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"ЖИЗНЬ ПО ПОНЯТИЯМ": 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ "РОССИЙСКОГО ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА" 

А.Н. Олейник 

Любой россиянин, даже тот, кто никогда непосредственно не соприкасал
ся с пенитенциарными учреждениями, знаком с тюремной и криминальной 
субкультурой. С ней он сталкивается, читая литературные произведения, слу
шая эстрадные песни, говоря на арго, воспроизводя модели поведения, рож
денные тюрьмой... 

Рассуждая о русской и советской литературе, В.Шаламов отмечал, что она 
"всегда изображала мир преступников сочувственно, подчас с подобострасти
ем" [Шаламов 1989: 7]. Сам проведший в колымских лагерях более 20 лет, пи
сатель видел в этом "ошибку, педагогический грех" литераторов. Однако вряд 
ли такие разные люди, как Достоевский, Горький, Бабель, Есенин, Леонов, 
Погодин (именно их имена упоминает Шаламов), могли совершить одну и ту 
же субъективную ошибку. Не обусловлено ли подобное отношение к крими
нальной среде некими объективными причинами? 

Данный вопрос тем более важен, что имеется множество иных проявлений 
симпатии или, по меньшей мере, интереса к тюремному сообществу со сторо
ны далеких от него людей. Одно из них — популярность исполнителей "блат
ных" песен (М.Круга, Е.Кемеровского, группы "Лесоповал"*, других предста
вителей "русского шансона"), причем не только и не столько среди заключен
ных. Не менее показательно и широкое проникновение в разговорную речь 
элементов тюремного арго. Например, глагол "тусоваться", столь распростра
ненный сегодня в молодежной среде, первоначально означал "прогуливаться 
взад-вперед в компании по тюремному двору, локальной зоне". Как показыва
ет проведенный мною анализ тюремного сленга 1950-х годов, до трети заимст
вованных оттуда выражений до сих пор встречаются в повседневной речи**. 
Можно предположить, что влияние на нее тюремного арго образца 1990-х го
дов еще сильнее. Между тем язык, будучи ключевым элементом интерпрета-
тивной рациональности, т.е. способности индивида правильно понимать наме
рения окружающих и создавать предпосылки для адекватного толкования по
следними его собственных действий, играет важную роль в выработке субъек
том своей стратегии поведения [подробнее см. Олейник 2000: 23]. Так, исполь
зование выражения "мочить в сортире" — это не просто языковой "изыск", а 
скорее "сигнал" оппонентам о готовности идти в борьбе с ними до конца, не 
останавливаясь перед законом. Именно для тюремного мира характерно такое 
невнимание к закону, неверие в эффективность правовых инструментов орга
низации повседневной жизни и решения возникающих проблем. 

В настоящей статье я постараюсь выявить объективные основания распро
странения сначала в советском, а теперь и в российском обществе тюремной 
субкультуры, понимаемой как совокупность ценностей и норм, преимущест
венно неписаных, структурирующих взаимодействия между находящимися в 
заключении людьми. Я покажу, что присутствие элементов тюремной субкуль
туры в повседневной жизни россиян отнюдь не случайно и не может быть 
объяснено "кризисом культуры", "пробелами в образовании" или "субъектив-

ОЛЕЙНИК Антон Николаевич, доктор социологии, кандидат экономических наук, старший на
учный сотрудник экономического факультета МГУ, доцент Высшей школы экономики. 
* Продюсер последней М.Танич в 1998 г. был даже награжден орденом «за вклад в развитие рос
сийской культуры». 
** Оценка дана на основе анализа более чем 1000 терминов, описанных в [Росси 1991]. 
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ными ошибками". Причина экспансии тюремного образа жизни кроется го
раздо глубже, в особенностях организации российского социума. 

Сразу же оговорюсь: изучение особенностей организации конкретного со
циума (в нашем случае — российского) нельзя сводить исключительно к по
иску его национальной специфики. Это, разумеется, не означает, что данный 
фактор вообще не играет никакой роли. Не случайно ему уделяется столь 
большое значение, в частности, при оценке сицилийского общества, в систе
ме организации которого многие видят причину возникновения и развития 
мафии. Например, итальянский ученый Дж.Чиаво, сравнивая сицилийскую и 
американскую мафии, прежде всего обращает внимание на серьезные культу
рологические различия между этими двумя феноменами. "Мафию невозмож
но экспортировать за рубеж", — утверждает он [Schiavo 1962: 86]. К сходному 
выводу приходит и другой известный исследователь организованных преступ
ных групп, Д.Гамбетта, который указывает, что "подобно добыче полезных 
ископаемых, [мафия] слишком зависит от местных, локальных условий" 
[Gambetta 1993: 251]. 

