в 1999 году 
в Хабаровске.

Ну, начинали мы, как все. Сам знаешь: сникерсы, туфли, ножки Буша. 
Как тогда говорили, «комсомольский бизнес» (смеется). Потом у В. (ком-
паньон респондента, общий знакомый) возникла идея. У нас вся желез-
ка закупала погрузчики из «Балканкар». За это время там все запчасти 
должны уже уйти. А я же железнодорожник, и К. (другой компаньон) 
тоже. Вот переговорили кое с кем. Договорились, что они возьмут. Съез-
дили в Болгарию. У них там тогда была такая херня, что нас встретили, 
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как спасителей. Стали запчасти поставлять для дороги. Потом и на дру-
гие предприятия, кому государство помогало.

Мужчина, 49 лет, коммерческий директор предприятия

Важно и то обстоятельство, общее для всех видов промыслов того пе-
риода, вне зависимости от того, идет речь о губернаторском картеле 
или о свободных промыслах, что деятельность их оставалась лич-
ностно окрашенной. Сам промысловик должен был договариваться 
и с властью, и с таможней, и с транспортными компаниями, и с мно-
жеством других участников хозяйственного взаимодействия. Вне этой 
сложной системы связей, договоренностей и соглашений бизнес был 
невозможен.

Потому-то региональные акторы того периода живут там, где нахо-
дится их бизнес, лично знают свой персонал. Об этом говорят респон-
денты того периода даже в связи с такими крупными региональными 
акторами, как золотопромышленная артель «Амур» и строительное 
предприятие «Дальспецстрой», основными источниками пополнения 
регионального бюджета. Наличие такой личной связи между промыс-
ловиком и его предприятием позволяло радикально снизить издержки 
контроля. Собственно, как было сказано в одном из интервью: зачем 
мне своих мужиков контролировать. Кстати, показательно, что переход 
этих бизнесов в другие руки в следующем периоде резко снизил их 
рентабельность. Даже золотые прииски перестали быть «золотыми».

Но постепенно начала меняться сама структура ресурсной базы 
государства. Взлет цен на энергоносители качественно изменил всю 
ситуацию. Возникла сфера, где изымать было гораздо проще, а объем 
изымаемого продукта — намного больше. Очень быстро сформирова-
лись инструменты изъятия. Это и ознаменовало собой наступление 
нового этапа, когда государство (федеральный центр) стало стремить-
ся вернуть себе статус если не единственного, то главного силового 
оператора.

вертикаль власти, или кто в доме Главный

В результате изменения налоговой политики в отношении экспорте-
ров и, главное, резкого взлета цен на сырье в руках центральной власти 
оказался сосредоточенным ресурс, который к середине первого деся-
тилетия текущего века многократно превысил ресурс региональных 
властей. После перехода крупнейших экспортных потоков под кон-
троль государственных монополистов этот ресурс еще больше возрос. 
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Ведь передача таких потоков в руки «правильных собственников» объ-
яснялась именно тем, что эти собственники были согласны платить, 
точнее, поставлять ресурс, подлежащий распределению («служить»). 
Они сменили тех, кто решил, что он собственник и может по собствен-
ному разумению распоряжаться вверенным ему ресурсом.

Объем этого ресурса был настолько велик, что позволял поддержи-
вать государство и систему раздатка, полностью отказавшись от эко-
номических систем региональных баронов (отчасти неформальных 
и фактически не подконтрольных центру). Лакуны свободного про-
мысла с их сложной системой договоренностей оказались излишними 
и на региональном, и на федеральном уровне. Они снова ушли в тень.

Не нуждаясь в региональных системах как источнике «кормовой 
базы» (ресурса), федеральный центр начал на них политическое на-
ступление. Набор полномочий региональной власти заметно сокра-
тился и по сути свелся к перераспределению средств, все более щедро 
поступавших из федерального бюджета56. Лишившись регионально-
го обслуживания и не имея возможности приобретать необходимые 
услуги по производству порядка в центре, местное производство либо 
вытеснялось с рынка, либо вливалось в вертикально организованные 
структуры, переключаясь на обслуживание бюджета.

Все это происходило под флагом борьбы с коррупцией и наведения 
порядка и сопровождалось непрерывно возраставшей активностью 
государства в сфере социальной политики (укреплением раздатка), 
а потому встречало достаточно широкую поддержку со стороны на-
селения. «Путинский консенсус» строился на соответствии действий 
власти и ожиданий справедливости со стороны населения. То, что все 
больше регионов, в 1990-е годы обходившихся собственными силами, 
переходит в разряд реципиентов, в тот момент мало кого беспокоило. 
Точнее, те, кого это беспокоило, и выводились из игры.

Для понимания причин относительно гладкого протекания этих 
процессов важно и то, что подавляющему большинству вытесненных 
игроков удалось найти себе теплые места в новой структуре. В от-
личие от стандартной ситуации, когда новая власть просто уничто-
жает если не физически, то политически своих предшественников, 
элита 1990-х годов — во всяком случае в первое десятилетие функ-
ционирования нового режима — уничтожалась скорее точечно, в со-
ответствии с логикой «служения Отечеству». Губернатор (или иной 

56 См.: Бессонова О. Э. Раздаточная экономика России: Эволюция через транс-
формации. М., 2006.
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актор 90-х годов), который был готов служить, получал свое место 
в рамках политического сословия и соответствующее ему кормление. 
Те хозяйственные и политические акторы, которые решили, что они 
независимы, выводились из игры. Бóльшая же часть представителей 
губернаторского корпуса, общероссийской экономической и поли-
тической элиты 1990-х годов получила вполне ощутимые отступные 
в виде должностей, фондов или институтов. «Кормовая база» нового 
периода позволяла купить и элиту, и население. Таким образом, новый 
тип «кормовой базы», внешний ресурс, многократно превосходивший 
внутренний, радикально изменил поведение власти и ее взаимоотно-
шения с обществом. Это и стало новым этапом восстановления госу-
дарства раздатка. Власть, продающая услуги, превратилась во власть, 
покупающую лояльность и распределяющую блага в зависимости 
от степени лояльности и важности формы служения.

Примечателен и тот факт, что наступление шло главным образом 
на губернаторскую экономику. Экономика выживания, сложившаяся 
в средних городах и более мелких поселениях, особого давления не ис-
пытывала. Она интересовала, да и то не слишком, лишь местную власть 
или местных бандитов. Но именно потому, что те были местными, воз-
никавшие проблемы легко решались. Лакуны, где дозволялось суще-
ствовать свободным промыслам, на новом этапе предоставляли этим 
промыслам даже лучшие условия, чем прежде. В них возможности про-
мысловиков расширились, а изъятия уменьшились.

Региональные акторы, которые это изъятие осуществляли, стали те-
рять к ним интерес. Ведь получить ресурсы из Москвы было намного про-
ще, чем выколачивать их из местных. Риск уголовного преследования, 
ставший реальным на следующем этапе, в тот период был еще относи-
тельно небольшим. Пока с коррупцией боролись в другом пространстве.

Государство раздатка с достаточно четко осознаваемыми социаль-
ными границами между группами с разным объемом прав и приви-
легий воссоздалось не вдруг. Довольно долго (в региональном вари-
анте — до самого конца нулевых годов) вполне легитимными были 
и новые практики, и способы деятельности, принятые в период ре-
гиональных экономик и региональных баронов. И касалось это не 
только совсем маленького бизнеса, но и вполне себе среднего. Более 
того, появились новые возможности — расцвели промыслы в области 
бюджета («распилы»).

Но монополизация доступа к рентной «кормовой базе» (не услуги 
и оплата таковых, а именно изъятие) предполагала существенное воз-
растание контроля. Ведь для сохранения «кормовой базы» необходимо 
жестко контролировать ее источники и обладать серьезными инстру-
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ментами воздействия на желающих отхватить от нее кусок, взять «не 
по чину». А поскольку контролеров и силовой аппарат нужно оплачи-
вать, стало дороже стоить и само государство.

Для покрытия расходов на покупку лояльности населения и элит, 
на увеличение репрессивного аппарата, на усложнение и расширение 
системы контроля требовались средства. Доходы росли вместе с ро-
стом цен на сырье, прежде всего углеводородное, но расходы росли 
быстрее. В результате период послабления завершился. Даже малый 
и средний бизнес начал испытывать все более сильную нагрузку. 
И дело здесь не в какой-то особой злобности центральной или новой 
региональной власти, а совсем в иных обстоятельствах.

Среди причин, по которым наступление на региональных баронов 
практически не встретило сопротивления, немалое значение имела 
надежда на то, что идущие из центра финансовые потоки можно будет 
перенаправить на местные нужды, в том числе на приобретение ло-
яльности, поддержку «своих людей», решение текущих проблем и так 
далее. В 1990-е годы, а также в начале нулевых так, собственно говоря, 
и происходило. Но в новых условиях подобный финансовый маневр 
мог стоить губернатору кресла, поскольку осмыслялся уже в контексте 
коррупции как должностное преступление, нарушение норм служе-
ния. А средства были необходимы, так как социальная политика тра-
диционно перекладывалась на региональные власти. Взять их можно 
было только на месте, да и то не у всех, ибо многие уже «легли под 
Москву» (вошли в вертикально интегрированные компании), а зна-
чит, вышли из-под власти губернатора. Отсюда усиление давления 
на оставшийся бизнес. При этом отдача от него теперь была намного 
меньше, чем в эпоху региональных баронов. Ведь применить силовой 
ресурс можно было далеко не всегда, а спектр ответных услуг власти 
был и вовсе узок. Впрочем, один важный инструмент в руках регио-
нальной власти все еще оставался — это бюджетное финансирование. 
Участие в социальном обслуживании населения также могло стать 
вполне доходной формой предпринимательства.

Понимаешь, больницы сейчас стали так, нормально, получать. У них 
деньги есть. А белье им стирать нужно. Руками же нянечки не будут 
застирывать. Вот я им и поставляю машины для стирки. Устанавливаю, 
отлаживаю, обслуживаю их. Это все мое. Я уже в этой теме несколько лет. 
С главврачами все обтер. И, знаешь, нормальные деньги. Не на личный 
самолет, конечно. Да и поменьше, чем у В. (общий знакомый). Но мне 
хватает. И на друзей хватает.

Мужчина, 50 лет, интервью 2000 года
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Именно распределение бюджетного ресурса и позволило региональ-
ным властям сохранить хоть какое-то влияние на вверенную им тер-
риторию. Неформальность при этом никуда не делась, она просто 
сменила облик в зависимости от типа и масштаба хозяйствования. 
Следует уточнить, что речь в данном случае идет о той неформаль-
ности, которая так или иначе выстраивает отношения с государством 
и бюджетом, в той или иной степени платит налоги. Просто ее реаль-
ные хозяйственные и социальные практики оказываются несколько 
сложнее, чем это отражено в бухгалтерской отчетности. Классиче-
ская неформальность, старательно дистанцировавшаяся от государ-
ства, сохраняла относительно стабильные формы. Однако в эпоху 
процветания в начале XXI века сфера ее распространения, особен-
но в больших городах, безусловно, сократилась. Ее не то чтобы стало 
меньше — уменьшилась ее относительная значимость для тех терри-
торий, где она располагалась. Даже в небольших городах, как показал 
 проект 2012 года, поддержанный фондом «Хамовники»57, ее роль пере-
стала быть определяющей.

Неформальные отношения, борьбу с которыми власть в России 
объявила своим приоритетом («борьба с коррупцией»), не исчезли, 
но растворились в прорехах сложной и все более ужесточающейся си-
стемы государственного контроля. Поскольку само хозяйство было 
многоукладным58, многослойной оказалась и неформальность. Для 
каждой разновидности хозяйства сформировался собственный вари-
ант неформальности, качественно отличающийся от неформальности 
в иных укладах.

Часть хозяйства страны (наиболее значимая) была ориентирована 
на глобальную экономику, именно она превращала продукт в товар, 
а затем в деньги и ресурс. Это ведущие государственные монополисты 
в области производства и экспорта углеводородного сырья, металлов, 
энергии, оружия и так далее, финансовые операторы, активно рабо-
тавшие на мировых рынках, крупнейшие торговые сети. Понятно, что 
для этих структур высокая степень легальности являлась жизненной 
необходимостью.

57 Формы хозяйственно-экономической и социальной активности населения 
малых городов Дальнего Востока России (руководитель — Л. Е. Бляхер).

58 Подробнее см.: Плюснин Ю. М. Общинные и сословные элементы в соци-
альной структуре современного общества // Н. Е. Покровский (ред.). Социальная гео-
графия, социобиология и социальные науки: моделирование и прогностика процессов 
развития регионов Ближнего Севера России: Материалы V Международной научной 
конференции. М., 2014.
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Вместе с тем подобные структуры выступали не только основным 
источником наполнения бюджета и многочисленных фондов, создан-
ных в тот период. Они были также активными проводниками всех 
начинаний власти, спонсорами всех крупных проектов — от спортив-
ных соревнований до саммита АТЭС, — организаторами политиче-
ских шоу, форумов и школ. Это (и многое другое) требовало средств. 
Именно поэтому завышенные сметы воспринимались как норма, как 
технический инструмент служения. Убытки покрывались дотациями 
из бюджета, предоставлением льгот и так далее. Поскольку же завыше-
ние смет стало нормой, в них можно было включить и особые условия 
труда для своих работников, и собственный интерес.

Существенно, что именно данные структуры приобретали услуги 
у государства. Остальным об этом оставалось только мечтать. Двой-
ственность, порождающая неформальность, была заключена в самой 
социальной позиции этих корпораций. Они одновременно выступали 
элементами государственной структуры, поставляющими ресурс (для 
внутренней жизни), и участниками мирового экономического про-
странства (для внешнего мира).

По сути губернаторские картели сменились президентским, вы-
страивающим отношения по тем же лекалам, но уже вполне легально 
(хотя и не вполне легитимно). Правовые новации конца 1990-х — на-
чала 2000-х годов вполне позволяли жить по закону. Однако вос-
пользоваться этой возможностью могли далеко не все. Для многих 
функция закона как высшей планки риска и формы давления59 по-
прежнему доминировала. Только те, кто выполнял условия нефор-
мального договора (помимо закона), демонстрировал свою лояль-
ность и так далее, получали право жить по закону. При этом сама 
по себе демонстрация лояльности отнюдь не гарантировала доступа 
к этому праву.

Уникальность ситуации нулевых годов состояла как раз в том, что 
именно государство решало, чья лояльность заслуживает вознаграж-
дения, а чья — нет, то есть задавало иерархию. Тем, кто оставался 
за бортом, не доставалось вообще ничего. Лояльность перестала быть 
фактором, определяющим процветание актора. Ведь лояльность де-
монстрировали все. Это была плата за легальный статус. Приоритетом 
же пользовались «свои», те, кто не только мог предоставить государ-

59 См.: Панеях Э. Л. Механизм формирования социального института: на при-
мере экономического регулирования в постсоветской России. Диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата социологических наук. Хабаровск, 2014.
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ству наибольшие ресурсы, но и обладал некими дополнительными 
(личными) связями с представителями власти.

Неформальные отношения сохранились и в наиболее формализо-
ванной и прозрачной части бизнеса. Пожалуй, в данном случае термин 
«коррупция» мог бы быть использован (и использовался Алексеем На-
вальным и многими другими), если бы не одно «но». Коррупция пред-
полагает нечто противостоящее системе. Здесь же эта неформальность 
составляла нерв системы, достаточно простой и эффективной. Сама 
она проявлялась в различном объеме полномочий, прав и ресурсов. 
За то, что разрешалось одним, других сурово карали. Логика вполне 
сословная: «не по чину».

Сформировалось поле, дававшее властной группе обильную пищу 
(ресурс), которую легко получать, с тем чтобы потом распределять 
исходя из ранга и статуса. Это поле поддерживалось в меру сил и разу-
мения. Для него действовал закон, его охраняло государство, ему 
предоставлялись преференции. Были созданы сложные контрольные 
механизмы, препятствующие воровству, то есть получению доли в до-
быче кем-то кроме высшего сословия и тех акторов, которым была 
доверена та или иная сфера раздатка. Собственно, именно последнее 
(стороннее изъятие) государство и называло коррупцией. Наличие та-
кого простого в изъятии и обильного источника пищи позволяло цен-
тральной власти (властной сети, сословию) инкорпорировать в состав 
господствующего слоя наиболее активную и влиятельную часть недо-
вольных, оплачивать лояльность и аполитичность основной массы на-
селения, наращивать аппарат контроля и изъятия. На этом и строился 
«путинский консенсус»60.

Между тем концентрация всей ресурсной базы в руках нескольких 
игроков в результате создания крупных и сверхкрупных вертикаль-
но консолидированных компаний породила ряд серьезных проблем, 
следствием которых стало резкое уменьшение как доступности пищи, 
так и ее объема. Точнее говоря, следует говорить о существенном ро-
сте числа кормящихся, среди которых эта пища должна была распре-
деляться.

Первая проблема была связана с размером организации, удален-
ностью объектов управления. В 1990-е годы относительно небольшие 
размеры бизнеса и наличие достаточно четких правил игры, устанав-
ливавшихся силовым оператором, делали жесткость (и громоздкость) 

60 Иноземцев В. Секрет путинского консенсуса. URL: http://snob.ru/selected/
entry/87745.
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контроля излишней. Руководитель, как правило, лично знал свою ко-
манду, состоял с ней в одной сети и в силу этого доверял ей. Строго 
говоря, именно высокий уровень доверия и позволял осуществлять 
значительную долю операций за пределами формального права, а зна-
чит, возможного изъятия. В новом столетии ситуация изменилась.

Предприятия стали гигантскими, включив в себя огромное мно-
жество разнородных элементов, разнесенных по территории страны. 
При этом руководители таких предприятий и по ментальности, и по 
функциям были в гораздо большей степени чиновниками, представи-
телями государства, чем предпринимателями. Ведь и поставили их 
туда для того, чтобы блюсти государственные интересы, направили 
на служение и кормление. Соответственно между ними и подчинен-
ной им бизнес-структурой не формировалось институционального до-
верия (в силу разных институциональных принципов деятельности). 
Более того, институциональные формы, сложившиеся в нулевые годы, 
активно разрушались61.

Межличностное же доверие не складывалось просто в силу размера 
предприятия. Даже если «на территорию» спускали «своего» руково-
дителя, он почти всегда оказывался не менеджером, а контролером.

Прислали к нам руководителя. Типа молодой, прогрессивный. Это про-
сто… Сам понимаешь. Он только и твердит: так нельзя и так нельзя. Вся-
кие тренинги проводит, курсы. Детский сад. Я не выдержал раз. Говорю 
ему: «У нас прокуроров выше крыши. Нам адвокат нужен. Как нельзя, 
я сам знаю. Вы скажите, как можно».

Мужчина, 43 года, топ-менеджер банка, интервью 2009 года

В ситуации, когда отсутствует доверие, неизбежно усиливается кон-
троль. Штат контролеров, как это в принципе свойственно любой 
бюрократической структуре, начал заполнять собой все возможное 
пространство — тем более что его рост провоцировался и извне. Го-
сударство тоже желало контролировать свою «кормовую базу». Соб-
ственно, для этого-то и ставились во главе предприятий-кормильцев 
особо доверенные люди. Однако даже таких людей нужно было кон-
тролировать (потому что коррупция). Но контроль — это не только 
проверки, число которых растет (как и число проверяющих). Это еще 
и постоянно увеличивающийся объем контролирующих документов 

61 Панеях Э. Л. Четыре сценария абсорбции формального правила социальным 
институтом. Вестник ТОГУ. 2014. С. 282—286.
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(запросов, форм отчетности и т. д.), а значит, и умножение числа ра-
ботников, основной формой деятельности которых становятся «отве-
ты на запросы государственных органов или головной организации». 
Более того, раз возникнув, бюрократическая структура, пробравшая-
ся внутрь предприятия, начинает плодить подобные себе структуры, 
разрастаться62.

Тем самым возрастают и издержки предприятия. Ведь содержание 
все более громоздкой бюрократической машины как вне, так и вну-
три предприятия происходит за его же собственный счет. Внешний 
контроль, накладывающийся на контроль внутренний, делает число 
контролеров значительным. Не менее значительными оказываются 
и затраты на их содержание. При этом затраты на лояльность отнюдь 
не уменьшаются.

Между тем в эпоху путинского «просперити» именно такие обще-
российские предприятия-гиганты выглядели наиболее успешными. 
И именно работа с ними государственных органов воспринималась 
как идеал и образец. По их модели выстраивали свою структуру 
и другие организации63, конкурировавшие за возможность жить 
по закону.

Поскольку же жить по закону, то есть использовать право в своих 
интересах, хотели все легальные структуры, по этой же модели строи-
лись и взаимодействия этих более мелких предприятий с государ-
ством. Они тоже несли посильные (а порой и непосильные) издержки 
легальности, оплачивали социальные инициативы региональной или 
федеральной власти, поддерживали «правильных» кандидатов, СМИ 
и так далее. Но были и отличия. Если «кормильцы» наполняли бюд-
жет, то для прочих бюджет был источником процветания, точнее, не 
сам бюджет, а государственные заказы. Доступ к государственным 
заказам, к субподрядам и тому подобным финансовым ручейкам 
и выступал в качестве компенсации издержек легальности. Тем более 
что в случае каких-либо сбоев в реализации госзаказов власти обыч-
но «проявляли понимание», особенно в первом десятилетии нашего 
 столетия.

62 Описание этого процесса применительно к сфере высшего образования см.: 
Бляхер М. Л. Гиперрегулирование в системе высшего образования. Отечественные за-
писки. 2013. № 4.

63 Об истоках данного феномена см.: DiMaggio P., Powell W. The Iron Cage 
Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. 
American Sociological Review. 1983. Vol. 48. № 2.
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рост издержек леГальности

В начале текущего столетия размеры издержек легальности (термин 
Эллы Панеях) были не слишком велики и компенсировались возмож-
ностями, которые та предоставляла, однако уже к концу нулевых годов 
ситуация изменилась. Издержки возрастали, все больше опережая те 
блага, которые нес с собой доступ к бюджету или мировым рынкам. 
И если у крупнейших предприятий по сути не осталось ресурсов для 
маневра, кроме бюджетных дотаций, то для малого бизнеса все более 
сильным соблазном становился уход в тень. А нередко и не соблазном, 
а единственной возможностью.

Как показывают интервью с предпринимателями, в случае малого 
и очень малого бизнеса «выход в кэш» не давал средств, позволявших 
сколько-нибудь долго сохранять стандарты потребления, тем более 
эмигрировать. Издержки же легальности все чаще делали этот бизнес 
убыточным. Не мог он поменять и место прописки, поскольку был пол-
ностью укоренен в локальном сообществе. Поэтому и началось движе-
ние в сторону тени, которое отмечается почти во всех интервью после 
2010 года. Это и стало началом нового, современного этапа.

Сегодня ситуация меняется все более стремительно. Тот са-
мый кормящий бизнес, который медленно терял доходность в на-
чале 2010-х годов, в условиях падения цен на сырье и санкционной 
войны превращается просто в убыточный. Точнее, его доходы уже не 
позволяют содержать такую огромную армию кормящихся и служа-
щих. Число последних ощутимо сокращается. Пока это происходит 
главным образом на местном и региональном уровнях с переходом 
на «подножный корм» и за счет всевозможных социально значимых 
служб (вузов, школ, больниц, поликлиник).

Средств на покупку лояльности становится все меньше. Потому 
столь значимой и оказывается пропаганда, посредством которой 
власть пытается (и небезуспешно) обеспечить бесплатную лояльность 
нейтральной массы. Определенные нерадостные сигналы подаются 
даже в адрес силовых структур, еще недавно бывших одним из основ-
ных бенефициариев московских митингов 2011—2012 годов. Прекра-
щается рост зарплат, урезаются штаты. Словом, уменьшение доходов 
ведет к уменьшению числа питающихся от власти.

Однако это не решает проблемы сужения самой «кормовой базы». 
И поскольку потребность в поиске новых источников пищи ощущается 
все острее, государство все чаще обращает свой взор на нейтральную 
(ранее безразличную ему) часть населения. В условиях заметного со-
кращения привычного рациона малый и средний бизнес тоже стано-
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вится интересным. Конечно, туша бизона калорийнее, но в трудные 
времена и мелкие грызуны могут быть вполне приличной закуской.

Особенно интересен малый бизнес властям регионального уровня, 
которые, лишившись привычных ресурсов в виде щедрых трансфертов 
из федерального бюджета, по-прежнему несут ответственность за ис-
полнение майских указов и многое другое. Это, собственно, и вызыва-
ет стремительное движение в тень, туда, где уже живут сотни и тыся-
чи умельцев. Попытки вытащить их на свет успеха пока не приносят. 
Ни введение патентов для самозанятых, ни периодически звучащие 
предложения о контроле над расходами и преследовании за превыше-
ние таковых над официальными доходами не пугают умельцев и биз-
несменов, решивших отказаться от легального статуса или, во всяком 
случае, усложнить свои отношения с государством.

Причин наметившейся тенденции несколько. Во-первых, сложив-
шийся тип изъятия уже не предполагает каких-либо возвратных услуг. 
Безопасность, обеспечение трансакций, дешевые кредиты постепенно 
уходят в область преданий. Инструменты изъятия и силового принуж-
дения все больше превращаются в автономные образования, дрей-
фующие по несогласованным траекториям. Даже гарантии первых 
лиц сегодня не в состоянии обеспечить полную защиту от бесчислен-
ных силовых и контролирующих инстанций, в том числе и низовых. 
По сути государство утрачивает свою роль в производстве порядка. 
Точнее, производителей порядка оказывается так много, что их дей-
ствия перестают согласовываться, все более напоминая классическую 
войну всех против всех.

