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О. В. Гаман-Голутвина 
 

РОССИЙСКИЕ ЭЛИТЫ  
КАК ЗЕРКАЛО РЕВОЛЮЦИИ1 

 
Одно из правил диалектики гласит, что познание сущности 

предполагает выход за ее пределы. Иначе говоря, взгляд со сто-
роны полезен. В этом отношении несомненный интерес пред-
ставляют дискуссии, состоявшиеся в ходе прошедшего в октяб-
ре 2006 г. IV Всероссийского конгресса политологов, тем более, 
что к отечественным политологам присоединились коллеги из 
18 стран. В частности, в рамках конгресса при поддержке про-
граммы «Русские чтения» и журнала «Эксперт» состоялась лек-
ция авторитетного американского политолога Джона Хигли, при-
знанного мирового лидера в исследовании политических элит. 

В своей лекции, озаглавленной «Демократия и элиты», 
проф. Хигли, как всегда, элегантно сформулировал весьма глу-
бокие и сложные дилеммы. Не вдаваясь в детальный анализ всех 
сюжетов его лекции, отмечу лишь, что размышления проф. Хиг-
ли касались возможных форм организации элит, открывающих 
возможности мирного и конструктивного взаимодействия влия-
тельных групп различных обществ. Анализируя существующие 
типы организации элит, Дж. Хигли выделяет три основных типа – 
разъединенные; объединенные идеологически и интегрирован-
ные консенсусно (российские элиты Хигли относит к идеологи-
чески интегрированному типу). По мнению Дж. Хигли, демо-
кратии – это результат усилий консенсусно объединенных элит. 
Такие элитные структуры более широки и сложны, чем партий-
ные элиты. Именно консенсусно объединенные элиты – послед-
ний тип, впрочем, довольно редко встречающийся, – способны 
обеспечить конструктивный и мирный диалог элит, открываю-
щий возможности эволюционного развития общества. Меха-
низмом взаимодействия консенсусно объединенной элиты, как 
явствует из их определения, является политический торг, сделка. 
                                                                 

1 Статья подготовлена в рамках проекта, поддержанного РГНФ (грант № 06-
03-00563а). 
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Что касается прогноза перспектив дальнейшего политиче-
ского развития, то проф. Хигли выражает определенную озабо-
ченность усилением силовых стратегий в мировой политике, в 
том числе в политике руководства ряда стран, известных своей 
традиционной приверженностью мягким консенсусным формам 
взаимодействия – Великобритании, Австралии и др., а также 
американских элит (Хигли является последовательным крити-
ком Буша). Вместе с тем, Дж. Хигли оптимистичен в своем про-
гнозе и не видит достаточных оснований предполагать упадок 
консенсусно объединенных элит в будущем. 

На наш взгляд, применительно к России обсуждаемая тема 
взаимодействия элит представляет интерес в связи с прибли-
жающимся российским избирательным циклом 2007-2008 гг. На 
первый взгляд, абстрактная и даже схоластическая материя, тем 
не менее, имеет отнюдь не только академический ракурс, но 
представляет интерес для понимания контекста современной 
российской политики. Будучи содокладчиком Хигли на кон-
грессе, позволю себе затронуть два сюжета, определяющих кон-
текст текущего политического процесса: в конце концов, порой 
контекст важнее текста. Это, во-первых, особенности перипетий 
элитаризма и эгалитаризма в ушедшем ХХ в. и судьба этой ди-
леммы в России. 

Относительно первого можно с полным основанием конста-
тировать, что начало ХХ в. стало серьезнейшим вызовом исто-
рически доминировавшему в западной культуре элитизму. Не 
случайно Густав Лебон на исходе XIX в. предупреждал: «На-
ступающая эра будет эпохой масс». А в 1930 г. Хосе Ортега-и-
Гассет уже мрачно констатировал наступление этой эпохи, рас-
сматривая ее в качестве свидетельства если не конца света, то, 
по крайней мере, конца цивилизации и культуры вследствие по-
бедного утверждения профанического начала, олицетворявше-
гося массой. В иных, более резких выражениях – как о пришест-
вии грядущего Хама, чуть ранее, в 1905 г. – о том же писал Ме-
режковский. 

Пиком тенденции эгалитаризма, интерпретируемого не в 
духе Мережковского, а в качестве исторической тенденции, на 
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мой взгляд, можно считать Вторую мировую войну и первые 
послевоенные годы. Дж. Буш-старший, ставший впоследствии, в 
1988-1992 гг., президентом США, выходец из уже тогда очевид-
но элитарной семьи ушел воевать добровольцем на американ-
ский флот. В первые послевоенные годы треть Европы голосо-
вала за коммунистов. Но в соответствии с законами диалектики 
кульминация тенденции всегда является началом упадка. 

Перипетии эгалитаризма и элитизма во второй половине ХХ в. 
были весьма непростыми: действовали амбивалентные тенден-
ции. С одной стороны, наступление технологических оснований 
индустриализма, сопровождавшееся лавинообразным усложне-
нием социальной реальности, сужало возможности рядовых 
граждан понимать существо происходящих процессов и, таким 
образом, открывало возможности сосредоточения власти в ру-
ках немногих. Наступление постиндустриализма, революционно 
расширившее возможности доступа масс к информации, каза-
лось бы, повернули вспять эту тенденцию. Однако к этому мо-
менту история перестала быть естественно-историческим про-
цессом, представ во многом рукотворным. У «Наследия пред-
ков» нашлись последователи. Я имею в виду не наследие вооб-
ще, а преемников Ананербе – весьма специфической организа-
ции, название которой переводится как «Наследие предков». 
Для понимая масштаба ее активности упомяну лишь, что в фи-
нансирование этого проекта в Германии в 1930-1940 гг. было 
вложено больше средств, чем в проект по созданию новых видов 
вооружений. 

Последняя четверть ушедшего века была озарена победны-
ми реляциями, возвестившими о падении одиозных авторитар-
ных режимов и переходе трех десятков государств от авторита-
ризма к демократии. Этот получивший с легкой руки Самюэля 
Хантингтона определение третьей волны демократизации про-
цесс сопровождался не только очевидными демократическими 
эффектами, но и также теми, что не были на поверхности и про-
явились не сразу, а на зрелых этапах процесса. Парадоксальным 
образом победное шествие демократии отчасти совпало с рево-
люцией элит, во всяком случае, в России 1990 гг. Причины тому 
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не лежат на поверхности, и их детализация потребовала бы тео-
ретического анализа. Поэтому ограничимся констатацией. Если 
в двух словах, то революция элит в России 1990-х во многом 
была обусловлена эрозией двух важнейших ограничителей вла-
сти элит. В традиционалистском обществе таким ограничителем 
являются священные ценности массовых групп населения 
(вспомним массовые волнения в мусульманских странах по по-
воду карикатур на пророка Мухаммеда). В обществе, модерни-
зированном эффективным ограничителем власти элит, высту-
пают насущные экономические интересы массовых групп насе-
ления. Любопытный пример. Даже в разгар сексуальных скан-
далов рейтинг Клинтона не опускался ниже 50 %. И отнюдь не 
потому, что семейные ценности малозначимы в американском 
обществе. Просто правление Клинтона совпало с эпохой профи-
цита американской экономики, когда рядовому избирателю, как 
в свое время советскому колхознику, жить стало «легче и весе-
лей» (хотя стандарты «веселости» явно разнились). В России 
оба типа ограничителей в 1990-е гг. были неэффективны, так что 
элита стала альфой и омегой российской политики, а массы – ее 
«великим немым». 

Но только ли в России произошла революция элит на фоне 
демократизации? Любопытная перекличка эпох и лиц. Прези-
дент США Дж. Буш-мл., сын того Буша, что в свое время ушел 
воевать за «нашу и Вашу свободу» (как говаривали поляки в 
XIX в., борясь с царизмом), на днях сообщил граду и миру, что 
он счастлив, так как лишь немногим американским президентам 
удавалось сделать столь много для торжества демократии и за-
щиты прав человека, как ему, поскольку в октябре Буш подпи-
сал Закон о военных комиссиях, официально разрешивших пыт-
ки заключенных. Из отечественной истории помнится, что в 
1937 г. подобные процедуры регулировались только внутренни-
ми инструкциями НКВД, но до закона – высшего нормативного 
акта – дело так и не дошло, да и сами инструкции отметили в 
1938 г. Так что прогресс в деле защиты прав человека и демо-
кратии налицо, сомнений нет. Зря известный американский по-
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литолог Фарид Закария бьет тревогу по поводу наступления не-
либеральной демократии в США. 

А в России находятся умники, которые призывают стрях-
нуть пыль с произведений – кого бы Вы думали – Константина 
Петровича Победоносцева. И, стряхнув, прочесть: «Демократия – 
великая ложь нашего времени». И это написал убежденный ли-
берал в молодости, принимавший участие в разработке судеб-
ных уставов в ходе Великих реформ 1860-1870 гг. «Демократи-
ческая форма правления самая сложная и самая затруднительная 
из всех известных в истории человечества. В этом причина того, 
что эта форма повсюду была преходящим явлением и, за немно-
гими исключениями, нигде не держалась долго, уступая место 
другим формам», – это тоже Победоносцев. В этом же ряду зву-
чат голоса последователей Константина Леонтьева, вспоми-
нающих его знаменитый призыв «подморозить» Россию. 

Теперь о российских элитах. Чеховский литературный герой 
утверждал, что все есть только в Греции. В России, в отличие от 
Греции, не хватало многого. Для нас в данном контексте важно 
то, что явно и хронически – из века в век – не хватало элитного 
консенсуса. Когда «из века в век», то это – «однако, тенденция». 

Один весьма информированный человек сказал в середине 
XVIII в.: «Нам, русским, хлеб не надобен – мы друг друга едим 
и с того сыты бываем». Этим человеком был Артемий Волын-
ский, кабинет-министр в правление Анны Иоанновны. То есть 
самый что ни на есть элитный деятель. Знал человек, что гово-
рил – поучаствовал в рубках в высших эшелонах власти того 
времени в полной мере. И завершил свои дни очень по-русски – 
в пытках на дыбе. Традиционно в этом контексте политкоррект-
но вспоминают о зверствах Иоанна Грозного. Только при этом 
забывают уточнить, что за весь четвертьвековой период правле-
ния Ивана Васильевича погибло народу меньше, чем за одну 
Варфоломеевскую ночь… Почему же так любят говорить о 
зверствах Иоанна? До потому, что его жертвами были не какие-
нибудь простые гугеноты, а самые что ни на есть элитные груп-
пы – боярская знать. На этом же поприще отметился и царь 
Петр Алексеевич, тоже не жаловавший элитную знать, нередко 
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оказывавшуюся в пыточных подвалах князя Федора Ромоданов-
ского, главы Преображенского приказа – аналога петровского 
ФСБ (не путать с Константином Ромодановским, который до 
недавнего времени возглавлял Службу собственной безопасно-
сти МВД и в этом качестве разбирался с оборотнями в милицей-
ских погонах). По этому же лекалу были выстроены и репрессии 
1930 гг., столь памятные во многом потому, что в кровавый кру-
говорот были втянуты высшие эшелоны номенклатуры. 

Иначе говоря, консенсусно объединенной элиты в России не 
было в принципе. Попытки найти хотя бы идеологически объе-
диненную элиту более успешны. Действительно, советская но-
менклатура была весьма идеологически сплочена, что, впрочем, 
не мешало ее участникам уничтожать друг друга под аккомпа-
немент идеологически выдержанных лозунгов. Супруга 
Н. Бухарина Анна Ларина-Бухарина в книге своих воспомина-
ний привела поразительный эпизод, относящийся к периоду за-
ключения в Лубянской тюрьме, куда она попала после ареста 
мужа как «член семьи изменника Родины» (ЧСИР). Описывая 
сцену допроса в тюрьме на Лубянке, она вспоминала потрясе-
ние, когда в следователе по своему делу она узнала Андрея 
Свердлова, сына Я. М. Свердлова – того самого Андрея, с кото-
рым была знакома с детства, будучи дочерью видного деятеля 
большевистской партии Ю. Лурье. «Я его знала с раннего детст-
ва. Мы вместе играли, бегали по Кремлю… отдыхали в Кры-
му… Андрей не раз приезжал ко мне в Мухолатку из соседнего 
Фороса. Это было еще до его женитьбы и моего замужества. Мы 
вместе гуляли, ходили в горы, плавали в море». Узнав в следо-
вателе Лубянки того самого Андрея Свердлова, с которым ее 
связывали годы дружбы, А. М. Ларина «была возмущена до 
крайности, был даже порыв дать ему пощечину, но я подавила в 
себе это искушение. (Хотела – потому, что он был свой, и не 
смогла по той же причине»), – читаем в книге воспоминаний 
А. М. Лариной1. 

Для понимания истоков столь странных исторических кол-
лизий я не стала бы ограничиваться исследованием советской 
                                                                 

1 Ларина (Бухарина) А. М. Незабываемое. М., 1989. С. 235-237. 
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элиты – обратилась бы к более ранним периодам. Например, об-
ратилась бы к дням Александровым прекрасному началу – нача-
лу XIX в., отмеченного конфликтом императора Александра I  
и декабристов. 

Наиболее император Александр I предпринял серьезные по-
пытки решить две острейшие проблемы политико-экономиче-
ского развития начала XIX в. – осуществить конституционную и 
крестьянскую реформы. Наиболее активные шаги Александра I 
в этом направлении относятся к 1817-1819 гг. И именно на это 
же время приходится активность будущих декабристов. Именно 
в тот период, когда Александр I предпринимает активные по-
пытки решить две наиболее острые проблемы, на заседаниях 
«Союза спасения» начинает звучать мотив цареубийства, а 
И. Якушкин вызывается быть исполнителем этой акции (впо-
следствии этот мотив перерос в требование не просто цареубий-
ства, но уничтожения всей императорской фамилии). Парадок-
сальная ситуация, если учесть несомненную осведомленность 
будущих декабристов о намерениях императора! При этом даже 
радикальные критики императора из лагеря декабристов при-
знавали серьезность дворянских угроз. Конечно, между проек-
том конституции Дешана-Новосильцова, подготовленного по 
указанию Александра I, и конституционными документами де-
кабристов – «Русской правдой» П. Пестеля и проектом Консти-
туции Н. Муравьева, были различия в трактовке ряда принципи-
альных вопросов. Наиболее значительны эти различия в сопос-
тавлении императорского проекта и «Русской правды» и суще-
ственно менее серьезными были различия между проектом  
Дешана-Новосильцова и проектом Конституции Никиты Му-
равьева. Но в любом случае все три проекта представляли собой 
шаги в направлении ограничения самодержавия в России и пре-
вращения ее в конституционную монархию. 

Таким образом, основания для сотрудничества между мо-
нархией и декабристами, безусловно, существовали. Между тем 
сколько-нибудь серьезные попытки декабристов найти взаимо-
понимание с императором, равно как и аналогичные шаги Алек-
сандра I, не были предприняты, хотя доподлинно известно, что 
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Александр I был информирован о создании тайных обществ и 
практически с самого начала их деятельности относился к этому 
факту вполне терпимо. Налицо парадоксальная, уникальная си-
туация – борющиеся за одни и те же цели лица, равно принад-
лежащие к высшему эшелону правящей элиты страны, лично 
или заочно знакомые, вместо того, чтобы объединить усилия, 
входят в жесточайшую конфронтацию в стиле лобового столк-
новения. Они могли в лице монарха приобрести могуществен-
ного покровителя, но планировали его убийство в то самое вре-
мя, как император занимался разработкой конституции. Монарх 
мог использовать известный ему заговор в качестве инструмента 
нейтрализации оппозиции справа, но тратил силы на заведомо 
бесплодные попытки усовестить консервативную массу дворян-
ства и призвать его стать коллективным самоубийцей. Он не ис-
пользовал членов тайных обществ для раскола фронта своих 
противников справа. Не в первый раз мы встречаем столь не-
технологичное поведение и, увы, не в последний. 

Относительно причин столь поразительного конфликта 
можно отметить, что важнейшей из них стала победа радикаль-
ного крыла в движении декабристов (приверженность тайных 
обществ крайне радикальной тактике – хорошо знакомое из по-
следующих попыток стремление «загнать клячу истории»). Из-
вестно, что идеологически движение декабристов было неодно-
родным, включая как сторонников умеренных, преимуществен-
но просветительного характера мер, и радикальное крыло, на-
стаивавшее на необходимости насилия, включая физическое 
уничтожение правящей династии. 

Таким образом, уже в первом значимом с организационной 
точки зрения опыте российского оппозиционного движения его 
радикальная ветвь стала доминирующей. Эта тенденция преоб-
ладания радикалов в структуре оппозиции (как системной – 
внутри самой элиты, так и в отношениях «элита – контрэлита»), 
многократно повторяясь впоследствии, стала одной из причин 
резко конфронтационного характера взаимоотношений и внутри 
правящей элиты, и в системе отношений правящей среды с 
контрэлитой. 
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В результате победы радикального крыла в декабристском 
движении умеренная линия реформ, олицетворяемая императо-
ром Александром I, оказалась под огнем с двух флангов – пра-
вого и левого; эти противоположные векторы, войдя в лобовое 
столкновение, дали в итоге нулевой результат процесса разви-
тия. Чрезмерный радикализм сторонников крайних мер мог от-
толкнуть императора от возможных контактов с декабристами. 
И объективно радикализм имел противоположный желаемому 
результат – он спровоцировал реакцию. 

С еще большей силой эта тенденция проявилась в 1870-
1880 гг. в деятельности народовольцев. Не желая ни в коей мере 
умалить подвиг декабристов и народовольцев, все же вынужде-
ны констатировать, что доминирующее в российской политиче-
ской традиции стремление одномоментным рывком достичь то-
го, что может стать результатом значительного исторического 
опыта, приводит к обратному результату – утрате пусть скром-
ных, но реальных попыток и шагов к свободе. 

Издержки форсированного развития, в ходе которого ока-
зываются пропущенными – или пройденными экстерном – це-
лые эпохи для психологического, нравственного и политическо-
го опыта, оказываются непомерно высоки. 

Взаимная приверженность элиты и контрэлиты радикализму 
неизбежно рождала приверженность силовым методам элитного 
взаимодействия, столь характерную для сформированной моби-
лизационной моделью элиты, в рамках которой взаимодейству-
ют не равноправные группы, как это происходит в условиях ин-
новационного развития, а находящиеся в иерархическом соот-
ношении элементы – верховная власть и правящий класс, отно-
шения между которыми строятся на основе перманентной борь-
бы за властный приоритет, а алгоритмом отношений внутри 
правящего класса является жесткая конкуренция и свойственная 
служилой элите взаимная неприязнь между «выскочками» и 
аристократией (даже если сегодняшний аристократ – вчерашний 
выскочка). Кроме того, будучи слабо внутренне сплоченным 
вследствие высокой степени национальной пестроты, «служеб-
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ная» элита, как правило, не способна к гибкому внутриэлитному 
взаимодействию. 

В подобной ситуации от правящей среды трудно ожидать 
той степени сплоченности, которая необходима в отстаивании 
прав сословия перед короной. Иерархический характер внутри-
элитной организации в целом, конкурентный характер в рамках 
правящего слоя, слабая внутренняя сплоченность элиты рожда-
ют нетехнологичность политической культуры. В сходной си-
туации принципиально иной алгоритм внутриэлитного взаимо-
действия продемонстрировала политическая элита США в пери-
од принятия Конституции страны. 

Известно, что Конституционный конвент, собравшийся в 
Филадельфии в 1787 г., не только дополнил и исправил положе-
ния действовавшего тогда в стране основного закона «Статьи 
конфедерации», как ожидалось, а подготовил принципиально 
новый политико-правовой документ. Предполагая, что этот до-
кумент может вызвать серьезное сопротивление в легислатурах 
штатов, основатели американского государства предприняли 
два маневра: ввели условия ратификации этого документа толь-
ко частью штатов, а не всеми (так как в ряде штатов рассчиты-
вать на успех не приходилось) и настояли на созыве для рати-
фикации Конституции специальных ратификационных конвен-
тов, которые должны были одобрить Конституцию вместо пере-
дачи ее на рассмотрение легислатур штатов, большинство в ко-
торых составляли оппоненты, способные заблокировать приня-
тие документа. В итоге Конституция была принята, несмотря на 
незначительное число ее сторонников. Причем технологичность 
политической культуры, проявившаяся на ранних этапах фор-
мирования политической системы США, обусловлена не тем 
фактом, что революция в США совпала с промышленной рево-
люцией. Это имманентное качество политической культуры, яв-
ляющееся следствием консенсусной природы сложившейся в 
США модели элитного рекрутирования и проявившееся на ран-
них этапах становления политической системы. 

Конец XVIII – начало XIX вв. знаменателен тем, что именно 
в этот период рождается прообраз будущей контрэлиты в лице 



 20

разночинной интеллигенции. Необходимо отметить принципи-
альную особенность российской контрэлиты: в этом качестве в 
России выступала не группа интересов, а интеллигенция – соци-
альный субъект, находящийся «по ту сторону» экономических 
интересов, в качестве которого и выступает интеллигенция. 

Принципиально отметить, что с самого момента рождения 
интеллигенция в качестве контрэлиты действовала не как кон-
курент, а как смертельный враг власти. Контрэлита существует 
в любом государстве. Однако если в государствах экономико-
центричных обществ элита и контрэлита сосуществуют как со-
перники и конкуренты, придерживающиеся определенных пра-
вил игры, гарантирующих целостность системы как таковой, то 
в политико-центричном обществе их общая «рамка» – государ-
ство, его целостность и т. п. превращаются во второстепенный, 
не обладающий самостоятельной ценностью в смертельной 
схватке элиты и контрэлиты абстракт. 

И. В. Гессен, один из видных лидеров кадетов, в своих вос-
поминаниях приводил эпизод, весьма красноречиво характери-
зующий настроения в среде российской интеллигенции начала 
ХХ в. Речь идет о реакции московского образованного общества 
на гибель 4 февраля 1905 г. бывшего московского губернатора 
великого князя Сергея Александровича от рук левых террори-
стов. Рассказывая о деталях взрыва, которым тело великого кня-
зя разорвало на куски (причем, некоторые части тела, в том чис-
ле голову, так и не удалось найти), Гессен приводит высказыва-
ние московского профессора по этому поводу: «Пришлось-таки 
раз и великому князю пораскинуть мозгами!». Характерен тон 
комментария мемуариста, не оставляющий сомнений, что Гес-
сен разделяет оценку московского коллеги1. 

Подобных примеров радикального прессинга можно при-
вести немало. Покинувший Россию на знаменитом «философ-
ском пароходе» в 1922 г. выдающийся отечественный философ 
Семен Франк вспоминал, сколь жестким было давление радика-
лов в студенческой среде. Франк приводил поразительный при-
                                                                 

1 Гессен И. В. В двух веках. Жизненный отчет // Архив русской револю-
ции. Т. 22. Берлин, 1937; М., 1993. С. 195. 
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мер авторитарного нигилизма, ставшего знаменем русских оп-
позиционных радикалов. В одном из московских революцион-
ных кружков конца XIX в. участвовал тихий застенчивый юно-
ша из хорошей семьи. После ареста членов кружка стало ясно, 
что его участникам серьезные неприятности не грозят, однако 
именно после этого юноша покончил с собой в тюрьме. Причем 
лишил себя жизни чудовищно-жестоким способом: сначала на-
глотался осколков стекла, а затем, облив кровать керосином, 
поджег себя и скончался в страшных мучениях. Перед смертью 
он признался, что его мучили собственная неспособность стать 
«настоящим революционером», внутреннее отвращение к этому 
занятию, непреодолимое желанием обычной частной жизни; в 
результате он признал себя существом ни к чему не годным и 
решил покончить с собой. Вспоминая этот случай в работе, на-
писанной 1924 г., уже в эмиграции, Франк признавался, что по-
сле всего пережитого в ходе революции и Гражданской войны 
он чувствовал себя «моральным соучастником всех убийств и 
злодеяний, которые во имя революции» творились в России»1. 

Любопытно, что если костяк оппозиции составляли разно-
чинцы, то ее идеологами практически на всем протяжении рево-
люционного движения составляли выходцы из элитарных кру-
гов общества. В качестве первых «диссидентов» (кн. Курбский, 
Г. Котошихин, кн. И. А. Хворостинин) выступили выходцы из 
элитной среды, и в позднейшее время на протяжении практиче-
ски всей истории революционного движения его идеологами 
выступали «кающиеся дворяне» – выходцы из привилегирован-
ных классов, что дало основание П. Струве констатировать в 
«Вехах»: «После пугачевщины… все русские политические 
движения были движениями образованной и привилегирован-
ной части России»2. «Русский правящий класс раскололся на две 
части: революцию и бюрократию. На дворянина с бомбой и 
дворянина с розгой», – писал Иван Солоневич3. 

                                                                 
1 Франк С. Л. Крушение кумиров // Сочинения. М., 1989. С. 153. 
2 Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи: Сб. ст. о русской ин-

теллигенции. М., 1991. С. 143. 
3 Солоневич С. Народная монархия. М., 1991. С. 131. 
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Низкая степень внутренней сплоченности была характерна не 
только для власти, но и для оппозиции, оказывающейся в состоя-
нии внутреннего раскола на множество групп и течений, разде-
ленных порою неприязнью не меньшей, нежели та, что лежит 
между властью и оппозицией. При этом доминирующие позиции 
в структуре оппозиционного движения, как правило, занимало 
его крайне радикальное крыло, что чрезвычайно сужало возмож-
ности конструктивного диалога власти и оппозиции, единствен-
ным общим знаменателем которого со временем стало устойчи-
вое неприятие линии сторонников умеренно-прагматичной линии. 

Смысл действий интеллигенции в качестве оппозиции, как 
правило, заключался в насильственном ускорении политических 
процессов: «Делали революцию в то время, когда вся задача со-
стояла в том, чтобы все усилия сосредоточить на политическом 
воспитании и самовоспитании»1. Это дало основание А. С. Из-
гоеву в «Вехах» с сожалением констатировать: «нельзя не от-
дать себе отчета и в том, какой вред приносит России историче-
ски сложившийся характер ее интеллигенции»2, имея в виду фа-
натичную приверженность тому, что С. Л. Франк определил как 
нигилистический морализм – «любовь к дальнему», во имя ко-
торого можно и должно принести в жертву ближнего. В этой 
связи Франк пророчески призывал: «От непроизводительного, 
противокультурного нигилистического морализма мы должны 
перейти к творческому, созидающему культуру религиозному 
гуманизму»3. 

Однако жесткое давление на власть со стороны радикальной 
оппозиции давало неоднозначные, порой прямо противополож-
ные желаемым, результаты. Подобно тому, как выступление 
идейных предшественников радикальной интеллигенции в лице 
декабристов спровоцировало «охранительное» царствование 
Николая I, так и убийство 1 марта 1881 г. народовольцами «ца-
ря-реформатора» Александра II обусловило серию «контрре-

                                                                 
1 Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи: Сб. ст. о русской ин-

теллигенции. М., 1991. С. 148. 
2 Там же. С. 205. 
3 Там же. С. 184. 
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форм» Александра III. Поразительно совпадение мрачных сим-
волов начала царствования Николая I и Александра III: восхож-
дение на престол Николая I «торжественно открылось висели-
цами» (А. Герцен) – казнью пяти декабристов. Пять виселиц 
казненных народовольцев знаменовали начало правления Алек-
сандра III. 

Наиболее ярко пагубные последствия натиска левого ради-
кализма на правительство демонстрирует анализ влияния левой 
радикальной интеллигенции на выработку правительственного 
курса в 1860-1880 гг., когда каждый шаг правительства в пользу 
либерализации сопровождался террористическим натиском на 
власть со стороны радикальной интеллигенции. Итогом стало 
сворачивание реформ. Причем не столько вследствие упорства 
консерваторов, сколько в результате натиска радикалов. Ричард 
Пайпс прав: «Будь они (революционеры. – О. Г.) даже на жало-
вании у полиции, террористы не могли бы лучше преуспеть в 
предотвращении политических реформ»1. 

*** 

С сожалением приходится констатировать, что описанная 
модель существовала в России очень долго, она вошла в плоть и 
кровь и стала традицией. Закономерным результатом этого гло-
бального многовекового тренда стал распад в постсоветский пе-
риод псевдоидеологически консолидированной, но внутренне 
расколотой элиты на множество враждующих группировок.  
Механизмом внутриэлитного диалога этих групп в бурные 1990-е 
стала «война всех против всех», а инструментом внутриэлитно-
го взаимодействия – автомат Калашникова. Определив на стра-
ницах «Независимой газеты» в конце 1990-х гг. это малосимпа-
тичное сообщество как «террариум единомышленников», я сама 
не ожидала, что термин войдет во всеобщий оборот. 

Сбылось пророчество мыслителей русского зарубежья, ко-
торые предсказывали, что из эпохи коммунизма русское обще-
ство выйдет без элиты, определяя этим термином не просто тех, 
кто принимает решения, но подразумевая духовных лидеров на-
                                                                 

1 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 395. 
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ции. И, увы, во многом 1990-е гг. подтвердили справедливость 
мнения Раймона Арона, высказанное по другому поводу: «Еди-
ная элита означает конец свободы. Но если элита не просто не 
едина, но находится в состоянии войны всех против всех, то это 
означает конец государства». С угрозой подобного распада го-
сударства – политического и территориального – мы встрети-
лись в 1990-е гг. Хочется думать, что сегодня эта опасность пре-
одолена. И потому хочется разделить оптимизм профессора 
Хигли, который предлагает с надеждой смотреть в будущее. 

Кстати, об оптимизме. С советских времен памятен анекдот-
дискуссия об альтернативах политического будущего СССР: 
политический оптимист изучает английский язык, политический 
пессимист – китайский, а политический реалист – автомат Ка-
лашникова. Я солидарна с Джоном Хигли и предпочитаю анг-
лийский. Вот только незадача: чем ближе выборы, тем чаще 
звучат автоматные очереди. Новое – это хорошо забытое ста-
рое? Вспоминаются финальные строки прекрасного романа од-
ной норвежской писательницы: «Прошлое не умирает… Оно 
даже не прошлое…». 

 
 

В. П. Мохов 
 

ВЛАСТНЫЕ ЭЛИТЫ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ КОНСОЛИДАЦИИ ВЛАСТИ 

 
Реформы В. В. Путина 2004-2006 гг. характеризуют процесс 

ускорения консолидации власти, ее трансформации на основе 
восстановления номенклатуроподобных механизмов властвова-
ния. В этом процессе находят свое выражение процессы завер-
шения переходного периода в политике и наступления «эпохи 
контрреформ». Консолидация власти понимается как процесс 
концентрации и централизации, в первую очередь, государст-
венной власти, вслед за этим происходит огосударствление об-
щественных структур и СМИ. 
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Данный процесс происходит в политической сфере, однако 
его признаки отмечаются в сфере экономической; он имеет ряд 
причин, в том числе институционального, социально-политиче-
ского характера. 

Поведение властных элит в условиях консолидации власти 
корректно можно описывать с помощью концептов элиты как 
институционализирующего института (А. В. Дука) и взаимоот-
ношений верховной власти и правящего класса (О. В. Гаман-
Голутвина). 

Первый подход (А. В. Дука) объясняет логику действий 
властной элиты по созданию нового социального порядка в рам-
ках коридора возможностей, возникшего как результат внутрен-
ней трансформации советской системы в 1960-1980 гг. Внешние 
факторы (мировые цены на нефть и газ, гонка вооружений, 
борьба супердержав за лидерство и др.) стали стимулом для ус-
коренной эволюции советского режима и формирования праг-
матичной части советской элиты, которая видела дальнейшую 
эволюцию социальной системы на путях глубокой трансформа-
ции, включавшую преобразования собственности. В этом смыс-
ле можно полагать, что истоки преобразований в российской 
социальной системе следует искать не столько в импорте инсти-
тутов, какое бы сходство с западными системами мы ни находи-
ли, сколько во внутренней эволюции и в формировании внут-
ренних предпосылок для трансформации системы. Этими об-
стоятельствами (в том числе) можно объяснить специфику по-
литических реформ в России начала 2000-х гг., в ходе которых 
общество и элиты восприняли процессы консолидации власти 
обратно пропорционально степени освоения демократических 
институтов властвования. Элиты конструировали то властное 
пространство, с помощью которого удобней было управлять и 
реализовывать свое господствующее положение. Не стандарты 
западной демократии определяли логику политического маневра 
начала нового века, но необходимость сохранения власти в но-
вых отношениях собственности. 

Второй подход (О. В. Гаман-Голутвина) позволяет осмыс-
лить элитный поворот начала века с позиций традиционного для 
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России алгоритма действий в условиях системного кризиса. 
1990-е гг. поставили Россию на грань кризиса, поскольку про-
цессы перераспределения собственности и внутриэлитный кон-
фликт, вызванный этим перераспределением, грозил разрушить 
общественную систему либо путем подчинения ее внешнему 
влиянию, либо в результате социального взрыва. Центральная 
власть в данном случае выступила как организатор властной 
элиты, предложившая ей общие правила игры, способные вы-
вести страну из тупика. Платой за выход стало молчаливое со-
гласие властной элиты на усиление роли государства как вер-
ховного арбитра в политических и экономических процессах. 
Государство стало выступать как «дневной страж», регулируя 
движение в разных направлениях. Пока остается открытым во-
прос, удастся ли государству реализовать функцию мобилиза-
ции элиты и общества на новую модернизацию страны, но оче-
видно, что традиционная модель взаимоотношений верховной 
власти и политического класса реанимируется на наших глазах. 
Время покажет это в ближайшем будущем либо в деятельности 
президента В. В. Путина, либо его преемника. Смена первых 
фигур в государстве может лишь изменить форму реализации 
объективной потребности, модифицировать временную после-
довательность, но не устранить ее в основе. 

Институциональные основы процессов консолидации вла-
сти связаны со спецификой функционирования властных инсти-
тутов в России, с наличием механизма социальной инерции вла-
стных институтов, с социальным опытом масс и элит. 

Социальная инерция властных институтов основана на их 
значительном социальном потенциале – наличии социальных 
групп или прямо заинтересованных в сохранении старых власт-
ных порядков (или части их), или использовании наиболее по-
лезных инструментов старых властных институтов для решения 
тактических задач. Институциональная инерция основана на 
том, что прежние формы властных отношений и институтов 
длительное время были включены в социальную ткань общест-
ва, поэтому общество каждой своей ячейкой воспроизводит или 
отражает с различной степенью полноты и функциональности 



 27

прежние взаимосвязи, особенно в тех сферах жизни, в которых 
изменения происходят медленнее всего, например, в сознании, 
привычках, практиках. 

Властвующие элиты, отличающиеся в России высокой сте-
пенью социальной преемственности с прежней элитой, заинте-
ресованы в использовании стандартных («привычных») инстру-
ментов властвования с тем, чтобы консолидировать пострево-
люционный общественный порядок, закрепить новые формы 
социальных отношений с помощью унификации политических 
практик, привычные для большинства политически активного 
населения. Правящие элиты в этих условиях используют консо-
лидацию власти для получения односторонних выгод по отно-
шению к другим элитным группам. 

Главный вопрос, который ставится перед элитами в процес-
се консолидации власти, – это вопрос цели развития. В соответ-
ствии с тем, чей интерес побеждает в современных условиях, 
можно говорить о различных целях, достижению которых со-
действует процесс консолидации власти. Эти интересы – част-
ный (групповой), элитный, общенациональный – предопреде-
ляют политические стратегии, выбор доминирующих техноло-
гий осуществления власти, методы мобилизации общества на 
решение поставленных задач и др. 

Властные элиты в условиях консолидации власти оказались 
между двух огней: между правящими элитными группами, со-
средоточившими в своих руках основной объем ресурсов госу-
дарственной власти и использующими их в своих частногруппо-
вых интересах, и массами, оказавшимися без каких-либо соци-
альных ресурсов. 

Удержание власти властными элитами может быть реализо-
вано за счет вынужденного союза с административно-государ-
ственной элитой, в рамках которого элиты теряют часть ресур-
сов в обмен на поддержку государства. Тем самым происходит 
консолидация властных элит «сверху», без предварительной вы-
работки внутриэлитного консенсуса по основам социального 
порядка и внутриэлитных отношений. Искусственность консен-
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суса приведет в дальнейшем к отложенным конфликтам, кото-
рые при определенных ситуациях могут расколоть общество. 

В рамках «антиреволюционного переворота» происходит 
освоение обществом тех социальных норм, практик, которые 
были созданы в первые послереволюционные годы, но которые 
общество пока в полной мере усвоить не могло в силу неготов-
ности большей части населения к новым формам жизни. 