Аналогия с сицилийской мафией интересна для нас по нескольким при
чинам. Во-первых, в мафии следует видеть не столько формальную органи
зацию, сколько образ жизни, совокупность ценностей и норм поведения. Как 
показывает Чиаво, мафиози вполне может быть человек, формально не со
стоящий в какой-либо преступной группе: "Мафия отражает идею, а не чет
ко организованный институт... Это ментальная привычка, особое состояние 
сознания" [Schiavo 1962: 21]. Во-вторых, четко прослеживается связь мафии 
с тюремным миром. Так, каморра, неаполитанская ветвь преступных италь
янских синдикатов, первоначально возникла в тюрьмах для защиты интере
сов заключенных в их взаимоотношениях с тюремной администрацией 
[Cesioni 1995]. В-третьих, именно итальянская культура на обыденном уров
не часто воспринимается как наиболее близкая к российской, особенно теми 
россиянами, кто знаком с этой страной не понаслышке. Приведенные ниже 
высказывания нескольких предпринимателей, имеющих деловые связи в 
Италии, конкретизируют идею схожести двух культур (как в позитивных, так 
и в негативных их проявлениях)*. 

" О н и во многом такие же, как мы, как это говорят, духом. Вот я там, в Ита
лии , жил у нашего партнера дома. . . Так он меня водил по всем друзьям, даже к 
маме своей водил. Все прямо как у нас. . . Есть у них какая -то русская расхлябан
ность, авральность. Наверное , поэтому с ними легче и проще работать, чем с н е м 
цами, к примеру, или англичанами. . . " (35 лет, один из руководителей ф и р м ы по 
производству компьютерных программ) . 

"Вот даже как посмотришь, как хозяин магазина со своим кассиром разговарива
ю т — н у точно, как у нас на рынке. . . Да все там такое же.. . они такие же. . . и на сло
во иногда поверить могут" (37 лет, хозяин магазина в торговом центре, г .Москва) . 

Однако простая констатация факта уникальности национальных культур 
мало что дает для понимания механизмов их существования. Для прояснения 
этого вопроса культурологических аргументов и методов недостаточно, поэто
му я обращаюсь к методологии институционального анализа. Институцио
нальная теория, возникшая на стыке экономики, социологии, права и исто
рии, ориентирована на изучение формальных и неформальных норм, структу
рирующих взаимодействия между индивидами в разных сферах повседневной 
активности. Согласно институциональному подходу, специфика националь
ной культуры производна от следующих элементов институциональной струк
туры общества: от характера властных отношений и норм, регулирующих ру-

* Здесь цитируются интервью, проведенные в 1998 - 2000 гг. в рамках исследования по заказу 
Ufficio Italiano dei Cambi (Рим) и Institute des Hautes Etudes de la Securite Interieure (Париж). В ис
следовании участвовали Н.Апарина, Е.Гвоздева, А.Каштуров, А.Олейник (руководитель), С.Пат
рушев, В.Прокопьев. 
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тинные социальные практики, от конфигурации сфер повседневной деятель
ности, от процедуры разрешения конфликтов и регулирования насилия. Ин
терес к нормам, особенно неформальным, в сочетании со строгим экономи
ческим анализом делает такой подход исключительно ценным для решения 
поставленной в настоящем исследовании проблемы. Основной тезис заключа
ется в том, что институциональные структуры тюремного сообщества и россий
ского социума (равно как и социума юга Италии) схожи, сродственны, конгру
энтны. Именно в факте конгруэнтности* институциональных организаций 
кроется объяснение проникновения тюремной субкультуры во многие сферы 
повседневной жизни россиян. 

Убедиться в конгруэнтности институциональных структур тюремного сооб
щества и российского общества в целом поможет сравнительный анализ кон
кретных норм, регулирующих поведение заключенных и остальных россий
ских граждан. Однако прежде чем приступить к такому анализу, отмечу, что 
институциональный подход отвергает как постулат классической социологии 
о жестком подчинении людей нормам, так и постулат экономической теории 
о стремлении рационального индивида обходить их. С институциональной 
точки зрения, человеку выгодно подчиняться нормам, если те облегчают ко
ординацию его действий с действиями окружающих и способствуют достиже
нию его целей**. Итак, какие же нормы обеспечивают наиболее оптимальное 
взаимодействие индивидов в исследуемых социумах? 

Для классификации норм рассмотрим их структуру, в которой выделяют пять 
элементов: атрибут (социальная группа, в которой действует норма); цель; усло
вие (при котором применяется норма); элемент долженствования (должен — не 
должен, может — не может) и санкцию [Crawford, Ostrom 1995: 584]. Естествен
но предположить, что нормы, действующие в различных сферах повседневной 
жизни***, отличаются по своей структуре. Так, поведение внутри семьи регули
руется нормами, ориентированными на воспроизводство традиционно склады
вающихся локальных отношений (атрибут — связанные семейно-родственны-
ми отношениями лица, цель — поддержание традиции, рутины). Деятельность на 
рынке нацелена на максимизацию полезности, а атрибутом нормы выступают 
все субъекты рынка [Олейник 2000: 47-52]. В тюремном же мире границы меж
ду различными сферами повседневности практически исчезают, ведь тюрьма — 
это тотальный институт par excellence. "Тотальный институт есть место прожива
ния и работы большого числа индивидов, находящихся в аналогичной ситуации, 
оторванных от внешнего мира на длительный период и ведущих совместную 
жизнь, все аспекты которой подвержены эксплицитному контролю" [Goffman 
1968: 41]. Из этого ставшего классическим определения следует, что все нормы 
жизни в тотальном институте имеют одинаковые атрибут (изолированная груп
па индивидов), цель (ведение совместной жизни или, точнее, сосуществование) 
и условие (возможность контроля всех аспектов повседневной жизни). 