Теневой бизнес обладает гораздо более эффективным механизмом 
обслуживания, связанным с доверием. Сети доверия создавались 
годами соседства, дружбы, совместной деятельности. Обман здесь 
чреват разрывом сети и потерей клиентов (или поставщиков). Уда-
ленные трансакции, действующие по тому же принципу, позволяет 
осуществлять интернет. Иными словами, современный теневой биз-
нес в массе своей не просто дистанцируется от услуг, предлагаемых 
государством, но и не нуждается в них. Столь же малосущественными 
являются и соображения, связанные с будущей пенсией. Нестабиль-
ность ситуации исключает возможность прогнозирования на годы 
и десятилетия вперед. Соответственно утрачивает значение и все, что 
находится за пределами горизонта планирования.

Таким образом, единственным аргументом в пользу легализации 
для современных теневиков остается угроза преследования. Но эта 
угроза фатальна прежде всего для крупного и крупнейшего бизне-
са, активы которого связаны с землей и ее недрами, с «видимыми» 
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торговыми центрами, офисами и гигантскими трансграничными 
трансакциями, заводами и путепроводами. Чем меньше бизнес свя-
зан с активами, которые нельзя спрятать, тем менее значима для него 
угроза со стороны государства. И уж совсем не страшна она умельцам, 
добывающим в гаражах, на дачах или в съемных квартирах средства 
к существованию.

Инструменты принуждения и изъятия создавались именно под 
«кормильцев», то есть крупный и сверхкрупный бизнес, кровно за-
интересованный в легальном статусе. В этом кроется вторая причина 
ухода в тень. Особенность оптики «государева ока» такова, что теневой 
бизнес ему просто не виден. Это не значит, что тот или иной умелец 
или отходник64 не может попасться тому или иному контролеру или 
силовику. Эту возможность не исключил ни один из наших респон-
дентов. Но точно так же они могут попасться, не совершив никаких 
противоправных действий, — и прекрасно отдают себе в этом отчет. 
А раз так, легализация, полный или даже частичный выход из тени 
представляются им бессмысленными.

Пока «кормильцы» еще приносят какие-то доходы, позволяющие 
содержать контролирующий и силовой аппараты государства, поль-
зоваться привычными механизмами изъятия. Пока давление остается 
чуть ли не единственной формой взаимодействия государства и биз-
неса. Пока теневой бизнес — это очень маленький бизнес, не нуждаю-
щийся в сложных формах принуждения к исполнению правил.

Но ситуация меняется. Привычная «кормовая база» кормит все 
хуже. В тени же появляются все более серьезные субъекты, формиру-
ется та самая деловая среда, которая спасла страну в период развала 
СССР. Изменение «кормовой базы» неизбежно изменит и поведение 
высшего хищника — государства. Пока этого не случилось. Но именно 
в этих переходных, промежуточных условиях и живут сегодня пред-
приниматели. Их практики, подталкивающие к изменению и самого 
высшего хищника, мы и попытались ухватить в ходе бесед, наблюде-
ний, рассуждений.

64 О современном отходничестве см.: Плюснин Ю.  М., Позаненко А. А., Жидке-
вич Н. Н. Отходничество как новый фактор общественной жизни. Мир России: Социо-
логия, этнология. 2015. Т. 24. № 1.
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Общественное мнение не может не быть 
банальным.

К. Кушнер

Конечно, основу эмпирической базы этой книги составили интер-
вью, собранные в 2015—2016 годах. Ведь именно этот период мож-

но обозначить как кризисный — на нем и сосредоточен исследователь-
ский интерес. Но этим материал не ограничивается.

Изучение регионального (дальневосточного) предпринимательства 
составляет предмет моего интереса уже не одно десятилетие. Первые 
эпизодические интервью были собраны в 1996 году на средства гран-
та МОНФ. Здесь тема предпринимательства еще не была основной — 
меня и моих коллег тогда интересовала особенность стратообразова-
ния в регионе. Но тема бизнеса всплывала постоянно. Даже рубщик 
мяса из соседнего магазина трактовал в интервью свою работу как 
бизнес. Это и подтолкнуло нас к организации более внимательного 
наблюдения именно за этой социальной группой.

В рамках проекта «Федеральное, региональное и теневое налого-
обложение» (руководитель В. Волков, грант МОНФ, 1998) началось изу-
чение регионального предпринимательства, которое было продол-

Поле чудес,  
или Как мы изучали предпринимателей

3
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жено в ходе серии проектов 1999—2006 годов, поддержанных МОНФ, 
фондом Форда, фондом «Институт «Открытое общество» и РГНФ.

Основными формами исследования были наблюдение и глубинные 
биографические интервью. Выбор инструмента был продиктован тем, 
что в ходе прямых формализованных опросов (такие попытки тоже 
предпринимались) респонденты просто уклонялись от темы или вы-
давали стандартные ответы, материал для которых был почерпнут 
из последней телепередачи. Потому и были выбраны полуформали-
зованные биографические интервью, позволяющие респондентам не 
столько говорить о себе, сколько рассказывать о мире, в котором они 
живут.

Здесь нас интересовали прежде всего отношения с инфорсерами 
разного типа. Но по существу речь в интервью велась только об одном 
типе инфорсеров — о бандитах. В тех же интервью возникла и еще одна 
важная тема — тема друзей («бизнес нужно делать с друзьями»). Друже-
ские и семейные сети и их работа стали вторым значимым мотивом 
при анализе этого массива интервью. Основной формой анализа ин-
тервью выступал контент-анализ. В ходе этого анализа мы стреми-
лись реконструировать логику респондента и его трактовку ситуаций 
коммуникации, о которых он рассказывал, понять структуру и роль 
акторов, участвующих в коммуникации. Я пытался, ориентируясь 
на тексты интервью и наблюдения, выстроить логику ситуации с точ-
ки зрения своих респондентов, описать саму ситуацию социального 
взаимодействия, выделить типичных участников этой ситуации.

Важно отметить, что в интервью конца 1990-х годов начинают ак-
тивно фигурировать работники городских администраций и краевого 
(областного) правительства. О них помнят. Они являются важными 
участниками дружеского круга, в который прежде входили только 
бизнесмены и представители «крыши». Интересно, что о «крышах» 
в интервью стали охотно и легко говорить в период, когда их реаль-
ное влияние начало снижаться. В первых интервью о них говорилось 
гораздо меньше. То же можно отметить и в отношении региональных 
властей. Этот дискурс активно стал формироваться в середине нуле-
вых годов. До этого времени они присутствовали, но не назывались. 
О них не столько говорили, сколько проговаривались.

Иными словами, респонденты легко говорили о проблемах, которые 
были актуальны в недавнем прошлом. Гораздо труднее шел разговор 
о проблемах сегодняшнего дня. Здесь приходилось показывать, что ты 
«в теме», что ты «свой». Для этого использовались речевые обороты, 
почерпнутые из предшествующих интервью, рекомендации от общих 
знакомых, ссылки на «авторитетных людей». Удачным вариантом ока-
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зывался перевод разговора с деятельности самого респондента на то, 
«как люди делают».

В результате этой работы сформировалась коллекция биографиче-
ских интервью, отражающих эволюцию предпринимательства в реги-
оне. В коллекции представлены интервью предпринимателей главным 
образом южной части Дальнего Востока (Хабаровский и Приморский 
края, Амурская область, Еврейская автономная область). Остальные 
территории включаются эпизодически.

Информация о процессах конца нулевых годов и начала десятых 
была получена в ходе серии проектов, поддержанных федеральной 
целевой программой «Кадры» («Исследования под руководством док-
тора наук»). Хотя в рамках этих проектов нас интересовал более узкий 
феномен этнического предпринимательства и миграции, определен-
ную информацию о самих практиках предпринимательства из этих 
интервью тоже можно получить. Важно и то, что интервью, собранные 
в 1999—2001 годах, брались параллельно в нескольких городах страны 
(Хабаровск, Санкт-Петербург, Новосибирск), как и интервью, взятые 
в ходе работы над проектами по ФЦП «Кадры». Здесь был представлен 
материал из городов Хабаровска, Иркутска, Благовещенска, Омска, 
Барнаула. Собственно, это сопоставление и позволяет нам говорить 
о том, что при всех различиях процессы в регионах страны развива-
лись сходным образом.

Дальнейший сбор материала был связан с поддержкой фонда «Ха-
мовники». Проект 2012/2013 года дал возможность проанализировать 
специфику хозяйственных практик в малых городах региона, просле-
дить в них формы предпринимательства — как завязанного на бюд-
жете, так и дистанцирующегося от него. Все эти исследования и стали 
фоном для анализа материала, собранного в ходе последнего иссле-
довательского проекта, результатом которого и является настоящая 
монография.

Исследование, материалы которого легли в основание книги, про-
водилось в Хабаровском крае. Оно включало в себя сбор статистиче-
ской информации с целью представить изменения общей ситуации 
в крае и интервьюирование предпринимателей в двух крупнейших 
городах (Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре) и в приморских райо-
нах края (поселке городского типа Ванино и городе Советская Гавань). 
Всего было собрано 55 интервью.

Изучение статистической информации (при всех расхождениях 
между данными краевых, муниципальных и фискальных органов) дает 
возможность охарактеризовать общее положение дел в крае. В целом 
мы ориентировались на данные муниципалитетов — как расположен-
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ных ближе «к земле». К региональной и фискальной инфор мации мы 
обращались в тех случаях, когда необходимые данные на муници-
пальном уровне отсутствовали. Изучение статистики шло параллель-
но с изучением предпринимательского дискурса, представленного 
в местных СМИ.

Сложилась следующая картина. Формальный рост оборота в крае 
составляет 2 процента в текущих ценах (667,9 млрд руб.), что при за-
фиксированном росте цен по основным группам в 9—15 процентов 
позволяет говорить о серьезном спаде. Наиболее существенный спад 
фиксируется в сфере строительства (10,3 %), металлургии (11 %), гру-
зоперевозок (23,2 %). Существенно снизилось энергопотребление 
(на 2,3 % в текущих ценах, несмотря на рост тарифов). Наибольший 
рост наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых, рыбной про-
мышленности и воздушных перевозок. Последнее приводится в фи-
нансовых единицах, а не в объемах пассажиропотока и, судя по дан-
ным о тарифах, связано не с увеличением самого потока, а с ростом 
цен на авиаперевозки.

Наблюдается формальный рост числа хозяйствующих субъектов 
в крае на 1383 хозяйствующих субъекта по сравнению с 2014 годом — 
с 43 531 до 44 914 хозяйствующих субъектов. При этом (по данным 
ИНФС по Центральному району г. Хабаровска) на 9 процентов за год 
увеличилось число предприятий, представляющих нулевые балансы, 
то есть не ведущих хозяйственной деятельности. Сократилось число 
предприятий (и их оборот) в обрабатывающих отраслях. Увеличилось 
число предприятий сферы досуга, розничной и оптовой торговли, ока-
зания услуг населению. Оборот этих предприятий, особенно в горо-
де Хабаровске, в 2015 году тоже вырос на 11 процентов по сравнению 
с 2014 годом.

Последний момент показался мне особенно интересным. Очевид-
ный спад перевозок, строительства, потребления энергии, металла, то 
есть сфер, иллюстрирующих реальное положение дел в хозяйстве, не 
привел к сокращению потребления благ со стороны населения. Более 
того, розничная и мелкооптовая торговля остается ведущей по уровню 
оборота отраслью в крае. Последнее может иметь несколько объясне-
ний. Конечно, это может быть связано с наличием у населения нако-
плений в предыдущий период. Но не менее вероятно здесь и наличие 
скрытых форм заработка, не учитываемых в официальных статисти-
ческих показателях.

Наличие таких нелегалов и нелегального бизнеса постоянно отме-
чалось в публикациях в СМИ «рупоров» регионального бизнеса А. Су-
хорукова, И. Загорского и других предпринимателей-общественников. 
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Суть претензий состояла в том, что уровень явного и неявного нало-
гообложения малого и среднего бизнеса в крае постоянно воз растает. 
Причина этого виделась в огромных социальных обязательствах 
бюджета и сокращении федеральных трансфертов, налоговых посту-
плений от крупного бизнеса. Но «безбилетники» (нелегалы) не хотят 
делить нагрузку с легальным бизнесом. Потому и ноша бизнеса оказы-
вается неподъемной. Основной пафос сводился к необходимости ре-
прессий в отношении нелегалов. То есть речь шла о том же сокращении 
числа бенефициаров и возрастании количества подданных, которые 
должны разделять тяжкую ношу бюджета.

Другая проблема, о которой говорят местные СМИ, — проблема та-
рифов. Их рост снижает и без того невысокую рентабельность бизнеса. 
Обоснованность же тарифов вызывает серьезные сомнения. Упомина-
ются и участившиеся проверки не только со стороны традиционных 
проверяющих органов, но и со стороны силовых структур.

В целом речь идет о крайне сложной, почти безвыходной ситуа-
ции, в которой оказался региональный бизнес. При этом официаль-
ные лица постоянно говорят о программах поддержки малого бизнеса, 
о выделении грантов для него и так далее. Однако об эффективности 
этих программ сами бизнесмены отзываются крайне скептически. 
Активность участия местного бизнеса в проведении тендеров снизи-
лась на 12,3 процента. Речь в данном случае идет не только о том, что 
малый бизнес вытесняется из сферы госзаказов. В ходе пилотного ин-
тервьюирования прозвучала мысль о том, что они мало платить стали. 
То есть сам бизнес теряет интерес ко многим государственным и му-
ниципальным заказам, которые еще недавно были основой его дея-
тельности. Бонусы, традиционно предоставлявшиеся приближенному 
к власти бизнесу, перестали компенсировать издержки легальности. 
Отдельной темой стало возрастание числа проверок и штрафов, кото-
рые по существу являются еще одной формой налогообложения. При 
том что проверкой занялись инстанции, ранее активно в этом про-
цессе не участвовавшие. Об этом тоже говорили как об одной из новых 
и серьезных проблем для бизнеса.

Данные статистики по большей части противоречили друг другу. 
Особенно много противоречий было в краевых статистических дан-
ных, поскольку они должны были соответствовать многочисленным 
указам и дорожным картам, свидетельствовать об эффективности ра-
боты регионального руководства. Это делало официальные данные 
неприменимыми для объективного анализа ситуации. В ряде слу чаев 
противоречия возникали даже в одном документе. Противоречивой 
была и позиция предпринимателей в СМИ. Это предопределило на-
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правленность полевого этапа проекта. Мы попытались выяснить, 
какие изменения фиксируют сами предприниматели, как реагируют 
на них, какие приемы используют для адаптации к изменившейся си-
туации.

Одновременно с анализом официальной статистики разных ве-
домств и уровней управления в Хабаровском крае шла подготовка 
к полевому этапу, который и был осуществлен в конце 2015 — нача-
ле 2016 года. В качестве подготовки был использован формализован-
ный опрос в городе Хабаровске. Опрос прошел в форме анкетирова-
ния с целью выяснить, насколько значимыми являются для людей 
нелегальные формы заработка, то есть те, которые не находят отра-
жения в трудовой книжке, не оформляются договором. Было опро-
шено 326 человек (тип выборки — территориальная). Респонденты — 
от 18 до 65 лет. В ходе опроса удалось установить, что 44,5 процента 
респондентов имеют такие заработки. При этом само наличие таких 
заработков достаточно равномерно распределялось по отраслям 
основной занятости. Исключение составляли государственные и му-
ниципальные служащие, сотрудники силовых структур.

Не зависело наличие вторичной занятости и от формы собствен-
ности предприятия — основной формы занятости. Более 34 процентов 
респондентов подтвердили, что левый заработок для них существен 
и составляет основу экономики семьи, поддержания привычного 
уровня потребления. При всей ограниченной репрезентативности по-
добного опроса он показывает, что сам феномен теневой активности 
имеет место.

Малый объем выборки не позволил установить корреляцию между 
основной и вторичной занятостью. Однако сам факт наличия доста-
точно развитого вторичного рынка труда можно уверенно констати-
ровать. Косвенно факт его существования подтверждают и многочис-
ленные группы «ВКонтакте», сайты для фрилансеров, выступающие 
в роли электронных бирж труда в сфере вторичной занятости. Конеч-
но, разовый опрос не позволяет говорить о том, стала неформальная 
занятость больше или меньше за последний период. Ответ на этот 
вопрос и на многие другие мы и надеялись получить «в поле». Было 
также проведено три пилотных интервью в городе Хабаровске, с тем 
чтобы отследить изменения в дискурсе, четче сформулировать темы 
беседы, построить ее структуру.

Основой для выхода «в поле» была предпринимательская сеть, ко-
торая отслеживалась с 1999 года. Но на сегодня ее в основном пред-
ставляет только один тип бизнеса — средний региональный бизнес, 
ориентированный на работу с бюджетом и бюджетными (казенными) 
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организациями. В силу этого мы использовали методику «снежно-
го кома»: предыдущий респондент дает рекомендации следующему. 
Ориентируясь на рекомендации общих знакомых, мы вышли на еще 
две группы респондентов. Это увеличило охват исследования. Нали-
чие же рекомендаций облегчило вступление в контакт с потенциаль-
ными респондентами.

Первая группа — предприниматели, реальная и уставная деятель-
ность которых существенно расходятся. Легальное юридическое лицо 
у них являлось только одним из инструментов в процессе деятель-
ности, причем не самым существенным. В интервью обозначалось: 
«У меня есть парочка печатей. Иногда использую, если заказчик совсем 
трудный, а деньги нормальные». Вторая группа — предпринимате-
ли, имеющие вполне легальную занятость (как правило, по найму), 
но промышляющие и в других сферах на свой страх и риск. Показа-
телен относительно невысокий процент отказов от интервью (9 чело-
век — 16 %). При этом чаще отказывались именно легальные предпри-
ниматели, несмотря на наличие уважаемого рекомендателя. Правда, 
причиной отказа в шести случаях были форс-мажорные обстоятель-
ства, требовавшие отъезда потенциального респондента.

В процессе сбора интервью принимали участие автор этих строк 
и четыре волонтера (два в Хабаровске, один в Комсомольске-на-Амуре 
и один в городе Советская Гавань). С волонтерами, имеющими про-
фессиональное образование и опыт полевой работы, мы обсудили 
план беседы, идеального интересующего нас респондента и общую 
идеологию проекта. С ноября 2015 по февраль 2016 года мы собрали 
массив интервью.

Наличие волонтеров облегчило сбор материала, особенно в от-
даленных городах. Местные волонтеры ни разу не получали отказа 
в беседе, тогда как автор был вынужден трижды беседовать при вы-
ключенном диктофоне и восстанавливать текст беседы по памяти. Не-
сколько раз респондент просто отказывался от разговора.

В январе — феврале 2016 года автор проехал по городам, которые 
вошли в исследование. Были проведены неформальные встречи с ре-
спондентами, с которыми уже работали волонтеры, собрано еще неко-
торое число интервью. Общая характеристика респондентов выглядит 
следующим образом (табл. 1).

Таблица 1

1. пол

Женщины 17

мужчины 38
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2. возраст

До 30 лет 4

от 30 до 40 лет 11

от 40 до 50 лет 18

от 50 до 60 лет 20

старше 60 лет 2

3. образование

среднее 1

среднее специальное 13

Высшее
в том числе:

высшее техническое
высшее экономическое
высшее военное
высшее гуманитарное (включая юридическое)

32

10
9
2
11

научная степень 6

не названо или сомнительно 3

4. степень легальности

уровень легальности Количество 

официально зарегистрированное предприятие 12

официальная регистрация и деятельность не совпадают 11

отсутствие официальной регистрации основной деятельности 21

Дополнительный источник дохода, есть официальная занятость 11

В Хабаровске среди предпринимателей четко выделялись две возраст-
ные группы: старшая (от 50 и выше) и младшая (до 40 лет), реализую-
щие, как видно из предварительного анализа, различные стратегии. 
Представители старшей группы, как правило, обладали официаль-
ной регистрацией, советским образованием и опытом работы, биз-
нес организовывался в 1990-х годах. В младшей группе официальная 
регистрация встречалась реже, опыт предпринимательства чаще был 
до пяти лет. Соответственно по-разному выстраивались стратегии 
поведения в современных условиях. Значительная часть предпри-
нимателей в Хабаровске была представлена людьми, работающими 
на принципах фриланса. Всего было собрано 28 интервью. Средняя 
продолжительность интервью составила 2,5—3 часа. Из всех респон-
дентов девятеро уже давали интервью ранее (1999—2006 гг.).

В городе Комсомольске-на-Амуре сбор интервью проходил 
в феврале 2016 года. Часть интервью была собрана доверенными 
лицами (волонтерами), а часть — самим автором в январе — фев-
рале 2016 года. Всего было собрано 17 интервью. Здесь среди ре-
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спондентов, проинтервьюированных волонтером, была выше, чем 
в других местах, доля предпринимателей с легальной регистраци-
ей. Поэтому автору пришлось, используя личные знакомства, со-
средоточиться на другом полюсе исследуемой группы. Средняя 
продолжи тельность интервью составила 1,5—2 часа. Три респон-
дента давали интервью ранее.

Интервью в городе Советская Гавань и поселке городского типа 
Ванино были взяты в период 10—16 февраля автором и предвари-
тельно (с ноября 2015 года) — волонтером. Собрано девять интервью. 
Несколько респондентов, изначально согласившихся на интервью, 
позже по разным причинам от него отказались. Здесь среди респон-
дентов преобладала молодая группа, хотя опыт работы варьировался  
от 10—12 до 2—3 лет. Меньшая часть респондентов отметили, что их 
официальная регистрация соответствует реальной деятельности. 
Средняя продолжительность интервью составила 1—1,5 часа. Только 
один респондент давал интервью ранее.

Учитывая сложные погодные условия и частую отмену автобусного 
сообщения в связи со снежными заносами или гололедом (что ставило 
под угрозу выполнение проекта), на время командировки был арен-
дован автомобиль. Это обеспечило необходимую мобильность и ско-
рость сбора информации. Проживание было организовано частично 
в съемных квартирах, частично — у самих респондентов. Это, кстати, 
создавало необходимую доверительную дистанцию. Кроме того, два 
интервью были взяты у владельцев съемных квартир.

Интересна стабильность в выборе места беседы в каждом горо-
де — как правило, его определял респондент. В Хабаровске обычно 
это было место работы (офис, мастерская) или кафе, где платил чаще 
интервьюер. В Комсомольске-на-Амуре это был дом респондента 
(в случае близкого знакомства) или ресторан, причем здесь чаще 
платил сам респондент. Приглашение домой тоже предполагало за-
столье. В Советской Гавани предпочитали бани и охотничьи домики. 
Таким образом, предпочтения не абсолютны, но тенденция видна. 
По сути речь идет о том, какое пространство считается публичным, 
где «делаются дела».

Интервью и наблюдения и стали основой дальнейшего изложения. 
Конечно, реальность оказалась не такой, как мыслилось, когда про-
ект затевался. Оптимизма «гаражной экономики» Александра Павло-
ва у меня не вышло. Впрочем, катастрофической картины грядуще-
го апокалипсиса тоже не наблюдалось. Жизнь разная даже в совсем 
близко расположенных городах. И приспосабливаются к ней люди по-
разному. Собственно, как и всегда.
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Уже при первичном анализе удалось выделить несколько факторов, 
влияющих на веер стратегий, которые используют люди для адапта-
ции к кризисной реальности, к резко изменившимся условиям игры. 
Первый фактор — это возраст респондента. Три возрастные груп-
пы (45—60, 35—45 и менее 35 лет) давали достаточно различающиеся 
варианты ответов, реализовывали разные стратегии.

Второй фактор — это степень легальности. Среди респондентов 
встретить полностью легального предпринимателя нам не удалось 
за все годы исследований. Похоже, что таковые присутствуют только 
в учебниках. Так или иначе оптимизировать взаимодействие с вла-
стью, с налоговыми службами стремятся даже самые легальные биз-
несмены. Да и жизнь сложнее предписаний контрольных служб. Од-
нако были такие, чья деятельность была, скажем так, ближе к форме 
правовой фиксации своего бизнеса. И были такие, чей промысел суще-
ственно отличался от официальной формы (уставной деятельности). 
Были также респонденты, которые просто забыли зарегистрировать 
свой бизнес: дел было много. Каждая из этих групп использовала 
в чем-то отличающиеся стратегии адаптации, несколько иначе виде-
ла реальность.

Особую группу составили интервью с бюджетниками — людьми 
со вполне легальной и часто статусной занятостью, но при этом ис-
пользующими и иные формы заработка. Здесь промысел (нетитуль-
ная хозяйственная активность) выступает в наиболее чистом виде. 
В большей части интервью фиксировались изменения деятельности 
в сфере предпринимательства. Еще более зримо они проявлялись при 
сопоставлении данных последней серии интервью с предшествующим 
массивом данных. Это и позволило перейти к описанию стратегий 
и построению типологии предпринимателей.
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...Остаться без друзей — самое горькое,
после нищеты, несчастье…

Даниель Дефо

И так, еще на стадии обсуждения полевого исследования на основа-
нии трех пилотных интервью были выделены три группы пред-

принимателей: легальные, полулегальные и нелегальные (без реги-
страции, не обязательно криминальные). В первом случае речь идет 
о предпринимателях, регистрация и основная деятельность которых 
совпадают. Во втором случае они не совпадают, хотя юридическое 
лицо имеется. В третьем случае человек занимается каким-то пред-
принимательством (промыслом), не ставя государство в известность 
об этом факте своей биографии.

Однако более внимательный анализ интервью показал, что степень 
легальности не является определяющим фактором. Точнее, сама она 
является лишь показателем ориентации предприятия и, что важнее, 
самого предпринимателя на бюджетные потоки или потоки, располо-
женные за пределами бюджета. С «бюджетных» промыслов мы и нач-
нем рассмотрение.

