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I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

В современных политологических исследованиях понятие «элита»

является достаточно употребимым. О влиянии элит на социальные, эко-

номические и политические процессы говорят не только ученые, но и по-

литики, деятели культуры, бизнесмены. Политическая элитология как

область исследования показала свою продуктивность и перспективность.

Это положение обусловлено прежде всего — все возрастающей ролью

деятельности политических элит в политической жизни современной

России и продолжающейся концентрацией в руках элит ключевых власт-

ных и управленческих ресурсов страны на всех уровнях: местном, регио-

нальном, федеральном. Вместе с тем относительно качественного состава

российских элит и эффективности их социально-политической деятель-

ности высказываются весьма противоречивые оценки в отечественной и

зарубежной литературе, располагающиеся в широком диапазоне: от апо-

логии их рациональности и необходимости их действий - до приписыва-

ния им статуса разрушителей и врагов Отечества.

Это связано не только с идеологической позицией экспертов, но и

существованием значительных разночтений в методике оценки состава

и деятельности российских элит, сводящихся в основном к рассмотре-

нию социально-управленческих действий. В то же время уделяется явно

недостаточное внимание оценке и анализу масштабов и значимости

происходящих в переходный период процессов, а также таким аспектам

их функционирования, которые сопряжены с качественными характери-

стиками обновления элитных групп. К этому следует добавить и то, что

в ходе анализа происходит не вполне критическое наложение теории

элит, в основном в ее классическом варианте, на анализ современных

российских политических
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увлечения модным течением (теорией элит), нежели оставляет обосно-

ванное ощущение приращения политического знания, поскольку не за-

трагивает и не раскрывает изначально сущности и специфики россий-

ских элит и их политической деятельности в качестве особого полити-

ческого субъекта переходных политических процессов.

И здесь в первую очередь привлекает внимание определенное не-

соответствие качественного состава элит и механизмов их воспроизвод-

ства задачам управления динамическими социально-политическими

процессами. Это подтверждает и ряд оценок, которые давались Прези-

дентом РФ В.В. Путиным во всех его Посланиях Федеральному Собра-

нию. В частности, в Послании 2003 г. отмечено: «... российская бюро-

кратия оказалась плохо подготовленной к выработке и реализации ре-

шений, адекватных современным потребностям страны... При этом, не-

смотря на огромное число чиновников, в стране тяжелейший кадровый

голод... на всех уровнях и во всех структурах власти, голод на совре-

менных управленцев, эффективных людей»1.

Приведенные мотивы теоретического и прикладного плана пока-

зывают назревшую необходимость более углубленного анализа пробле-

мы рекрутирования современных российских политических элит и с

этих позиций отвечать на возникшие вопросы, включая и вопрос об эф-

фективности деятельности административно-политических элит.

Это тем более актуально, что значительной традиции в современ-

ных рамках развития гуманитарных наук элитологические исследования

у нас пока не имеют. Данный подход в советский период не практико-

вался и даже подвергался резкой критике. Что же касается более ранних

периодов (В. Ключевский, К. Скальковский, М. Острогорский, П. Соро-
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кин), то его достижения и подходы ныне приходится реконструировать1.

Нужно также подчеркнуть, что в известной мере сам процесс современ-

ного российского элитогенеза востребовал в числе новых и реконструи-

рованных направлений научных исследований «правящего класса» - со-

временную российскую элитологию.

Степень научной разработанности проблемы

Проблемы элитизма, включающие те или иные аспекты деятель-

ности элит и их оценку, интенсивно разрабатываются российскими фи-

лософами, политологами, социологами, правоведами в последние годы.

По этим вопросам в научной литературе опубликовано более 500 работ,

защищено около 50 диссертаций2. Современная российская элитология

прошла уже несколько этапов в своем развитии. От работ в 80-х гг. в ра-

ботах Г.К. Ашина, Ф.М. Бурлацкого, Н.М. Кейзерова, А.А. Галкина,

И.А. Пешкова, Г.В. Каменской, Е.В. Рогачева, Г.В. Атаманчука, B.C.

Комаровского, Г.Г. Водолазова, Ю.К. Малова и других авторов, где

внимание было сосредоточено на критическом анализе западной элито-

логии3 — до трудов Е.В. Охотского, Е.В. Старикова, С.А. Кислицына и

других авторов, где впервые предпринимались попытки применения за-

падной элитологии и политологии к российским политическим реалиям.