Так, характерной чертой тюремного быта является отсутствие границ меж
ду частной и публичной жизнью. Принятая в России барачная система испол
нения наказаний, в отличие от распространенной на Западе камерной, пред
полагает, что все моменты существования заключенных, вплоть до самых ин
тимных, происходят на виду у администрации и других обитателей колонии, 
т.е. приобретают публичный характер. Ликвидация приватности создает объ-

* Используя этот математический термин, я следую за французским советологом В.Андрефом 
[Andreff 1992]. Так, числа или геометрические фигуры конгруэнтны, если они могут быть преоб
разованы друг в друга с помощью ряда операций. Внешняя похожесть не является необходимым 
условием конгруэнтности. Например, числа 25, 7, 43, 61 конгруэнтны, так как их деление на 6 
("модуль") дает одинаковый остаток — 1. 
** Подробнее об институциональном взгляде на природу норм см. [Тевено 2000]. 
*** В рамках конвенционального (от фр. convention) направления институциональной теории вы
деляют семь сфер повседневной деятельности, или соглашений: рыночное, традиционное, граж
данское (действия в политической сфере), индустриальное (производство), творческое, общест
венного мнения и экологическое. 
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ективные предпосылки для предания гласности информации, имеющей сугу
бо личный характер. Не случайно представители неформальной власти среди 
заключенных называются "смотрящими". 

"Сейчас она (лагерная система — А.О.) работает. . . на сексотстве таком. . . И все. 
Друг за дружкой смотрят , рассказывают, подглядывают" (30 лет, осужден за р э 
кет, " с м о т р я щ и й " , Архангельская область) . "Тут вот если сейчас я в бараке что-
нибудь сделаю, все — у администрации не будет никаких головных болей. О н и 
прекрасно знают, что им придут и сразу заложат" (51 год, м н о г о к р а т н о судим, А р 
хангельская область)*. 

К слову, термин "тусоваться" на тюремном арго тоже отражает поиск при
ватности. Остаться в бараке среди сотни других заключенных, "наедине" ли
бо с самим собой, либо с теми, чье общество желательно и приятно, можно 
только прогуливаясь взад-вперед или укрывшись с головой. "Тусовка" — это 
стремление воссоздать пространство частной жизни в условиях, когда иные 
механизмы защиты приватности не действуют. 

Когда вам хочется побыть одному, удается ли Вам это? "Я полотенцем глаза на
крываю, от л а м п о ч к и закрываюсь и все" (50 лет, м н о г о к р а т н о судим, Тульская 
область). "Выхожу на улицу.. . на улицу выйти , — легче походить , на свежем воз
духе. Я л ю б л ю одиночество. . . , но его катастрофически не хватает. . ." (27 лет, осуж
ден за мошенничество , Тульская область) . 

Личная жизнь "российского простого человека" тоже открыта для публич
ного обозрения, хотя и не в столь явной форме. К примеру, профессиональ
ная деятельность в принципе не должна смешиваться с приватной жизнью. 
Однако, анализируя советскую реальность, Ю.Левада и его коллеги выявили 
два типа трудовых коллективов — "колхоз" и "шарашку"**, — где "такие раз
личные в развитых современных обществах сферы, как общественная жизнь, 
частная и публичная жизнь, работа и досуг, официальное поведение и неофи
циальное, ...настолько взаимосвязаны, что могут быть разделены лишь в ана
литических целях" [Левада 1993]. Смешение разных зон соглашений характе
ризует и деятельность большинства современных российских фирм. Более то
го, отечественные предприниматели сознательно используют семейно-родст-
венные связи для реализации своих коммерческих начинаний, активно при
влекая родственников в свой бизнес*** . 

Важно подчеркнуть, что и в зоне, и в российском социуме серьезная угроза 
частной жизни исходит от легальной власти, от лиц, выступающих от имени го
сударства. Так, по данным опроса 1998 г., право на уважение частной жизни (его 
важность отметил 61% респондентов) относится к числу наименее защищенных 
государством****. Причем, как показывает распределение ответов на вопрос: 
"Считаете ли Вы, что Ваша семья может рассчитывать на защиту со стороны за
кона?", задававшийся в ходе обследования 1999 г.*****, именно в отношениях с 
государством россияне чувствуют себя наиболее уязвимыми (см. табл. /). 

