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Актуальность темы исследования 
В современных научно-гуманитарных исследованиях понятие «эли

та» является достаточно употребимым. О влиянии элит на социальные, 
экономические и политические процессы говорят не только ученые, но и 
политики, деятели культуры, бизнесмены. Элитология как область иссле
дования явно обозначилась в ряде научных дисциплин: политологии, со
циологии, истории, психологии. Элитологическая парадигма мышления и 
интерпретахщя на ее основе причин происходящих политических, соци
альных и экономических изменений стала весьма распространенной. 

Указанное положение обусловлено рядом проблемных ситуаций, по
рожденных участием элит в современной политической жизни: 

во-первых, все возрастающей ролью деятельности политических 
элит в политической жизни современной России и продолжающейся кон
центрацией в руках элит ключевых властных и управленческих ресурсов 
страны на всех уровнях: местном, региональном, федеральном; и, с другой 
стороны, сокращением политической активности и участия основных 
rpyim населения страны в социально-политических процессах; 

во-вторых, противоречивыми оценками, высказываемыми в зару
бежной и отечественной литературе, касающимися качественного состава 
российских элит и эффективности их социально-политической деятельно
сти, располагающимися в широком диапазоне: от апологии их рациональ
ности и необходимости их действий и готовности выдать карт-бланш на 
любую обозримую перспективу - до придания им статуса разрушителей и 
врагов Отечества; 

в-третьих, существованием значительного разнобоя в методике 
оценки эффективности российских элит и сводящихся в основном к рас
смотрению социально-управленческих действий. В то же время уделяется 
явно недостаточное внимание политическому и кратологическому аспек
там их функционирования; 

в-четвертых, не вполне критическому наложению теории элит, в ос
новном в ее классическом варианте, на анализ современных политических 
процессов. Что больше создает впечатление увлечения модным течением 
(теорией элит), нежели оставляет обоснованное ощущение приращения 
политического знания, поскольку не затрагивает и не раскрывает изна
чально сущности и специфики элит и их политической деятельности в ка
честве особого субъекта властного позиционирования и политического 
управления. 
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с точки зрения практического политического управления неудовле
творительная оценка эффективности деятельности высших и региональных 
государственных структур и представляющих их административных групп 
(включая и командный уровень) давалась Президентом РФ В.В. Путиным 
во всех четырех его Посланиях Федеральному Собранию. В частности, в 
последнем Послании 2003 г. отмечено: «... российская бюрократия оказа
лась плохо подготовленной к выработке и реализации решений, адекват
ных современным потребностям страны... При этом, несмотря на огром
ное число чиновников, в стране тяжелейший кадровый голод... на всех 
уровнях и во всех структурах власти, голод на современных управленцев, 
эффективных людей»'. 

Приведенные мотивы теоретического и прикладного плана показы
вают назревшую необходимость политологической рефлексии оснований 
элитологии и побуждают аргументировать более основательно ее право на 
научную самостоятельность и креативность как исследовательского под
хода. И с этих позиций отвечать на возникшие вопросы, включая и вопрос 
об эффективности деятельности административно-политических элит. 

Это тем более актуально, что значительной традиции в современных 
рамках развития гуманитарных наук элитологические исследования у нас 
не имеют. Данный подход в советский период не практиковался и даже 
подвергался резкой критике. Что же касается более ранних периодов 
(В. Ключевский, К. Скальковский, М. Острогорский, П. Сорокин), то его 
достижения и подходы ныне приходится реконструировать^. Нужно также 
подчеркнуть, что в известной мере сам процесс современного российского 
элитогенеза востребовал в числе новых и реконструированных направлений 
научных исследований «правящего класса» - современную российскую эли-
тологию. 

Степень научной разработанности проблемы 
Проблемы злитизма, включающие те или иные аспекты эффективно

сти деятельности элит и их оценку, интенсивно разрабатываются россий
скими философами, политологами, социологами, правоведами в последние 
12-15 лет. По этим вопросам в научной литературе опубликовано более 
500 работ, защищено около 50 диссертаций^. Следует также подчеркнуть 

' Послание Президента России В. Путина Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 
2003. 17 мая. 
^ См.: Взаимодействие элит в социально-политическом пространстве современной России. Рос
тов н/Д., 2001. С. 20-43. 
' См. обзорные и обзорно-аналитические работы, посвященные анализу элитологических ис
следований: Властные элшы и номенклатура: аннотированная библиография российских изда
ний 1990-2000 гг. (Отв. ред. А.В. Дука). СПб., 2001; Я А. Пляйс. Политическая элита России: 
проблемы историографии // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 
СКАГС.2001.№З.С.7-40. 



в связи с этим, что в российском обществознании преодолено доминиро
вание идеологизированной формы эгалитаризма. В то же время современ
ная российская элитология прошла уже несколько этапов в своем разви
тии. На первом - в 80-е гг. в работах Г.К. Ашина, Ф.М. Бурлацкого, Н.М. 
Кейзерова, А.А. Галкина, И.А. Чешкова, Г.В. Каменской, Е.В. Рогачева, 
Г.В. Атаманчука, B.C. Комаровского, Г.Г. Водолазова, Ю.К. Малова и дру
гих авторов внимание было сосредоточено на критическом анализе запад
ной элитологии'. 

На втором этапе становления российской элитологии (конец 80-х-
начало 90-х гг.), который начался в последние годы «перестройки», проис
ходило быстрое развитие источниковедческой базы. Был опубликован ряд 
значительных работ классического и современного периода западной эли
тологии, наиболее важные труды западных советологов. Тем самым была 
значительно приоткрыта завеса замалчивания научных концепций и мно
гих документов, характеризующих внутреннюю жизнь элиты, процессы 
принятия политических решений, тонкости кадровой политики номенкла
турной системы, управленческую деятельность советской элиты раннего и 
новейшего этапа. 

В рамках еще прежней партийно-номенклатурной системы социоло
гические и политологические исследования позволили создать более-менее 
непредвзятое представление о взаимодействии центрального и региональ
ного звеньев власти, о взаимоот1юшениях общества и партийной элиты, о 
ценностных ориентациях элиты и ее профессионализма. На этом этапе 
проявили себя многие ныне известные российские элитологи. 

В частности, в работах О.В. Крыштановской, Л.А. Радзиховского^ 
были начаты исследования, основывающиеся на контент-анализе докумен
тальных источников архивов ЦК КПСС, конкретно-социологических ме
тодах изучения управленческих установок и властных мотивов, использо
вался биографический методе. В большей мере были изучены социологи-

См.: Ашин Г.К. Современные теории элит. М., 1986; Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Современ
ный Левиафан. М., 1985; Гуревич П.С. Современный буржуазный элитизм: истоки, версии, 
тенденции // Социально-политические теории современной буржуазной идеологии, критиче
ский анализ. М., 1981; Чешков И.А. Формирование правящих групп развивающихся стран; кри
тика зарубежных концепций я современной политологии США. Дис. докт. ист. н. М., 1986; Ка
менская Г.В. Элитические концепции в современной политологии США. Дис. канд. ист. н. М., 
1988. 
' См.: Крыштановская О.В., Радзиховский Л.А. Каркас власти // Вестник Российской Акаде.мии 
наук. 1993. Т. 63. №2. 
^ См.: Охотский Е.В. Политическая элита М, 1993; Кислицын С.А. Большевистская элита 20-
30 гг. Ростов н/Д., 1995; Пугачев В.И. Субъекты политики: личность, элита, лидерство. М., 
1991; Верезовский В., Червяков В. Современная политическая элита России // Свободная 
мысль. 1993. №1-2; Малютин М. «Новая» элита России // Общественные науки и современ
ность. 1992. Хо2. 



ческие проблемы центрального ядра советской номенклатурной системы. 
В трудах Е.В. Охотского, Е.В. Старикова, С.А. Кислицына и других 

авторов впервые предпринималась попытка применения западной элитоло-
гии и политологии к российским политическим реалиям. Вместе с тем на
чалось систематическое изучение управленческой деятельности, ценност
ных ориентации периферийньпс политических и административных элит 
России. Серьезно был расширен методический арсенал исследований (ра
боты К.Н. Микульского, Л.В. Бабаевой. А.Е. Чириковой, М.Н. Афанасьева, 
Н.В. Куколева, В.И. Радаева, И.А. Чешкова, О.В. Гаман-Голутвиной и ряда 
других). Необходимо отметить, что заложенные здесь подходы позволили 
развернуть серьезные прикладные исследования, осуществляемые в после
дующем рядом аналитических центров, которые созданы в аппаратах Ад
министрации Президента РФ, Государственной Думы, ряда общественно-
политических движений и партий, в Российской академии государствен
ной службы при Президенте РФ. Полученные результаты используются 
ныне при подготовке и проведении крупных политических кампаний и ак
ций, разработке социально-политических программ и других ответствен
ных политических документов, в разработке кадровой политики на разных 
уровнях. Однако значительная часть таких разработок, содержащих элито-
логическое знание, остается до сих пор полностью или частично закрытой. 

Необходимо также выделить группу ученых из различных регионов 
России, хфиступивших к разработке политологических и социологических 
проблем регионального звена политической и административной элит Рос
сии в начале 90-х гг. В работах СИ. Барзилова, А.К. Магомедова, 
М.Х. Фарукшина. В.И. Осипова, П.В. Смолянского, А.В. Понеделкова, 
А.М. Старостина, В.П. Мохова, А.В. Дуки, П.Л. Карабущенко, Э.А. Зелет-
диновой и других по существу начат новый этап в развитии отечественной 
элитологии. Их усилиями картина вертикального разреза деятельности 
российской политической элиты органически дополняется рядом горизон-
тальньпс срезов'. В результате постепенно складывается достаточно проч
ная источниковедческая, эмпирическая база, а также ядро региональных 
элитологических научных школ, позволяющие перейти на новый уровень 

' См.: Магомедов А.К. Политическая элита российской провинции // Мировая экономика и ме
ждународные отношения. 1994. №4; Смол)ШСКИЙ П.В. Политическая элита современной Рос
сии: особенности формирования // Политическая теория: тенденция и проблемы. М., 1994. 
Вып. 2; Фарукшин М.Х. Политическая элита в Татарстане: вызовы времени и грудности адап
тация // Полис. 1994. №6; Понеделков А В. Административно-политическая элита региона (со
циологический анализ). Ростов н/Д., 1995; Барзилов СИ., Чернышев А.Г. Провинция: элита, 
номенклатура, интеллигенция // Свободная мысль. 1996. №1; Понеделков А.В., Старостин A.M. 
Региональные элиты: тенденции и перспективы развития. Ростов н/Д., 2000; Мохов В.П. Эли-
тизм и теория. Проблемы изучения советских региональных элит. Пермь, 2000; Региональные 
элты Северо-Запада России. СПб., 2001. (ред. Дука А.В.). 



теоретических решений и концептуальных разработок новейшего времени 
па своей собственной методолого-цивилизационной базе. 

Ныне, наряду с деятельностью известных российских элитологов, 
начали складываться научные школы в данной области. Здесь следует от
метить, что они формируются на базе Института социологии РАН в г. Мо
скве (К.Н. Микульский, О.В. Крьпптановская, А.Е. Чирикова, Н.И. Лапина 
и др.); Социологического института РАН в г. Санкт-Петербурге (группа 
А.В. Дуки), в МГИМО (Г.К. Ашин, Е.В. Охотский), РАГС и Северо-
Кавказской академии госслужбы; ряда астраханских вузов (П.А. Карабу-
щенко, Э.А. Зелетдинова); оформился элитологический центр в г. Перми 
(В.П. Мохов); активно развиваются исследования на Урале и в Сибири. 

Элитологическне российские исследования последних лет позволили 
не только сформировать эмпирическую базу российской теории элит и об
судить важные концептуальные и практические проблемы, но и внести серь
езные методологические коррективы в использование классической и совре
менной западной элитологии', подготовить первые учебники элитолопиг. 

