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Аннотация. Целью настоящей статьи является исследование рентного сознания современной российской 

политической элиты. По мнению автора, современная российская элита обладает сформированным рент-

ным сознанием. Данное сознание структурировано из отдельных позиций, главной из которых является  

представление о собственной исключительности, т.е., по сути, элитарности. На основании данной позиции 

выстраиваются две другие позиции: представление о справедливости получения элитой ренты и представ-

ление о несправедливости получения рентного дохода не элитными слоями общества.  
 

Summary. The purpose of this article is to study the rental consciousness of the modern Russian political elite. 

According to the author, the modern Russian elite has a formed rental consciousness. This consciousness is struc-

tured from individual positions, the main of which is the idea of one’s own exclusiveness, i.e. elitism. Based on this 

position, two other points of view are highlighted: the idea of the fairness of receiving an elite annuity and the idea 

of the injustice of receiving rental income by non-elite sections of society. 
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«Вы знаете, что такое “российская элита”? Это работяга, это крестьянин, это человек, 

на плечах которого держится вся страна, веками держалась, сейчас держится и будет держаться. Всё 

остальное разделение на какие-то элиты я считаю абсолютно необоснованным». 

Из выступления В. В. Путина во время пресс-конференции 18 декабря 2014 года. 
 

Одной из популярных в настоящее время концепций, раскрывающих специфику современ-

ного российского социума, является концепция рентного общества. Суть этой концепции вкратце 

сводится к тому, что нынешняя Россия маркируется в качестве общества, в котором рыночно-

капиталистические социо-политико-экономические основания постепенно замещаются рентными 

отношениями. В итоге происходит реверсивное движение, при котором Россия из развитого капи-

талистического в типологическом отношении общества превращается (или уже превратилось) в 

архаичное, обладающее рентной природой общество. 

Тема рентной природы российского общества является на сегодняшней день среди пред-

ставителей социально-гуманитарного знания весьма популярной темой. Предметом исследова-

тельского интереса здесь выступают главным образом экономические, социальные, политические 

обстоятельства утверждения рентного общества в России. Вместе с этим за пределами научного 

дискурса остаются проблемы, связанные с осмыслением субъективной стороны рентного обще-

ства, а точнее, проблема рентного сознания. На наш взгляд, осмысление природы рентного созна-

ния, выявление отдельных его структурных элементов являются важными задачами. Это связано с 

тем, что рентное сознание представляет собой важный инструмент воспроизводства и развития 

экономических, социальных, политических структур рентного общества. 



 

 

 

Целью настоящей статьи как раз и является исследование рентного сознания и определение 

его основных структурных элементов. Ввиду очевидной неразработанности темы рентного созна-

ния мы не претендуем на целостное исследование данного феномена. Настоящая статья скорее по-

священа введению в проблему рентного сознания и представляет собой попытку рассмотрения 

данного объекта, что называется, «в первом приближении». 

Прежде чем мы перейдём к достижению поставленной цели, необходимо дать определение 

самому понятию «рента». В данном случае мы не будем «преумножать сущность без необходимо-

сти» и сошлёмся на уже имеющееся определение. Так, авторы монографии «Рентное общество: в 

тени труда, капитала и демократии» [10] определяют ренту как «материальные и иные блага, ко-

торые получают индивиды, социальные группы и даже отдельные общества вследствие занятия 

выгодной позиции в социально-политической структуре» [10, 25]. На основе данного высказыва-

ния можно определить само рентное общество как определённый тип общества, социально-

экономическим базисом которого является экстракция и дистрибуция ренты. 

Ранее нами отмечалось, что современное российское общество представляет собой синте-

тическую систему, сочетающую элементы капитализма и элементы политарного способа произ-

водства [5]. 