* Здесь и далее приводятся выдержки из интервью с заключенными, полученные в ходе исследо
вания, поведенного автором в 1996 — 2000 гг. в 29 колониях восьми регионов РФ (50 интервью 
и 900 анкет). Я глубоко признателен за помощь в организации исследования полковникам Ю.Му-
канову и В.Полозюку (Министерство юстиции РФ), ректору ВШЭ Я.Кузьминову и Фонду Джо
на и Кэтрин МакАртуров. 
** Интересно отметить, что термин "шарашка" тоже неразрывно связан с тюремным миром: в 
1940 — 1950-е годы так назывались коллективы инженеров и разработчиков, которые, находясь в 
заключении, решали важные научно-исследовательские задачи. 
*** По данным опроса российских предпринимателей (выборка 174 чел. из семи регионов РФ), 
45% респондентов привлекают в свой бизнес родственников, в т.ч. 25% — в качестве партнеров. 
Подробнее о проблеме семейно-родственных связей в российском бизнесе см. [Олейник 2001]. 
**** Выборка 850 чел. в шести регионах РФ (далее — опрос-98). 
***** Опрос проводился в 12 регионах РФ, выборка 1351 чел. (далее — опрос-99). 
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Таблица 1 
Тип отношений Да (в %) Нет (в %) Нет данных (в %) 

Внутри семьи 37 53 10 

С другими людьми 28,4 63,9 7,7 

С государством 10,1 84,4 5,5 

Таким образом, по критерию неразделенности сфер деятельности структура 
повседневной жизни в российском социуме конгруэнтна структуре тотально
го института. Тем самым проблема переходит в операциональную плоскость: 
требуется определить масштаб проникновения публичного в частное в тюрем
ном сообществе и российском обществе. 

Еще одним критерием сопоставления двух социумов является такая социаль
ная характеристика, как универсальность/партикулярность норм. Следует при
знать, что в обоих случаях универсальные нормы практически отсутствуют. 
Большинство норм имеет своим атрибутом группу людей, связанных между со
бой семейно-родственными узами либо длительным личным знакомством. Ины
ми словами, эти нормы поддерживаются персонифицированными отношениями, а 
важную роль в обеспечении их выполнения играют социальные санкции (поте
ря репутации, остракизм). Убедимся в этом на примере нормы доверия — крае
угольного камня любой социальной организации. Доверие заключается в "ожи
дании человеком определенных действий со стороны окружающих, когда эти 
действия напрямую затрагивают его выбор и он должен принимать решения до 
того, как они станут известны" [Ostrom 1998: 12]. Любое длящееся во времени вза
имодействие — от сделок на рынке на основе предоплаты до создания семьи — 
предполагает следование его участниками норме доверия. Не случайно и заклю
ченные, и россияне, находящиеся на свободе, помещают доверие во главу спи
ска принципов, которыми должно руководствоваться общество (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Принципы организации 
общества 

Россияне в целом 
(опрос-99) (в %) 

Россияне, находящиеся в 
местах заключения (в %) 

Доверие 70,9 42,9 

Свобода- 70,3 27,7 

Равенство 60,6 18,5 

Закон 86,1 17,7 

Солидарность Нет данных 12,6 

Мораль 75,1 9,2 

Выгода 38,1 7 

Традиция 61,9 Нет данных 

Роль доверия в тюремном сообществе лучше всего проиллюстрировать "ди
леммой заключенных", получившей широкую известность в социальных на
уках. Напомню, что в ее основе лежит моделирование поведения двух лиц, по
дозреваемых в совершении одного и того же преступления, показывающее -— 
доверять друг другу нельзя, ибо, доверяя, человек становится жертвой Оппорту
нистического поведения другого*. Справедливость такого вывода полностью 

* Подробный анализ "дилеммы заключенных" и ее приложений к социальным наукам дан в 
[Axelrod 1990]. 
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подтверждается полученными эмпирическими данными. Так, лишь 14,7% опро
шенных заключенных полагают, что людям можно доверять, а 13,6% — реаль
но доверяют окружающим. В высказываниях наших собеседников постоянно 
отмечалась атмосфера недоверия, царящая в тюремном мире. 

"За время, проведенное здесь, меня научили относиться ко всем с опаской и не 
доверием" (35 лет, осужден в общей сложности на 18 лет, Владимирская область) . 

"Я доверяю только самому себе.. . больше никому я доверять не могу" (35 лет, 
осужден за м о ш е н н и ч е с т в о , Тульская область) . "Главное — верь только самому 
себе" (21 год, первая судимость , Тульская область) . 