Наряду с работами отечественных политологов и социологов, необ
ходимо также отметить достаточно значительный объем публикаций за
падных исследователей, посвященных российским элитам. В них изучает
ся социопрофессиональный состав российских элит и каналы их рекрути
рования^, взаимодействие экономической и политической фракций элит", 
особенности ценностных ориентации в элитной среде^ и роль в демократи
ческих преобразованиях*. 

Что касается изучения собственно проблемы эффективности дея
тельности элит, то в непосредственной постановке такая проблема, кроме 
упомянутых работ ученых Северо-Кавказской академии государственной 
(̂ лужбы, не решалась до сих пор. Косвенно она затрагивалась в рамках 
деятельностного подхода в исследованиях А.Е. Чириковой и Н.И. Лапи-

' См.: Понеделков А.В. Элита (политико-административная элита: проблемы методологии, со
циологии, культуры). Ростов н/Д., 1995. 
^ См.: Ашин Г.К., Охотский Е.В. Курс элитологии. М., 1999; Ашин Г.К., Понеделков А.В., 
Игнатов В.Г., Ст^остин A.M. Основы политической элитологии. М., 1999; Взаимодействие 
элит в социально-политическом пространстве современной России. Ростов н/Д., 2001. 
^ Matzusato К. Local Elites in Transition: Country and City Politics in Russia. 1985-1996 // Europe-
Asia Studies. 1999. Vol. 51; No. 8; Melvin N.J. The consolidation of aNew Regional Elite: The Case 
of Omsk 1987-1995 // Europe-Asia Studies. 1998. Vol. 50. No. 4. 
"* Lallemand J.-C. Les elites proviciales к Briansk et a Smolensk // La revue russe. Paris, 1999. No. 15. 
' Miller A.H., Hesli V.L, Reisinger W.M. Comparing Citizen and Elite Belief Sistems in Post-Soviet 
Russia and Ukraine // Public Opinion Quarterly. 1995. Vol. 59. No I. 
* Lane D. The Gorbachev Revolution: The Role of the Political Elite in Regime Desintegration // Po
litical Studies. 1996. Vol. 44. No. 1; Devline J. The Rise of the Russian Democrats: The Couses and 
Consequences of the Elite Revolution. Aldershot: Edward Elgar Publ, 1995. 



ной' в той части, где речь шла о поиске оптимальных управленческих мо
делей взаимодействия административно-политических и бизнес-элит. 

Однако проблема эффективности деятельности элит связана не толь
ко с их управленческими действиями, но и целым рядом важных для их 

. самоутверждения и властного позиционирования аспектов. Прежде всего 
следует выделить те действия, которые определяют уровень их сплоченно
сти и ведут к внутренней консолидации. Далее необходимо отметить зна
чимость взаимодействий элит с обществом, определяющих их авторитет и 
легитимность, доверие общества и формирующих совместные или близкие 
системы ценностей. От уровня развития этого внешнего контура консоли
дации зависит эффективность властного позиционирования. Наконец, и 
этого аспекта касаются прежде всего, весьма важна социально-
управленческая результативность действий элит, использующих с большей 

• или меньшей эффективностью государственные и правовые институты и 
структуры управления. В то же время на общий фон представлений об эф
фективности деятельности элит существенно влияют результаты их внеш
неполитических действий, возможности влиять на геополитическую си
туацию и отражать угрозы национальной безопасности. Словом достаточ
но созрела ситуация, связанная как с оценкой эффективности политическо
го управления, осуществляемого российскими элитами, так и определени
ем их стратегического потенциала и влияния на перспективы общенацио
нального и международного развития. Для анализа и обсуждения данных 
сюжетов, в которых административно-политические элиты не только про
являют себя в профессиональных, волевых, интеллектуальных ролях, но и 
позволяют вынести оценки их элитной миссии и элитным качествам, нако
плен, на наш взгляд, необходимый материал. 

Таковы в общих чертах основные этапы развития современной рос
сийской элитологической мысли и намеченное новое проблемное поле, на 
которое она выводит. 

Данные работы, а также исследования, проводимые в течение ряда 
лет (1994-2003 гг.) в Северо-Кавказской академии государственной служ
бы позволяют более глубоко осмыслить сами основания политической 
элитологии, а также впрямую подойти к комплексному исследованию про
блемы эффективности деятельности элит. 

Объект исследования - современные российские административно-
политические элиты в их структурном и функциональном проявлениях. 

' См.: Чирикова А.Е. Политическая элита в российских регионах: власть и политические инсти
туты. Автореф. докт. дис. М., 2003; Чирикова А.Е, Лапина Н.И. Стратегии региональных элит: 
экономика, модели власти., политический выбор. М., 2000. 
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Предмет исследования - деятельностные характеристики совре
менных административно-политических элит России в процессе осуществ
ления властных функций. 

Цель исследования - выявить базовые критерии эффективности дея
тельности административно-политических элит и охарактеризовать ее с 
этих позиций. 

Задачи исследования: 
- сформулировать основные принципы политико-элитологического 

исследования современных социально-политических процессов и выявить 
специфику элитологнческого анализа в политической науке, в качестве 
теоретической основы исследования проблемы эффективности деятельно
сти элит; 

- выявить особенности элитного позиционирования во власти и в по
литическом управлении; 

- проанализировать особенности современного российского элитоге-
неза на разных уройнях политического процесса; 

- рассмотреть современную конфигурацию российских элит, вы
страивающуюся в процессе укрепления властной вертикали; 

- концептуализировать проблему эффективности политического управ
ления и властного позиционирования применительно к деятельности элит; 

- выделить основные критерии эффективности деятельности админи
стративно-политических элит и факторы, способствующие ее повышению; 

- проанализировать роль технологай социально-политического 
управления в повышении эффективности деятельности элит; 

- установить значимость профессионализма в деятельности совре
менных российских административно-политических элит и оценить его 
уровень; 

- подготовить рекомендации по развитию факторов, способствую
щих повышению . эффективности деятельности административно-
политических элит. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 
гфежде всего элитистские принципы и подходы, сформировавшиеся в рам
ках мировоззренческой дилеммы «элитизм - эгалитаризм» и оформившие
ся в научную элитологию усилиями ее классических представителей 
Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса и развитую видными представителями 
мировой и отечественной социологической и политической мысли'.. 

Поскольку основным предметом нашего исследования элит высту-

' См.: Mills R. Power Elite. N.-Y., 1956; Dahl R. Who Governs? N.-Y., 1961; Elites in a Democracy. 
Ed. by P. Bachrach. N.-Y., 1971; Bachrach P. The Theory of Democratic Elitism. A Critique. Little, 
Brown and Co., 1967. 



пают их деятельностные проявления и характеристики в системе полити
ческой власти и управления, то в методологическом ключе мы основыва
лись на системных и структурно-функциональных представлениях о поли
тической власти, восходящих к работам Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмон-
да, М. Крозье и др., представляющих власть как особенное интегративное 
свойство социальной системы, связанное с поддержанием ее целостности, 
координацией общих коллективных целей с интересами отдельных элемен
тов, а также обеспечивающих функциональную взаимозависимость подсис
тем общества на основе консенсуса граждан и легитимизации лидерства'. 

Вместе с тем, автор опирается на разработки в области теории бюро
кратии, как основного субъекта управления в государственно-
административных системах. При этом используются положения модели 
Р. Мертона об организационных дисфункциях в социально-управляемых 
системах, подходы к эффективности административных систем Г. Саймо
на, рассматривавшего процессы формирования целей и принятие решений 
в иерархических организациях, а также разработки А. Этциони в области 
организационного анализа, интегрировавшего в своих подходах понятие 
политических и культурных целей и эффективной организации^. 

Далее необходимо упомянуть труды Г. Саймона, А. Лоутона, Э. Ро-
уза, Д. Смитбурга, Ь- Томпсона и др., посвященные непосредственно про
блеме эффективности административного и государственно-
административного управления^. Отдельно необходимо отметить подго
товленное под руководством профессора Марка Хольнера обстоятельное 
исследование «Эффективность государственного управления»''. Это свое
образная энциклопедия в области современного административного 
управления («public administration»), в которой проблемы эффективности 
рассматриваются прежде всего в русле модели Т. Парсонса. Однако в пря
мой постановке к условиям российских переходньпс политических процес
сов она неприменима. Но с точки зрения теоретико-методологических по
зиций полезна в поисках адекватных моделей. Это было осознано и осмыс
лено в отечественной политической науке уже в середине 90-х гг., когда 
усилиями отечественных ученых стали разрабатываться концепции эффек
тивного политического управления, применимые в переходных условиях. 
К настоящему времени предложен ряд содержательных концептуальных 

' Parsons Т. The Social System. N.-Y.-L., 1966; Easton D. The Political System. N.-Y., 1953. 
^ Etziony A. A comparative Analysis of complex organizations. N.-Y., 1961; Lickert R. New patterns 
of Management. N.-Y., 1961; Henry N. Paradigms of Public Administration // Public Administration 
Review. 1975. Vol. 34. №4. 
' См.: Питере Т., Уотермен P. В поисках эффективного управления. М., 1986, Саймон Г.А., 
Смитбург Д.У., Томпсон В.А. Менеджмент в организациях. М., 1995. С. 249-272. 
' См.: Эффективность государственного управления. М., 1998. 
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разработок'. 
Необходимо также отметить методологическую значимость разрабо

ток отечественных ученых в области теории государственного и политиче
ского управления и, в частности, Г.В. Атаманчука, Д.П. Зеркина, В.Г. Игна
това, О.Ф. Шаброва, А.Д. Урсула, Ф.И. Шамхалова и ряда других. 

Эти аспекты начали систематически разрабатываться в 90-е годы и в 
работах ученых Северо-Кавказской академии государственной службы, 
которые затронули прежде всего уровневый аспект организации государ
ственной власти и его влияние на ее эффективность, а также в материалах 
проведенных здесь представительных конференций были вычленены и 
проанализированы основные аспекты и факторы, влияющие на эффектив
ность современной государственной власти в России^. Речь идет 
•J взаимосвязи ценностного и инструментального аспектов функциониро
вания власти, оптимизации взаимодействия ее ветвей и уровней. 

Эмпирическую базу для авторских оценок и обобщений составляют 
результаты ряда социологических проектов, организация и методическое 
обеспечение которых зависело в значительной мере от усилий автора. 

Фактологичеа^ю базу исследования составил банк данных, соб
ранных за период изучения региональных и федеральной административ
но-политической элит в Северо-Кавказской академии государственной 
службы в 1994-2002 гг. Это исследование Ml по программе «Администра
тивно-политическая элита региона: оценки, ожидания, надежды жителей 
области (республики)», начатое в 1995 г. (Ростовская область, Республика 
Адыгея, выборка 1242 чел.), панельные срезы проводились в 1996-1998 гг. 
во всех субъектах Федерации Северного Кавказа. Данные опубликованы . 
Диссертант является соавтором методики и интерпретации результатов 
(другие соавторы: А.В. Понеделков, Е.В. Охотский). 

Исследование №2 по программе «Управление социальными процес
сами» проводилось в 1998-1999 гг. в Ростовской области и Краснодарском 

' См.: Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопро
сы). М., 2000; Шамхалов Ф.И. Теория госудч>ственного управления. М., 2002; Лужков Ю.М. 
Путь к эффективному государству. М., 2002. 
^ См.: Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления. М.-Ростов н/Д., 
2000; Эффективность государственной власти и управления в современной России. Ростов н/Д., 
1998; Государственная власть и местное самоуправление: эффективность и ответственность. 
Ростов н/Д., 1998; Факторы эффективности функционирования федеральных органов власти в 
регионе. Ростов н/Д., 2001. 

Понеделков А.В., Старостин А.М., Игнатов В.Г., Охотский Е.В. и др. Административно-
политическая элита региона. Брошюра. Ростов н/Д.: СКАГС, 1995; Понеделков А.В., Старостин 
A.M., Игнатов В.Г. Этнополитические процессы и облик административно-политических элит 
Северного Кавказа // Известия вузов Северо-1Савказского региона. Общественные науки. 1998. 
Xa2. 

11 



крае панельно, объем выборки 70-120 человек. В выборку включены пред
ставители региональной бизнес-элиты. Методика исследования авторская. 