Предприниматели при бюджете 
и за его пределами: 
конкуренция за ресурс

4
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Ты говоришь: свободный бизнес. Это, как бы сказать, не совсем правда. 
Мы же тоже живем на бюджете. Кто наши покупатели? Дядя Ваня с ули-
цы? Вот взял он и купил грейдер или укладчик (неразборчиво. — Прим. 
интервьюера). Нет, конечно. Наши покупатели — государственные орга-
низации: Автодор, Дальспецстрой, муниципалы. Ну или, скажем, пред-
приятия, которые от бюджета содержатся. Оборонка там. Поэтому мы 
тоже как бы бюджетные. От бюджета.

Мужчина, владелец предприятия, 51 год, 
интервью 2010 года

Таким образом, в число «бюджетных» промыслов входят не только 
предприятия, реализующие те или иные функции государства, но не 
являющиеся его частью, но и предприятия, участвующие в тендерах, 
работающие с производствами, ориентированными на бюджетное фи-
нансирование. Их деятельность, хоть и не всегда напрямую, вписы-
вается в экономику раздатка. Во всяком случае, вписывалась до самого 
недавнего времени.

борьба за бюджет

Значительная часть респондентов, бизнес которых вполне легален, на-
чинали свою деятельность еще в рамках экономики региональных ба-
ронов. Они входили в губернаторский картель или одно из его муници-
пальных подразделений. То есть занимали верхнюю строчку в иерархии 
предпринимательских статусов на территории. Но даже в этой позиции 
их предпринимательство было далеко не простым занятием.

В интервью того периода постоянно упоминалась необходимость 
«решать вопросы» с таможней, налоговыми службами, зарубежными 
партнерами. При всех преференциях (доступ к ресурсу, оттеснение 
силами регионального барона конкурентов, гарантии сбыта) бизнес 
оставался достаточно рискованным.

Дома все более или менее налажено. Вот японцы создают проблемы. У них 
кризис. Вот и хотят на нашем горбу из него выехать. Ну в смысле на горбу 
иностранных представителей и партнеров. Цены задирают каждый квар-
тал. Я им пытался объяснить, что за такую цену я ничего продать не смогу, 
что у меня тендеры, а китайцы продают то же, но намного дешевле. Как 
глухие. Пока на прямой скандал не пошел, ничего не слышали.

Коммерческий директор предприятия, 49 лет, 
интервью 2003 года
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Тем временем объем преференций, которые могла предоставить ре-
гиональная власть, в нулевые годы (особенно во второй половине) 
начал существенно снижаться. Участились конфликты местных чи-
новников и федеральных представителей на местах. Причем власть 
субъекта Федерации уже не в состоянии была выступать третейским 
судьей и регулятором, но становилась только стороной конфликта65. 
Соответственно снижалось и качество «крышных» услуг, которые она 
могла оказать предпринимателям. Региональный бизнес становился 
все менее выгодным и все более рискованным. Собственно, это и вы-
звало массовые выступления в 2008 году в Приморье66 и некоторых 
других дальневосточных субъектах Федерации.

Однако в этот же период появился новый и обильный ресурс для 
предпринимательства — государственные проекты и государственные 
(бюджетные) программы регионального и муниципального уровня. По-
лучение заказа гарантировало (особенно на начальном этапе) ритмич-
ное финансирование и вполне приличную прибыль. О размерах этой 
прибыли можно судить по информации, которая приводится в одном 
из интервью 2010 года. Инициативный проект строительства газопрово-
да от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска длиной 416 км губернатора 
Хабаровского края (на тот момент им был В. И. Ишаев) обошелся в восемь 
миллиардов рублей. На строительство ветки от Хабаровска до Владиво-
стока (753 км) из федерального бюджета было выделено 100 миллиардов. 
Понятно, что не все они дошли до региона. Немалые суммы даже не по-
кинули первопрестольную. Однако и здесь всем хватало.

Пару лет теперь можно не париться. Есть госзаказ. Можно работать. Там 
прибыль (переходит на шепот) больше двухсот процентов. Представля-
ешь? Конечно, чтоб такой заказ получить, пришлось долго с правиль-
ными людьми общаться. Я на водку теперь полгода смотреть не смогу. 
Но получил. Это самое главное.

Мужчина, 51 год, судовладелец, 
интервью 2010 года

Гигантские стройки к саммиту АТЭС во Владивостоке, строительство 
трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», реконструкция 

65 Бляхер Л. Е. Государство и несистемные сети «Желтороссии», или Заполне-
ние «пустого пространства». Полития. 2010. № 1.

66 Бляхер Л. Е. Почему «шумит» Приморье? Вопросы местного самоуправле-
ния. 2009. № 6.
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Дальневосточной железной дороги и многое другое стало гораздо ме-
нее рискованной и не менее доходной, чем в прежние годы, сферой 
предпринимательства в регионе. Участие в тендерах федеральных 
проектов, региональных и муниципальных властей, бюджетных и ка-
зенных организаций становится ведущим и наиболее прибыльным 
направлением бизнеса в регионе. При этом уровень риска здесь был 
намного ниже, чем, скажем, в лесном или рыболовном промысле. 
Какие-то региональные промыслы просто начали исчезать. Так, судя 
по интервью и по обсуждениям на специализированных сайтах, суще-
ственно сократился импорт б/у машин из Японии, на котором сидели 
десятки тысяч человек в 1990-е годы. Сворачивалась и инфраструкту-
ра, ориентированная на эти машины и их владельцев.

Многие сферы деятельности, вполне эффективные в 1990-е годы, 
стали просто убыточными. Одним из важнейших источников попол-
нения краевого бюджета в этот период была старательская артель 
«Амур». Она не только пополняла бюджет. На собственные средства 
администрация предприятия построила в краевом центре спортком-
плекс «Платинум Арена», реконструировала центральную часть горо-
да. При этом оплата и условия труда рабочих на приисках были таки-
ми, что попасть туда было непросто. Сам же владелец входил в число 
богатейших людей страны.

Переход контроля над предприятием в руки НК «Альянс» резко и ка-
чественно снизил прибыльность артели, несмотря на существенное 
уменьшение оплаты труда работников. Возросшие издержки легаль-
ности, как и издержки контроля, попросту съедали всю прибыль. Зо-
лотодобыча попала в число ограниченно рентабельных отраслей. Тем 
более значимыми оказывались государственные трансферты и инве-
стиции в регион. Значимыми они были и в качестве ресурсов для пред-
принимательства. Допуск к ресурсу здесь определялся не рынком, 
но той социальной сетью, в которую был вхож предприниматель, его 
статусом. Он не столько предпринимал, сколько кормился в выделенных 
именно для него угодьях. Здесь тоже можно отметить определенные 
отличия в позиции предпринимателей-промысловиков.

Высший уровень — участие в государственных проектах, реализую-
щихся в регионе. Эти проекты находятся под непосредственным по-
кровительством первых лиц, щедро финансируются. Не менее щедро 
в рамках этих проектов назначается и кормление (вознаграждение). 
Понятно, что среди участников таких проектов не бывает случайных 
людей. Их назначили, потому что они входят в данное сословие, по-
тому что такова их форма служения. Если для государственных служа-
щих, военнослужащих, силовиков и так далее существовали правовые 
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нормы, выделявшие их из окружающей среды, то здесь сословность 
оформлялась сложнее.

Люди, вхожие в определенные круги, обладают там репутацией 
«своих людей». Причины такой вхожести могут быть различными: 
от общего партийного или комсомольского прошлого до банально-
го местничества. Ими заменяют не вполне надежных собственни-
ков 1990-х годов, выросших в губернаторской экономике. Впрочем, 
значительная часть членов прежней губернаторской экономики бла-
гополучно перекочевала в новую эпоху. Ведь сети поддержки работа-
ют не только в пространстве региональных баронов.

Они поставляли трубы для проекта «Восточная Сибирь — Тихий 
океан», выполняли строительные работы к саммиту АТЭС, проклады-
вали дороги, тоннели. По мере продвижения от нулевых годов к деся-
тым число региональных акторов в этих проектах снижалось. Их место 
занимали вертикально интегрированные всероссийские компании. 
Их сети были сильнее, они были ближе к источнику власти и распре-
деления базовых ресурсов. Потому и оказались сильнее местных даже 
в их доме, на местах. Они располагались там, где находился источник 
денег, в столице.

Потому и регион их особенно не интересовал. Как отмечалось выше, 
в предшествующий период даже самые крупные и богатые предпри-
ниматели были вынуждены жить в регионе. Это являлось условием 
существования и успешности их бизнеса. В силу этого они хорошо 
представляли себе ситуацию на местах и вынуждены были в боль-
шей или меньшей мере брать на себя социальные проекты в регионе. 
По крайней мере в отношении «своих» (родных, земляков, сотрудни-
ков предприятия и т. д.). Теперь такая потребность исчезает. На долю 
регионального бизнеса выпадают только дополнительные услуги: 
поставка погрузчиков на ДВЖД, логистика, строительные материа-
лы и так далее. Их закупкой ведали местные представительства все-
российских компаний, потому и возникала возможность (тоже, судя 
по интервью, непростая) договориться на месте.

Но это пространство не было единственным деловым простран-
ством, инициированным государством. Как и в прежние годы, рабо-
чих рук в регионе остро недоставало. Местные жители не жаждали 
наниматься землекопами и разнорабочими на стройки, требовали 
социальных гарантий и многого другого. Поскольку заключенные 
отсутствовали, да и переселенцев, жаждущих поднимать далекие 
окраины, не было, свое плечо подставили братские народы бывших 
советских республик Центральной Азии и дружественной Северной 
Кореи. Китайские рабочие к исходу нулевых годов с дальневосточных 
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просторов почти исчезли. Но, несмотря на то что рабочие из стран 
зарубежья были несколько дешевле, чем местные работники, регион 
вновь перестал кормить себя. Тем более что сфер, где жители могли 
(и хотели бы) проявить свою самодостаточность, оказалось не так уж 
много. Возникла потребность накормить наличные трудовые ресурсы, 
которые внезапно разучились кормить себя, извне. В 1990-е годы эта 
задача (социальная политика) возлагалась на губернаторов. Осталась 
она и в новом периоде. Изменились ресурсы.

Губернаторы (региональные бароны) деньги на социальную поли-
тику «добывали» (отчисления за услуги, отчисления как показатель 
лояльности хозяйствующих субъектов к самому региональному ба-
рону и т. д.). В новых условиях такое «добывание» денег могло быть 
истолковано как нелояльность. Да и возможностей расплачиваться 
с бизнесом стало намного меньше. Поэтому традиционных ресур-
сов на социальную политику не хватало. Поскольку ответственными 
за лояльность населения оставались губернаторы, в региональные 
бюджеты полились потоки из бюджета федерального. Губернаторы 
и стали распределителями средств на социальную политику, а регио-
ны погрузились в глубины дотационности.

Но выделенные из федерального бюджета деньги необходимо было 
превратить в школы, больницы, квартиры, детские сады. Их кто-то 
должен был построить, их кто-то должен был обслуживать. Это и ста-
ло важной сферой деятельности регионального бизнеса. Этот бизнес 
тоже в известной мере назначался из проверенных, лояльных, «своих» 
людей. Вознаграждение здесь было меньшим, поскольку менее обще-
ственно (государственно) значимым было служение. Здесь тоже были 
непосредственные исполнители государственных (муниципальных) 
заказов и подсобные работники, оказывающие какие-то более част-
ные услуги.

Поскольку основой процветания и даже просто существования 
всех этих групп было взаимодействие с тем или иным уровнем вла-
сти, все они были легальными. В интервью упоминались различные 
схемы уменьшения налогооблагаемой базы и условия, когда эти схе-
мы не замечались. Скажем, «свое» предприятие должно оплатить 
некий необходимый региональной или городской администрации 
заказ, который по какой-то причине не может быть проведен через 
легальный тендер. В этом случае завышение расценок, повыше-
ние зат рат воспринималось как должное. Здесь, кстати, чаще всего 
и усматривали коррупцию народные борцы с оным злом. Стоит отме-
тить, однако, что именно эти схемы позволяли хоть как-то действо-
вать региональным акторам в условиях ужесточающегося контроля, 
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в связи с чем разработка и использование таких схем становились все 
более важной задачей.

В этих условиях сформировался отдельный и достаточно доход-
ный сектор предпринимательства: консалтинговые услуги. Профес-
сиональные и не очень профессиональные юристы начали проводить 
семинары или разовые консультации на предмет «работы» с таким-то 
законом, оформления документов для участия в тендере и так далее. 
Чаще всего это были люди, связанные с определенной государствен-
ной структурой, вход в которую они и обеспечивали. В большинстве 
своем эти предприятия обладали легальным статусом. То есть они 
выступали своеобразным фильтром на пути к бюджету.

К концу нулевых годов относительно либеральная ситуация в сфере 
контроля начала ужесточаться. В целом это изменение было понятно 
и ожидаемо. В предшествующий период бизнес использовал средства 
(деньги, ресурсы) региональных баронов, которыми те по необходимо-
сти делились с федеральным центром, поэтому и контролировать себя 
им было незачем. Теперь же в регион шли федеральные деньги67. По-
скольку, особенно на первом этапе (судя по интервью 2004—2006 гг.), 
эти средства пытались перераспределить в духе предшествующего 
периода, естественным было желание проконтролировать их исполь-
зование.

Начался стремительный рост числа контролеров в самых раз-
ных сферах и отраслях. Это были уже не только фискальные служ-
бы или силовики. Число контролеров (отраслевых, корпоративных, 
общественных и т. д.) возросло в регионе ощутимо. В двух интер-
вью даже фигурируют цифры этого роста. Хотя за достоверность их 
мы  ручаться не можем, они весьма значимы для отражения общего 
о щущения.

По словам респондентов, число служащих в Хабаровском крае (го-
сударственных, муниципальных, силовых, включая военнослужащих) 
возросло за нулевые годы в пять раз и составило 40 тысяч человек. Это 
создало существенные трудности для прибюджетного бизнеса, зато 
открыло возможности для бизнеса сервисного — ведь эти люди за свое 
трудное служение получали совсем не маленькие зарплаты, которые 
«инвестировались» в потребление.

Соответственно в крае появилась платежеспособная группа, предъ-
явившая запрос на более качественные услуги.

67 Бляхер Л. Е. Искусство неуправляемой жизни. Дальний Восток. М.: Евро-
па, 2014.
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возле бюджета

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре появились автосалоны, где 
стали продавать дорогие автомобили (не б/у), рестораны с совсем не 
маленьким средним чеком (в интервью назывались цифры от трех 
до пяти тысяч рублей). Начал формироваться спрос на элитные квар-
тиры и дома, брендовую одежду и так далее. Традиционные для ре-
гиона виды совместного досуга также обрели иное измерение. Вошли 
в моду «элитные» (более благоустроенные) бани и заимки, органи-
зация охоты и рыбалки. Возникли многочисленные и вполне успеш-
ные в тот период фирмы, удовлетворявшие этот спрос. Потребление 
и сверхпотребление получателей государственного «кормления» ста-
ли для них пространством промыслов.

Поскольку покупателей интересовала только сама услуга, уро-
вень легальности этих предпринимателей был очень разным. Если 
автосалоны, как правило, обладали регистрацией, вели легальную 
деятельность, то станции техобслуживания были легальными дале-
ко не всегда. В интервью упоминались популярные автомастерские, 
не обладавшие никакой регистрацией, размещавшиеся в частном 
с екторе.

Достаточно часто предприятие, работавшее на эту категорию по-
требителей, представляло собой разветвленную сеть неформальных 
контактов (приусадебные хозяйства, перевозчики, повара на дому 
и т. д.), в которых только итоговый элемент — ресторан или кейтеринг-
центр — обладал легальным статусом. В ряде интервью упоминались 
подобные предприятия без какой-либо легальной регистрации.

Респондент: Мы на охоту обычно в «Еврейку» (ЕАО. — Прим. интервьюе-
ра) ездим. Там мужики все классно организовали. Номера, загонщики, 
флажки. Сафари настоящее. А потом банька, комнаты удобные, постель-
ка. Все по-людски. И отдохнешь там, и поохотишься, и с мужиками, если 
нужно, тему перетрешь.
Интервьюер: А они как-то оформлены? Ну там, регистрация, ли-
цензия…
Респондент: А зачем? Они охотники? Их охотоведы и охраняют за долю. 
Нормально там все.

Респондент, предприниматель, 54 года,
интервью 2011 года

Как правило, не имели официальной регистрации тамады, музыканты 
на корпоративах и прочие «развлекатели». Еще менее были склонны 
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к легализации предприниматели, работавшие на непривилегирован-
ную часть населения.

В нулевые годы на фоне фантастических цен на энергоносители 
и активной покупки лояльности населения (социальной политики) 
у тех самых нищих бюджетников начали расти зарплаты. Возроди-
лось забытое с советских времен премирование, появились средства 
и возможность их тратить. Соответственно возникли многочисленные 
«неэлитные» кафе и шашлычные, магазины и автомастерские, ожил 
рынок подержанных автомобилей, хотя он и не достиг высот 1990-х го-
дов. Появились бригады рабочих самой разной этнической принад-
лежности (но «бугор», как правило, — русский и местный), делающих 
ремонт, строящих дачные домики, благоустраивающих территорию 
и так далее.

На исходе первого десятилетия текущего века крупные города ре-
гиона (Хабаровск и Владивосток) обзавелись вполне приличной соци-
альной инфраструктурой. Многочисленные промысловики, не всегда 
легальные, но предприимчивые, сформировали условия для вполне 
комфортного проживания. Во всяком случае, намного более комфорт-
ного, чем то, что сложилось за весь советский период.

Не исчезли и классические промысловики (охотники, собиратели 
дикоросов, рыбаки, лесорубы, перевозчики и т. д.). Конечно, крими-
нальный лес стали возить в гораздо меньших объемах (в 1990-е годы 
это был один из основных теневых видов бизнеса). Уменьшились 
и объемы теневого вылова рыбы. Но сами виды деятельности, судя 
по косвенным данным и некоторым интервью, успешно кормили про-
мысловиков и их семьи.

Однако райский период длился недолго. Уже в интервью 2012 года 
респонденты говорят о нарастающих проблемах. Мегапроекты в ре-
гионе завершаются. Новые проекты заявлены, но финансируются го-
раздо более скромно, а контролируются значительно жестче. В этот 
период речь идет прежде всего об избыточном контроле. Понятно, 
что на усиление контроля и увеличение числа контролеров жалуются 
представители легального бизнеса. Нелегалов или «не вполне легалов» 
эти проблемы пока не касаются.

 
Прикинь, приходят ко мне тетки. Такие, знаешь, крашеные, усталые. 
И говорят, что по их нормативам я должен заплатить такую хорошую 
сумму штрафа. За что? — говорю. Они мне: тогда мы проверять будем. 
Хорошо, говорю, — проверяйте. У меня японцы аудит проводили. Все 
чисто. Месяца два копали. Ничего не нарыли. А потом счета арестовали. 
Типа на время проверки. Представь. Ни одна проплата не идет. Ничего. 
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Я потыкался туда-сюда. И, знаешь, на мировую пошел. Нашли с главбу-
хом у себя нарушения. Честно заменили правильную бумажку на непра-
вильную. Принесли им. А главная их тетка говорит: «Еще тысяч на пять-
сот напишите, тогда и хорошо будет». И ведь написал. Вот так и живем.

Мужчина, 57 лет, руководитель и владелец предприятия,
интервью 2012 года

О росте числа проверок, о штрафах в интервью говорится почти по-
стоянно. Однако до самого последнего времени это воспринималось 
(и трактовалось) как условие бизнеса. Такие правила игры. За исполне-
ние этих правил их (легальных предпринимателей) допускают до ре-
сурса (заказов, работ и т. д.), обеспечивают локальную монополию для 
их промысла. Тот же респондент, который жаловался на необосно-
ванные штрафы проверяющих, отмечал, что оборот его предприятия 
 растет на 15 процентов в год.

По мнению респондентов, ситуация начала ощутимо меняться 
в 2014 году. Громогласно объявленные новые проекты так и не зарабо-
тали. Несмотря на возрастание объема дотаций, наводнение 2013 года 
и майские указы привели к тому, что край оказался в долгу не толь-
ко перед бюджетом, но и перед коммерческими банками. Распреде-
ляемый ресурс существенно и ощутимо сократился. Распределители 
объявили о начале режима экономии68.

Это отразилось на прибюджетном бизнесе. Государственные (реги-
ональные) программы не исчезли. Но их финансирование стало суще-
ственно менее щедрым. Соответственно возникла первая естествен-
ная реакция участников этого сектора — сократить число получателей 
государственных (муниципальных) заказов. Технологии разные. Так, 
в одном из интервью упоминается такой способ. На начальном этапе 
объявляется конкурс с заведомо невыгодными условиями. После «по-
беды» правильного участника условия реализации проекта (в ходе со-
гласования) меняются. Упоминаются и другие способы.

 Впрочем, почти все респонденты, так или иначе принимавшие 
участие в исполнении государственных и муниципальных контрак-
тов, отмечали снижение их прибыльности и привлекательности для 
региональных акторов. Проведенный нами анализ статистики участия 
предприятий края в исполнении муниципальных заказов показал, что 
число участников в последние два года (данные 2013—2015 гг.) сокра-

68 В режиме экономии: госструктуры сокращают расходы. URL: http://pravdoryb.
info/v-rezhime-ekonomii-gosstruktury-sokraschayut-raskhody.html.
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щалось. Падение оборотов отмечают и те, кто «помогал» государствен-
ным или находящимся под особым патронажем государства предпри-
ятиям реализовывать свои функции. Активность этих предприятий 
в сфере организации закупок также снизилась. Так, в интервью пред-
приниматель, поставлявший погрузчики для крупных предприятий 
региона, отметил, что его фирма постепенно переходит от продажи 
новых машин к обслуживанию уже проданных, поставке запасных 
частей и так далее. То есть меняется сама структура деятельности.

Другим направлением адаптации, которое отмечает большинство 
респондентов, ориентированных в недавнем прошлом на бюджет, вы-
ступает диверсификация деятельности. Новый дополнительный вид 
деятельности ориентирован не столько на бюджет или внешний рынок 
(как в предшествующий период), сколько на оказание услуг местному 
населению, обладающему платежеспособным спросом.

 
Есть люди с большими деньгами. Ну, как Е. (общий знакомый. — Л. Б.). 
Он еще побарахтается, конечно. А потом или «в кэш» выйдет, или биз-
нес переведет в Китай. Словом, свалит и будет балдеть в Таиланде или 
на Бали. Таких сегодня немного. Большая часть уже свалила или в Госду-
му пошла. Мне они не интересны. Они у меня сегодня ничего не купят. 
Есть люди, у которых совсем денег мало. Их уже много, людей этих. Они 
мне тоже не интересны. Они только на еду тратят и на одежду самую 
малость, когда уже совсем подопрет. Это клиенты продавцов на базаре. 
Они даже «Народной компании» (сеть продовольственных магазинов 
в городе Хабаровске. — Л. Б.) не интересны. Зато большая часть — это 
люди, которые деньги немножко прижали. В бизнес сейчас вкладываться 
рискованно. Вот и сидят люди с деньгами. Экономят (смеется). Вот я им 
и помогу экономить.

Мужчина, предприниматель, 57 лет,
интервью 2015 года

Интересно, что в качестве форм диверсификации использовались 
виды деятельности, связанные с «живыми деньгами». В интервью упо-
минались химчистка, загородная зона отдыха, дешевое кафе в сту-
денческом районе и так далее. То есть те самые виды деятельности, 
где возможно больше или меньше уйти в тень, снизить издержки 
легальности. Показательно и существенное, видимое в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке, число торговых точек, где 
предпочитают оплату наличными, а не картой. Однако большая часть 
представителей этой группы далеки от мысли полностью отказаться 
от контактов с официальными структурами. Меняются формы кон-
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такта, но сами контакты продолжаются и признаются респондентами 
прибыльными.

 
Я сейчас машин мало вожу. Больницы, детские сады стали хуже снаб-
жать. Они меньше закупают. Обслуживаю помаленьку. Какая-то денеж-
ка капает. Зато я им стал моющие средства поставлять. Тоже нормальная 
тема вышла. Я же там всех знаю. Они меня знают. Вот и работаем.

Мужчина, предприниматель, 57 лет,
интервью 2015 года

Тем не менее, тенденция к диверсификации прослеживается впол-
не отчетливо, особенно в этой группе. Еще более сложное положение 
складывается в группе предпринимателей, ориентированных на сло-
жившиеся в крае, прежде всего в краевом центре, сообщества с высо-
ким уровнем потребления. Несмотря на то что зарплаты силовиков 
пока не снижаются, хотя и не растут, доходы остальных бенефициа-
риев нулевых годов (господствующего сословия региона) ощутимо 
уменьшились.

Сократились не столько зарплаты чиновников, сколько всевозмож-
ные премиальные и доплаты. Соответственно снизился общий объем 
«кормления». Сократились и доходы групп, примкнувших к господ-
ствующему сословию (нетитульных). Понятно, что в этих условиях 
стандарты потребления существенно снижаются. Сокращаются про-
дажи в автосалонах, остаются недостроенными коттеджи в пригороде, 
разоряются застройщики, закрываются дорогие магазины и рестора-
ны. Значительно сократилось число туристических агентств. Впрочем, 
судя по отзывам, это сокращение произошло раньше. В 2013 году — 
в связи с запретом выезда за рубеж представителям силовых структур, 
в 2014-м — в связи со скачком курса доллара. Еще недавно «бесплат-
ный» Таиланд сегодня перестал быть бюджетным отдыхом.