Впрочем, утверждение, что недоверие имеет универсальный для тюремно
го сообщества характер, было бы не вполне верным. Опрос показал, что не
которым людям заключенные доверяют, однако норма доверия четко локали
зована: ее атрибут — группа сотоварищей, достаточно долго и хорошо знаю
щих друг друга (на тюремном арго — "семья", "кентовка", "однохлебки"). В 
"семьях", включающих от двух до десятка человек, живут свыше половины 
(53,4%) российских заключенных. Члены "семьи" ведут общее хозяйство, сов
местно проводят досуг, помогают и поддерживают друг друга. Но главное, что 
их объединяет, — это доверие. Описывая состав своих "семей", 53% наших 
собеседников отмечали, что в нее входят те, кому они доверяют (первая по ча
стоте упоминания альтернатива). В условиях, когда границы между частной и 
публичной жизнью по сути дела отсутствуют и существует опасность оппор
тунистического использования приватной информации, символом доверия 
является даже совместный прием пищи ("ломать вместе хлеб"). 

Средний уровень деперсонифицированного доверия в российском социуме 
лишь ненамного превышает тот, который был зафиксирован среди заключен
ных. По данным опросов, проводившихся различными исследователями (в т.ч. 
упоминавшихся выше опросов 1998 и 1999 гг.), только около 33% россиян 
считают, что людям можно доверять*. Между тем даже рассчитанный анали
тическим путем минимальный уровень доверия, необходимый для соверше
ния простейших сделок на рынке, составляет 35% [Олейник 2000: 100-102]. 

Впрочем, как и в тюремном социуме, недоверие россиян отнюдь не абсолют
но. "Российские простые люди" доверяют близким и хорошо знакомым им лю
дям, в первую очередь — членам своих семей. Отвечая на вопросы анкеты (оп-
рос-99) о принципах внутрисемейных отношений, 86% респондентов россиян 
указали на доверие. Это первая по частоте упоминания альтернатива, которую 
участники опроса предпочли любви (77,5%) и моральным обязательствам (70,7%). 

Самый низкий в Западной Европе уровень межличностного доверия не слу
чайно зафиксирован именно в Сицилии, где оно ограничено рамками семейно-
родственных групп. Между тем, как справедливо отмечает Э.Бэнфилд, локали
зация нормы доверия создает угрозу распространения "аморальной семействен
ности", т.е. "стремления к максимизации краткосрочных выгод нуклеарной се
мьи, основанного на предположении, что все остальные люди действуют таким 
же образом" [Banfield 1958: 85]. Дефицит межличностного доверия в Сицилии 
объясняет, согласно Д.Гамбетте, возникновение и быструю экспансию мафии. 
Мафия "производит и продает доверие" в отношениях, выходящих за пределы 
внутрисемейных [Gambetta 1988: 128], в частности между субъектами рынка, ко
торые не связаны ничем, кроме коммерческого интереса. Характерно, что про
изводство мафией доверия следует все той же логике внутрисемейных отноше
ний, ибо базовая "производственная" единица мафии, cosca, функционирует по 
принципу семьи, а ее костяк зачастую составляют члены семейного клана. 

Оценивая уровень межличностного доверия, нельзя обойти вниманием и то 
влияние, которое оказывает на него характер властных отношений. Институцио
нальная трактовка власти предполагает, что один индивид — Агент — доброволь-

* Для сравнения: в 1986 г. средний уровень деперсонифицированного доверия в странах Запад
ной Европы колебался от 52% (юг Италии) до 93% (Дания) [Inglehart 1990: 35]. 
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но передает часть прав по контролю над его действиями другому индивиду — 
Принципалу. Главным стимулом частичного отказа Агента от своей автономии 
служит либо вера в то, что под руководством Принципала он быстрее достигнет 
собственных целей (случай согласованных властных отношений), либо надежда на 
получение от Принципала материальной компенсации за подчинение его коман
дам (случай рассогласованных тщетных отношений) [Coleman 1990: 66-76]. Власт
ные отношения связаны с нормой доверия и прямым, и косвенным образом. Во-
первых, они сами (если только не являются навязанными) строятся на доверии 
Агента к Принципалу. Агент должен верить в то, что его интересы будут учтены, 
или в то, что оценка его усилий и, следовательно, размер вознаграждения будут 
объективными и адекватными. "Когда человек нанимается на работу, он согла
шается с правом своего работодателя определять, какие действия ему придется 
предпринять в будущем при возникновении непредвиденных обстоятельств" 
[Kreps 1990: 92]. Кроме того, Агент ожидает, что Принципал не будет пытаться 
распространить собственный контроль за пределы первоначально оговоренных 
рамок, т.е. не будет стремиться придать своей власти тотальный характер. 

Во-вторых, обладая контролем над действиями Агентов, Принципал спосо
бен обеспечить выполнение последними взаимных обязательств. Иначе гово
ря, эффективно действующая власть — существенный фактор межличностно
го доверия: люди доверяют окружающим, ибо уверены, что в случае необхо
димости их права будут защищены властью. 