Возвращение к дореволюционным формам жизни происхо-
дит с целью сохранения социального равновесия, поскольку 
слишком быстрое движение вперед в освоении рыночной и де-
мократической практики может привести к социальному хаосу. 
Общество, в том числе и властвующая элита, пока не готово к 
полноценному использованию тех возможностей, которые от-
крывают новые формы социальных отношений. Вместе с тем 
следует отметить, что властные элиты, особенно олигархиче-
ские группы, не заинтересованы в демократизации политиче-
ской сферы, поскольку это сопряжено с известными рисками 
вследствие опасности внеэлитных воздействий или использова-
ния отдельными группами элиты массовых движений для дос-
тижения частногрупповых целей. Говорить о развитии процес-
сов демократизации и их воздействии на российскую власть 
можно будет только при развитии слоя собственников – доста-
точно широкого, способного нейтрализовать массовыми дейст-
виями олигархические группы. 

Переход к использованию традиционных номенклатуро-
подобных форм господства в современной России есть попытка 
верховной власти начать мобилизацию элиты страны привыч-
ными средствами. Прежние элементы демократического поряд-
ка спешно заменяются властными конструкциями, словно спи-
санными с советской модели властных отношений. «Номенкла-
туризация всей страны» выступает как процесс вертикальной 
стратификации и ранжирования, перераспределения статусов и 
переназначения политических ролей соответственно степени 
осознания экономическими субъектами своего места в програм-
мах реализации государственной стратегии. 
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«Номенклатуризация» вполне естественно не может быть 
копией советской модели, но она создается на основе уже суще-
ствующей матрицы, приспособленной под начальный этап об-
щероссийских модернизационных процессов. В частности, в 
сфере социальных отношений четко просматривается линия на 
установление открытой власти федеральной бюрократии, кото-
рая от имени государства ограничивает свободную экономиче-
скую игру на рынке с помощью общих правил. Усиление госу-
дарственного присутствия в ключевых областях экономической 
жизни стало признаком подчинения основных групп властной 
элиты новому властному порядку. 

Консолидация власти в России, осуществляемая номенкла-
туроподобными методами, предусматривает фактическую реви-
зию Конституции страны («подгонку» ее под новые политиче-
ские условия), централизацию власти, выстраивание множест-
венных «властных вертикалей», устранение открытой оппози-
ции, установление контроля государства над возникавшими 
элементами гражданского общества, консолидацию властвую-
щей элиты. 

Рассмотрим некоторые элементы данного процесса. 
Политический порядок, сложившийся в России, получил 

различные названия, в том числе чаще других используется по-
нятие «управляемая демократия», в настоящее время активно 
обсуждается идея «суверенной демократии». Не вдаваясь в ана-
лиз эволюции содержания данных понятий, отметим главное: 
режим управляемой демократии означает существенное измене-
ние политико-правовой основы общественного порядка, а имен-
но: доминирование отношений властного господства над отно-
шениями свободного волеизъявления граждан, контроля власти 
со стороны общества; понятие суверенной демократии опреде-
ляет возможности внешних воздействий на ситуацию внутри 
страны, в первую очередь, на поведение властной элиты. Суве-
ренность как принципиальная основа функционирования власт-
ной элиты противостоит принципу глобализации, но не проти-
воречит ему. Это понятие соответствует интересам большей 
части властной элиты, поскольку подразумевает сохранение 
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контроля (как политического, так и экономического) над ресур-
сами страны. 

Контроль над ресурсами невозможен в рамках «чистой» де-
мократии как игра свободных политических сил, поскольку из-
за объективной неразвитости социальной и политической струк-
тур общества подчинение политики и экономики глобальным 
ТНК будет лишь вопросом времени. Государство на данном 
этапе стало восполнять неразвитость социальных оснований 
общества, регулируя макропроцессы в политике и экономике. 

На наших глазах происходит фактическая ревизия консти-
туции страны, в том числе и тех конституционных гарантий, ко-
торые обеспечивали основы политической системы страны, та-
ких как разделение властей, существование системы сдержек и 
противовесов. Фактическая ревизия Конституции РФ с неиз-
бежностью приведет (и уже привела) к изменению (деформа-
ции) конституционного пространства страны, в результате чего 
закрепленные де-юре политические и социальные нормы начи-
нают де-факто действовать совсем по-иному, чем это предпола-
галось «отцами-основателями» Конституции. 

Российскому обществу грозила политическая дестабилиза-
ция в том случае, если бы какие-то социальные силы попыта-
лись конституционными нормами воспользоваться в полной ме-
ре и в «чистом виде». У различных социальных сил в обществе 
пока не сформировался консенсус по поводу толкования базо-
вых понятий Конституции, это может произойти только в ре-
зультате длительной политической практики. Поэтому букваль-
ное, без политической коррекции проведение в жизнь норм 
Конституции означало бы возможность крупного социального 
столкновения. 

Потенциальные угрозы для властвующей элиты были связа-
ны с тем, что, во-первых, для российской элиты стала очевидной 
невозможность реализации норм, заложенных в Конституции. 
Многие из них были обыкновенными идеологическими форму-
лами, отражавшими широкие общественные иллюзии. Они были 
хороши как средство борьбы с советской системой, и в этом ка-
честве выполнили свою историческую задачу. Они были полез-
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ны как метка-идентификатор для международного сообщества, 
и в этом отношении они также выполнили свою функцию поли-
тического манифеста. Но они совершенно не могли соответст-
вовать российским реалиям, основанным на перераспределении 
собственности. Они мешали перераспределению собственности, 
а стало быть, мешали властной элите как политическому классу 
осуществлять свое господство. 

Во-вторых, часть конституционных норм было опасно реа-
лизовывать, поскольку в результате пришлось бы значительно 
перераспределять общественные ресурсы в пользу социальных 
низов. Особенно это касалось высокого стандарта прав челове-
ка, в первую очередь, политических прав и свобод, а также тех 
социальных гарантий, для осуществления которых не было ре-
сурсов. Точнее, они были, но для их использования на данном 
этапе пришлось бы снова проводить огосударствление собст-
венности. 

В-третьих, Конституция России 1993 г. приводила к декон-
солидации власти, что ставило под сомнение господствующее 
положение той части элиты, которая оказалась у власти в ре-
зультате общественных трансформаций и перераспределения 
собственности, а также ослабляла ее положение перед лицом 
нового витка грандиозных социальных преобразований. В де-
консолидации власти не было бы серьезной проблемы, если бы 
сама элита была консолидированной, т. е. обладала внутренней 
сплоченностью, стандартами поведения, этикой, сумела вырабо-
тать стратегию развития общества, предложить обществу при-
емлемую «великую цель» и т. д. 

Но властная элита к настоящему времени является доста-
точно слабой с точки зрения социальной. Она не может с помо-
щью «чистой» («подлинной», «настоящей», «западной») демо-
кратии удержать господство над массами, не может сохранить 
свою собственность, не может договориться сама с собой по по-
воду принципов существования. В конечном счете она слаба с 
социальной точки зрения, так как не имеет должного опыта вла-
ствования, социального лавирования, «игры по правилам». По-
этому та часть властной элиты, которая оказалась у власти, 
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предложила властному сообществу свою модель развития на 
ближайшую перспективу, исходя из того, что плохие правила 
лучше, чем отсутствие правил. 

На протяжении 1990-х и начала 2000-х гг. власть делала пла-
номерные шаги по приведению конституционного пространства в 
соответствие со своей ресурсной базой и потребностями консо-
лидации власти в руках формирующейся элиты. Этому способст-
вовал ряд факторов, в частности, социальная усталость масс, спе-
цифика социального опыта элиты и масс, инерция властных ин-
ститутов, сокращение общественных и государственных ресур-
сов, высокая степень социальной и политической стратификации 
и фрагментации общества. Главное было в том, что российская 
элита оказалась неспособной эффективно править с помощью тех 
средств, которые она провозгласила в своей конституции. 

Начавшийся процесс конституирования нового обществен-
ного порядка происходил не через Конституцию и не через ее 
реформу, а через внутреннее изменение Конституции, через на-
полнение конституционных норм новым содержанием. 

Социальной основой этого процесса является часть власт-
вующей элиты, основой которой выступает государственная бю-
рократия федерального Центра. Для нее административная рента 
заканчивается в силу завершения основных процессов приватиза-
ции, поэтому необходим либо новый передел собственности, ли-
бо конституирование нового порядка. Но очередной передел соб-
ственности опасен из-за низкой «рентабельности». Конституиро-
вание же нового политического порядка способно создать гаран-
тии: для федеральной политико-административной элиты – по 
сохранению ресурсов влияния на политический процесс и полу-
чению административной ренты; для слоя собственников – от на-
ционализации приватизированной собственности, от насильст-
венного перераспределения доходов, богатств; для всей элиты – 
по защите от возможных воздействий со стороны масс, поскольку 
высокая степень управляемости массами может сохранить статус 
властвующей элиты. 

Консолидация элиты в ходе путинских политических ре-
форм имеет многоцелевой характер. Одним из главных резуль-
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татов ее становится устранение с политической арены послед-
ней неконтролируемой, потенциально оппозиционной силы – 
региональных элит, перевод их оппозиционности в латентное 
состояние. Если раньше борьба за ресурсы проходила по линии 
«Центр – регионы», между федеральными и региональными 
элитами, то теперь Путин отрывает региональные элиты от масс 
и административными мерами привязывает к Центру. Он лиша-
ет региональные элиты массовой электоральной поддержки в 
возможном противостоянии Центру. Поэтому новый водораздел 
борьбы за ресурсы будет складываться как борьба между элитой 
как социальным слоем, властвующей группой и массами. 

С помощью политических реформ происходит усиление фе-
деральной элиты за счет консолидации региональной элиты и 
привязки ее к властвующей группе. Это последний резерв феде-
ральной элиты на пути продолжения либеральных преобразова-
ний при отсутствии массовой социальной поддержки. Только 
консолидация элиты дает возможность избежать раскола элит и 
превращения ее части в лидера протестных движений или выра-
зителя альтернативного политического курса. 

Региональные элиты лишились прежней легальной полити-
ческой роли. Они перестали играть роль политического буфера 
между центром и массами, они перестают быть выразителем ин-
тересов регионов, для них наступил институциональный цугц-
ванг – любой ход плохой, если он не направлен на поддержку 
федерального Центра. 

Меняется роль региональных элит в политической системе: 
значительно уменьшается их роль как акторов политического 
процесса, они все больше становятся субъектами политической 
деятельности. Региональные элиты постепенно превращаются в 
транслятор воли Центра, в хозяйственного представителя феде-
рального Центра в регионах. В силу этих обстоятельств цен-
ность статуса региональных элит понижается, резко меняется 
соотношение статусов между исполнительной и законодатель-
ной ветвями власти. Региональные административно-политиче-
ские элиты включаются в русло управляемой административной 
деятельности, направляемой из федерального Центра. 
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Резко ослабляется властный потенциал региональных элит: 
происходит уменьшение их влияния на выработку государст-
венного курса, особенно в части формулировки инновационных 
проектов; властные ресурсы приобретают иную форму (латент-
ная, торг, «влияние за исполнение»). 

Если суммарно обозначить наиболее важные изменения в 
статусе региональных элит, то можно констатировать переход 
от положения «всевластного барона» к положению «княжеского 
посадника». А это означает, что завершается переход от фраг-
ментированных региональных сообществ к региональным со-
обществам, построенным по принципу сдирижированного по-
рядка, в которых происходит координация местного элитного 
сообщества, согласование интересов экономических и полити-
ческих акторов в соответствии с «генеральной линией» феде-
рального Центра. 

Консолидация элиты происходит за счет изменения крите-
риев отбора в ее состав. Вместо рыночных, демократических 
механизмов отбора, основанных на учете мнений электората, 
произошло установление новых критериев отбора в состав эли-
ты, основанных на номенклатурных практиках селектората. 
Критерии отбора в элиту устанавливаются «сверху», властью, 
они носят политико-административный характер. 

Централизация власти дополняется выстраиванием «верти-
калей власти», каждая из которых замыкается на президентской 
администрации. Общими признаками для возникающих струк-
тур становятся: жесткая иерархическая соподчиненность, доми-
нирование федеральных органов в сфере принятия решений, 
концентрация ресурсов на федеральном уровне, воссоздание 
номенклатуроподобных механизмов кадровой политики, борьба 
с фракционностью и инакомыслием, вытеснение несистемных 
элементов из официальных структур и др. 

На первое место нужно поставить «президентскую верти-
каль» (Администрация Президента РФ, Полномочные предста-
вители Президента РФ в федеральных округах, губернаторы 
(главы администраций регионов). Если раньше (до 2005 г.) 
высшее должностное лицо субъекта Федерации рассматрива-
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лось как элемент системы государственной власти субъекта Фе-
дерации со своими самостоятельными интересами, то сейчас все 
чаще Президент РФ говорит о «большом правительстве», вклю-
чающем федеральное правительство и губернаторов, которое 
должно действовать как «единая корпорация». Губернаторы, 
пользуясь своим положением в регионах, начинают проводить 
политику внутрирегиональной консолидации власти, добиваясь 
воссоздания в своих регионах матрицы политических отноше-
ний, характерной для федерального Центра. 

В качестве примеров новых «властных вертикалей» нужно 
назвать фактически складывающуюся партийно-политическую 
вертикаль (федеральные партии, партийные фракции в предста-
вительных органах государственной власти регионов). «Пар-
тийная вертикаль» создавалась именно потому, что партии яв-
ляются слабыми институтами политической жизни и ими, сле-
довательно, проще управлять из одного центра принятия поли-
тических решений. Изменение законодательства в пользу уси-
ления роли партий в политической жизни страны, с одной сто-
роны, содействует ускоренной институционализации партийной 
системы, с другой стороны, превращает ее в элемент государст-
венного механизма, действующий под сильным влиянием само-
го государства. В силу этих обстоятельств партии лишаются 
своих главных функций – быть средством связи между государст-
вом и обществом, быть выразителем массовых политических на-
строений, быть средством артикуляции альтернативных мнений. 

Довольно четко просматривается генеральная линия на кон-
солидацию федеральных партийных элит, которым предстоит со-
ставить большинство в будущем составе Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. На региональном уровне роль пар-
тийных лидеров в формировании структур государственной вла-
сти также велика, но региональные элиты, общество имеют срав-
нительно небольшой коридор возможностей для проведения в со-
став представительных органов государственной власти субъек-
тов Федерации непартийных лидеров. Благодаря партийным 
структурам должна произойти, по большей степени, искусствен-
ная консолидация региональных элит вокруг президентской вер-
тикали власти и назначенного Президентом РФ губернатора. 
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Партийные структуры создают основу для создания «верти-
кали власти» представительных органов регионов. Благодаря 
партийным фракциям можно будет установить согласованное ре-
гулирование регионального законодательства и стандартизацию 
законодательства субъектов федерации в нужном направлении. 

«Информационная вертикаль» уже давно стала реальностью 
после закрытия ряда телевизионных каналов и авторских про-
грамм, аналогичные процессы идут в печатной прессе, особенно 
на региональном уровне. 

Постепенно обрисовываются контуры «экономической вер-
тикали», создаваемой на основе раздела собственности, находя-
щейся в регионах, между крупнейшими финансово-промышлен-
ными группами. 

Аналогичные процессы происходят и в судебной ветви вла-
сти, хотя и не имеют настолько ярко выраженный характер. 

Президент РФ выстраивает ряд «общественных вертикалей» 
власти, отводя им роль нелегитимных советчиков, чье решение 
носит консультативный характер. Такие «вертикали» выполня-
ют многообразные функции: во-первых, они позволяют сохра-
нять видимость политического присутствия региональных элит 
в федеральных структурах власти; во-вторых, они создают воз-
можность учета мнения «снизу», со стороны губернаторов, 
представителей «общественности»; в-третьих, они превращают 
участников данных структур в проводников политики феде-
рального Центра; в-четвертых, они формируют систему полити-
ческой коррупции, основанной на распределении части полити-
ческих возможностей в данных структурах. Данные «вертикали 
власти» носят, как правило, неконституционный характер, вы-
полняя функцию «приводных ремней» от президентской адми-
нистрации к населению. 

Одной из таких вертикалей власти становится Государст-
венный Совет, членов которого Президент РФ В. Путин также 
включает в состав «большого правительства». Как известно, 
создание Госсовета было политической уступкой региональным 
элитам после реформы Совета Федерации, однако это не ком-
пенсировало стратегических потерь региональных элит. Более 
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того, создание Госсовета стало инструментом подчинения ре-
гиональных элит политике федерального Центра. 

«Общественную вертикаль» власти стали строить «сверху», 
создавая «Общественную палату». Сама процедура формирова-
ния состава палаты показывает ее предназначение: она должна 
стать проводником президентского влияния на интеллигенцию в 
целом – на «образованное общество». Отдельные оппозицион-
ные элементы, оказавшиеся в ее составе, станут лишь необхо-
димым демократическим камуфляжем, не имеющим реальной 
политической силы. Общественная палата станет также элемен-
том лоббистских структур, на что уже обратили внимание пред-
ставители крупного бизнеса. В период формирования Общест-
венной палаты были отработаны механизмы проведения в ее со-
став от регионов представителей крупного бизнеса, что предо-
пределяет ее возможную судьбу как самостоятельного элемента 
политической системы. 

В последнее время создаются разного рода общественные 
организации, консолидирующие население по профессиональ-
ному, этническому, конфессиональному и другим признакам. 
Главная характеристика этих организаций – доминирование по-
литико-административной элиты в составе высшего руководства 
организаций, превращение их в корпорации со строгой внутрен-
ней дисциплиной, нарушение которой будет караться отлучени-
ем от определенного вида ресурсов. 

Устранение оппозиции происходит на всем политическом 
поле, включая средства массовой информации, политические 
партии и движения, экономических акторов, смеющих проявить 
самостоятельную политическую волю. В скором будущем, ви-
димо, речь пойдет на выборах не о политической конкуренции, а 
о сдирижированном соперничестве между альтернативными фи-
гурами, выдвинутыми властью. Любой выбор электората будет 
полезным для власти, поскольку не приведет к сколько-нибудь 
существенному изменению политического курса. 

Какова конечная цель процессов консолидации власти? 
Сценариев может быть много, они могут быть взаимосвязаны, 
но соподчиненность сценариев может быть разной. Те реформы, 
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которые проводятся в политической сфере, могут одинаково ус-
пешно использоваться для достижения различающихся целей, 
они составляют лишь необходимое политическое сопровожде-
ние процесса концентрации ресурсов. 

Из всего многообразия сценариев отметим лишь три, с на-
шей точки зрения, наиболее важных. Первый – концентрация 
ресурсов и консолидация власти для модернизационного рывка. 
При этом воспроизводится традиционная для России матрица 
отношений: дефицит ресурсов (временных, технологических, 
интеллектуальных и др.) требует максимального сосредоточе-
ния сил и средств в руках государства для того, чтобы миними-
зировать нерациональные расходы, например на социальные 
нужды. Государство выступает в качестве главного инвестора. 
Однако, судя по политике в отношении стабилизационного 
фонда, первый сценарий не является первоочередным для ны-
нешней администрации. 

Второй сценарий заключается в формировании компрадор-
ского государства, существующего для обслуживания интересов 
мировых финансово-экономических групп, для которых основ-
ными целями являются обеспечение поставок ресурсов из Рос-
сии и минимизация непроизводительных расходов, в том числе 
на образование, здравоохранение и др. Вероятно, число сторон-
ников данного курса среди лиц, ответственных за выработку 
стратегии развития государства, достаточно велико. 

Третий сценарий можно охарактеризовать просто – стремле-
ние удержать власть в преддверии новых президентских выборов 
без сколько-нибудь продуманной долговременной стратегии. 

Недалекое будущее покажет, какой сценарий реализуется в 
нашем государстве. Консолидация власти идет с ускорением, и 
довольно скоро федеральная власть встанет перед выбором: что 
делать с тем властным ресурсом, который оказался у нее в ру-
ках? Промедление с его использованием обесценит власть, пере-
гретый котел латентной политической активности или социаль-
ного недовольства может быстро разрушить здание консолиди-
рованного государства. 
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А. С. Ахременко 
 

ПАРТИИ И КАНДИДАТЫ  
В ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

СТРУКТУРНЫЙ «ЭФФЕКТ ПОБЕДИТЕЛЯ» 
 
Понятие «электоральное пространство» еще только прижи-

вается как в мировой, так и в отечественной политической нау-
ке. Несмотря на наличие полноценной традиции пространствен-
ного моделирования в западной (прежде всего, американской) 
политологии1 и отдельные теоретические дискуссии в России2, 
данный термин еще далек от завершенной концептуализации.  
В данной работе мы будем понимать под электоральным про-
странством совокупность альтернатив электорального (предъ-
являемого на выборах избирателям) выбора, обладающую опре-
деленной структурой, которая может быть выражена в про-
странственных терминах (близость, удаленность и т. п.). Далее 
мы попытаемся показать, что структурное положение объектов 
(партий и кандидатов) в электоральном пространстве может 
оказывать влияние на тот результат, который они получают 
по итогам кампании. 

 
Терминология и метод исследования 

 
Под структурой (от лат. structure – строение, расположение) 

будет иметься в виду – во вполне традиционном духе – совокуп-
ность устойчивых связей объекта, обеспечивающих сохранение 
его основных свойств при различных внешних и внутренних из-
менениях. Ключевым понятием в определении структуры являет-
ся понятие связи. Остановимся на нем несколько подробнее. 

                                                                 
1 См. подробный обзор зарубежных подходов к пространственному моде-

лированию электорального процесса: Ахременко А. С. Пространственное мо-
делирование электорального выбора: развитие, современные проблемы и пер-
спективы // Полис. 2007. № 1-2 (в печати). 

2 См., напр.: Структура и динамика российского электорального про-
странства: Мат-лы круглого стола // Полис. 2000. № 2. 
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Выделяют два основных типа связей – функциональные 
(также их называют жестко детерминированные или однознач-
ные) и статистические (стохастически детерминированные, не-
однозначные). Функциональная связь между переменными x и y 
существует, если каждому возможному значению независимой 
переменной x соответствует одно или несколько строго опреде-
ленных значений зависимого признака y. Функциональная связь 
может быть в общем виде записана формулой: 

уi =f (xi), 

где уi – зависимая переменная (результативный признак),  
xi – независимая переменная (факторный признак), f (xi) – из-
вестная функция связи зависимой и независимой переменной. 
Функциональные связи характерны для естественных наук. Имен-
но в таком виде сформулировано большинство законов физики. 

Утверждение о наличии статистической связи между пере-
менными правомочно в том случае, если изменение значений не-
зависимой переменной приводит к изменению распределения 
другой1. Здесь не наблюдается однозначного соответствия значе-
ний. Концепт статистической связи содержит имплицитное до-
пущение, что на результативный признак y, кроме рассматривае-
мого x, влияет также несколько неучтенных или неконтролируе-
мых факторов, а также неизбежные ошибки измерения. Поэтому 
значения зависимой переменной не могут быть определены точ-
но, а лишь предсказаны с определенной вероятностью. В общем 
виде: 

уi =f (xi)+j, 

где уi – предсказанное значение зависимой переменной,  
f (xi) – часть результативного признака, сформировавшаяся под 
воздействием учтенных известных факторных признаков,  
j – часть результативного признака, возникшая вследствие дей-
ствия неконтролируемых или неучтенных факторов, а также из-
мерения признаков, неизбежно сопровождающегося некоторы-
ми случайными ошибками. Вероятность соответствия предска-
                                                                 

1 Статистика: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. М., 2006. С. 77. 
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занного значения у истинному будет тем выше, чем ближе ста-
тистическая связь к функциональной (другими словами, чем ме-
нее значим компонент j). 

Общественные науки, в том числе политическая, оперируют 
исключительно статистическими связями: изучаемые процессы 
слишком сложны, число влияющих на политическое поведение 
факторов слишком велико, чтобы построить жестко детермини-
рованные модели. Далее мы будем рассматривать только стати-
стические, вероятностные зависимости. 

Как было отмечено, наиболее общее определение статисти-
ческой связи заключается в том, что зависимая переменная реа-
гирует на изменения значений независимой изменением распре-
деления. Однако применительно к задачам структурирования 
электорального пространства нам потребуется более частный 
вид статистической связи, а именно, корреляционная связь. 

Большинство специалистов, естественно, хорошо знакомо с 
этим понятием. Тем не менее, краткий экскурс в нашем изложе-
нии представляется необходимым, так как корреляционный ана-
лиз является центральным для данного исследования методом. 

Корреляционная связь – это статистическая зависимость ва-
риации переменной уi от вариации переменной xi. Рассмотрим 
данные в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1 Таблица 2 

Случай Переменная 
n 

Переменная 
m 

Случай Переменная 
n 

Переменная 
k 

A 3 9 A 3 14 
B 8 13 B 8 2 
C 4 5 C 4 12 
D 12 10 D 12 4 
E 23 32 E 23 1 
F 2 10 F 2 26 
 
В этом иллюстративном примере вариации переменных n и m, 

а также переменных n и k связаны. Легко заметить, что возрас-
танию значений n в таблице соответствует возрастание пере-
менной т, уменьшению значений n – уменьшение значений m. 
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Переменные варьируют как бы «в одном направлении», что хо-
рошо видно на графике: 
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Для вариаций n и k наблюдается обратная картина: умень-

шению значений одной переменной соответствует возрастание 
значений другой и наоборот: 
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В первом случае корреляционная связь является прямой 

(положительной), во втором – обратной (отрицательной). Это 
свойство корреляционной связи называется ее направленно-
стью. Второй ключевой характеристикой корреляционной связи 
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является ее интенсивность (плотность, теснота). Эта характери-
стика определяет близость выявленной связи к функциональной 
и, соответственно, вероятную точность нашего предсказания 
значений одной переменной на основании значений другой.  
В коэффициенте корреляции (обозначается r), который и являет-
ся числовым результатом корреляционного анализа, плотность 
колеблется от 0 до 1. При этом чем ближе значение коэффици-
ента к 1, тем плотнее связь; чем ближе значение к 0, тем связь 
слабее. Направленность связи указывается знаком «-» (отрица-
тельная) или «+» (положительная, знак не записывается). 

Вычисление коэффициента корреляции базируется на т.н. ме-
тоде наименьших квадратов. Все имеющиеся случаи представля-
ются геометрически, то есть как точки с координатами (xi; yi). На-
пример, при выявлении связи между переменными «доля город-
ского населения в субъектах РФ» и «электоральная поддержка 
СПС в субъектах РФ» каждый регион может быть представлен 
как точка с координатами, задаваемыми значениями обеих пере-
менных. Далее подбирается такая линейная функция вида y=ax+b 
(линия регрессии), что сумма квадратов расстояний от наблюдае-
мых точек до прямой является минимальной: 

F = ∑ (уфактические – утеоретические)2 ⇒ min. 

Таким образом, эта функция становится линейной комбина-
цией обеих переменных. Данный метод воплощает одну из об-
щих идей измерения статистической связи: минимизировать 
разницу между фактическими, наблюдаемыми значениями и 
теоретическими, предсказанными (лежат на линии регрессии). 

Наиболее распространенным является корреляционный 
анализ по методу Пирсона, требующий интервальных данных с 
нормальным распределением. В том случае, если требование 
нормальности не реализуемо (а в электоральных исследованиях 
это происходит довольно часто), следует вычислять коэффици-
енты корреляции рангов, наиболее известным из которых являет-
ся коэффициент Спирмана. Ранговая корреляции оперирует логи-
кой порядкового уровня измерения: принимаются во внимание не 
абсолютные значения, а отношения порядка (возрастания и убы-
вания). При работе с интервальными данными логика вычисления 
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коэффициента корреляции Спирмана в целом близка логике Пир-
сона, но с одной существенной оговоркой: в первом случае в ана-
лиз включаются не исходные данные, а их ранговые преобразо-
вания. При ранговом преобразовании абсолютное значение заме-
няется порядковым номером случая в ранжированном ряду.  
К примеру, имеются значения переменной «поддержка партии А» 
(28 %, 47 %, 23 %, 18 %, 50 %, 70 %). После рангового преобразо-
вания по убыванию имеем (4, 3, 5, 6, 2, 1). 

 
Основные гипотезы 

 
Мы будем исходить из того, что совокупность корреляцион-

ных связей между объектами электорального выбора играет 
ключевую роль в задании структуры электорального простран-
ства. При этом отрицательные корреляционные связи играют 
большую структурообразующую роль по сравнению с положи-
тельными. Эта закономерность коренится в самой природе 
структур, которые в большей степени фиксируют различия, не-
жели сходства. Политический выбор, как и выбор вообще, стро-
ится на отличении некоторого объекта от некоторого другого 
объекта. Поэтому в реальной политической действительности не 
встречается корреляционных матриц1, которые содержали бы 
только положительные коэффициенты (другими словами, не-
структурированных или плохо структурированных матриц). 
При этом данное правило не зависит от «объективной» степени 
идеологической близости партий или кандидатов. 

Так, хорошо известно значительное идейное сходство рес-
публиканцев и демократов в США (получившее объяснение в 
классической пространственной модели «лево-правого конти-
нуума» Э. Даунса2). Тем не менее, анализ электоральной стати-
стики показывает наличие очень сильных отрицательных связей 
между ключевыми участниками электоральных гонок – пред-
ставителями республиканской и демократической партий. Ниже 
                                                                 

1 Речь, конечно, идет о матрицах, вычисленных на основе электоральной 
статистики. 

2 См.: Downs A. An Economic Theory of Democracy. N. Y.: Harper & Row, 
1957; Sheplse K. A., Bonchek M. S. Analyzing Politics. Norton&Company, 1997. 



 45

приводятся диаграммы рассеивания и коэффициенты корреля-
ции для президентских выборов в США 1996 г. (Б. Клинтон 
против Б. Доула) и 2000 г. (Дж. Буш против А. Гора). 

Выборы 1996 г. r = -0,95 (с удалением округа Колумбия – 
объекта в правом нижнем углу, который традиционно голосует 
за инкумбента и может считаться выбросом, коэффициент сни-
жается всего на три сотых до -0,92). 
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Выборы 2000 г.  r = -0,97. 
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Возьмем случай с большим числом кандидатов, что характер-

но для выборов по системе абсолютного большинства. К примеру, 
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по результатам последних президентских выборов в России выяв-
ляются следующие корреляционные связи между кандидатами: 

 

 
Глазь-
ев 

Малыш-
кин 

Миро-
нов 

Путин Хака-
мада 

Харито-
нов 

Против 
всех 

Глазьев 1,00 0,46 0,29 -0,65 0,37 0,33 0,61 
Малыш-
кин 

0,46 1,00 0,53 -0,75 0,35 0,55 0,64 

Миронов 0,29 0,53 1,00 -0,46 0,48 0,23 0,51 
Путин -0,65 -0,75 -0,46 1,00 -0,39 -0,87 -0,73 
Хакамада 0,37 0,35 0,48 -0,39 1,00 -0,03 0,63 
Харито-
нов 

0,33 0,55 0,23 -0,87 -0,03 1,00 0,37 

Против 
всех 

0,61 0,64 0,51 -0,73 0,63 0,37 1,00 

 
Внимательное изучение матрицы интеркорреляций покажет, 

что ключевой особенностью полученных результатов является 
четкое структурное позиционирование В. Путина: переменная 
«электоральная поддержка В. Путина» отрицательно коррелиру-
ет со всеми другими переменными. Если мы очистим матрицу 
от всех положительных коэффициентов корреляции, это станет 
вполне очевидно: 

 

 
Глазь
ев 

Ма-
лышкин

Миро-
нов 

Пу-
тин 

Хака-
мада 

Харито-
нов 

Против 
всех 

Глазьев    -0,65    
Малыш-
кин 

   -0,75    

Миро-
нов 

   -0,46    

Путин -0,65 -0,75 -0,46  -0,39 -0,87 -0,73 
Хака-
мада 

   -0,39  -0,03  

Харито-
нов 

   -0,87 -0,03   

Против 
всех 

   -0,73    

Сумма -0,65 -0,75 -0,46 -3,84 -0,41 -0,89 -0,73 
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Если рассчитать суммы отрицательных корреляций для ка-
ждой переменной (последняя строка таблицы), можно схема-
тично расположить объекты в некотором одномерном конти-
нууме. Схематично: 

 

 
 
Теперь нам понадобятся несколько новых терминов: 
• Отображение объектов электорального выбора, когда их 

положение на линии задается суммой1 отрицательных коэффи-
циентов парных корреляций со всеми другими переменными, 
будем далее называть структурным линейным континуумом. 

• Структурной оппозицией будем называть такое отноше-
ние между объектами электорального выбора, когда они нахо-
дятся на противоположных полюсах структурного линейного 
континуума. В нашем случае в структурной оппозиции находят-
ся В. Путин и все остальные кандидаты. 

• Электоральное пространство является тем лучше струк-
турированным, чем больше объектов находятся в состоянии 
структурной оппозиции. В нашем примере мы имеем хорошо 
структурированное электоральное пространство, так как струк-
турная оппозиция включает в себя все объекты. 

• Структурным доминированием является такое положе-
ние объекта в структурном линейном континууме, когда он на-
ходится в структурной оппозиции всем или большинству ос-
тавшихся объектов. В нашем примере структурно доминирует 
В. Путин. 
                                                                 

1 Вполне правомерно также использовать модуль суммы значений, кон-
тинуум тогда будет задаваться положительным вектором OX.  
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Прибавим к структурному линейному континууму еще одно 
измерение OY, в котором отложим полученные кандидатами ре-
зультаты. 
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Обозначения: Глазьев – 1, Малышкин – 2, Миронов – 3, Путин – 4, Хака-

мада – 5, Харитонов – 6, Против всех – 7. 
 
Получившаяся картина довольно красноречива и наводит на 

вполне определенные мысли. Сформулируем две гипотезы: ос-
новную и дополнительную. 

• Основная гипотеза. Результат партии / кандидата на 
выборах зависит от ее / его положения в структурном линей-
ном континууме. Чем выше модуль суммы отрицательных ко-
эффициентов корреляции, тем более высокий результат полу-
чит партия / кандидат. Соответственно, чем ближе к нулю аб-
солютное значение суммы отрицательных коэффициентов кор-
реляции, тем слабее будет результат. Содержательно сумма от-
рицательных коэффициентов корреляции отражает контраст-
ность позиционирования кандидата в сознании электората по 
отношению к другим кандидатам. 

• Структурное доминирование в большинстве случаев 
приводит к победе на выборах1. 
                                                                 

1 Объективно говоря, здесь следует учитывать институциональные эф-
фекты избирательной системы. Однако раскрытие этой темы потребует слиш-
ком много места, и ее придется опустить. 
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Далее мы протестируем гипотезы на данных электоральной 
статистики как России, так и ряда стран по всему миру. Мето-
дом проверки будет все тот же корреляционный анализ связи 
между переменными «сумма отрицательных коэффициентов 
корреляции» и «полученный на выборах результат». Будет ис-
пользован как корреляционный анализ по методу Пирсона, так и 
по методу Спирмана, причем именно коэффициент Спирмана 
станет для нас базовым. Это обусловлено тем, что структурно 
доминирующие объекты будут с большой силой «тянуть» на се-
бя линию регрессии, как это происходит в нашем примере с рос-
сийскими президентскими выборами. Так, для этого примера 
коэффициент Пирсона будет равен 0,99; метод же Спирмана да-
ет гораздо более скромные 0,57 (хотя такой коэффициент также 
весьма значим и подтверждает нашу гипотезу). 

 
Результаты эмпирического исследования 

 
Аргентина, президентские выборы 2003 г., 1 тур, мажори-

тарная система абсолютного большинства. Коэффициент r Пир-
сона1 – -0,78; r Спирмана – -0,89. Диаграмма рассеивания: 
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1 Здесь и далее в разделе между суммой отрицательных коэффициентов 
и электоральным результатом; соответственно, гипотезу подтверждают от-
рицательные корреляции (чем больше – ближе к нулю – сумма, тем меньше 
результат). 
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На диаграмме рассеивания достаточно четко виден «эффект 
победителя» для структурно доминирующих кандидатов (обве-
дены кружками). 