И, вместе с тем, здесь началось систематическое изучение управленче-

' См.: Взаимодействие элит в социально-политическом пространстве современной России. Рос-
тов н/Д, 2001. С. 20-43.
2 См. обзорные и обзорно-аналитические работы, посвященные анализу элитологических ис-
следований: Властные элиты и номенклатура: аннотированная библиография российских изда-
ний 1990-2000 гг. (Отв. ред. А.В. Дука). СПб., 2001; ЯЛ. Пляйс. Политическая элита России:
проблемы историографии // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки
СКАГС.2001.№З.С.7-40.
3 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 и 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.
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ской деятельности, ценностных ориентации периферийных политиче-

ских и административных элит России. Серьезно был расширен методи-

ческий арсенал исследований (работы 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 также выделить группу ученых из различных регио-

нов России, приступивших к разработке политологических и социоло-

гических проблем регионального звена политической и административ-

ной элит России. В работах С И . Барзилова, А.К. Магомедова, М.Х. Фа-

рукшина. В.И. Осипова, П.В. Смолянского, А.В. Понеделкова, A.M.

Старостина, В.П. Мохова, А.В. Дуки, П.Л. Карабущенко, Э.А. Зелетди-

новой и других по существу начат новый этап в развитии отечественной

элитологии. Их усилиями картина вертикального разреза деятельности

российской политической элиты органически дополнена рядом горизон-

тальных срезов1. В результате создана достаточно прочная источнико-

ведческая, эмпирическая база, а также ядро региональных элитологиче-

ских научных школ, позволяющих перейти на новый уровень теорети-

ческих решений и концептуальных разработок новейшего времени.

Наряду с работами отечественных политологов и социологов, не-

обходимо также отметить достаточно значительный объем публикаций

западных исследователей, посвященных российским элитам. В них изу-

1 См.: Магомедов А.К. Политическая элита российской провинции // Мировая экономика и ме-
ждународные отношения. 1994. №4; Смолянский 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 трудности адаптации //
Полис. 1994. №6; Понеделков А.В. Административно-политическая элита региона (социологи-
ческий анализ). Ростов н/Д., 1995; Барзилов СИ., Чернышев А.Г. Провинция: элита, номенкла-
тура, интеллигенция // Свободная мысль. 1996. №1; Понеделков А.В., Старостин А.М. Регио-
нальные элиты: тенденции и перспективы развития. Ростов н/Д., 2000; Мохов В.П. Элитизм и
теория. Проблемы изучения советских региональных элит. Пермь, 2000; Региональные элиты
Северо-Запада России. СПб., 2001. (ред. Дука А.В.); Старостин А.М. Эффективность деятель-
ности административно-политических элит: критерии оценки и анализ состояния в современ-
ной России. Ростов н/Д., 2003.
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чается социопрофессиональный состав российских элит и каналы их

рекрутирования1, взаимодействие экономической и политической фрак-

ций элит2, особенности ценностных ориентации в элитной среде3 и роль

в демократических преобразованиях4.

Что касается изучения собственно проблемы рекрутирования элит,

то данная проблематика разрабатывалась рядом авторов: Т.К. Ашиным,

О.В. Гаман-Голутвиной, М.Н. Афанасьевым, В.П. Пугачевым, А.И. Со-

ловьевым, А.В. Понеделковым, A.M. Старостиным, С.А. Кислицыным,

В.В. Черноусом. Основные направления исследований при этом группи-

ровались вокруг трех проблем: 1) сопоставление двух основных обще-

социологических систем рекрутирования: антрепренерской системы и

системы гильдий (В.П. Пугачев и А.И. Соловьев); 2) сравнительный

анализ номенклатурных, демократических механизмов рекрутирования

(А.В. Понеделков, А.М. Старостин, С.А. Кислицын) и переходных форм

(М.Н. Афанасьев), 3) изучение и сравнительно-историческое сопостав-

ление различных форм рекрутирования российских элит в ходе их исто-

рической эволюции (В.В. Черноус, О.В. Гаман-Голутвина).

Вместе с тем, современная российская действительность в ходе

переходных процессов, в особенности на региональном и местном

уровнях, дали примеры общезначимых и локально действующих меха-

низмов рекрутирования, в процессе действия которых складывались

этнократические и олигархические элиты; начинались процессы пере-

1 Matzusato К. Local Elites in Transition: Country and City Politics in Russia. 1985-1996 // Europe-
Asia Studies. 1999. Vol. 51. No. 8; Melvin NJ. The consolidation of a New Regional Elite: The Case
of Omsk 1987-1995 // Europe-Asia Studies. 1998. Vol. 50. No. 4.
2 Lallemand J.-C. Les elites proviciales a Briansk et a Smolensk // La revue russe. Paris, 1999. No. 15.
3 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. 1.
4 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; К. Лэш. Восстание элит
и предательство демократии. М., 2002.
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рождения региональных и местных элит в локально действующие кланы

с криминальной направленностью, а, по-существу, в антиэлиты.