Политаризм как тип общества обладает двумя важнейшими характеристиками. Первой из 

них является коллективная, принадлежащая господствующему классу («политаристам»), частная 

собственность. Вторая – тождество господствующего класса и представителей государственного 

аппарата («совпадение класса эксплуататоров если не со всем составом государственного аппара-

та, то, во всяком случае, с его ядром» [9, 51]). Доход, извлекаемый каждым конкретным политари-

стом, представляет собой «определённую долю прибавочного продукта в соответствии с занимае-

мым им в политосистеме местом» [3, 52], т.е. фактически является статусной рентой, размер кото-

рой обусловливается занимаемым в государственной иерархии положением. 

Таким образом, политарный способ производства, по существу, и является рентным обще-

ством. (На наш взгляд, политарный способ производства наряду с античным и феодальным явля-

ются рентными обществами. В отличие от них капиталистический способ производства представ-

ляет собой общество, основанное не на ренте, а на прибыли.) 

Исходя из данного утверждения, можно сделать вывод о том, что российский социально-

исторический организм («социор») содержит в себе элементы как минимум двух типов общества: 

капиталистического и основанного на ренте, политарного. 

Каждый тип общества закономерным образом порождает определённый, соответствующий, 

им обусловленный тип классового сознания. Порождаемое тем или иным обществом классовое 

сознание в свою очередь служит средством его (общества) сохранения и воспроизводства.  

Как и любой тип общества, рентное общество порождает определённый тип сознания. Дан-

ное сознание с полным основанием может быть обозначено как рентное сознание. Являясь про-

дуктом рентного общества, рентное сознание функционально осуществляет его сохранение и вос-

производство.  

Субъектами рентного сознания являются классы, составляющие социальную структуру то-

го или иного типа общества (политарного, античного, феодального). В силу объективных причин 

рентное сознание развито у господствующего класса, который, используя марксистскую термино-

логию, мы можем назвать не «класс-в-себе», а «класс-для-себя».  

В современном российском обществе носителем наиболее развитого рентного сознания яв-

ляются представители государственного аппарата – политическая элита (инсайдеры) (см. прим. 1). 

В отличие от широких по составу и больших по численности социальных групп, не задействован-

ных в извлечении статусной ренты (аутсайдеров), российская политическая элита понимает соб-

ственное положение в исторически определённой системе общественного производства и, таким 

образом, осознаёт свой классовый интерес, основу которого как раз и составляет стремление к из-

влечению статусной ренты. 

Ядро рентного сознания российской политической элиты составляет представление о соб-

ственной исключительности, т.е., по сути, элитарности.  



 

 

 

Понимание господствующим классом собственной элитарности, на наш взгляд, составлено 

из двух взаимосвязанных тезисов. Первый из них – признание общества в качестве системы, есте-

ственным образом составленной из обладающих неравным доступом к экономическим благам, а 

также имеющих неравный объём прав социальных групп. Второй тезис – осознание представите-

лями господствующего класса собственной принадлежности к привилегированной группе. 

Известный представитель современной российской элитологии О. Крыштановская рассмат-

ривает элитное самосознание в качестве важнейшей характеристики элиты, и в том числе россий-

ской. В этой связи она пишет: «индивид, инкорпорируясь в элиту, мгновенно наделяется полити-

ческим капиталом, который он наращивает на протяжении своей карьеры… он становится по дру-

гую сторону неравенства, приобретает привилегированное положение, с которым уже не хочет 

расстаться. Он узнаёт “тайну” элиты, заключающуюся в том, что она, провозглашая лозунги о со-

циальной справедливости и равенстве, по сути, является группой, которая может существовать 

исключительно в условиях неравенства» [3, 87]. 

Элитарное самосознание российского господствующего класса находит подтверждение в 

результатах социологических опросов.  

Так, Институтом социологии РАН ещё в 2005 году параллельно был проведено два опроса: 

массовый опрос 1500 респондентов, представлявших различные группы российского населения, и 

опрос 300 российских госслужащих, задействованных в системе государственного управления 

«среднего» и «нижнего» уровней [2]. Среди прочих вопросов респондентам предложили выбрать 

из двух утверждений. Первое утверждение звучало так: «российские чиновники – это особое со-

словие, объединённое общими интересами и особым образом жизни». Второе утверждение звуча-

ло так: «российские чиновники находятся в том же положении, что и все, кто находится “на служ-

бе” у государства – военные, врачи, учителя и т.д.». Среди госслужащих первое утверждение вы-

брали 40,5 %, второе – 58,8 %, среди населения – 76,2 % и 22,4 % соответственно [2, 32].  