Исследование МЗ по программе «Элита культуры и власть» по ав
торской методике, интерпретация результатов в соавторстве (А.В. Поне-
делков, И.Ф. Денисенко)'. Проведено в 2000-2001 гг. панельно, выборка 
120 человек в Краснодарском крае и Ростовской области. Опрашивались ру
ководители учреждений культуры и члены различных творческих союзов. 

Исследование №4 по программе «Эффективность деятельности ад
министративно-политических элит» проводилось по авторской методике 
во всех регионах ЮФО (выборка 230 чел. - руководителей региональных 
административных органов), а также экспертный опрос в Совете Федера
ции Федерального Собрания РФ (выборка 25 чел., представляющих все фе
деральные округа), опрошено также около 100 ученых-элитологов, участво
вавших в международной конференции «Региональные элиты в процессе со
временной российской федерализации» (г. Майкоп, 2001 г.)^. 

Исследование №5 по программе «Профессионализм региональных 
адмршистративно-политических элит» проводилось в 2001-2002 гг. па
нельно по авторской методике, выборка 100-220 человек, интерпретация 
результатов в соавторстве''. В опросе участвовали представители регио
нальных органов власти и эксперты из 6 субъектов РФ ЮФО. 

Научная новизна диссертации определяется следующими основны
ми исследовательскими результатами: 

1. На основе обобщения зарубежной и отечественной практики эли-
тологических исследований минимизировано многообразие различных 
подходов и сформулированы основные элитологические принципы, позво
ляющие реализовать в полном объеме элитистский подход к анализу соци
ально-политических процессов и проблем эффективной деятельности элит. 

2. На базе сравнительного анализа властного позиционирования ос
новных субъектов (акторов) политического процесса (сословный, классо
вый, лидерский, олигархический, элитный) выявлены особенности элитно
го властного позиционирования и факторы, способствующие его выдвиже
нию на Гфиоритетные позиции (демократизация политических отношений. 

' Понеделков А.В., Старостин А.М., Денисенко И.Ф. Элита культуры - новое позиционирова
ние в политике как процессе // Государственное и муниципальное управление, ученые записки 
СКАГС. 2000. Хв4. 
^ Игнатов В.Г., Понеделков А.В., Старостин A.M. Региональные политические элиты в зеркале 
социологии. Брошюра. Ростов н/Д., 2001; Акульчев А.А., Понеделков А.В., Старостин A.M. 
Проблемы взаимодействия уровней власти в оценках научной и административной элиты. 
Брошюра. Ростов н/Д., 2002. 
' См.: Игнатов В.Г., Понеделков А.В., Старостин A.M., Белолипецкий В.К., Деркач А.А. и др. 
х1рофессионали'?м административно-политических элит. Монография. М.-Ростов н/Д., 2002. 
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профессионализация труда, информатизация управления и коммуникаций, 
антропологизация социально-экономических связей). 

3. Проанализированы особенности современного российского элито-
генеза, сопряженные с массовыми социальными процессами теневизации, 
этнизации, традиционализации и обусловленные цивилизационной неза
вершенностью и неполнотой процессов социальной модернизации. 

4. Выявлены структурные, деятельностные и управленчески-
стилевые характеристики современных российских административно-
политических элит, обусловленные действием традиционных факторов и 
социально-проективной деятельностью новой генерации политиков. 

5. На основе социологических исследований на региональном уровне 
(Северо-Кавказский регион) дана экспозиция внутриэлитных взаимоотно
шений административно-политической фракции, бизнес-фракции, интел
лектуальной и военно-силовой фракций современной элиты. Вьювлена 
тенденция формирования элитократии относительно взаимодействий 
элитного сообщества и становящегося гражданского в России. 

6. Предложена новая концептуальная модель анализа эффективности 
деятельности элит, рассматривающая в сопряжении потенциал их властно
го позиционирования и ресурсы административно-управленческой дея
тельности. 

7. Проанализированы критерии эффективности управленческой дея
тельности элит в современных условиях, позволяющие обозначить мини
мально допустимые и оптимальные границы эффективной деятельности, 
оконтуриваюпще «коридор эффективности» управленческих действий и 
обозначаю1Цие границы устойчивости управляемого социально-
политического процесса. 

8. Выявлены базовые технологии политического волеполагания ад
министративно-политических элит, обеспечиваюпще их эффективное вла
стное позиционирование и доминирование в политическом процессе. 

9. На основе социологического и документоведческого анализа каче
ственных характеристик региональных административно-политических 
элит реализована программа их профессиографической экспертизы, выяв
лен уровень профессионального развития и факторы, способствующие 
профессионализации элит. 

10. Подготовлены рекомендации для федеральных и региональных 
органов власти, реализация которых позволяет давать интегральную оцен
ку деятельности властвующих элит, а также улучшать их качественный со
став и эффективность деятельности за счет мер элитной кадровой полити
ки и технологизации управленческих действий. 
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Основные полозкения диссертации, выносимые на защиту: 
1. С концептуальных позиций проблема эффективности деятельно

сти элит требует многоаспектного подхода и использования всего потен
циала политической элитологии, реконструирующей как внутриэлитные 
взаимодействия и деятельностные проявления, так и взаимоотношения 
элит с обществом, их управленческие и властные воздействия на него. 

Основные теоретические подходы элитизма развиваются в рамках 
мировоззренческой дилеммы «элитизм - эгалитаризм», воспроизводящей
ся в различные исторические эпохи и развиваемой в начале в рамках соци
ально-философских систем, а затем и в научно-дисциплинарных исследо
ваниях (история, социология, политология). Современные элитологиче-
ские исследования, при всем многообразии научно-методологических и 
методических подходов, сохраняют и пополняют методологическое ядро, 
которое может быть выражено в виде основных принципов элитологии. 

Диссертант полагает, что эта система принципов включает следую
щие принципы: социальной и антропологической детерминации элитооб-
разующего процесса; цивилизационного и национально-культурного свое
образия элит; циркуляции элит; олигархизации элит; консолидирующих 
механизмов в элитогенезе и функционировании элит; идеалов и норм науч
ной рациональности- в исследовании элит; методологической референтности. 

2. Сравнительно-исторический и социологический анализ элитогене-
за и властно-управленческого функционирования элит позволяют обозна
чить специфику их властного позиционирования в современных политиче
ских процессах, отличающую их от правящих групп сословного и классо
вого общества. Она заключается в смещении акцентов с власти-
доминирования к власти-влиянию и интенсивное включение правящих 
элит в социально-управленческие и социально-регулятивные процессы. 
Элитогенез в современном обществе детерминирован процессами мерито-
кратизации и профессионализации, демократизации и антропологизации 
социально-экономических отношений. 

Выдвижение элит на ведущие властные и управленческие позиции 
обусловлено также меритократизацией самих элит, позволяющей сформи
ровать меЗсанизмы продвижения и представительство в них всех основных 
социальных слоев и групп населения. Элитные группы - наиболее адек
ватный властно-управленческий институт в открытых, динамично разви
вающихся, инновационных социальных системах. 

3. Современный российский элитообразующий процесс носит мно-
гоисточниковый характер. К числу основных генерирующих социальных 
структур следует отнести социальные организации и группы, оказавшиеся 
наиболее устойчивыми в процессе слома социальной и политической 
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структур советского общества и формирования новых: бюрократия; этни
ческие группы, новые экономические группы и корпорации; силовые 
структуры; организованный криминал. В силу мозаичности современного 
российского общества мозаичный характер присущ и его элитам. Для со
циального контекста, в котором протекает российский элитогенез и функ
ционирование элит характерно развитие процессов теневизации, тради-
ционализации, этнизации, которые противоречивым образом воздействуют 
на структуру и стилевые особенности новых российских элит: с одной сто
роны, формируя новый «правящий класс» с опорой на меритократические 
и демократические принципы, а, с другой, реконструируя социальные от
ношения, связи и противоречия, характерные для прошлых эпох, которые 
не получили своевременного развития и разрешения, в силу неполноты 
решения задач социальной модернизации в России. 

4. В современном российском элитном сообществе доминирующие 
позиции занимает административно-политическая элита, вертикально 
структурированная (федеральный, региональный и местный уровни) и ис
пользующая властный ресурс для контроля и влияния за другими элитны
ми (бизнес-элита, военно-силовые группировки) и субэлитными группами 
(интеллектуалы, информационная и культурная субэлиты, духовенство, 
руководящий слой этнических групп). Характерной для рекрутации элит
ного слоя стала ротационная схема: «административно-политическая элита 
- бизнес-элита» и высокая степень инфильтрации этих двух элитных 
фракций. 

Для современной конфигурации российских элит отличительным яв
ляется реконструкция элитного «треугольника Миллса» (политическая 
бюрократия - бизнес-элита - милитократия). 

5. Анализ деятельностао-стилевых и кратологических особенностей 
современных российских элит и прежде всего административно-
политической, рассмотрение их позиционирования по отношению к граж
данскому обществу позволяет говорить о тенденции формирования элито-
кратии - сообщества элит, сконцентрировавших основные ресурсы власти 
и собственности и практикующих манипулятивные воздействия на граж
данское общество, реализующих интересы гражданского общества по «ос
таточному принципу». 

6. Основные характеристики деятельностно-функционального аспек
та в анализе современных административно-политических элит замыкают
ся на понятии эффеетивности. Эффективность деятельности элит связана с 
двумя взаимодополняющими и взаимопроникающими аспектами: власт
ным и социально-управленческим. Властная составляющая эффективности 
определяется степенью легитимности и способностью сохранять властное 
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1103Иционирование. Управленческая — степенью организованности, целео-
риентированности, результативности и затратности в масштабах управ
ляемой социальной системы. 

7. В современных условиях эффективность властного доминирова
ния связана с критериями объема социальной базы поддержки, масштаба
ми политической активности и участия граждан, уровнем политической 
конфликтности и напряженности в обществе, степенью сплоченности эли
ты. Эффективность социально-управленческой деятельности на интегра-
тивном уровне связана с динамикой индексов развития человеческого по
тенциала (ИРЧП), их близостью к уровню развитых государств и опреде
ляется также степенью приближения к предельно-критическим показате
лям развития (ПКПР) в границах управляемой социальной системы. 

8. Основными факторами, позволяющими обеспечить консолидиро
ванные, организованные и целенаправленные действия административно-
политических элит на уровне властного позиционирования являются тех
нологии политического управления. К ним следует о гнести: технологии 
индуцирования новых политических ценностей; технологии выработки 
политических целей и стратегий; технологии консолидации субъекта по
литического управления; технологии поиска референтного объекта поли
тического управления и легитимации его субъекта; технологии мотивиро
вания и будирования объекта политического управления; технологии опо
средования политического управления; технологии блокирования дис
функций в субъекте и объекте политического управления; технологии реа
билитации управленческих затрат; технологии контроля и оценки эффек
тивности управления и сопутствующей деятельности и их коррекции. Объ
ем задействуемых технологий характеризует степень развитости и резуль
тативности прилагаемых управленческих усилий. 

9. Основным .условием социально-управленческой эффективности 
административно-политических элит выступает уровень их профессиона
лизма, включающий также степень владения и использования социально-
управленческих технологий. 

Анализ факторов, обусловливающих рост профессионализма в элит
ном звене современных российских административно-политических элит, 
показывает недостаточную сориентированность на использование лично
стных и мотивационных составляющих профессионализма, определяющих 
меритократический статус элит. 

Практическая значимость 
Практическая значимость результатов диссертационного исследова

ния определяется важностью полученных теоретических и эмпирических 
данных для оценки'эффективности российских органов власти на разных 
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уровнях ее функционирования, а также для обеспечения целенаправленной 
и результативной социально-управленческой деятельности российских 
элит в формате государственно-административных структур и консолида
ции отношений элит с гражданским обществом. 

Результаты исследований автора нашли отражение в экспертно-
аналипаческих материалах, подготовленных по заказам Российской акаде
мии государственной службы при Президенте РФ, Представительства Пре
зидента РФ в Южном федеральном округе и администрации Ростовской 
области. 