Большое распространение получил так называемый «командный

принцип» фрагментации элитных групп, связанный с личными связями

и земляческим происхождением членов группы.

Все многообразие данных проявлений пока недостаточно отобра-

жено и изучено. Во многом - это порождение переходных социально-

политических процессов. Что и обусловило постановку данной пробле-

мы в качестве темы диссертационного исследования.

Объект исследования - современные российские элиты в услови-

ях переходных социально-политических процессов.

Предмет исследования — системы воспроизводства современных

региональных политических элит России в ходе развития переходных

социально-политических процессов.

Цель исследования - выявить базовые механизмы рекрутирования

региональных политических элит.

Задачи исследования:

- проанализировать влияние современных социально-политических

процессов на российский элитогенез;

- выявить основные социальные каналы воспроизводства регио-

нальных элит;

- дать типологию систем воспроизводства современных элит и по-

казать роль механизмов рекрутирования в ряду звеньев, влияющих на

воспроизводство элит;

- вычленить основные механизмы рекрутирования администра-

тивно-политических элит регионального уровня в современных условиях;

- проанализировать тенденции развития выявленных механизмов

рекрутирования элит.
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Теоретико-методологической основой исследования являются

прежде всего элитистские принципы и подходы, оформившиеся в науч-

ную элитологию усилиями ее классических представителей Г. Моски,

В. Парето, Р. Михельса и развитую видными представителями мировой

и отечественной социологической и политической мысли1.

Поскольку основным предметом нашего исследования элит вы-

ступают каналы и механизмы их воспроизводства в системе политиче-

ской власти и управления, то в методологическом ключе мы основыва-

лись на системных и структурно-функциональных представлениях о по-

литической власти, восходящих к работам Т. Парсонса, Д. Истона,

Г. Алмонда, М. Крозье и др., представляющих власть как особенное ин-

тегративное свойство социальной системы, связанное с поддержанием

ее целостности, координацией общих коллективных целей с интересами

отдельных элементов, а также обеспечивающих функциональную взаи-

мозависимость подсистем общества на основе консенсуса граждан и ле-

гитимизации лидерства2.

Вместе с тем, автор опирается на разработки в области теории бю-

рократии, как основного субъекта управления в государственно-

административных системах. При этом используются положения моде-

ли Р. Мертона об организационных дисфункциях в социально-управ-

ляемых системах.

Необходимо также отметить методологическую значимость разра-

боток отечественных ученых в области теории государственного и по-

литического управления и, в частности, Г.В. Атаманчука, Д.П. Зеркина,

В.Г. Игнатова, А.В. Понеделкова, A.M. Старостина и ряда других.

1 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.
2 Parsons T. The Social System. N.-Y.-L., 1966; Easton D. The Political System. N.-Y., 1953.
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Эмпирическую базу для авторских оценок и обобщений состав-

ляют результаты ряда социологических проектов, реализованных в Се-

веро-Кавказской академии госслужбы, и собственный материал социо-

логических исследований.

Научная новизна диссертации определяется следующими основ-

ными исследовательскими результатами:

- анализ особенностей переходных социально-политических про-

цессов в современной России, обусловливающих процессы элитообра-

зования, позволил установить их композиционный характер, включаю-

щий взаимосвязь традиционно-советских, инверсионных и глобальных

мир-системных трендов развития;

- показаны ведущие организующие субъекты современного рос-

сийского элитогенеза, включающие элитные группы административно-

политического, этнократического, милитократического, экономического

происхождения, взаимодействующие по конкурентным, партнерским

или патронажным схемам;

- выявлены пять базовых каналов воспроизводства и стабилизации

положения региональных элит, в числе которых основную функцию их

обновления выполняют механизмы рекрутирования;

- дана типология разновидностей механизмов рекрутирования элит

по различным основаниям, позволяющая раскрыть их разнообразие;

- выявлены и охарактеризованы основные тенденции изменений

механизмов рекрутирования элит на региональном уровне;

- на материале регионов ЮФО проанализированы разнообразные

механизмы рекрутирования региональных административно-полити-

ческих элит.
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту

1. Переходные социально-политические процессы, обусловли-

вающие элитообразование с точки зрения действия институтов и меха-

низмов их осуществления, в современной России видятся в качестве

композиции трех основных тенденций: а) сохранение (в большей мере

по форме, традиции) элементов советского уклада; б) обозначение ин-

версионных процессов, реконструирующих уклады прошлого, дорево-

люционного (досоветского) периода; в) включение укладов, связанных с

мировой глобализацией и вхождением в информационное общество.