Новая Зеландия, выборы в Палату представителей, 2002 г., 
в целом смешанная избирательная система, в данном случае 
взяты результаты по пропорциональной части. Коэффициент r 
Пирсона – -0,89; r Спирмана – -0,64. Диаграмма рассеивания: 
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Новая Зеландия, выборы в Палату представителей, 1999 г., 

в целом смешанная избирательная система, в данном случае 
взяты результаты по пропорциональной части. Коэффициент r 
Пирсона – -0,74; r Спирмана – -0,46. Диаграмма рассеивания: 
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Италия. Выборы в Парламент 1996 г. Пропорциональная 
система. Коэффициент r Пирсона – -0,35; r Спирмана – -0,38. 
Диаграмма рассеивания: 
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Как видно, на итальянском материале закономерность рабо-

тает значительно слабее. На выборах в Парламент в 2001 г. зна-
чимой статистической связи вообще не удалось выявить. 

Нидерланды. Выборы во Вторую палату Генеральных 
Штатов, 2002 г., пропорциональная система. Коэффициент r 
Пирсона – -0,97; r Спирмана – -0,83. Диаграмма рассеивания: 
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Нидерланды. Выборы во Вторую палату Генеральных 
Штатов, 2003 г., пропорциональная система. Коэффициент r 
Пирсона – -0,73; r Спирмана – -0,38. Диаграмма рассеивания: 
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Греция. Выборы в Парламент 2000 г., пропорциональная 

система. Коэффициент r Пирсона – -0,78; r Спирмана – -0,8. 
Диаграмма рассеивания: 
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Латвия. Выборы в Европейский парламент 2004 г., пропор-
циональная система (по городам и районам). Коэффициент r 
Пирсона – -0,72; r Спирмана – -0,67. Диаграмма рассеивания: 

 

SUMM

0-1-2-3-4-5-6-7

RE
Z

40

30

20

10

0

-10

 
 
Венгрия. Выборы в Государственное Собрание 2002 г. Из-

бирательная система смешанная, в данном случае взяты данные 
по пропорциональной части. Коэффициент r Пирсона – -0,82;  
r Спирмана – -0,43. Диаграмма рассеивания: 
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Португалия. Выборы в Парламент 2002 г. Пропорциональ-
ная система. Коэффициент r Пирсона – -0,73; r Спирмана – -1. 
Диаграмма рассеивания: 
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Португалия. Президентские выборы 2001 г. Коэффициент r 

Пирсона – -0,54; r Спирмана – -0,9. Диаграмма рассеивания: 
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Португалия. Выборы в Парламент 1999 г. Пропорциональ-
ная система. Коэффициент r Пирсона – -0,65; r Спирмана – -0,71. 
Диаграмма рассеивания: 
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Словакия. Выборы президента 1999 г. Мажоритарная система 

абсолютного большинства, 1 тур. Коэффициент r Пирсона – -0,83;  
r Спирмана – -0,78. Диаграмма рассеивания: 
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Словакия. Выборы в Национальный Совет 1998 г. Пропор-
циональная избирательная система. Коэффициент r Пирсона – -0,28; 
r Спирмана – -0,45. Диаграмма рассеивания: 
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Турция. Выборы в Парламент 2002 г. Коэффициент r Пир-

сона – -0,24; r Спирмана – -0,54. Диаграмма рассеивания: 
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Из 19 рассмотренных нами выборов лишь в двух случаях не 
был получен значимый отрицательный коэффициент корреля-
ции (выборы в Италии 2001 г. и выборы в Греции 1996 г.), и 
только в одном случае (Бельгия, парламентские выборы 2003 г.) 
коэффициент приобрел положительное значение. 

Рассмотрим таким же образом все российские федеральные 
выборы с 1993 по 2003 г. (последние президентские выборы мы 
осветили выше). Таблица коэффициентов корреляции Пирсона и 
Спирмана выглядит следующим образом: 

 
Выборы r Пирсона r Спирмана 

Президентские 1991 -0,98 -0,86 
Парламентские 1993 -0,57 -0,68 
Парламентские 1995 -0,72 -0,54 
Президентские 1996, 1 тур -0,68 -0,57 
Парламентские 1999 -0,87 -0,81 
Президентские 2000 -0,76 -0,26 
Парламентские 2003 -0,89 -0,57 

 
Диаграммы рассеивания:  
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Парламентские 1995 Президентские 1996, 1 тур
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Парламентские 1999 Президентские 2000
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Таким образом, все без исключения российские федераль-
ные выборы подтверждают отмеченную нами закономерность. 
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Все корреляции между суммой отрицательных коэффициентов и 
электоральным результатом превышают 0,5 (за единственным 
исключением r Спирмана для 2000 г.) по модулю и являются от-
рицательными. Эффекты структурного доминирования хорошо 
видны на примерах выборов 1991 г. (Б. Ельцин), 1995 г. (КПРФ), 
1999 г. (КПРФ) и особенно 2003 г. («Единая Россия»). Послед-
ний случай, как и случай президентских выборов 2004 г., можно 
охарактеризовать как чистый тип структурного доминирования. 

Еще более интересным методом анализа структур электо-
рального пространства является факторный анализ, с помощью 
которого можно создать многомерное пространство связей. Од-
нако это – тема отдельной публикации. 

 
 

В. Ф. Пеньков 
 

ИМИДЖ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ ИМИДЖА? 
 
В сегодняшней политологии и смежных с ней социальных 

науках нет недостатка в публикациях, затрагивающих проблемы 
формирования, возвышения и восприятия имиджа политиков, по-
литических партий, властных институтов. И это вполне объясни-
мо, поскольку перед политическими и управленческими элитами 
с незапамятных времен стояла и стоит отчасти банальная, но по 
сути своей значимая дилемма: что же важнее – быть или казать-
ся. Думается, в современной российской ситуации значительная 
часть участников политических процессов откровенно делает 
свой выбор в пользу последнего. Сразу оговоримся, что данное 
умозаключение автора не следует воспринимать как изначально 
негативное. Виртуализация политики, когда образ «власть пре-
держащего» (благодаря средствам массовой коммуникации) ста-
новится все более и более осязаем для значительного числа граж-
дан, неизбежно диктует необходимость использования новых 
коммуникационных и имиджмейкерских механизмов. 

Для прояснения позиций автора сразу же условимся, что 
под имиджем в политике будем подразумевать весьма широко 
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толкуемый феномен, представляющий собой образ политиче-
ского субъекта. Будем помнить и о том, что образ этот много-
лик. Фактически существуют объективный имидж политика 
(антропометрические характеристики, особенности речи, мане-
ры и стиля поведения и т. п.); субъективный имидж, основан-
ный на самооценке, отражающей представление политика о том, 
каким его видит целевая аудитория; конструируемый имидж, 
вбирающий в себя основные характеристики образа политика, 
который моделируется имиджмейкерами, всей его командой. 
Но, пожалуй, наиболее значимым остается так называемый реф-
лекторный имидж политика, являющийся отражением всех трех 
предыдущих характеристик в общественном сознании. С прак-
тической точки зрения объективный, субъективный и конструи-
руемый имиджи – это, скажем так, некий «бек-офис», а вот реф-
лекторный – есть не что иное, как «фронт-офис» политика. Ко-
нечно же, без первых трех нет и не может быть четвертного, но 
подчеркнем, что особую «товарную ценность» в политической 
сфере играет именно отражение имиджа политика, политиче-
ской организации, властного института в «зеркале» обществен-
ного мнения и общественных настроений. Здесь важно заметить, 
что в продвижении имиджа решающую роль играет выбор кана-
ла коммуникации, а оценка эффективности коммуникативного 
воздействия может быть получена при сопоставлении конструи-
руемого и рефлекторного имиджа. 

Восприятие образа политика в целевой аудитории, несо-
мненно, зависит от того, насколько предлагаемая имиджевая 
модель политика совпадает с социальными ожиданиями, с поли-
тическими стереотипами, превалирующими в социуме. Будем 
помнить предупреждение мудрого политика М. Тетчер о том, 
что «хороший PR на девять десятых является предвидением и 
только на одну десятую исполнением»1. 

Теперь определимся с авторским пониманием категорий 
«политика» и «властный институт». Не ставя между ними знак 
равенства, подчеркнем общность их характеристик, выделив, в 
первую очередь, публичный характер деятельности. Затем ука-

                                                                 
1 Цит. по: Галумов Э. А. Основы PR. М., 2004. С. 341. 
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жем на принадлежность лиц, причастных к политико-властной 
деятельности, к политическим элитам федерального, региональ-
ного, субрегионального уровней. Правда, использование терми-
на «элита», полагаем, требует некоторого пояснения. Дело в 
том, что в последние полтора десятилетия среди философов, по-
литологов, социологов время от времени возникают споры от-
носительно правомерности использования категории «элита» 
применительно к российской ситуации. Достаточно вспомнить 
полемически заостренное замечание Ж. Тощенко относительно 
употребления термина «элита» применительно к политическим 
менеджерам. Он, в частности, писал, что «ни о какой элите в се-
годняшней (да и вчерашней России) не может быть и речи. Ее 
давно уже не было, нет и в настоящее время. Употреблять это 
понятие в условиях сегодняшней ситуации в России – значит 
сознательно (или несознательно) заниматься фальсификацией 
существующей реальности, подыгрывать низменным страстям, а 
в конечном счете, искажать картину нашей действительности»1. 
Не беря на себя право вступать в заочную полемику с уважае-
мым и авторитетным ученым, отметим, что в публикации 
Ж. Тощенко 1999 г., вероятно, в большей степени речь шла не о 
сути термина «элита», а о критической оценке качеств россий-
ских управленцев того периода. Есть и иные точки зрения.  
К примеру, в своих фундаментальных исследованиях истории 
эволюции и современного состояния политических элит в Рос-
сии О. Гаман-Голутвина показывает не только генезис этого по-
литологического феномена, но и убедительно раскрывает его 
признаки и особенности, ключевые характеристики2. 

В данной статье будем придерживаться ценностной интер-
претации понятия, сложившейся в русле культурологической 
                                                                 

1 Тощенко Ж. Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как называть тех, кто 
правит нами // Социологические исследования. 1999. № 11. С. 123.  

2 См., напр.: Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты в России: Вехи 
исторической эволюции. М., 1998; Она же. Террариум единомышленников // 
Независимая газета. 1999. 26 ноября; Она же. Бюрократия или олигархия // Не-
зависимая газета. 2000. 15 марта; Она же. Политико-финансовые кланы и по-
литические партии как селекторат в процессах парламентского представитель-
ства современной России // Современная российская политология в контексте 
глобализации и диалога культур. М., 2003.  
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традиции: «элита», «политическая элита» автором понимаются, 
прежде всего, как управленческий состав политико-властных 
структур. 

Важно и еще одно предуведомление, которое необходимо 
для изложения заявленной темы в логической последовательно-
сти. Речь идет о политической культуре как важнейшем моди-
фикаторе политического процесса. Дело в том, что, являясь ин-
тегральной характеристикой, отражающей совокупность поли-
тических знаний, идей, концепций, убеждений, традиций и цен-
ностей, ментальностей и коллективных представлений, полити-
ческая культура содержит в себе образцы политического пове-
дения, а также модели политических действий. Именно эти два 
последних компонента, в зависимости от их качественных ха-
рактеристик, позволяют вносить определенный порядок (или 
дисбаланс) в политические процессы. Но поскольку в современ-
ной России доминирует транзитарная модель политической 
культуры, отличительными чертами которой являются «аксио-
логическая многоукладность», отсутствие устойчивых моделей 
гражданского политического поведения, а также политико-
правовой нигилизм ряда социальных групп,1 имиджевые пред-
почтения электората остаются весьма мобильными, подвержен-
ными эрозии, зачастую обусловлены психологическими особен-
ностями восприятия политического контекста. 

Одновременно с этим, как показывает не только российская 
политическая практика, существует весьма ограниченный пере-
чень типажей действующих политиков, востребованность кото-
рых, как правило, совпадает с политическими представлениями 
электората, социальными стереотипами его наиболее активной 
части. Классическая классификация имиджевых характеристик в 
политике, сформулированная в свое время Г. Лассуэлом, практи-
чески не претерпела каких-либо серьезных трансформаций: «аги-
татор», «администратор», «теоретик». В сегодняшней российской 
действительности эта триада вполне «накладывается» на дейст-

                                                                 
1 См. подробнее: Пеньков В. Ф. Политический процесс и политическая 

культура. М., 2000. 
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вующих политиков: В. Жириновский (во «втором составе» на эту 
роль явно претендует Г. Зюганов), В. Путин, Г. Явлинский. 

В ряде современных публикаций, основанных на анализе 
реальной партийно-политической ситуации в России, предлага-
ются иная градация типов имиджа политика. К примеру, появ-
ляются образы «хозяин» (как вариант – «властелин», «Новый 
Сталин»), «артист» («политический комик»), «отличник» («ум-
ник», «знайка», «ботаник»), «сподвижник» («боярин»), «оди-
ночка», «расстрига», «партайгеноссе», «домуправ» и т. п. Хотя 
понятно, что это, скорее всего, не столько аналитические, 
сколько описательные типы. Тем не менее, даже типы такого 
рода – уже некие символы. 

Но, как показывает анализ политических реалий, имидж по-
литика не должен быть слишком символичным. В противном 
случае образ весьма быстро схематизируется, теряет свою яр-
кость, упрощается. Так, наши исследования показывают, что в 
известном предвыборном рекламном ролике «случайная» встре-
ча Димы (Рогозина) и Сереги (Глазьева), которые не любят оли-
гархов, не прибавила популярности этим политикам в глазах из-
бирателей. Так же как известный рекламный трюк с «полетом в 
никуда» сопредседателей СПС в шикарном, отделанном белой 
натуральной кожей салоне самолета, вряд ли можно отнести к 
удачам политических имиджмейкеров. Опыт показывает, что 
излишне символическая политическая реклама выглядит скорее 
смешной, чем убедительной. 

Критерий «убедительность имиджа», пожалуй, следует при-
знать одним из наиболее значимых. Объясняя внешне неожи-
данные результаты тех или иных выборов, средства массовой 
информации подчас рассуждают исходя из закона соотношения 
«фигуры» и «фона»: мол, на фоне серости конкурентов человек, 
уверенный в себе, к примеру, пусть и с уголовным прошлым, 
выглядит весьма ярко. Вспомним, что писала федеральная и ре-
гиональная пресса о том же А. Климентьеве, в разные годы с за-
видной регулярностью претендовавшего на пост мэра Нижнего 
Новгорода. 
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Действительно, в кризисные времена яркость имиджа ста-
новится едва ли не решающим фактором, привлекающим людей 
и позволяющим выделить ту или иную «фигуру». Именно по 
этому критерию имиджи представителей политической элиты 
разделяются в современной России. Сегодня индикаторы вос-
приятия политика оцениваются уже не в осях «коммунист или 
демократ» (эта дихотомичность скорее была характерна для пе-
риода 1991-1996 гг.), не «реформатор или консерватор» (1996-
2000 гг.), а по принципиально новым критериям: «яркая», точнее, 
убедительная личность, или «серая», неубедительная фигура. 

При этом не надо смешивать вышеназванные критерии с 
внешней экстравагантностью. Хотя внешние отличительные ха-
рактеристики (как часть имиджа публичного политика) часто 
бывают ему очень полезны. Вспомним саксофон Б. Клинтона 
или аккордеон В. Черномырдина. Или, к примеру, неизменные 
броши М. Олбрайт (почему-то носимые ею исключительно на 
плече?), или экстравагантные шляпки баронессы М. Тетчер. Не 
будем забывать о необычной привычке В. Путина носить часы 
на правой руке. Вспомним и то, что в разные годы депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собрания России А. Мака-
ров, К. Боровой, И. Хакамада, не говоря уже о В. Жириновском 
и В. Брынцалове, демонстрировали не менее «экзотические» 
примеры. Однако такая внешняя экстравагантная «яркость» – не 
всегда синоним убедительности. По мнению Н. Гульбинского и 
Е. Сорокиной1, «убедительность» имиджа политика часто связа-
на с некоторой внутренней энергетикой, демонстративной убе-
жденностью в себе. Ю. Лужков, В. Степашин, Г. Зюганов, 
В. Черномырдин, Г. Явлинский, А. Руцкой в свое время были  
(а кое-кто из них и поныне остается) вполне убедительными для 
определенного круга сторонников. И совсем не исключено, что 
кто-то из них еще воспользуется этим. 

Исключительно убедителен Е. Примаков, хотя вовсе и не 
ярок. Это человек, владеющий техникой убеждения и умеющий 
с серьезным видом говорить даже очевидные банальности. Он 
                                                                 

1 См. подробнее: Гульбинский Н. А., Сорокина Е. С. «Краткий курс» для 
эффективных политиков. М., 1999.  
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так долго мог рассказывать о своих консультациях с М. Олбрайт 
или З. Бжезинским, в результате которых он все-таки отмел 
имевшие место сомнения и убедился, что дважды два – это … 
четыре, что вы поверите в его мудрость и почти гениальность. 
Примаков уже многие годы несет имидж типичного «деда», то 
есть того типа, который близок широкому кругу россиян стар-
шего и среднего поколения. Вспомним, что «дедом» был 
Л. Брежнев, времена которого сегодня мифологизированы в об-
щественном сознании как «золотой век» великой державы. Доб-
рым «дедушкой» представляла когда-то советская пропаганда 
покойного В. Ленина в противовес вполне даже суровому «отцу 
народов» В. Сталину. 

«Убедительность» имиджа в политике основана на многих 
факторах, но, прежде всего, на глубинных психологических ар-
хетипах. Убедительно лишь то, что проверено временем, жела-
тельно – веками, историей, самим укладом жизни. Вот, в част-
ности, почему столь убедительны были «отец народов» и «де-
душка». 

С учетом все большего дрейфа политики в виртуально-
коммуникативное русло полезными в плане убедительности бы-
вают «украшения речи». О роли «словечек» и самобытных вы-
ражений, поговорок и анекдотов в публичных выступлениях по-
литиков написано предостаточно. Обратимся к авторитету Плу-
тарха и постараемся оттенить, на наш взгляд, главное: «Пусть 
будет слово высказывать нрав откровенный, подлинное благо-
родство, отеческую прямоту и заботливость, а украшение его и 
прелесть составят понятия священные и мысли всем доступные 
и убедительные. Пословицам, историческим примерам, преда-
ниям и сравнениям в речах государственных принадлежит более 
места, чем в судебных»1. 

Не углубляясь в спичрайторский сегмент имиджа политика, 
лишь заметим, что использование разного рода словесных обо-
ротов и цитат – дело тонкое. Если ельцинские перлы типа «не 
так сели» или «загогулина», путинское «мочить в сортире» ус-
                                                                 

1 Плутарх. Наставления о государственных делах // Плутарх. Соч. М., 
1983. С. 591. 
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пешно «легли на слух», то известный казус с недавним публич-
ным выступлением Папы Римского красноречиво доказывает 
справедливость фольклорного предупреждения о трудностях 
поимки вылетевшего воробья. 

Надо иметь в виду, что имидж в политике (будь то политик 
или целый политико-властный институт) не может, с одной сто-
роны, «каменеть», а с другой – не должен подвергаться резкой 
модификации. Думается, наиболее часто встречающаяся ошибка 
имиджмейкеров, работающих с элитными группами, состоит в 
том, что созданный неимоверными усилиями политический 
имидж становится неприкасаемым и обращается в своеобразную 
могильную плиту. 

Встречающееся в литературе сравнение подтвержденного 
имиджа политика с признанным товарным брэндом, полагаем, 
весьма одномерно. А ребрэндинг в бизнесе и в политике – дело 
весьма сложнее, более того, осуществляется с использованием 
разных политических технологий. Так, недавнее слияние Пар-
тии пенсионеров, Партии ЖИЗНИ и «Родины» не есть сложение 
уже существовавших имиджей и политических брэндов. На наш 
взгляд, само их объединение было во многом обусловлено тем, 
что порознь эти имиджи уже перестали эффективно работать на 
электоральном поле. Появление этого «тройственного союза», 
полагаем, наглядно свидетельствует о том, что уже потребности 
имиджбилдинга диктуют политикам выбор тех или иных реаль-
ных шагов. 

Очевидно, что подобные факты не единичны. К примеру, 
отказ нынешних коммунистов от «воинствующего атеизма» 
подтверждает влияние «имиджевых реалий» и обновляющихся 
социальных стереотипов на идеологию и реальную политику 
КПРФ. Необходимость «очеловечивания» облика партии власти 
(после диковато-капиталистического имиджа гайдаровского 
«Демвыбора» и супербюрократического черномырдинского 
«Нашего дома») побуждает «Единую Россию» при построении 
имиджа партии адекватно реагировать на вызовы времени и на-
строения электората. 
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Многолетнее изучение проблем, связанных с формировани-
ем имиджа политиков, политических организаций, властных ин-
ститутов различного уровня, позволяет констатировать, что 
имиджевые компоненты политики все более и более включают-
ся элитами в перечень задач, подлежащих первоочередному ре-
шению. Одновременно с этим проблемы создания привлека-
тельного политического имиджа синхронизируются с усилиями 
по обеспечению устойчивости созданного образа. При конст-
руировании имиджа элит политические технологи все более ак-
тивно ориентируются на устойчивые социальные стереотипы, 
исторические аналогии, на универсальные (что крайне важно  
в условиях «аксиологической многоукладности») системы цен-
ностей. 

Сегодня позволительно утверждать, что задачи выработки и 
продвижения политического имиджа подчас обусловливают от-
ношение политических субъектов к вопросам идеологии, стра-
тегии и тактики политических действий. Имидж в политике ста-
новится материальной ценностью, а порой, детерминирует по-
ведение политических элит. 
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А. В. Понеделков, A. M. Старостин 
 

ПОСТСОВЕТСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
И МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ЭЛИТ РОССИИ 
 
Современные российские политические реалии отличает 

высокая динамика развития. Она связана как с предпринимае-
мыми политико-административными усилиями со стороны вла-
сти, так и со стихийными процессами. Однако при всех источ-
никах воздействий основным субъектом политических измене-
ний последних полутора десятилетий выступают российские 
элиты: политические, экономические, силовые, информацион-
ные. Искусная демократическая риторика не может скрыть то 
обстоятельство, что в постсоветский период значительно воз-
росла политическая роль правящего меньшинства и последствий 
конкурентной борьбы, которая развертывается между различ-
ными элитными группами за обладание политической и эконо-
мической властью и влиянием. 

В связи с этим начиная с 1990-х гг. в отечественной научно-
гуманитарной литературе весьма успешно развиваются элитоло-
гические исследования общенациональных, региональных и ме-
стных элит. Столь же большое внимание уделяется в админист-
ративно-политической практике рекрутированию и формирова-
нию элитных слоев. Впрочем, наряду с целенаправленными ак-
циями элитной кадровой политики, в политической практике 
наблюдаются достаточно объемные изменения, обусловленные 
теневыми и неформальными взаимоотношениями элитных 
групп. Все это вызвало значительный интерес к этим процессам 
со стороны ученых-политологов. 

Наряду с известными исследователями, такими как 
Г. К. Ашин, О. В. Гаман-Голутвина, О. В. Крыштановская, 
А. Е. Чирикова, М. Н. Афанасьев, Е. В. Охотский, уделившими 
внимание, прежде всего, изучению общенациональной элиты и 
общим тенденциям ее развития, необходимо выделить группу 
ученых из различных регионов России, приступивших к разра-
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ботке политологических и социологических проблем регио-
нального звена политической и административной элит России  
в начале 1990-х гг. Работами С. И. Барзилова, А. К. Магомедова, 
М. Х. Фарукшина, В. И. Осипова, П. В. Смолянского, А. В. По-
неделкова, A. M. Старостина, В. П. Мохова, А. В. Дуки и других 
по существу был начат новый этап в развитии отечественной 
элитологии. Их усилиями картина вертикального среза деятель-
ности российской политической элиты органически дополняется 
рядом горизонтальных срезов1. В результате постепенно скла-
дывается достаточно прочная источниковедческая, эмпириче-
ская база, а также ядро региональных элитологических научных 
школ, позволяющие перейти на новый уровень теоретических 
решений и концептуальных разработок новейшего времени на 
своей собственной методолого-цивилизационной основе. 

Сопоставление социального контекста и факторов нового 
российского элитогенеза позволяет не только понять перспек-
тивы «ростков нового» на уровне элит, но и истоки их отчуж-
дения 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 от-
ношений. 

Анализ динамики развития постсоветских элит, включая их 
региональный уровень, показал, что специфика распределения 
российского «властного капитала» (и ныне, и в номенклатурные 
                                                                 

1 Магомедов А. К. Политическая элита российской провинции // Мировая 
экономика и международные отношения. 2004. № 4; Смолянский П. В. Поли-
тическая элита современной России: особенности формирования // Политиче-
ская теория: тенденции и проблемы. М., 1994. Вып. 2; Фарукшин М. Х. Поли-
тическая элита в Татарстане: вызовы времени и трудности адаптации // Полис. 
1994. № 6; Понеделков А. В. Административно-политическая элита региона 
(социологический анализ). Ростов н/Д, 1995; Барзилов С. И., 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. Элитизм и теория. Про-
блемы изучения советских региональных элит. Пермь, 2000; Региональные 
элиты Северо-Запада России / Под ред. А. В. Дуки. СПб., 2001. 



 71

времена) состоит в монополизации властных функций узким 
кругом лиц, в существовании формального или неформального 
«политбюро» – центра политических решений. Далее – включе-
ние (зачастую неформальное) в «высший» состав лиц, входящих 
в околоэлитное окружение, но не имеющих формальных элит-
ных прерогатив [помощников, советников, начальников вспомо-
гательных служб (например, охрана), политических обозревате-
лей и консультантов, редакторов газет, лечащих врачей, родст-
венников]. Серьезное воздействие на подготовку и принятие 
решений оказывают аналитико-информационные отделы и 
службы, осуществляющие работу с информацией и документа-
ми и ведающие правом доклада руководству или допуска на 
доклад. Канцелярия, общий отдел, Администрация Президента – 
вот примерно эквивалентные по значимости структуры, обслу-
живающие высшую власть России и серьезно влияющие на при-
нятие государственных решений. Словом, в составе групп влия-
ния на власть присутствует большое число полуэлитных, не-
элитных и непрофессиональных элементов, которые проще обо-
значить старым и понятным русским словом – «двор». Власти 
недостает рационально-бюрократических признаков. Отмечен-
ные особенности высшей политической элиты России проеци-
руются по вертикали – на высшие политические эшелоны ре-
гионального уровня и по горизонтали – на другие центры власти 
(правительство, парламент, центральные аппараты политиче-
ских партий и общественных движений). 

Важным в характеристике политических элит выступает 
анализ механизмов формирования, выстраивания карьерной 
лестницы, инфильтрации элит между собой. Новая российская 
элита прошла период «первичной стабилизации» и в значи-
тельной мере «утрамбовалась». От открытого состояния она 
опять постепенно движется к состоянию закрытости. В полной 
мере действует тенденция «аристократичности», открытая  
Москвой. Внутри высшего эшелона элиты возможны и неиз-
бежны перестановки, но они связаны не с вливанием совер-
шенно новых, свежих сил, а с перегруппировкой первого 
старшего по возрасту эшелона и второго – более молодого.  
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Он выдвигается на ведущие позиции подобно тому, как это у 
нас было в начале 1990-х гг. 

Этот этап, с одной стороны, сближает современную россий-
скую элиту с институционализированными формами воспроиз-
водства и продвижения, характерными для западных элит. Но с 
другой – сохраняется преемственность с номенклатурной рота-
цией кадров. Типичной стала ротационная кадровая схема: «по-
литическая элита – административная элита – бизнес-элита». 
Она как бы воспроизводит в обратной последовательности 
прежнюю номенклатурную схему: «хозяйственный руководи-
тель – административный работник – политический руководи-
тель». Указанная особенность, с одной стороны, маргинализи-
рует элиты, а с другой – за счет повышенной циркуляции и ин-
фильтрации повышает степень их корпоративности. В этом от-
ношении новая российская политико-административная элита 
ближе к номенклатурной, нежели к западному типу политико-
административной элиты. 

Что касается деятельностных характеристик, то следует об-
ратить внимание на то, что современная политическая элита 
России так и не смогла «капитализироваться» и по-прежнему 
действует административными методами в руководстве полити-
ческими и экономическими процессами. 

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

Стилевые характеристики деятельности российской поли-
тической элиты могут быть дополнены также сопоставлением 
используемых у нас и на Западе методов управленческого воз-
действия. В этом плане у российской элиты сохраняется при-
верженность программно-целевым подходам. Это отражает, ве-
роятно, не только преобладание технократических характери-
стик в ментальности элит, но и действие ряда объективных фак-
торов. 

Анализ политических, социально-экономических и цивили-
зационных особенностей развития России показывает, что в от-
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личие от западных государств для российской действительности 
программно-целевой метод политического управления оказыва-
ется наиболее адекватным и единственным, позволяющим со-
хранить государственную целостность и идентичность в усло-
виях сложившихся геополитических и географо-климатологи-
ческих 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 по-
всеместно (значительная часть северных и восточных регионов 
не сможет длительное время существовать без опоры на про-
граммно-целевые методы и на региональном уровне). 

Так что воспроизведение современной политической элитой 
некоторых форм и методов номенклатурной системы объясняет-
ся не только генетическими причинами, но и цивилизационны-
ми особенностями России. 

Обращаясь к региональным элитам, следует, прежде всего, 
заметить, что характеристики российских элитных групп, как и 
общества в целом, мозаичны и весьма отличаются в зависимо-
сти от региона и путей формирования. Поэтому, как показали 
исследования А. Чириковой и Н. Лапиной, региональные элиты 
России вряд ли возможно описать какой-то унифицированной 
моделью. При наличии некоторых средних характеристик ре-
гиональные элиты весьма различаются в зависимости, прежде 
всего, от типа регионов. В российских регионах закладываются 
различные стержневые составляющие элит. Например, можно, 
на наш взгляд, говорить об этнократических элитах республик, 
административных элитах многих русскоязычных областей. В 
ряде регионов у власти находится либо элита бизнеса, либо сами 
губернаторы стали таковой и мы имеем дело с элитой, привати-
зировавшей власть. Наконец, региональные элиты ныне пред-
ставлены силовиками, т. е. приобрели военно-административ-
ные формы. 

Анализируя структурные характеристики современных ре-
гиональных политических элит социологическими методами, 
имеет смысл обратиться к данным, касающимся, прежде всего, 
их высшего состава: глав администраций (президенты респуб-
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лик и губернаторы) и их заместителей, глав региональных пра-
вительств и законодательных собраний1. 

Вот как характеризовался этот состав по состоянию на на-
чало 2000-х гг. по Южному федеральному округу (13 субъектов 
РФ). Средний возраст – 53,6 лет, образовательный уровень – все 
имеют высшее образование, 47,2 % – два и более высших обра-
зования; 33,3 % – ученую степень кандидата или доктора наук. 

По первому высшему образованию 72 % закончили техни-
ческие и сельскохозяйственные вузы. 64 % имеют опыт партий-
но-советской работы. Средний срок пребывания в партийной 
номенклатуре – около 10 лет. Более половины представителей 
характеризуемого слоя региональной элиты начали свою трудо-
вую биографию простыми рабочими или колхозниками (осталь-
ные – студентами, военнослужащими). Характеристика биогра-
фических данных руководителей исполнительных и законода-
тельных органов 13 субъектов РФ Южного федерального округа 
приведена в процентных показателях в табл. 1. 

Анализ последних данных свидетельствует о незначитель-
ных изменениях в существующей объективной картине. Но оче-
видно, что они могут произойти по завершении в ближайшей 
перспективе волны переназначения губернаторского корпуса и 
осуществления шагов административной реформы на регио-
нальном уровне. 

Не менее интересен анализ данных, касающихся самоиден-
тификационных характеристик региональной административ-
но-политической элиты, позволяющий сделать не менее зна-
чимые выводы, нежели анализ биографических данных и ана-
лиз принимаемых решений. Приведем данные опроса предста-
вителей региональной элиты, который был проведен в январе-
мае 2005 г. и охватил около 20 субъектов РФ и почти 
1000 представителей региональной административно-полити-
ческой элиты. 

 

                                                                 
1 Данные получены путем авторского анализа биографических характе-

ристик 36 руководителей (исполнительных и законодательных органов) регио-
нов 13 субъектов РФ Южного федерального округа. 
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Таблица 1. 
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Прежде всего, отметим две важные характеристики совре-
менной элиты – возраст и стаж нахождения на государственной 
службе. 30,45 % респондентов – это люди в возрасте до 40 лет, 
т. е. те, кто основной опыт трудовой деятельности и социально-
го становления получили в самый сложный период современной 
российской истории – в 90-е гг. Тяжелое экономическое поло-
жение в стране, политические конфликты, войны, криминализа-
ция общества были тем социальным фоном, на котором прохо-
дило их вхождение в самостоятельную жизнь. Они пережили 
три разрушительных финансовых удара по стране, самый тяже-
лый из которых произошел в 1998 г. Полагать, что все это никак 
не сказалось на целом поколении, значит сознательно закрывать 
глаза на реальное состояние современной элиты. В научной ли-
тературе уже используется термин «чиновники новой генера-
ции». Очевидно, что именно названная возрастная группа в 
ближайшие 10-15 лет станет ядром управленческого слоя. 

Примечательно, что третья часть опрошенных чиновников 
имеет стаж на государственной службе до пяти лет. Фактически 
это «путинский призыв». К тому же 21,8 % указали, что они в 
должности руководителя находятся менее трех лет. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что в состав элиты в очередной 
раз произошло вливание новых политических сил, как это уже 
было в 1993, 1996 и 1998 гг. Наличие столь большого числа не-
опытных руководителей, безусловно, имеет свои плюсы и мину-
сы. Плюс – отсутствие негативного управленческого опыта, 
«развязанные руки», энергия и смелость. Минус – опасность 
управленческих ошибок, снижение качества аппаратной работы, 
где многое зависит именно от опыта руководителей. Сама при-
надлежность к элите – еще не гарантия эффективной службы. 
Тем более, что 41,1 % респондентов указали, что образования, 
полностью соответствующего должности, у них нет. 

Что касается образования, то следует констатировать при-
мечательный и характерный факт: впервые в составе элиты за-
фиксировано преимущество чиновников с гуманитарным обра-
зованием (27,4 %) по сравнению с имеющими техническое обра-
зование (23,8 %). К тому же уже 11,3 % назвали образование по 
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специальности – «Государственное и муниципальное управле-
ние». Следовательно, появляется гипотетическая возможность 
внедрения в управленческую среду современных персоналовед-
ческих и управленческих технологий, основанных на гумани-
тарных знаниях и подходах. Это принципиальное изменение в 
элитном слое, которое еще предстоит осмыслить в практической 
плоскости. 

Аналитический аспект в рассмотрении элиты предполагает 
выявление важной информации о том, где начиналась трудовая 
деятельность будущих чиновников и в какой сфере ими получен 
наиболее серьезный опыт управления, поскольку социализи-
рующая роль первичных трудовых процессов исключительно 
значима для всей последующей деятельности. В результате оп-
роса выявлено, что большинство чиновников социально «проис-
ходят» из структур государственного типа (госучреждения, ар-
мия, учебно-научные организации). Можно предположить, что 
они получили достаточный опыт в формировании того особого 
типа мышления, который и связан с государственным подходом 
к разработке и принятию управленческих решений. Разумеется, 
при этом возникает вопрос – насколько чиновники подобной 
ментальности готовы к выполнению функций социальных ме-
неджеров? Полагаем, что ответ на него может быть получен как 
в ходе научных дискуссий, так и в процессе дальнейших конкрет-
но-социологических исследований деятельности управленцев. 

Стабильность и устойчивость функционирования институ-
тов государственной службы во многом зависят от перспектив-
ных планов самих чиновников. В современных условиях, когда 
служба продолжает оставаться рекрутационной, это вопрос, по 
сути, политический. Установлено, что 41,2 % представителей 
элитного слоя вполне удовлетворены своим нынешним должно-
стным статусом, а 24,8 % стремятся к карьерному росту.  
В принципе, такое распределение может трактоваться как «ста-
бильное». Для рекрутационной службы это норма. Если же 
предполагать, что российская служба идет по пути превращения 
в профессиональную, то трактовка будет иной: количество лю-
дей, нацеленных на служебную карьеру, в этом случае очень 
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мало. Очевидно, нет необходимости говорить о том, что в  
иерархизированных системах управления карьера выступает 
важнейшим мотиватором, а демотивация может значительно 
снизить результативность работы. Отметим еще один факт, 
имеющий негативную окраску, – 9,7 % опрошенных ответили, 
что о будущем не задумываются, а 5,4 % уклонились от ответа. 
Следовательно, каждый шестой служащий находится в «неоп-
ределенном», «подвешенном» социальном состоянии, что, на 
наш взгляд, не дает ему возможности полностью использовать 
ресурс службы. 