Соотношение уровней межличностного и институционального (представи
телям легальной власти) доверия является важным социологическим индика
тором, своеобразным "термометром" здоровья общества. Возможны четыре ва
рианта такого соотношения (см. табл. 3). (В качестве среднего показателя вы
ступает величина, рассчитанная для нескольких сравниваемых стран, социаль
ных слоев или организаций.) Ситуация I (межличностное и институциональ
ное доверие выше среднего) — состояние социального оптимума: общество об
ладает значительным социальным капиталом*, а власть, в свою очередь, спо
собствует его сохранению и воспроизводству. В ситуации 11 (высокий уровень 
межличностного доверия при низком уровне доверия институционального) об
щество й власть существуют автономно. В этом случае происходит "амортиза
ция" социального капитала и возникает тенденция перехода к ситуации IV. 
Ситуация III (симметричная ситуации II) означает, что социум не может функ
ционировать самостоятельно, он практически полностью зависит от властных 
инициатив**. Наконец, в ситуации IV (низкое межличностное и институцио
нальное доверие) социальные взаимодействия в обществе оказываются практи
чески парализованы. Власть не способна контролировать ситуацию, а коорди
нированные действия людей сильно затруднены ввиду взаимного недоверия. 

Таблица 3 
Соотношение межличностного и институционального доверия 

Уровень институционального доверия 
Выше среднего Ниже среднего 

Выше 
среднего 

I. Социальный оптимум II. Социум и легальная власть 
существуют автономно 

Ниже 
среднего 

III. Все социальные взаимодействия 
регулируются через обращение 
к легальной власти 

IV. Механизмы социального 
регулирования не действуют, есть 
угроза целостности общества 

* Под социальным капиталом понимаются "те особенности социальной организации (принципы, 
нормы, структуры), которые способны упорядочить эффективность осуществляемых обществом 
координированных действий" [Патнэм 1996: 207]. 
** Например, в США дефицит межличностного доверия (его уровень в последние годы опустил
ся до 35%) восполняется высоким доверием к легальным процедурам разрешения конфликтов 
[см. Putnam 2000]. 
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В тюремном социуме властные отношения имеют преимущественно навя
занный характер. Как правило, люди попадают в пенитенциарные учреждения 
вопреки своему желанию, а их подчинение решениям тюремной администра
ции есть результат принуждения, а не добровольного выбора. "Социальная 
организация тюрьмы очень похожа на Gebeitsverband*, территориальную общ
ность людей, живущую под властью, навязанной малочисленной правящей 
группой... Признание легитимности власти здесь не сопровождается добро
вольным подчинением ее решениям" [Sykes 1958: 48]. Лишь 21,1% опрошен
ных заключенных высказали доверие к тюремной администрации, хотя прак
тически любой аспект их повседневной жизни так или иначе зависит от ре
шений "хозяина" (так на тюремном арго называют начальника тюрьмы или 
колонии). Многие респонденты подчеркивали, с одной стороны, полную свою 
зависимость от администрации, а с другой — глубокое недоверие к ней. 

"Есть чиновник , а есть уголовник. Между н и м и — забор и ступенька в три чело
веческих роста" (23 года, осужден за рэкет, Ярославская область). " Ч т о они (адми
нистрация — А.О.) захотят, то и сделают. Так было раньше. Так сейчас. Так будет 
в будущем. Всегда начальство определяет климат. Все зависит от а д м и н и с т р а ц и и " 
(50 лет, многократно судим, " к а р м а н н и к " , Тульская область). "Ну , как админист
рация решит, так и будет..." (37 лет, многократно судим, Архангельская область). 

Исходя из описанной выше методологии тестирования состояния социума, 
ситуацию в российском тюремном сообществе в целом следует отнести к ти
пу IV**. Предложенный подход эффективен также для мониторинга социаль
ной обстановки в конкретных пенитенциарных учреждениях. Адаптированная 
для исследования в колониях матрица будет иметь следующий вид (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Типы социальной обстановки в пенитенциарных учреждениях 

Уровень институционального доверия 
> 2 1 , 1 % ( ± 2 % ) <21,1% 

в 

V >13,6% 
I ( ± 2 % ) 

= 1 
<и о m z 
о г 

Оптимальная ситуация: 
администрация контролирует 
ситуацию, не разрушая 
социальных связей в среде 
заключенных 

Так наз. черная колония, где 
заключенные сами организуют свою 
повседневную жизнь при минимальном 
участии администрации 

* 2 
1 <13,6% 
и 
2 

Так наз. красная колония: 
администрация контролирует 
ситуацию, разрушая элементы 
доверия между заключенными 

Ни один из механизмов 
социального регулирования не 
действует (так наз. беспредел). Есть 
угроза социального взрыва 