В целом в предпринимательстве тенденция немного иная. Пока 
большая часть предпринимателей пытаются выждать, временно пе-
реориентироваться на менее состоятельных потребителей.

У нас пока все нормально. Число покупателей даже немного выросло. 
Правда, ценник, конечно, упал. Да и товары мы стараемся сегодня за-
возить попроще. Раньше всякие там элитные краски, обои из Италии. 
Теперь обычные берут охотнее. Чистенько, целенько и ладно. Вот такие 
мы и предлагаем.

Мужчина, 42 года, магазин строительных материалов,
Комсомольск-на-Амуре, интервью 2016 года
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Тем не менее, число закрывшихся дорогих магазинов, пустующих 
мест в торговых центрах уже заметно в Хабаровске, очень заметно 
в Комсомольске-на-Амуре и невозможно не заметить в Ванино и Со-
ветской Гавани. Тем более что там период «процветания» был очень 
недолгим и завершился сокращениями в порту и разорением крупней-
шего предприятия «Аркаим».

Поэтому возникла и другая тенденция — максимальное удешевле-
ние производства за счет сокращения издержек легальности. Иными 
словами, уход в тень. Понятно, что о полной делегализации речь пока 
не идет. Просто из легального оборота выводятся какие-то более или 
менее существенные звенья.

Скажем, сырье для приготовления пищи в ресторане производится 
на «приусадебном участке», а его покупка оформляется с помощью 
поддельных документов или не оформляется вовсе. У теневых масте-
ров покупаются строительные материалы. Тем самым это «юриди-
ческое лицо» становится пространством промыслов для группы без 
официальной регистрации деятельности. Возвращается и теневая 
занятость на производстве. Не все работники оформляются офи-
циально. С кем-то заключаются иные соглашения, под честное слово. 
Отсутствие огромных отчислений в фонд заработной платы у теневого 
работника делает бизнес несколько рентабельнее.

В условиях, когда перечисления из федерального бюджета в ре-
гиональный сократились значительно, а обязательства продолжают 
оставаться крайне серьезными, обостряется проблема поиска денег. 
Решить эту проблему и пытаются, увеличивая давление на региональ-
ный бизнес, главным образом, конечно, легальный и не особенно мел-
кий. Давят, как отмечается в интервью, на тех, кого легче проверять.

Вот у меня юридический адрес, телефон, секретарь. Проверять — одно 
удовольствие. А маленький магазинчик? Его искать замучаешься. Ра-
ботают в одном месте, юридический адрес в другом, телефона нет. 
Да и много с него не возьмешь. Или какая-нибудь доставка еды на дом. 
Та же песня. А я вот он. Вот и прут ко мне дорогие контролеры всех ма-
стей. Уже не знаю, кого здесь только не было.

Мужчина, магазин автозапчастей,
Комсомольск-на-Амуре, интервью 2016 года

Это тоже усиливает движение в тень. Впрочем, именно в этой группе 
проявляется и альтернативная стратегия: попытка вывести из тени 
своих коллег. Идея проста. Если плательщиков будет больше, то давле-
ние на каждого будет меньше. Она и озвучивалась в интервью наряду 
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с «заботой о потребителе», которого теневики всячески обманывают. 
Впрочем, эта тенденция достаточно слабо выражена. Встречалась она 
только в двух интервью с предпринимателями-общественниками, де-
лающими политическую карьеру. Зато движение в тень отмечалось 
почти во всех интервью представителей этой группы.

При этом риски правового преследования оцениваются респонден-
тами не слишком высоко. Точнее, эти риски связывают скорее с ле-
гальностью, чем с уходом в тень. По их словам, теневиков («если со-
седи стучать не будут») поймать почти невозможно. Вот предприятия, 
находящиеся в легальном поле, оказываются сегодня под ударом. Не 
только проверяющие из фискальных или иных инстанций создают 
проблемы. Учащаются проверки со стороны прокуратуры, антимоно-
польной службы, МВД и тому подобных структур, особенно в отноше-
нии предприятий с приличным оборотом. Причем, как отмечают сами 
респонденты, речь идет отнюдь не о вымогательстве. Причины здесь, 
по большей части интервью, можно выделить две.

Первая — любые движения, направленные на оптимизацию налого-
облагаемой базы предприятия, вполне легитимные и допустимые еще 
в нулевые годы, сегодня осмысляются в рамках борьбы с коррупцией 
и приравниваются к уклонению от уплаты налогов. Наличие системы 
имен («рынок», «прозрачная деловая среда», «цивилизованное пред-
принимательство» и т. д.), имеющих мало отношения к региональному 
бизнесу, приводит к тому, что реальные предпринимательские прак-
тики просто не могут быть осмыслены правоохранителями и контро-
лерами иначе как «правонарушения».

Вторая причина — план и стремление его выполнить. Силовые 
структуры тоже превращены в плановые организации. Соответствен-
но здесь начинает работать принцип экономии усилий. От выполне-
ния плана зависит не только премия, но и дальнейшее продвижение 
по службе, вес в неформальной служебной иерархии. План проще 
выполнить на легальных предпринимателях, чем на нелегальных, 
которых еще надо найти и доказать, что они предприниматели. Это 
положение и создает условия для стремительного движения предпри-
нимателей в тень.

Юридическая форма перестает соотноситься с реальной деятель-
ностью и используется нерегулярно. Она нужна при взаимодействии 
с государством или бюджетной организацией, работающей «через 
договор». В «нормальной ситуации» она не используется. А предпри-
ятие сдает в налоговую инспекцию нулевые балансы. В этом плане 
показательно увеличение предприятий, сдающих нулевую отчет-
ность в 2014—2015 годах. Это, как показывают интервью, далеко не 
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всегда свидетельствует о прекращении деятельности. Чаще всего 
речь идет о переходе деятельности в новую форму — свободных про-
мыслов.

свободные промыслы

Мы уже отмечали, что промысловики в регионе — явление привыч-
ное и устойчивое. Они существовали при всех властях, порой обретая 
легальный статус, порой полностью превращаясь в невидимок. Су-
ществовали они и на протяжении всей постсоветской истории. Они 
не особенно интересовали криминалитет и совсем не интересовали 
региональных баронов. В период «вертикали власти» их просто не за-
мечали, поскольку ни к привилегированным сословиям распредели-
телей, ни к населению, которое нужно кормить, они не относились.

Прежде всего отметим виды деятельности, характерные для опи-
сываемой территории, которые традиционно обозначались этим тер-
мином. Это охотники и рыбаки (в основном рыбаки), промышляющие 
в тайге и сбывающие продукцию в городах знакомым и знакомым 
знакомых. Этот промысел был не самым доходным, но позволял кор-
мить семью и даже вкладывать в средства производства (сети, лодка, 
ружье). В одном из интервью респондент рассказывает, что на дохо-
ды от рыболовного промысла (Советско-Гаванский район, интервью 
2016 года) он смог построить новый дом, приобрести быстроходный 
катер и оплатить обучение дочери в университете в Хабаровске. К это-
му же типу промыслов примыкает сбор таежных дикоросов и лекар-
ственных трав. Сбыт их может быть организован различным образом. 
Лекарственные травы, например, принимает завод «Дальхимфарм» 
в Хабаровске. Но чаще сбыт здесь тоже осуществляется среди знако-
мых. В одном из интервью он трактовался как форма досуга (особая 
баня и лекарственные настои).

В рамках этих промыслов существуют некоторые дополнитель-
ные виды занятий. Отдельными видами бизнеса выступают плете-
ние сетей, починка лодок, изготовление самодельных патронташей, 
ловушек и других приспособлений для охоты. Организация охоты 
и рыбалки для горожан за плату тоже является важным подспорьем 
про мысловиков.

Этот самый традиционный и не особенно доходный вид промыс-
ла может выступить своего рода моделью промысловой активности. 
Вся деятельность здесь осуществляется полностью за пределами го-
сударства. С охотоведами, лесниками, рыбинспекторами и так далее 
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«договариваются». Но, по большому счету, предпочитают просто не 
попадаться. Сбыт осуществляется исключительно в рамках локаль-
ного сообщества, организованного в социальную сеть (по знакомым). 
Последнее диктует определенные границы размеров этого вида про-
мысла. Впрочем, как станет понятно из дальнейшего изложения, гра-
ницы преодолимые, поскольку контролеры здесь тоже местные и «все 
понимают».

Достаточно близко к этим промыслам находятся и иные сельско-
хозяйственные занятия. Так, одним из значимых источников дохо-
да для жителей поселков близ Хабаровска стало содержание скота, 
производство мяса и молока. Корма элементарно воруются со складов 
легальных предприятий, впрочем, часто с ведома этих предприятий, 
или приобретаются по низким ценам. Используются отходы общепита 
и так далее. Сбыт организуется в нескольких направлениях. Первое — 
среди знакомых. То есть тот же механизм, что и в предыдущем при-
мере. Второе — торговля с машины во дворах многоэтажных домов 
в городах и на рынках. Третье — поставка мясной и молочной про-
дукции в придорожные кафе. Здесь доход выше. В одном из интервью 
упоминалась «улица мясников» в пригородном поселке Переяславка 
(Хабаровский край). Кстати, там же расположены и вполне легальные 
мясной и молочный заводы, возможно, выступающие для промысло-
виков источником ресурсов.

Какая-либо легальная регистрация здесь отсутствует. Это приуса-
дебное хозяйство или несколько приусадебных хозяйств. Интересно, 
что сейчас эту форму организации деятельности, судя по интервью, 
активно осваивают вполне легальные в недавнем прошлом сельско-
хозяйственные предприятия. Как правило, потребителями и в пер-
вом, и во втором случае выступают социальные группы с невысоким 
уровнем дохода. Поскольку продукция таких частников существенно 
дешевле, спрос на нее стабилен, а наличие «своего» мясника является 
для горожанина самостоятельным ресурсом. Особых изменений в эти 
промыслы кризис не внес. Более того, в силу стремления населения 
экономить круг покупателей продукции промысловиков существенно 
расширился. Правда, появился и серьезный конкурент в виде столь 
же нелегальных, но организованных по последнему слову сельско-
хозяйственной науки овощных теплиц китайцев69. В Хабаровске нам 
не удалось найти подтверждение мнению о конкуренции местных 

69 Этнические рынки в России: пространство торга и место встречи / Науч. ред. 
В. И. Дятлов, К. В. Григоричев. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015.
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промысловиков с китайцами (высказанному в одном из интервью). 
Но исследователи отмечали подобное явление в личных беседах в ЕАО 
и в Амурской области.

По всей вероятности, именно потому, что эта группа испытала кри-
зис в наименьшей мере, по данному образцу начинают выстраивать 
свою деятельность и другие предприниматели, в прежний период пи-
савшие бизнес-планы и проводившие SWOT-анализ. Эти предприятия 
«разорваны», представляют собой цепочку промыслов, одни части ко-
торой могут иметь легальную форму презентации, а другие существу-
ют полностью нелегально.

Так, в одном из интервью упоминалось организованное таким обра-
зом мебельное производство (интервью в Хабаровске, 2015 год). В рай-
центре Приморского края на лесопилке из «сэкономленной» древесины 
изготавливают фанеру и массив. Водитель грузовика, выполняюще-
го рейсы из Владивостока в Хабаровск, «покупает» его и доставляет 
в Хабаровск. Здесь в частном секторе города происходит изготовление 
шкафов-купе, прихожих, кухонных шкафов на заказ. Небольшая часть 
продукции продается через магазинчик с «цехом». В данном случае 
речь идет уже о производстве, объединяющем десятки людей. В дру-
гом интервью говорится о подобным образом устроенном кондитер-
ском производстве. Целый цех успешно работал и работает, не имея 
никаких легальных документов и форм презентации.

Выше говорилось об использовании промыслов и промыслови-
ков вполне легальными и даже крупными по региональным меркам 
предприятиями: ресторанами, автомобильным сервисом, строи-
тельными компаниями и так далее. Но это наблюдатель видит сеть 
и производство. Для участника это промысел. Он может отдать его 
результат «в фирму», может соседу «на заказ», а может куда-то еще. Та-
кие одиночки-ремесленники составляют в городах весьма значитель-
ную прослойку. Они делают ремонт и строят дачи, чинят сантехнику 
и электрику, устанавливают кондиционеры и стеклопакеты. При этом 
часто их услуги намного дешевле и качественнее, чем услуги легаль-
ных предпринимателей.

Причина этого вполне понятна. Дешевле они потому, что издерж-
ки легальности для них минимальны. Качественнее же их продукция 
в связи с работой на сеть. При всем том, что работают газеты бесплат-
ных объявлений и соответствующие сайты, основная масса заказчиков 
таких мастеровых (и это часто подчеркивалось в интервью) — люди, 
лично знакомые или рекомендованные знакомыми. В этом случае не-
качественные услуги мгновенно становятся общеизвестными, а ма-
стер лишается значительной доли заказов.
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Доходы здесь невелики, но вполне сопоставимы с высокими зарпла-
тами работников бюджетных организаций. В интервью заявлялся до-
ход до 150 тысяч рублей в месяц. Но это максимальная цифра. В целом 
средний доход меньше. Тем не менее, он позволяет содержать семью, 
не нуждаясь в государственной заботе. Эти промысловики (о некото-
рых промыслах мы поговорим в следующей главе), живя в обществе, 
тоже не чураются легальности, хотя и не стремятся к ней. Формальный  
статус в насквозь неформальной реальности, в которой они живут, 
стоит немного. Зато легальность здесь выступает инструментом для 
каких-то действий, практик. В интервью в качестве ситуации, когда 
может понадобиться «юридическое лицо», отмечались взятие кре-
дита в банке и работа по безналу («если на дурака нарвемся»). Заме-
тим, что защита интересов в суде, обеспечение безопасности и про-
чие блага легальности этой категорией респондентов в интервью не 
упоминались ни разу. Лишь в двух интервью с предпринимателями-
общественниками высказывались эти соображения. Довольно спокой-
но представители этой группы реагировали на вопросы о кризисе.

Да, у людей стало денег поменьше. Шикарные ремонты теперь не заказы-
вают. Те, с кем я обычно работаю, их и раньше не очень заказывали. Да, 
честно говоря, с богатыми работать — отдельный головняк. Ему же все не 
то, все не так. Материалы не те, качество не то. Вот он видел в Испании 
бассейн, там было иначе. Между прочим, такие и кидают чаще. А мои 
клиенты проще. Я понимаю, чего они хотят. Они довольны. Работа есть. 
На хлеб хватает. А богатство? Да ну его.

Мужчина, ремонт квартир, услуги сантехника,
интервью 2016 года, Хабаровск

Как правило, эту категорию лиц не интересует политика ни на каком 
уровне. Все вопросы о политической ситуации в стране и в регионе 
ими или игнорировались, или вызывали стандартные ответы, свиде-
тельствующие о том, что предмет вопроса находится за пределами их 
интересов. Зато они очень охотно рассуждали о семье, об абстрактных 
материях (душа, посмертная жизнь). Впрочем, ревностных прихожан 
среди респондентов тоже не было обнаружено.

Таким образом, для регионального бизнеса сегодня ситуация вы-
глядит не столько катастрофической, сколько промежуточной. Еще 
действует система распределительной экономики, система «кормле-
ния». Вместе с ней продолжает свое существование и система кон-
тролеров как ее важная составная часть. Но по мере ее сокращения 
рядом с ней в образовавшихся пустотах все активнее укореняется дру-
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гая «экономика» — свободные промыслы самодеятельного населения. 
Даже предприниматели, прежде вполне укорененные в системе раз-
датка, обладающие стабильным положением в иерархии, начинают 
движение в тень — туда, где прежде располагались лишь изгои разда-
точной системы. Однако, ожидая потрясения, народных возмущений 
и прочих нехороших вещей, исследователи чаще обращают свой взгляд 
не на этих самодеятельных людей (они трактуются как исключение 
из правила), а на массы бюджетников, чей доход в связи со сворачива-
нием государственной социальной политики попадает под удар.

И если бенефициарии нефтяного рая сокращают сверхпотребление, 
то бюджетникам, по мнению идеологов противостояния телевизора 
и холодильника, грозит просто голод. Более того, этих самых бюд-
жетников намного больше, чем предпринимателей при государстве 
и сверхпотреблении, а также чем промысловиков. С этим тоже трудно 
поспорить. Потому нас и заинтересовала эта категория. Нас интере-
совало, насколько плотно задействованы бюджетники в раздаточной 
экономике, нет ли у них иных, не вполне явных и не вполне легальных 
источников дохода, позволяющих им несколько спокойнее взирать 
на отступление государства. В результате была собрана серия интер-
вью с бюджетниками. Цель этих интервью была простой — узнать, что 
происходит сегодня с этой самой многочисленной частью населения 
России. Об этом наша следующая глава.
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При такой зарплате работа становится  
просто хобби...

Стас Янковский

Современный кризис, главным образом экономический, становит-
ся предметом обсуждения на самых разных площадках. Среди 

всего прочего отмечается, что он обнажил не только специфические 
черты «рыночной» организации в России, но и иные, существенно 
отличающиеся от рыночных70, способы организации хозяйства и са-
мообеспечения, прежде всего на микроуровне. Эти способы и их но-
сители существуют за пределами официальных механизмов фикса-
ции, за пределами общественного дискурса. При этом они, в отличие 
от героев книг Дж. Скотта71, знают о существовании и даже активно 

70 Плюснин Ю. М. Вдали от государства: отходники и власть в современной Рос-
сии. Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 1. С. 60—80.

71 См.: Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как провали-
вались проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская кни-
га, 2005.

Чего боятся  
и как выживают бюджетники

5
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используют все возможности «видимой» реальности. Впрочем, только 
в том случае, когда такие возможности предоставляются. В ином вари-
анте от этой реальности дистанцируются, утекают из сколько-нибудь 
видимого пространства.

Особенно полно это обстоятельство выявляется сегодня при ана-
лизе способов адаптации к условиям кризиса даже не столько пред-
принимателей, сколько работников бюджетной сферы, для которых 
сокращение государственных расходов и обязательств должно было 
стать, и отчасти оказалось, серьезным и неожиданным испытанием.

Термин «бюджетники» становится популярным на ру-
беже 80-х — 90-х годов ХХ века72 в качестве маркера, обозначающего 
работника, который получает зарплату из бюджета того или иного 
уровня, в отличие от работника частного предприятия, который по-
лучает ее из иного (частного) источника. Поскольку в советские годы 
единственным легальным работодателем выступало государство, хотя 
номинально существовали колхозы и кооперативы, бюджетниками 
были практически все. Собственно, с возникновением новых форм 
собственности и способов зарабатывания денег, а также с легализаци-
ей прежде криминализированных способов и появилась потребность 
обозначить тех, кто продолжал работать на государство, то есть аут-
сайдеров реформ73. С другой стороны, массовость бюджетников делала 
борьбу за их права весьма эффективной политической стратегией, не-
однократно использовавшейся в постсоветский период.

Определенная размытость социального статуса новых социаль-
ных групп в России 1990-х приводила к сохранению у бюджетников 
значимого культурного и социального капитала, доставшегося в на-
следство от СССР74. Такая двойственность (аутсайдеры, обладающие 
значительным социальным и культурным капиталом) и стала основой 
государственной политики в отношении бюджетников. За бюджет-
ников (электорат) боролись, их бедность педалировалась75, а высокие 
моральные качества подчеркивались. Правда, со временем от них от-

72 Справедливые требования бюджетников поддержало недавно созданное 
общество «Союз родителей в защиту прав детей», 1990.

73 Панеях Э. Л. Издержки легальной экономической деятельности //Тезисы до-
кладов конференции СПбГУ «Человек. Природа. Общество». СПб.: Изд-во СпбГУ, 1997.

74 Шурыгина И. И. Культурные ресурсы и культурный капитал «новых бедных». 
Общественные науки и современность. 2001. № 5. С. 163—172.

75 Барсукова С. В. Самоидентификация «новых бедных» семей в процессе транс-
формации российского общества. Автореферат диссертации на соискание… кандидата 
социологических наук. 1997. 23 с.
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делили казенников, работников правоохранительной системы, судов, 
военнослужащих и так далее. Слишком очевидными были социальные 
различия между этими группами, или, в терминологии С. Г. Кордон-
ского, сословиями.

Именно бюджетники стали, по крайней мере на уровне декларации, 
одними из признанных бенефициариев минувшей эпохи высокой неф-
ти и активной социальной политики76. Под бюджетниками понима-
лись прежде всего врачи, учителя, преподаватели вузов, сотрудники 
учреждений культуры и так далее. Не то чтобы они оказались глав-
ными получателями нефтяных доходов, но угнетающе низкий ста-
тус бюджетников как аутсайдеров предшествующей эпохи 1990-х го-
дов несколько повысился. Да и материальные показатели двинулись 
вверх77.

Растущие зарплаты, еще не полная бюрократизация деятельно-
сти, хотя в тот момент казалось, что хуже быть не может, внезапно 
открывшаяся возможность войти в мир активного потребления и мно-
гое другое — все это делало бюджетников почти привилегированным 
классом. По крайней мере, в ходе формализованных опросов, прово-
дившихся с участием автора в Хабаровском крае, представители этих 
групп относили себя к среднему классу78.

Понятно, что в изменившихся условиях именно эти группы, объеди-
ненные сегодня термином «бюджетники», испытывают серьезную де-
привацию. Социальный капитал и реальный материальный статус опять 
вступают в противоречие. Пока это противоречие не особенно сильно 
сказывается на результатах формализованных опросов о поддержке по-
литического лидера или политического решения79, но уже проявляется 
в сокращении потребления, в переходе в режим выживания, о котором 
сегодня активно пишут и исследователи, и публицисты80.

76 Горшков М. К. (ред.). Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт много-
летних социологических замеров. М.: Весь Мир, 2011. 328 с.

77 Симонян Р. Х. Реформы 1990-х годов и современная социальная структура 
российского общества. Социологические исследования.  2012. № 1. С. 37—47.

78 Опросы проводились в городе Хабаровске под руководством И. Ф. Ярулина 
социологической лабораторией Тихоокеанского государственного университета по 
стабильной выборке (n = 1075 респондентов) с 1998 по 2015 год.

79 ВЦИОМ, 2015. Пресс-выпуск № 3073. Правительство vs кризис: кто кого?  
URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115644.

80 Тихонова Н. Е. Феномен бедности в современной России. Социологические ис-
следования. 2014. № 1. С. 7—19; Хамраев В. Эйфория оставила россиян. Коммерсант.Ру. 2015. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2655839.
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Собственно, о борьбе «партии телевизора» и «партии 
холодильника»81 говорят уже не первый год. С победой «холодильни-
ка» над «телевизором» связывают скорейшее возвращение политики 
в страну и кризис «путинского большинства».

Гораздо меньше работ, посвященных тому, что именно вызывает 
страх работников бюджетной сферы, как именно они выживают или, 
что чаще, собираются выживать? Почему снижение уровня жизни до-
статочно редко оборачивается ростом социально-политической ак-
тивности, за исключением отдельных эпизодических актов граждан-
ских протестов? Ответить на эти вопросы мы и попытались с помощью 
эмпирического исследования. Последнее включало формализованный 
опрос и серию неформализованных интервью82, проведенных в городе 
Хабаровске. Среди респондентов в ходе интервьюирования несколько 
преобладали мужчины (19 мужчин, 18 женщин). Достаточно явно вы-
делялись три возрастные группы, различающиеся по своим социаль-
ным реакциям на происходящее.

Первая (старшая) группа — люди, становление которых проис-
ходило еще в советский период, а в 1990-е годы они прошли все пре-
лести адаптации к кризису. Становление второй (средней) группы 
приходилось на период «просперити», 1990-е годы эти люди знают 
в основном по рассказам старших и материалам СМИ. Для них это 
синоним чего-то страшного. Третья (младшая) группа — лица, чье 
становление происходит сейчас. Все респонденты работали в бюд-
жетных организациях (высшая и средняя школа, учреждения культу-
ры, здравоохранение) или по крайней мере отмечали, что там лежит 
трудовая.

Понятно, что Хабаровск — это только один и не самый значимый 
город в стране. Однако косвенные данные позволяют предположить, 
что происходящее в нем вполне типично для нестоличных городов 
России середины второго десятилетия XXI века83.

81 Телевизор против холодильника. URL: http://echo.msk.ru/programs/
klinch/1713818-echo.

82 Опрос проводился в конце 2015 года. Генеральная совокупность — работни-
ки бюджетных организаций города Хабаровска. Тип опроса — поквартирный. Опро-
шено 326 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Интервьюирование (биографические интер-
вью) проводилось в ноябре 2015 — марте 2016 года. Собрано 27 интервью. Исследования 
проводились при поддержке фонда «Хамовники» (грант «Предприниматели Дальнего 
Востока: стратегии выживания в условиях кризиса»).

83 Павлов А. Вопреки государству: что помогает населению выжить в кризис. 
URL: http://www.rbc.ru/opinions/society/26/01/2016/56a755e49a794740e4162175.
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Понятно, что сельские бюджетники представляют собой особую 
группу, находящуюся в других условиях, как и бюджетники столич-
ные. Но, ограничивая объект описания, мы, тем не менее, предполага-
ем, что сам механизм выживания, как и процессы, его порождающие, 
носит универсальный характер. Эти процессы и механизм выживания 
мы и попробуем описать в настоящей статье, опираясь на результаты 
локального полевого исследования.