Это предположение подтверждает и такой факт – 33,8 % 
респондентов считают, что они достигли в жизни меньше того, 
на что рассчитывали. Социологам и социальным психологам эта 
информация говорит о том, что в элитном социальном слое да-
леко не оптимистичная картина, тем более что 16 % вообще не 
захотели отвечать на этот вопрос (величина исключительно 
большая в практике социологических опросов). 

Анализ элитообразующих процессов, конечно, предполагает 
рассмотрение механизмов формирования слоя административно-
политических чиновников. Приходится констатировать, что си-
туация вполне соответствует тем реалиям транзитивности, кото-
рые приобретают уже затяжной характер. По мнению самой эли-
ты, 26,8 % из них фактически «отобрались» в ходе политической 
борьбы. Показатель «революционно значимый» и, на наш взгляд, 
слишком большой для реформ, длящихся более десятилетия. До-
полним это еще одним показателем: 24,5 % – это бывшая но-
менклатура, сменившая «окраску». Таким образом, половину 
элитного слоя составляют принципиально противоречивые поли-
тические силы, которые, разумеется, именуют себя «демократа-
ми». Каковы их внутренние стратегические установки – это во-
прос многих исследований. Характерно, например, что в оценке 
«новой волны» мнения чиновников существенно разошлись. 
Только 28 % из них полагают, что в управление пришли компе-
тентные специалисты. Очевидно, что это суперкритическая пози-
ция на грани выживаемости системы. Тем более, что 19 % опро-
шенных открыто сомневаются в качественной стороне пополне-
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ния. И уж совсем фантастической выглядит ситуация с теми, кто 
затруднились ответить на этот вопрос – 52,8 %. Что это значит? 
Либо нынешняя элита не в состоянии объективно оценить тех, 
кто вливается в этот слой. Тогда это приговор самой элите и ее 
компетентности. Либо ряд обстоятельств вынуждает чиновников 
сознательно уклониться от оценки. Это еще тревожнее, так как 
говорит исследователям о невозможности открыто обсуждать 
кадровые проблемы. Вместе с тем 9,76 % респондентов указали, 
что в элиту вошли алчные и беспринципные люди, ставящие 
своими целями только личные интересы. 

Можно ли утверждать, что механизм отбора элиты уже но-
сит демократический и законный характер? Скорее всего, нель-
зя. Только 24,9 % опрошенных отбирались на конкурсной осно-
ве. Конечно, цифра понемногу растет по сравнению с 90-ми гг., 
но все равно продолжает оставаться исключительно низкой. 
Лишь 18 % чиновников выдвинуты из резерва, что в принципе 
ставит вопрос о его эффективности. 32,9 % опрошенных пола-
гают, что резервисты не знают в полном объеме задачи и назна-
чение резерва. Но это же нонсенс! 

Среди существенных недостатков в отборе кадров сами 
представители элиты назвали протекционизм (24 %), субъекти-
визм в оценке (27 %) и некомпетентность самих кадровых служб 
(16 %). Эти данные еще раз убеждают в справедливости тезиса, 
высказанного Президентом РФ В. В. Путиным в своем ежегод-
ном Послании Федеральному Собранию в 2005 г., о закрытости 
элитной группы чиновников. 

Как бороться с закрытостью госслужбы известно уже давно 
и достаточно хорошо. Вопрос в другом – в чьих интересах со-
хранение подобного механизма отбора? Кто сознательно инсти-
туирует закрытость? Но это уже не научные, а скорее политиче-
ские вопросы. 

Нельзя не отметить, что современная российская элита ха-
рактеризуется высокой самокритичностью. 52,44 % опрошен-
ных полагают, что они пока не соответствуют тем требованиям, 
которые должны предъявляться к элите. Представим «рейтинг» 
недостатков глазами чиновников: 
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1. Недостаточный профессионализм (17,4 %). 
2. Коррумпированность (13,6 %). 
3. Субъективный подбор, «кумовство» (12,4 %). 
4. Игнорирование интересов граждан (11 %). 
5. Закрытость принимаемых решений (10,2 %). 
Вторая и третья позиции – грубейшие и тяжелейшие девиа-

ции. Четвертая и пятая – сложнейшие дисфункции. Первая – 
комплексный показатель деятельности системы госуправления. 

Весьма показательны и результаты недавнего обширного 
социологического опроса, проведенного нами в 28 регионах РФ 
в марте-мае 2006 г. по всероссийской выборке, любезно предос-
тавленной руководителем Социологического центра РАГС при 
Президенте РФ проф. В. Э. Бойковым. Помощь в опросе оказали 
руководители и научно-педагогические коллективы всех регио-
нальных академий системы РАГС и ряда их филиалов. Мы хо-
тели бы выразить свою благодарность и признательность всем, 
кто оказал содействие опросу. 

В опрос включались 4 категории респондентов: население, 
госслужащие, научно-педагогические работники академий гос-
службы и эксперты (руководители общественных организаций, 
депутатский корпус, активисты политических партий). 

В данной публикации представлен сегмент проекта, харак-
теризующий результаты опросов в 12 регионах Южного феде-
рального округа. 

Проведенный опрос госслужащих, экспертов и граждан в 
12 регионах Южного федерального округа РФ в целом подтвер-
дил те основные тенденции, которые зафиксированы в мас-
штабных социологических исследованиях последнего времени1, 
включая Аналитический доклад Института социологии РАН, 
подготовленный в сотрудничестве с Представительством Фонда 
им. Ф. Эберта2. Некоторые количественные расхождения не ме-
                                                                 

1 Административно-политическая элита России: институционализация, 
самоидентификация, динамика изменений. Ростов н/Д, 2005; Игнатов В. Г., 
Понеделков А. В., Старостин А. М. Административная реформа в России: шаг 
вперед, два шага … // Власть. 2005. № 9. 

2 Бюрократия и власть в новой России: позиция населения и оценка экс-
пертов. Аналитический доклад. ИС РАН // www.isras.ru. 
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няют качественной картины. Наше исследование позволяет вы-
явить некоторую детализацию в расстановке акцентов при рас-
крытии данных тенденций, уточнить ряд позиций, касающихся 
элит. 

В оценках элитного слоя примечательно, прежде всего, то, 
как меняются соотношения оценок о механизмах формирования 
современных региональных административных элит со стороны 
госслужащих, экспертов, населения. Условно такие механизмы 
можно разделить на демократические (выборы, политическая 
борьба и др.) и недемократические (влияние неформальных свя-
зей, интриг, богатства). Если во мнениях госслужащих соотно-
шение этих механизмов видится в пропорции 1:1, то у экспертов – 
уже 1:2, а у населения – 1:3 в пользу недемократических проце-
дур. Иными словами, чем ближе к власти, тем более оптими-
стично оценивается ее демократический потенциал. Но не сле-
дует забывать и о том, что «большое видится на расстоянии». 

Что касается проекции на будущее, то здесь наибольший 
оптимизм выражает население, ставящее на первое место каса-
тельно факторов, определяющих место в элите, нацеленность на 
защиту интересов населения (37 %), во что слабо верят как экс-
перты (13 %), так и чиновники (19 %), у которых на ведущих 
местах стоят лояльность политическому режиму (эксперты – 
20 %) и профессионализм (госслужащие – 24 %). Что касается 
желаемого образа элиты, то у всех опрошенных категорий нет 
больших расхождений. Элита должна быть профессиональна, 
высоконравственна, образованна. Нюансы заключаются лишь в 
том, что оценки населения ярко выражено акцентированы на 
этой триаде (в диапазоне 40-70 %), а эксперты и госслужащие 
более сдержаны (диапазон 10-24 %). 

Обращая особое внимание на оценки населения, следует за-
фиксировать существование значительных «ножниц» между 
сущим и должным в восприятии элитного административного 
слоя и исполнительского бюрократического слоя (госслужа-
щих). Большая часть граждан (свыше 70 %) видит в элитном 
слое «интриганов», «олигархов», «бывшую номенклатуру», со-
риентированных на решение узкоклановых и личных задач. 



 82

Позитивную, конструктивную роль элиты в решении соци-
ально-политических и экономических задач видит незначитель-
ная часть граждан (от 7 до 25 %). В то же время в числе наибо-
лее востребуемых качеств элитного и бюрократического слоя, 
которые в настоящее время слабо или почти не проявляются, 
граждане называют: профессионализм, образованность, высо-
кую нравственность. 

Отсюда основная рекомендация – уделить первоочередное 
внимание формированию и отладке институтов элитной рекру-
тации и кадровой политики в системе госслужбы, ориентиро-
ванных на приоритетные в общественной среде ценности. 

В оценках эффективности региональной власти наблю-
даются как позиции близкие у всех категорий опрошенных, так 
и весьма различающиеся. 

Касательно факторов, способствующих повышению эффек-
тивности региональной власти, нет расхождений у всех катего-
рий опрошенных. К числу этих факторов относится триада: 
«высокопрофессиональная команда» – «сильный лидер» – «от-
лаженная система контроля». Значимость других выделяемых 
факторов оценивается намного ниже. Что касается мер, предла-
гаемых для повышения действенности властей, то и здесь нет 
разногласий. Однозначно первую позицию по оценкам экспер-
тов и госслужащих занимает необходимость «Улучшить отбор 
административных кадров, сделав упор на профессиональную 
компетентность и деловитость» (22 % госслужащих и такое же 
число экспертов). Достаточно высок рейтинг мер по введению 
более четких мер личной ответственности руководителей и 
служащих за выполнение обязанностей и поручений (20 %). 
Примерно так же оценивается значимость периодических отче-
тов руководителей перед населением (20 %). 

Из данных опроса населения также следует, что в регионах 
ЮФО весьма высок потенциал демократических ценностей. 
Число их приверженцев – около 70 %. В то же время концепция 
и практика действий властей сориентирована на урезанные и 
контролируемые формы демократических практик, что вызвало 
значительный сдвиг общественного мнения в протестную сто-
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рону и, прежде всего, к формам прямой демократии (свыше 
40 %) и протестным формам действий (14-26 %) мирного плана. 
Потенциал радикальных настроений пока невелик (4-7 % опро-
шенных). Значительная часть респондентов (свыше 40 %) хоте-
ла бы активно участвовать в демократическом процессе. 

Иными словами возникли существенные «ножницы» между 
значительным демократическим настроем в среде гражданского 
населения и авторитарным настроем власти, которая старается 
сузить каналы гражданской активности, не отслеживает и не 
реагирует на протестные настроения населения. 

Рекомендации здесь очевидны и в целом совпадают с реко-
мендациями многих отечественных оппозиционных политиче-
ских организаций и ряда международных: расширять социаль-
ную базу и интенсивнее институционализировать демократиче-
ские процессы; постепенно ставить под разумный обществен-
ный контроль действия бюрократии в разных ветвях власти; 
развивать государственно-общественные и общественно-госу-
дарственные формы управления. При продолжении прежнего 
режима социально-политического правления неизбежен поли-
тический кризис всех институтов власти. 

Вместе с приведенными характеристиками значительный 
интерес представляет их сопоставление с результатами, которые 
были получены нами 10 лет тому назад1. Хотя полностью кор-
ректного сопоставления здесь достигнуть сложно, несмотря на 
существенное сходство использованного инструментария, ряд 
тенденций общего плана высвечивается достаточно явно. 

Обращают на себя, прежде всего, внимание изменения в ис-
точниках формирования состава элит и их управленческого 
опыта. Они носят естественный характер. За прошедшие 10 лет 
произошло обновление региональных элит. Постепенно уходит 
от рычагов управления основная ее страта, получившая первич-
ный управленческий опыт в партийно-советской системе. Она 
                                                                 

1 Административно-политическая элита региона. Социологический ана-
лиз. Ростов н/Д, 1995; Понеделков А. В. Политическая элита: генезис и про-
блемы ее становления в России. Ростов н/Д, 1995; Понеделков А. В. Элита 
(политико-административная элита: проблемы методологии, социологии, 
культуры). Ростов н/Д, 1995. 
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замещается людьми, получившими первичный опыт, работая 
уже в структурах современной администрации. По экспертным 
оценкам представителей самой региональной элиты, удельный 
вес последней страты вырос почти вдвое, достигнув 30 % от 
общего состава. Он почти уравновесил слой управленцев, полу-
чивших серьезную закалку на партийно-советской и комсомоль-
ской работе (в настоящее время их около 35 %). В то же время 
данный слой, прошедший управленческую социализацию в преж-
ней социально-политической системе, за прошедшее десятиле-
тие сократился в полтора раза. 

Показательно и то, что серьезно ослаблены составляющие 
технократического влияния на региональное управление. Если в 
1995 г. более 27 % опрошенных указывали на производственный 
опыт как серьезную школу управления, то в 2005 г. таких оста-
лось не более 16,5 %. Это подтверждается данными и об образо-
вании. Впервые за 10 лет численность представителей элиты с 
базовым гуманитарным образованием превысила число тех, кто 
имеет техническое и естественнонаучное образование. Да и све-
дения о востребованности тех или иных блоков знаний также 
свидетельствуют о том же. 

Если в 1995 г. около половины опрошенных представителей 
указывали на недостаточную компетентность в сфере экономи-
ки и права, то в настоящее время таковых насчитывается менее 
25 %. В то же время выросла значимость таких блоков, как ин-
формационное обеспечение руководства и искусство делового 
общения. 

Существенно изменилась за 10 лет оценка представителями 
региональной элиты основных «центров власти» в регионе. Если 
ранее первая тройка выглядела так («кому реально принадлежит 
власть в регионе?»): «коррумпированная часть аппарата управ-
ления» – «мафия, криминальные структуры» – «глава регио-
нальной администрации», то сейчас первая тройка – это «глава 
администрации» – «богатые люди, коммерсанты, банкиры» – 
«коррумпированная часть аппарата управления». Причем оцен-
ка влияния такого «центра власти», как глава администрации, 
возросла за десятилетие в 2,5-3 раза (превысив 40 %). В то же 
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время оценка влияния регионального законодательного органа 
мало изменилась, оставшись на уровне 9-10 %. Существенно  
(в 4-5 раз) снизилась оценка влияния прежней партноменклатуры. 

Это выразилось и в оценке источников формирования со-
временной региональной элиты, где бывшей партноменклатуре 
уделяют свое внимание менее четверти опрошенных. Произош-
ли и значительные подвижки в представлениях о ценностно-
идеологической направленности современного политического 
руководителя. Практически осталось неизменным за 10 лет 
предпочтение руководителей-прагматиков (до 36 % опрошен-
ных против 35 % – десятилетие назад) и существенно снизилась 
ориентация на лидеров-патриотов (до 43,6 против – 61 %). В то 
же время предпочтения диктаторов остались на прежних пози-
циях (соответственно 5-6 %). Существенно упали рейтинги ли-
бералистского подхода (с 24,5 до 10 %). 

И еще одно изменение привлекает внимание в оценках экс-
пертов-представителей элиты – роли факторов, определяющих 
прочность пребывания в эшелонах власти. Если десятилетие на-
зад безусловное лидерство принадлежало умелой микросоци-
альной и макросоциальной ориентации («умение улавливать и 
защищать интересы людей» и «умение поддерживать нефор-
мальные отношения с людьми»), то ныне на ведущих позициях – 
лояльность политическому режиму и профессионализм. 

Таким образом, за прошедшее десятилетие региональные 
элиты значительно обновились и в структурном, и в деятельно-
стно-стилевом, и в ценностном измерениях. Они в существен-
ной мере менее гетерогенны по своим политико-идеологиче-
ским ориентациям, более четко идентифицируют свои интересы 
в системе государственных целей и приоритетов; более адекват-
ны в профессиональном отношении, хорошо ориентируются в 
современных экономических и правовых реалиях; более подго-
товлены к современному публичному политическому дискурсу. 
В то же время за 10 прошедших лет произошла апробация и 
оценка силовой составляющей политических элит в роли поли-
тических лидеров и руководителей, которая дала противоречи-
вые результаты, но скорее всего носила тактический характер. 



 86

Вместе с тем региональной бюрократии так и не удалось создать 
устойчивые механизмы рекрутирования административно-
политической элиты. Ими не стали ни новая партийная система, 
ни сама система административной карьеры, ни силовые струк-
туры. По нашему мнению, в ближайшей перспективе – рекрута-
ция в высшие эшелоны региональной власти представителей 
бизнеса, прошедших ранее школу нового государственного ад-
министрирования и ушедших на время с государственной службы. 

 
 

А. В. Дука 
 

СТАБИЛИЗАЦИЯ  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:  

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ 
 

Одним из результатов общественных реформ в России стало 
резкое усиление институциональной и ситуативной неопреде-
ленности1. Причем снижение ее в последние годы не привело к 
принципиальным изменениям. 

По оценке Всемирного экономического форума, Россия за-
нимает 75-е место среди 117 стран мира по непредсказуемости 
нормативно-правовой ситуации2. Причем субъективное ощуще-
ние неопределенности характерно для значительной части ре-
гиональных властных элит3, а также присуще в том числе и суб-
элитным группам. 

В качестве весьма характерного примера можно привести 
результаты ежеквартального опроса руководителей промыш-
ленных предприятий. Доля руководителей промышленных 
предприятий, понимающих экономическую политику прави-
                                                                 

1 Банс В. Элементы неопределенности в переходный период // Полис. 
1993. № 1; Bunce V. Rethinking Recent Democratization: Lessons from the Post-
communist Experience // World Politics. 2003. Vol. 55. № 2. P. 172-174, 179-183. 

2 Десаи Р. М., Гольберг И. Накопленное отставание // Коммерсантъ. 2006. 
13 окт. 

3 Региональные элиты Северо-Запада России: политические и экономиче-
ские ориентации / Под ред. А. В. Дуки. СПб.: Алетейя, 2001. Гл. 4, 5. 
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тельства в 2006 г., составляет всего треть; ожидание конца про-
должающегося экономического кризиса сравнялось с уровнем 
преддефолтного 1997 г.1. 

Неопределенность экономической политики зафиксирована 
и в обследовании тысячи крупных и средних российских пред-
приятий в 49 регионах, проведенном Всемирным банком в 2005-
2006 гг. 

Массовые опросы общественного мнения демонстрируют 
несколько лучшее восприятие вектора движения страны. Только 
21 % опрошенных Фондом «Общественное мнение» затрудня-
ются с ответом, куда идет Россия, а 39 % считают, что развитие 
идет в неправильном направлении2. 

В Санкт-Петербурге, достаточно динамично и успешно раз-
вивающемся регионе, по данным Агентства социальной инфор-
мации (октябрь 2006 г.) лишь треть горожан считают, что «сей-
час хорошее время для того, чтобы делать сбережения», а две 
трети считают, что сейчас лучше делать «крупные покупки для 
дома»3. 

В масштабах страны эти же тенденции проявляются в опе-
режающем росте потребительского кредитования в сравнении с 
ростом вкладов населения (90 % против 39 %). 

В этом отношении желание обеспечения властью стабиль-
ности вполне естественно (68 % предпочитают именно такой 
политический курс)4. 

Однако две пятых респондентов не могут определенно ска-
зать, проводят ли власти реформы или обеспечивают общест-
венную стабильность5. Такое состояние массового и (суб)элит-
ного сознания делает проблему общественной и групповой ста-
билизации одной из первостепенных. Для властных групп это в 

                                                                 
1 REB indexes // The Russian Economic Barometer. 2006. Vol. 15. № 1. P. 27-28. 
2 Вектор движения // http://bd.fom.ru/report/cat/societas/image/state_affairs/ 

tb053609 (08.09.2005) 
3 «Петербургское экономическое чудо?!»: что думают петербуржцы об 

экономическом развитии города? // http://www.asinfo.ru/?id=380 (9.10.2006) 
4 Выбор приоритетов: перемены и стабильность // http://bd.fom.ru/report/ 

cat/societas/image/state_affairs/tb053611 (08.09.2005) 
5 Там же. 
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значительной степени связано – если говорить о длительной 
перспективе – с их институционализацией. И надо сказать, что 
за прошедшие «реформаторские» годы процесс институциона-
лизации новых региональных властных элит шел достаточно 
интенсивно. 

Существует определенный парадокс. Элиты сами высту-
пают агентами стабилизации, упорядочивания и институцио-
нализации1. Но не будучи сами институционализированными, 
каким образом они стабилизируют ситуацию и систему? Про-
блема усугубляется достаточно длительным состоянием обще-
ственной неопределенности и нестабильности (более полутора 
десятков лет). 

Возможный ответ (гипотеза) состоит в том, что в таких ус-
ловиях стабилизация возможна через ограниченную рецессию. 
Возврат к некоторым формам прошлого и предпочтение в про-
цессе рекрутирования во властные структуры персон, наиболее 
ориентирующихся на принципы такого рецессионного (ретро-
градного) консерватизма, оказывается наименее затратным 
для системы. Формальная приобщенность к прошлому, помимо 
прочего, может в условиях продолжающейся нестабильности 
выполнять важную функцию легитимации, апеллируя к «по-
ложительным» сторонам, чертам предыдущего состояния об-
щества (среди которых стабильность – наиважнейшая) и забве-
ние признаваемых в настоящее время негативных черт2. Необ-
ходимый аспект институционализации – приобретение ценно-
сти3, как раз и составляет основание легитимности. Причем 
                                                                 

1 Манхейм К. Человек и общество в эпоху преобразования // Манхейм К. 
Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 313; Ахиезер А. С. Россия: Кри-
тика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. II. Теория и 
методология. Словарь. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск: Сибирский хро-
нограф, 1998. С. 346-347; Тоффлер Э. Третья волна. М.: Изд-во АСТ, 1999. Гл. 5. 
Технократия. См. также: Keller S. Beyond the Ruling Class: Strategic Elites in 
Modern Society. N. Y.: Random House, 1968. 

2 Кроме того, как верно заметил Поль Рикёр: «Общество не может жить в 
бесконечном гневе против самого себя». (Рикёр П. Память, история, забвение. 
М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. С. 693-694.) 

3 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: 
Прогресс-Традиция, 2004. С. 32. 
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вполне вероятно, что в определенной степени для самих элит-
ных групп данный вариант институционализации не является 
вопросом выбора. «Встреча» системных требований и людской 
деятельности происходит вполне естественно. Индивиды и 
система находят друг друга, поскольку так они, взаимодейст-
вуя, выживают. Именно в связи с этим процессом исследовате-
ли характеризуют происходящее как «реноменклатуризацию», 
«инволюцию». 

Здесь необходимо сделать некоторые методологические 
уточнения. Во-первых, «система» здесь рассматривается не пер-
сонифицировано и не антропоморфно. Под ней имеются в виду 
сложившаяся совокупность взаимоподдерживающих институ-
тов, практик, культурных образцов, обеспечивающих воспроиз-
водство социума. В определенном смысле она действует без-
лично, посредством сложившихся формальных и неформальных 
норм, включая традиции и обычаи. Одновременно, поскольку 
институты персонифицированы в ролях, выполняемыми кон-
кретными индивидами, а нормы действуют посредством выпол-
няющих и поддерживающих их людей, система выступает как 
совокупность сорганизованных (не всегда рефлексирующих по 
этому поводу) индивидов и групп. Но действие их в значитель-
ной степени деперсонифицировано. На уровне обыденного дис-
курса это может выражаться в выражениях «сработался – не 
сработался», «подошел – не подошел», «соответствует – не со-
ответствует» и т. п. 

Во-вторых, индивидуальные устремления индивидов по-
пасть во власть существуют и очень важны. В этом отношении 
теория амбиций, рассматривающая индивидуальные достижен-
ческие мотивации как основной фактор вхождения в элиту1, 
верно схватывает персональные основания «хождения во 
власть». Тем не менее, подобная психологизация процесса рек-
рутирования оставляет за рамками анализа социальный кон-
                                                                 

1 Schlesinger J. A. Ambition and Politics: Political Careers in the United 
States. Chicago: Rand McNally & Company, 1968; Keller S. Beyond the Ruling 
Class: Strategic Elites in Modern Society. N. Y.: Random House, 1968; Ciboski 
K. N. Ambition Theory and Candidate Members of the Soviet Politburo // The Jour-
nal of Politics. 1974. Vol. 36. № 1. 
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текст. Такого рода методологический индивидуализм, основы-
вающийся на бихевиорализме, абстрагируется от ролевой при-
роды элитных позиций1. Привнесение в анализ структурных 
факторов значительно расширяет объяснительные возможности 
исследователей. В этом отношении концепция «структуры по-
литических возможностей»2 выглядит более адекватной. Со-
вмещение же обоих подходов3 дает возможность проводить дос-
таточно релевантные исследования на микро- и мезоуровнях 
процесса рекрутирования. Однако, как справедливо отмечается 
в литературе, концентрация внимания на индивидуальных путях 
попадания «наверх» зачастую игнорирует анализ синхронно 
действующих разноуровневых механизмов и факторов4. В этом 
отношении элитные карьеры, бассейны, механизмы и пути рек-
рутирования могут быть индикаторами (наряду с другими) 
функционирования и воспроизводства системы5. 

                                                                 
1 См.: Bunce V. Of Power, Policy, and Paradigms: The Logic of Elite Studies // 

Elite Studies and Communist Politics: Essays in Memory of Carl Beck / Ed. by Ro-
nald H. Linden and Bert A. Rockman. Pittsburgh, PA: University Center for Interna-
tional Studies; University of Pittsburgh: distributed by the University of Pittsburgh 
Press, 1984. P. 22. 

2 Seligman L. Recruiting Political Elites. N. Y.: General Learning Press, 1971; 
Marvick D. Continuities in Recruitment Theory and Research: Toward a New Mod-
el // Elite Recruitment in Democratic Politics: Comparative Studies across Nations / 
Ed. by Heinz Eulau and Moshe M. Czudnowski. Beverly Hills: Sage Publications, 
1976.  

3 См., напр.: Searing D. D. The Comparative Study of Elite Socialization // 
Comparative Political Studies. 1969. Vol. 1. № 4; Kim Ch. L., Green J., Patterson S. 
Partisanship in the Recruitment and Performance of American State Legislators // 
Elite Recruitment in Democratic Politics: Comparative Studies across Nations / Ed. 
by Heinz Eulau and Moshe M. Czudnowski. Beverly Hills: Sage Publications; N. Y.: 
distributed by Hasted Press, 1976. 

4 Urban M. E. An Algebra of Soviet Power: Elite Circulation in the Belorussian 
Republic 1996-1986. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 5-10. 

5 «Политические карьеры <…> могут нам многое сказать о правительст-
венных институтах, которые поочередно выступают формализованными и ре-
гуляризированными образцами действий, формирующими политическое пове-
дение, и сформированными им». (Eulau H., Buchanan W., Ferguson L. C., 
Wahlke J. C. Career Perspectives of American State Legislators // Political Deci-
sion-makers / Ed. by Dwaine Marvick. N. Y.: Free Press, 1961. P. 218.) 
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Существенным классифицирующим основанием для нашего 
анализа рекрутирования элиты является – вслед за Я. Василев-
ским1 – разделение факторов «включения» в элиту на мерито-
кратические (образование, профессиональные навыки, исполни-
тельность), патронажные (вхождение в номенклатуру, личные 
связи) и аскриптивные (пол, родительское окружение, место 
проживания, социальное происхождение). Их можно интерпре-
тировать и в духе индивидуальных и структурных факторов 
рекрутирования – как «толкающие», и как «вытягивающие» (по 
Б. Харасимиву2). 

Системное ориентирование на рецессию будет связано с 
доминированием в процессе рекрутирования патронажа и аск-
рипции. Именно они в значительной степени задают стабиль-
ность, «связанность» индивида с устойчивыми институтами и 
практиками. Помимо этого, сами эти факторы обладают важны-
ми социализирующими характеристиками, влияющими на уста-
новки и деятельность индивидов. 

Под региональными властными элитами подразумевается 
совокупность индивидов, занимающих ключевые позиции в 
публичных институтах, контролирующих распределение основ-
ных общественных ресурсов в региональном сообществе. Под 
институционализацией региональной политической элиты в 
данном случае понимается процесс становления устойчивых 
механизмов ее функционирования и воспроизводства. Послед-
нее непосредственно связано с процессом вовлечения индиви-
дов в активные политические роли, т. е. рекрутированием3. При-
обретение этим процессом устойчивости, некоторых стабиль-

                                                                 
1 Wasilewski J. The Patterns of Bureaucratic Elite Recruitment in Poland in the 

1970s and 1980s // Soviet Studies. 1990. Vol. 42. No. 4. См. также: Lane D. Transi-
tion under Eltsin: The Nomenklatura and Political Elite Circulation // Political Stu-
dies. 1997. Vol. 45. No. 5. 

2 Harasymiw B. Political Elite Recruitment in the Soviet Union. L.: MacMillan 
Press, 1984. 

3 Marvick D. Continuities in Recruitment Theory and Research: Toward a New 
Model // Elite Recruitment in Democratic Politics: Comparative Studies across Na-
tions / Ed. by Heinz Eulau and Moshe M. Czudnowski. Beverly Hills: Sage Publica-
tions, 1976. P. 29. 
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ных форм может быть одним из индикаторов институционали-
зации элит. 

Исходя из имеющихся в нашем распоряжении данных, 
можно следующим образом соотнести факторы и индикаторы 
рекрутирования и социализации: 

• Меритократические – высшее образование (первое, вто-
рое и последующие), наличие ученой степени. 

• Патронаж – наличие номенклатурного опыта. 
• Аскрипция – пол, место рождения. 
Объектом исследования были политико-административные 

и финансовые элиты Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти. Финансисты здесь играют роль важного «другого» в отно-
шении политиков и бюрократов. Они позволяют в некоторых 
случаях более выпукло показать специфику политико-
административной сферы. Источниками информации явились 
биографические данные в справочниках, СМИ и официальных 
сайтах органов региональной власти. Анализировались данные 
за последние 12 лет (с 1994 г.). Общее число исследованных 
биографий 564. Следует сказать, что данные в большинстве био-
графий отрывочные, полноты нет. Тем не менее, за счет боль-
шого числа индивидов, включенных в исследование, можно де-
лать вполне релевантные предположения о всей совокупности 
элитных персон и частично – о системе рекрутирования. 

 
Результаты 

 
Рекрутирование региональной элиты 
Основным результатом можно считать фиксацию процесса 

профессионализации и институционализации депутатского кор-
пуса и высших чиновников. Полученные нами результаты сви-
детельствуют, что бассейн рекрутирования стабилизируется и 
сужается. В частности, увеличивается доля лиц, приходящих в 
депутатский корпус из политико-административной сферы дея-
тельности. По Петербургу с 1994 г. (первый созыв Законода-
тельного собрания) до 2002 г. (третий созыв) доля возросла с 
55 % до 96 %. В Ленинградской области – с 57 % (первый со-
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зыв) до 78 % (третий созыв). Существенно уменьшается доля 
лиц, выходцев из экономической сферы. Соответствующая ди-
намика по Санкт-Петербургу – от 29 % к 2 %, по области – от 
49 % к 18 %. Это позволяет говорить также о профессионализа-
ции самой политической сферы. Особенно это показательно для 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и в 
меньшей степени Ленинградской области. Но важно, что и в 
Ленобласти, где только часть депутатов работает на постоянной 
основе, этот процесс наблюдается. 

Отчетливо прослеживается влияние аскриптивных характе-
ристик индивидов, связанных с их рекрутированием во власть. 
Во-первых, гендерные характеристики. Региональная элита от-
четливо мужская. Но здесь есть существенные различия: 

– по регионам. Среди областной элиты всего четыре жен-
щины (4 %). В городской – 48 (16 %); 

– по секторам элиты. В региональном чиновничестве в 
большей степени доминируют мужчины, что соответствует об-
щероссийским тенденциям1: всего 7 % женщин. Несколько ни-
же, чем среди депутатов (8 %), и значительно ниже, чем у фи-
нансовой элиты Санкт-Петербурга (22 %). Следует отметить, 
что администраторы Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти по этому показателю существенно различаются: среди обла-
стных бюрократов женщин нет вовсе, а среди городских – каж-
дый десятый. Но и здесь существует важная характеристика: 
возраст вхождения женщин в занимаемую должность выше, чем 
у мужчин. Это может быть объяснено как семейными обстоя-
тельствами, объективно тормозящими вхождение женщин мо-
лодых возрастных групп в полноценное профессиональное су-
ществование, так и большей сложностью для них в продвиже-
нии по службе. 

Во-вторых, важным является территориальная укоренен-
ность депутатов и чиновников. Под этой характеристикой име-
ется в виду длительность проживания в одном месте. В силу 
различных условий в Санкт-Петербурге и Ленобласти ситуация 
                                                                 

1 Динамику по федеральной элите см.: Крыштановская О. Анатомия рос-
сийской элиты. М.: Захаров, 2005. С. 269. 
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различная. В ленинградской области укорененность значительно 
меньшая (большая пространственная мобильность), хотя для 
высших эшелонов она также характерна. 

Укорененность городской элиты и гендерная однородность 
элиты обоих субъектов Федерации действует как важный аск-
рипционный фактор. 

Происходит снижение доли лиц, имеющих номенклатурный 
опыт среди депутатов Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, и увеличение доли таких персон среди депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области и Феде-
рального Собрания от Петербурга и Ленобласти. В администра-
тивной сфере наблюдается обратное явление. Сравнение по сек-
торам элиты (табл. 1) дает достаточно красноречивую картину. 
«Персональная реноменклатуризация» значима, прежде всего, 
для административной сферы. 

 
Таблица 1 

Наличие номенклатурного опыта  
(работа в партийных советских, комсомольских и профсоюзных органах) 

у различных элитных групп  
Санкт-Петербург и Ленобласть, 2005 г. (N=394) 

 
Элитная группа Число лиц В % от всей группы 
Финансисты 11 7 
Администраторы 33 31 
Политики 15 12 

 
Если мы рассмотрим сферу деятельности членов современ-

ных элитных групп в прошлом (табл. 2), то можно увидеть, во-
первых, что в политико-административной сфере существует 
определенная преемственность. Во-вторых, финансовая сфера 
достаточно самостоятельна. Конвертация номенклатурного или 
политического капитала не наблюдается. Но существует внут-
ренний карьерный рост в финансово-экономической сфере дея-
тельности, что также говорит о профессионализации этой груп-
пы элиты. 
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Таблица 2 
Занятие членов элитных групп политико-административной деятельностью 

в советский период (в % от всей группы) 
Санкт-Петербург и Ленобласть, 2005 г. (N=394) 

 
Элитная группа 1987 г. 1990 г. 
Финансисты 1 2 
Администраторы 5 13 
Политики 19 31 

 
Важным результатом нашего исследования является наблю-

даемое изменение во времени качества элит1. Происходит за-
крытие элитных групп, то есть снижение возможности попасть 
в элиту для представителей определенных социальных групп. 
Прежде всего, это относится к молодым возрастным группам 
(данные показывают возрастной сдвиг в сторону более старших 
когорт и возрастную стабилизацию), уроженцам малых городов 
и сельской местности, а также женщинам. 

 
Социализация членов элитных групп 
В литературе указывается, что важным фактором, опреде-

ляющим характер первичной социализации, является тип насе-
ленных пунктов, где индивид провел детские и юношеские го-
ды. В нашем исследовании доступной информацией часто было 
лишь место рождения элитных персон. Мы предполагаем, что в 
большинстве случаев оно одновременно было и местом детства 
и, соответственно, первичной социализации. 

Как и следовало ожидать, элита отчетливо распадается на 
сельскую и городскую. Различия в половозрастном составе в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области вполне укладыва-
ются в представления об особенностях культуры и первичной 
социализации городских жителей и сельских. Последняя может 
быть охарактеризована как маскулинная и патриархатная. Элита 
Санкт-Петербурга – прежде всего городская по происхождению 
(91 %) и в значительной степени столичная (56 % родились  
                                                                 

1 О качестве элит см.: Welzel C. Effective Democracy, Mass Culture, and the 
Quality of Elites: The Human Development Perspective // International Journal of 
Comparative Sociology. 2002. Vol. 43. № 3. 
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в Москве или Петербурге). В Ленинградской области картина 
противоположная – более половины (57 %) сельские жители по 
происхождению, а среди чиновников пропорция достигает двух 
третей, в столицах же родились лишь 11 человек. Помимо этого, 
петербургская элита в подавляющем большинстве проживала и 
работала в последние десять лет в столицах (устойчивая социо-
культурная мегаполисная позиция). Элита же Ленобласти час-
тично живет в полусельской или слабоурбанизированной мест-
ности. За тот же период треть проживала в малых городах. Объ-
ективно это разные культурные группы. Такое различие вполне 
естественно, но оно важно не только для понимания особенно-
стей основания политической и организационной культуры двух 
субъектов Федерации, но и восприимчивости их инновациям и 
специфики прохождения любых реформ и их последствий для 
каждого региона. 