Попробуем сопоставить российский социум с тюремным сообществом, исхо
дя из природы существующих там властных отношений. К какому типу (согла
сованному, рассогласованному или навязанному) относится государственная 
власть в современной России? Ответ далеко не так очевиден, как может пока
заться на первый взгляд. С формальной точки зрения, в РФ на протяжении по
следнего десятилетия действуют демократические принципы выборности влас
ти. Достаточно ли этого, чтобы россияне воспринимали власть как действую
щую в их интересах? Начнем с уровня институционального доверия. Даже до ав
густовского кризиса 1998 г. только 9% наших соотечественников доверяли сво-

* Феномен Gebeitsverband был подробно изучен М.Вебером в его "Теории социальной и эконо
мической организации" [см. Weber 1964: 149]. 
** Согласно опросу, проведенному мною в 2000 г. в трех французских тюрьмах (выборка — 59 
чел.), уровень межличностного и институционального доверия во французских пенитенциарных 
учреждениях заметно выше, чем в российских: окружающим во Франции доверяют 20,6% заклю
ченных, администрации — 59,3%. 
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ему государству, а в 1999 г. их число упало до 3,4% (опрос-98, опрос-99). Ана
логичным образом, проведенный в 2000 г. опрос 306 российских заключенных 
показал, что среди них доверяют государству 8,1%. Полученную картину уточ
няют другие показатели, зафиксированные в ходе исследования. Сравним, на
пример, ассоциации, возникающие при слове "закон" у наиболее экономичес
ки активной социальной группы предпринимателей и заключенных (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Ассоциации, которые вызывает слово «закон» Предприниматели (в %) Заключенные (в %) 

Вынужденное ограничение 34 6,3 

Запрет властей 28 9 

Инструмент в чьих-то руках 28 35,6 

Обязанность граждан 21 6,8 

Гарантия 12 Нет данных 

Добровольное обязательство 10 2,5 

Справедливость 4 19,8 

Правило, принятое большинством 1 16,3 

Легко заметить, что предприниматели настроены по отношению к законам 
даже негативнее заключенных, которым был вынесен приговор как раз от 
имени закона. Возникающие у них ассоциации свидетельствуют о том, что 
они по большей части воспринимают закон как нечто, мешающее достиже
нию их интересов. Тот парадоксальный факт, что вера в справедливость зако
на у заключенных сильнее, чем у активных граждан, объясняют высказывания 
самих бизнесменов. 

"В одном договоре (в разделе " ф о р с - м а ж о р н ы е обстоятельства" — А.О.) я 
встретил: "Действия правительства" . То есть как бы постановления и решения 
правительства являются ф о р с - м а ж о р о м . Если у нас р е ш е н и я правительства при
равниваются к войне , то извините . . . Мы живем в такой вот с т р а н е " (34 года, ру
ководитель ф и р м ы , с п е ц и а л и з и р у ю щ е й с я на оптовых поставках оборудования , 
г .Кемерово) . 

" Н а ш и з а к о н ы построены по определенной системе , которая поддерживает 
взгляды определенной группы людей , проблема только в том , что эти взгляды и 
интересы не совпадают с н а ш и м и " (45 лет, один из руководителей небольшого по 
размерам банка , г .Москва) . 

Впрочем, вынужденная зависимость от государства, которое не предостав
ляет своим гражданам почти ничего взамен делегированного ему права кон
троля, вполне ощутима и в повседневной жизни "российских простых людей". 
Показательно в этом смысле отношение россиян к налогам. Так, в ходе опро
са 1998 г. более половины (55%) респондентов выразили убеждение, что лю
ди имеют моральное право уклоняться от налогов. В современной России по
следние воспринимаются не как плата за услуги, предоставляемые государст
вом своим гражданам, а как дань или оброк. 

Особого внимания заслуживает процитированное выше обвинение государ
ства в том, что оно защищает интересы не всех граждан, а только одной его 
группы (той, которая контролирует государственный аппарат). Предположе
ние, что государство является инструментом достижения узкогрупповых инте
ресов, заставляет еще раз вернуться к тезисам об отсутствии в российском со-
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циуме универсальных норм и о "прозрачности" границ между различными об
ластями повседневности. Смешение частной и публичной жизни представля
ет собой опасность не только для простых граждан, но и для государства в це
лом. Тот факт, что политическая сфера, процессы в которой регулируются 
нормами гражданского соглашения, не обособлена от остальных сфер жизне
деятельности общества, лишает действия государства универсальной направ
ленности. В таких институциональных условиях государственные служащие ли
шены стимулов к максимизации общественного благосостояния и воспроиз
водят ту самую модель поведения, которой руководствуются простые гражда
не в повседневной жизни: чиновники ориентируются на персонификацию от
ношений, на "семейственность", на недоверие к "чужим", пренебрежение их 
интересами и т.д. Вместо того чтобы заменять локальные нормы универсаль
ными, российское государство ставит на место универсального по определе
нию Закона локальные понятия. 

В настоящее время государство в России уже не имеет того тотального ха
рактера, который был присущ ему в сталинскую эпоху и который отличает 
властные структуры тюремного мира. Однако навязанные властные отноше
ния не обязательно должны принимать тотальную форму. Тотальная власть — 
лишь частный случай власти навязанной. 