Но чтобы рассуждать о происходящем сегодня, необходимо пред-
принять небольшой экскурс в те самые 90-е годы ХХ столетия, когда 
бюджетная сфера, а особенно бюджетная сфера провинциальных го-
родов, выживала. Мы далеки от мысли, что ситуация второго десяти-
летия XXI века просто воспроизводит или воспроизведет в будущем 
период «лихих девяностых». Однако понять происходящее в среде 
бюджетников без учета того обстоятельства, что значительная часть 
из них обладает опытом 1990-х, как нам кажется, будет довольно 
сложно. Ведь «новые бедные» конца ХХ века гораздо больше занимали 
места в публицистике или соответствующих исследованиях, нежели 
в реальности, где адаптационные механизмы включились относи-
тельно быстро84. Эти механизмы мы и рассмотрим ниже.

Дополнительным эмпирическим материалом для этого экскурса 
послужила коллекция биографических интервью (9 интервью) с вра-
чами, учителями и работниками вузов, собранная в 1996—1999 годах 
в городах Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, а также некото-
рые вторичные данные85.

рабочее место или «рабочая сеть» бюджетника 1990-х

Снижение материального статуса прежде привилегированных про-
фессий, связанных с массовым интеллектуальным трудом, постепен-
но началось уже в поздние советские годы, но в начале 1990-х годов 
резко ускорилось. Рост зарплат не компенсировал гиперинфляцию, 
моральный же авторитет «говорящего класса» распространялся лишь 
на достаточно узкий круг акторов, входивших в эту группу. Боль-
шая часть группы, именуемой «бюджетники», как отмечалось выше, 

84 Беляева Л. А. Стратегии выживания, адаптации, преуспеяния. Социологиче-
ские исследования. 2001. № 6. С. 44—53.

85 Воронин Г. Л. Социальное самочувствие россиян (1994—1996—1998 гг.). Со-
циологические исследования. 2001. № 6. С. 59—66.
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плотно ассоциировалась с прошлым, с отвергнутым политическим 
режимом.

Новыми героями, оттеснив «разоблачителей» эпохи перестрой-
ки на второй план, стали представители бизнеса и криминалитета. 
Первые были провозвестниками нового и свободного мира, вторые 
взяли на себя функции ослабевшего государства, которое едва ли не 
до конца 1990-х годов просто «не видело» новой реальности, не могло 
выполнять свои социальные обязательства86.

В этих условиях вполне можно было ожидать катастрофического 
падения уровня жизни бюджетников, которых «бросило» ослабевшее 
государство. Собственно, на уровне устойчивых стереотипов обще-
ственного сознания так и происходило. Образ «нищего доцента» (вра-
ча, учителя и т. д.) стал одним из наиболее популярных при разоблаче-
нии очередного «антинародного режима» тех лет. Однако реальность 
довольно далеко отстояла от этого образа. Наличный социальный 
и культурный капитал бюджетников массово конвертировался в до-
полнительный доход.

Показательно, что число людей, по собственному желанию пол-
ностью оставивших бюджетное (малооплачиваемое, непрестиж-
ное) рабочее место в средних, да и в крупных нестоличных городах, 
в этот период было относительно невелико. По экспертным оценкам 
в  интер вью, оно составило менее 10 процентов. В чем же состояла цен-
ность такого рабочего места?

На основании наблюдений и девяти неформализованных интер-
вью, собранных в тот период, можно предположить, что эти рабочие 
места ставили человека в условия обязательного и интенсивного об-
щения, порождавшего сложные социальные сети. В ходе такого обще-
ния возникал отмеченный социальный капитал профессии. Работа 
учителя и врача, вузовского преподавателя и артиста, скульптора 
и реставратора так или иначе была связана с широким кругом ком-
муникаций. Это и стало основой для выживания в тот период. На-
личие связей, возникавших в этих условиях, уже в советский период 
было важным ресурсом. В новых же условиях оно оказалось ресурсом 
определяющим.

Можно выделить несколько типов базовых стратегий адаптации 
к новым социально-экономическим условиям, которые сложились 

86 Волков В. В. Силовое предпринимательство, XXI век: экономико-
социологический анализ. Изд. 3-е, испр. и доп. СПб.: Издательство Европейского уни-
верситета, 2012. 352 с.
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в самый ранний постсоветский период. Все они находят подтвержде-
ние в тексте интервью, правда, с различной регулярностью.

Первая стратегия связана с использованием форм, возникших еще 
в советский период, связанных с конвертацией профессиональных 
навыков в дополнительный доход.

Я всегда давала частные уроки. Школьное преподавание иностранно-
го языка, когда два урока в неделю, это заведомая профанация. А тут 
оказалось нужно хоть минимальное умение общаться на языке, писать, 
читать. У меня тогда больше десятка учеников было постоянно. Зарплата 
просто как бы не считалась. <…> Зачем на работу ходила? Так через ра-
боту в основном ученики и шли.

Женщина, 36 лет, преподаватель английского языка,
интервью 1997 года

Репетиторство стало важной стратегией выживания не только для 
преподавателей иностранных языков. О репетиторстве как важном 
или определяющем источнике заработка говорили преподаватели 
иностранного языка, русского языка и литературы, музыки, несколько 
реже — математики и некоторых других дисциплин.

Математика сейчас не популярна. Все же бизнесмены. Но ребенку вы-
пускной экзамен по математике все равно сдавать приходится, а где-то 
и вступительный. Потому и ученики обычно бывают.

Мужчина, 41 год, учитель математики,
интервью 1998 года

В ряде интервью конвертация профессиональных навыков выступает как 
начало «своего дела». Эта стратегия более характерна для первых, еще 
советских, программистов, специалистов по компьютерам,  инженеров.

Когда первые банки появились, биржи всякие. Им программное обе-
спечение подавай. Корпоративные сети, электронную почту. Они же, 
типа, крутые. А это наши все бывшие студенты. К нам и прибежали. Ну. 
Мы прикинули с мужиками, сделали все. Они нам денежку отвалили. 
Нормально так. Деньги тогда шальные были. Потом через пару месяцев 
другие подошли. А там пошло уже само. Мы тогда и фирму зарегистриро-
вали. До сих пор и крутимся. Хотя в вузе тоже преподавали долго. Кто-то 
и сейчас преподает.

Мужчина, 46 лет, инженер, кандидат технических наук,
интервью 1999 года
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Возможна была конвертация профессиональных умений в не суще-
ствовавших или маргинальных прежде сферах. Так, в интервью упо-
минались преподаватели физкультуры и тренеры, предпочитавшие 
работу в «качалках», прообразе будущих фитнес-центров, освоившие 
профессию массажиста.

Развитие частного сервиса существенно расширило возможности 
конвертации профессиональных навыков в доход у представителей 
художественной сферы. Интерьерные работы, не достигавшие, конеч-
но, помпезности нулевых, были вполне востребованы, а оплата услуг 
музыканта в ресторане, по словам одного из респондентов, могла 
вдвое превышать его жалованье по основному месту работы. Тради-
ция «благодарить» хорошего врача постепенно превращалась в еще 
не всегда легальную, но вполне функционирующую систему платных 
медицинских услуг. Существовала и не очень распространенная тра-
диция конвертации в доход непрофессиональных навыков, хобби, 
увлечений. Набирала обороты ориентация, особенно младшего на тот 
момент поколения преподавателей и исследователей, на международ-
ные гранты, переводы и так далее.

Перечисление форм выживания бюджетников в 1990-е годы, 
особенно в первую их половину, можно продолжать долго. Многие 
из них далеко отстояли от сферы законности или морального кодекса 
строителя коммунизма. Но были социальные характеристики, об-
щие для всех или по крайней мере для большей части форм такой 
конвертации.

Первая и важнейшая характеристика неформальной деятель-
ности бюджетников была связана с тем, что конвертация крайне 
редко осуществлялась в рыночной форме как производство некой 
востребованной услуги или товара для некоего абстрактного круга 
потребителей. Их деятельность не особенно отличалась от «работы» 
любых других предпринимателей того периода. Даже став пред-
принимателями, бывшие бюджетники 1990-х годов продолжали, 
судя по интервью, оказывать услуги вполне определенному кругу 
заказчиков («друзья», «хорошие знакомые», «свои люди»). Сам же 
этот круг формировался отнюдь не в ходе производства или сбы-
та услуги, но на том самом бюджетном рабочем месте, доставшем-
ся в наследство от исчезнувшей страны. В силу низкой престиж-
ности здесь сложилась среда с практически полным отсутствием  
конкуренции, вполне благоприятная для возникновения социаль-
ных сетей.

Через эти сети и шла информация об услуге, формулировалось 
и оформлялось само предложение, шел «маркетинг», напоминающий 
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тот, что описан К. Гирцем87 применительно к восточному базару, скла-
дывался круг постоянных клиентов. Здесь же циркулировала инфор-
мация об опасностях и рисках, способах их преодоления, формах дис-
танцирования от внешнего воздействия.

Это позволяло решить несколько важных проблем, с которыми 
в тот период столкнулось экономически активное население. Во-
первых, гарантировать качество услуги и добросовестность оплаты. 
Сети страховали участников транcакции от неприятных неожидан-
ностей. Человек, оказавший «своему» некачественную услугу или от-
казавший в услуге, просто выпадал из сети. В интервью, собранных 
в 1998—1999 годах88, недобросовестность партнера указывается в ка-
честве основной проблемы бизнеса. В то же время отмечается, что 
свои люди не кидают. Санкции в этом случае крайне жесткие. Конечно, 
такая тактика не предполагает, хотя, как показывают интервью нуле-
вых годов, допускает, расширение бизнеса. Но, отметим, в тот момент 
о расширении речь не шла. Речь шла о выживании.

Во-вторых, сетевое распространение услуги (товара) позволяло 
максимально дистанцироваться от интереса к своей особе со стороны 
как официальных правоприменителей, так и крышевателей, различав-
шихся в ту пору только степенью легальности. Это дистанцирование 
было даже большим, чем у «просто предпринимателей», поскольку 
потребность в легальном статусе у бюджетников возникала намного 
реже. Именно по сетям шла информация о возможных проверках, на-
ездах и прочих опасностях. Как правило, в дружеские сети включались 
представитель проверяющих структур, через которого шла информа-
ция, и представители «крыш».

В-третьих, подобная структура давала возможность более или 
менее комфортно прожить трудные годы, что, собственно, и было ее 
основной функцией. В интервью указывается достаточно большой 
разброс в размерах дохода от этого (побочного, дополнительного) за-
работка. В целом респонденты определяют его величину от половины 
легального (основного) заработка до уровня, вдвое и даже втрое пре-
вышающего доход от работы по месту основной занятости.

Кроме того, была еще одна особенность, делавшая этот дополни-
тельный заработок для большей части респондентов не новым про-

87 См. выше.

88 См.: Бляхер Л. Е. (ред.). Изменение поведения экономически активного на-
селения в условиях кризиса. На примере мелких предпринимателей и самозанятых. 
М.: МОНФ, 2000. 131 с.
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странством самореализации, а именно способом выжить в экстре-
мальных условиях. Эта особенность — статусная неопределенность 
или откровенное общественное неприятие дополнительных видов де-
ятельности. При том что музыкант на сцене получал намного меньше, 
чем тапер в ресторане, расставаться со сценой он не спешил. Ведь там 
он «кумир публики», даже если это двадцать пять старичков в провин-
циальном городке. В ресторане же он «что-то вроде официанта, только 
за роялем» (женщина, 47 лет, тапер). Об этой же проблеме говорили 
преподаватель иностранного языка, тренер, учитель русского языка 
и литературы. Ведь при всех перипетиях первых постсоветских лет 
социальный статус учителя, преподавателя вуза, ученого, артиста или 
художника оставался хотя и реликтовым, но достаточно высоким.

Там, где статус профессиональной деятельности сформировался 
(в интервью упоминались тренер по фитнесу, частный врач, полити-
ческий консультант, IT-специалист, некоторые другие виды побочной 
деятельности), дрейф в сторону этой профессии от бывшей бюджетной 
занятости был вполне вероятен. В противном случае, а судя по ин-
тервью, это случалось намного чаще, деятельность, даже вполне до-
ходная, продолжала мыслиться как временная и побочная — в силу ее 
бесстатусности, социальной неопределенности.

Видимо, это и стало причиной массового отказа от побочной дея-
тельности, как только доходы от основной, наделенной статусом дея-
тельности позволили жить.

Постепенно к рубежу столетий социальные стратегии бюджетников 
начинают трансформироваться, приближаясь к своей официальной 
форме. Не то чтобы прежние виды деятельности, которые позволяли 
выживать в первой половине 1990-х, в эпоху борьбы «крыш» и регио-
нальных баронов89, совсем перестали кормить. Просто появились но-
вые, менее хлопотные и более социально определенные, социально 
одобренные способы решения этих проблем. Смысловым центром 
продолжало оставаться рабочее место, но менялась его специфика, 
менялись материальные возможности, с ним связанные. Несколько 
подросли зарплаты. Появились новые формы заработка в рамках ра-
бочего места.

Респонденты отмечали рост зарплат на четверть, а в двух интер-
вью — и на половину к 2010 году в сравнении с началом нулевых. Но еще 
более значимым было возникновение новых, вполне легальных воз-

89 Bliakher L. The Regional Barons. Russian Politics and Law. 2013. Vol. 51. Issue 4. 
P. 30—39.
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можностей. Появились внутренние (вузовские) и российские гранты 
для ученых и педагогов, для медиков — частные медицинские услуги. 
В трех интервью (медик, два преподавателя вуза, интервью 2015 года) 
отмечалось, что эти «дополнительные доходы», «надбавки» суще-
ственно превышали основной оклад.

В этих условиях уже к началу нулевых годов экономическая актив-
ность бюджетников снижается. Исчезает необходимость дистанци-
роваться от государства, которое вполне заменяет прежние формы 
выживания. Упрощается и размыкается во внешнее пространство 
сеть, поскольку информация теперь, по крайней мере в нулевые 
годы, протекает по официальным каналам. Более того, выживание 
оказывается вполне возможным за счет высокостатусной и вполне 
легальной деятельности. Опыт 1990-х не исчезает, но переходит в ла-
тентное состояние, связи поддерживаются, но уже как дружеские, 
а не деловые. Обмен реальными услугами сменяется символическим 
обменом (подарки на дни рождения, праздники, совместные выезды 
на природу и т. д.). Об этом говорили почти все респонденты в интер-
вью 2015—2016 годов.

Новое же поколение бюджетников, пришедших на работу в нуле-
вые, просто не знало о дополнительных формах активности и не виде-
ло в них необходимости. Они сразу входили во вполне благополучный 
мир или рассчитывали в него войти. Более или менее усвоив правила 
этого мира, они стремились сделать жизнь по его лекалу. То, что само 
«лекало» являлось продуктом сложного и рискованного опыта, экс-
перимента, не осознавалось. Оно просто всегда так было. Во всяком 
случае, для них.

Еще недавно лучшей работы, чем профессор в университете, и не пред-
ставишь. Да, денег немного меньше, чем у чиновника или фээсбэшника. 
Зато головной боли на порядок меньше. Живешь себе спокойно, умные 
книжки читаешь, занятия ведешь, пописываешь. А тебе за это платят.  
И, кстати, совсем неплохо.

Мужчина, преподаватель вуза, 32 года,
интервью 2016 года

Именно этот рост доходов давал возможность ездить по миру и при-
коснуться к обществу потребления, причем за счет вполне легальной 
и привычной деятельности. Но именно она сегодня подпадает под 
удар. Это и вызывает депривацию. На ее фоне разыгрывается самый 
широкий спектр социальных фобий, страхов перед тем, что будет, 
сказывающихся на поведении людей здесь и сейчас. Ситуация усугу-

block_kham_Blyaher.indd   95 12/16/16   4:57:50 PM



ГЛаВа 5

96

бляется тем обстоятельством, что легальные дополнительные доходы 
от государства возникли отнюдь не потому, что вдруг наука, образова-
ние, здравоохранение или искусство стали востребованы — как «наука 
о бомбе» в СССР. Скорее, они попали под общий «золотой дождь» и по-
лучили свою часть капель.

По мере того как бюджетное финансирование становилось все бо-
лее значимым, распределяющие его чиновники все чаще задавались 
вопросом: за что они платят, насколько необходимо это служение? По-
скольку осознание необходимости (кроме лозунгов о «качественном 
образовании и здравоохранении», за которыми крайне редко стояла 
конкретика90) этих видов деятельности отсутствовало, возникало же-
лание найти «объективные критерии» оценки. Их активное введение 
в нулевые годы делало профессиональную деятельность бюджетников 
все менее комфортной91.

Параллельно развивалась борьба с коррупцией, ставшая едва ли не 
знаменем эпохи. Поскольку борьба с коррупцией во власти, точнее, 
борьба между властными группами, принимающая такую экзоти-
ческую форму92, — относительно недавнее изобретение, коррупцию 
обнаруживали главным образом в образовании и здравоохранении. 
Понятно, что в такой ситуации пребывание в легальном пространстве 
становилось все более рискованным.

Между тем ни в одном интервью не было отмечено желания бо-
роться за свои права в той самой бюджетной сфере. Лишь изредка 
речь шла о возможности решить вопрос по данному единичному 
поводу. Несмотря на то что во всех без исключения интервью по-
следней серии имели место жалобы на «засилье бюрократии», в том 
числе от самих «бюрократов», ситуация воспринималась фатали-
стически.

Видишь ли, академию создало государство. Можно много вспоминать 
про Ломоносова, Вавилова, Ландау. Только суть одна. Академия — госу-
дарственная структура. И содержало ее государство для создания новых 
видов оружия и <…>. Ну, еще всяких гуманитариев для идеологии. Сегод-

90 Рогозин Д. Образовательные услуги и индикаторы их качества. Отечествен-
ные записки. 2012. № 4. С. 154—164.

91 Бляхер Л. Е. Мифология управления (политика министерства vs политика 
вузов: динамика противостояния). Полития. 2014. № 1. С. 22—46.

92 Бляхер Л. Е., Пегин Н. А. Коррупция как политическая проблема: кто, как 
и зачем сражается с коррупцией в России. Полития. 2012. № 4. С. 89—103.
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ня государство говорит, что академия ему не особенно нужна. Похоже, 
что так тому и быть.

Мужчина, директор научной структуры,
интервью 2015 года

Сходным образом реагировали на изменения в своем положении ра-
ботники сферы образования и культуры. Реакция медиков была не-
сколько иной — жалобы на бюрократизацию всего и вся сопровожда-
лись утверждением, что «люди всегда болеют, а потому мы без куска 
хлеба не останемся…». Тем не менее страхи выражались в каждой бе-
седе, различно у тех, кто имел опыт 1990-х, и у тех, кто был его лишен. 
Но смысл их был примерно одинаковым. Попробуем, опираясь на ин-
тервью, описать эти страхи.

общие страхи в бюджетной сфере

Итак, чего же боятся работники бюджетной сферы? Из обилия опасе-
ний, страхов и надежд, вполне индивидуальных, достаточно отчетли-
во выделяются общие страхи. По частоте упоминания лидируют страх 
потери работы, утраты профессионального статуса, страх сокращения 
доходов, бедности, произвола со стороны бюрократов. Остальные фо-
бии (международные санкции, невозможность путешествовать, поте-
ря трудоспособности, происки американцев, глобальное потепление 
и т. д.) существенно уступают лидерам, которые в том или ином виде 
присутствуют во всех интервью.

Самый массовый страх связан с увольнением, ликвидацией 
учреждения, отдела, подразделения. Может исчезнуть то самое 
рабочее место, которое было основой для выживания и в 1990-е 
годы, и в нулевые. То есть может измениться не только материаль-
ное положение, но и сама основа для формирования социального 
капитала. В этом страхе соединяются сразу два пласта: утрата ма-
териального положения, которое давала (и пока еще дает) работа, 
и одновременно утрата статуса, который осознается как высокий 
и желательный.

Я каждый раз иду на работу и подсознательно жду, что нас по какому-
нибудь критерию министерство признало неэффективным и закрыло. 
Понимаю, что закроют не всех, но жду.

Мужчина, 62 года, преподаватель,
интервью 2016 года
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Отношение к возможной потере работы разнится. Водораздел прохо-
дит через возраст примерно в 40 лет. Респонденты старше этого воз-
раста считают увольнение серьезной, но не фатальной проблемой. Их 
социальный капитал уже сформирован и не особенно зависит от фор-
мального наличия определенного рабочего места. По крайней мере, 
так говорили респонденты из данной группы. Однако опасность осо-
знается и переживается. Наиболее остро переживают эту возможность 
люди от 30 до 40 лет и лица предпенсионного (пенсионного) возраста.

 
Я думаю, я надеюсь, что увольнение мне не грозит. Я стараюсь все 
требования выполнять, соответствовать, как бы, всем критериям. 
Статьи вот публикую. Знаешь, сколько это сейчас стоит? Мероприя-
тия со студентами провожу. Хотя в принципе увольнение возможно. 
Сокращения идут постоянно. <…> Что буду делать, если все-таки со-
кратят? Даже не знаю.

Женщина, преподаватель вуза, 39 лет,
интервью 2016 года

 
Трудно это все. Был бы лет на пятнадцать помладше, проблем бы не 
было. Сейчас уже тяжело будет с нуля начинать. Силы не те. Конечно, 
если уволят, куда я денусь, буду крутиться. Но хочется уже досидеть как-
нибудь до конца. Осталось уже три года. А там хоть пенсия будет.

Мужчина, преподаватель, 57 лет,
интервью 2016 года

Самой неожиданной для автора оказалась реакция младшей воз-
растной группы. Здесь карьера, как и рабочее место, в принципе не 
являлись ценностью. В качестве «настоящей» ценности часто отме-
чались хобби (от астрономии до живописи и изготовления музыкаль-
ных инструментов), частная жизнь (семья, друзья), веселое время-
препровождение.

 
Видите ли, мне все эти грамоты или, там, должности, карьера — до лам-
почки. Мне нужна зарплата, деньги. Мне нужно семью кормить. Как — 
это даже не второй вопрос, а (пауза) десятый. Ну, там, кое-что прикупить 
для моих дел, не для денег. Пока мне хватает, я здесь работаю. Пере-
станет хватать, в тот же день уволюсь. Пойду мобильными телефона-
ми торговать или компьютеры обслуживать. Не устроюсь здесь — уеду 
в другой город.

Мужчина, 27 лет, преподаватель,
интервью 2016 года
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Похоже, что здесь ценность рабочего места как некоторого смыслового 
центра и места образования социальных сетей не сформировалась. 
Сети в младшей возрастной группе складываются и поддерживаются 
по иным законам. В интервью представители этой возрастной груп-
пы указывали в качестве сферы происхождения своих связей друзей 
по университету, школе, соседей и так далее. Друзья из «рабочего» 
окружения упоминались крайне редко. При этом друзьями они ста-
новились помимо работы, как правило, раньше.

Понятно, что возрастные критерии не абсолютны. Есть и среди 
тридцати- и сорокалетних носители иных стратегий, да и представи-
тели старшего возраста часто оказываются вполне уверенными в своей 
защищенности в случае увольнения (сокращения).

Пока кобели есть, те, кто умеет лечить триппер, без дела не останутся.
Мужчина, врач, 61 год,

интервью 2016 года

Тем временем тенденция вырисовывается достаточно отчетливо. 
Старшее поколение, имеющее опыт выживания в 1990-х, как правило, 
более уверенно смотрит в будущее, но дорожит рабочим местом как 
инструментом получения дополнительных доходов (не обязательно 
коррупционного толка, хотя и их в том числе).

Поколение, чье становление и первые карьерные шаги пришлись 
на благополучные годы, находится в большей растерянности, более 
склонно к гиперболизации и смакованию негатива. Для этого по-
коления рабочее место и профессиональная принадлежность (даже 
в большей степени) составляют высшую ценность, крушение которой 
обессмысливает дальнейшее существование. Правда, только в случае, 
если рабочее место предоставляет возможность сохранения профес-
сиональной идентичности и самореализации. Младшее поколение 
изначально дистанцировано от легально одобряемых стратегий. Оно 
существует не в конфликте с ними, но помимо них. Здесь ценности 
частной жизни превалируют над любой публичностью.

Следующий страх — сокращение доходов. Причем речь далеко не 
всегда идет о сокращении зарплат. Доходы бюджетников, как мы от-
мечали выше, складываются из разных выплат. Они и сокращаются. 
Об этом заявила большая часть респондентов в последней серии ин-
тервью. При этом, опять же, есть три варианта реакции на такое со-
кращение, связанных с возрастом респондентов.

Старшая группа в основном стремится минимизировать расходы, 
отказавшись от уровня потребления, ставшего доступным в годы 
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«просперити». Это общая реакция на сокращение или возможное со-
кращение доходов.

 
Мы с женой прикинули. Нам пенсии вполне хватит. Ну ездить не будем. 
Так и не очень хотелось. Уже возраст не тот. Если готовить, заготовки 
с лета делать, то денег совсем немного нужно. Я думаю, что нормально 
проживем.

Мужчина, преподаватель вуза, 61 год,
интервью 2015 года

Однако многие респонденты отмечали, что будут стараться уве-
личить доход, но не за счет своей основной работы. Здесь, как 
правило, и вспоминаются виды деятельности, связанные с пери-
одом 1990-х. Правда, с поправкой на то, что этим людям сегодня 
на 20 лет больше.

 
Понятное дело, что вагоны разгружать я уже не пойду. Возраст не тот. 
А вот тренировать — пузо убирать, толстые задницы — еще вполне могу. 
Тоже уже непросто. Этим гореть нужно, а у тебя пенсия на носу, поясница 
болит. <…>. Но куда я денусь? Буду зарабатывать.

Мужчина, тренер, 56 лет,
интервью 2016 года

Главной же особенностью в основном пока гипотетических стратегий 
выживания становится возобновление работы социальной сети в ка-
честве основы экономической стратегии.

Ну какие тут возможны действия? Самые разные. В девяностые мы ма-
шины чинили. Лучше, чем китайцы, и дешевле, чем на СТО. Сегодня, 
если что, пойдем по тому же пути. Руки работают, голова работает. 
Друзья помогут с клиентами. <…>. Понты отойдут — типа «мы только 
у Toyota обслуживаемся». Побегут к нам.