Ведущие позиции к настоящему времени заняла тенденция инверсион-

ного развития. В связи с этим сформировались социальные группы, об-

разующие вертикально структурированные и повсеместно распростра-

ненные сети социального влияния. Основными организующими их

субъектами, вступающими и в конкурентные, и в партнерские отноше-

ния, выступают элитные группы, представляющие: административно-

полити-ческую элиту, бизнес-элиту, этнократическую элиту, милито-

кратию и криминальные антиэлиты. Оценочно региональные элиты

концентрируют до 30 % национальных ресурсов (в то время, как феде-

ральные - до 50 %, а местные - менее 20), выступая влиятельным акто-

ром российского социально-политического процесса. Среди них веду-

щая роль принадлежит административно-политическим элитам.

2. Характеризуя функционирование региональных элит, следует

обозначить основные каналы их воспроизводства и сохранения. К ним

относятся:

а) различные траектории (схемы) циркуляции;

б) основные механизмы рекрутирования;
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в) система горизонтальных взаимодействий с основными элитны-

ми группами (политическими, экономическими, милитократическими,

этнократическими, антиэлитными);

г) система вертикальных взаимодействий и, прежде всего, с эли-

тами федерального уровня;

д) субэлитные отношения (с местными элитными группами и с

влиятельными социальными и профессиональными группами - интел-

лектуалами, деятелями культуры, представителями СМИ, религиозной

верхушкой).

3. Механизмы рекрутирования элит являются важным звеном в

системе их воспроизводства, и их типы и виды тесно связаны с другими

звеньями системы воспроизводства. Поэтому к основным разновидно-

стям механизмов рекрутирования, в зависимости от преобладающего

влияния того или иного звена системы воспроизводства, отнесем сле-

дующие:

а) закрытый, открытый или полузакрытый типы рекрутирования: в

зависимости от расширенного или самопроизводящего этапа развития

элитной группы или от действия иных регулирующих факторов;

б) аристократический (квазиаристократический) или межгруппо-

вой, связанный с действием механизмов вертикальной мобильности в

обществе, или ограничением их действия;

в) этнически гомогенный или этнически гетерогенный;

г) включающий межэлитную циркуляцию или ограничивающий ее;

д) ориентированный на идеократическую систему ценностей или

ориентированный на систему общегражданских ценностей;

е) ориентированный на высокопрофессиональные и меритократи-

ческие показатели или связанный системой других личностных показа-

телей.
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4. Анализ основных проявлений обозначенных разновидностей

механизмов рекрутации показал, что в функционировании региональ-

ных элит и, прежде всего, административно-политических элит, намети-

лось несколько основных тенденций. Они, отчасти, характерны и для

других уровней элит:

а) тенденция перехода от открытых и смешанных (полуоткрытых)

видов рекрутирования - к закрытым;

б) тенденция аристократизации (моменты наследственного укоре-

нения в составе элиты);

в) сокращение межэлитной циркуляции в условиях конфликтной

модели взаимодействия элит и сохранение ее в условиях партнерской

модели;

г) сохранение этнократической тенденции в национальных рес-

публиках и округах и ориентация на этногетерогенность в «русскоязыч-

ных» краях и областях;

д) появление идеократических факторов отбора, ограничивающих

включение в элитный слой людей с альтернативными санкционирован-

ным идеологическим позициям или «беспартийных».

5. Основными механизмами рекрутирования административно-

политических элит на региональном уровне выступают:

- набирающий силу и стремящийся к монополии механизм кадро-

вого подбора, связанный с деятельностью кадровых служб и систем ин-

формации государственно-административных органов окружного и ре-

гионального (субъекта Федерации) уровня;

- механизмы отбора в национальных республиках, обусловленные

сохранением этнократической циркуляции (земляческое и этническое

влияние ведущих этногрупп);
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- теневое экономическое воздействие как механизм «привилегиро-

ванного» получения административного или политического статуса;

- механизмы включения в состав региональных элит, действую-

щие «сверху» - со стороны федеральных кадровых служб и влияние

других элит федерального уровня;

- пока еще действующий механизм включения в состав элиты в

результате демократических процедур (выборы, конкурсы и др.);

- механизм протежирования, основанный на личных связях или

земляческих отношениях, а также со стороны представителей элит вы-

шестоящего уровня.

Научно-практическая значимость

Результаты диссертационной работы позволяют углубить теоре-

тические представления о механизмах рекрутирования и путях воспро-

изводства и стабилизации современных российских политических элит.