Ряд материалов лег в основу изданных учебников и учебных пособий 
по политической элитологии и политологии («Основы политической эли-
тологии». М., 1999; «Взаимодействие элит в социально-политическом про
странстве современной России». Ростов н/Д., 2001; «Политология». М.: 
РАГС, 2002) и используются при чтении курсов политологии, социологии 
и спецкурсов в Северо-Кавказской академии государственной службы и 
ряде других вузов. 

В числе других автор отмечен в 2002 г. благодарностью Министра 
образования РФ за лодготовку и издание цикла учебников и учебных по
собий по подготовке специалистов государственного и муниципального 
управления (Приказ №13-169 от 2.09.2002 г.). 

Разрабатываемые положения диссертации и ее эмпирические резуль
таты используются также другими авторами, специалистами в области 
элитологии, для сравнительного анализа, в подготовке докторантов и ас
пирантов, о чем свидетельствуют ссьшки на работы диссертанта. 

Апробация результатов диссертационного исследования 
Результаты диссертационного исследования отражены в монографи

ческих публикациях и статьях автора и творческого коллектива, в рамках 
которого выполнялись совместные прикладные разработки по данной те
матике. 

Основные положения диссертации докладывались на I, II, и III Все
российских конгрессах политологов (Москва, 1998, 2000, 2003 гг.), на ме
ждународных конференциях: «Человек и реформы в российском обществе: 
мифы и реальность» (г. Москва, 18-19 апреля 1995 г.); «Человек и общест
во: тенденции социальных изменений» (г. Санкт-Петербург, 24-26 сентяб
ря 1997 г.); «Ценностные основания государственной власти и управления 
в России на рубеже веков» (г. Пятигорск, апрель 2000 г.) и на ряде между
народных симпозиумов и «круглых столов», организованных при под
держке Фонда им. Ф. Эберта (Германия) Северо-Кавказской академией го
сударственной службы при участии автора в 2000-2003 гг., и в частности: 
«Региональные элиты в процессе современной российской федерализации» 
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(г. Майкоп, ноябрь 2001 г.), «Взаимодействие уровней власти в условиях 
федерализации» (г. Ростов-на-Дону, апрель 2002 г.), «Перспективы граж
данского общества в России и особенности его развития в условиях Севе
ро-Кавказского региона» (г. Ростов-на-Дону, сентябрь 2002 г.) и других 
межрегиональных и региональных конференциях. 

Диссертант также имел возможность апробировать и реализовать 
свои идеи в процессе подготовки аспирантов и соискателей кафедры поли
тологии и этнополитики Северо-Кавказской академии государственной 
службы. 

Структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Объем 

диссертации вместе с приложениями 351 с , библиография содержит 705 
наименований источников. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано около 80 печатных работ, в том 

числе 12 монохрафий, 12 брошюр, 12 учебников и учебных пособий. Лич
ный вклад автора составил более 120 п.л. 

II. Основное содержание диссертации 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, осве

щается степень ее разработанности, определяются цели и задачи исследо
вания, его объект и предмет, рассматриваются теоретико-
методологические основы исследуемой проблемы, эмпирическая база и 
источники, фиксируется ее научная новизна и положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе — «Политическая элитология как метод анализа 
современных политических процессов» анализируются мировоззренче
ские и методологические предпосылки элитологии вообще и политической 
элитологии, в частности, рассматривается ее современный статус в системе 
гуманитарного знания, методологическая основа и возможности многоас
пектного анализа эффективности деятельности административно-
политических элит.-

Мировоззренчёский контекст возникновения элитистских подходов, 
вначале на социально-философском и теологическом уровнях, с точки зре
ния диссертанта, связан с формированием мировоззренческой парадиг-
мальной дилеммы «элитизм - эгалитаризм», которая носит сквозной исто
рический и межцивилизационный характер. 
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Дилемма «элйтизм - эгалитаризм» является, на наш взгляд, осново
полагающей для философии и обществознания. Р1х противостояние про
слеживается на протяжении многих веков в истории философской мысли и 
общественного сознания. Эгалитаризм исходит из идеи равенства имуще
ственного положения, социальных возможностей или результатов деятель
ности. 

Эгалитаризм находит свое обоснование, выделяя антропологические, 
ценностно-гуманистические, этические, экологические и иные основания. 
В них включены такие параметры человеческого (индивидуального и со
циального) бытия, как альтруизм и забота о ближнем, идентификация с 
другими, солидарность и склонность к общежитию в составе крупных со
циальных организаций, неустойчивость конфликтующих крупных соци
альных организаций'и др. 

Элитистские идеи и установки, вплоть до конца XIX в. развивались в 
рамках социально-философских концепций (Платон, Конфуций, Карлейль, 
Ницше). В конце XIX - начале XX в. начинает формироваться элитология 
как научное направление (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс, П. Сорокин, И. 
Бердяев и др.). Элйтизм основан на утверждении о естественном антропо
логическом, интеллектуальном, социальном неравенстве людей и их неиз
бежном расслоении на группы, среди которых доминирующая роль, не
смотря на действие сдерживающих социальных механизмов, так или иначе 
отходит немногочисленной (2-5%) аристократической (или меритократи-
ческой) группе, определяющей путем властного воздействия или иных 
форм воздействия, пути развития общества. Наличие руководящего или 
«правящего класса» обусловлено прежде всего все возрастающей ролью 
управленческой деятельности в обществе и неравными способностями и 
склонностями (желанием участвовать) различных людей в этой сфере. 

С точки зрения элитистского подхода любая эгалитаристская 
вспышка в обществе заканчивается э.читарным переделом, а «восстание 
масс» сменяется «восстанием элит» или «восстанием меньшинств», как ут
верждают, в частности, известные западные политологи и социологи 
С. Московичи, К. Лэш, Э. Тоффлер'. 

Постоянная конкуренция и взаимная дополнительность элитизма и 
эгалитаризма побуждают к более глубоким поискам оснований человече
ской природы и изучению переходных состояний («мягкий элйтизм», «ог
раниченная демократия»). И, в частности, российская социально-
историческая практика дает для этого обширный материал. 

Анализ основных положений политической элитологии классическо-

' См.: с. Московичи. Век толп. М , 1998; Лэш К. Восстание элит и предательство демократии 
М., 2002. 
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го и современного периода, а также обобщение опыта адаптации элитоло-
гии к российским условиям позволяют сформулировать основные принци
пы элитологии и с этих позиций системно подойти к анализу проблемы 
эффективности деятельности элит. Ряд из них уже формулировался в рабо
тах А.В. Понеделкова и в совместных публикациях А.В. Понеделкова и 
A.M. Старостина . За прошедшее время были накоплены новые наблюде
ния, что позволяет значительно обновить и расширить состав данных ме
тодологических принципов. Диссертант относит к ним следующие. 

Система объективных факторов, обусловливающих дальнейшее раз
витие и даже рост элитарных факторов, в социальном развитии и составля
ет содержание принципа социальной и антропологической детермина
ции элит, в диссертации анализируются эти факторы (известное антрополо
гическое неравенство, профессионализация управленческого труда, узко 
избирательные формы политической активности широких масс населения 
и др.). 

Естественно, что действие перечисленных факторов со временем ме
няется, но не отменяется. Исходя из принципа объективной социальной и 
антропологической детерминации, разрабатываются те или иные критерии 
элитности. 

Следует также обратить внимание на еще одну важную характери
стику элит, связанную с общей и политической культурой общества, к ко
торому они принадлежат. 

Анализ элитологической мысли и практики в ее западной, восточной 
(которая изучена значительно слабее) и российской версиях показывает 
существенную зависимость той или другой из них от цивилизационного 
опыта и его своеобразия, а также от доминирующих культурно-
мировоззренческих ориентации. 

Есть свои особенности и на региональном уровне. 
Данные проявления относятся к сфере действия принципа цивили

зационного своеобразия элит. Он позволяет, с одной стороны, соотносить 
развитие и смену элит России с особенностями ее исторического развития 
и политического управления, традициями и ментальными и ценностными 
установками. С другой стороны, не переносить схемы и наработки запад
ного элитизма автоматически на российские реалии. Цивилизационная и 
геополитическая специфика России и в наше время разрушает все попытки 
перенесения на ее почву западно-ориентированных схем и механизмов со
циального развития и управления^. 

' См.:ПонеделковА.В. Элита. Ростов н/Д, 1995. С. 148-151;ПонеделковА.В., Старостин A.M. 
Введение в политическую элитологию. Ростов н/Д., 1998. С. 17-21. 
^ См, например, работу Прохорова А П Русская модель управления (М., 2002), где данный 
подход находит подробное обоснование. 
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к данным элитологическим принципам следовало бы добавить и те 
положения, которые были сформулированы еще в рамках классической 
элитологии. 

К важнейшим из них следует отнести принцип циркуляции элит 
или принцип В. Парато. С точки зрения этого принципа развитие общест
ва осуществляется посредством чередования или циркуляции различных 
типов элит: более авторитарные и жесткие сменяются более демократич
ными и склонными к компромиссам. Отметим, что данный принцип в 
разной форме высказывался по-существу всеми классиками элитологии. 

Наметки к обоснованию данного принципа мы находим в ряде со
временных работ, в которых предпринимаются шаги к обоснованию объ
ективности действия в обществе не только сил поступательной направлен
ности, но и циклической'. 

Еще один важный принцип бьш сформулирован в рамках классиче
ского периода - это принцип олигархизации элит или принцип Р. Ми-
хельса, действие которого проявляется в том, что создание крупных орга
низаций неизбежно'ведет к олигархизации общества и формированию эли
ты вследствие действия целой цепочки взаимосвязанных факторов. Дейст
вие принципа Р. Михельса некоторым образом пересекается с принципом 
социальной и антропологической детерминации. Но далеко не полностью. 
В частности его собственное действие приводит к образованию иерархии 
?литных групп, а также к эффекту «оборачивания» во взаимодействии 
«аппарата» (бюрократии) и «учредителей». 

К данным положениям с точки зрения диссертанта следует также до
бавить принцип консолидирующих механизмов в элитогенезе и функ
ционировании элит. Ибо без установления реальных механизмов, позво
ляющих элитным группам возникнуть и успешно конкурировать между 
собой, бороться за власть и эффективно использовать ее, неясны факторы, 
которые способствуют тем или иным элитным группам сплотиться в «пра
вящий класс» и достаточно долго (десятилетиями, а то и столетиями) оста
ваться у власти. Предварительный анализ позволяет утверждать, что суще
ствует несколько весьма эффективно действующих механизмов консоли
дации. К ним, прежде всего следует отнести механизм совместных интере
сов, общей идеологии, культуры, а также административных технологий. 

Наряду с отмеченными принципами, раскрывающими содержатель
ную сторону элитогенеза и функционирования элит в обществе, следует 
отметить значимость гносеологических принципов, без опоры на которые 
элитология останется на феноменологическом (описательном) и ситуатив-

' См., например, Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории. М., 2003; Шлезингер A.M. 
Циклы американской истории. М., 1992. 
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ном уровне. К ним следует отнести принцип идеалов и норм научной 
рациональности'. Прежде всего, он означает признание равноправия (и 
отсюда - гшюрализма) различных моделей элит. Естественно, что эти мо
дели конкурируют между собой, однако результатом длительного диалога 
между представителями разных моделей является, скорее всего, не «пора
жение» одной или утверждение в качестве «единственно верной» другой, а 
взаимная дополнительность или конвергенция. 

Следует также подчеркнуть значимость в исследовательской практи
ке жизненного и профессионального опыта, который имеет исследователь, 
погруженный в политико-административную среду: многолетнее «вклю
ченное наблюдение» за деятельностью элиты; умения герменевтической и 
гемантической расшифровки текстов и действий политических руководи
телей, выявляющие подлинные мотивы, а не прикрываемые социальной 
мимикрией. Все это фокусируется в рамках методологического принципа, 
который можно назвать принципом методологической референтности, 
недостаточно показана в современной элитологии. Тем не менее он весьма 
продуктивен на уровне сбора эмпирической информации об элитах. 