Навязанные властные отношения означают радикальное несовпадение ин
тересов властной группы (Принципала) и основной массы исполнителей ее 
решений (Агентов). В такой ситуации при выполнении любых распоряжений 
Принципала Агенты будут стремиться вести себя по отношению к нему оп
портунистически, используя факт асимметричности информации (Принципа
лу не известны все детали их действий). Один из способов решения данной 
проблемы (так наз. проблема Принципала и Агента [см. Олейник 2000]) — 
усиление прямого контроля за действиями Агента и ограничение тем самым 
его оппортунизма. Иначе говоря, навязанный характер властных отношений 
— необходимое, но не достаточное условие тотальной власти. 

Неспособность навязанной власти обеспечить господство универсальных 
норм обусловливает распад единого социального пространства на отдельные 
"лоскуты", т.е. слабо связанные между собой локальные.группы и сообщест
ва. Норма доверия регулирует отношения лишь внутри этих групп, а в отно
шениях между ними царит недоверие. Именно это и произошло в России. Об
щества как единого нормативного пространства у нас просто нет. Члены каж
дого локального сообщества ориентируются на свои собственные, действую
щие только в их среде правила, или понятия. Обращение к арготическому тер
мину вновь не случайно. Выражение "жизнь по понятиям" означает четкое 
следование нормам определенной группы: "семьи", "землячества", нефор
мальной категории заключенных ("мужики", "блатные", "масти") и т. д. 

Проблема выбора адекватного термина для описания локальных групп, жи
вущих "по понятиям", остается пока открытой. Например, А.Хлопин называ
ет такие сообщества кликами, подчеркивая тем самым готовность их членов 
"ради "общего дела" пренебречь моральными и правовыми нормами в отно
шении других граждан" [Хлопин 1997: 74]. А.Леденева обращает внимание на 
роль блатных отношений, т.е. "использования личных связей и неформальных 
контактов для получения товаров и услуг... в обход формальных процедур" 
[Ledeneva 1998: 1]. Близок по значению и термин "сеть" (network), активно ис
пользуемый многими исследователями современной России. Однако все эти 
обозначения имеют общий недостаток: они производны лишь от какой-то од
ной сферы повседневности. "Клика" — от традиционного соглашения, "блат" 
и особенно "сеть" — от рыночных отношений. Так, использование понятия 
"клика" исключает рыночную ориентацию на достижение максимальной по
лезности. Оптимальный термин для описания локальных сообществ должен 
учитывать не только асимметричность норм в отношениях между "своими" и 
"чужими", но и факт "прозрачности" границ между сферами повседневной 
деятельности. 

[ 
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Если ключевым фактором институциональной организации российского 
социума является навязанный характер властных отношений, то кем навязано 
россиянам их собственное государство? Очевидно, что в данном случае мы 
имеем дело не с внешним захватом страны, как, например, произошло все с 
той же Сицилией*. Российское государство оказывается навязанным, "чу
жим" для своего населения**, поскольку отсутствуют механизмы, которые бы 
позволили обеспечить согласованный или хотя бы возмездный характер вла
стных отношений. В частности, недоверие, господствующее в отношениях 
между локальными группами, делает невозможными любые межгрупповые 
действия. Российское общество остается мобилизационным по своему харак
теру: "монополия власти выступает единственным источником общественной 
активности, политический лидер — главный фактор перемен, общество не 
структурировано, политические интересы не организованы" [Левада 2000: 25]. 
В связи с этим трудно согласиться с другим тезисом Ю.Левады — о том, что 
недоверие можно рассматривать в качестве социального стабилизатора: "недо
верие ко всем институтам и силам предполагает отказ от активных действий в 
пользу кого бы то ни было, а значит, становится фактором неустойчивого об
щественного баланса" [Левада 2000: 28]. Недоверие способствует воспроизвод
ству навязанной власти и тем самым укрепляет ее. Следовательно, власть объ
ективно заинтересована в сохранении сложившейся структуры социума, ибо 
только благодаря ей она получает свободу действий, недостижимую в иных ус
ловиях. 

Примечательно, что программы как крайних либералов, так и крайних 
консерваторов, довольно мирно уживающихся в российском политическом 
пространстве на протяжении последнего десятилетия, обходят стороной во
просы развития институтов гражданского общества, чем объективно способ
ствуют сохранению описанного status quo. А можно ли вообще ждать инициа
тивы по развитию гражданского общества от навязанной власти? Если же го
ворить о перспективах возникновения институтов гражданского общества 
"снизу", то фрагментированный социум не обладает для этого достаточным 
социальным капиталом***. 

Именно отсутствие в РОССИИ институтов гражданского общества позволяет 
государству игнорировать интересы своих граждан и гарантирует бесконечное 
воспроизведение жизни "по понятиям" на всех уровнях российского социума. 
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