Мужчина, инженер, преподаватель вуза, 48 лет,
интервью 2016 года

Но «друзья» — это не только клиентская база. Это и система взаимо-
помощи, и способы снижения себестоимости продукции, и многое 
другое. Представители среднего поколения (от 30 до 40) тоже рассчи-
тывают на помощь друзей в случае возможного сокращения или паде-
ния доходов. Однако здесь установка пока делается на традиционные 
«полставки», «гранты» и так далее.
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В качестве отдельной фобии выделялся в интервью страх перед 
всесильными (и одновременно безграмотными) чиновниками. По их 
вине возникают проблемы у профессионалов-бюджетников, они пре-
пятствуют нормальной работе, повышают риски ее утраты.

 
Видите ли, на вуз сегодня сыпется невероятное количество бумаг: за-
просы, уточнения, инструкции, нормативы. Всего не перечесть. Если 
переложить эту работу на преподавателей или на обычных чиновников 
университета, то учебный процесс просто остановится. Нам всем при-
шлось бы писать и писать бумажки.

Мужчина, проректор вуза,
интервью 2013 года, взято М. Л. Бляхером

В результате такого вмешательства сама работа перестает быть желан-
ной, а вероятность того, что произойдет ее утрата, резко и существен-
но возрастает. При этом нарастание бюрократизма как главную беду 
и угрозу наших дней отмечают не только врачи, учителя и артисты, 
но и сами административные работники («бюрократы»). Пожалуй, 
страх нарастающего бюрократического давления является основным 
страхом из категории «уже наступил». Остальные страхи пока отно-
сятся к области возможного будущего. Даже материальные проблемы 
в интервью фигурируют как «то, что может возникнуть». Как правило, 
речевая конструкция выглядела следующим образом: «Если это слу-
чится, то тогда…».

О том, какие способы противодействия негативному будущему 
предпочитают и уже реализуют наши респонденты, мы и поговорим 
далее.

как мы адаптируемся или собираемся это делать…

Итак, в ближайшем будущем людей, обозначенных нами как бюджетни-
ки, ожидают, по их мнению, возможная потеря рабочего места и еще бо-
лее вероятное сокращение доходов. При этом уже в настоящем фиксиру-
ется существенное снижение притягательности имеющегося рабочего 
места в силу его бюрократизации. Эти три фактора и предопределяют 
особенности процесса социальной адаптации наиболее активной части 
бюджетников. Какова же эта часть, например, в городе Хабаровске?

Ответить на этот вопрос мы попытались в ходе упоминавшегося 
выше формализованного опроса. Его результаты позволяют утверж-
дать, что почти половина респондентов добывают средства за преде-
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лами основной формы занятости, то есть являются промысловиками. 
Речь идет о том, что они уже сегодня имеют доход, не связанный с за-
работной платой (надбавками, премиями и т. д.) по основному ме-
сту работы. Само наличие таких заработков достаточно равномерно 
распределялось по отраслям основной занятости респондентов. Не-
сколько отставали работники библиотек, клубов. При этом имелась 
довольно серьезная дифференциация по возрастным группам, о ко-
торых говорилось выше. Правда, здесь вполне уместно говорить не 
о трех, а о четырех возрастных группах.

Среди представителей старшей группы (55—65 лет) число респон-
дентов, заявивших о наличии дополнительных доходов за предела-
ми официальной занятости, относительно невелико (9,2 %). В сле-
дующей группе (41—55 лет) оно возрастает до 40 процентов. Группа 
от 30 до 40 лет продемонстрировала наименьшую активность в плане 
дополнительного заработка, не имеющего легальной фиксации (7,3 %). 
Наиболее активной оказалась младшая группа, где о дополнитель-
ном заработке сообщили более 60 процентов респондентов. При 
этом 34,3 процента респондентов подтвердили, что дополнительный 
заработок для них существен и составляет основу экономики семьи 
или самого респондента, если он еще не женат.

Здесь ответы располагались относительно пропорционально, хотя 
несколько чаще этот вариант выбирали в возрастном отношении пред-
ставители младшей возрастной группы, а в профессиональном — ра-
ботники сферы искусства. При всей ограниченной репрезентативно-
сти данного опроса он, тем не менее, позволяет констатировать, что 
дополнительный и не связанный с основной работой заработок явля-
ется достаточно распространенным явлением в исследуемой группе 
уже сегодня, когда страхи отнесены в будущее.

Информацию о сферах дополнительной занятости дают интервью, 
собранные в 2015—2016 годах. Здесь можно выделить виды деятель-
ности, свойственные 1990-м годам, частично идущие еще от совет-
ского периода, и новые виды деятельности. К первым можно отнести 
репетиторство, домашние медицинские услуги, консалтинг в самом 
широком смысле слова, организацию и музыкальное сопровождение 
праздников и так далее. Многие из них, как и в 1990-е годы, связаны 
с рабочим местом, а точнее с коммуникациями, которые возникают 
вокруг него. Однако и здесь появляются нюансы.

Прежние привычные стратегии девяностых трансформируются, 
утрачивая связь с традиционной занятостью. Профессиональные на-
выки конвертируются в доход уже без использования привычных мо-
делей поиска клиентов и поддержания клиентской базы.
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Я много лет проработал в вузе. Кандидат наук. Конечно, репетиторство 
было и раньше. Но раньше оно было как бы дополнительное. Основное 
было преподавание студентам. Только года с одиннадцатого препода-
вать стало не то чтобы трудно (пауза), противно, что ли? Всякие бумаги, 
отчеты. Не хочу (пауза). Вот теперь я собираю группу и занимаюсь с ними 
математикой и информатикой. Просто слух уже идет. Одни родители 
обо мне другим рассказывают. И удовольствие, и доход, и, так сказать, 
результат видишь. <…> В вузе я на четверть ставки остался. На всякий 
случай.

Мужчина, 52 года, преподаватель,
интервью 2015 года

Основой для коммуникации здесь выступают слухи, рекомендации 
знакомых, а не рабочее место. По существу выстраивается сеть за пре-
делами рабочего места. Возможно, когда-то оно и сыграло роль в фор-
мировании сети, но сегодня сеть существует уже вполне автономно.

Я работала в поликлинике лет, наверное, двадцать. Устала, честно ска-
зать, до чертиков. Нервы, бумаги, зарплаты не хватает. Словом, ушла. 
Думала, проживу на пенсию, подработаю чуть-чуть. Так не поверите, 
через неделю стали ко мне соседи заходить. Укол, там, или давление 
померить. Потом больше. Сначала стеснялась деньги брать. А потом по-
думала: это работа, а за работу нужно платить. Сейчас домов пять обслу-
живаю. Только не как в поликлинике. Отношения домашние, дружеские. 
И денег не меньше, и свободы больше.

Женщина, 56 лет, медицинская сестра

Спектр возможных сфер занятости здесь достаточно широк, но чаще 
всего он является конвертацией профессиональных навыков в за-
нятия за пределами узкопрофессиональной сферы. Общим является 
и то, что подобные виды деятельности крайне редко регистрируют-
ся (предприятие, предприниматель без образования юридического 
лица, патент и др.). Судя по текстам интервью, издержки и опасности 
легального предпринимательства оцениваются респондентами го-
раздо выше, чем издержки и опасности нелегального промысла. По-
следние оцениваются ими как маловероятные.

Государство меня поймает? На чем? Да, занимаюсь с соседским маль-
чиком. Примеры помогаю решать. Попросили. Где-то запрещено? Вот 
и идите… по определенному адресу. <…> Конечно, подстава возможна. 
Но это если ты уже совсем берегов не видишь. В принципе шансов по-
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пасться у меня меньше, чем, скажем, у вас попасть под автомобиль, пере-
ходя дорогу.

Мужчина, 52 года, преподаватель

Еще более разнообразными были новые, возникшие на наших глазах 
виды деятельности, используемые в качестве дополнительного зара-
ботка. Здесь достаточно полно представлена сфера услуг. В интервью 
фигурировали визаж и парикмахерские услуги, изготовление на за-
каз кондитерских изделий, сдача квартир посуточно, написание про-
грамм, изготовление уникальных игрушек и украшений, разработ-
ка сайтов, продажа алкоголя в «запрещенное время», производство 
и сбыт сельскохозяйственной продукции, мебели, ремонт и многое 
другое. Здесь гораздо более активна младшая возрастная группа. Ее 
представители в качестве основы для формирования клиентской базы 
используют группы в социальных сетях, а также распределенные отно-
шения, когда часть производственных функций или функций по орга-
низации сбыта разделяется между несколькими участниками бизнеса. 
Если старшее поколение, несмотря на наличие сети, представляет со-
бой своего рода кустарей-одиночек, то младшее поколение создает 
уже целые предприятия с достаточно сложной структурой и разделе-
нием труда.

У нас все четко. Один дачи объезжает на машине, картошку, огурчики 
с помидорчиками скупает. У нас уже свои, можно сказать, дачники есть. 
Специально для нас высаживают. Так вот. Один скупает, я хранение обе-
спечиваю, а третий в городе с людьми договаривается. Все честно. По-
звонили, договорились, привезли. Все в шоколаде.

Мужчина, инженер в вузе, 29 лет,
интервью 2015 года

Контакты с видимой (легальной) частью социального пространства 
ограничиваются здесь формальным нахождением на рабочем месте, 
значимость которого определяется его способностью приносить до-
ход. Как только доход или условия занятости перестают устраивать 
такого «адаптированного» бюджетника, он просто покидает это место. 
Причем условия труда, в том числе время, затрачиваемое на работу, 
здесь оказываются более значимыми, чем зарплата. Ведь основной до-
ход часто не связан с официальным рабочим местом. Соответственно 
возрастание времени, которое работник вынужден проводить на офи-
циальном рабочем месте, грозит ему реальными финансовыми поте-
рями, иногда фатальными.
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Есть и важное, хотя и отмеченное мною по касательной, отличие 
ситуации девяностых годов от современного положения. Если в девя-
ностые годы социальная сеть как основа выживания «закручивалась» 
вокруг рабочего места, то сегодня все иначе. Социальные сети старшего 
поколения уже сложились. У младшего поколения они сформировались 
помимо рабочего места. Соответственно само рабочее место перестает 
быть активным пространством выживания и становится чем-то допол-
нительным по отношению к основной неформальной занятости. Конеч-
но, там, где она сложилась. Как сказал один из респондентов:

Это мой страховочный парашют. Халтура, конечно, больше, чем зарпла-
та. Но она есть не всегда. А кушать всегда хочется. Потому я еще и рабо-
таю в N (название организации. — Л. Б.).

Мужчина, музыкант, 47 лет,
интервью 2015 года

Те самые бюджетники, забота о которых составляла суть государ-
ственной социальной политики, не очень стремительно, но вполне 
очевидно утекают сквозь пальцы государства в уютную и спаситель-
ную тень, все более полагаясь на себя.

что из этоГо следует

Здесь ситуация пока остается в разряде «между двумя реальностями». 
Тенденция оставления своего рабочего места еще не стала массовой, 
поскольку это место обеспечивает определенный доход, а расход вре-
мени пока не вошел в клинч с возможностью дополнительного (ча-
сто основного) заработка. Однако случаи, когда человек увольняется 
потому, что основная работа мешает неофициальной занятости или 
предпринимательству, в интервью уже отмечались.

Общая тенденция к дистанцированию от каких-либо официально-
публичных действий, к снижению роли формальной занятости еще не 
массовая, но уже хорошо прослеживается. Сегодня в прессе и в органах 
власти все шире обсуждается необходимость легализации теневых 
форм, с тем чтобы увеличить доходы бюджетов, равномернее рас-
пределять нагрузку на бизнес93. Обсуждаются и вводятся патенты для 

93 Грицюк М. Няня в тени. Российская газета. 04.06.2015. URL: http://
rg.ru/2015/06/04/rabotniki.html.
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таких работников и таких видов деятельности — пока на достаточно 
щадящих условиях. Казалось бы, это должно положить предел упо-
мянутой тенденции. Однако в реальности все сложнее.

Доходы населения, в том числе бюджетников, от реализации не-
формальных видов деятельности это не сверхприбыли, а только воз-
можность обеспечить себе и близким минимально комфортное суще-
ствование. Увеличение изъятия для такого рода предпринимателей 
может обернуться для них катастрофой. Тем более что легализация, 
как следует из интервью, автоматически влечет за собой все новые 
и новые виды платежей.

Многочисленные правила и запреты, выходящие из разных депар-
таментов, в какой-то момент перестают коррелировать друг с другом, 
вступают в противоречие. Но, тем не менее, оказываются обязатель-
ными для исполнения. Даже если какая-то инстанция и решит об-
легчить жизнь бизнесу из каких-нибудь своих побуждений, то всегда 
найдется иная инстанция, нивелирующая этот порыв. Возникает си-
туация94, так или иначе подразумевающая «презумпцию виновности». 
Практически любое действие социального или хозяйственного агента 
неизбежно нарушает какое-нибудь предписание. Быть полностью за-
конопослушным становится просто невозможно.

Но в 1990-е годы вместе с «презумпцией виновности» формирова-
лись и неформальные правила, позволявшие агенту ее обходить. Се-
годня ситуация иная — правила выживания в условиях «презумпции 
виновности» разрушены или потрясены. Любая проверка в настоящее 
время может оказаться фатальной. Предложения «не кошмарить биз-
нес», как показывают исследования, не работают95. Более того, провер-
ки легальных хозяйствующих субъектов (чаще всего прокурорские), 
даже не доходящие до возбуждения уголовных дел, ведут к штрафам, 
которые, судя по интервью с легальными предпринимателями, уже 
сравнимы с налоговыми изъятиями, а где-то и превосходят их, при-
чем не только по размерам изъятий, но и по их регулярности.

В этой ситуации риски легальности становятся гораздо выше ри-
сков ухода в тень. Контроль над регулярностью и добросовестностью 
транc акций в рамках такой системы берет на себя сеть, обеспечиваю-

94 Бляхер Л. Е. Огурцова Т. А. Приключения легитимности власти в России,  
или Воссоздание презумпции виновности. Полис. Политические исследования. 2006. 
№ 3. С. 53—66.

95 Шклярук М. Обвинительный уклон: кто и как кошмарит бизнес.  
URL: http://www.rbc.ru/newspaper/2014/12/10/56bd58279a7947299f72c5be.
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щая высокий уровень межличностного доверия между ее участни-
ками. На микроуровне она способна эффективнее организовывать 
порядок, чем громоздкий государственный аппарат. Потребность же 
в удаленных транcакциях пока не ощущается.

Поскольку потребность во внешнем контроле и внешней поддерж-
ке у теневого бизнеса минимальна, давление со стороны государства 
воспринимается им не как возможность обеспечить себе некое обще-
ственное благо (пенсии, здравоохранение и т. д.), но как структурное 
насилие. Рост этого насилия вызывает противодействие, снижает го-
товность признать государственное насилие необходимым злом.

Основным способом противодействия и становится уход в тень. Ле-
гальный бизнес делегализируется, теневики продолжают оставаться 
в тени. Эффективность такого противодействия связана с тем, что воз-
можность изъятия здесь крайне ограничена, а затраты на такое изъятие 
и контроль могут оказаться существенно больше, чем гипотетические 
поступления в бюджет. Возрастание же давления на такой бизнес при-
ведет к прекращению его деятельности или, что более вероятно, к уси-
лению тенденции ухода в тень и максимальному ограничению контак-
тов с внешним миром формальных (государственных) структур.

Знаете, сколько лет я бился? Казалось бы, всем хорошо. Я скотину выра-
щиваю. Себя кормлю. Людей кормлю. Район и — так, край. Москва налоги 
получает. Все довольны, короче. Хотел все, как в кино про фермеров. Ну, 
сами, наверное, видели. Только с нашими орлами такого не сделаешь. 
Обложили налогами, процентами, штрафами. Еще с местными можно 
договориться. А в Хабаровске уже никак. Только платить. А где я столько 
денег возьму? Вот и ликвидировал предприятие. То есть все работает. 
Коровки растут. Но без поборов. Личное подсобное хозяйство.

Мужчина, 34 года, интервью 2015 года

В результате реальность все более расслаивается на видимую легаль-
ную часть, в которой происходит борьба политических групп, случа-
ются внешнеполитические конфликты, действуют социальные акти-
висты, падает цена на нефть, снижается курс рубля и так далее, и иную, 
локальную и сегментированную. Эта реальность существует в рамках 
локальных социальных сетей вполне автономно. Каждая из сетей на-
правлена прежде всего на выживание ее участников. Однако формой 
этого выживания становится удовлетворение значимых социальных 
потребностей — от базовых до образовательных и информационных. 
В каждой пустоте, которую оставляет слабеющее государство, начина-
ет зарождаться другая жизнь.
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Функционально зависимые сети начинают срастаться. Они образу-
ют целые сообщества за пределами статистики и формального регу-
лирования. Пока такие сообщества существуют на периферии реаль-
ности, в  богом забытых углах96, но по мере падения доходов населения 
они вполне способны вырасти в гораздо более крупные социальные 
структуры, необходимые для выживания.

Пространство легальной реальности при этом неизбежно будет 
сокращаться и численно (поскольку возможность кормить чинов-
ников, силовиков и бюджетников уменьшится), и функционально. 
«Невидимая реальность» все более будет брать на себя функции 
основной. В этом варианте зазор между реальностью и ее легальны-
ми формами презентации становится катастрофическим, ставя под 
вопрос само существование социальной ткани за пределами локаль-
ного сообщества.

Но возможен и более оптимистический вариант, связанный с при-
знанием самого факта расслоенной реальности и ограниченных воз-
можностей государственного контроля и государственной социальной 
политики. В этом случае теневая реальность (неправильная, арха-
ическая и какая угодно иная), характеризующаяся самообеспечени-
ем и самодеятельностью населения, просто отпускается. Она живет 
в параллельном мире, освобождая государство от непосильных бюд-
жетных обязательств.

Здесь возможно установление достаточно успешных, хотя и не 
вполне формальных контактов между слабеющим государством и са-
модеятельным населением, существующим за его пределами, но на 
той же территории. Ведь оказывать услуги по производству порядка 
государство может более эффективно, чем частные производители 
этого продукта. Да и выход на удаленные транcакции оно может сде-
лать более дешевым. Соответственно эти и какие-то другие качествен-
ные услуги вполне могут оказаться востребованными.

Станет ли эта система передовой и эффективной? Не обязательно. 
Но она будет жизнеспособной, устойчивой к внешним потрясениям. 
Более того, из нее крайне медленно могут начать вырастать вполне 
жизнеспособные макросоциальные и политические структуры. Прав-
да, возникновение этой системы будет уже совсем-совсем другой 
историей.

96 Позаненко А. Они абсолютно свободны. URL: http://zapovednik.space/material/
Oni-absolutno-svobodny.
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Муж, как и правительство,
ни за что не должен признаваться в ошибках.

Оноре де Бальзак

Итак, анализ интервью, наблюдений и теоретические рассужде-
ния позволяют говорить о наличии двух типов организации рос-

сийского общества, последовательно сменяющих друг друга. Точнее, 
о наличии двух типов организации общества, сменяющих друг друга 
в лидерской позиции. Полностью ни один из них не исчезает — они 
столетиями сосуществуют рядом, скрываясь за разными, порой чуж-
дыми системами имен.

Первый тип, который выше был обозначен как «государство раздат-
ка», связан со специфической позицией власти в России по отношению 
к обществу. Вернее даже будет сказать, что раздаток является одним 
из атрибутов данной формы организации власти и общества. Этот тип 
власти достаточно подробно описал Ю. С. Пивоваров97, обозначив его 
термином «русская власть».

97 Пивоваров Ю. С. Русская политическая культура и Political Culture. Pro et 
contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 23—50.

Русская власть  
и спонтанный порядок:  
две реальности в одном пространстве
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Второй тип — спонтанный порядок, возникающий и живущий 
в порах этой власти. Он до времени невидим, точнее, старается быть 
невидимым, существовать на фронтирах, в маргинальных областях. 
Собственно, именно этот порядок воплощается ярче всего в том, что 
я назвал выше «свободными промыслами». Но, как мне кажется, они 
(свободные промыслы) тоже не столько самостоятельное явление, 
сколько атрибут спонтанного порядка. В те моменты, когда власть 
по каким-либо причинам начинает отступать, оставляя лакуны, пу-
стые пространства, он выходит на поверхность. Мне уже доводилось 
писать о своей трактовке «русской власти» и спонтанного порядка. Для 
сохранения логики изложения я кратко расскажу об этой концепции.

русская власть и «двухслойное» общество

В большей части отечественной истории (и особенно в истории описан-
ной) главной проблемой России была проблема власти, ее взаимосвязь 
с подвластным ей социумом98. Властью восторгаются и клянутся, ее 
ненавидят и проклинают, с ней связывают надежды и их отсутствие. 
Власть здесь не инструмент для чего-то, но само пространство реаль-
ности. Ничего за ее пределами просто не существует. Она выступает 
земной ипостасью некоторой абсолютной ценности, смысл которой 
только власть и имеет право трактовать.

Только власть полностью определяет, что такое хорошо и что такое 
плохо, кто хорош, кто плох и насколько. Она раздает блага и права, 
и она же отбирает то, что «не по справедливости» или «не по чину». 
Именно она превращает общество в «нерасчленимое единство», в то-
тальность. Человеку такая власть сообщает возможность быть види-
мым и понятным для окружающих, выступать полноценным участ-
ником коммуникации. Без нее он попросту «не дан», не существует. 
По мнению Ю. С. Пивоварова, такая тотальная власть зародилась в пе-
риод монгольского владычества и окончательно оформилась в рамках 
концепции «Москва — Третий Рим».

Особенностью великого княжения в этот период была полная за-
висимость его от воли монгольского хана и одновременно абсолютная 

98 Вадим Волков настаивал на тесной семантической связи между словами 
«дано», «дань» и «подданный». «Дан» (существует) лишь тот, кто находится «под да-
нью», является подданным. Иначе говоря, пространством, где человек наделялся ста-
тусом, местом в социальной иерархии, выступало пространство власти (лекция, про-
читанная В. В. Волковым в рамках школы молодых ученых в 1997 году в Ярославле).
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власть внутри княжества. Источник власти находился за пределами 
общества (в Сарае), он не подлежал ни критике, ни обсуждению. Столь 
же отдельной от общества оказывалась и власть великого князя. Вас 
не устраивает правление? Все претензии к источнику легитимации — 
монгольским боевым отрядам. Европейский монарх был «первым 
среди равных». Он был связан сложной системой договоренностей. 
Рядом с мусульманским владыкой находился совет улемов, который 
мог объявить его царствование «не угодным Богу». Власть императора 
«Серединной империи» была столь велика, что на людей ее просто не 
хватало — он управлял всем мирозданием. Власть же великого князя 
внутри общества не имела границ. Только он мог трактовать и вопло-
щать интенции, идущие извне, из монгольской столицы.

Исчезновение власти Орды не приводит к изменению принципа от-
ношения «власть — общество». Источник легитимации так и остается 
максимально дистанцированным от общества и не предполагающим 
никакого обсуждения. Власть «от монгольского хана» сменяется «вла-
стью от Бога». В рамках концепции «Москва — Третий Рим» источник 
власти еще более удаляется от возможности «вступить с ней в фами-
льярный контакт»99, оспорить.

Как убедительно показал Вадим Цымбурский100, «Остров Россия», 
Московское царство — это не просто третий по счету Рим, это мир, 
оставшийся после гибели мира, мир спасшийся. Подобная установка 
предопределяет двойственный (локально-глобальный) характер осно-
ванного на ней проекта. С одной стороны, Русь есть остров, а значит, 
часть мира. В силу этого проект оказывается локальным, соотноси-
мым с территориальными монархиями Европы. С другой стороны, 
«остров Русь» — единственная спасшаяся часть мира. Весь остальной 
мир не просто «погряз в грехе» — он морок, кажимость, единственная 
задача которого — «соблазнить» спасшуюся часть мира. Это делает 
проект глобальным, вселенским, соотносимым с империей, то есть 
со всемирным проектом. Из той же установки с неизбежностью вы-
текают сакральные задачи власти, главная цель которой — Спасение, 
противостояние Антихристу.

Между тем исчезновение власти монголов привело к сокращению 
силового ресурса, до той поры идущего, как и легитимность власти, 

99 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья 
и Ренессанса. М.: Художественная  литература, 1990. С. 102.

100 Цымбурский В. Л. Остров Россия (Перспективы российской геополитики). 
Полис. 1993. № 5. С. 6—53.
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извне. Для противостояния Антихристу нужен был новый силовой 
ресурс, который требовал увеличения изъятия, то есть требовал 
увеличения хозяйственного ресурса. Ведь воинов нужно содержать, 
оружие покупать. Однако такое изъятие при неустойчивой еще но-
вой легитимации власти осмыслялось подданными как несправедли-
вость101. Интересно, что сами мероприятия по закрепощению населе-
ния и увеличению изъятия совпадают с появлением новой имперской 
идеи (XV—XVI вв.). В Европе подобные действия власти стали одной 
из причин Великих крестьянских войн. В России ситуация пошла 
по иному пути. «Воля» начиналась за околицей. Поэтому вместо всеоб-
щих восстаний начинается переселение «встречь солнцу», на восток. 
По существу речь шла о бегстве населения от власти и о погоне власти 
за утекающими сквозь пальцы подданными.