Исследовательская практика показывает, что наиболее референтны
ми для элитологов источтгеами являются: информированные и давно ра
ботающие с политиками журналисты, эксперты - представители элиты, 
склонные к рефлексии и аналитической деятельности, сами элитологи, а 
также другие информированные источники. Опора на их знание ситуации 
позволяет адекватно ее реконструировать и впоследствии дополнить опи
сание необходимыми документальными источниками. 

Диссертант осознает, что перечисленные семь методологических 
принципов элитологии могут не исчерпывать всего богатства ее возможно
стей. Но они составляют ту минимально необходимую методологическую 
базу, исходя из которой можно говорить о существовании и продуктивно
сти в современной политической науке «элитистской парадигмы». 

В частности, с этих позиций возможно дать достаточно обоснован
ные ответы на вопросы, связанные со спецификой властного позициониро
вания элит, а также о причинах так называемого «восстания элит» во вто
рой половине XX века. 

Что касается «восстания элит», то оно выступает своеобразным про
должением и завершением «революции менеджеров», распространяя волну 
менеджеризации и профессионализации управления на политическую сфе-
ĵ y и транслируя принципы меритократической организации общества на 
все общественные институты. 

' См.: Понеделков А.В., Старостин А.М. Введение в политическую элитологию. Ростов н/Д., 
1998. С. 20. 
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То же касается и особенностей властно-управленческого позициони
рования политических элит. Эта специфика связана во многом со смеще
нием акцентов с такой формы как «власть-доминирование» на такие фор
мы, как «власть-влияние» и «власть-управление». И обусловлено объек
тивными запросами со стороны социального управления применительно к 
условиям устойчивого развития общества. Действие же меритократиче-
ских и демократических механизмов создают возможности для реального 
выдвижения и представительства из крупных и влиятельных официальных 
групп и слоев общества наиболее подготовленных, одаренных и заслужен
ных людей в состав современных политических элит. Элитные группы 
оказываются наиболее адекватным властно-управленческим институтом в 
условиях открытого, динамично развивающегося общества. В этих услови
ях приходится корректировать и классические принципы демократии. 

Во второй главе — «Особенности позиционирования российской 
административно-политической элиты в политических процессах и в 
обществе» диссертант, опираясь на изложенные в первой главе принципы 
и подходы, излагает представления об особенностях российских политиче
ских элит. При этом подчеркивается, что процесс выдвижения и консоли
дации новых или старо-новых элитных групп протекает на фоне и в со
пряжении с процессами разрушения всей прежней экономической и соци
ально-политической системы. 

Прежде всего обращается внимание на тот факт, что элитогенез, 
структурирование и позиционирование российских элит значительно опе
режают социогенез: формирование новых больших общественных групп и 
социальных слоев. В силу этого новые элитные группы имеют значитель
ную фору в выс1раивании взаимоотношений между собой и с обществом и 
зачастую вполне используют ее в своих целях. В результате многие про
цессы социального переструктурирования протекают замедленно и болез
ненно. 

Российский элитообразующий процесс пока далек от своего завер
шения. Обычно, анализируя его развитие, основное внимание обращают на 
номенклатурное происхождение современной политической элиты. В дис
сертации указывается на многоисточниковый характер современного про
цесса элитообразования. К числу основных генерирующих структур следу
ет отнести социальные организации, оказавшиеся наиболее устойчивыми в 
процессе слома социальной и политической структур советского общества. 
В их числе: бюрократия, этническая организация, новые экономические 
корпорации, прежние силовые структуры и корпорации, а также структуры 
организованного криминала. Какой бы срез современных элит мы ни взяли 
(высший, региональный, местный) - везде доминируют и консолидируются 
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представители и выдвиженцы названных структур. В силу мозаичности 
современного российского обществ мозаичный характер присущ и его эли
там. Поэтому пока трудно отнести их к какому-либо классическому типу: 
меритократагаескому, классовому, сословному, номенклатурному и т.п. 

Анализируя тот социальный контекст, в котором протекает россий
ский элитогенез и функционирование элит, следует обратить внимание на 
ряд общесоциальных процессов, его сопровождающих. К ним, на взгляд 
диссертанта, следует отнести процессы тепевизации, традиционализа-
ции и этнизации, которые в итоге способствовали изменениям на «низо
вом» уровне. В итоге отношения «низов» и «верхов» разбалансировались 
до уровня абсолютного доминирования в пользу последних. 

К этому необходимо добавить такие проявления, как засилье патрон-
клиентных отношений, затрудненность образования действительно неза
висимых от государства структур и коммуникаций, слабость личностного 
развития массового 'индивида, отставание структурирования «низов» - все 
это факторы, тормозящие процесс. 

В результате российская действительность ньгае весьма богата мно
гообразными проявлениями теневых отношений. Можно сказать, что такая 
«предрасположенность» заложена и в ее истории (неоднократные периоды 
жизни под «пятой» и в «смуте»), и в ее геополитическом положении - в ка
честве буфера на перекрестии различных цивилизаций, обязывающем к 
своеобразному двоемыслию и компромиссам, и постоянно испытываемом 
открытом и подспудном давлении с разных сторон. 

Такая историческая и геополитическая обусловленность способство
вала формированию закрытого общества, культивированию «византизма» 
в политике и идеологии. Без учета этого российского своеобразия не уда
ется понять и ее сегодняшние реалии*. 

В этой связи весьма важное значение имеет анализ тенденций «тене-
пизации» российской действительности, действие которых не ослабло в 
период реформ 90-х гг. XX в. Напротив, переходные процессы, растормо
зившие многие отношения, находившиеся под контролем государства в со
ветский период, способствовали углублению теневизации во всех основ
ных сферах жизни общества: политике, экономике, духовной сфере, соци
альных отношениях. 

В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что в условиях традицион
ной ментальности и традиционных отношений, где «теневой аспект» вла
сти не выглядит аномальным, а вполне «свой», он естественно возникает 
на фоне неформализованных и неотчужденных отношений, более выпукло 
выглядят вообще глубинные онтологические проявления власти. Здесь она 

' См.: Афанасьев Ю.Н. Опасная Россия. Традиции самовластья сегодня. М., 2001. С. 15-16. 
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еще не столь окультурена и опосредована институтами и отношениями. 
Наряду с действиями указанных факторов, действовали и факторы 

модернизационной природы, прежде всего те, что в советской системе 
блокировались. 

Анализируя действие факторов модернизационного порядка, генери
рующие теневой аспект властеотношений, следует прежде всего подчерк
нуть, что современный российский политический процесс приобрел в на
чале 90-х гг. XX в. «расторможенные» от тотального воздействия государ
ства формы, включающие элементы публичной политики. Это способство
вало формированию нескольких направлений политического влияния, ко
торые частью были институализированы, а частично остались на уровне 
неформальных течений, существующих на уровне общих или близких ин
тересов. Сами эти процессы вызревали долгие годы и имеют свою глубо-
куй подоплеку, соответствующую социальную базу на низовом уровне и 
адекватную им платформу и коалиции в «верхах». 

Произведенные изменения в российской политической инфраструк
туре в итоге позволили создать не только публичную структуру политиче
ской власти, но и теневую структуру, когерентную западным элитам. 

Последний период российской политической истории частично при
открывает занавес, показывая основных владельцев контрольного пакета 
политических и экономических акций. В итоге по некоторым данным, 
«продвинутые» представители спецслужб и номенклатуры получили в ре
зультате приватизации 1992 г. более 65% всей бывшей государственной 
собственности'. 

Сложившаяся в 90-е гг. XX в. социально-экономическая ситуация, 
связанная с решением задач приватизации основных ресурсов общества, 
обусловила формирование «перевернутой» формулы российской власти. 
В ней поменялись местами публичная и теневая стороны. Публичная на
долго стала лишь прикрытием теневой, основными задачами которой ста
ли: удержание властных полномочий и решение внутренних хфоблем 
«правящего класса», связанных прежде всего с его укоренением в эконо
мике и политике. 

Сопоставление социального контекста и факторов нового российско
го элитогенеза позволяет не только понять перспективы «ростков нового» 
на уровне элит, но и истоки их отчуждения от общественных интересов, а 
также воспроизводства стилевых поведенческих форм, которые, казалось 
бы давно ушли в прошлое. 

Углублению этих представлений способствует также структурно-
функциональный анализ элит и внутриэлитных отношений. 

' См.: Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2000. С. 45. 
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Анализ динамики развития постсоветских элит, включая их регио
нальный уровень, показал, что специфика распределения российского 
«властного капитала» (и ныне, и в номенклатурные времена) состоит в мо
нополизации властных функций узким кругом лиц, в существовании фор
мального или неформального «политбюро» - центра политических реше
ний. Далее - включение (зачастую неформальное) в «высший» состав лиц, 
'входящих в околоэлитное окружение, но не имеющие формальных элит
ных прерогатив (помощники, советники, начальники вспомогательных 
олужб (например, охрана), политических обозревателей и консультантов, 
редакторов газет, лечащих врачей, родственников). Серьезное воздействие 
на подготовку и принятие решений оказывают аналитико-информационные 
отделы и службы, осуществляющие работу с информацией и документами 
и ведающие правом доклада руководству или допуска на доклад: канцеля
рия, общий отдел, Администрация Президента - вот примерно эквивалент
ные по значимости структуры, обслуживающие высшую власть России и 
серьезно влиявшие на принятие государственных решений. Словом, в со
ставе групп влияния на власть присутствует большое число полуэлитных, 
неэлитных и непрофессиональных элементов, которые проще обозначить 
старым и понятным русским словом - «двор». Власти недостает рациональ
но-бюрократических признаков. Отмеченные особенности высшей полити
ческой элиты России проецируются по вертикали - на высшие политические 
эшелоны регионального уровня и по горизонтали - на другие центры власти 
(правительство, парламент, центральные аппараты политических партий и 
общественных движений). 

Важным в характеристике политических элит выступает анализ ме
ханизмов формирования, выстраивания карьерной лестницы, инфильтра
ции элит между собой. Новая российская элита прошла период «первичной 
стабилизации», и в значительной мере «утрамбовалась». Элита от откры
того состояния опять постепенно движется в состояние закрытости. Дейст
вует в полной мере тенденция «аристократичности», открытая Моской. 
Внутри ее высшего эшелона возможны и неизбежны перестановки, но они 
связаны не с прорывами совершенно новых, свежих сил, а с перегруппи
ровкой первого более возрастного эшелона и второго - более молодого. Он 
гыдвигается на ведущие позиции подобно тому, как это у нас было в нача
ле 90-х гг. 

Этот этап, с одной стороны, сближает современную российскую эли
ту с институционализированными формами воспроизводства и продвиже
ния, характерными для западных элит. Но с другой - сохранилась преемст
венность с номенклатурной ротацией кадров. Типичной стала ротационная 
кадровая схема: «политическая элита - административная элита - бизнес-
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элита». Она как бы воспроизводит в обратной последовательности преж
нюю номенклатурную схему: «хозяйственный руководитель - администра
тивный работник - политический руководитель». Указанная особенность, с 
одной стороны, марганализирует элиты, а с другой - за счет повышенной 
циркуляции и инфильтрации повышает степень их корпоративности. 
В этом отношении новая российская политико-административная элита 
ближе к номенклатурной, нежели к западному типу политико-
административной элиты. 

Что касается деятельностных характеристик, то следует обратить 
внимание на то, что современная политическая элита России так и не смог
ла «капитализироваться» и по-прежнему действует административными ме
тодами в руководстве политическими и экономическими процессами. 

Они направлены не на создание и приращение новых возможностей, 
а по-преимуществу, на передел и перераспределение имеющихся ресурсов. 
Доминирующей остается перераспределительная (или редистрибутивная) 
черта. 

Стилевые характеристики деятельности российской политической 
элиты могут быть дополнены также сопоставлением используемых у нас и 
на Западе методов управленческого воздействия. В этом плане для россий
ской элиты сохраняется приверженность программно-целевым подходам. 
Это отражает, вероятно, не только преобладание технократических харак
теристик в ментальности элит, но и действие ряда объективных факторов. 