Таким образом, более 40 % опрошенных представителей российского господствующего 

класса прямо продемонстрировали элитарное самосознание.  

Очевидно, хотя этого доказать мы и не можем, что заданный представителям российского 

господствующего класса прямой вопрос об элитарной самоидентификации предполагал опреде-

лённую долю неискренних ответов. Потому дополнительно приведём данные, опосредованно де-

монстрирующие элитарное самосознание российского господствующего класса. В данном случае 

мы ссылаемся на всё тот же опрос Института социологии РАН. Данные представлены в табл. 1. 

(Источник: Бюрократия и власть в новой России: позиция населения и оценки экспертов. Анали-

тический доклад. – М.: Институт социологии РАН, 2005. С. 39). 
 

Таблица 1 

Удовлетворённость россиян в целом и государственных чиновников  

различными аспектами своей жизни (в %) 

Аспекты жизни Оценка населением Разница Оценка 

госслужащими 

Разница 

Хорошо Плохо Хорошо Плохо 

Материальная обеспеченность 7,5 33,9 -26,4 24,5 8,9 +15,6 

Питание 22,6 13,9 +8,7 41,2 2,7 +38,5 

Одежда 15,1 20,4 -5,3 33,5 5,1 +28,4 

Жилищные условия 22,2 20,5 +1,7 41,2 7,8 +33,4 

Возможности проведения досуга 19,5 30,7 -11,2 39,7 10,1 +29,6 

Возможность отдыха в период 

отпуска 

12,8 40,3 -27,5 37,4 12,8 +24,6 

Положение, статус в обществе 16,3 16,4 -0,1 44,0 0,0 +44,0 

Жизнь в целом складывается 24,1 12,2 +11,9 51,0 1,2 +49,8 

 



 

 

 

Из табл. 1 отчётливо видно, что в отличие от «населения» представители российского гос-

подствующего класса по всем показателям выставляют положительные оценки. Причём весьма 

симптоматично, что ни один представитель господствующего класса не оценил свой статус в об-

ществе как «плохой». В итоге, как справедливо отмечают авторы исследования, «в этой группе 

(госслужащие – Н.Д.) мы сталкиваемся с действительно иным уровнем и образом жизни, психоло-

гическим самоощущением и самооценкой своего статуса. Госслужащие действительно являются 

привилегированной группой, которой есть что терять» [2, 40]. 

Признание представителями элиты собственной исключительности формирует представле-

ние о справедливости получения ренты – «той доли общественного богатства, которой они распо-

лагают» [4, 15]. 

Данная справедливость находит собственное обоснование посредством различных спосо-

бов. В качестве подтверждения здесь можно обратиться к высказываниям крупнейшего предста-

вителя российского господствующего класса – В. В. Путина. Так, в своём публичном дискурсе 

российский президент три раза (как минимум) обращался к теме размера доходов представителей 

господствующего класса.  

Первый раз это произошло во время пресс-конференции 18 декабря 2014 года, когда на во-

прос о размере заработной плате руководителя компании «Роснефть» В. В. Путин сказал: «Зарпла-

ту Сечина не знаю. Я, честно говоря, даже свою зарплату – как бы приносят, я их складываю, 

на счёт отправляю, даже не считаю. А что касается Сечина, честно говоря, не знаю, но знаю, что 

сотрудники крупных наших компаний, конечно, получают очень солидные деньги. Но мы должны 

смотреть на их уровни заработной платы не по сравнению со средним заработком в стране даже, 

хотя должны это иметь в виду всегда, но смотреть, как их коллеги в таких же корпорациях в мире 

получают. 

