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Симон Кордонский:
Основа стабильности России —
грызня всех со всеми за ресурсы
Заведующий кафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ —
о том, как устроено российское общество и что для нас означает коррупция
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а прошлой неделе в пермском ИУ В
с циклом лекций «Социальная структура современной России» выступил известный социолог, профессор, заведующий кафедрой местного самоуправления
ИУ В
, бывший
руководитель экспертного управления президента Р
Симон Кордонский. Его главный тезис: Россия — сословное государство. Современные сословия — искусственно
созданные государством категории людей с выделенным
статусом, которые ведут борьбу за ресурсы в том об ме,
в котором государство им позволяет это делать. о если
ты начинаешь жить не по понятиям, это плохо для тебя
закончится. « овый компаньон» публикует главные цитаты эксперта.
стория вопроса
«В имперской России была сословная система: дворяне, военные, крестьяне, мещане, казаки, служители религиозного культа и так далее.
Все сословия были созданы государством со врем н Петра I. Имперская
структура начала размываться с конкретной даты — отмены крепостного
права в 1861 году. адачей той реформы было не освобождение крестьян,
а освобождение помещиков от заботы
о крестьянах. С этого времени начали
появляться разночинцы — слой, представителей которого непонятно к кому
можно было отнести. Именно разночинцы фактически и совершили все

революции и обеспечили переход России к советской системе».
«После падения империи была создана новая социальная структура, состоящая из тр х групп-классов: рабочие,
крестьяне, служащие. актически она
сформировалась только в 1936 году
при Сталине. До этого, начиная с революции, происходило физическое уничтожение имперской структуры. Уничтожались целые сословия, которым не
могло быть места в той реальности для
построения нового общества».
«С 1920 по 1936 год все идеологически неподходящие к коммунистическому обществу представители старых

сословий назывались «лишенцами».
Они были лишены прав. Вот их и уничтожали 16 лет».
«Понятие классовой структуры сложилось в С А. Американские социологи придумали е , описывая время Великой депрессии. Были названы высший,
средний и низший классы. та формула
перекочевала в другие государства. Поэтому популярный у нас термин «средний
класс» относится именно к Америке конца 1920-х годов. Классы определялись
по степени доступа к ресурсам и благам».
«Социальная структура Советского
Союза была устойчивой, но начала размываться с конца 1980-х годов».
«Советский Союз тоже имел сословную структуру, несмотря на то что официально общество делилось на классы,
потому что эти классы также были созданы сверху».

Россия
как социалистическокорпоративная структура
«Россия после 1991 года — сословное государство. В отличие от классов
(группы, которые возникают в условиях рыночной экономики «естественным пут м» и определяются по степени
доступа к ресурсам и благам), сословия — это группы, созданные «сверху»

государством. Они по-прежнему отличаются доступом к ресурсам и благам».
«В России доминирует социалистический подход с элементами корпоративизма. Социализм у нас в основном на
местном уровне. А на уровне государства — корпоративизм».
«Для социализма характерно сословное общество, где привилегии и статус
получают наиболее важные для этого
вида сословия. В корпоративной структуре главенствует принцип распределения «по понятиям», то есть не по писаным правилам, а по сложившемуся
положению вещей. Блага распределяются по профессиональным организованным сообществам».
«Классический пример корпоративного общества в истории — Италия врем н
уссолини. В 1920-х годах корпоративизм был весьма популярен в философии. апример, один из самых цитируемых нашим современным руководством
философов является Иван Ильин, который был приверженцем как раз корпоративистского подхода».
«Система сегодня удерживается благодаря механизму «откатов»: за получение доли ренты (ресурсов) приходится платить, а размер «отката»
определяется положением в сословной иерархии».