Общесоциетальные факторы социализации связаны с раз-
личным социальным временем, когда происходила первичная и 
вторичная социализации. Отчетливо наблюдаются поколенче-
ские различия в ценностных ориентациях в политической, эко-
номической и социальных сферах. Они фиксируются во многих 
исследованиях1. Возрастной состав властной элиты и регио-
нальные различия по этому параметру видны в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Возрастные группы в региональной элите на 2005 г. 
(в процентах) N=390 

 
Региональная группа элиты «Молодые» 

(22-40 лет) 
Средний возраст

(41-60 лет) 
Пенсионеры 
(61-75 лет) 

Санкт-Петербург 28 70 5 
Ленинградская область 6 80 14 
Всего 20 72 7 

 
Видно, что в Ленинградской области значительная часть 

властной элиты прошла профессиональную социализацию в пе-
                                                                 

1 См., напр., наше исследование: Региональные элиты Северо-Запада Рос-
сии: политические и экономические ориентации / Под ред. А. В. Дуки. СПб.: 
Алетейя, 2001. 
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риод пика застоя. Основываясь на существующей литературе1, 
можно предположить, что разница между политическими поко-
лениями (поколения, социализировавшиеся в условиях принци-
пиально различного политического контекста) достаточно суще-
ственна и заключается она в ориентациях на различные институ-
циональные основания общества. Воспроизводство в практике, 
усвоенного в молодости, вполне естественно. В этом смысле ре-
цессия имеет важные социо-психологические основания. 

Весьма показательно, что среди депутатов сохраняется 
большая доля лиц, имеющих первое техническое и военное об-
разование. Но если у депутатов Федерального собрания растет 
удельный вес «технарей», то у городских депутатов резко воз-
растает число военных при снижении доли лиц с техническим 
образованием. Можно утверждать, что воспроизводятся техно-
кратические образцы рекрутирования советского периода2. По-
лучение впоследствии второго и третьего образования, как пра-
вило, существенного значения не имеет. Обязательность для чи-
новников управленческого и/или экономического образования 
влияет на его качество. Формальность получения диплома в 
многочисленных академиях государственной службы, так же 
как и защита там администраторами и депутатами диссертаций 
(как правило, ими не написанными), по большей части не отра-
жается на стиль и существо принимаемых решений. В этом 
смысле в анализ могут быть включены лишь случаи повышения 
квалификации или получение дополнительного образования, в 
основе которых лежала сильная личная мотивация. Как правило, 
они относятся ко времени до занятия индивидами должностей, 
обязывающих их получать сертификат о повышении квалифи-

                                                                 
1 Головин Н. А. Теоретико-методологические основы исследования поли-

тической социализации. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2004. 
2 См.: Мохов В. П. Эволюция региональной политической элиты России 

(1950-1990 гг.). Пермь: Пермский гос. технич. ун-т, 1998. С. 166; Понедел- 
ков А. В. Политическая элита: генезис и проблемы ее становления в России. 
Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 1995. С.130-131. См. также специальную рабо-
ту: Николаев А. Н. Становление технократической элиты в России: Историко-
социологические аспекты. Саратов: Изд. центр Саратовской гос. экономиче-
ской академии, 1995. 
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кации. В этом случае, безусловно, эти биографические факты 
могут быть рассмотрены как меритократические факторы в рек-
рутировании и социализации. По нашим данным, существенно 
выделяются здесь финансисты. Среди политико-администра-
тивной элиты несколько лучше обстоят дела у администраторов 
Ленинградской области. 

 
Резюмирующие суждения о факторах, влияющих на со-

циальную рецессию 
Обобщая сказанное, можно предложить следующую таблицу 

(табл. 4). 
 

Таблица 4 
Влияние факторов на элитную рецессию 

 
Факторы Переменные Санкт-Петербург Ленинградская область 

Депутаты Админист-
раторы 

Депутаты Админист-
раторы 

Социали-
зация 

Место рож-
дения 

- + + + 

 Поколение - + + + 
 Первое 

высшее об-
разование 

+ + + + 

 Повышение 
квалифи-
кации 

- - - + 

Рекрутиро-
вание 

     

Аскрипци-
онное 

Укоренен-
ность 

+ + - + 

 Пол + + + + 
Патро-
нажное 

Принадлеж-
ность к но-
менклатуре 

- + + - 

 
+ Положительное влияние на рецессию. 
- Отрицательное влияние на рецессию. 
 
Большинство рассмотренных факторов влияют, скорее, в 

сторону консервативного типа институционализации регио-
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нальных властных групп. Между тем, в различных субъектах 
Федерации они действуют не одинаково. Однако общее направ-
ление вполне очевидно. В этом отношении подтверждаются вы-
воды многих исследований относительно определенного попят-
ного движения в основных общественных подсистемах. Хотя 
для более точного и детального анализа необходимы дальней-
шие исследования. 

 
Общие выводы: 
1. В целом можно говорить об устойчивости региональной 

политической элиты и формировании механизмов ее воспроиз-
водства. 

2. Можно утверждать, что региональная административная 
элита Санкт-Петербурга и Ленинградской области социально 
неоткрытая. Наиболее закрытым является ее сегмент, в котором 
первичная социализация ее членов проходила не в городских 
условиях. 

3. Наряду с профессиональным рекрутированием в регио-
нальный административный корпус широко практикуется плуто-
кратическое рекрутирование, что создает «сверхвозможности» 
для экономически доминирующих социальных слоев «сверхпред-
ставлять» свои интересы в административно-политической сфере 
и максимально их реализовывать. Данное положение снижает 
возможности иных социальных групп влиять на формирование 
региональной политики и приводит к социальной несбалансиро-
ванности в деятельности региональной администрации. 

4. Стабилизация бюрократического корпуса и институцио-
нализация новых групп во власти происходит одновременно с 
частичным сохранением и возвращением в административные 
структуры на командные должности активистов старого режима. 
Этот процесс может привести к социально-политической инво-
люции и усилению авторитарных тенденций. 

5. В этом же направлении действуют и описанные выше 
факторы. Таким образом, рассмотренные качественные характе-
ристики региональной административной элиты скорее способ-
ствуют реализации недемократического варианта реформ. 
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6. Региональная властная элита становится более гомоген-
ной. В этом отношении более четко проявляется (одновременно 
и формируясь) социологическое и политическое представитель-
ство депутатского корпуса и администрации1. Одновременно 
можно утверждать, что данное обстоятельство свидетельствует 
о значительной институционализации элит2. 

7. Важным фактором, действующим в позитивном направ-
лении (способствующем эффективности, успешности реформ, 
приводящих к оптимальности управления), является довольно 
высокий человеческий капитал. Однако доминирование техни-
ческого и военного образования в бюрократической среде спо-
собствует реализации авторитарного сценария. 

8. Профессионализация и институционализация депутат-
ского корпуса достаточно большая. Лидирует здесь Санкт-
Петербург, что обусловлено, скорее всего, спецификой норма-
тивной базы. 

9. Региональные депутаты обладают значительным челове-
ческим капиталом, что может способствовать позитивному вос-
приятию социальных инноваций и принятия ими соответст-
вующих решений. Однако значительный удельный вес техниче-
ского и военного образования может действовать как фактор, 
снижающий социально-гуманистическое направление этих ре-
шений и предрасположенность к простым иерархическим отно-
шениям. Разница в номенклатурном опыте городских и област-
ных депутатов, дающая некоторый приоритет в «инновацион-
ном потенциале» Ленинградской области, скорее, будет нивели-
рована таким важным социализационным фактором как место 
рождения членов элиты. 

10. Процесс институционализации региональной элиты еще 
не завершился. Поэтому ее социальные и структурные характе-
ристики достаточно неустойчивы. 
                                                                 

1 Sartori G. Representational Systems // International Encyclopedia of the So-
cial Sciences / Ed. by D. L. Sills. N. Y.: The Macmillan Company & The Free Press, 
1968. Также см.: Rao N. Representation in Local Politics: A reconsideration and 
some new evidence // Political Studies. 1998. Vol. 46. No. 1. 

2 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: 
Прогресс-Традиция, 2004. С. 32. 
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Э. А. Аракелян 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ  
КАК ИММАНЕНТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Региональные этнополитические элиты как один из акторов 

политического процесса уже вполне основательно стали пред-
метом анализа российских политологов и социологов. Этнопо-
литические элиты выполняют в обществе ряд важнейших функ-
ций, что предопределяет возможность, достаточность и неиз-
бежность их существования и функционирования. Элита должна 
быть социальным и властным лидером в обществе. Выполнение 
элитных функций свидетельствует о социально-политической 
ответственности элиты и о том, что внутри элиты достигнут 
консенсус по поводу основных ориентиров общественного раз-
вития и своего места внутри него. Элита ставит перед общест-
вом стратегические цели, формирует образцы социального по-
ведения, стандарты духовной жизни, коды деятельности социу-
ма, формирует матрицы социально-политической мотивации, 
создает утопический идеал, ради достижения которого произво-
дится мобилизация ресурсов общества. 

Применение инструментов институционального анализа к 
изучению этнополитической элиты России обосновано посте-
пенным закреплением практик функционирования этнополити-
ческой элиты регионов РФ в современных условиях, что дает 
возможность изучать этнополитические элиты с позиций выяв-
ления ее устойчивых форм функционирования. 

В качестве основных категорий, используемых для описа-
ний институционализации современной региональной этнопо-
литической элиты, выступают понятия «структурных групп», 
выделяющих различия формальных позиций персон, относимых 
к политической элите, «контролируемых ресурсов», описываю-
щих основные способы осуществления влияния на процесс при-
нятия стратегически важных решений, а также понятие «влия-
тельности», отображающее объем контролируемых властных 
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ресурсов и вовлечение персоны (или группы) в управление по-
литическими процессами. Для изучения процесса институцио-
нализации этнополитической элиты на эмпирическом уровне 
применяются два метода идентификации членов элитных групп – 
позиционный (статусный) и дисизионный (метод на основе при-
нятия стратегических решений) – с помощью которых возможна 
взаимная верификация полученных выводов. 

Процесс формирования этнополитических элит регионов 
России в условиях политической трансформации сопровождает-
ся реализацией соответствующих политико-правовых техноло-
гий осуществления политической власти. Применительно к 
субъектам РФ, образованным по территориальному и нацио-
нально-территориальному принципам, в качестве основных кри-
териев способов формирования региональных элит, полагаем, 
можно рассматривать альтиметрический и ценностный. На раз-
ных этапах политической трансформации актуализируется пер-
вый или второй критерии. Альтиметрический критерий основы-
вается «на том мудром доводе, что власть возносит наверх, а об-
ладающий властью потому и обладает ею, что находится навер-
ху». Указанное вполне соотносится с российской ментально-
стью и конструктами политического сознания, признающего па-
тернализм отношений власти и общества, элиты и многочислен-
ного большинства. В республиках и других субъектах РФ, обра-
зованных по национально-территориальному принципу, важную 
роль играет ценностный критерий формирования и осуществле-
ния власти. В данном случае речь может идти не столько о «за-
слугах», «достоинстве» избираемых, сколько о ценностных ори-
ентациях избирателей – носителей во многом традиционалист-
ской политической культуры, связывающих с образом полити-
ческого лидера или группы лиц, восходящих на верхний уро-
вень политики, те или иные блага, социальные ожидания, на-
пример, стабилизацию этнополитической сферы, реализацию 
некой национальной (или этнонациональной) идеи, обеспечение 
тех или иных преимуществ для групп общества или его боль-
шинства, «сильную» власть как условие психологической за-
щищенности индивида в неустойчивой политической системе. 
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В целом значимость этнополитических элит российских ре-
гионов определяется рядом причин: 

– Региональные этнополитические элиты представляют 
весьма весомый фактор в политической жизни всего общества. 
Их роль определяется тем, что они являются относительно са-
мостоятельными и влиятельными субъектами политического 
процесса, имеющими собственные интересы и определенные 
ресурсы для их отстаивания. 

– Региональные этнополитические элиты являются «про-
водниками» общегосударственной политики на местах, служат 
опорными основаниями всего государственного механизма. Без 
тесного взаимодействия местных этнополитических элит с об-
щенациональной элитой невозможно нормальное функциониро-
вание государства и общества. 

– Региональные этнополитические элиты являются одним 
из источников пополнения общенациональных элит, домини-
рующих в центральных властных структурах. Многие ведущие 
представители общенациональной политической элиты являют-
ся выходцами из региональных элит. 

– Особенность положения региональных элит состоит в том, 
что они находятся «ближе» к населению региона и более подвер-
жены давлению с его стороны. Возможность социальной и поли-
тической дестабилизации в регионе, проигрыша на очередных вы-
борах, потери авторитета в глазах федерального центра, а также 
стремление укрепить свое положение заставляет региональные 
элиты выступать в качестве защитников региональных интересов. 

Возможность оформления «революционного» по отноше-
нию к советскому периоду политического управления региона-
ми требовала смены, как минимум, моделей политического по-
ведения и руководства и, как максимум, смены персонального 
состава политической элиты как федеральной, так и региональ-
ной. И судя по глубине изменений, происходящих в элитной 
среде, и по возможностям использования кадрового резерва, по-
литическая элита большинства регионов РФ претерпела едино-
временное и коренное обновление. 

В процессе становления государственности республик в со-
ставе РФ правящими элитами, пришедшими к власти на волне 
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демократизации общества, в частности на Северном Кавказе, в 
качестве одной из ключевых идей политико-правовых доктрин 
этнополитических элит нередко выдвигалась идея «суверените-
та». Наряду с традиционной трактовкой как полное и исключи-
тельное понятие ограниченного «суверенитета» интерпретиро-
валось в связи с представлениями о достойном политическом 
статусе этносов, которые до начала 1990-х гг. государственно-
сти как таковой не имели. 

Реализация идеи ограниченного «суверенитета» представ-
лялась как условие обеспечения политического статуса «ти-
тульного» этноса, его прав распоряжаться ресурсами и недрами 
на своей территории, осуществлять взаимодействие с центром 
на принципах партнерства. Статус субъекта РФ, например, в 
Адыгее, предлагалось использовать для развития всех сфер 
жизни республики, поиска возможностей в развитии междуна-
родных связей, прежде всего, с зарубежной адыгской диаспо-
рой. При этом не имелось в виду право сецессии, отделения рес-
публики от России. По Конституции Адыгеи (1995 г.) суверени-
тет республики определялся Конституцией РФ, Конституцией 
РА и Федеративным договором (ст. 1). Напротив, восстановле-
ние полноценной этничности адыгейского народа предлагалось 
осуществлять наряду с решением проблем других народов рес-
публики. Как одна из политических технологий, с помощью ко-
торой предлагалось решать комплексные задачи государствен-
ного строительства, может рассматриваться принцип паритетно-
го, то есть примерно равного представительства адыгов и рус-
ских в высших органах власти республики и органах местного 
самоуправления как наиболее многочисленных групп населения, 
составляющих, соответственно, 23 % и 67 % населения Адыгеи. 

Несмотря на создаваемую нормативную правовую базу об-
щественных преобразований, процесс реализации целей госу-
дарственного строительства в регионах во многом обусловливал 
стереотипы взаимоотношений власти и общества, а также тра-
диционное отношение политико-элитарных слоев к основным 
социальным регуляторам – политике, праву, морали и т. д. – как 
в принципе несамодостаточным средствам удержания и исполь-
зования своих политических позиций. Право в сознании боль-
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шинства представителей политико-административной элиты вне 
связи с механизмами укрепления их властного положения не-
редко лишается своего ценностного значения. По справедливо-
му замечанию А. И. Соловьева, в рамках российской элитарной 
культуры «правовые ценности нивелируются в силу их нерас-
члененного восприятия вместе с могущественным регулятором 
властных отношений – политикой»1. 

Необходимо особо подчеркнуть, что возможность осущест-
вления процесса формирования российской региональной этно-
политической элиты, как и институционализации любого друго-
го феномена, требует благоприятного сочетания определенных 
факторов, или иначе «благоприятной внешней среды». В каче-
стве такой «внешней среды» по отношению к оформлению мо-
делей политических действий (то есть их последовательной ти-
пизации) со стороны членов элитных групп рассматриваются 
взаимоотношения региональных элит с центром (федеральной 
российской политической элитой), иными влиятельными струк-
турами (экономическими и национальными группами влияния) 
и не-элитой (населением регионов). В качестве основных эле-
ментов внешней среды, «благоприятствующих» процессу фор-
мирования региональной этнополитической элиты, следует вы-
делить ряд моментов, которые имеет смысл рассматривать как 
предпосылки процесса институционализации: 

• Проведение административно-правовой реформы 2000 г., 
в результате которой произошло перераспределение политиче-
ского влияния в отношениях «центр – регионы» в сторону уси-
ления федеральной элиты. 

• Рост политической активности регионального и феде-
рального бизнеса, который способствует снижению идеологиче-
ской подоплеки политических действий региональной элиты и 
возрастанию прагматических настроений в отношениях регио-
нальной политической элиты и центра. 

• Заметное снижение публичности конфликтов внутри субъ-
ектов Федерации, конфликтов в отношениях «центр – регион». 
                                                                 

1 См.: Соловьев А. И. Политология: политическая теория, политические 
технологии: Учебник для студентов вузов. М., 2003. 
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• Принятие латентной формы не только внутриэлитных кон-
фликтов в регионах, но и конфликтов по линии «элита – массы». 

Следует оговориться, что не все исследователи представи-
телей высшей политической страты регионов согласны с тем, 
что институционализация властвующего этнического меньшин-
ства в регионах современной России имеет в качестве объекта 
именно политическую элиту. Основной причиной этого являет-
ся распространенность аксиологического подхода к определе-
нию политической элиты, который предполагает соответствие 
представителей элитных групп высоким нравственным критери-
ям. Особенно болезненно несоответствие реальной политиче-
ской элите нормативному уровню воспринимается в полиэтнич-
ных регионах, где задача интеграции населения с помощью дея-
тельности региональной этнополитической элиты остается наи-
более важной в течение последнего десятка лет. 

Авторская позиция соответствует альтиметрическому под-
ходу выделения этнополитической элиты, который дает основа-
ние относить к политической элите персон, обладающих макси-
мальными властными возможностями среди своего этноса. Как 
уже отмечалось выше, для контроля максимальными властными 
возможностями члены политической элиты чаще всего сосредо-
тачиваются на задаче использования возможностей государст-
венного управления. Иными словами, в современных россий-
ских условиях «важнейшим субъектом внешнего институцио-
нального полагания для политической элиты является государ-
ство, а контроль над этим главнейшим для элиты и контрэлиты 
институтом является основополагающим». 

Административная составляющая политической элиты яв-
ляется характерной чертой нынешней России. Для внешнего же 
наблюдателя государственные органы и властвующая элита час-
то являются синонимами. И хотя в научном анализе представи-
телей политической элиты принято отличать от высших госу-
дарственных служащих, пересечение этих позиций на практике 
настолько сильно, что даже ведущие исследователи элиты отме-
чают, что в большинстве случаев идентификация неизбежна:  
«И те люди, в руках которых сосредоточена наибольшая власть, 
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по сути дела, являются собственниками государства, поскольку 
распоряжаются им полностью. Именно они принимают решения 
общегосударственного уровня, они управляют не только обще-
ством, но и политическим классом, они строят государство та-
ким образом, чтобы их позиции оставались эксклюзивными».  
В странах, где «в поле власти оправданы только легальные, опо-
средованные законом практики, то и политика воспринимается 
как иноформа правового регулирования государством социаль-
ных отношений». В условиях российской политики, как показы-
вает опыт, нередко искажается «культурно-ценностная оптика», 
при этом право нередко не воспринимается как самостоятель-
ный регулятор властных отношений. 

Не случайно поэтому в 1990-е гг. в регионах России сфор-
мировались разные политические режимы. Общая их черта – 
сильная исполнительная власть. В частности, в конституциях 
ряда республик Северного Кавказа изначально был заложен ме-
ханизм авторитарного управления и президентской системы 
власти. Это обосновывалось, как правило, необходимостью 
обеспечения эффективного управления, отсутствием политиче-
ской и правовой культуры общества, соответствующей новым 
социально-политическим реалиям. К тому же «культура власти 
отечественной элиты исторически сориентирована на постоян-
ное и приоритетное использование именно политических регу-
ляторов властных отношений, независимо от их легализованно-
сти и опосредованности законом. Поэтому право в российской 
политии традиционно воспринимается управителями как сугубо 
формальный и малосущественный фактор ограничения и регу-
лирования их деловых возможностей». Становился очевидным 
тот факт, что администрирование и государственное регулиро-
вание процессов в производственной сфере, независимо от форм 
собственности, давление на СМИ, клановый принцип формиро-
вания властных структур и др. становились тормозом в развитии 
демократических процессов, сдерживали развитие структур 
гражданского общества, предпринимательства и т. п. 

При этом рассогласование элитарных интересов, интересов 
«титульной» нации, с одной стороны, и русскоязычного боль-
шинства в субъектах РФ – с другой, в ряде северокавказских 
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республик нередко уравновешивалось сменой политических ли-
деров, не всегда без осложнения этнополитической ситуации1. 

Однако, например, итоги избирательной кампании по выбо-
рам президента Республики Адыгея, в частности в 2002 г., пока-
зали, что «смена поколений не ведет к демократизации полити-
ческих установок элит. Скорее происходит замещение одних 
недемократических установок другими», что в определенном 
смысле тормозит процесс демократизации политической систе-
мы страны в целом. 

Рассмотрим более детально тенденцию усиления влиятель-
ности чиновничества в составе этнополитической элиты регио-
нов. В общем случае осуществление элитой властных полномо-
чий (обладание властью как трансформирующим потенциалом в 
терминологии Э. Гидденса) напрямую связывается с контролем 
над целым рядом «способов достижения цели». Наиболее эф-
фективная классификация этих способов возникает при введе-
нии в рассмотрение понятия ресурса (индивидуального или 
группового). В рамках такой концепции предполагается, что в 
социально-политическом пространстве административно-терри-
ториальной единицы действуют индивиды и группы, обладаю-
щие различными видами ресурсов: 

• политическими (административная должность, партий-
ная принадлежность); 

• экономическими (собственное материальное благосос-
тояние, финансовая поддержка по линии патронажно-клиен-
тельных связей); 

• социальными (личные связи, широкий круг социальных 
контактов, поддержка со стороны общественности); 

• культурными (уровень и качество образования, общая 
культура, интеллигентность); 

• символическими (признание со стороны других элитных 
групп, признание в своей элитной группе); 

                                                                 
1 См.: Глухова А. В. Политические факторы региональной конфликтоло-

гии // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии раз-
решения. Региональная конфликтология. Конфликтогенные факторы и их 
взаимодействие. М., 2004. Вып. 19. 
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• личностными (харизма, способность владеть обществен-
ным мнением); 

• репутационными (реальные дела, профессионализм в 
своей области); 

• коммуникативными (узнаваемость, возможность доступа 
к реальной информации и трансляции информации о себе). 

Общая классификация ресурсов, обеспечивающих влия-
тельность персоны, относимой к элите, представлена схемой 1. 

 
Схема 1 

 
Ресурсы представителя элитной группы 

(основные критерии отнесения персоны к элите) 
 
 

Признание со стороны 
других элитных групп 

 Харизма  Реальные дела, 
достижения 

 Известность, 
узнаваемость 

 
Признание в своей 
элитной группе 

 Способность влиять на 
общественное мнение

 Профессионализм  Доступ  
к информации 

 
Символический  Личностный  Репутационный  Коммуникативный 

 
 
 
 
 
 
 
 

Политический  Экономический  Социальный  Культурный 

 
Партийная  

принадлежность 
 Собственное  

благосостояние 
 Личные связи  Образование 

 
Должность  Финансовая  

поддержка 
 Общественная  

поддержка 
 Интеллигентность 

 
Ресурсы представителя 

элитной группы 
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Различные виды способов оказания влияния на процесс 
принятия управленческих решений становятся ресурсами власти 
тогда, когда они активно используются. И когда совокупный ре-
сурс достаточен для того, чтобы оказывать это влияние, персона 
может быть отнесена к политической элите. Дефицит же этих 
ресурсов у реально сформировавшейся элитной группы следует 
квалифицировать как причину наступления неустойчивости в ее 
функционировании. 

Для руководителей регионов характерно наличие инте-
грального «административного ресурса», который складывается 
из символического, коммуникативного, политического и соци-
ального ресурсов, почти автоматически приобретаемых любым 
лицом, занявшим высшую властную позицию в системе испол-
нительной или законодательной власти. 

В таких условиях ставится под сомнение эффективность 
функционирования механизма выборности глав местной испол-
нительной власти и глав регионов, которая полагалась важней-
шим достижением строящегося гражданского общества в России. 

С одной стороны, выборность региональных руководителей 
действительно принципиально изменяет профиль российской 
власти. Выборы сделали региональную элиту более независи-
мой от центра. Однако возможности кардинального обновления 
региональной элиты с помощью выборов ограничены. Проблема 
управленческих кадров остается острой, не хватает опытных ру-
ководителей, управленцев-предпринимателей. Помимо этого, 
«кумовство, родственные и дружественные связи заменяют объ-
ективную оценку возможностей подбираемых кадров», кадро-
вые рокировки и «перетряски» своим логическим завершением 
имеют, как правило, возврат к кадрам еще «советской закалки». 
И вновь идет поиск технологий выхода из экономического кри-
зиса. Ставятся задачи решать стратегические цели на регио-
нальном уровне, однако пока не определены четко цели, такти-
ка, возможности и т. д. на ближайшую перспективу. Вновь и 
вновь вступают в противоборство право и политика. 

Однако ее развитие будет более успешным, если механизм 
нормативно-правового регулирования в политической системе и 
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обществе будет чутко реагировать на развитие процессов во 
всех сферах жизни общества и реализовываться с учетом куль-
турных, правовых и политических традиций населяющих Рос-
сию народов, политической и правовой культуры общества, 
учитывать тенденции в развитии нормативно-правового регули-
рования в других странах. 

Предлагаемые сегодня проекты и принципы федеративного 
устройства государства нередко противоречат форме и содер-
жанию существующей модели государственного устройства РФ, 
утвержденной Конституцией РФ, а также сложившимся полити-
ческим, экономическим, культурным традициям полиэтническо-
го общества. 

Дискуссии и разногласия в этом вопросе еще и еще раз наво-
дят на мысль о том, что утверждение федерализма в РФ предпо-
лагает переоценку опыта национально-государственного строи-
тельства в России и современных этнополитических процессов. 

Овладение административным ресурсом для осуществления 
властных полномочий и фактическая бесконтрольность дейст-
вий некоторых членов элитных групп приводит к полноценному 
«засилью» элит как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Именно преследование элитой собственных интересов 
служит причиной сложившейся в современной России дефор-
мирующей системы представительства социально-политических 
интересов населения. В этой системе действует так называемая 
«тройная система фильтрации»: 

• Структура социально-политических интересов общества, 
выражаемая в деятельности ведущих политических партий и об-
щественных движений, никак не отражается в механизмах фор-
мирования и структуре органов власти. Структура и состав орга-
нов власти утверждается элитой и выносится на утверждение – 
ознакомление электората. В случае «несанкционированного по-
ведения электората» или некоторой части оппозиции в итоговые 
результаты вносятся «редакционные изменения» либо на уровне 
подсчета голосов, либо на этапе обработки протоколов избира-
тельной комиссий. В настоящее время уже корректируются до се-
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го времени формально признаваемые права (например, отмена 
Государственной Думой права на референдум). 

• Сама партийная система в России не только не сформи-
рована до конца и неадекватно выражает социально-политиче-
ские интересы, но и постоянно реорганизуется. 

• Существующая публичная политическая система, при-
званная репрезентировать весь спектр открыто предъявляемой сис-
темы социально-политических интересов, не защищена от воздей-
ствий мощной теневой системы этнократии, спонсирующей и 
формирующей из своих представителей с помощью непрозрачных 
политических технологий систему политической бюрократии. 

Следствием подобного положения вещей становится не 
просто частичное искажение представительства социально-
политических интересов общества, но полная имитация этого 
представительства. В таких условиях элите проще выполнять 
работу по обеспечению собственного устойчивого положения, 
которая традиционно ведется не по формальным принципам рабо-
ты в высших органах власти, а по неформальным «правилам иг-
ры», структурирующим элиту по принципам личной преданности: 
«один из основополагающих принципов элиты – принцип обойм: 
чей ты человек, кто тебя привел. Каждый начальник, который под-
нимается наверх, ведет за собой своих преданных людей». 

Ряд наблюдений за региональной элитой позволяет сделать 
аналогичные, хотя и не столь категоричные выводы: О. Гаман-
Голутвина, анализируя результаты всероссийского исследования 
«Самые влиятельные люди России – 2003», отмечает, что в соста-
ве региональной политической элиты, хотя и доминирует «дейст-
вующий контингент» исполнительной и – в меньшей степени – 
законодательной ветвей власти, избирательным кампаниям не-
редко предшествует негласный отбор претендентов «по критерию 
преданности» губернаторской команде. То есть выборы лишь ле-
гитимируют результаты теневых договоренностей: наиболее зна-
чимые политические решения принимаются в процессе закулис-
ного торга с участием групп интересов и групп давления»1. 
                                                                 

1 См. подробнее: Гаман-Голутвина О. В. Самые влиятельные люди Рос-
сии. Политические и экономические элиты российских регионов. М., 2004. 
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В этой связи интересна позиция С. Кирдиной относительно 
прочности и стабильности института избрания глав регионов в 
России. Согласно ее концепции институциональных матриц, для 
каждого общества существует набор базовых и комплементарных 
институтов: «Для базовых институтов, соответствующих типу 
институциональной матрицы данного государства, в большей ме-
ре характерен неуправляемый, стихийный характер действия. 

Зачастую они «прокладывают себе путь», казалось бы, во-
преки действиям и устремлениям большинства населения стра-
ны и ее политического руководства. Развитие же комплементар-
ных институтов, обеспечивающих во взаимодействии с базовы-
ми институтами сбалансированное развитие той или иной обще-
ственной сферы, требует целенаправленных усилий со стороны 
социальных субъектов. Без таких усилий естественно-
стихийный характер действия базовых институтов может при-
вести общество в состояние хаоса и кризиса». 

Анализ ряда показателей влиятельности такой группы, как 
«главы регионов субъектов РФ», свидетельствует, во-первых, об 
относительно низком уровне политического влияния губернато-
ров по сравнению с представителями других групп российской 
политической элиты, а во-вторых, об устойчивом снижении это-
го уровня (с 0,93 % в 1993 г. до 0,81 % в 2004 г.)1. 

С учетом асимметрии федерации в политическом простран-
стве России имеют место различные логики взаимодействия 
властных элит. В процессе этого взаимодействия заявляют о се-
бе партикулярные интересы, связанные не только с социальным 
разнообразием слоев и групп населения, но и этническим разно-
образием. При этом применение политических средств в зави-
симости от особенностей политического режима в регионах и 
технология осуществления власти варьируются. 

Следует согласиться с мыслью, что «…именно этнополити-
ческие элиты определяют ход политических событий в регионе, 
через элитные ресурсы следует действовать для решения страте-

                                                                 
1 Данные приводятся по: Гаман-Голутвина О. В. Самые влиятельные люди 

России. Политические и экономические элиты российских регионов. М., 2004. 
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гических задач обеспечения стабильности и противодействия 
сепаратистским тенденциям»1. 

Наука настаивает на том, что предстоит пересмотреть сло-
жившиеся представления о классической рациональности, свя-
зывающей понимание действительности с открытием детерми-
нистических законов, однако практике присуща инерция. Не 
ушли в прошлое идеи нивелировки культур в полиэтничном 
обществе, попытки ориентировать общество на послушное вы-
полнение формальных правил и норм. 

Многомерная политико-правовая сфера современной Рос-
сии, специфичность ее компонентов, обусловленных правовым 
статусом субъектов РФ, полиэтничностью общества и т. п. в ус-
ловиях реформирования обусловливают необходимость коррек-
тировки подходов к изучению процессов демократизации власт-
ной элиты. 

Безусловно, этнополитический контекст становления госу-
дарственности субъектов РФ – это созидательный объективный 
процесс, связанный с «актуализацией потенциальности», по-
скольку новое состояние любой социальной системы возникает 
не вдруг, не из синергетического хаоса. Система имеет «про-
шлое», функциональную «память». Потенциальность как по-
требность достойного политического статуса, как «качество на-
ции», как национальная идея, свойственная менталитету, заяв-
ляет о себе в условиях демократизации российского общества. 

Континентальные просторы России предъявляют повышен-
ные требования к ее внутреннему единству, достижение которого 
на данном этапе развития непосредственно связано с проблемами 
утверждения федерализма, преодоления политического кризиса, 
проблемами эффективного политического регулирования. 

Реализация принципов российского федерализма, напри-
мер, такого как единство системы государственной власти, во 
многом зависит от степени зрелости социальных и политиче-
ских институтов субъектов РФ, своеобразия экономической ба-
зы регионов, этнополитической ситуации в стране, ряда других 
                                                                 

1 См.: Региональные процессы в современной России: экономика, поли-
тика, власть: Сб. ст. / Отв. ред. Н. Ю. Лапина. М., 2002. 



 115

факторов, которые предопределили различные сценарии ут-
верждения конституционно-правового статуса субъектов РФ, 
выбор технологий государственного строительства в регионах 
России. 

В переходный период немалое значение имеет способность 
системы выявлять свои внутренние факторы развития, позво-
ляющие реализовать возможность нового состояния, определять 
критерии эффективности власти. 

Происходящее закрепление особенностей формирования 
политической элиты регионального уровня можно проиллюст-
рировать, используя метод выделения «структурных групп» в 
составе элиты. Под структурной группой в данном случае пони-
мается совокупность персон, имеющих схожие характеристики, 
выделенные по формально-функциональному признаку. Выде-
ление структурных групп подразумевает использование позици-
онного подхода к определению политической элиты. Примене-
ние именно этого подхода легло в основу проведения крупней-
шего российского исследования политических элит субъектов 
Федерации «Самые влиятельные люди России-2003», проведен-
ного Институтом ситуационного анализа и новых технологий в 
2003 г.: «Если говорить о серьезной эмпирической социологии, 
то возможен только один подход – позиционный. В государстве 
такого типа, как Россия, именно этот подход адекватно отражает 
группу людей, которые принимают решения общегосударствен-
ного значения. Эти люди и есть элита, именно они занимают ру-
ководящие позиции в государстве»1. 

«Подходы», технологии, ориентированные на развитие по 
принципам «открытой» системы, сыграли фундаментальную 
роль в упорядочении этнополитических процессов. С одной 
стороны, ориентация власти на менталитет полиэтничного об-
щества, поддержка этнокультурных инициатив, совет с народом 
на сходах граждан и иные формы согласования позиций, с дру-
гой – строгая логика и авторитарный стиль в реализации цели 
обеспечения конституционно-правового статуса субъекта РФ; не 
                                                                 

1 Гаман-Голутвина О. В. Самые влиятельные люди России. Политические 
и экономические элиты российских регионов. М., 2004. 
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как дань традиции, но как необходимость утверждения демокра-
тии в соответствии с требованиями новой политической системы. 

Традиционная потребность видеть в государстве силу и 
мощь, покровителя и защитника реализуется на региональном 
уровне в виде переключения внимания на политическую власть 
субъектов РФ, которая доступными средствами обеспечивает 
оптимальное для условий переходного общества функциониро-
вание всех сфер жизнедеятельности на местном, региональном 
уровне. 

В конечном итоге проблему стабильной политической вла-
сти, обеспечения ее легитимности представляется возможным 
рассматривать в связи с проблемами формирования механизма 
управления в условиях политической трансформации, который 
может рассматриваться как объективный целенаправленный, 
многоцикличный процесс преобразования информации в двух 
взаимосвязанных, замкнутых обратными связями контурах. 
Один из них способствует сохранению устойчивости управляе-
мого объекта, обеспечивается процесс саморегуляции, в другом – 
развитие и саморазвитие путем отбора накопленной информа-
ции. Сегодня конкретно стоит вопрос о выработке механизма 
осуществления этнополитики в РФ. По-видимому, этап стихий-
ности, «самореализации» принятых нормативных актов, касаю-
щихся вопросов регулирования процессов в этнополитической 
сфере, позади. На первый план выдвигается задача создания 
системы согласования приоритетных интересов этносов, насе-
ляющих Россию, политико-административных элит субъектов 
РФ и федерального центра. Необходим механизм, обеспечи-
вающий поддержание идентичности народов, реализацию их 
общественно-политического потенциала, мобилизацию созида-
тельного потенциала в процессе системных преобразований в 
российском обществе. 