Вслед за вольными переселенцами шли стрельцы, приказчики, 
урядники и прочие государевы люди. Шли они, изымая вновь обретае-
мый ресурс — «мягкую рухлядь», «рыбий зуб» и другие «экспортные 
товары». «Прирастая Сибирью», власть обретает и тот самый «внешний 
ресурс», который позволяет ей стать полностью автономной от обще-
ства. Более того, само общество растворяется в пространстве власти. 
Теперь уже не власть нуждается в благах, которые поставляет обще-
ство, но член общества получает от власти тот или иной набор благ 
и право их распределять в зависимости от места в иерархии и близо-
сти к источнику власти.

Опираясь на этот ресурс (силовой, символический или хозяй-
ственный), власть подавляет нежелательную активность низовых 
социальных групп и гармонизирует социальные отношения в подхо-
дящей для себя форме. Ведь низовая активность разнонаправленна. 
Она зависит от местных условий, от уникальных умений человека 
и характеристик местного сообщества. Еще хуже то, что значитель-
ная часть этой активности идет мимо власти и в ней не нуждается. 
Поскольку же власть является представителем высшей сущности 
на земле, такая активность оказывается греховной (преступной). 
Потому ее нужно подавить. Здесь и возникают слитые воедино эко-
номика — общество — государство. Само же общество — сущность 
страдательная, объект, а не субъект. С ним не договариваются, ему 
позволяют существовать, поскольку вне властного пространства его 
просто нет.

101 Аракчеев В. А. Закрепостительные мероприятия в русском государстве в на-
чале 1590-х гг. Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. № 81.
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Получение власти за пределами общества задает смысловой кон-
текст его существования, напрямую связывая причастность к высшей 
ценности с причастностью к власти. Опирающаяся на трансценден-
цию власть не нуждается в признании со стороны общества, ее основа-
ния и принципы не могут быть предметом переговоров и изменений. 
Это не тема для обсуждения, а контекст, позволяющий договорить-
ся о чем-либо, объективные условия, в рамках которых должен жить 
и действовать социальный субъект. Это социальная онтология. Он-
тологичность власти, отсутствие какого-либо явного варианта обще-
ственного договора — значимая черта для данного типа власти. С он-
тологией не договариваются. В ней событийствуют.

Самостоятельные агенты, столь необходимые европейскому госу-
дарству Нового времени хотя бы для того, чтобы брать на откуп на-
логи, оказывались просто излишними, а власть заменяла собой и по-
литику, и экономику, и любую иную область конечных значений. Она 
превращалась сама и превращала общество в тотальность, тем самым 
«объединяя его».

С агентами, осуществляющими самостоятельную хозяйственную 
активность, приходилось договариваться. Даже в зените своей славы 
и мощи Карл V вынужден был считаться и со своими «верноподдан-
ными слугами» Фуггерами, оплатившими его избрание на пост им-
ператора, и с испанскими кортесами, и с итальянскими кредиторами. 
Если ресурс объединен и не зависит от индивидуальной активности 
агента, но контролируется властью, то агент оказывается подданным, 
актором, поведение которого детерминирует система.

Через власть, и только через власть, смыслы высшей ценности (от 
Бога, от монгольского хана, от объективных законов истории) попада-
ют в профанное пространство повседневности. Через великого князя 
передается и воплощается воля хана. Через посредство царя — воля 
Божья. Только Политбюро обладает правом единственно верной трак-
товки «объективных законов истории». Соответственно только власть 
в состоянии наделить человека тем или иным статусом. Но теперь 
власть определяет собой не только статус, но и объем благ, которыми 
может распоряжаться тот или иной индивид. Она создает общество 
раздатка. Ведь ресурс, идущий извне, уже вполне сравним с тем, кото-
рый производится внутри общества, или даже превосходит его.

Этот же тип власти с понятными вариациями воспроизводится 
в имперский период, да и в советскую эпоху. Есть власть, легитим-
ность которой находится за пределами общества и потому не подле-
жит общественному контролю. Только в имперский период эта власть 
идет от Бога, а в советский — от «объективных законов истории», столь 
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же удаленных от возможности их оспорить. Лишь власть обладает мо-
нополией на то, чтобы трактовать интенции, идущие от источника ле-
гитимности. Не столь важно, будет это воля Божья или «современные 
задачи прогрессивного человечества».

Есть ресурс, распоряжение которым составляет основную хозяй-
ственную прерогативу власти. Только она распоряжается им или 
позволяет распоряжаться своему агенту в зависимости от его места 
в иерархии. Она же определяет это место. Власть определяет и тот 
объем благ, который агент может перераспределить в свою пользу 
(«кормление»). Такая власть при всей своей тотальности и абсолют-
ности не чужда идеям справедливости. Всякое нарушение, которое 
подданные фиксируют в виде челобитных, просьб, заявлений или 
доносов, вызывает репрессивные действия в отношении нарушителя. 
Правда, эти действия связаны отнюдь не с отсутствием равного до-
ступа, а с тем, что некто «берет не по чину», то есть нарушает прин-
цип соответствия «кормления» важности исполняемого им государ-
ственного служения.

Но в самой структуре власти и ее способе хозяйствования заключа-
ется нечто содержащее источник ее ослабления и последующей гибели. 
Ведь для того чтобы раздаток возник, необходимо решить еще одну 
проблему — организовать торговлю с внешним миром и оправдать ее. 
Поскольку же весь мир, кроме «острова Руси», — морок, то внешний ре-
сурс априори греховен. Греховен даже сам латинский (и любой другой 
«немецкий») язык, на котором говорят и пишут «в мороке». Для «очи-
щения морока» и возникает особое защитное пространство-посредник. 
Оно маскирует подлинную социальную структуру общества и власти, 
маскирует империю под государство среди государств.

Подобная маскировка социальной структуры под европейское го-
сударство совсем не уникальна. В большей или меньшей степени мы 
можем обнаружить ее в подавляющем большинстве стран за преде-
лами европейского ареала. Нечто подобное описывали авторы книги 
«Насилие и социальные порядки»102.

Несмотря на заинтересованность в торговле с Западом, Восток не 
создал ничего аналогичного европейскому производству и европей-
ской политике. Его товары были в целом дороже, чем европейские. 
Это позволяло ему просто покупать блага технологического разви-

102 Норт Д. К., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концеп-
туальные рамки для интерпретации  письменной истории человечества. М.: Издатель-
ство Института Гайдара, 2011. 480 с.
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тия, не меняя социальной структуры. За пряности и благовония, мех 
и бивни морских животных легко приобретались свинец и пушки, 
ткани и стекло. Европа еще и доплачивала Востоку постоянную дань 
серебром.

Заинтересованность Запада в восточных товарах и организации не-
эквивалентного — с западной точки зрения — обмена привела к усиле-
нию его натиска на страны Востока и Юга. С созданием колониальных 
империй и системы полуколоний этим странам в нагрузку была навя-
зана экономика, как Канарским островам — сахарный тростник, а Ки-
пру — виноградники. Под экономикой мы подразумеваем не хозяй-
ство как таковое, но его специфическую форму, возникшую в период 
«длинного XVII века», с ее логикой и системой имен, с ее ориентацией 
на рынок и доход, с ее безличностью. Новая экономическая структура 
опиралась на подавляющую воинскую силу, основанную на техноло-
гическом превосходстве. Однако в рамках захваченных обществ ста-
тусно она не осмысливалась, так как противоречила всему их укладу.

В результате перед колониями или полуколониями (особенно об-
ладавшими собственными культурным опытом и историей) встала 
задача приручить свалившуюся на них экономику. Способ такого при-
ручения оказался очень простым: в экономику включились элиты. 
Они получали европейское образование, делали европейскую карьеру. 
В элиты их превращала местная социальная структура, а они по отно-
шению к ней выполняли предельно важную функцию: перекачивали 
ресурсы из мировой экономики в традиционное общество, подпитывая 
тем самым разрушенное «экономикой» хозяйство своих стран. Извле-
ченные из «экономики» средства инвестировались в бессмысленные 
с экономической (европейской) точки зрения сферы: традиционное 
земледелие и скотоводство, поддержание родоплеменной структу-
ры и так далее. Мировая империя Запада адаптировалась к местным 
условиям, которые составляли защитный слой своего общества, по-
зволяя ему эффективно взаимодействовать с «миром экономики».

Вхождение в экономику дало местным элитам понимание истин-
ной (европейской) стоимости имевшихся в их распоряжении ресурсов: 
золота, леса, алмазов, пряностей, нефти и так далее. Соответственно 
торговля с метрополией стала восприниматься ими как неэквивалент-
ная. Это и вызвало к жизни представление о том, что владычество «бе-
лых» («длинноносых» или каких-то еще) не отвечает идеям справедли-
вости (божьим нормам, заветам предков). И поскольку основная масса 
населения никакого особого недовольства сложившимся положением 
не выказывала, элиты это недовольство создали и направили. Они 
сравнили два социальных пространства и постулировали их несоот-

block_kham_Blyaher.indd   115 12/16/16   4:57:52 PM



ГЛаВа 6

116

носимость. Началась эпоха антиколониального движения. Понятно, 
что были и иные мотивы (от оскорбления местных святынь до пря-
мого насилия над населением со стороны колонизаторов). Но такие 
акты сами по себе вызывали не долгую и упорную борьбу, а кратковре-
менный бунт, который подавлялся силой или небольшим смягчением 
 режима.

Примечательно, однако, что, освободившись от власти метрополий, 
ни одно из бывших колониальных обществ не отказалось от участия 
в мировой экономике. Даже те из колоний, чьи ресурсы были крайне 
невелики, включились в международное разделение труда, мировую 
торговлю. Причин тому несколько. Во-первых, при проведении новых 
политических границ в рамках одного государства часто оказыва-
лись враждующие племена, что повышало издержки на поддержание 
мира. Во-вторых, внедрение некоторых элементов гигиены и практик 
здравоохранения привело к резкому усилению демографического дав-
ления. В новых демографических условиях для сохранения прежней 
(традиционной) социальной организации были необходимы прин-
ципиально иные средства. Возникает такой современный вариант 
«ловушки Мальтуса», когда население растет намного быстрее, чем 
производительные силы общества. В сходной ситуации Европа и при-
думала экономику и адекватную ей «политику государств». Но дело 
происходило через четыре столетия после того времени, когда эко-
номика с адекватной ей политикой была уже придумана. Более того, 
несмотря на глобальное противостояние капитализма и социализма, 
обе конкурировавшие в XX веке модели общественного устройства 
определяли себя в рамках западной культуры. Крах колониальной 
системы, возникновение и расцвет (не говоря уже о распаде) социа-
листического лагеря не отменили ни мировой Империи Запада, ни 
мировой экономики.

Для второй мировой экономики места в мире не оставалось. Зна-
чит, нужно было использовать имеющуюся экономику, эксплуатиро-
вать наличные ресурсы глобальных экономико-политических сетей. 
Но для этого семантически и ценностно нагруженное традиционное 
статусное общество должно было стать государством среди госу-
дарств с набором обязательных для него элементов и желательно де-
мократической атрибутикой (выборы, президент, парламент и т. д.). 
Поэтому многие бывшие колонии и полуколонии мимикрируют под 
демократии.

При всей своей очевидной имитационности подобные «демокра-
тии» играют важнейшую роль в поддержании жизнеспособности тра-
диционных обществ. Именно через такие государства-имитации и их 
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имитации-институты в эти общества перетекают ресурсы мировой 
экономики. Возникает своеобразная эквифинальность (достижение 
взаимоприемлемого результата при различном понимании ситуа-
ции). Мировая экономика расширяет сферу своего охвата, мировая 
политика получает еще одну страну «победившей демократии» или 
вставшую на путь демократизации, а местное сообщество обретает 
дополнительные средства к существованию, часто требующие гораздо 
меньших трудозатрат, чем традиционные формы хозяйствования.

Подобная двухслойность (правда, в ином смысловом поле — поле 
власти-онтологии) формируется и в России, причем намного рань-
ше, чем в странах третьего мира. Здесь защитным пространством, 
«внешним слоем» становится карнавальное «государство». Морок (мир 
за пределами «острова Руси») существует, и взаимодействовать с ним 
нужно. Но он не бытийствует, не имеет онтологической сакральной 
санкции. Говоря языком сегодняшних идеологов, он «бездуховный», 
потому взаимодействие с ним есть одновременно и защита от него. 
Средством защиты ядра, то есть той самой власти-онтологии, взаи-
модействующей с трансценденцией, и выступает карнавальная часть 
подлинной реальности.

О карнавальной природе русской культуры говорилось (начиная 
с Московского царства) уже немало103, поэтому я не буду здесь под-
робно на этом останавливаться. В данном случае принципиален лишь 
один смысл карнавала — его неподлинность (перевернутость) по от-
ношению к настоящей, сакральной реальности. Социальная структура 
становится двухслойной. В неподлинный защитный слой и поступают 
«рыбий зуб», пушнина и так далее. В нем происходит обмен. В нем 
живут, но не бытийствуют привластные промысловики, причем двух 
видов. Первый связан с получением продукта (охотой, сбором ясака, 
добычей нефти, газа и т. д.), ведь продукт, который потом превратит-
ся в ресурс (хоть и относительно легкодоступный), нужно получить. 
Значит, нужны люди, которые будут этим заниматься. Это важные 
люди. Им многое прощается. Так, за отосланный в столицу ясак перво-
му приказчику Приамурья (управляющему) было прощено даже убий-
ство воеводы104.

Но, как я отмечал выше, нужны и другие промысловики. Те, кто 
будет превращать меха, кость, серебро и золото в товары, а затем в ре-

103  Лихачев  Д. С.,  Панченко A. M., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. 295 с.

104 История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма  
(XVII в. — февраль 1917 г.). М., 1991. 470 с.
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сурс. Они и составляют защитную оболочку, одновременно выступая 
в качестве вполне успешных торговцев (для внешнего применения) 
и государственных людей (для внутреннего употребления). Так как 
оболочка эта создана сакральным деятелем (властью), ресурс очища-
ется. Медиаторное пространство маскирует единственную сущность 
под общий стандарт, империю — под государство среди государств, 
облегчает получение ресурса и решение главной — сакральной — за-
дачи. Для обретения и удержания ресурса российское ядро, состав-
ленное русской властью при Алексее Михайловиче, царевне Софье 
и Петре Великом, создает европейскую защитную оболочку. Она важ-
на, поскольку именно ее наличие дает возможность получения по-
давляющего внешнего ресурса. Сам же ресурс является необходимым 
условием бытийствования власти, а через нее и общества. В результате 
карнавал укореняется, обретает собственные институты.

Оболочка приобретает европейские формы. Регулярная армия, чи-
новничество, государственная и контролируемая частная торговля, 
полугосударственная (с назначенными владельцами) промышлен-
ность, а главное — уникальные сырьевые запасы и трансконтинен-
тальные торговые пути обеспечивают условия, необходимые для 
сохранения тотальности власти, обессмысливания любой посюсто-
ронней активности, протекающей вне властного пространства.

Первоначально защитная оболочка (как и в случае со странами 
мировой периферии105) в минимальной степени затрагивает суть со-
циальных отношений, способ наделения статусами и ценностную 
шкалу. Однако здесь начинает работать тенденция по прорастанию 
самой оболочки (государства, бюрократии) внутрь, в ядро, вместе 
с усвоенной ею системой имен. Ведь в отличие от казуса неевропей-
ских обществ защитная оболочка в России создается не первичной 
солидарностью и взаимодействием интересов, а сакральной властью. 
А значит, сама приобретает отраженный сакральный статус. При всей 
очевидной маргинальности оболочка разрастается. «Образованная 
публика», «мыслящая часть нации», к которой апеллировали ведущие 
представители русской общественной мысли, даже в конце XIX века 
состояла из «лишних людей», выпадавших из общества, входила не 
в «тело», но в оболочку. Не случайно столь пародийным вышел у Ка-
рамзина «русский европеец», а славянофилы прямо рассматривали 
государственный аппарат как «средостение», препятствующее слия-

105 Бляхер Л. Е., Салимов Ф. Н. Таджикистан — проблемный узел Центральной 
Азии. Полития. 2008. № 2.
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нию власти и общества106. Но значимость этого «средостения» меняет 
структуру и самого общества. Власть тоже оказывается двойственной. 
Ведь имитационное государство тоже является властью, но с иным, 
доступным для контакта источником легитимации: власть от закона, 
общественный договор. В результате разъедается важнейший элемент 
власти — ее монополия на контакты с трансценденцией. По мере про-
растания бюрократии в тело власти снижается число «монархистов», 
размываются четкость иерархии и безусловность объема «кормления», 
да и сама идея справедливости терпит ущерб.

Карнавальное пространство все активнее прорастает в ядро обще-
ства, делая и его двухслойным на каждом уровне социальной иерар-
хии. Но прорастание карнавального (антисакрального) пространства 
ведет к десакрализации общества, по крайней мере, его части — той 
самой «говорящей и мыслящей части нации», которую называли «раз-
ночинцами». Именно они начинают мыслиться как люди, являющие 
образец правильного поведения. Примечательно и название — «разно-
чинцы», то есть живущие в мире карнавальных, неподлинных стату-
сов, в карнавальном пространстве защитного слоя, которое все боль-
ше становится сущностным элементом культуры и общества. Такая 
десакрализация, помимо всего прочего, снижает легитимность самой 
власти, а через нее и общества, превращая сакрального властителя 
в тирана.

Как только исчезает смысл власти, идущий из трансценденции, 
власть превращается в прямое и ничем не оправданное насилие. Не 
случайно на рубеже XIX—XX столетий начались напряженные поиски 
трансценденции, сакральности и основанной на них справедливости. 
По естественной логике победила трансценденция, наиболее «оппо-
зиционная» по отношению к прежде господствовавшей трансценден-
ции, — трансценденция «объективных законов истории». Впрочем, 
она пережила ту же эволюцию.

Отвергнув и Бога, и монгольского хана, большевики — новые носи-
тели власти — вместе с тем не отвергли сам принцип сакральности, 
дистанцированности власти от общества, равно как и принцип рас-
пределения. Их проект приобрел действительно вселенское измере-
ние — ведь революция мыслилась именно как мировая перспектива. 
Будучи вполне сакральной, власть большевиков тоже получала леги-
тимацию за пределами общества — в упомянутых выше «объектив-

106 Тесля А. А. Концепция общества, народа и государства И. С. Аксакова (первая 
половина 1860-х годов). Полития. 2013. № 1. С. 65—79.
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ных законах истории». Большевистское правительство и взяло на себя 
роль универсального медиатора. Именно оно посредничало между 
посюсторонним обществом и трансценденцией, определяло соответ-
ствие того или иного факта «объективным законам». Партия, а позже 
ее вождь (индивидуальный или коллективный) стали носителями са-
крального и имперского начала.

Крах идеи мировой революции, хоть и не отмененной совсем, но от-
тесненной на периферию идеологического пространства, приводит 
к появлению черт, свойственных более государству, нежели импе-
рии — вселенской политической формы. Особенно актуальными эти 
черты становятся в ходе Великой Отечественной войны и после нее. 
Появляется новая историческая общность — советский народ, легити-
мированный Победой. Появляется общее благо, распространяющееся 
уже только на советский народ.

Постепенно формируется и защитный слой. Вселенский проект 
замыкается в рамках одной страны («родины победившего социа-
лизма»). Существуя как государство среди государств, Советский 
Союз (Большая Россия) вынужден был обзавестись атрибутами су-
веренитета.

Уже в 1920-е годы (точкой отсчета здесь, по-видимому, может слу-
жить Генуэзская конференция) защитный слой стал активно прорас-
тать в толщу сакрального пространства общества. На границе слоя 
и укоренялся блат, который оказывался «сильнее Совнаркома». Не-
формальные отношения определяли реальный статус формально 
равных «первых секретарей» и «капитанов производств». Даже само 
назначение на должность (наделение статусом) основывалось на не-
формальных отношениях. Сырье и оружие выступали основой для рас-
пределения, а идеология давала возможность снизить общий уровень 
потребления.

Такая двойственность при слабой соотносимости оснований рево-
люционной империи и государства СССР в кратчайшие сроки деструк-
турировала власть как таковую. Две незавершенные легитимации, при 
этом обе вполне живые, не позволяли окончательно достроиться ни 
одной. Ни политическая нация — советский народ, ни трансценден-
ция мировой революции не смогли одолеть друг друга и постепенно 
деградировали. Причем революционная трансценденция лишилась 
смысла раньше, с уходом старшего поколения граждан СССР. Но и го-
сударство пережило его ненадолго.

Непосредственной причиной кризиса советской власти-онтологии 
в конце XX века было, видимо, исчерпание ресурса, связанное с паде-
нием цен на сырье и соответственно уменьшением распределяемого 
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ресурса при невозможности компенсировать его изнутри в рамках 
распределительной системы. Но глубинная причина кризиса заклю-
чалась прежде всего в разрушении вселенского (имперского) проек-
та, который задавал смысл обществу. Застой 1970-х — первой поло-
вины 1980-х годов касался отнюдь не в первую очередь экономики. Как 
раз здесь, как показывают исследования экономистов, все было более 
или менее в порядке107. Производительность труда медленно, но повы-
шалась. Даже в самые застойные годы рост ВВП оставался в пределах 
4 процентов, что по мировым меркам вполне прилично108. Кризис но-
сил в первую очередь смысловой характер.

Государство (пусть и в форме сверхдержавы) победило империю — 
проект мировой революции. С крахом этого проекта «родина побе-
дившей революции» превратилась не более чем в одно из агрессивных 
государств, захвативших значительную территорию. Само существо-
вание сверхдержавы потеряло смысл. Отсюда стремление найти но-
вый источник легитимации, столь же внешний, как и «объективные 
законы истории».

Такой источник нашелся довольно быстро и естественно: парал-
лельно с деградацией имперской идеи в СССР, в борьбе с ней выстраи-
вается иная имперская идея — идея «свободного мира». Она в рав-
ной мере была и американской, и европейской по генезису. Но, вне 
сомнения, это был глобальный проект. Уже подписание Женевской 
конвенции, признание прав человека и участие в работе ООН было для 
СССР фактом признания существования другой империи, а полити-
ка «мирного сосуществования» — началом отступления. У советской 
империи еще хватало военных сил и экономической мощи. Не хватало 
мощи идеологической, рушилась трансцендентальная легитимность. 
Исчезала не только возможность распределять (ее, видимо, и пытался 
восстановить М. С. Горбачев указами об индивидуальной трудовой 
деятельности), но и признание права государства на распределение 
всего и вся. Эстетическая привлекательность «Запада» оказалась силь-
нее идеологических постулатов.

Однако новая трансценденция («цивилизованные страны») ока-
залась до крайности неудобной. Она не предполагала монополию 
власти на трактовку и структурирование реальности. Более того, она 

107 Резников Л. Б. Российская реформа в пятнадцатилетней ретроспективе. Рос-
сийский экономический журнал. 2001. № 4. С. 8—18.

108 Новый этап экономического сотрудничества СССР с развитыми капитали-
стическими странами. М.: Наука, 1978. 304 с.
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настаивала на выборности власти как на одном из своих сакральных 
принципов. «Приручение» демократии длилось довольно долго109. 
Эпизодически казалось, что выстроить защитный слой получается. 
Но слишком значительное число практик власти-онтологии и власти-
раздатка могло быть осмыслено в рамках концептов Запада только 
как «коррупция», как «преступление» — во всяком случае как откло-
нение от правильного пути. Более того, это мнение сообщалось не 
власти (это было бы вполне допустимо), а подданным. Власть тем 
самым лишалась сакральности и дистанции. Она становилась объ-
ектом обсуждения.

В конечном счете попытки соединения принципов Русской власти 
и принципов новой трансценденции разной степени успешности при-
вели к отказу от этой трансценденции. Уже в концепте «суверенная 
демократия» заключалось стремление дистанцироваться от прежнего 
источника легитимации власти, склонного прощать новой демокра-
тии даже кое-какие «шалости» типа расстрела Белого дома в 1993 году 
или странностей на выборах в 1996-м. Эта трансценденция не при-
знает универсального посредничества власти-онтологии. Значит, это 
неправильная трансценденция. Но попытка вырастить новую, другую 
идеологию, при всех талантах Г. О. Павловского, успеха не принесла. 
Даже идея власти-спасителя от «ужасов 1990-х годов» постепенно пе-
рестает воздействовать на население. Власть-онтология превращается 
в химически чистый вариант государства-раздатка.

Идеология изоляционизма (противостояние мороку), совмещен-
ная с «традиционными ценностями» (трансценденция) была на-
много слабее предшествующих типов легитимации. Сакрализация 
власти пока не удается. И здесь имеет смысл выделить еще одну 
интересную закономерность: чем ниже качество идеологии, тем 
больше распределяемого ресурса необходимо для сохранения то-
тальности власти-общества. Это и обозначено выше термином «по-
купка лояльности».

Но ресурс не беспределен. Его нехватка стала ощущаться уже в са-
мом начале десятых годов. Конечно, речь идет о нехватке относи-
тельной, возникающей в условиях отсутствия мощной легитимации 
самой власти. Никто не умирает с голоду, нет массовой безработицы. 
Нехватка идеологии обнаруживается в том, что нарастает ощущение 

109 Бляхер Л. Е., Огурцова Т. Л. Приключения легитимности власти в России, или 
Воссоздание презумпции виновности. Полис. Политические исследования. 2006. № 3. 
С. 53—66.
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несправедливости, неправильности распределения благ, если угод-
но — несправедливости раздатка. Причем не как такового, а в данной 
форме.

Собственно, в этом, по всей видимости, и состоит феномен попу-
лярности Алексея Навального и всевозможных разоблачений властей 
предержащих. Отсутствие идеологического обоснования сословности 
и порождало чувство попранной справедливости. Ведь система имен 
говорила о равенстве перед законом, о социальном государстве и так 
далее. Согласно господствующей идеологии российское общество от-
нюдь не сословно, граждане его равны перед законом, государство 
у нас социальное, а экономика — рыночная.