Потому что сегодня там Сечин может работать, завтра, может быть, мы пригласим какого-

то иностранного специалиста. Но для того чтобы пригласить специалиста – не хочу, чтобы это 

рассматривалось так, что Сечина собираемся увольнять, он будет работать, он работает, кстати, 

достаточно исправно и весьма эффективно, он эффективным менеджером оказался, но я сейчас 

не про него – я говорю про то, что в некоторые компании мы можем пригласить и иностранных 

специалистов, но мы не можем иностранному платить одну зарплату, а нашим – другую» [1]. 

Второй раз В. В. Путин обратился к теме доходов топ-менеджмента российских госкорпо-

раций во время Прямой линии 20 июня 2019 года. Тогда, обосновывая высокой размер заработной 

платы представителей государственного аппарата, В. В. Путин сказал: «В чём может быть “заса-

да”, если мы сейчас просто возьмём и понизим уровень заработной платы чиновников, министров 

или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдём достаточно 

квалифицированных кадров: они просто разбегутся по частным конторам или за границу уедут. И 

в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых 

мы говорим… у них в компаниях – и это объективная необходимость – работает много в том чис-

ле иностранных специалистов, и уровень доходов этих иностранных специалистов считается от 

первых лиц. Если их резко понизить, там тоже будет дефицит кадров» [8]. 

Наконец, в третий раз В. В. Путин, обосновывая высокую заработную плату руководителей 

российских госкорпораций, отметил: «Не так всё просто, как казалось бы на первый взгляд. Я уже 

на этот счёт с ними разговаривал. Ответ какой? Там же они нанимают достаточно большое коли-

чество иностранных специалистов. Они работают эффективно и чего-то стоят на рынке, на меж-

дународном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их 

работа сто́ит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны 

получать больше» [6]. 

Анализ вышеприведённых высказываний В. В. Путина приводит к выводу о том, что в пуб-

личном дискурсе, а значит и в сознании российской элиты, тезис о справедливости существующе-

го в обществе экономического неравенства находит своё обоснование, во-первых, через утвержде-

ние о высокой квалификации и эффективности работы её отдельных представителей («он работа-

ет, кстати, достаточно исправно и весьма эффективно, он эффективным менеджером оказался»), а 



 

 

 

во-вторых, через простую констатацию собственного элитного статуса («они как начальники 

должны получать больше»).  

Обратной стороной представления господствующего класса о справедливости извлекаемой 

им статусной ренты является разделяемый им постулат о несправедливости и неправомерности 

получения рентного дохода широкими слоями общества (аутсайдерами). По мнению господству-

ющего класса, широкие социальные слои не только не имеют права на получение рентного дохо-

да, но наоборот, сами должны быть источниками ренты. В качестве примера публичной артикуля-

ции господствующим классом данной идеи можно привести известное высказывание бывшего ре-

гионального чиновника Свердловской области О. В. Глацких: «Молодые люди считают, что госу-

дарство им всё должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны 

ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти 

от истоков» [11]. Позднее О. В. Глацких перефразировала своё высказывание: «Не спрашивайте, 

что ваша страна может сделать для вас. Спросите, что можете вы сделать для вашей страны» [7]. 

Исходя из всего вышеуказанного, следует отметить, что современная российская элита 

(господствующий класс), как и любой господствующий класс, обладает сформированным рент-

ным сознанием. Данное сознание фиксирует особое привилегированное положение российской 

элиты, связанное с монопольным правом извлечения статусной ренты. Составленное из ряда кон-

кретных позиций, рентное сознание современной российской элиты является основой для её соци-

ально-политической деятельности. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. На наш взгляд, в современном российском обществе политическая элита является господствующим 

классом, т.е. границы обеих социальных групп совпадают. В данном случае мы разделяем точку зрения со-

временных исследователей О. В. Кузьминой и М. С. Танцуры (Кузьмина О. В. Выборы и конкуренция: 

тождество и различия (сравнительный анализ американского и российского политического опыта) / О. В. 

Кузьмина, М. С. Танцура // Общество: экономика, политика, право. – 2017. – № 1. – С. 15-18). В связи с 

этим в настоящей статье данные термины используются как синонимы. 
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