Еще один аспект анализа состава этнополитической элиты 
«среднестатистического» региона представляет собой выявле-
ние зависимости между усилением позиций различных струк-
турных групп элиты. Существуют четыре ярко выраженные 
тенденции в формировании структуры современной российской 
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региональной этнополитической элиты, рассматриваемой с по-
зиции изучения формальных статусов ее членов: 

• Ослабление влияния администрации региона в тех субъ-
ектах РФ, на территории которых действуют крупные федераль-
ные и местные бизнес-объединения, и, наоборот, активное при-
сутствие в составе политической элиты представителей испол-
нительной власти в регионах, где политическая влиятельность 
крупного бизнеса невысока. 

• Параллельное усиление позиций членов региональных 
парламентов и крупного бизнеса за счет вхождения известных, 
состоятельных бизнесменов в состав высшего законодательного 
органа власти региона. 

• Существование ряда регионов, состав политический 
элиты которых отличается некотором «либерализмом» – несо-
ответствием традиционной схеме доминирования экономиче-
ских и/или бюрократических групп: в таких регионах более за-
метно влияние деятелей местных средств массовой информации 
и глав высших учебных заведений. 

Так как основной характеристикой процесса структурного 
оформления этнополитической элиты российских регионов в 
настоящее время является противопоставление наиболее влия-
тельных в ее составе групп – экономической и бюрократиче-
ской, а также наличие достаточно тесной связи между бизнесом 
и высшим органом законодательной власти региона, группиров-
ка субъектов РФ в настоящем анализе в основном проводилась 
по степени влиятельности таких структурных групп, как «Ад-
министрация региона», «Крупный бизнес» и «Законодательное 
собрание региона». 

Особенности формирования региональной этнополитиче-
ской элиты определяются не только текущей социально-поли-
тической ситуацией в регионе, но и историческими, культурны-
ми, социально-экономическими, географическими особенностя-
ми регионов. Сочетание действий этих факторов определяют ус-
тойчивую специфику местного института власти. В рамках ис-
пользуемого институционального подхода значимость этих фак-
торов преломляется в совокупность показателей, характери-
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зующих внешнюю – формальную – сторону функционирования 
института политической элиты. 

Как уже отмечалось выше, системообразующим фактором 
современного этнополитического элитарного сообщества вы-
ступает доминирование определенных – одной или нескольких – 
структурных (статусных) групп, что в явном виде определяет 
наличие одного или нескольких фактических центров политиче-
ской власти в регионах. Таким образом, реальная этнополитиче-
ская элита приближается к моноархичной или полиархичной 
модели функционирования. 

Косвенным же образом это проявляется в наличии или от-
сутствии своеобразной конкуренции в элитной среде, что влияет 
на значимость управленческого опыта, личных качеств полити-
ков, а также на наиболее распространенный стиль руководства в 
регионе. Так, например, превалирование в составе политической 
элиты и руководителей экономических структур, и высших го-
сударственных чиновников в большинстве случаев определяет 
тот факт, что в элитной среде естественной является высокая 
оценка опыта управленческой работы и хозяйствования, умения 
договариваться и искать компромиссы, навыка публичной работы. 

Если же в элитной среде присутствует лишь один источник 
власти, то, вероятнее всего, высокую значимость приобретет 
личная преданность «источнику власти», чьи решения будут 
претворяться в жизнь авторитарным способом, при этом боль-
шинство конфликтных ситуаций в элитной среде будут заблаго-
временно предотвращаться. 

Достоинством полиархичной системы этнополитической 
элиты является относительная открытость элитной среды – 
элитная группа имеет несколько источников пополнения кадро-
вого состава, а также (в идеале) компромиссный характер про-
цесса принятия решений, когда стратегия развития строится ис-
ходя из учета интересов нескольких групп. Потенциальной уг-
розой устойчивости полиархичной элиты является ее внутрен-
няя разобщенность. Сплоченность же этнополитической элиты 
(неконфликтность элитной среды) зачастую становится гаранти-
ей эффективного или неэффективного руководства регионом.  
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И действительно, в регионах, где протекает конфликтный про-
цесс «дележа портфелей», члены этнополитической элиты с вы-
сокой степенью вероятности будут сосредоточены исключи-
тельно на достижении собственных целей. 

Автохтонность и значение неформальных связей во многом 
является проявлением культурного наследия и истории развития 
региона. На территориях с высоким уровнем миграции (в недав-
нем прошлом или в настоящее время) отношение к «варягам» во 
власти можно назвать терпимым; в регионах же, где внешняя ми-
грация невысока, а в особенности там, где основную долю насе-
ления составляет местная этническая группа, чужаки не привет-
ствуются, а кровное родство, землячество, клановость играют 
существенную роль в ходе построения властных отношений. 

Политическая теория и юридическая практика испытывают 
потребность в обосновании эффективной политической элиты, 
стройной и востребованной системы законодательства в пере-
ходный период. Растет потребность в эффективных политиче-
ских технологиях упорядочения взаимодействия субъектов фе-
деративных отношений, с учетом того, что реальный мир управ-
ляется не детерминистическими законами, равно как и не абсо-
лютной случайностью. Необходимо создание условий для само-
развития субъектов РФ и признание того факта, что по мере 
эволюции этнополитической сферы обстоятельства создают 
свои «законы» ее развития. Важно избежать драматической для 
общества альтернативы между законами, не востребованными 
обществом, и произвольными событиями. Это проблематично в 
современных условиях. Неопределенность перспективы федера-
тивного строительства в России, попытки нивелировки интере-
сов регионов и народов оставляют в состоянии напряжения эт-
нополитическую сферу. 

В этих условиях риска важна твердая позиция субъектов РФ 
по вопросам проявления и реализации своей индивидуальности. 
Ибо реальной остается оригинальность внутренней структуры 
любого этноса – это строго определенная норма отношений ме-
жду коллективом и индивидом, негласно существует во всех об-
ластях жизни и быта как единственно возможный способ обще-
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жития. Политические, экономические проблемы в конечном 
итоге невозможно решать без опоры на «моральное основание». 

Подводя итог выявлению особенностей формирования рос-
сийской региональной этнополитической элиты, можно выде-
лить ряд основных характеристик процесса институционализа-
ции изучаемого феномена: 

– В современных условиях этнополитическая элита регио-
нов субъектов РФ вытесняется с арены деятельности политиче-
ских акторов федерального масштаба; ее интересы все больше 
замыкаются только на подконтрольной ей территории. 

– Яркой характеристикой процесса формирования совре-
менной региональной политической элиты является ее посте-
пенное «сращивание» с государственным аппаратом, с одной 
стороны, и крупным бизнесом – с другой. 

– В большинстве регионов страны структура института 
местной этнополитической элиты соответствует моноархичес-
кой модели функционирования, где центром власти выступает 
либо административное (представители исполнительной и зако-
нодательной власти региона), либо экономическое (крупные 
бизнесмены) ядро. 

– Обычным способом участия крупных бизнесменов в по-
литике является легитимизация их деятельности через избрание 
в местные парламенты. Таким образом, наиболее распростра-
ненным видом ролей института региональной этнополитической 
элиты являются «бюрократы». 

– Особенностью процесса закрепления персон, занимаю-
щих высшие посты в органах государственной власти или влия-
тельных бизнес-структурах, в качестве доминирующей части 
региональной этнополитической элиты является повышение 
степени консолидации и автохтонности местной этнополитиче-
ской элитной группы в целом, что во многих случаях способст-
вует усилению ее эффективности. 

– Региональные этнополитические элиты находятся ближе 
к населению региона и более подвержены к давлению с его сто-
роны. 
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Процесс развития общества, в конечном итоге, есть процесс 
самоорганизации. Принцип единства системы государственной 
власти в сочетании с принципом субсидиарности предопределя-
ет особенности правового регулирования разграничения госу-
дарственной власти по вертикали в рамках государства и обес-
печивает стабильность и демократизацию политических элит. 

Этот поиск пока затруднен, поскольку процесс демократи-
зации политической системы, повышения ее открытости обу-
словливается объективными и субъективными факторами. В ча-
стности, это пока не завершенный процесс упорядочения феде-
ративных отношений в государстве, неопределенность в области 
распределения предметов ведения центра и субъектов РФ. Пока 
не решены вопросы представлений о гражданском обществе 
«для России», путях его формирования, способов активизации 
общественно-политического потенциала на достижение целей 
реформирования. Понятно, однако, что политико-правовая док-
трина современного российского государства должна соединить 
воедино интересы государства, интересы конкретного человека 
и различных слоев общества. Такой взгляд на ее содержание 
диктуется не только потребностями гуманизации современной 
политики, переосмысления роли государства в жизни общества 
как социального института, но и тенденциями общественного 
развития в мире. 

 
 

Д. В. Попонов 
 

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ГУБЕРНАТОРСКОГО КОРПУСА:  
ОТ ВЫБОРОВ К НАЗНАЧЕНИЯМ ГЛАВ РЕГИОНОВ 
 
Новые принципы формирования губернаторского корпуса 

инициировал и определил Президент страны В. Путин 13 сен-
тября 2004 г. на расширенном заседании Правительства РФ, на 
которое кроме членов кабинета министров были приглашены 
главы всех субъектов Федерации, представители администрации 
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главы государства, руководители силовых ведомств. Выступле-
ние президента было полностью посвящено проблеме террориз-
ма и укреплению единства страны, повешению эффективности 
системы государственной власти на всех уровнях ее реализа-
ции1. Главным фактором укрепления государства В. Путин на-
звал единство системы исполнительной власти в стране, ссыла-
ясь при этом на ст. 77 Конституции РФ. Фактически Президент 
указывал на то, что в пределах ведения РФ и полномочий РФ  
по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ феде-
ральные органы исполнительной власти и органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ образуют единую систему исполни-
тельной власти в РФ2. 

«В целях обеспечения единства государственной власти и 
последовательного развития федерализма, необходимо совмест-
ное участие федерации и ее субъектов в формировании испол-
нительных органов власти в территориях России, и в этой связи 
полагаю, что высшие должностные лица субъектов Российской 
Федерации должны избираться законодательными собраниями 
территорий по представлению главы государства», – заключил 
В. Путин. Также он поручил Правительству страны и главам ре-
гионов оперативно заняться подготовкой соответствующего за-
конопроекта, представив его на рассмотрение Государственной 
Думы РФ до конца 2004 г. 

В результате документ был подготовлен в рекордные сроки – 
всего за 14 дней, и уже 28 сентября 2004 г. внесен в нижнюю 
палату российского Парламента. То, с какой скоростью были 
сформулированы поправки в действующие федеральные законы, 
свидетельствует лишь об одном – новая схема избрания регио-
нальных руководителей обсуждалась в администрации Прези-
дента еще до заседания Правительства. Конечно, готового тек-
ста документа еще не существовало, но основные его принципы 

                                                                 
1 Выступление В. Путина на расширенном заседании Правительства РФ 

13 сентября 2004 г. // Российская газета. 2004. 14 сент. 
2 Конституция (Основной закон) Российской Федерации. Официальный 

текст. М., 2005. Ст. 77. П. 2.  
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уже были сформулированы еще до 13 сентября 2004 г. Логика 
развития последующих событий также подтверждает это. 

Президентские изменения в федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» предусматривали следующую 
схему формирования губернаторского корпуса. Кандидатуру 
будущего главы региона Президент представляет местному 
Парламенту, который может ее утвердить или отклонить. В слу-
чае двукратного несогласия парламентариев, глава государства 
получает право распустить региональную легислатуру. 

В ходе обсуждения в Парламенте президентский законопро-
ект не претерпел принципиальных изменений. Принятый Госу-
дарственной Думой и одобренный Советом Федерации Феде-
ральный закон № 159-ФЗ от 11 декабря 2004 г.1 позволил главе 
государства сконцентрировать в своих руках все ключевые ре-
сурсы, позволяющие ему эффективно влиять на персональный 
состав губернаторского корпуса и региональные легислатуры. 
Этот документ законодательно закреплял новую для России 
практику фактического назначения губернаторов: региональны-
ми парламентами по представлению главы государства. Ее ос-
нову составили несколько процедурных компонентов. 

Во-первых, в законе предусмотрены консультации по кан-
дидатуре будущего главы региона, которые Президент и его ад-
министрация должны проводить с парламентским корпусом со-
ответствующего субъекта Федерации. Консультации предшест-
вуют официальному представлению депутатам кандидатуры на 
должность губернатора, а также в течение месяца проводятся в 
случае, если региональный Парламент дважды отклонил пред-
                                                                 

1 Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 159-ФЗ от 
11 декабря 2004 года // Российская газета. 2004. 15 дек. 
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ставленную кандидатуру или не принял никакого решения в от-
веденный законом срок. 

Во-вторых, законодательное закрепление получила проце-
дура отстранения губернатора от должности. Глава региона мо-
жет быть отрешен от должности президентом РФ в связи с утра-
той доверия, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральным законо-
дательством. Решение о досрочном прекращении полномочий 
губернатора принимается региональным Парламентом по пред-
ставлению главы государства. Правом инициировать досрочное 
прекращение полномочий губернатора в случае его неудовле-
творительной работы наделен и парламентский корпус. Соот-
ветствующее представление направляется президенту, который, 
однако, может его и не удовлетворить. 

В-третьих, глава государства получил право распускать ре-
гиональный Парламент в случае, если депутаты дважды откло-
няли кандидатуру губернатора, предложенную Президентом 
(или не принимали по ней решения), и месячные консультации, 
которые обязательно проводятся в данном случае, не привели к 
согласованию интересов. 

В-четвертых, в законе предусмотрена процедура назначения 
временно исполняющего обязанности главы региона. Исключи-
тельным правом принимать подобное кадровое решение наделен 
Президент РФ. Основанием для этого может выступать: досроч-
ное прекращение полномочий высшего должностного лица субъ-
екта Федерации, временное отстранение его от должности, дву-
кратное отклонение региональным Парламентом представленной 
главой государства кандидатуры на должность губернатора, или 
непринятие соответствующего решения в установленный зако-
ном срок. Временно исполнять обязанности главы региона прези-
дентский ставленник не может более шести месяцев, и в процессе 
своей деятельности не имеет права распускать региональный 
Парламент и вносить предложения об изменении Основного за-
кона (Устава или Конституции) субъекта Федерации. 

Отдельной статьей (ст. 4) в федеральном законе № 159-ФЗ 
прописан статус действующих губернаторов, которые были из-
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браны прямым голосованием до вступления в силу этого доку-
мента. Им была предоставлена возможность исполнять функции 
до окончания своего срока. Однако каждый из них в любое вре-
мя мог поставить перед Президентом вопрос о доверии и дос-
рочном сложении полномочий главы региона. Глава государства 
в течение семи дней должен принять решение и, если он доверя-
ет губернатору, представить в региональный Парламент его 
кандидатуру для наделения полномочиями высшего должност-
ного лица субъекта Федерации. 

Подробно процедура выдвижения, согласования и рассмот-
рения кандидатур на должность главы региона прописана в По-
ложении о порядке рассмотрения кандидатур на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти) субъекта РФ, утвер-
жденного указом президента № 1603 от 27 декабря 2004 г.1 
Ключевую роль в этом процессе играют полномочные предста-
вители Президента РФ в федеральном округе и руководитель 
администрации главы государства. Полпред проводит консуль-
тации в регионах, подбирая список потенциальных кандидатов 
на губернаторское кресло. Затем список не менее чем из двух 
кандидатов представляется руководителю президентской адми-
нистрации, который рассматривает их, проводит, в случае необ-
ходимости, свой раунд консультаций, и после этого передает 
документы главе государства. 

Установлены четкие сроки внесения кандидатур: списки 
должны быть получены в кремле не позже чем за 90 дней до исте-
чения срока полномочий действующего главы региона, а в случае 
досрочного прекращения его полномочий – в течение 10 дней. При 
этом Президент имеет право отклонить предложенные кандидату-
ры. В этом случае вся процедура начинается заново и проходит 
уже в установленные главой государства сроки, обеспечивающие 
соблюдение норм федерального законодательства. 

                                                                 
1 Указ Президента РФ «О порядке рассмотрения кандидатур на долж-

ность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации» № 1603 от 
27 декабря 2004 года // Российская газета. 2004. 29 дек.  
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Положение утверждает пакет документов, который должен 
представить соискатель губернаторского кресла (копия деклара-
ции о доходах и имуществе, справка о результатах предвари-
тельных консультаций по его кандидатуре, информационные и 
справочные материалы, заявление). Также обозначен список 
требований, которым должен удовлетворять кандидат – это ав-
торитет, деловая репутация, опыт публичной (государственной 
и общественной) деятельности и результаты предварительных 
консультаций с общественными объединениями соответствую-
щего субъекта Федерации. 

Важным пунктом Положения является ст. 6, которая гласит, 
что должностные лица администрации Президента, подготавли-
вающие и вносящие предложения по кандидатурам на долж-
ность главы региона, несут ответственность за обоснованность 
предложений, объективность и достоверность информационных 
и иных справочных материалов, а также материалов, характери-
зующих указанные в списке кандидатуры. 

В отношении глав регионов, которые досрочно слагают 
свои полномочия и ставят перед президентом вопрос о доверии, 
утверждена несколько упрощенная схема. В ней не предусмот-
рено выдвижение альтернативных кандидатур, а консультации 
являются исключительно формальной процедурой. Однако не-
изменным остается последнее слово главы государства в реше-
нии кадровых вопросов. Потенциально у Президента существу-
ет право отказать в доверии главе региона. 

С момента вступления Положения в силу в его текст уже 
дважды вносились изменения. Но если в конце июня 2005 г.  
в него были внесены лишь редакторские правки1, то в феврале 
2006 г.2 процедура назначения глав регионов была дополнена 

                                                                 
1 Указ Президента РФ «О внесении изменений в Положение о порядке 

рассмотрения кандидатур на должность высшего должностного лица (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации, утвержденное указом президента РФ № 1603 от 
27 декабря 2004 г.» № 756 от 29 июня 2005 года // Российская газета. 2005. 
2 июля.  

2 Указ Президента РФ «О внесении изменений в Положение о порядке 
рассмотрения кандидатур на должность высшего должностного лица (руково-
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принципиально новым компонентом – партийным. Политиче-
ские партии, одержавшие победу на выборах в региональный 
Парламент, получили возможность в первоочередном порядке 
инициировать свою кандидатуру на должность губернатора. 

Предусмотрены разные варианты практической реализации 
политическими партиями такой возможности. Инициировать 
кандидатуру будущего губернатора может как одна партия, 
одержавшая убедительную победу на региональных парламент-
ских выборах, так и группа партий, которые получили примерно 
равное число депутатских мандатов. В последнем случае каждая 
из партий может предложить свою кандидатуру, либо после 
консультаций выступить в поддержку единого кандидата. Одна-
ко прежде чем сообщать президенту о том, кого партия (группа 
партий) желает видеть в губернаторском кресле, она должна за-
ручиться поддержкой большинства депутатов регионального 
Парламента. В остальном процедура формирования губернатор-
ского корпуса осталась неизменной. 

Одна из центральных проблем, которая стоит сегодня перед 
научным сообществом, оценка новых принципов формирования 
губернаторского корпуса в современной России. Политическая 
целесообразность этих преобразований очевидна, а вот их кон-
ституционность, демократичность и эффективность трактуется 
весьма неоднозначно, что создает благодатную основу для об-
щественных и профессиональных дискуссий по этому вопросу. 

Главными критиками реформы системы регионального элито-
образования стали «правые» силы российского политического 
спектра. По их мнению, реформа, инициированная Президентом 
В. Путиным, подрывает ряд фундаментальных принципов Кон-
ституции РФ. Наиболее ярко это проявляется в отношении права 
народа посредством выборов напрямую воздействовать на про-
цесс формирования власти, принципа разделения властей и 
принципа федерализма. Однако необходимо отметить, что кон-

                                                                                                                                        
дителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации, утвержденное указом президента РФ № 1603 от 27 де-
кабря 2004 г.» № 117 от 11 февраля 2006 года // Российская газета. 2006. 
21 февр.  
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ституционность нового порядка формирования губернаторского 
корпуса была подтверждена Конституционным судом РФ. С со-
ответствующим запросом в июне 2005 г. в высшую судебную 
инстанцию российского государства обратились 
14 региональных организаций Союза правых сил. 

Громкий политический процесс продолжался почти полго-
да. В результате судьи Конституционного суда не увидели в но-
вой схеме государственного устройства страны нарушения ба-
зовых принципов Основного закона, признав конституционны-
ми соответствующие изменения в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», которые были внесены 11 декаб-
ря 2004 г. 

Судьи мотивировали свое решение рядом моментов1. Во-
первых, Конституция РФ не устанавливает порядок наделения 
полномочиями высших должностных лиц субъектов Федерации, 
поэтому возможны различные модели. Во-вторых, право на 
прямые выборы губернатора «не закреплено в качестве консти-
туционного права гражданина РФ, нет такого права и в числе 
тех общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, ко-
торые в Конституции РФ не названы». В-третьих, высшее долж-
ностное лицо субъекта Федерации является главой исполни-
тельного органа власти соответствующего региона и находится 
«в отношениях субординации непосредственно с Президентом 
РФ». А значит, «выявленная конституционно-правовая природа 
института высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации обусловливает возможность наделения гражданина 

                                                                 
1 Постановление Конституционного суда РФ «По делу о проверке кон-

ституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с 
жалобами ряда граждан» № 13-П от 21 декабря 2005 года // Российская газета. 
2005. 29 дек.; Предварительные итоги деятельности Конституционного суда 
РФ на пороге 15-летия: Интернет-конференция председателя Конституционно-
го суда РФ В. Зорькина // Сайт компании «Консультант Плюс» (http://www. 
consultant.ru/news/interview/zorkin.html).  
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РФ полномочиями не обязательно только посредством прямых 
выборов населением субъекта Российской Федерации». 

Постановление Конституционного суда РФ по так называе-
мому «делу губернаторов» в очередной раз подтверждает тезис о 
несоответствии реального политического процесса формальным 
юридическим нормам: границы политической действительности 
всегда оказываются шире конституционного поля. В современной 
России это проявляется особенно ярко, что создает широкие воз-
можности для интерпретации положений Основного закона. Од-
нако вердикт Конституционного суда, чьи решения окончательны 
и обжалованию не подлежат, позволяет сместить исследователь-
ский фокус на изучение проблем демократичности и эффективно-
сти новой системы формирования губернаторского корпуса. Ре-
шить их в судебном порядке не представляется возможным, по-
этому ответы следует искать в анализе конкретных демократиче-
ских теорий и практических моделей реализации власти. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в настоящее время 
не существует универсальных шаблонов, по которым можно 
«замерить» уровень демократичности политической системы и 
режима. Современные демократии демонстрируют различные 
образцы системы организации государственной власти, меха-
низмов ее формирования и функционирования. В том числе это 
касается и механизмов формирования корпуса глав регионов в 
федеративных государствах. 

Наиболее распространенными в современных федерациях 
являются три модели призвания на должность руководителей ее 
субъектов. Первая модель применяется в президентских респуб-
ликах, где глава федеративной единицы, являясь по должности 
главой исполнительной власти субъекта Федерации, избирается 
населением в ходе прямых выборов. Хрестоматийным примером 
реализации этой модели на практике являются Соединенные 
Штаты Америки. В Конституции США (ст. IV раздел 5) пропи-
сано, что Соединенные Штаты гарантируют каждому штату 
республиканскую форму правления1. Статус высших должност-
                                                                 

1 Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство / Под 
ред. О. А. Жидкова. М., 1993. 
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ных лиц штатов и порядок выборов определяется законодатель-
ством соответствующей федеративной единицы. Также подоб-
ная схема, основанная на прямых выборах главы региона, ис-
пользуется во многих странах Латинской Америки (Мексика, 
Бразилия и др.). 

Вторая модель характерна для парламентских республик.  
В данном случае глава федеративной единицы избирается или ут-
верждается в должности региональным Парламентом с учетом 
результатов парламентских выборов и несет персональную ответ-
ственность перед депутатами (предусмотрена также коллективная 
ответственность перед легислатурой возглавляемого им кабинета 
министров). Глава субъекта Федерации, как и в предыдущей мо-
дели, координирует работу органа исполнительной власти регио-
на. Такая модель успешно функционирует в Австрии, Бельгии, 
Германии, Швейцарии и других европейских федерациях1. 

Третья модель является максимально централизованной. Ее 
основу составляет единая система государственных органов ис-
полнительной власти. Высшее должностное лицо федеративной 
единицы, также возглавляющее исполнительную власть на ре-
гиональном уровне, назначается на должность главой государ-
ства по представлению федерального Правительства и несет пе-
ред ним персональную ответственность. При этом глава госу-
дарства обладает исключительным правом оправить в отставку 
высшее должностное лицо федеративной единицы. Такая систе-
ма функционирует, в частности, в бывших колониях Британской 
империи (Австралии, Индии, Канаде). Например, в Конституции 
Индии 1950 г. закреплено положение о том, что исполнительная 
власть в Штате принадлежит губернатору и осуществляется им 
либо непосредственно, либо через должностных лиц, подчинен-
ных ему в соответствии с законодательством (ст. 154 п. 1). Гу-
бернатор Штата назначается приказом Президента страны, 
скрепленным его подписью и печатью (ст. 155) и занимает свою 
должность, пока это угодно главе государства (ст. 156 п.1)2. 

                                                                 
1 Конституции государств Европы: В 3 т. / Под ред. Л. А. Окунькова. М., 2001.  
2 Конституция Индии // Конституции зарубежных государств: Учеб. посо-

бие / Сост. проф. В. В. Маклаков. М., 2003. 
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Следует отметить, что постсоветская Россия образца первой 
половины 1990-х гг. тяготела именно к последней, централизо-
ванной, модели формирования корпуса руководителей федера-
тивных единиц. Ключевую роль в этом процессе играл глава го-
сударства. На первых порах предпринимались попытки демо-
кратизировать процедуру элитообразования. Так, указ Прези-
дента РСФСР «О порядке назначения глав администраций» от 
25 ноября 1991 г.1 предусматривал следующий порядок форми-
рования региональной административной элиты: главы админи-
страций субъектов Федерации назначаются на должность Пре-
зидентом по согласованию с соответствующими Советами на-
родных депутатов. Региональная легислатура проводила голосо-
вание, и кандидатура считалась согласованной, если за нее по-
дано более половины голосов депутатов, присутствующих на 
заседании. Однако на практике механизм согласования был про-
стой формальностью. Если кандидатура президентского став-
ленника не набирала нужного числа голосов депутатского кор-
пуса, то у главы государства был выбор: либо проводить новое 
согласование, либо назначить исполняющего обязанности главы 
региональной администрации на срок до одного года. Без со-
мнения, второй вариант был более привлекательным для Крем-
ля, так как предоставлял максимально широкие возможности 
для «продавливания» своей кандидатуры. 

После октябрьских событий 1993 г. процедура согласования 
кандидатур с депутатским корпусом региона вообще была лик-
видирована. Указом Президента РФ от 7 октября 1993 г.2 главы 
администраций в не национальных федеративных единицах на-
значались и освобождались от должности Президентом РФ по 
представлению председателя Совета министров – Правительства 
РФ. Еще ранее своим указом глава государства распорядился 
                                                                 

1 Указ Президента РСФСР «О порядке назначения глав администраций» 
№ 239 от 25 ноября 1991 года // Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 48.  

2 Указ Президента РФ «О порядке назначения и освобождения от долж-
ности глав администраций краев, областей, автономной области, автономных 
округов, городов федерального значения» № 1597-Д от 7 октября 1993 года // 
Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 41. Ст. 3918.  
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считать глав исполнительной власти субъектов Федерации 
должностными лицами в единой системе исполнительной вла-
сти современного российского государства1. 

Такой порядок формирования губернаторского корпуса су-
ществовал вплоть до 1995 г., когда общей практикой региональ-
ного элитообразования стали элективные механизмы. Сначала 
прямые выборы глав регионов были прописаны в указе Прези-
дента РФ «О выборах в органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и в органы местного самоуправле-
ния» от 17 сентября 1995 г., затем – в Федеральном законе «Об 
общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»2. 

Модель формирования губернаторского корпуса, которая 
начала функционировать в период президентства В. Путина, от-
четливо демонстрирует свою специфичность. Основой этой 
конструкции является вертикаль власти во главе с Президентом, 
который концентрирует в своих руках ключевые ресурсы влия-
ния на институты региональной власти. Полномочия главы го-
сударства в этой сфере можно оценить как исключительные, не-
смотря на широкие законодательные рамки для участия в про-
цессе согласования кандидатур общественности и политических 
партий. И если в отношении губернаторского корпуса это оп-
равдано логикой общественного развития и динамикой полити-
ческих процессов второй половины 1990-х гг., то право Прези-
дента распускать региональные легислатуры, которые не под-
держивают предложенную им кандидатуру на должность главы 
                                                                 

1 Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по правовой и социаль-
ной защите глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 
№ 1313 от 23 августа 1993 года // Собрание актов Президента и Правительства 
РФ. 1993. № 35. Ст. 3621. 

2 Указ Президента РФ «О выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления» 
№ 951 от 17 сентября 1995 года // Собрание законов РФ. 1995. № 39. Ст. 3753; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» № 184-ФЗ от 6 октября 1999 года // Сайт «Рос-
сийской газеты» (http://www.rg.ru/oficial/doc/federal_zak/184.htm)). 



 133

региона, существенно ограничивает демократический потенциал 
системы элитообразования. 

Распускать законодательно-представительные органы госу-
дарственной власти в федеративных единицах могут главы и 
других государств. Однако в отличие от России везде это право 
Президент разделяет с другими государственными институтами, 
активно используя при этом практики консультаций и согласо-
вания интересов. Например, в Австрии Конституцией преду-
смотрена возможность федерального президента распускать ре-
гиональные легислатуры (Ландтаги)1. Но такое решение глава 
государства может принять только по представлению Феде-
рального Правительства и с согласия верхней палаты нацио-
нального Парламента (Федерального Совета). При этом согла-
сие Федерального Совета должно быть дано в присутствии по-
ловины членов и утверждено большинством в две трети голосов 
(в голосовании не могут участвовать представители той земли, 
Ландтаг которой предполагается распустить). 

Тем не менее попытка дополнить современную систему ре-
гионального элитообразования демократическими механизмами 
и процедурами просматривается достаточно отчетливо. Соглас-
но нормативным документам, принятым в 2004-2006 гг., ком-
пенсировать централистские тенденции в процессе формирова-
ния губернаторского корпуса предполагается за счет представи-
тельных структур региона и политических партий. Но главной 
проблемой в этом отношении выступает реальное состояние 
этих институтов в современной России, которое не позволяет 
рассматривать их в качестве эффективных ограничителей пре-
зидентской власти. Ни Парламентам регионов, ни политическим 
партиям до сих пор не удалось обрести должный вес и авторитет 
в обществе и стать полноправными участниками политического 
процесса, поэтому к практическому участию в назначении гу-
бернаторов они просто не готовы. Это обстоятельство актуали-
зирует вопрос о режимных характеристиках системы государст-

                                                                 
1 Федеральный конституционный закон Австрии «Конституция Австрий-

ской республики» от 10 ноября 1920 года. Ст. 100 // Конституции государств 
Европы: В 3 т. / Под ред. Л. А. Окунькова. М., 2001.  
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венной власти и управления, отстроенной в период президент-
ства В. Путина. 

Ответ на него остается открытым. В современной политоло-
гии не существует единых подходов к анализу процессов демо-
кратизации и смены режима, так как они характеризуются неоп-
ределенностью и альтернативностью развития. В силу этого по-
давляющее большинство государств сложно однозначно назвать 
демократическими или авторитарными. После учреждения де-
мократических институтов и процедур возможности развития в 
этих направлениях, как правило, практически полностью отсут-
ствуют, то есть маловероятны как воспроизводство «старых» ав-
торитарных режимных характеристик, так и быстрый переход к 
демократической модели управления. В результате возникает 
либо синтетический режим, в разных пропорциях сочетающий 
элементы авторитаризма и демократии, либо стойкая, но некон-
солидированная демократия1. 

Российские и западные исследователи однозначно опреде-
ляли ельцинский и другие постсоветские политические режимы 
как «гибридные», используя такие категории, как «авторитарная 
ситуация» (Б. Капустин, А. Галкин, Ю. Красин), «диктабланда» 
или «демокрадура» (Ф. Шмиттер), «делегативная демократия» 
(Г. О'Доннелл), «режимная система» (Р. Саква), «неконсолиди-
рованная моносубъектность» (Л. Шевцова, И. Клямкин) и др.2. 
Не изменились оценки и в период президентства В. Путина. Да-
же лояльные администрации главы государства эксперты и ана-
литики говорили о формировании в стране «манипулятивной» 
или «управляемой» демократии3. 
                                                                 

1 Шмиттер Ф. Угрозы и дилеммы демократии // Пределы власти. 1994. № 1. 
2 Галкин А., Красин Ю. Сильная демократия – альтернатива авторитариз-

му. М., 1996; Капустин Б. Г. Современность как предмет политической теории. 
М., 1998; Саква Р. Режимная система и гражданское общество // Полис. 1997. 
№ 1; Клямкин И. М., Лапкин В. В., Пантин В. И. Между авторитаризмом и де-
мократией // Полис. 1995. № 2; Шевцова Л. Ф. Режим Бориса Ельцина. М., 
1999; Шмиттер Ф. Угрозы и дилеммы демократии // Пределы власти. 1994. № 1; 
О'Доннелл Г. Делегативная демократия // Пределы власти. 1994. № 1 и др.  

3 Третьяков В. Россия: последний прыжок в будущее // Независимая газе-
та. 2000. 24 февр.; Марков С. Манипулятивная демократия // Независимая га-
зета. 2000. 2 марта. 
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Вторая путинская республика также весьма органично впи-
сывается в эти модели. Однако президентские инициативы в от-
ношении порядка формирования губернаторского корпуса по-
зволяют внести некоторые уточнения. Соотнося новую систему 
властвования в стране с современной теорией и практикой де-
мократии, можно проследить явные аналогии с моделью пле-
бисцитарной демократии, разработанной знаменитым немецким 
социологом и обществоведом М. Вебером. 

Основу веберовской концепции плебисцитарной демокра-
тии составляют два тезиса1: 

1) единственным критерием демократии, по сути, оказыва-
ется замещение элитных должностей через механизм свободных 
выборов, а главной фигурой в масштабах государства выступает 
харизматический лидер (глава государства), избираемый пря-
мым голосованием гражданами; 

2) харизматический лидер, формально ответственный пе-
ред населением, концентрирует в своих руках все управленче-
ские ресурсы, осуществляя от имени народа контроль над всеми 
сферами общественной жизни и общественно-политическими 
институтами. 

Харизматический лидер замыкает на себе все коммуника-
ции, которые осуществляются в рамках этой модели организа-
ции власти. В частности, он в полном объеме «сверху» контро-
лирует работу бюрократического аппарата, блокируя возможно-
сти общественного контроля «снизу». Однако харизматический 
лидер – не единственный ограничитель бюрократии. По мнению 
М. Вебера, большую роль в этом процессе играют институты 
представительной власти и политические партии. 

Аналогии системы власти, оформившейся в России в пери-
од президентства В. Путина, с плебисцитарной демократией 
проводят многие отечественные эксперты и аналитики2. Даже в 
                                                                 

1 См.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990; Масловский М. В. 
Теория бюрократии Макса Вебера и современная политическая социология. 
Нижний Новгород, 1997; Held D. Models of Democracy. Stanford, 1987. 

2 Кошмаров А. Выборы – 2004: Угрозы режиму Путина // Ведомости. 
2002. 2 сент.; Земляной С. Путин одобрил свой народ // Русский журнал. 2003. 
19 дек. (Интернет-адрес публикации см.: http://old.russ.ru/politics/20031219- 
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чистом виде специалисты относят эту модель к числу наименее 
демократичных форм демократического устройства. В России в 
условиях неразвитости институтов представительной власти и 
партийных структур в масштабах страны, а особенно на уровне 
субъектов Федерации она оказывается еще более деформиро-
ванной. Кроме того, отчетливо проявляется специфика отечест-
венной модели плебисцитарной демократии. В большей степени 
она ориентирована на ограничение влияния не федеральной бю-
рократии, а региональной административной элиты. 