Наличие системы имен не позволяет достроиться и завершиться 
сословности, но наличная реальность не дает возможности и систе-
ме имен полностью воплотиться в жизнь. Тень становится платой 
за то, что двухслойная система (социальное ядро — защитный слой) 
воспринимает себя как единое целое, осознавая свое ядро как «не-
доразвитую» часть («ватники», «государство воров»). В результате 
незначительное снижение объема распределяемого ресурса стано-
вится началом отступления власти, кризиса онтологии раздатка. 
Неравенство сословий (или квазисословий) вне сакральной леги-
тимации ощущается как несправедливость, раз за разом порождая 
коммуникативные сбои в стиле бурной реакции на фразу премьера: 
«Денег нет, но вы держитесь».

Подобное неустойчивое положение власти, претендующей на то, 
чтобы быть тотальной, даже отступление и крах этого варианта вла-
сти — не редкость в российской истории. Правда, фиксируются эти эпо-
хи куда менее тщательно, чем периоды тотальности власти-общества. 
Ведь историки чаще живут и творят именно в стабильные периоды. 
Но от момента падения власти Орды до обретения легитимности Тре-
тьего Рима проходит чуть менее столетия. Хотя Смута в официальной 
датировке длится менее двух десятилетий (1598—1613), отступление 
власти можно зафиксировать намного раньше, практически со смерти 
Ивана Грозного. Да и завершение ее, восстановление власти-онтологии 
едва ли можно связывать с воцарением Михаила Романова. В эти и по-
добные им периоды власть отступает и рушится.

Будь то ущерб трансцендентной природе власти (монгольский хан 
отказал в ярлыке, царь оказался ненастоящим) или сокращение рас-
пределяемого ресурса (упали цены на нефть) — не столь важно. Важно, 
что тотальность, а вместе с ней и практики власти — разрушаются. 
Точнее, они воспроизводятся в новых условиях, где теряют осмыслен-
ность. В этот момент государство и общество разделяются.
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Общество, прежде находившееся «под властью», из объекта воз-
действия превращается в некую самодеятельную силу, старательно 
дистанцирующуюся от власти-онтологии. Остается аппарат насилия 
и управления (распределения), все хуже справляющийся со своими 
функциями. Все обширнее оказываются «серые зоны», невидимые для 
власти, не обладающие легальной презентацией, но существующие. 
В этих «серых зонах» складывается качественно иная структура, фор-
мируется спонтанный порядок. В рамках этого порядка и расцветают 
свободные промыслы.

спонтанный порядок и поиск «резонирующих сознаний»

Спонтанный порядок, возникающий в лакунах власти или на ее 
руинах, образуется не в силу некоего сложного и продуманного 
проекта выживания или транзита, но просто потому, что в чело-
веке тяга к солидарности, потребность в Другом ничуть не слабее, 
чем воспетая мыслителями «война всех против всех». Раздаток со-
кращается, как и возможность кормиться от него. Соответственно 
возрастает роль свободных промыслов, тех, что до сих пор жили 
на социальных и пространственных границах, за пределами «госу-
дарева пригляда».

Эти промысловики и обустраивают пространство своей деятель-
ности, выстраивают структуры спонтанного порядка. Точнее, этот по-
рядок не выстраивают, а он выстраивается в ходе ежедневного взаимо-
действия, закрепляясь с каждым удачным актом. Порядок возникает 
на периферии, расширяясь по мере отступления мира власти с ее дис-
танцированностью, идеологией и раздатком. Он не обладает голосом, 
но уже обладает осознанием себя, а значит, возможностью выстроить 
свой защитный слой.

Идеальная задача такого порядка состоит в том, чтобы, не входя 
в открытый конфликт с властью, выстроить собственную органи-
зацию, собственную структуру, обслуживающую локальную эконо-
мическую активность, защищающую «серые зоны», где возможно 
сколько-нибудь комфортное существование. Основой этого порядка 
и выступают личное доверие (заменяющее собой рухнувшее с отсту-
плением государства-онтологии доверие институциональное) и со-
циальные сети, актуализирующиеся в этот период. Это родствен-
ная, местническая, корпоративная («цеховая») и иная солидарность, 
обеспечивающая взаимоподдержку в рисковых обстоятельствах, 
совместная деятельность, не нуждающаяся во внешнем инфорсере. 
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О роли этих структур в российской политии и повседневности уже не 
один раз писали представители «новой культурной истории»110.

Не обозначено было лишь то обстоятельство, что структуры эти 
выходят на поверхность во вполне определенный период, чаще всего 
именуемый «смутой», а формируются в качестве социально значи-
мых структур в предшествующий «смуте» период. То есть существуют 
они всегда, но по мере приближения «смуты» продвигаются все ближе 
к смысловому центру общества. «Смутой» же здесь оказывается кру-
шение власти-онтологии. Ведь наиболее значимые труды об обществе 
появляются именно во «властный период», инициируются властью. 
Именно поэтому из писаний историков восстает единая и неизменная 
власть-онтология. А страстные писания времен «смуты» всегда легко 
объяснить «трудными временами». Да и совсем немного было у перио-
дов «смуты» своих певцов.

Рвущиеся одежды целостной и трансцендентной власти обнажают 
иную, негосударственную суть общества — естественную солидар-
ность, объединяющую людей с целью взаимопомощи. По сути ка-
чественно новый тип общества с огромным набором возможностей 
и вариантов развития, с конкуренцией разных образов будущего вы-
страивается в периоды междувластия, в период деградации тоталь-
ности и возникновения неустойчивой пленки спонтанного порядка, 
в периоды «смуты». Но проблема в том, что сама «смута», как пра-
вило, становится объектом рассмотрения и конструирования уже 
после ее завершения, и рассматривают ее люди, знающие, чем «все 
закончилось». В результате важнейший этап выхода на поверхность 
«естественного порядка» просто выпадает из поля зрения. При исто-
рическом анализе его не усматривают. Он оказывается или этапом 
развития, закономерно приближающим уже известное «завтра», или 
досадной помехой на пути к нему, которую общество (власть) успешно 
преодолело. В любом случае предметом анализа оказывается ситуа-
ция до «смуты» или после нее. Потому, в частности, история России (да 
и только ли России) всегда оказывалась историей власти.

Все богатство смыслов и возможностей периода «смуты», периода 
деструкции власти-онтологии и господства естественного порядка 
оказывается стертым наступившим будущим. При взгляде из буду-

110  Миронов Б. Н. Социальная история России (XVIII — начало ХХ в.). Генезис 
личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. 
В 2-х тт. СПб., 1999; Журавлев С. В., Соколов А. К. Повседневная жизнь советских людей 
в 1920-е годы. Социальная история. Ежегодник. 1998/99. М., 1999.
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щего его никогда не было. Сама идея анализа путей истории страны 
в варианте, когда центром объединения стала бы не Москва, а, ска-
жем, Тверь, или в любом другом из многочисленных вариантов вплоть 
до слияния Орды и Руси в Ордусь воспринимается лишь как забавная 
игра фантазии. История, как говорят, не имеет сослагательного накло-
нения. Точнее будет сказать, что вновь установившаяся тотальность не 
хочет о нем слышать и знать.

Что же происходит за пределами тотальности власти? Откуда воз-
никают новые концепции, новые возможности, одна из которых потом 
приведет к новой стабильности? Как живут люди, социальный статус 
и саму возможность коммуникации которых определяла до недавнего 
времени та самая власть? Ведь в лакунах оказываются далеко не толь-
ко те, кто изначально стремился жить подальше от Большого Брата. Те 
же бюджетники, о которых говорилось выше, прекрасно существовали 
во властной иерархии, пока такая возможность была. Да и не только 
бюджетники. Их социальные сети работали в этом пространстве, были 
ориентированы на него. Построение новых сетей, перенастройка тех, 
что уже существуют, отнюдь не данность. Напротив, это проблема, 
которую каждый человек решает самостоятельно. В описании эмпи-
рической части я приводил мнение о том, что бизнес нужно делать «со 
своими». Но «своих» для начала нужно найти. Поиск «своих» и стано-
вится основной работой в этот период.

Этот поиск затрудняется тем, что ценностную структуру реально-
сти ищущего тоже сформировала власть. Другого языка просто нет. 
Спонтанный порядок, живший в «порах» власти, обилием имен не от-
личается. Были эти ценности «за» или «против» исчезнувшего или от-
ступившего порядка власти — не так важно. Они соотносились с ним, 
были им порождены. Но тотальность исчезает, оставляя своего агента 
в смысловой пустоте. Собственно, с этим и связан социальный кризис, 
в отличие от кризисов экономического, политического и какого-либо 
иного. В эту пустоту он и транслирует сигналы, которые с его точки 
зрения (основанной на всем предшествующем опыте) представляют 
высшую ценность и с помощью которых ему хотелось бы найти «сво-
их». Но общества и группы, исповедующей эту ценность, скорее все-
го, не окажется. Ведь породившая ее структура ушла. Здесь возможно 
прекращение активности, уход в себя.

Возможно, что поиск будет продолжен, ведь на кону оказывается 
само выживание. Тогда в ход идут следующие в личной иерархии цен-
ности, а главная ценность откладывается на потом, когда и если все 
образуется. Скажем, не осталось «настоящих учителей», но, может 
быть, остались просто грамотные люди. Такой поиск может продол-
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жаться довольно долго. На каком-то этапе «резонирующее сознание» 
отзывается. Другой обретен. Однако «отложенные ценности» превра-
щают это обретение в виртуальное, возникающее в момент контакта 
и исчезающее после него. Ведь ценность, на основе которой обретен 
Другой, не главная. Неизвестно, насколько существенна общая цен-
ность и для Другого. В следующий момент отложенные ценности мо-
гут актуализироваться и разорвать контакт. Тогда поиск продолжит-
ся. Но может статься, что ценность контакта (а это самостоятельная 
ценность) будет выше. Здесь значимы и выгода контакта, и желатель-
ность его обретения, и само значение высшей ценности для ищущего. 
Тогда случайная основа для контакта перестраивает всю ценностную 
шкалу участников, становясь главной ценностью. Здесь и содержится 
зародыш будущей сети. Понятно, что эта ценность тоже некогда была 
сформулирована властью-онтологией. Но в ходе поисковой активно-
сти происходит переструктурирование системы ценностей, возника-
ют новые смыслы, новые варианты развития. В рамках такой успешной 
серии контактов и возникают «свои», формируется сеть.

Уровень доверия в такой обретенной сети очень высокий. Ведь ее 
существование и становится высшей или одной из высших ценностей 
для входящих в нее участников. В противном случае они просто не 
входят в сеть, а продолжают поиск. Межличностное доверие и позво-
ляет выстроить вполне локальные, но устойчивые формы взаимодей-
ствия, дистанцироваться от власти, утратившей характер тотальной, 
но вполне сохранившей репрессивные возможности. В следующий 
момент времени могут возникнуть новый ресурс и новая идеология, 
которые позволят власти восстановить свою тотальность и вновь от-
теснить локальные миры с их несбывшимися возможностями в об-
ласть невидимого. Но возможно и другое развитие событий.

В ситуации, когда локальные группы и сети обретают голос, осо-
знают себя, вполне может начаться процесс поиска уже на гораздо 
более сложном уровне. Здесь договариваются не столько отдельные 
индивиды, сколько группы, сообщества. В конечном счете, из таких 
договоренностей может вырасти общество с иным типом власти. При 
всем том, что в истории страны эта возможность не реализовалась, 
вероятность такого исхода остается. Особенно в ситуации, когда сла-
бая власть с ее лакунами свободных промыслов существует достаточ-
но долго, а чужая система имен будет адаптирована или отброшена. 
Очень может быть, что сегодня мы имеем именно этот шанс.
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Таким образом, на наших глазах формируется двоемирие: мир 
власти, оправданный в идее, но не присутствующий в повседнев-

ности (реальной жизни), и мир повседневности, мир естественного 
порядка — существующий, но не обладающий легальными формами 
презентации и довольно редко имеющий идеологическое оправдание. 
У него чаще всего не оказывается даже языка, чтобы сказать о своем 
наличии. Может быть, поэтому периоды явленности миру спонтан-
ного порядка и свободных промыслов чаще фиксировались в художе-
ственной, а не научной форме.

Сказать, что сегодня трансценденция разрушена, довольно трудно. 
Ведь по существу она так и не была создана. Утверждение, что госу-
дарство раздатка исчезает, тоже будет выглядеть сомнительно — так 
или иначе зарплаты выплачиваются, проверки проходят, силовики 
наращивают контроль над поведением граждан. Скорее можно кон-
статировать, что нарушена тотальность власти.

Ведь до тех пор, пока власть действительно тотальна, это попросту 
не ощущается, как не ощущает рыба, что живет в воде. Она просто 
живет, исполняя вполне понятные правила этой жизни. Сегодня иное. 
Правила все более замутняются, возникает все больше пространств, 
которые не регулируются никакой государственной инстанцией. Нали-

Заключение
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чие множества конкурирующих контрольных систем приводит к тому, 
что исполнить требования всех просто невозможно. Соответственно 
выгоднее становится их просто вообще не исполнять. А ресурса боль-
ше не становится. Попытка составить такой ресурс путем увеличения 
изъятия у предпринимателей наталкивается на неадекватность ин-
струмента. Усилия, которые нужно приложить для изъятия, оказыва-
ются дороже того, что получится в результате. Еды становится меньше, 
а движение предпринимателей и не предпринимателей в тень — туда, 
где располагаются свободные промыслы, активизируется.

Там, в маргинальных зонах государства (на окраинах, в пригоро-
дах и гаражах), уже кипит другая жизнь. Она еще не вышла на поверх-
ность, но уже есть и ощущается. Ее еще пытаются поместить в при-
вычное нормирующее стойло. Но становится все более очевидным, что 
попытка эта будет неудачной.

С точки зрения первого мира (мира государства-раздатка) второй 
мир (мир естественного спонтанного порядка) является преступле-
нием. Однако сил организовать дело таким образом, чтобы за пре-
ступлением последовало наказание, у власти просто нет. Точнее, есть 
они на разовые репрессивные акты, но не на полное восстановление 
тотальности и вытеснение личной инициативы. Напротив, сегодня 
в ней все больше и больше нуждаются, по мере того как внешний ре-
сурс становится все более скудным.

С точки зрения второго мира (мира спонтанного порядка) первый 
мир является насилием. Но противостоять насилию у него тоже не 
оказывается сил. Более того, насилие чаще всего не может быть даже 
конкретизировано. У мира спонтанного порядка отсутствуют струк-
туры, которые могли бы выстроить его собственную идеологию, соб-
ственное право и, добавлю, четкую иерархию, выходящую за пределы 
ситуации.

Попытка применить в качестве альтернативы концепты и инсти-
туты, сложившиеся в иных уникальных условиях, оказывается для 
спонтанного порядка не менее гибельной, чем восстановление то-
тальности власти. Более того, если тотальная власть предлагает для 
промыслов какие-то (формальные или неформальные) правила игры, 
то чужие концепты просто разрушают существующие правила, пред-
лагая взамен «цивилизованные нормы», которые воспринимаются как 
универсальные, не являясь таковыми.

В целях самосохранения мир власти и мир спонтанного порядка 
вынуждены быть невидимыми друг для друга. Последнее отнюдь не 
исключает формирования локальных монополий на насилие, локаль-
ных «общественных договоров». При этом государственная монополия 
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на идеологию, на формирование целостности присутствует, что и де-
лает крайне затруднительным конструирование иного целого. Локаль-
ные «общественные договоры» осмысляют себя в рамках глобального. 
Мир «оговорен» (М. М. Бахтин), исчезнувшей властью-онтологией на-
делен именами.

Не случайно попытка сформулировать новую миссию России 
(«вставание с колен») вызвала к жизни забытую советскую ритори-
ку, а государства, возникшие из советских республик или сателлитов, 
продолжают строить себя в противопоставлении канувшему в Лету 
СССР. Другого дискурса, других слов для осмысления ситуации про-
сто не нашлось.

При этом такое двоемирие может быть вполне комфортным. У на-
селения есть «серые зоны», куда государство не лезет, а у государства 
есть некоторый ресурс, который оное государство, редуцированное, 
не тотальное, кормит. В идеале этот ресурс к обществу имеет косвен-
ное отношение. Так, один из ярких современных исследователей Юрий 
Плюснин в частной беседе рассказывал о материалах, где говорилось 
о том, что самым спокойным и сытым периодом существования одной 
из деревень Центральной России была… Гражданская война. Власти 
было не до деревни, и деревня расцвела.

Нечто подобное рассказывают историки, изучающие «устную исто-
рию», о кратком периоде между отступлением белогвардейцев и япон-
ских войск из Приморья и вступлением туда армии Блюхера. А если есть 
еще и прослойка, которая сможет эффективно амортизировать, смяг-
чить потенциальный конфликт между властью и обществом, конструк-
ция имеет шанс оказаться пусть и неустойчивой, но долговечной.

Причем неформальность в подавляющем большинстве случаев ока-
зывается сферой, где сглаживаются просчеты власти — в первую оче-
редь хозяйственные и социальные. Собственно, за то обстоятельство, 
что, несмотря на небывалую и крайне деструктивную законодательную 
активность власти образца 2012—2016 годов, современное российское 
общество вопреки многочисленным прогнозам аналитиков и экспертов 
до сих пор не взорвалось, стоит благодарить не столько «традиционное 
долготерпение русского народа», сколько работу этих неформальных 
структур, частично нивелирующих пагубные инициативы111.

Стоит отметить, что подобные структуры, настойчиво интерпре-
тирующиеся в последние десятилетия как коррупция, активно соз-

111 Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т. Шанина. М.: Ло-
гос, 1999. 576 с.
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даются не только в обществе, отделенном от власти, но и в той части 
власти, которая соотносится с почвой, а не с трансценденцией. Здесь 
крайне показательны механизмы, направленные на преодоление ро-
гаток № 44-ФЗ («в девичестве» № 94-ФЗ) о правилах госзакупок. Как 
показывают тексты интервью, часто при нарушениях в ходе реализа-
ции госзакупок речь идет не о наживе и откатах (или не только о них), 
а просто о рациональных действиях местной власти, о попытке вы-
кроить для себя кусочек свободы маневра, преодолеть коряво состав-
ленный закон, обставленный невероятным числом контролирующих 
инстанций.

В последние годы многие говорят о «новых девяностых», о воз-
рождении криминала и прочих ужасах112. В целом ситуация представ-
ляется не вполне соответствующей этим утверждениям. Во-первых, 
полностью лишенное идеологии (не считая пропагандистских клише) 
новое российское государство существенно более адаптивно, чем его 
советский прототип. Оно может замаскироваться под идеологию, мо-
жет принять ту или иную идеологическую доктрину, если эта доктри-
на способна стать основой для воссоздания тотальности. Во-вторых, 
ресурсы этого государства еще далеки от исчерпания, как и возмож-
ность распределять. И, в-третьих, криминал сегодня — далеко не са-
мая организованная силовая группа.

Наиболее вероятный сценарий, как мне представляется, никак не 
предполагает мгновенного катаклизма113. Речь идет скорее о медлен-
ном отступлении тотальности, о ситуации, когда все более суровые за-
коны (и новые, и прежние) постепенно перестанут действовать, причем 
в периферийных зонах системы быстрее, чем в центре. В этих лакунах 
все активнее и разветвленнее будет возникать другая экономика. Пока 
она вполне обходится собственными — сетевыми — механизмами кон-
струирования правил игры. Но на каком-то этапе ей тоже понадобятся 
услуги силового оператора. И тогда место криминальных «крыш» впол-
не могут занять те или иные государственные структуры.

Не сразу. Адаптация — не одномоментный акт. Инфорсеры за-
вершающейся эпохи будут сражаться за существование. Однако, как 

112 Новопрудский С. Возможность острова. URL: https://www.gazeta.ru/comments/
column/novoprudsky/7771391.shtml.

113  Впрочем, катаклизмы возможны и вне логических построений. Просто по-
тому, что они происходят. См.: Талеб Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуе-
мости / Пер. с англ. В. Сонькина, А. Бердичевского, М. Костионовой, О. Попова; под ред. 
М. Тюнькиной. М.: Изд. «Колибри», 2009. 528 с.
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в случае с гигантами далекого прошлого, их размеры и структура че-
люстей просто не позволят им прокормить себя. Новый инфорсер бу-
дет и наследовать этим гигантам, и качественно отличаться от них. 
Скорее всего, четкого лидера-инфорсера не будет. В столицах и ме-
гаполисах лидером останется государство в его классической форме 
государства-раздатка. Где-то в качестве успешных инфорсеров могут 
выступить муниципальные власти. Где-то — силовые структуры. Ведь 
уже сегодня громоздкость и сложность силовых операторов, представ-
ляющих государство, приводят к их относительной автономности друг 
от друга и от руководящего центра. «Вертикаль» начинает распадаться 
на какие-то относительно простые части, все смелее отправляющиеся 
в независимое плавание.

В результате какие-то части этого аппарата вполне могут оказаться 
успешными инфорсерами для нарождающегося другого хозяйства. 
Ведь и самим предпринимателям, и потенциальным инфорсерам се-
годня намного меньше свойственен идеализм, чем в начале 1990-х го-
дов. Значит, и договариваться им будет проще. Наименее вероятным 
представляется возрождение экономики региональных баронов — гу-
бернаторов. Пожалуй, губернаторский уровень власти  это наиболее 
слабая и зависимая структура на сегодня. В какой-то момент станет 
понятно, что изъятие и распределение ресурса в ситуации, когда он 
создается трудами миллионов промысловиков, нерентабельно. В этот 
момент инфорсер и начнет оказывать услуги, продавать, а не покупать 
и распределять.

Элементарное желание питаться приведет к изменению и механиз-
ма изъятия, и самих его инструментов. Будут это те же люди, которые 
находятся в высоких кабинетах сегодня, или какие-то другие — не так 
важно. Важно, что они не от щедрот, но просто чтобы выжить, будут 
вынуждены стать партнерами, а не надсмотрщиками и для бизне-
са, и для общества. И это будет совсем-совсем другая история. Пока 
же мы видим тот самый момент, когда государство раздатка, уже не 
способное обеспечить сословный мир (путинский консенсус), все еще 
стремится найти ресурс для продолжения своего привычного функ-
ционирования. Но население, которое все еще пытаются облагоде-
тельствовать (как и некоторые части государства), уже ищет новые 
формы выживания. И находит их.
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ / 
Ю. А. КРАШЕНИННИКОВА. — М.: СТРАНА ОЗ, 2016. — 456 С. — ISBN 978-5-906139-06-1.

Монография посвящена экономическим агентам, которые подменяют или до-
полняют собой официальную систему здравоохранения в современной России, 
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ездной торговли товарами для здоровья; скрытые социальные функции аптек; 
услуги целителей и врачей альтернативной медицины; собирательство и про-
изводство целебных даров природы в личных хозяйствах; практики участия 
религиозных организаций в решении проблем со здоровьем; распространение 
информации для самолечения в массмедиа. Книга адресована широкому кругу 
читателей — специалистов в области управления здравоохранением, представите-
лей социальных наук, а также всех интересующихся проблемами охраны здоровья 
и неформальной экономики в России.

ГАРАЖНИКИ: МОНОГРАФИЯ / С. С. СЕЛЕЕВ, А. Б. ПАВЛОВ. — М.: СТРАНА ОЗ, 
2016. — 164 С. — ISBN 978-5-906139-07-8.

Книга посвящена уникальному российскому социально-хозяйственному феноме-
ну, который получил название «гаражная экономика». В книге рассматривается ис-
пользование современных российских гаражей и деятельность акторов «гаражной 
экономики» — гаражников. Детализированное описание их деятельности представ-
лено на основе анализа открытых источников (материалов СМИ, государственной 
статистики и т. д.), а также наблюдений и интервью, полученных в ходе полевого 
этапа исследования, проведенного в восьми российских регионах в 2014—2015 го-
дах. Книга адресована широкому кругу читателей — представителям социальных 
наук, специалистам в области государственного и муниципального управления, 
а также всем интересующимся проблемами неформальной экономики в России.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В СОСЛОВНОМ ОБЩЕСТВЕ: ЭТНОСОСЛОВИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СБ. СТАТЕЙ / Р. Р. ВАХИТОВ. — М.: СТРАНА ОЗ, 
2016. — 224 C. — ISBN 978-5-906139-08-5.

Официально в России нет сословий, но есть нации. На самом деле в России нет 
наций, но есть сословия. В том числе — этносословия. Этносословность — истори-
чески сложившийся механизм стабилизации полиэтнического российского обще-
ства, альтернативный губительному для нас параду национализмов. Проблема 
нашего общества заключается в том, что этот механизм либо вовсе ускользает 
от взгляда исследователей, либо воспринимается ими как аномалия, поэтому ре-
монт его не производится десятилетиями, а ведь он уже порядком износился... 
Об этносословности, ее социальных функциях и ее кризисе — эта книга статей 
Рустема Вахитова.

СЕЛЬСКИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОСТРАН-
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РАХУТДИНОВ. — М.: СТРАНА ОЗ, 2016. — 186 С. ISBN 978-5-906139-09-2.
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Тюменской области. Цель авторов — комплексное описание сельских территорий, 
анализ основных регистрируемых явлений и процессов с учетом их территориаль-
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можные концептуальные подходы к разработке стратегий развития поселений раз-
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географов, социологов, экономистов, представителей муниципального сообщества, 
а также всех интересующихся проблемами развития сельских территорий.
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role in the mode of distribution of scarce resources in such a social system. The book 
shows fundamental differences between resource — as well as threatbased economies, 
on the one side, and traditional risk-based economies, on the other, and discloses what 
this means for Russia’s future.
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