На этой основе формируются рекомендации по корректировке дейст-

вующих механизмов воспроизводства и совершенствованию подбора и

профессионализации представителей элитного слоя на разных уровнях

политического управления. Полученные результаты и разработанные

исследовательские подходы могут быть использованы для дальнейших

политологических исследований, а также в системе кадровой политики

и кадровой работы с руководящим звеном государственно-

административных органов управления, в преподавании соответствую-

щих разделов в учебных курсах «Политология», «Социология», «Кадро-

вая политика» и др.

Апробация результатов диссертационного исследования

Результаты исследования отражены в 3 публикациях автора об-

щим объемом 1,1 п.л. Основные положения диссертации докладывались

на Российской научно-практической конференции «Политико-
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административная элита и государственная служба в системе властных

отношений» (г. Ростов-на-Дону, сентябрь 1996 г.), международных конфе-

ренциях: «Вертикаль власти: проблемы оптимизации взаимодействия фе-

дерального, регионального и местного уровней власти в современной Рос-

сии» (г. Ростов-на-Дону, июнь 2001 г.), «Региональные элиты в процессе

современной российской федерализации» (г. Майкоп, ноябрь 2001 г.).

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре по-

литологии и этнополитики Северо-Кавказской академии государствен-

ной службы.

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Объем

диссертации 145 стр. Список литературы содержит 256 наименований.

II. Основное содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, ос-

вещается степень ее разработанности, определяются цель и задачи ис-

следования, его предмет и объект, рассматриваются теоретико-

методологические основы исследуемой проблемы, фиксируется ее на-

учная новизна и положения, выносимые на защиту.

В первой главе - «Особенности процесса элитообразования в ус-

ловиях современной переходных социально-политических процессов

России 90-х гг. XX в. - начала XXI в.» - диссертант анализирует теорети-

ческие основы политической элитологии и на этой основе характеризует

условия процесса элитообразования, сложившиеся в России к концу XX в.

В главе подчеркивается позиция, состоящая в том, что анализ про-

цессов преобразований и реорганизаций в сфере российских политиче-

ских и иных элит, должен основываться не только на внутригрупповой

социальной динамике этих образований, но и на общем социально-
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политическом контексте. Важно при этом оставаться на уровне сущего и

не забегать вперед, выдавая сущее за должное. Последнее характерно

для довольно значительного числа работ и суждений в области совре-

менной российской элитологии, исходящих из нормативно вводимой

системы ценностей. В этом случае авторы рассуждают о процессах де-

мократизации, демократических процедурах и нормах. Однако в реаль-

ном российском обществе и в элитной среде зачастую данные процеду-

ры и нормы декларируются и имитируются. Последнее вынужден был

признать Президент РФ В.В. Путин после очередной трагической встря-

ски страны в августе-сентябре 2004 г. Он заявил: «Мы живем в условиях

переходной экономики и не соответствующей состоянию и уровню раз-

вития общества политической системы»1. Данное заявление ориентиру-

ет на более трезвый и критический подход в анализе политических реа-

лий и в российском обществе и в элитообразующих процессах.

Российский элитообразующий процесс пока далек от своего за-

вершения. Обычно, анализируя его развитие, основное внимание обра-

щают на номенклатурное происхождение современной политической

элиты. Не отрицая приведенного положения, диссертант вместе с тем

подчеркивает многоисточниковый характер современного процесса эли-

тообразования. К числу основных генерирующих структур следует от-

нести социальные организации, оказавшиеся наиболее устойчивыми в

процессе слома социальной и политической структур советского обще-

ства. В их числе: бюрократия, этническая организация, новые экономи-

ческие корпорации, прежние силовые структуры и корпорации, а также

структуры организованного криминала.

В силу мозаичности современного российского обществ мозаич-

ный характер присущ и его элитам. Поэтому пока трудно отнести их к

1 Обращение Президента России В. Путина 4 сентября 2004 г. // Коммерсанть. 2004.7 сентября.
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какому-либо классическому типу: меритократическому, классовому, со-

словному, номенклатурному и т.п.

Анализируя тот социальный контекст, в котором протекает рос-

сийский элитогенез и функционирование элит, диссертант вслед за

проф. A.M. Старостиным1 обращает внимание на ряд общесоциальных

процессов, его сопровождающих. К ним относятся процессы теневиза-

ции, традиционализации и этнизации, которые способствовали изме-

нениям и на «низовом», и на элитном уровнях.

В главе подчеркивается, что говорить о наличии в нынешнем рос-

сийском обществе «нормальной» политической элиты сегодня пока еще

преждевременно. Скорее можно говорить о протоэлитном образовании,

крайне неоднородном по своему составу с точки зрения социально-

политического происхождения, компетентности, профессиональных ка-

честв и идеологических ориентации, включающем в себя как перешед-

ших на сторону нового режима из карьерных соображений представите-

лей номенклатуры, так и демократов-романтиков времен перестройки, а

также теоретиков из академических кругов.