Анализ политических, социально-экономических и цивилизацион-
:2лх особенностей развития России показывает, что, в отличие от западных 
государств, для российской действительности программно-целевой метод 
политического управления оказывается наиболее адекватным и единствен
ным, позволяющим сохранить государственную целостность и идентич
ность в условиях сложившихся геополитических и географо-
климатологических реалий. Что касается социально-представительского 
типа управления, к которому тяготеет Запад, то он более адекватен для 
развития России на региональном уровне, да и то - не повсеместно (значи
тельная часть северных и восточных регионов не сможет длительное время 
существовать без опоры на программно-целевые методы и на региональ
ном уровне). 

Так что воспроизведение современной политической элитой некото
рых форм и методов номенклатурной системы объясняется не только гене
тическими причинами, но и цивилизационными особенностями России. 

Что касается новой конфигурации российских политических элит, 
начинающей просматриваться в последнее время не только в связи со сме
ной лидера (президента), но и в связи со значительными изменениями 
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(знутреннего и внешнего политического порядка, то диссертант обращает 
внимание и анализирует их в третьей главе - «Современные российские 
элиты: на пути к новой конфигурации». 

Здесь прежде всего обращается внимание на значительное восста
новление роли и места силовых элементов в составе политических элит. 
Это связно не только с личностью нового Президента, которому ближе и 
понятнее, в силу профессионального воспитания, стиль и методы военно-
административных походов. 

Это также обусловлено с одной стороны существующими геополи
тическими реалиями и значительной утерей России военно-стратегических 
ресурсов и прежнего военно-политического имиджа, который продолжал 
ее предохранять от традиционных для ее истории угроз безопасности. 
С другой стороны, речь следует вести о создании долговременных гаран
тий новому классу собственников, которые в существенной мере создает 
именно силовая составляющая государственной власти. 

Обстановка в государстве после почти 15 лет демилитаризации, раз
государствления, деидеологизации, многочисленных экономических и 
правовых реформ подошла к той грани, когда и в общественном мнении 
населения, и в сознании элит однозначно на первые места среди возмож
ных угроз вышли факторы личной, общественной и государственной безо
пасности и самосохранения. В чем-то эта атмосфера напоминает ту, о ко
торой писал в свое время Р. Миллс, имея в виду некоторый период безмя
тежного существования США, когда «экономические факторы и политиче
ская атмосфера способствовали в прошлом распространению штатской, 
развенчивающей оценки военщины как зла, без которого нельзя обойтись, 
F0 которое всегда является обузой»'. Последующий ход событий выдвинул 
военную элиту в состав политической и в дальнейшем представлял и пред
ставляет ее в числе наиболее влиятельных компонентов. 

Что касается России, то здесь период 15-летнего исключения силово
го и военно-промьппленного влияния на власть является скорее исключе
нием из ее многовековой традиции. 

Укрепление политического положения и авторитета силовой груп
пировки может быть связано также с программой мер по строительству 
правового государства с укреплением закона, порядка и ответственности, 
борьбе с преступностью, популярными и в то же время ожидаемыми ви
дятся шаги по установлению контроля над теневой экономикой, укрепле
ние государственного сектора экономики и частичное перераспределение 
крупной собственности. 

Касательно других изменений в конфигурации элит следует под-

' Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959. С. 239. 
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черкнуть продолжающееся замещение влияния научно-технических и гу
манитарных элит информационной элитой. Вместе с тем она поставлена в 
определенные иерархические рамки. С позшщй внешней независимости и 
амбициозности, пожалуй, переведена в ранг «отдела пропаганды». Прежняя 
претензия на выполнение роли гражданского общества, независимого и не
прикасаемого социального критика отставлена политико-административной 
элитой и конвертирована в инструмент обслуживания власти. 

Параллельно аналогичные процессы связаны с местом и ролью гу
манитарной интеллигенции. Что касается научно-технической интеллиген
ции, которая за годы реформ быстро была переведена в ранг субэлитной 
группы, то, по-видимому, приближается время ее возвращения и предста
вительства в элитных группах и околоэлитном окружении. 

Наблюдаемые изменения в конфигурации политических элит России 
во многом связаны с отходом от периода демократргчески-революционной 
романтики и прагматизацией политического управления. Эпоха экономи
ческих поисков, политических проб и ошибок не оставила новому поколе
нию политиков практически никаких ресурсов, кроме административных. 

Отмеченные тенденции российского элитогенеза и его социального 
контекста позволяют отметить специфичные отношения властвующих 
элит и общества, которые сформировались в России. Они свидетельствуют 
со своей стороны не только о развивающемся процессе ретрадиционализа-
ции общественных отношений, но и о тенденциях авторитаризма, которые 
свойственны для развития российских элит на всех уровнях. 

В этом контексте представляется возможным ввести термин «элито-
кратия», под которым имеется в виду не только традиционно понимаемая 
политико-властная и политико-управленческая концентрация значительно
го потенциала и ресурсов влияния на общество в руках элит, но и стремле
ние элит к выделению и обособленному существованию во всех основных 
сферах социального бытия. Она же концентрирует в своих руках не только 
политическую власть, но и право распоряжаться основной частью богатст
ва и ресурсов общества, а также свободой и жизнью граждан, которые не 
делепфовали этих прав никому. Точно так же, как и прав распоряжаться 
общенациональным достоянием и ресурсами. Думается не случайно тер
мин «элита» воспринимается в российском общественном мнении по-
преимуществу с негативным оттенком'. 

По существу в российских условиях элитные группы выделились и 
из состава гражданского общества, и из состава политического общества, 
встав «над схваткой». В связи с этим приходится иначе рассматривать и со-

' См.: Петухов В.В. Общество и власть: новый характер взаимоотношений // Свободная мысль. 
"•,001. №4. С. 8. 
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относить структуру социально-политических интересов с механизмами по
литического общества. Сюда необходимо вносить отклоняющее и деформи
рующее действие элитных групп. В частности, именно этим элитократиче-
ским воздействием возможно объяснить сложившуюся в современной Рос
сии деформирующую систему представительства социально-политических 
интересов, в которой действует многократная система фильтрации. 

Элитократия предпринимает все усилия для того, чтобы сформиро
вать «карманное» гражданское общество в России. В таком случае пред
ставительство социально-политических интересов в структуре политиче
ской власти удается не частично (искаженно), а полностью сымитировать. 

Изучая политические элиты в современной элитологии используют 
вертикальный аспект, распределяя политическую элиту по уровням госу
дарственного и политического управления: высшему (Центр), региональ
ному (республики, края, области), местному; горизонтальный аспект, рас
сматривая взаимодействие политических элит с другими влиятельными 
элитными группами, входящими в «правящий класс» (бизнес-элита, воен
ная элита). 

Обращаясь к анализу российских административно-политических 
элит в вертикальном разрезе, необходимо выделить в качестве одного из 
наиболее значимых элитных субъектов - региональные элиты. 

Анализируя структурные характеристики современных региональ
ных политических элит, имеет смысл обратиться к данным прежде всего 
их высшего состава: глав администраций (президенты республик и губер
наторы) и их заместителей, глав региональных правительств и законода
тельных собраний'. 

По состоянию на 2002 год вот как характеризуется этот состав, на
пример, по Южному федеральному округу (13 субъектов РФ). Средний 
возраст - 53,6 г. Образовательный уровень - все имеют высшее образова
ние, 41,2% - два и более высших образования; 33,3% - ученую степень 
кандидата или доктора наук. По первому высшему образованию 72% за-
:сончили технические и сельскохозяйственные вузы. 64% имеют опыт пар
тийно-советской работы. Средний срок пребывания в партийной номенк
латуре - около 10 лет. Более половины характеризуемого слоя региональ
ной элиты начали свою трудовую биографию простыми рабочими или 
колхозниками (остальные - студентами, военнослужащими). 

Приведенные данные говорят о том, что современная российская ре
гиональная элита хотя и называется постсоветской и по своим идеологиче
ским установкам уже значительно отдалилась от советских реалий, но по 

Данные получены путем анализа биографических характеристик 36 руководителей (исполни
тельных и законодательных органов) регионов 13 субъектов РФ Южного федерального округа. 
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своему социальному происхождению, исходной профессиональной мен-
тальности, опыту и методам управленческой деятельности еще во многом 
преемственна прежней советской региональной элите. 

Значительный интерес в изучении проблем российских политиче
ских элит представляют региональные элиты полиэтршческих регионов. 

Располагая материалами по Северо-Кавказскому региону, диссертант 
отмечает, что административно-политические элиты Северного Кавказа 
•»анимают промежуточное положение между властью Центра, местными 
элитами и населением. Поэтому в их менталитете, с одной стороны отра
жаются общефедеральные подходы, ответственность перед Центром. Но, с 
другой, нельзя не учитывать действия как местных социальных и поэтиче
ских интересов, так и своеобразия региональной ментальности. Именно 
последнее заставляет обозначать властные элиты республик региона как 
этнократические, ибо данный фактор выступает одним из основных элито-
образующих векторов'. 

Обращаясь к непосредственной характеристике политических ори
ентации и управленческих установок северо-кавказских административно-
политических элит, подчеркнем, что и здесь представленность в составе 
элит далеко не во всем соответствует национальному составу республик. 

Большое значение для понимания структуры и функций федеральной 
и региональных политических элит, а также их роли и места в политико-
административном и совдальном управлении имеют характеристики их 
взаимодействия с другими элитными группами и, прежде всего, с бизнес-
элитами. 

В целом рисунок взаимодействия предпринимателей с политической 
властью многоверсионен и складывается в разных формах в Центре и ре
гионах. 

Наиболее распространенными выступают формы взаимодействия и 
влияния, имеющие косвенный или опосредованный характер. Российский 
бизнес, как и в прошлые исторические периоды, предоставлявшие ему 
возможность развития, оказался подчинен бюрократическим структурам, 
опасается их, по-преимуществу придерживается дистантно-отстраненного 
отношения к власти. Он, в своей массе, рассматривает власть не как парт
нера, а как товар-услугу или «крышу». Некоторая часть крупных и дея
тельных бизнесменов, предпринявших попытки «хождения во власть», 
создания общественно-политических движений, отражающих интересы 
предпринимательства, убеждается в том, что их влияние на политический 

' в последнее время апелляции к терминам, отражающим значимость этнического фаюора в 
формировании региональных элит, встречаются все чаще. См., например, работу В. Волкова. 
Этнономенклатура и распад государства//Свободная мысль. 2000. №9. 10. 
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процесс существенно в том случае, когда совпадает с основными интере
сами административно-политической элиты. Попытка бизнес-элиты завое
вать собственные устойчивые позиции в рамках административной элиты 
пока не завершена и. всячески парируется властью, которая старается оста
вить бизнесменов на вторых позициях. 

Что касается более конкретных характеристик взаимоотношения ре
гиональных политических элит и бизнес-элит, то, на наш взгляд, наиболее 
удачный подход к этой проблеме был предложен известными исследовате
лями А. Чириковой и Н. Лапиной , и мы его разделяем. 

Они выделили несколько моделей взаимодействия бизнеса и власти, 
которые в настоящее время сложились в регионах России. 

В субъектах Федерации ЮФО представлены все выделенные типы 
взаимоотношений, хотя, судя по экспертным опросам, все же преобладает 
модель «патронажа». 

Описывая взаимоотношения современной российской администра
тивно-политической и бизнес-элиты, хотелось бы подчеркнуть, что при 
всей ситуативной пестроте форм их взаимодействия, тем не менее основ
ным вектором остается дилемма: «национально-ориентированные интере
сы - глобально-ориентированные интересы». На современном этапе гло
бальная ориентация элит носит преобладающий характер, а национальная 
вносит, на наш взгляд, лишь тактические коррективы. 

Что же касается взаимоотношений «элита-общество», то здесь пре
обладают элитократические тенденции, о которых уже говорилось выше. 
Свой вклад в них вносит и административно-политическая, и политиче
ская, и бизнес-фракция российских элит. Пожалуй можно даже говорить об 
усилении этой тенденции в последние годы. Она симптоматизирует как тягу 
основной части элиты к аристократизации, так и постепенное угасание де
мократических тенденций, позволивших на волне «демократической рево
люции» прийти современной элите к власти и обладанию собственностью. 