В обществе действия в этом направлении были восприняты 
адекватно, так как имели под собой объективную основу. Отно-
шение населения к региональной административной элите на 
протяжении 2000-х гг. заметно ухудшается, одновременно рас-
тет число недовольных положением дел в своем регионе. Со-
гласно данным Фонда «Общественное мнение», если в октябре 
2003 г. позитивно относились к главе своего субъекта Федера-
ции 45 % россиян, а негативно – 18 %, то к середине 2005 г.  
доля первых снизилась до 33 %, до 25 % возросла доля вторых. 
Одновременно увеличилось число недовольных положением 
дел в «родном» регионе: с 57 % в октябре 2003 г. до 63 % в июне 
2005 г., довольных, соответственно, стало меньше (было – 34 %, 
стало – 27 %)1. 

Во многом именно эти обстоятельства предопределили дос-
таточно высокий процент сторонников новой системы форми-
рования губернаторского корпуса среди респондентов. В сен-
тябре 2004 г. каждый четвертый россиянин считал целесообраз-
ным порядок, когда главу региона назначает руководство стра-
ны. При этом устойчивая положительная динамика в этом во-

                                                                                                                                        
zeml.html); Третьяков В. Выбор Путина как выбор России // Российская газета. 
2004. 16-17 сент. 

1 Всероссийские опросы городского и сельского населения были прове-
дены специалистами Фонда «Общественное мнение» 11 октября 2003 года, 
22 мая, 27 ноября 2004 года, 11-12 июня 2005 года. В каждом опросе приняли 
участие 1500 респондентов из 100 населенных пунктов 44 регионов России. 
Статистическая погрешность не превышает 3,6 %. Здесь и далее в работе ис-
пользовались материалы архива ФОМ, который в открытом доступе находится 
на официальном сайте фонда (http://bd.fom.ru).  
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просе прослеживалась с 1997 г. В январе 1997 г. среди респон-
дентов насчитывалось всего 7 % сторонников назначения глав 
регионов, в октябре 2002 г. – уже 15 %, спустя два года – 18 %,  
а еще спустя два года – 25 %1. 

Показательным является также то, что соотношение пози-
тивных и негативных суждений респондентов относительно ве-
роятных последствий перехода к новому механизму селекции 
губернаторского корпуса примерно одинаково. В сентябре-ок-
тябре 2004 г. 30 % россиян ориентировались на оптимистичный 
сценарий развития новой системы элитообразования, полагая, что 
она будет иметь больше положительных последствий. Противо-
положной точки зрения придерживались 33 % респондентов2. 

В числе положительных последствий чаще других называ-
лись укрепление системы власти в стране, снижение коррупции, 
усиление взаимодействия между главой государства и Прези-
дентом. Кроме того, по мнению респондентов, новая система 
будет способствовать притоку во власть грамотных руководите-
лей, профессионалов. Пессимистические сценарии были осно-
ваны на утверждениях о возможностях жесткой централизации 
власти, назначении на пост губернатора несамостоятельного, 
ангажированного человека, не знающего проблем региона и 
равнодушного к ним. Некоторые респонденты говорили о ра-
зобщенности между главой субъекта Федерации и его жителями. 

Положительные оценки в адрес реформы, которые высказы-
вают в основном лица с высшим образованием, дополняются 
безразличием со стороны немалой части населения. Замеры об-
                                                                 

1 Источник: Всероссийские опросы городского и сельского населения 
были проведены специалистами Фонда «Общественное мнение» 18 января 
1997 года, 7 октября 2000 года, 5 октября 2002 года, 18 сентября 2004 года.  
В каждом опросе приняли участие 1500 респондентов из 100 населенных пунк-
тов 44 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6 %.  

2 Источник: Всероссийские опросы городского и сельского населения 
были проведены специалистами Фонда «Общественное мнение» 18 сентября и 
16 октября 2004 года. В каждом опросе приняли участие 1500 респондентов из 
100 населенных пунктов 44 регионов России. Статистическая погрешность не 
превышает 3,6 %; Кертман Г. Порядок во власти в обмен на права избирате-
лей. (Россияне о реформе политической системы) // Доминанты. Поле мнений. 
2004. № 40. 7 окт.  
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щественного мнения, которые проводились в июне 2005 г.1, по-
казали, что хотя новый механизм избрания глав регионов дейст-
вует уже полгода, многие россияне не знали и ничего не слыша-
ли об этом. Доля неосведомленных в этом вопросе респонден-
тов, по данным Фонда «Общественное мнение», составила 28 %. 
Причем этот показатель почти не изменился с октября 2004 г., 
когда реформа находилась в стадии обсуждения. 

Нейтральная и позитивная реакция общества на президент-
ские инициативы, безусловно, облегчает процесс их воплощения 
на практике. Однако в большей степени успех реформ зависит 
от готовности региональных парламентов и политических пар-
тий эффективно интегрироваться в систему формирования гу-
бернаторского корпуса. Именно они в конечном итоге определят 
границы демократического поля в российской политике. 

Таким образом, окончательно перераспределив сферы влия-
ния в пользу федерального центра в результате кардинального 
реформирования системы регионального элитообразования, 
глава государства решал две важнейшие задачи: повысить 
управляемость субъектов Федерации и эффективность государ-
ственной власти в целом. Вертикаль власти, отстроенная специ-
ально для этих целей, опиралась на ряд консолидационных ме-
ханизмов, носивших демократический характер (региональные 
парламентские структуры, политические партии), и учитывала 
общественный контекст, в целом позитивный, который сложил-
ся вокруг этой темы. Однако демократический потенциал новой 
системы регионального элитообразования этим исчерпывается. 
Нынешнее состояние представительных структур в регионах и 
политических партий не позволяет им составить конкуренцию 
слаженным административным механизмам. 

Прямым следствием внедрения новых механизмов и прак-
тик регионального элитообразования стала унификация струк-
туры общероссийского политического пространства, вытесне-

                                                                 
1 См. подробнее: Всероссийский опрос городского и сельского населения 

проведен был специалистами Фонда «Общественное мнение» 11-12 июня 
2005 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов из 100 населенных 
пунктов 44 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6 %. 
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ние на периферию политического процесса региональных элит-
ных групп и клиентелы. Региональные элиты фактически пол-
ностью утратили свой политический статус, превращаясь в ад-
министративно-политические или партийно-политические груп-
пы. Соответствующим образом трансформировалась, испытывая 
тенденции унитаризации, и вся система принятия государствен-
ных решений. 

 
 

А. Е. Чирикова 
 

ПОТЕНЦИАЛ ВЛИЯНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ:  

ГУБЕРНАТОРЫ И ПАРЛАМЕНТ1 
 

1. Региональные парламенты:  
базовые тенденции и ресурсы влияния 

 
Правление В. Путина сопровождается не только попыткой 

навести порядок в структурах исполнительной власти, но и по-
явлением ряда новых тенденций в системе законодательной вла-
сти российских регионов. Наши собственные исследования, а 
также исследования, выполненные региональными политолога-
ми (А. Дахин, Н. Борисова, Л. Фадеева, П. Панов, О. Подвин-
цев), позволяют вскрыть некоторые новые тенденции в станов-
лении законодательной ветви власти в российских регионах, ха-
рактерные для времени путинского правления. 

Во-первых, все отчетливей в этот период становится тен-
денция «вытеснения» из депутатского корпуса социальной стра-
ты, представленной врачами, учителями, преподавателями выс-
шей школы, в то время как доля представителей бизнеса неук-
                                                                 

1 Данная статья написана по материалам исследований, проведенных ав-
тором вместе с Натальей Лапиной в 2002-2006 гг. Исследование проводилось с 
использованием техники глубинного интервью с представителями элитных 
групп власти, бизнеса, региональными экспертами. Исследования проводились 
в Пермской, Свердловской и Ярославской областях. Всего было проведено 
свыше 100 интервью. 
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лонно растет. Причину меняющегося профиля законодательной 
власти региональные эксперты объясняют стремлением круп-
ных экономических акторов контролировать ситуацию в облас-
ти законодательства для защиты своего бизнеса. 

Во-вторых, заметно нарастает лоббистский потенциал за-
конодательных собраний (ЗС). Около 70 % представителей эли-
ты убеждены, что эти изменения неизбежны и в перспективе за-
конодательная власть все в большей степени будет терять черты 
«представительства народа» и превратится в конечном итоге в 
«сильный орган лоббирования» интересов бизнеса в регионе. От-
каз от одномандатных округов и переход к пропорциональной 
системе еще больше усилит эту тенденцию, провоцируя покупку 
мест в партийных списках наиболее заинтересованными в поли-
тическом влиянии фигурами. 

В-третьих, в последние годы изменились механизмы фор-
мирования законодательных собраний, усложнилась их струк-
тура. Сегодня ЗС становятся не просто объектами внимания со 
стороны отдельных представителей бизнеса. Все чаще крупные 
региональные корпорации пытаются провести туда целые груп-
пы своих людей с целью создания собственных институцио-
нальных групп влияния. 

В-четвертых, происходит усложнение формальной струк-
туры региональных парламентов, отражающее реальную слож-
ность расстановки сил внутри региональных политических элит. 
Постепенно становится все более заметным феномен «двойного 
членства» депутатов в парламентских объединениях, отражаю-
щий стремление региональных политиков получить определен-
ные гарантии политической прочности, что заставляет их поли-
тически структурироваться. Однако это автоматически сопро-
вождается снижением «фракционной солидарности» (П. Панов, 
О. Подвинцев, К. Пунина). 

В-пятых, в ЗС все более серьезными субъектами влияния 
становятся не формальные фракции, а неформальные группы, 
которые образуются, исходя из интересов защиты своего бизне-
са, выстраивания взаимовыгодных отношений с исполнительной 
властью, построения своей политической карьеры. 
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Вопрос о ресурсах влияния законодательной власти не мо-
жет ставиться и решаться только в общерегиональном контек-
сте. Политические региональные режимы существенно разли-
чаются между собой, так же как различаются составы регио-
нальных парламентов, которые в большинстве субъектов РФ до 
недавнего времени избирались по одномандатным округам. Это 
способствовало тому, что влияние ЗС как института представи-
тельной власти определялось не только и не столько силой 
влияния самого этого политического института, а складывалось 
из ресурсов и возможностей отдельных комиссий, фракций, 
групп, объединений, политических персон. Нередко эти ресурсы 
определялись близостью тех или иных групп парламента к ис-
полнительной власти региона, лично к губернатору, иногда объ-
емом финансовых потоков, контролируемых депутатами. 

В результате ресурс влияния представительной власти в ре-
гионе все более заметно становился зависимым от политическо-
го и социального капитала его отдельных подструктур, их капи-
тала взаимодействия с исполнительной властью, а также от сте-
пени влиятельности тех или иных депутатских комиссий и де-
путатских групп внутри парламента. 

Принадлежность к прогубернаторской группе, формальной 
или неформальной, как правило, повышала этот ресурс влияния. 
Но и нахождение в оппозиции не обязательно приводило к рез-
кому снижению ресурсов. 

Как показывают проведенные нами и другими аналитиками 
исследования, в региональных парламентах наиболее влиятель-
ными являются комиссии по бюджету и налоговой политике, по 
экономической политике, по законодательству. 

Если оценивать ресурсы влияния представительного органа 
власти в регионах в сравнении с властью исполнительной, то ре-
зультаты исследования позволяют говорить о том, что пока в 
этом плане законодательная власть региона не может конку-
рировать с властью исполнительной. 

Оценки, полученные в ходе интервью, позволяют сделать 
вывод о том, что все победы, одержанные законодательной вла-
стью над исполнительной, были локальными и краткосрочными. 
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Данный вывод может быть распространен на все исследованные 
нами регионы, хотя не следует думать, что доминирование ис-
полнительной власти над законодательной – это однонаправ-
ленный процесс с легко прогнозируемым результатом. Скорее, 
здесь можно говорить о постоянно воспроизводящемся процессе 
внутренней борьбы за власть, с меняющейся политической ре-
сурсной базой, в ходе которой исполнительной власти прихо-
дится идти на уступки власти законодательной и наоборот. 

По оценкам, полученным в ходе интервью в Пермской об-
ласти, влияние губернатора и его команды на процессы, проис-
ходящие в ЗС области весьма значительное1. 

Характеризуя общую политическую обстановку в регионе и 
потенциал влияния Законодательного собрания Пермской об-
ласти, подавляющее большинство пермских респондентов в на-
шем исследовании отметили, что органы исполнительной власти 
доминируют в системе разделения властей и оказывают влияние 
на легислатуру. Близкие оценки были получены в ходе сравни-
тельного исследования двух парламентов – пермского и сверд-
ловского, проведенного пермским политологом Д. Худяковой. 

По мнению политических экспертов и депутатов Законода-
тельного Собрания Пермского края, представителям областной 
администрации удается осуществлять желаемый контроль над 
                                                                 

1 Законодательное Собрание Пермской области как институт принятия 
политических решений является представительным органом власти, избирае-
мым на 4 года в количестве 40 депутатов, которые, наряду с губернатором, яв-
ляются основными лицами, принимающими политические решения. Анализ 
депутатского состава 3 созыва (выборы состоялись в декабре 2001 г.) на осно-
ве данных, представленных в областной избирательной комиссии, дает сле-
дующие результаты: средний возраст депутатов составляет 44-45 лет; предста-
вительство директорского корпуса по сравнению со вторым созывом увеличи-
лось (29 директоров крупных областных предприятий), предпринимателей – 
8 человек. В составе ЗС – 1 врач, 1 председатель колхоза и ставший уже про-
фессиональным законодателем председатель парламента Н. Девяткин. 

В парламенте, избранном в 2001 г., сосуществуют традиционный дирек-
торат, ставший во главе своих предприятий еще в конце 80-х – начале 90-х гг. 
и остающийся в оппозиции к новой администрации, а также предприниматели 
новой волны, молодые и целеустремленные. И тех, и других, по мнению перм-
ских аналитиков, объединяет то, что все они, за редким исключением, очень 
богатые и влиятельные люди.  
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представительным органом власти, причем не только в период 
выборов (по некоторым оценкам, полученным в ходе интервью, 
во время выборов депутатов Законодательного Собрания 2001 г. 
практически все мандаты были распределены задолго до дня го-
лосования), но и во время законотворческого процесса. 

«Сейчас приходишь в Законодательное собрание, чтобы 
что-то написать, а писать не о чем. Чего-то они там делят.  
А что – понять очень сложно. На самом деле им говорят, как 
делать – они так и делают. Раньше туда можно было прийти 
и написать интересный материал. Как они спорили друг с дру-
гом, как они друг друга называли нехорошими словами! Сейчас 
даже этого нет. Дело не в том, что нет различий в политиче-
ских позициях, а в том, что это просто никому не надо. Чупра-
ков (вице-мэр г. Перми. – прим. авт.) был в «Единой России», 
взял и ушел в «ЯБЛОКО». Какая разница!» – восклицает в своем 
интервью главный редактор одного из авторитетных пермских 
изданий. 

На сегодняшний день проблема политической самостоя-
тельности Законодательного Собрания Пермской области явля-
ется одной из ведущих, и ничто не говорит о том, что она будет 
разрешена в ближайшее время. 

Это связано либо с тем, что существующая исполнительная 
власть законодательный корпус в принципе устраивает. Либо у 
депутатов просто недостаточно ресурсов влияния (широкого 
информационного поля, опыта руководства отдельными терри-
ториями области, выстроенной системы отношений с федераль-
ным Центром) для того, чтобы диктовать свои условия и навя-
зывать выгодные решения исполнительной власти. Известную 
роль в снижении влияния сыграло также вытеснение спикеров 
законодательного собрания с федерального поля политики, ко-
торое они попытались компенсировать другими средствами. 

«Среди региональных элит стала отмечаться тенденция 
компенсировать свои потери в Центре, свои стратегические 
возможности. Тому пример наш спикер. Девяткин стал предсе-
дателем ассоциации Северных районов ПФО. Это прямая по-
пытка некоторой компенсации своего влияния. Индивидуальная. 
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Статус крупного руководителя Законодательного собрания в 
Москве упал, но приобретение должности среди самих регио-
нальных элит – это своеобразное восстановление этого стату-
са, попытка приобрести особое индивидуальное влияние», – 
убежден один из влиятельных сотрудников администрации 
Пермской области. 

Сегодня с большой долей вероятности можно говорить о 
том, что «контрольный пакет акций» Законодательного Собра-
ния принадлежит губернатору и администрации области, хотя 
борьба за это влияние продолжается весьма серьезная. 

О наличии сложностей во взаимодействии областного пар-
ламента и губернатора О. Чиркунова свидетельствует одна из 
реплик, произнесенная им в ходе интервью: 

«На самом деле мне трудно просить все время об уступках 
депутатов. Мне страшно выйти в Законодательное собрание и 
попросить реальную сумму на финансирование спортивной ко-
манды. Я ее вынужден собирать у спонсоров. Это лицемерие и 
страхи. Мне легче пойти и надавить на какое-то предприятие, 
предоставив им преференции, тем самым, отобрав ресурс у 
других, чем договориться со своим собранием». 

Важным моментом, снижающим потенциал влияния губер-
натора на ЗС, является то, что в составе областного парламента 
по-прежнему остаются некоторые депутаты, относящиеся к 
элитной группировке экс-губернатора Г. Игумнова и не желаю-
щие идти «на поводу» у нынешней областной администрации. 
Другой не менее значимый фактор – нахождение в составе Ду-
мы крупных экономических игроков, которые в ответ на свою 
лояльность выдвигают встречные требования губернатору, не 
реагировать на которые он не может. Законодательное собрание 
Свердловской области1, по мнению наших респондентов, тради-
                                                                 

1 Законодательное собрание Свердловской области – двухпалатный пред-
ставительный орган власти. Нижняя палата парламента – Областная Дума – 
насчитывает 28 депутатов, избираемых по пропорциональной системе, по пар-
тийным спискам (аналогично системе избрания половины депутатов Государ-
ственной Думы РФ), половина которых (14 человек) каждые два года переиз-
бирается. Несмотря на то, что выборы проходят по партийным спискам, а не 
по одномандатным округам, количество депутатов – бизнесменов в Областной 
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ционно играло и играет значимую роль в политической жизни 
области, хотя его нельзя признать независимым от исполни-
тельной власти региона и от двух его лидеров – губернатора 
Э. Росселя и мэра А. Чернецкого. Но, несмотря на серьезное 
стремление к политическому разнообразию, большинство ре-
гиональных политических экспертов и представителей власти 
отмечают факт все более серьезного доминирования исполни-
тельной власти над законодательной, что соответствует процес-
сам, идущим на федеральном уровне: 

«Именно исполнительная власть в регионе является наибо-
лее весомым и важным источником принятия решения. По су-
ти, то, что произошло на федеральном уровне, системно про-
исходит и на региональном уровне. Госдума РФ постепенно по-
теряла свое самодостаточное значение. Но и законодательные 
органы регионального уровня переходят в подчиненное положе-
ние по отношению к исполнительным органам власти. Это 
происходит, как я понимаю, во всех субъектах РФ. Конечно, у 
нас в Палату представителей входит влиятельный бизнес. Но 
                                                                                                                                        
Думе – особенно после выборов 2002 г. увеличилось. Однако в нижней палате 
свердловского парламента бизнесменов все же заметно меньше, чем в перм-
ской легислатуре. Большинство мест в Областной Думе занимают партийные 
функционеры и депутаты, работающие на постоянной основе. В верхней пала-
те Законодательного собрания Свердловской области – Палате представителей – 
21 депутат, каждый из которых избран по одномандатному округу. При этом в 
Палату до 14 марта 2004 г. входили губернатор области Э. Россель, несколько 
глав администраций городов и районов области, в том числе и мэр города Ека-
теринбурга А. Чернецкий, региональные олигархи (11 человек). Партийная 
принадлежность в верхней палате, в отличие от нижней, практически не играет 
роли. Это объясняется как различием избирательных систем (депутаты изби-
раются по одномандатным округам, а не по партийным спискам, поэтому не-
зависимы от партий), так и тем, что члены Палаты представителей концентри-
руют в своих руках большой объем ресурсов, позволяющий им быть более са-
мостоятельными, чем депутаты Областной Думы. Серьезные различия в соста-
ве нижней и верхней палаты – следствие не только специфики избирательной 
системы, но и функциональных особенностей палат. Если Областная Дума в 
Свердловской области – постоянно действующий орган, в котором депутаты 
работают на профессиональной основе, Палата представителей собирается 
один раз в месяц, иногда даже реже, только для того, чтобы принять законы, 
инициированные, разработанные и уже принятые Областной Думой, или на-
ложить на них вето. 
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он решает вопросы с властью не в рамках палаты представи-
телей. Они не используют в нынешнем состоянии Палату пред-
ставителей как механизм лоббирования и влияния. Они опира-
ются на прямые связи с руководителями исполнительной вла-
сти. Неформальное пространство отношений остается доми-
нирующим», – считает один из руководителей исполнительной 
власти в регионе. 

Схожесть процессов, происходящих на федеральном и ре-
гиональном уровнях при заметном доминировании губернатора, 
подчеркивает в своем интервью свердловский политолог 
А. Трахтенберг: 

«Политическое пространство унифицируется. Мы попада-
ем в общероссийский ритм развития. Наш парламент все боль-
ше похож на федеральный. Унификация привела к определенно-
му результату: губернатор получил подконтрольную Думу, бо-
лее подконтрольную, чем предыдущего созыва. Власть получила 
дополнительный ресурс влияния. Россель в очередной раз выиг-
рал. Сейчас ГД подконтрольна губернатору, т. к. в ней теоре-
тически доминирует «Единая Россия». Список составлялся на 
основе консенсуса разных властных группировок. На сегодняш-
ний день их противоречий не заметно. Тем более у нас ротация 
идет наполовину … Дума продолжает по традиции вяло кон-
фликтовать». 

Некоторые из опрошенных придерживаются той точки зре-
ния, что хотя доминирование исполнительной власти над зако-
нодательной явно просматривается, но оно является не столь 
постоянной величиной, как этого бы хотелось самой исполни-
тельной власти: 

«Сейчас в Законодательном собрании в силу ряда причин у 
губернатора есть стабильное большинство. Но там представ-
лены различные депутаты и различные интересы. Это ста-
бильное большинство может быть нарушено. Когда избира-
тельный срок подойдет к середине и влияние федеральных про-
цессов на региональные сократится, существующие противо-
речия проявятся. Но даже при всем этом позиции губернатора 
в рамках законодательной власти будут сильней, чем у депу-
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татов», – считает И. Горфинкель, советник полпреда П. Латы-
шева. 

Высокопоставленные чиновники из администрации 
Э. Росселя рассматривают политическую подчиненность зако-
нодательной власти над исполнительной как вполне закономер-
ный процесс, как цель, к которой исполнительная власть шла и 
которую в результате достигла. Именно такая расстановка сил 
позволяет работать на благо региона более эффективно: 

«За последнее время уровень зависимости законодательной 
власти от исполнительной вырос, и мы шли к этому вполне 
сознательно. Как и Президент. Потому что без единства пози-
ций двух ветвей власти трудно управлять. Мы это пережили. У 
нас были такие периоды, когда правительство выносило зако-
ны, а оппозиция голосовала против. Предложения исполнитель-
ной власти просто не воспринимались. Они блокировали работу 
нашей Думы полгода. Сейчас мы выиграли выборы. Мы имеем 
большинство в областной Думе, но от этого обсуждение не 
стало менее профессиональным. Все зависит от качества за-
конопроекта. Отношения у нас нормальные». 

Палата Представителей, по мнению респондентов, также 
вполне управляема и этому есть вполне простое объяснение – 
фигурам, туда входящим, есть, что терять в случае конфликта с 
властью: 

«90 % тех людей, которые сидят в Верхней палате, мы 
знаем лично, очень давно. Понятные и просчитываемые люди, у 
них понятный бизнес. А потом им есть, что терять. Они тер-
тые, вполне понимают, что власть можно не любить, но с ней 
надо считаться. Они очень разумные люди и с ними нормально 
можно разговаривать. Там нет диктата, как в Областной Ду-
ме, но есть рычаги влияния», – считает один из руководителей 
исполнительной власти в регионе. 

Законодательное собрание Ярославской области1 на протя-
жении более чем десяти лет успешно контролировалось губер-

                                                                 
1 Государственная Дума Ярославской области 2004 г. состоит из 47 депу-

татов. Три человека должны быть довыбраны в ее состав. ГД избиралась по 
смешанной системе, 50 % депутатов прошло в Законодательное собрание по 
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натором А. Лисицыным. Причем этот контроль был не прямым, 
а строился на авторитете губернатора, на его умении искать и 
находить политические компромиссы, выстраивать площадки 
для взаимодействия. Экономический Совет, объединяющий 
крупных директоров и предпринимателей, был тем местом, где 
«обкатывались» многие решения, предлагаемые исполнитель-
ной властью Думе. В результате осуществляемое влияние со 
стороны власти переходило из разряда «прямого давления» в 
«договорной процесс», где учитывались позиции и интересы 
разных фигур. 

В 2004 г. Законодательное собрание Ярославской области в 
соответствии с новым законом о выборах было избрано по сме-
шанной системе, что привело к изменению внутреннего раскла-
да сил и сопровождалось некоторым снижением влияния губер-
натора и его команды на данный политический институт. 

Некоторые объясняют это борьбой различных групп внутри 
парламента, избранных по партийным спискам и не имеющим 
твердого большинства: 

«В прошлой Думе у нас был сплав партий и муниципальных 
округов, раньше главы могли избираться, был бизнес. Поэтому 
большая доля людей легко контролировалась, проходили те ре-
шения, которые были необходимы. Было несколько «городских 
сумасшедших», которые что-то кричали. Это нормально, была 
публичность, это было интересно избирателям. Сейчас другая 
модель. Губернатор хотел получить несколько маленьких пар-
тий, а получил силу, которую не контролирует или контролиру-
ет очень плохо. От «Родины» прошло 7 человек. Причем Греш-
невиков смог сделать при поддержке губернатора их заметной 
силой. Они набрали около 20 %, а «Единая Россия» – 26 %. 
КПРФ у нас получила мало голосов, порядка двух мест. Этот 
расклад возник не объективно, а с подачи. Он был первоначаль-
но инициирован, потому что губернатор хотел, чтобы было 
несколько партий, но они должны были быть не очень сильные, 
чтобы ими было проще управлять. Народ не понял задумки». 
                                                                                                                                        
партийным спискам. В Думе представлены следующие партии и блоки: «Еди-
ная Россия» (26 %), региональный блок «Родина (20 %), КПРФ (7 %) и др.  
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Большинство респондентов убеждено, что имеющийся рас-
клад сил – не в пользу губернатора и является результатом его 
собственного просчета: 

«Новая Дума – не плохая и не хорошая. Она просто другая. 
Когда были выборы, сам губернатор занял интересную пози-
цию. Сначала он объявил о том, что будет создавать партий-
ную Думу. Предупредив, что ему одна фракция не нужна. Пуб-
лично. Получилось, что в Думе не одна партия сильна, а не-
сколько. Но прошли туда люди не совсем адекватные, можно 
сказать просто больные, потому что были закрытые партий-
ные списки». 

Председатель ЗС Ярославской области А. Крутиков убеж-
ден, что причиной усложнения работы ярославской Думы явля-
ется появление внутри нее блоков, которые находятся в некон-
структивной оппозиции к губернатору: 

«У нас в Думу прошло два местных блока «Правда, порядок, 
справедливость» и «Родина». Наша «Родина» – это местный 
блок, который присвоил себе название федеральной партии. 
Что такое подобные блоки? Собрались дядя Ваня и дядя Петя, 
выдвинули известного человека и создали с ним блок. К блоку 
подтягиваются деньги, он проводит своих людей в парламент. 
Эти люди ничего в законотворческом процессе не смыслят, да и 
в жизни не понимают. Это совершенно случайные люди. Ни в 
одном районе они не работают с населением. Они себя пред-
ставляют как оппозиция власти. Теперь у нас человек пятна-
дцать в оппозиции. Причем, это оппозиция деструктивная. Они 
голосуют против, но ничего не предлагают: Мы против, пото-
му что мы защитники людей. Одновременно идет постоянный 
негатив о том, что сделано в области. Но если Вы в оппозиции, 
дайте свои предложения, сформируй свою программу. Лозунги 
всем надоели. Нужна стабильность». 

Немаловажную роль играет тот факт, что многие депутаты 
нового состава ориентированы на собственную партийную 
карьеру и пытаются с помощью политического статуса решить 
свои личные проблемы. Это не может не увеличивать внутрен-
ний потенциал конфликта регионального ЗС: 
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«Чем дальше, тем больше региональный политический про-
цесс в области будет носить конфликтный и мало прогнози-
руемый характер. Это просчет команды, которая смогла про-
двинуть в него те силы, которые не контролируются. Пока ни-
чего не получается. Не те люди прошли. Не те люди, которые 
способны договариваться. Они в первую очередь хотят что-то 
получить от своего избрания. Они рассчитывали: автомобиль, 
кабинет и все остальное, а им ничего не дали. Если им дать то, 
что они просят, это будет проигрыш губернатора. Пока он 
контролирует ситуацию частично, и многие решения могут 
проходить. Складывается очень сложная ситуация в плане вы-
страивания отношений между исполнительной и законода-
тельной ветвями власти». 

Это, безусловно, приводит к увеличению сложностей для 
губернатора и увеличивает объем требуемых организационных 
усилий со стороны губернаторской команды и депутатского 
корпуса: 

«Происходит обновление депутатского корпуса в регионах, 
но по качеству он не становится лучше. Для действующего гу-
бернатора нестабильный законодательный орган – серьезная 
проблема. Для Центра он может быть удобен для решения 
краткосрочных задач – снятия Лисицына и назначения нового 
губернатора. Лисицыну сегодня сложнее в парламенте прово-
дить свои решения. Это проблема голосующего большинства, 
депутатов. Теперь для проведения нужного решения приходит-
ся вытаскивать депутатов из-за границы, а решения готовить 
за месяц», – считает один из ярославских экспертов. 

На усложнение состава и управляемости Думы указывают и 
другие респонденты, подчеркивая при этом, что со временем 
следует ожидать восстановления силы влияния губернатора на 
своих парламентариев: 

«Состав стал сложнее, Дума стала более разноплановой, в 
ней представлены блоки: «Единая Россия», «Родина», «Порядок 
и справедливость», аграрный сектор. Прошлая Дума была более 
единой, в нее входили главы администраций, она принимала 
многие предложения исполнительной власти. Дума стала менее 
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профессиональной по определению, поскольку главы админист-
раций из нее ушли, но профессионализм – дело наживное. Сей-
час идет притирка. Когда этот период пройдет, Дума станет 
нормально работать. Сейчас каждый человек стремится зая-
вить о себе», – считает один из депутатов ГД Ярославской об-
ласти. 

Некоторые представители элитных групп связывают сниже-
ние влияния исполнительной власти на законодательную с воз-
росшей борьбой интересов отдельных подгрупп внутри коман-
ды А. Лисицына: 

«Как выяснилось после 1-2 заседания Думы 2004 г., админи-
страция ослабила свои позиции, несмотря на то, что во главе 
Думы стоит спикер от «Единой России». А также во главе всех 
комитетов удалось поставить людей от «Единой России». Да-
же те люди, которые по определению должны были быть лояль-
ны, например, директор госпредприятия, почему-то, когда нуж-
но, голосуют не так, как надо. Нельзя это объяснить деньгами. 
Деньги у нас в Думе за голосование не дают. Есть другая версия – 
в администрации области есть разные группировки, которые 
имели разные интересы. Одна группа была заинтересована в 
принятии решения, а другая – нет. И в данном случае губернатор 
не контролировал эти группировки при принятии того или иного 
решения. Он не мог их склонить к единому мнению». 

Переход от модели выборов губернатора к их назначению 
через утверждение кандидатур в ЗС вызовет, по оценкам рес-
пондентов, изменение в потенциале влияния законодательного 
органа региона. Большинство опрошенных респондентов (при-
мерно две трети) склоняются к точке зрения, что новая система 
приведет к резкому снижению потенциала влияния ЗС, хотя 
«стоимость» депутатских мандатов может при этом возрасти: 

«Конечно, останутся выборы в областную Думу и, возмож-
но, место в ней подорожает. Общая тенденция ослабления вы-
борных органов в случае назначения губернаторов усилится. 
Если губернатор назначенный, плевать он хотел на Думу. А Ду-
ме будет дано право согласиться с мнением Москвы. Они могут 
покапризничать, но в Центральном федеральном округе это 
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предположить сложно. Областные выборы в Думу один раз в 
течение четырехлетнего срока всю политическую инфрастуктуру 
не продержат, не прокормят», – замечает один из респондентов. 

Важным фактором снижения потенциала влияния Думы бу-
дет также вероятное снижение качественного состава депутат-
ского корпуса, к которому приведет новая модель назначения. 
Хотя бы потому, что снизится уровень политической конкурен-
ции в регионе: 

«Я прогнозирую по законодательной власти – резкое сни-
жение интереса к ней со стороны региональных элит. Потому 
что региональные законы будут все больше хиреть. Инструмен-
тов будет оставаться все меньше и меньше. Уже сейчас их огра-
ничили по всем направлениям. Здесь закон принимать нельзя, 
здесь тоже – нельзя, везде рамки стоят. Ресурсы законодатель-
ной власти тоже будут снижаться. И это видно, потому что это 
происходит уже сейчас», – убежден Председатель постоянной 
комиссии по законодательству областной Думы О. Виноградов. 

Также негативно на парламентском наполнении скажется и 
введение пропорциональной системы выборов по партийным 
спискам. Новая система выборов в законодательные собрания 
действительно способна коренным образом повлиять на ресурсы 
законодательной власти. 

Около трети респондентов убеждены, что участие ЗС в ре-
шении столь важного политического вопроса региона, как ут-
верждение кандидатуры губернатора, выдвинутой Президентом, 
требуемая от них лояльность позволят поднять авторитет зако-
нодательных собраний в регионах, значительно увеличат их ре-
сурс влияния. 

«Я не думаю, что это как-то осложнит внутрирегиональ-
ную ситуацию. Конечно, отчасти это Законодательное собра-
ние усилит. Но они так ослаблены, что пусть усилятся хоть за 
счет этого. В этом нет ничего плохого». 

Некоторые из респондентов разделяют позицию относи-
тельно того, что процедура утверждения предложенных канди-
датов – это игра с заданными правилами, но это именно то, что 
поможет укрепить Россию: 
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«У региональных парламентов возможностей не назначить 
будет немного. Это надо прямо сказать. Будет так: не утвер-
дили – парламент расформируют. Вы представляете себе, что 
это такое. Может быть, найдутся смелые регионы, но вряд 
ли. Я-то считаю, что это абсолютно правильно для того, что-
бы не развалилась наша Россия», – считает депутат Госдумы РФ 
от Ярославской области А. Сизов. 

Опасение или надежда, что новая политическая функция 
приведет к снижению или повышению потенциала влияния ЗС в 
регионах разделяется большинством, но не всеми. Некоторые из 
высказанных позиций указывают на то, что это не приведет к 
существенному изменению статуса и влияния законодательного 
органа: 

«Чтобы мы ни думали и ни говорили, законопроект – это 
данность. Мы же не сможем запретить зиму или наступление 
лета. Я не вижу в этом большой проблемы», – убежден один из 
депутатов со стажем. 

Такими образом, проведенное нами исследование позволяет 
говорить о том, что во всех трех исследованных регионах губер-
наторам удается осуществлять контроль за работой своих ре-
гиональных парламентов. 

Вытеснение спикеров с федеральной политической площадки 
способствовало тому, что ресурс влияния региональных парла-
ментов еще более снизился. Однако важным сдерживающим фак-
тором для его значительного падения выступил факт активного 
проникновения в ЗС крупного регионального бизнеса. Это заста-
вило искать исполнительную власть компромиссные стратегии 
взаимодействия с депутатским корпусом, и похоже, что они в 
большинстве регионов были найдены. 

Последствия, к которым может привести участие ЗС в ут-
верждении кандидатуры губернатора, предложенной Президен-
том, вызвали у представителей элитных групп весьма противо-
речивые оценки. Большая часть респондентов (около 2/3) убеж-
дены в том, что это или не скажется на ресурсе влияния или да-
же приведет к его потере, так как сильные экономические акто-
ры просто не будут заинтересованы занять место в парламенте, 
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ввиду резкого сужения лоббистских возможностей. Около трети 
респондентов связывают появление новых функций у парламен-
та и ресурс его влияния позитивным образом. Гораздо большее 
влияние, по мнению респондентов, на расклад сил внутри пар-
ламентов, может оказать изменение системы выборов и переход 
к выборам по партийным спискам. 