Вместе с тем, значительное влияние на рекрутацию новых элит-

ных групп оказали социальные группы и слои, оказавшиеся более ус-

тойчивыми и адаптивными в условиях происходящего социального

слома (наряду с бюрократией): представители спецслужб, новые корпо-

рации и экономические группы, этнические группы и диаспоры, органи-

зованный криминал.

В структурном аспекте для новых российских элит характерна

вертикальная иерархия, выстраивающая их на федеральном, региональ-

ном и местном уровне. Центром консолидации элитных сообществ на

1 См.: Старостин A.M. Эффективность деятельности административно-политических элит: кри-
терии оценки и анализ состояния в современной России. Ростов н/Д., 2003. С. 38.
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каждом из уровней выступают административно-политические элиты.

В свою очередь, основными консолидирующими элитные группы меха-

низмами выступают совместные долговременные интересы и организа-

ционные технологии, что отличает их от элитных групп советского пе-

риода, где основной акцент приходился на идеократические механизмы.

В структурном отношении значительно изменился состав админи-

стративно-политических элит за счет вытеснения части технократов и

пополнения гуманитариями (экономисты, юристы, журналисты, поли-

тологи).

В функционально-деятельностном аспекте современные админи-

стративно-политические элиты отличает приверженность программно-

целевым методам, ориентированным на ближнюю и, отчасти, среднюю

перспективу, опора на административные методы и ресурсы, что, с од-

ной стороны, роднит их с прежними номенклатурными элитами.

А, с другой, существенно отличает ситуативность, потеря перспективы,

ориентация не на общегосударственные и общенациональные, а на ло-

кальные интересы (локально-территориального, корпоративно-группо-

вого, узко-национального или локально-коммерческого характера).

К середине 90-х гг. состав административно-политических элит и

основные механизмы их рекрутации сформировались применительно к

новой российской социально-политической системе. Наиболее распро-

страненной схемой рекрутации стала циркуляция в рамках: «бизнес-

элита - политическая элита - административная элита». К концу 90-х гг.

созрели предпосылки для корректировки состава и механизмов рекрута-

ции элит и выстраивания их новой конфигурации.

Во второй главе - «Типология систем рекрутирования элит.

Особенности рекрутирования административно-политических

элит» - на основе сравнительно-социологического и сравнительно-
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политологического подходов выявляются и характеризуются различные

типологические системы рекрутирования элит.

Диссертант основывался также на идее американских элитологов

С. Келлер и М. Чудновского, состоящей в том, что в обществах, где соци-

альная стратификация ригидна (жестка) и социальные изменения слабы,

важнейшим критерием рекрутирования элиты является социальное про-

исхождение. В более открытых системах социальной стратификации вы-

ше уровень социальной мобильности, и, соответственно, социальное

происхождение имеет меньшее значение. При этом в демократических

политических системах особенно важен вопрос о репрезентативности

элит1.

Собственно, данные об образцах селекции и рекрутирования эли-

ты и помогают определить степень ригидности элиты. Причем при ана-

лизе рекрутирования элиты важны данные не только о мобильности ин-

дивидов и их восхождении на элитные позиции, но также (и даже в осо-

бенности) подъемы и падения отдельных социальных групп внутри

элиты.

Вместе с тем, в главе подчеркивается, что система рекрутирования

элит находится в сопряжении с определенным типом элиты. Поэтому в

классификации и конкретном анализе различных систем рекрутирова-

ния следует исходить из определенной типологии элит. Что касается

этой типологии, то диссертант ориентировался на разработки ученых

Северо-Кавказской академии государственной службы (А.В. Понедел-

ков, A.M. Старостин, В.В. Черноус), представивших исторически-

стратификационную модель2.

1 Keller S. Beyond the Ruling Class. Strategic Elites in Modern Society. New Brunswick. 1991. P. XVI.
2 См.: Взаимодействие элит в социально-политическом пространстве современной России. Рос-
тов н/Д., 2001.
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Данная классификация стратификационных систем важна для пони-

мания природы различий в механизмах формирования и функционирова-

ния элит и действия основных методов и технологий их рекрутирования.

Большое влияние на социальную представительность, качествен-

ный состав и результативность элиты оказывают системы рекрутирова-

ния (отбора) элит. Такие системы определяют, кто, как и из кого осуще-

ствляет отбор, каковы его порядок и критерии, круг селектората (лиц,

осуществляющих отбор) и побудительные мотивы его действий.