Эти тенденции в немалой степени проявляются благодаря пере
стройке взаимоотношений административно-политических элит с интел
лектуальными. На этом необходимо остановиться особо, поскольку фор-
мрфующийся новый рисунок внутриэлитных взаимодействий, в который 
включены и интеллектуальные элиты, существенно отличителен и от за
падного варианта, где влияние интеллектуалов существенно, и от совет
ского, где такое влияние бьшо также важно, хотя и приобретало идеокра-
тические формы. 

В условиях постсоветской политической системы взаимоотношения 

См.: Лапина Н., Чирикова А. Региональные элиты в РФ: модели поведения и политические 
ориента1щи. М., 1999. С. 85-94. 

32 



политической и интеллектуальной элит значительно усложнились. Это 
связано не только с изменением социально-политической системы. Конеч
но, сказалось разрушение советской идеократической системы, которая 
достаточно жестко артикулировала взаимодействие интеллектуальной эли
ты и власти, используя политику «кнута и пряника» и однозначно ставя 
интеллектуальную элиту в рамки подданнических отношений, хотя и отво
дила идеократии высокое и почетное место в этой иерархии. Вместе с тем, 
и сама политическая элита концентрировала свои позигции в едином цен
тре. С разрушением централизованной модели политического влияния 
появилось несколько влиятельных фракций в постсоветской политической 
элите. С другой стороны, сама интеллектуальная элита «расползлась» по 
относительно самостоятельньпй фракциям, связанным с различньп^си соци
ально-групповыми духовными интересами, локальными и общими тенден
циями развития культурного процесса, которые сдерживались советской 
идеократической системой. Основными областями такого структурирова
ния, а где-то и противопоставления, и обособления, выступило разделение 
интеллектуальной элиты на столичную (Москва, Санкт-Петербург, круп
нейшие города) и периферийную (средние и малые города, сельские рай
оны); на либерально-западную и почвенническую (ориентация на нацио
нальные традиции русской культуры); на рьгаочно-сервисную (массовую, 
досуговую) и фундаментальную («высокую» и «среднюю»); на традицион
ную (по видам искусств) и масс-медийную (продуцирующуюся и распро
страняемую культурную продукцию по каналам TV, радио, Интернета); на 
этническую и кросс-культурную и т.п. 

Большая часть названных оппозиций ориентируется на взаимодейст
вие с определенными фракциями новой политической элиты, которые 
складываются и в зависимости от властной вертикали (центр - регионы), и 
от позиции во влиянии на власть (властвующая элита - оппозиционная 
элита). Все это и создает сложную, диверсифицированную картину взаи
модействий современной политической и интеллектуальной элиты. 

Анализ данных, характеризующих подвижки в самосознании интел
лектуальных элит, позволяет сделать вывод, что в условиях переходных 
процессов в России.произошло в итоге два фундаментальных события: с 
одной стороны, властвующая политическая элита востребовала из состава 
прежней интеллектуальной элиты достаточно узкую группу интеллиген
ции и существенно сократила поддержку научных и культурных учрежде
ний и основной массы интеллигенции. Ныне они функционируют во мно-
; ом благодаря усилиям региональных и местных властей. Ставка в идеоло
гическом воздействии сделана на тактические средства, гораздо более 
плотно и энергично воздействующие на иррационально-эмоциональную 
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сферу населения - СМИ. В идеологическом воздействии значительно уве
личилась доля информационно-пропагандистского влияния. Соответствен
но значительно вьфосло влияние информационной элиты и уровня финан
сирования СМИ. 

Второе фундаментальное изменение касается новой мировоззренче
ской диспозиции, которая сложилась за последние годы в сознании интел
лектуальной элиты. Место прежней основной диспозиции ценностей: «со
ветские (социалистические) - западные (буржуазные)» заняла диспозиция 
«почвенническо-консервативные - либеральные», которая по ряду пара
метров и составу участников, их разделяющих, воспроизвела прежнюю 
диспозицию. 

Что касается взаимоотношений интеллектуальной элиты и совре
менной политической элиты, то следует предложить три основные модели 
их взаимодействия: патронаж, конфликт, партнерство. В качестве подвида 
партнерской модели можно выделить также «сервисную» модель, когда 
часть интеллектуальной элиты, несколько дистанцируясь от власти, рабо
тает на заказ. Она как бы индефферентна к политическим ориентирам, а 
обслуживает тех, кто заплатит. Вместе с тем, наряду с таким конформооб-
разным отношением, часть элиты демонстрирует свою самостоятельность 
и идейную ориентированность. Она претендует на роль самостоятельного 
субъекта политического влияния, с которым можно войти в альянс, родст
венной бюрократической или политической группе. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что социальная база, функции 
интеллектуальньк элит, направленность их деятельности существенно 
различаются в зависимости от уровня (федеральный, региональный, мест
ный). На федеральном уровне интеллектуальная элита сильно политизиро
вана, для нее характерна значительная утрата связи с национальной куль
турой. Она, по существу, стала базой для воспроизводства системы запад
ных культурньпс норм, ценностей. И новая ее генерация живет в системе 
прозападной субкультуры. 

Оппозиционная часть федеральной интеллектуальной элиты и значи
тельная часть региональной и местной элиты сориентированы в значи
тельной мере на почвеннические настроения, национальные ценности. Ве
дущей тенденцией в ее развитии становится национальное обособление, 
традиционализация и воспроизводство ценностей предшествующих куль
турных эпох. 

Анализ административно-политических элит требует установления 
не только их цивилизационных, типологических и структурных характери
стик и особенностей, но и функциональных. С этой точки зрения важно 
рассмотреть деятельностные и результатно-деятельностные показатели 
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элит. Поскольку речь идет о современных российских властвующих эли
тах, то прежде всего необходимо установить показатели и критерии эф
фективности их властвующей деятельности. Основным инструментом 
осуществления этой деятельности выступает государство. Потому и речь 
следует вести об эффективности государственно-управленческой деятель
ности административно-политических элит. 

Данные проблемы рассмотрены в четвертой главе диссертации -
«Эффективность деятельности современной административно-
политической элиты: кршперии оценки, технологии управления». 

Рассматривая проблему эффективности функционирования элит в 
системе государственной власти, диссертант подчеркивает два ее противо
речиво, но органично связанных аспекта: властно-доминирующий и инст
рументально-управленческий. И тот, и другой могут быть оценены с точки 
зрения эффективности, определяя вместе с тем результирующую эффек
тивность государственного управления. Управленческая составляющая 
политической власти измеряется степенью ее организованности и резуль
тативности, целеориентированности и затратности. Естественно, что поли
тическая результативность отличается от социальной, экономической, ду
ховной и связана, щ)ежде всего, со степенью достижения выдвинутых по
литических целей и задач и реализацией основных функций политической 
власти. Если в реализации политических целей имеется заметное отклоне
ние или наблюдаются дисфункции, то и следует говорить о неэффективно
сти политической власти. Однако сами дисфункциональные проявления 
существенно связаны с другим важным аспектом политической власти -
конвенциональным, который проявляется в таком важном ее качестве как 
легитимность. 

Нелигитимная. политическая власть вряд ли может рассматриваться 
как эффективная. Даже при достаточно хорошо продуманной и организа
ционно-управленческой выстроенности, она будет сталкиваться с непри-
:.тием и противодействием значительной части населения и контрэлиты. 
Верно и обратное: легитимная власть, встретившись со значительными 
препятствиями, в условиях кризисов и лишений может успешно справить
ся с трудностями, опираясь на поддержку и понимание граждан. 

Следует заметить, что данный аспект эффективности в современном 
обществе складывается в качестве результирующей организованного взаи
модействия различных уровней и ветвей политической и государственной 
власти. На эффективность влияет баланс власти на общенациональном, ре
гиональном и местном уровнях. В государствах, где этот баланс складыва
ется в пользу общенационального уровня при недостаточной развитости 
регионального уровня и самоуправления, наблюдается «перегрев» властей 
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на этом уровне и постепенное увязание в нарастающем объеме социальных 
и экономических проблем. К тому же нарастает, и объем патерналистски-
эгалитаристских ожиданий. С другой стороны, передача значительных 
властных полномочий на региональный и местный уровень 1фи недоста
точности ресурсного, кадрового обеспечения и управленческих навыков и 
непроработанности правовой базы создает эффект бессилия власти в осу
ществлении социально-экономических функций и обеспечении внутренней 
безопасности. И то и другое мы наблюдаем в процессе становления новой 
системы политической власти в России. 

Что касается другого ракурса, оказывающего существенное воздей
ствие на эффективность власти, то он связан с горизонтальным распреде
лением властных полномочий между различными ветвями государствен
ной власти: законодательной, исполнительной, судебной. Основные про
блемы неэффективности в этом ракурсе связаны с недостаточным уровнем 
организации каждой из ветвей и их взаимодействием между собой. Между 
тем, функционирование каждой из ветвей власти вполне может быть оце
нено относительно автономно с точки зрения уровня ее эффективности и 
согласно исполнения основных ее функций. 

Инструментальный аспект эффективности связан с выработкой и 
реализацией управленческих решений. Он может оцениваться, прежде все
го, на основе таких показателей, как своевременность или темп в подго
товке решения, полнота его исполнения по объему, времени, используе
мым средствам. Естественно, что при этом учитывается и степень ресурс
ной обеспеченности. 

Президент РФ, правительство, региональные органы власти и боль
шинство населения высказывают особую озабоченность состоянием имен
но этого аспекта государственной и региональной власти. Машина управ
ления должна быть отлажена, вертикаль власти выстроена. Не должно 
быть каких-то параллельных структур управления или сильных групп 
влияния, оказывающих дисфункциональное воздействие на систему госу
дарственного управления. В таком случае и показатели инструментальной 
эффективности нормализуются. 

Одним из основных механизмов оценки инструментальной эффек
тивности выступает аудит функционирования госуправления. Вспомога
тельными механизмами могут служить экспертные оценки крупных спе
циалистов, экспертных групп, самих государственных служащих. 

Что касается особенностей определения и подбора критериев инте
гральной эффективности управления, то в данной области при подборе 
критериев оценки наблюдается в течение последних нескольких лет посте
пенный сдвиг от суммарных показателей характеризующих материально-
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потребительскую сторону жизни, к показателям качества жизни. Данные 
сдвиги характеризуют, прежде всего, оценки управленческой деятельности 
властвующих элит в современных развитых странах мира и укладываются 
в концепцию человеческого развития. 

Правда, в отечественной практике оценки эффективности и резуль
тативности власти все еще доминируют критерии, основанные на показа
телях потребительской динамшси. 

Вместе с тем; в современных условиях данная методика уже мало
перспективна и не может претендовать на универсализм. В число универ
сальных претендует войти методика, основанная на оценках показателей 
человеческого развития (ИРЧП). 

Применение ИРЧП к оценке страны в целом и ее регионов позволяет 
дать динамичную картину их ранжирования, перспектив развития и, как 
следствие, эффективности деятельности правящих элит. 

В диссертации обосновывается также положение, касающееся кри
териев оценки эффективности, позволяющее учитывать не только, так ска
зать показатели «сверху», ориентирующие на лучшие результаты, дости
гаемые в развитых странах, но и показатели «снизу», свидетельствующие о 
среднемировой, международной оценке эффективности госуправления. 

Здесь обращает на себя внимание методика предельно - критических 
показателей развития (ПКПР), разработанная под руководством академика 
ТВ. Осипова'. 

Анализируя данные показатели и сопоставляя данную методику 
оценки с показателями ИРЧП, диссертант приходит к выводу о существо
вании своеобразного «коридора эффективности». Его границы «снизу» 
образуют для современных государств показатели ПКПР, а границы 
«сверху» - дифференцированные показатели ИРЧП, присущие группе наи
более развитых государств. Привязка реалий российского развития к гра
ницам данного коридора и рассмотрение их в динамике позволяют, с од
ной стороны вычленить значимость управленческих воздействий, а, с дру
гой, оценить их эффективность. 

Следует отметить с этой точки зрения, что в 2000-2002 гг. наблюда
лись явные сдвиги к лучшему в рамах «коридора эффективностю> и их в 
значительной степени следует связать именно с действиями Президента 
РФ и его администрации, направленные на улучшение структуры гос
управления и повышения его эффективности. 

Опора на описанные выше интегративные подходы к анализу и 
оценке эффективности госуправления позволяет перейти от оперирования 
данными, касающимися так называемой отраслевой эффективности (по-

' Осипов Г.В. Социальное мифотворчество и социальная практика. М , 2000 С. 445-446. 
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казатели действий лишь исполнительной ветви власти и ее отдельных 
структур, а также итога развития, характеризуемые показателями отдель
ных сфер жизни общества) к оценке интегральной эффективности, свя
занной с результатами взаимодействия различных ветвей и уровней госу
дарственной власти. 

В итоге, как показывает анализ, критерии эффективности власти 
достаточно сложны и зависят не только от функциональных и норматив
ных требований к ней. В случае государственной власти ее эффективность 
выступает, с одной стороны, в качестве результирующей удовлетворения 
интересов населения и элит, а с другой, как соотношение целей и результа
тов с используемыми средствами (ресурсами). 

В определенных ситуациях (например, насыщения среды развития 
субъектами потребления, либо исчерпание ее ресурсного или рекреацион
ного потенциала) наступает время, когда потребительские и иные интере
сы, удовлетворение которых выступает важнейшим показателем эффек
тивности, вступают в антагонизм с системой условий и возможностей по
следующего развития. И, напротив, удовлетворение показателей с этой 
стороны порождает антагонизм между ожиданиями населения и действия
ми властей. 

В этом случае наблюдается выход за пределы коридора эффективно
сти и попадание на траекторию неустойчивого развития. 

Неустойчивость, таким образом, тесно связана с неэффективностью 
и обуслоатена двояким образом: дисгармонией интересов элит и общества, 
о одной стороны, и рассогласованием управленческих воздействий с гра
ничными требованийми внешней среды и ресурсов. 

Оценивая совокупный потенциал современных российских полити
ческих элит, следует отдать им должное в вопросах удержания власти и 
владения манипулятивными технологиями. С точки зрения властного по
зиционирования современные российские элиты достаточно эффективны. 

Что касается управленческой эффективности, то деятельность элит в 
этом отношении пока значительно отстает. Об этом свидетельствуют 
оценки с помощью предложенных критериев. Они находятся пока на ниж
них границах «коридора эффективности». И предстоит длительная работа 
по проведению административной реформы, улучшению качества элит, с 
тем, чтобы и данный аспект проявлялся на высоком уровне эффективности. 

Анализ проблемы эффективности деятельности властвующих элит 
хгоказал, что особенности их властного позиционирования и характер ис
пользования инструментов государственной власти, безусловно, позволя
ют говорить, что данные характеристики формируют основные состав
ляющие интегральной эффективности их деятельности. 
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Вместе с тем, анализ факторов властного доминирования позволяет в 
качестве важнейших из них указать на владение элитами технологиями 
политического управления и профессионализм. 

Общей или цивилизационной тенденцией, проявляющейся в дея
тельности элит относительно политико-управленческих факторов, высту
пает усложнение их форм, социальная технологизация и инструментализа-
ция политико-управленческих воздействий. 

К числу основных технологий политического управления следует 
отнести следующие: 

1) технологии индуцирования новых политических ценностей; 
2) технологии выработки политических целей и стратегий; 
3) технологии консолидации единого субъекта политического управ

ления; 
4) технологии поиска референтного объекта политического управле

ния и легитимации его субъекта; 
5) технологии мотивирования и будирования объекта политического 

управления; 
6) технологии опосредования политического управления; 
7) технологии блокирования дисфункций в субъекте и объекте поли

тического управления; 
8) технологии реабилитации политико-управленческих затрат; 
9) технологии контроля и оценки эффективности политического 

управления и сопутствующей деятельности и их коррекция. 
Наиболее негативно на эффективности деятельности политических 

элит современной России сказывается продолжающийся раскол и неконсо-
лидированность, наиболее пагубно проявляющиеся в высшем эшелоне. 
А это обусловливает ослабление центрально-управленческого звена госу
дарственной власти. 

В целом же, анализируя деятельность бюрократической элиты со
временной России, используя соотнесение основных ее параметров с ос
новными технологиями политического управления, указанными выше, мы 
видим незадействованность или нарушение значительной части из них. 
Следовательно, важнейший ресурс в повьппении эффектавности деятельно
сти российских элит - это освоение технологий политического управления. 

Другой важнейшей задачей, с точки зрения эффективности полити
ческого управления, выступает улучшение качественного состава и про
фессионализма элит. Данные проблемы рассматриваются диссертантом 
в пятой главе - «Профессионализм административно-политических 
элит: оценки состояния и пути повышения». 

В повышении уровня профессионализма элит, как показано в работе, 
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далеко недостаточно усилий одного руководства страны по улучшению 
отбора в состав элит, усилению административного контроля за их дея
тельностью, изменению стиля деятельности. Здесь необходим несколько 
другой подход, состоящий в создании механизмов рекрутации элит, чувст
вительных к позициям гражданского общества, что более всего, способст
вует не только оздоровлению, но и профессионализации и повышению 
компетентности административно-политических элит. 

Что касается изучения проблемы профессионализма российских ад
министративно-политических элит, то здесь, в силу переходного характера 
политических процессов, есть свои нюансы, заставляющие более четко 
формулировать авторские позиции. 

Проблема сущности, структуры, критериев профессионализма в сфе
ре государственного управления и властной деятельности элит оказывает
ся достаточно сложной, в особенности в условиях значительной социаль-

• ной динамики, быстрых социальных перемен. 
В связи с этим формируются принципиально новые требования к ад

министративно-политическим элитам нового поколения. Они впрямую 
связаны с изменением функций и содержанием деятельности Российского 
государства. 

Если ранее государство было и основным собственником, и инвесто
ром, и работодателем, и распорядителем кредитов, и владельцем средств 
массовой информации, то ньше в его руках от 10 до 30% долевого пакета 
всех этих функций. 

Существенно изменились и функции государственно-
административного аппарата. Поскольку основу нормативно-
регулирующей системы общества представляет право, то руководящие 
кадры государственного управления должны быть сориентированы на дея
тельность в условиях правового государства и хорошо знать соответст-
чующие области права. Таким образом, существенно изменяется понятие 
профессионализма государственно-административных элит и критерии его 
оценки. Этот подход нашел уже отражение в кадровой политике и на фе
деральном, и на местном уровнях. 

Наряду с установками и ценностями политической культуры, про
фессионализм политического руководителя, руководителя в госслужбе 
формируется требованиями управленческой культуры. Следует подчерк
нуть, что эти нормы изменчивы во времени'. Это связано как с социальным 
развитием, так и со сменой режима управления при переходе от стабильных 
условий к экстремальнь»! или от одного объекта управления к другому. 

' См.: Абрамов Ю. К Эволюция концепции государственной службы в США // США: экономи
ка, политика, идеология. 1997. №1. 
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в связи с этим диссертант указьшает на общеконцептуальный аспект 
профессиологии в госуправлении, связанный с идеей профессиональной 
культуры, которая включает такие компоненты, как политическая культу
ра, управленческая культура, нравственная культура. 

Подчеркивается значимость в управленческой деятельности админи
стративно-политических элит их профессиональной подготовленности и 
перспектив профессионального развития. В настоящее время достаточно 
сложно привести какие-то объективные данные, характеризующие уровень 
их профессионализма. Вместе с тем это возможно осуществить, основываясь 
на экспертных оценках и самооценках представителей региональных элит. 

Что касается не столько самооценок, сколько экспертных оценок 
профессиональных качеств представителей регионального элитного слоя, 
то полученные диссертантом данные', касаюпщеся региональных элит, по
зволяют говорить о недостаточно высоком его уровне и снижении админи
стративных и нравственных качеств элиты в процессе происходящих соци
ально-политических трансформаций постсоветского периода. 

Весьма показательны оценки экспертами позитивных и негативных 
сторон деятельности региональных элит. Среди негативных, как и следо
вало ожидать, ведущие позиции отводятся коррумпированности и недоста
точному профессионализму. Что находится в общем русле общественного 
мнения, а не только экспертов. Иначе говоря, если придерживаться каких-
то образов, то перед нами значительно ухудшенная редакция прежней но
менклатуры. Эту мысль в значительной мере подтверждает анализ выде
ляемых достоинств, которые во многом следуют за достоинствами преж
него поколения номенклатуры, но также проявляются в ухудшенной ре
дакции. Ведущее место в оценках экспертов отводится вопросам патрони
рования региональных и местных интересов, а также умению координиро
вать действия различных групп населения, разрешать конфликты. Причем, 
забота об удовлетворении материальных и духовных запросов населения в 
числе приоритетных у административно-политических элит не находится. 

Что касается вопросов улучшения состава и качества деятельности 
региональных элит то, прежде всего, нужно отметить, что 2/3 экспертов 
отмечают несоответствие состава и методов деятельности региональных элит 
качественным 1фитериям и требованиям, предъявляемым к этому слою. 

В то же время, очевидно, эксперты полагают, что среди имеющихся 
руководителей и специалистов имеется достаточный резерв людей, кото
рые могли бы существенно обновить теперешний элитный слой и значи
тельно улучшить его качественные характеристики. Поэтому среди пред-

' См.: Профессионализм административно-политических элит. М.-Росюв н/Д, 2002. С. 241-
248. 
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латаемых мер элитной кадровой политики приоритетное место отводится 
мерам селекции. 

Анализ основных факторов, обусловливающих рост профессиона
лизма в системе госслужбы и прежде всего на ее элитных этажах, позволил 
выделить четыре основных их группы: личностные, культурно-
образовательные, мотивационные, институциональные. Рассмотрение ме
ханизмов их действия показало, что ныне наиболее востребуемыми высту
пают институциональные и культурно-образовательные. Однако мировая 
Тфактика и отечественный опыт свидетельствуют о том, что наиболее важ
ную роль и наибольший потенциал, способствующий профессионализа
ции, связан с действием личностных и мотивационных факторов. Именно 
ориентация на реализацию личностного профессионального потенциала, 
канализируемого мотявационными мерами в русло общегосударственных 
задач и приоритетой, позволяет формировать компактный, инициативный 
и эффективно действующий аппарат государственного управления. 

В заключении диссертации делаются выводы и рекомендации. И в 
частности, подчеркивается, что ньше элитизм в российской теории и прак
тике политического управления постепенно возрождается. Но есть элитизм 
и «элитизм». Эта проблема сейчас наиболее актуальна для России. 

С точки зрения перспективы в современном обществе демократиче
ская элита, включающая в свой состав различные субэлиты, не может быть 
закрытой аристократической кастой и тем более кликой. Она должна быть 
открытой, мобильной, постоянно обновляющейся. В противном случае ее 
ждет разложение, упадок и вырождение, как следствие бюрократизма, кор
рупции и других гибельных для элиты явлений. Либо же следует ожидать 
курса на обособление общества, руководимого такой элитой. 

Новая элита должна быть заинтересована в стабильности общества и 
его поступательном развитии, она должна преодолеть зародившийся еще в 
индустриальную эпоху «технократический комплекс» веры в непогреши
мость собственного знания, пренебрежительного отношения к ценностям 
российской культуры, якобы полностью закрытой для модернизации. 
Только такая элита будет добиваться взаимопонимания политических сил, 
гражданского мира, развития местного самоуправления, постоянно стре
миться к достижению новых практических результатов. В противном случае 
нельзя исключить новые социально-политические потрясения, откаты назад. 

. Именно на пути реализации данных тре,Ъоъашш. может быть сфор
мирована эффективная элита для современной и будущей России, которая 
будет способна не только удерживать власть и реализовывать свои интере
сы, но, прежде всего, способствовать стабильности, динамичному разви
тию я гфоцветанию своего народа, общества и государства. 
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