В научной литературе, как правило, обращают внимание на две

основные системы рекрутирования элит: гильдий и антрепренерскую, в

чистом виде они встречаются довольно редко. В целом же антрепренер-

ская система рекрутирования политических элит явно преобладает в де-

мократических государствах, система гильдий - в странах тоталитарно-

го социализма, хотя ее элементы встречаются и в Великобритании, Япо-

нии и других странах.

Диссертант подробно характеризует данные системы рекрутиро-

вания на историческом и современном материале, особо останавливаясь

на анализе механизмов рекрутирования номенклатурной системы.

Вместе с тем обращается внимание на то, что система рекрутиро-

вания выступает как один из основных, но не единственный механизм

воспроизводства элит, поддерживающий их стабильность и обеспечи-

вающий динамику их развития.

К другим механизмам относятся:

- различные траектории (схемы) циркуляции;

- система горизонтальных взаимодействий с основными элитными

группами (политическими, экономическими, милитократическими, эт-

нократическими, антиэлитными);
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- система вертикальных взаимодействий и, прежде всего, с элита-

ми федерального уровня;

- субэлитные отношения (с местными элитными группами и с

влиятельными социальными и профессиональными группами - интел-

лектуалами, деятелями культуры, представителями СМИ, религиозной

верхушкой).

Рассмотрение механизмов рекрутирования в таком более сложном

контексте позволило выделить не только уже известные типы рекрути-

рования, такие как закрытый, открытый и полузакрытый, но и в зависи-

мости от преобладающего влияния того или иного звена системы вос-

производства следующие:

- аристократический (квазиаристократический) или межгруппо-

вой, связанный с действием механизмов вертикальной мобильности в

обществе, или ограничением их действия;

- этнически гомогенный или этнически гетерогенный;

- включающий межэлитную циркуляцию или ограничивающий ее;

- ориентированный на идеократическую систему ценностей или

ориентированный на систему общегражданских ценностей;

- ориентированный на высокопрофессиональные и меритократиче-

ские показатели или связанный системой других личностных показателей.

Использование более дифференцированной типологии позволило

установить, что в становлении современных российских политических

элит преобладают композиционный (смешанный) подход к использова-

нию основных систем рекрутирования. Наблюдается волнообразный

процесс движения по оси «открытость — закрытость», связанный с пере-

ходом от этапа становления к этапу стабилизации политических элит

разного уровня.
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В третьей главе - «Механизмы рекрутирования региональных

административно-политических элит (на материале регионов Юж-

ного федерального округа)» - проанализирована смена тенденций в раз-

витии региональных элит при переходе от «ельцинского» к «путинско-

му» периоду, что сказалось и на действии механизмов рекрутирования.

В 90-х годах развитие российских регионов во многом детермини-

ровалось политическими факторами, связанными с борьбой за власть и

самоутверждением нового состава административно-политической эли-

ты. В этих обстоятельствах произошла известная автономизация регио-

нов от Центра. В условиях экономического кризиса и ослабления влия-

ния центральной власти на регионы каждая российская территория вы-

рабатывала собственную стратегию выживания, а региональные элиты

формировали модели власти, обеспечивавшие им в каждом конкретном

случае наилучшие условия управляемости социально-политической и

экономической ситуацией. Эффективность региональных руководите-

лей компенсировала известную безынициативность властей федераль-

ных. С политической точки зрения, высокая автономия субъектов РФ

обернулась «региональной вольницей», когда каждый регион, опираясь

на собственные ресурсы, проводил политику, не согласованную с лини-

ей центра и порой противоречащую ей. В результате к концу 90-х годов

Россия представляла собой слабоуправляемую федерацию, где на ре-

гиональном уровне действовало множество различных политических

режимов и сформировались разные типы региональной экономики.

Сегодня ситуация изменилась. Впервые с начала проведения ре-

форм в России сдвиги на региональном уровне инициируются внешни-

ми факторами. Во-первых, с избранием президентом В.В. Путина руко-

водство страны приступило к реформе, цель которой состоит в укрепле-

нии единого административного, правового, экономического простран-
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ства и повышении управляемости субъектов Федерации. В новых усло-

виях региональные руководители лишаются статуса политиков общефе-

дерального масштаба, а их деятельность в основном сосредоточивается

на управлении подвластным регионом. Во-вторых, выход из экономиче-

ского кризиса сопровождался формированием новой специализации

экономики, развитием целого ряда отраслей и происходил на фоне рест-

руктуризации российского бизнеса. Крупные финансово-промыш-

ленные группы (ФПГ) включились во второй передел собственности,

начавшийся в России в конце 90-х годов, и активно осваивают экономи-

ческое и политическое пространство российских регионов.

Изменения в масштабах всей страны задают региональным про-

цессам иной формат, вносят существенные коррективы в функциониро-

вание региональной власти и региональных элит.

Изучение процессов рекрутирования региональных администра-

тивно-политических элит (на примере Южного федерального округа)

показывает, что основными механизмами рекрутирования выступают:

- набирающий силу и стремящийся к монополии механизм кадро-

вого подбора, связанный с деятельностью кадровых служб и систем ин-

формации государственно-административных органов окружного и ре-

гионального (субъекта Федерации)уровня;

- механизмы отбора в национальных республиках, обусловленные

сохранением этнократической циркуляции (земляческое и этническое

влияние ведущих этногрупп);

- теневое экономическое воздействие как механизм «привилегиро-

ванного» получения административного или политического статуса;

- механизмы включения в состав региональных элит, действую-

щие «сверх» - со стороны федеральных кадровых служб и влияние дру-

гих элит федерального уровня;



24

- пока еще действующий механизм включения в состав элиты

в результате демократических процедур (выборы, конкурсы и др.);

- механизм протежирования, основанный на личных связях или

земляческих отношениях, а также со стороны представителей элит вы-

шестоящего уровня.

Основными мерами коррекции дисфункциональных проявлений

в функционировании механизмов рекрутации элит выступают сплани-

рованные на среднесрочный и дальнесрочный период акции элитной

кадровой политики, построенной на принципах институционализации,

технологизации и профессионализации.

Демократические перемены в ранее тоталитарной или авторитар-

ной политической системе должны принципиально изменить модель

рекрутирования элиты, стиль поведения и образ жизни последней, что-

бы она не уподоблялась старой номенклатуре, озабоченной, главным

образом, институтизацией своих привилегий. Пока этого не произошло.

Наиболее распространенный способ продвижения «наверх», даю-

щий максимальные шансы на успех в нынешней России, - стать членом

«команды», работающей на влиятельного лидера, обрести покровителя,

т.е. вступить в клиентарные отношения (плюс покровительство финан-

сового спонсора).

Между этими «командами» и внутри них непрерывно ведется от-

крытая, а чаще латентная борьба, имеют место скандалы, «разборки»,

война «компроматов». Решающую роль в деле продвижения в элиту не-

редко играют не заслуги, личные достоинства и профессионализм, а

принадлежность к «команде». Результат: серьезные препятствия на пути

качественного отбора в элиту.
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Разумеется, высокоморальную элиту может иметь только высоко-

моральное общество. Связь тут двусторонняя, и именно на элите в этом

отношении лежит особая ответственность. Ведь элита - это люди, в

нормативе обладающие ценностями, на которые ориентируется населе-

ние, элита - это ее референтная группа. Она решающим образом влияет

на формирование общественного мнения, играющего важнейшую роль в

сохранении общества от энтропии и стагнации.

В заключении подводятся итоги исследования, предлагаются ре-

комендации по совершенствованию механизмов рекрутирования. В ча-

стности отмечается, что, как показывает опыт многих стран, ныне суще-

ствует несколько путей оптимизации системы рекрутирования полити-

ко-административной элиты. Прежде всего, это выборность и конкурсы

претендентов на государственные посты, квалификационные экзамены

и работа с «резервом», конструктивное взаимодействие с политическими

партиями, профсоюзами и другими общественными организациями. Это

трудный и тернистый путь. Однако все сказанное - лишь заключительная

фаза рекрутирования элиты, так сказать, верхушка айсберга. Известно,

что коммуникационные и организаторские способности личности, необ-

ходимые лидеру, руководителю, начинают формироваться в раннем дет-

стве. Поэтому общество должно быть заинтересовано в возможно более

раннем выявлении организаторских талантов и их развитии. Создание

атмосферы, благоприятствующей появлению талантов, поднятие прести-

жа образования, тщательный конкурсный отбор в вузы, обеспечивающие

элитное образование, тоже должны стать неотъемлемой частью государ-

ственной политики. Следует учитывать обстоятельство, что в такой ог-

ромной стране, как Россия, федеральная элита должна «подпитываться»

провинцией, а ее подготовка и рекрутирование - осуществляться на воз-

можно более широкой территориально-географической основе.
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Следовательно современной России нужна новая, полностью со-

ответствующая принципам демократии и социальности государственная

кадровая политика - политика, способствующая созданию эффективно-

го, демократического и социально справедливого государства. Это стра-

тегия и тактика государства в сфере формирования, развития и рацио-

нального использования интеллектуально-трудовых ресурсов страны. Ее

особый объект - элитные слои властных структур и управления. Пока

такая политика у нас в окончательном варианте еще не сложилась. Не

говоря уже о том, что она должна быть законодательно закрепленной.
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