 
2. Неформальные правила взаимодействия исполнительной 

и законодательной власти в регионах 
 
Проведенный анализ потенциала влияния неформальных 

объединений, предпринятый мной внутри пермского и сверд-
ловского парламентов, показал, что сегодня сложилось числен-
ное и экономическое превосходство над формальными группа-
ми влияния именно неформальных объединений. Неустойчивый 
и «перетекающий» характер таких групп позволяет сделать 
важный вывод о том, что ресурсы влияния неформальных групп 
в парламенте явно превышают ресурсы влияния формальных 
групп. Надстраиваясь над формальными группами и пронизывая 
их изнутри, они позволяют или повысить потенциал влияния 
формальных групп, если векторы интереса тех и других совпа-
дают, либо понизить ресурсную базу формальных образований, 
разрушая противоречащие неформальным группам решения. 
Благодаря чему потребность в неформальных взаимодействиях 
воспроизводится с новой силой. 

Подобный расклад сил свидетельствует о том, что достиже-
ние баланса влияния между исполнительной и законодательной 
ветвями власти не может происходить без учета сложившейся 
неформальной структуры. Вероятнее всего исполнительная 
власть вынуждена использовать в процессе договоренностей с 
неформальными группами влияния свои неформальные ресур-
сы, демонстрировать готовность лояльности к неформальным 
группам, не афишируя это публично. Иначе существование по-
добных групп не имело бы смысла. Наличие такого неформаль-
ного ресурса внутри, например ЗС Свердловской области и 
Пермского края, позволяет власти мобилизовать депутатский 
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корпус на решение необходимых задач в динамичном режиме, 
что вряд ли осуществимо, если использовать для этих целей 
только формальные депутатские группы. Важным остается то, 
что эти две структуры – формальная и неформальная – сосуще-
ствуют друг с другом и каждая из них решает свой круг задач.  
В перспективе можно ожидать, что при переходе к партийной 
системе выборов неформальная структура парламента будет су-
жаться или принимать иные формы, но не исчезнет совсем. 

Неформальная структура региональных парламентов, за-
ставляющая достигать политические цели, используя потенциал 
неформальных связей и неформального влияния, дополняется 
неформальными правилами воздействия исполнительной власти 
региона на власть законодательную. Действующие здесь прак-
тики неформального давления могут принимать самые разнооб-
разные формы, достигая порой максимума персонализации, од-
нако результаты исследования позволяют выделить три правила, 
которые встречаются наиболее часто: «преференции в обмен на 
лояльность», «моральный долг или страх экономической деста-
билизации», «отложенные обещания». Все три описанных вари-
анта давления имеют разную мотивационную составляющую, от 
прагматической до моральной, еще раз подтверждая тот тезис, 
что не всегда прагматические стимулы являются определяющи-
ми при согласии законодателей уступить исполнительной вла-
сти при решении тех или иных вопросов. Однако я бы не стала 
недооценивать силы прагматических мотивов, хотя утверждать, 
что они являются единственными при осуществлении давления, 
также нельзя. 

 
Правило первое:  

Преференции в обмен на лояльность 
 
В этом случае контроль губернатора над законодателями 

реализуется не напрямую, а с помощью косвенных рычагов. 
Это, прежде всего, контроль через крупных промышленников и 
глав районов (когда они там были), которым в обмен на лояль-
ность предлагаются налоговые льготы, субсидии и другие пре-
имущества. 
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Независимый депутат А. Цветков, известный в области сво-
ей бескомпромиссностью и имеющий высокий рейтинг влияния 
среди ярославских политиков, так оценивает происходящее в 
Думе: «В областной Думе губернатор все контролирует. Рыча-
гов влияния у власти много. До скандалов доводить и на кого-то 
давить в открытую вовсе не надо. Директора – люди с понима-
ем. Практически все директора, заседающие сегодня в Думе, 
имеют налоговые льготы. А ведь можно их и не получить, если 
не так проголосуешь». 

Однако некоторые из крупных промышленников – депута-
тов Думы Ярославской области – убеждены, что механизм эко-
номической поддержки предприятий через участие в работе за-
конодательного органа явно преувеличивается оппонентами. 
Один из депутатов в налоговых преимуществах директорам во-
обще не видит ничего предосудительного: «Льготы директора 
получают не лично себе, а своим предприятиям. А на предпри-
ятиях работают ярославцы, так что это нормально. Мы пре-
доставляем льготы предприятиям, которые инвестируют, раз-
вивают производство. В результате увеличиваются платежи в 
бюджет, область становится богаче». 

Подобные обменные технологии «лояльность за лояль-
ность» распространены практически во всех исследованных 
мною регионов, что позволяет говорить о высокой действенно-
сти данного правила: власть образуют конкретные фигуры со 
своими интересами. 

 
Правило второе:  

Моральный долг или страх экономической дестабилизации 
 
Весьма часто исполнительная власть региона прибегает к 

моральному давлению на депутатов с целью проведения необ-
ходимых ей решений. По оценкам, данным в ходе интервью, 
весьма распространенной практикой является приглашение де-
путатов в исполнительную власть и подробное объяснение на-
родным избранникам, что грозит области в том случае, если 
бюджет не будет принят или не будет получено позитивное го-
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лосование по тем законам, в которых по какой-либо причине за-
интересована исполнительная власть региона: 

«Иногда просто на ровном месте конфликт законодатель-
ной власти с исполнительной начинается, – замечает один из 
депутатов, – когда обсуждают бюджет или другой противоре-
чивый закон. Нас вызывают и говорят: «Надо принимать за-
кон, потому что, если Вы его не примете в таком виде, то надо 
принимать поправки в бюджет. А это уже невозможно».  
И обязательно пугают: «Если Вы не примете бюджет – будет 
скандал и пострадает область». Что остается – идти на ус-
тупки. Экономику области нельзя подрывать. Это же все пре-
красно понимают». 

Масштабы подобного давления весьма значительны, а прак-
тика кулуарных согласований распространена во всех исследо-
ванных регионах, что позволяет говорить о ее системном, а со-
всем не случайном характере. 

 
Правило третье:  

Отложенные обещания 
 
Анализ материалов интервью позволяет выделить еще один 

весьма распространенный способ, с помощью которого испол-
нительная власть влияет на законотворческий процесс. 

Этот способ я назвала «отложенными обещаниями» именно 
потому, что, идя на уступки исполнительной власти при голосо-
вании, депутаты убеждены, что смогут исправить накопившееся 
несогласие в будущем, когда удастся вернуться к этому закону 
или поправке еще раз. Но, как правило, обещанный возврат бло-
кируется административными структурами, что приводит к 
принятию документов, которые устраивают исполнительную 
власть и верхушку Законодательного собрания, которая тради-
ционно имеет тесные контакты с губернатором и его командой. 
Описание данного механизма дает один из наших респондентов: 
«Вы примите закон (бюджет) с поправкой, что в первом квар-
тале надо к нему вернуться и доработать вопрос. Мы это все 
подписываем. Первый квартал заканчивается, никто ничего не 
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делает, вопрос не ставится в повестку дня. Аппарат на наши 
вопросы не реагирует. Соответственно, начинается затягива-
ние и давление. Все, в результате вопрос уходит в никуда». 

В данном случае трудно понять, является ли данная практи-
ка результатом бюрократических проволочек или желанием 
верхушки исполнительной власти региона реализовать нужные 
для себя цели любой ценой. 

Описанные способы воздействия и реальные социальные 
практики неформального свойства, безусловно, не исчерпывают 
всех возможных вариантов, но они наглядно показывают, какое 
многообразие способов воздействия, при желании, может быть вы-
работано и реализовано в повседневной политической практике. 

 
Заключение 

 
Представительная власть регионов находится в ожидании 

больших перемен. Однако здесь проявляются уже знакомые 
сценарии политического действия со стороны Центра. Стремясь 
любой ценой достичь политической управляемости ЗС регио-
нов, Кремль намеренно сужает пространство политического ма-
невра для них, что снижает и так невысокий потенциал влияния 
представительной власти в российских регионах, которые они 
постепенно начали наращивать в последние годы. Переход на 
пропорциональную систему выборов не только сделает ЗС ре-
гионов более управляемыми через руководящие органы партий, 
находящиеся в Москве, но значительно упростит поле публич-
ной партийной жизни, унифицируя политическое простран-
ство регионов. Именно поэтому целесообразным, по оценкам 
региональных элит, является отказ от пропорциональной систе-
мы выборов и сохранение существующей смешанной. 

Выстраивание «партийной вертикали», которое синхрони-
зируется с вертикалью властной, превращает регионы в подот-
четные территории, которые не могут и не должны реализовы-
вать креативные стратегии собственного развития. Следова-
тельно, вся управленческая деятельность заметно упрощается и 
теряет стимулы внутреннего развития. 
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Влияние губернаторского корпуса на деятельность ЗС в 
своих регионах остается достаточно высоким, что однако не оз-
начает, что ситуация полностью является подконтрольной. В 
целом можно говорить о том, что самостоятельность ЗС посте-
пенно растет, но сказать, что она достигла своего максимума 
пока нельзя. ЗС до сих пор остается вполне управляемым поли-
тическим институтом, многое внутри которого определяется 
неформальными правилами. 

 
 

В. А. Беляев 
 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ  
КЛАНОВОЙ ПОСТНОМЕНКЛАТУРЫ В ТАТАРСТАНЕ 

 
Важнейшими характеристиками правящей элиты Республи-

ки Татарстан (РТ) являются ее этнически-трайбалистская при-
надлежность, агрономенклатурное происхождение и маргиналь-
ный статус в городской цивилизации, агротехническое образо-
вание, существование в среде традиционалистских религий-
менталитетов и др. 

Первая группа специфических черт населения, заимство-
ванная и используемая членами правящей элиты РТ, в основном 
татар, – это отличная, к примеру от балтийского аналога,  
этнопсихология и этнокультура населения, что важно, ибо в 
1988 г. татары составляли 47,6 % населения ТАССР и 64,6 % 
кадров неономенклатуры, а в 2004 г. – более 80 %1. В рамках 
особенностей этнокультуры назовем следующее. Во-первых, 
это черты татарской народной культуры: 

а) особое уважение к любому мастерству, образованию, 
науке, искусству; на выборах это дает «фору» кандидатам с 
высшим образованием, занятым интеллектуальным трудом; 

                                                                 
1 Салагаев А. Л. Комментарий по результатам экспертного опроса «Са-

мые влиятельные люди России – 2003» в РТ // Самые влиятельные люди Рос-
сии – 2003. М.: ИСАНТ, 2004. С. 165. 
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б) и у татар, и у русских особым доверием пользуется пе-
чатное слово, официальные сообщения по радио и ТВ; 

в) возрождает долю недоверия к русским и чувство «внут-
ренней вины» навязанный татарам этноним, ставший для них 
эндоэтнонимом и являющийся поводом для исторических обви-
нений, несмотря на просветительскую работу Болгарского кон-
гресса, настаивающего на возврате к исконному автоэтнониму 
«болгары»; 

г) сюда же относится наличие многопоколенной гумани-
тарной интеллигенции (как русской, так и татарской), деформи-
руемое ныне мощной «утечкой мозгов» из села в город, а из Та-
тарстана – в иные регионы и страны; 

д) тесное многовековое общение и интенсивная беспрепят-
ственная миграция татар по стране во многом разрушили про-
винциализм и «периферийный патриотизм» их психологии.  
В отличие от корпоративного менталитета прибалтов, татарам в 
большей мере присущи чувство общегражданского патриотизма 
и неприятие идеи «независимости» малой родины, что показы-
вают итоги референдума о сохранении СССР и участие населе-
ния в российских выборах (с момента разрешения властью про-
ведения кампании в 1994 г.), несмотря на этнолингвистическую 
и политическую дискриминацию и пособничество этнорасистам 
со стороны властей, политику, лишь мешающую формированию 
«татарстанской нации», т. е. осознанию населением себя единой 
и отдельной от остальных россиян общностью. 

Во-вторых, выделим элементы более серьезного, чем в 
большинстве бывших союзных республик, эволюционного объе-
динения этнических культур, являющегося следствием многове-
кового их взаимодействия. Если для русской культуры это пре-
жде всего заимствование десятков татарских слов и даже выра-
жений, развитие русской культуры татарами и их потомками, 
воздействие на нее произведений татарской культуры, а для 
русских в РТ – известная аккомодация, то для татарской культу-
ры русская культура и язык сыграли гораздо более глубокую и 
масштабную роль. Это такие каналы межэтнического сближе-
ния, как: аккультурация (усвоение большинством татар русской 
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культуры); билингвизм большинства татар, даже в моноэтниче-
ских селах – среди интеллигенции, мужчин, прошедших армию, 
и детей (среди последних почти 40 % свободно говорит по-
русски; всего в РТ почти 70 % татар владеют русским языком 
свободно или считают его родным). К сожалению, не все татары 
билингвы и в другом отношении: часть, особенно в Казани, не 
знает татарского (по опросам1, у более 1/3 татар-школьников 
Казани в начале 1990 гг. нет свободного владения языком). По-
этому более 1/2 детей предпочитают русский, когда читают кни-
ги и поют песни. Возможно и поэтому писатели Р. Кутуй, 
Д. Валеев и др. развивают татарскую культуру на русском, не 
теряя этнической идентичности, напротив, первыми поставив 
вопросы о повышении статусов Татарии и татарского языка. 

В-третьих, это элементы этнического соединения: 
а) интеграция – сближение русских и татар, итогом чего 

стало появление в РТ определенной культурной и социально-
экономической общности при сохранении основных этнических 
черт. Особенно заметно слияние ментальностей в языке: не 
только татарский язык вобрал в себя огромное количество обо-
ротов и выражений русского языка, «чулан», «сарай», «казан» 
давно существуют как русские слова. В «казанском русском 
языке» прижились как слова (айда, хазер, сабантуй, юк, бар,  
Алла бирса, рахмат), так и интонации; 

б) миксация – мощное смешение разных этнических групп 
в РТ; это нас несколько отличает от остальной России. 

в) тесные этнические контакты: экономические и полити-
ческие, поселенческие и жилищно-бытовые, языко-культурные 
и брачно-семейные и др.; 

г) этническая адаптация – приспособление татар к социо-
культурной среде ареала их обитания, связанное с занятостью и 
аккультурацией, а также основанное на единой системе образо-
вания (татарских школ в 1950-х и в 1970-1980-х гг. в городе 
почти не было, татарский язык перестал выполнять большинст-

                                                                 
1 Исхакова З. А. Функционирование государственных языков в Республи-

ке Татарстан среди учащихся-татар // Современные национальные процессы в 
Республике Татарстан. Казань, 1994. С. 68-88. 
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во официальных функций) и господстве русскоязычных СМИ и 
Интернета; 

д) аккомодация большинства татар – их ментальное приспо-
собление к идеолого-политическим условиям союзного и россий-
ского окружения в силу ежедневного «омывания» населения рос-
сийскими СМИ, единой политической линии в годы Советской 
власти и «собирания российских земель» при Путине с переры-
вом на период борьбы Ельцина за власть и ее удержание. Непри-
ятие радикальной экономической политики России и предостав-
ления привилегий православию при Ельцине отторгло многих 
жителей Татарстана от общенациональной идентификации, по-
могло реализации сепаратистской и этнократической политики 
властей РТ в 1990 гг., пропаганде русофобии в татароязычных 
СМИ, распространению учебных пособий с инвективным рефре-
ном в отношении России и русских, сжиганию «чучел Ивана 
Грозного», макетов «российского паспорта» и флага РФ, агита-
ции за «сбивание крестов с церквей» и отказу ряда женщин фото-
графироваться на паспорт без платков. 

Ряд черт менталитета татар и русских в Татарстане сближа-
ет эти народы и отличает их от характера остальных народов 
России. Такое евразийство поволжского образца – это симбиоз 
«черт психического склада». Фактически татарская и русская 
культуры давно соединились, существуя на разных языках. Раз-
витие восточных славян центробежно, а русских и татар – 
центростремительно. 

Вторая группа специфических черт политической интелли-
генции РТ порождена сохраняющимися и даже транслирующи-
мися на горожан традиционными особенностями аграрного об-
щества, породившего почти всю местную элиту. В 1990-2006 гг. 
аульная постноменклатура РТ совершила исторический реванш, 
практически полностью вытеснив из властных структур пред-
ставителей городской неономенклатуры, назначив их миллионе-
рами или выдавив из республики. Первая волна вытеснения за-
кончилась снятием всех «силовиков» (прокурора, председателя 
КГБ, министра МВД; большинство из них вынужденно покину-
ли ТАССР) с постов за первую фронду М. Шаймиеву и назначе-
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нием работников сельских райкомов главами администрации на 
волне суверенитета начала 1990 гг., вторая инициирована зако-
ном о выборах, по которому эти главы и их замы стали боль-
шинством Госсовета РТ в 1995 г. (причем недоверие власти к 
горожанам обосновывалось ее недовольством их голосованием 
против суверенитета на референдуме 1992 г.), третья явилась 
расплатой за 2-ю фронду остатков городского чиновничества 
клану Р. Н. Минниханова в 1998 г. (отстранены от властных ры-
чагов глава администрации Президента, многие главы админи-
страций, экс-премьер, министр МВД, мэр Н. Челнов; последние 
вытеснены из РТ). 

Причинами, по которым выходцы из села преобладают в 
среде политической интеллигенции, являются следующие. 

Во-первых, этнокультура имеет основным источником и по-
требителем именно село и экс-сельчан. Поэтому для ее сохране-
ния и возрождения гуманитарной интеллигенции представляет-
ся необходимым получить властный ресурс, способный обеспе-
чить данный процесс. Гуманитарная же татарская интеллиген-
ция, как отмечает Т. Исламшина, всегда формировалась из сель-
чан, несмотря на городской характер профессиональной этно-
культуры1. В силу этого татарская гуманитарная интеллигенция 
начала с конца 1980-х гг. свой поход во власть. Правда, ее до-
пустили в состав не кокуса правящей элиты, а лишь политиче-
ского актива: на должности советников, депутатов, руководите-
лей подконтрольных «общественных организаций» (профсою-
зов, всемирного конгресса татар и др.), а также в ряды цито-
плазмы правящей элиты, на посты аппаратчиков-чиновников. 

Во-вторых, в годы сталинизма для сельчан важнейшим мас-
совидным способом выхода из колхозного статуса стало вхож-
дение в политико-управленческую интеллигенцию. В городе 
продвижение экс-сельчан лимитировалось как уровнем их под-
готовки, так и спецификой «гезельшафта», с трудом восприни-
маемой маргиналами, в силу чего у последних оставались в ос-
новном связанные с селом каналы социального восхождения. 
                                                                 

1 Исламшина Т. Г. Этнические ценности полиэтничного общества: Со-
циологический очерк. Казань: Изд-во КГТУ, 1996. С. 188-189. 
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В-третьих, во власть через агротехническое образование 
шли те, кто, обладая склонностью к технике и стремлением к 
социополитической эмансипации, не имел желания и возможно-
сти порывать с этнокультурой и этноязыком. Предпочтение эли-
той выпускников КСХИ объясняется тем, что он являлся един-
ственным лояльным власти татароязычным вузом, в нем не 
формировались подпольные национальные кружки, т. е. он был 
не институциональной базой этнической мобилизации, а лишь 
более удобной для сельских татар ступенькой социального вос-
хождения и единственным каналом прорыва из моноязычной 
среды к высотам науки и техники. Поэтому здесь учились те, 
кто к татарскому языку обучения относился сугубо инструмен-
тально, последний для студентов КСХИ никогда не был важ-
нейшей самоценностью, как на истфилфаке КГУ или в педин-
ституте. 

В-четвертых, причиной рурализации правящей элиты стали 
особенности политической психологии и поведения сельской пост-
номенклатуры. Господствовавшие при Брежневе урбанизация 
неономенклатуры и русификация ее языка позволяли сельчанам, 
как правило, пройти только в ее второй-третий эшелоны, в состав 
не ядра, а цитоплазмы правящей элиты. И лишь в настоящее вре-
мя сельхоз- и ветинститут стали чуть ли не единственной кузни-
цей кадров правящей элиты, более престижной для постноменк-
латуры, нежели классический Университет. Как пишет М. Х. Фа-
рукшин о нынешней местной правящей элите, «только 13,7 % 
представителей группы вышли из крупных городов…  
43,6 % членов элиты закончили сельскохозяйственные и ветери-
нарные вузы. Только 12,8 % ее представителей получили универ-
ситетские дипломы»1. По подсчетам же Г. Мансуровой, выходцев 
из сельской местности в руководстве РТ 73 %, а с учеными сте-
пенями – 8,7 %2. Шаймиев посчитал более сервильных сельских 
чиновников подходящим инструментом для формирования и ук-

                                                                 
1 Фарукшин М. Х. Политическая элита в Татарстане: вызовы времени и 

трудности адаптации // Полис. 1994. № 6. С. 70. 
2 Мансурова Г. М. Динамика ротации политических элит РФ и РТ // Регио-

нальные элиты и общество: процессы взаимодействия. Казань, 1995. С. 52-53. 
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репления автократического режима. Через них правящий клан 
сделал и совершенно управляемыми весьма зависимых от началь-
ства сельских жителей, чуть не официально объявив последних 
своей социальной опорой. 

По названным причинам среди постноменклатурных марги-
налов, выходцев из села, сохранилась (и транслируется правя-
щей элитой в общество) группа черт психологии аграрного, 
традиционного общества. Сельское общество, по Ф. Теннису, 
характеризуется следующим: 

1. Личная мотивация: в общине живут согласно общинным 
обязанностям, общество же основано на личной выгоде. Эти 
черты сельской общины правящая элита РТ привнесла в жизнь 
города: переехав в город, она утратила черты деревенского мен-
талитета (коллективизм, сострадание), так и не усвоив не менее 
глубокой культуры города (индивидуализма вместо чиновничь-
его эгоизма). Так, как и при Советской власти, в Конституцию 
РТ и поныне включено множество обязанностей человека перед 
властями. Советники Президента РТ до сих пор отрицают при-
оритет прав человека перед правами любого социума. Непри-
ятие городских ценностей не позволяет правящей элите перейти 
и к опоре преимущественно на экономические методы, пред-
принимательство, ибо ориентация на индивидуальные успех и 
прибыль не были свойственны общине и колхозу. Авторитаризм 
же режима прикрывается имитацией «коллективного руково-
дства» – уступкой коллективистской психологии сельчан. 

2. Социальный контроль: община основана на традицион-
ных неписаных обычаях, а общество опирается на законы. Со-
ответственно, выходцы из села, пребывая во власти, опираются 
не на законы, а на традиции, неономенклатурные обычаи, лич-
ные договоренности, т. е. сельской постноменклатуре присущ 
правовой нигилизм, что формирует клику, ибо его патрон прямо 
утверждает, что «нарушение ряда существующих законов» – это 
вынужденная и цивилизованная мера1, и до 2000-х гг. элита РТ 
явно лидировала в своем игнорировании российских законов, до 
                                                                 

1 Приветствие Президента РТ М. Шаймиева // Федерализм – глобальные и 
российские измерения. Казань, 1993. С. 6. 
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сих пор не было ни одного громкого процесса по взяткам в ее 
среде. Вместо экономических и правовых санкций правители РТ 
предпочитают использовать административное давление («по-
звоночное» право, стучание кулаками по столу, окрики), не 
гнушаются и обычаями отмщения «око за око» вместо правово-
го возмездия. Так, М. Фарукшин подчеркивает, что «элемент 
мести характерен для татарского сельского менталитета»1. 

3. Разделение труда: в общине специализация ограничена, 
а в обществе – развита, порождает профессионалов, умеющих 
качественно делать свое дело. В противовес этому сельчане в 
силу своих традиций и уровня развития производства в деревне 
остаются полупрофессионалами (ибо стремятся делать все са-
ми), самоуверенными либо вынужденными. В любом случае чи-
новники-полупрофессионалы являются в чем-то дилетантами. 
Некомпетентность правящей элиты РТ порождена также ее быст-
рым продвижением, опережающим накопление знаний и опыта. 

4. Культурные ценности: общинная культура основывает-
ся на религиозных ценностях, гезельшафт – на светских. В среде 
выходцев из деревни нет диверсифицированной светской куль-
туры. 

5. Главными социальными институтами общины являют-
ся семья, соседи и сама община, в обществе – крупные объеди-
нения и ассоциации (деловые фирмы, общественные, политиче-
ские – партии, правительство). Поэтому правящие выходцы из 
села игнорируют значимость независимых от властей фирм, 
партий, иных институционализированных групп интересов, 
просто не воспринимают их всерьез. Превалирование семейных 
ценностей даже в условиях нуклеаризации семей на селе сохра-
няет такие реликты расширенной семьи у маргиналов, как тес-
ные связи между родственниками, выражающиеся в более ин-
тенсивном, чем среди потомственных горожан, общении и пие-
тете, в наличии сложной сети родственных связей. Постно-
менклатура использует это, «повязывая» правящий клан непо-
тистско-трайбалистской сетью (так, братья Минихановы воз-
                                                                 

1 Фарукшин М. Х. Нужна ли нам Республика «Минтимер Инкорпорей-
тед»? // Вечерняя Казань. 1998. 11 авг. 
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главляют и правительство, и ГИББД, и один из районов РТ; сы-
новья Шаймиева работают в руководстве фирм, получающих 
основные доходы от нефти, в экономическую и политическую 
элиты входят и 5 его племянников; из экономической элиты в 
политическую мигрируют приближенные к руководству РТ бра-
тья Хайруллины и т. п.), и если раньше Президент РТ оправды-
вал этнократию расстановкой кадров по квалификации (тем са-
мым интеллект одного этноса оценен в 9 раз выше другого), а 
позже сходно обосновывались предпочтения, отданные сель-
ской постноменклатуре, то теперь расстановку своих родствен-
ников на доходные места Президент тоже аргументирует их 
способностями. 

Относительно ориентации на соседей и общину необходимо 
сказать, что экс-сельчанам свойственны самодостаточность, 
замкнутость, привычка к полной транспарентности всей жизни 
для окружающих, «круговая порука» (принцип коллективной 
ответственности), преобладание «культуры стыда» и «культуры 
страха» над городской «культурой вины». Необходимо также 
указать на развитость таких элементов общинной психологии, 
как земляческие чувства. Поэтому постноменклатура теперь без 
стеснения ссылается на особое доверие к землякам как на фак-
тор карьерного продвижения. 

Конечно, общества сильно различаются между собой и в 
чистом виде не встречается ни гемайншафт, ни гезельшафт: город 
сохраняет отдельные черты общины в силу наличия сельско-
городского континуума. Поэтому данная дихотомия выстроена 
методом идеальной типизации. Дополним типологию Ф. Тенниса 
и наши приложения немаловажными характеристиками, прису-
щими даже нынешней татарстанской деревне. Это такие черты: 

А. Прежде всего аграрии с детства наблюдали смену при-
родных циклов и зависимость от них всей жизни и труда людей – 
поэтому они закономерно и независимо от степени религиозно-
сти являются стихийными материалистами и даже прагмати-
ками. Повторяемость и застойность природных и производст-
венных процессов на селе способствуют метафизичности под-
хода к общественным процессам и убеждении в историческом 
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круговороте социальных событий. Отсюда вытекают консерва-
тизм, ретроградность, настороженное отношение к любым нов-
шествам и дихотомичность (отрицание плюрализма взглядов, 
оппозиции) сознания сельчан, предпочтение ими стабильности и 
достатка свободе и правам человека, что является психологиче-
ской подпиткой застойного авторитаризма правящей элиты.  
В силу сказанного власть имущим в РТ присущ абсолютный 
прагматизм и нравственно-политический релятивизм, полное 
отсутствие приверженности не только определенной идеологии, 
но и каким-либо идеалам, умело проведенная роль «неприсоеди-
нившегося». Используя подлинно крестьянскую хитрость, пра-
вящие круги РТ начали игру на противоречиях в руководстве 
страны – сначала между союзной и российской элитой до лик-
видации первой в конце 1991 г., затем между исполнительной и 
законодательной ветвями власти РФ до штурма здания парла-
мента в октябре 1993 г. При этом единственная проблема за-
ключалась в том, что власти РТ в обоих случаях делали ставку 
на проигравших. Эту ошибку они исправили в том же октябре, 
что высветило лабильность ее ориентации на суверенитет. 

Б. На селе сохраняется подчеркнутое уважение к старшим 
по возрасту, проявляющееся в целом ряде обычаев, а у татар – и 
на вербальном, коммуникативном уровне; это благоприятствует 
геронтократии в республике, когда даже официально Прези-
дента называют «бабай», а для восхождения в правящей элите 
важен в первую голову возраст рекрута и его стаж номенкла-
турной работы. 

В. У экс-сельчан сохраняется более патриархальное, моно-
гамное и антисексуальное отношение к браку. В итоге их семьи 
хоть и жестче, зато прочнее и до сих пор играют в их жизни ре-
шающую роль в социализации индивидов и поддержании груп-
повой солидарности, более высокой у татар-сельчан, чем, на-
пример, даже у евреев, число коих в РТ резко сократилось. Из 
этих же корней возникает неприятие масскульта с его просексу-
альностью и формируется, как в подобных случаях считали уче-
ные Франкфуртской школы, «авторитарная личность» с ее 
патриархальностью и автократичностью. 
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Г. У выходцев из моноэтнических сел зачастую сильны 
элементы ксенофобии, провинциализма, этнической, религиоз-
ной и поселенческой автаркии и эндогамии (так, полиэтниче-
ские семьи в городе составляют в 1989 г. 18 %, на селе 6,6 % 
всех семей. Сельские татары-мужчины вступают в межэтни-
ческие браки в 5,6 раза реже, чем, например, русские казанцы-
мужчины. Кстати, сельские татары втрое менее мобильны в 
этом смысле, нежели русские сельчане, которые сами в 2 раза 
отстают по данному показателю от русских Казани, а татарки 
значительно мобильнее, чем мужчины-татары, – в Казани, к 
примеру, на треть, т. е. татарки Казани, в отличие от более эндо-
гамных мужчин, почти «догнали» русских казанцев – как жен-
щин, так и мужчин). Это отставание мужчин, несомненно, сви-
детельствует о сохранении патрилинейности в определении ро-
дословной и наследования. У русских же и татарок Казани и ро-
дословная, и имущество наследуются независимо от пола суп-
руга. В 1990-2006 гг. «поколение суверенитета» (маргинальная 
молодежь) вернулось к «заветам предков» о жесткой этнической 
эндогамии, отказывается от отчеств и отбрасывает «русские» 
окончания в фамилиях («Хаким»), возвращается к арабским 
именам. Все чаще на улицах и в учреждениях заметны девушки, 
повязывающие платки не по-татарски (узлом назад), а по-
арабски (закрывая пол-лица). Одновременно маргиналы стре-
мятся возродить родное произношение слов переходом на лати-
ницу, а не арабскую графику. Кроме того, приход к власти в РТ 
сельских маргиналов затормозил процессы адаптации, ассими-
ляции и аккомодации «рядовых» экс-сельчан. 

Д. Кроме позитивных, «нейтральных» и амбивалентных черт, 
сельский образ жизни характеризует ориентация на ценности тра-
диционного общества, на тривиальный «идиотизм деревенской 
жизни». Это, помимо вышеназванных, следующие особенности: 

– меньшая образованность, слабое знакомство с мировой 
культурой, оторванность от последней, несмотря на развитие 
сотовой и компьютерной сети; 

– несовместимость с политической и экономической свобо-
дой. Аграрная община, воплощенная в колхозе и совхозе, являет-
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ся питательной средой для тоталитаризма и патриархальной леги-
тимации. У сельчан наблюдаются особое почтение и лояльность к 
традиционным авторитетам, недооценка возможностей легально-
рационального авторитета, что позволяет сохранить назначае-
мость глав администраций Президентом, проводить выборы аб-
солютно бесконтрольно, а часто даже и безальтернативно и со-
вмещать посты в разных ветвях власти (главы администраций  
в РТ до 2004 г. являлись депутатами 2-3 уровней). Так, М. Фа-
рукшин пишет: «Специфическая деревенская культура, привне-
сенная значительной частью правящей элиты во властеотноше-
ния, включает в себя традиционные нормы чинопочитания, внут-
реннего неприятия оппозиции и инакомыслия, благоволения вы-
ходцам из собственной среды, еще больше – землякам, подозри-
тельности к «чужакам», особенно из городских и образованных 
слоев, представление о собственной непогрешимости, самолюбо-
вание и т. д. По сути своей эта культура имеет антидемократиче-
скую окраску»1. Фарукшин считает такую «элиту» условной, ибо 
она состоит из массы циничных, корыстолюбивых, коррумпиро-
ванных, не брезгующих никакими средствами лиц. 

Мы бы добавили еще ряд характеристик из числа черт по-
литического менталитета сельско-татарского населения и, кроме 
того, обычные черты любой бюрократии, включая корпоратив-
ность и клановость, «бумажный» стиль работы, трусость, безот-
ветственность и сваливание любой ответственности на Москву, 
бесконтрольность и жесткий отказ от введения даже элементов 
надзора общественности за властью. 

Несомненно, постноменклатуре РТ в полной мере присущи и 
все черты колхозной неономенклатуры, так как в своем большин-
стве это вчерашние председатели колхозов, руководящие работ-
ники МТС, АПК, сельских райкомов КПСС. Среди таких черт: 

– сельские чиновники по привычке опираются лишь на 
подневольный труд, всестороннюю зависимость, патронажно-
клиентельные отношения, основанные на сервильности и фаво-
ритизме; 
                                                                 

1 Фарукшин М. Х. Политическая элита в Татарстане: вызовы времени и 
трудности адаптации // Полис. 1994. № 6. С. 70. 
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– очевидно, что партхозактив крайне негативно относится 
к гласности, контролю со стороны общественности за властью, 
иным ограничениям своего владычества, к оппозиции и даже к 
самому термину «политика». Его сельско-районное звено – это 
типичные «гармоничные индивиды» (по Л. Гумилеву), чья энер-
гия отнюдь не превосходит инстинкт самосохранения. 

Все сказанное отнюдь не означает, что правящая в РТ пост-
номенклатура по своему менталитету является сугубо сельской. 
Она является переходной, маргинальной. А маргинальность не 
является стабильной, она эволюционирует. Урегулирование 
маргиналистского конфликта может осуществляться тремя спо-
собами: а) ассимиляция в доминирующую группу (характерна 
для иммигрантов при невысоких барьерах, как в РТ), б) ассими-
ляция в «подчиненную» группу, в) частичное, временное и не-
полное приспособление, балансирование между двумя группа-
ми. Второй и третий способ были характерны для вестернизации 
и русификации традиционного татарстанского общества. Третий 
носит имитационный характер, второй рожден движением про-
теста и формирует страстных националистов1. Националисты в 
РТ, будучи вовремя использованы правящей элитой, со време-
нем сами стали политическими аутсайдерами. Частичное при-
способление и балансирование стало преобладающим для сель-
ской неономенклатуры РТ, сохранение маргинальности впервые 
в истории Татарстана становится привилегией, маргинальность 
консервируется. В итоге после «агропостноменклатурной рево-
люции» 1990-х гг. доминирующая и подчиненная группы в РТ 
поменялись местами, и отсутствие татарского акцента, раньше 
мешавшего продвижению, ныне в РТ минимизирует шансы на 
серьезную политическую и профессиональную карьеру. 

Поэтому полного и успешного преодоления своей марги-
нальности постноменклатура и не добивается, в ряде случаев 
сохраняя двойственность сознания, в иных позициях теряя чер-
ты сельского менталитета, так и не приобретя городской куль-
туры. Специфический менталитет маргиналов включает не 
                                                                 

1 Сергеева З. Х. Маргинальная личность: эволюция. Казань: Мастер Лайн, 
1998. С. 5-6. 
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только полупрофессионализм, но и следующие консервирую-
щие их маргинальность черты: 

А. Войдя в неономенклатуру, в начальники в молодом воз-
расте, теперешние руководители совершенно оторвались от 
простых людей. Они видят народ только из окон своих кабине-
тов и машин иномарок, и для рядовых граждан «доступ к их те-
лу» десятилетиями был крайне ограничен. 

Б. У выходцев из села по понятным причинам формируется 
комплекс неполноценности, что выплескивается в агрессивность 
или трусость. Первый вариант толкает к корпоративности, спло-
чению маргиналов против коренных горожан, к нелюбви к по-
следним, к введению маргиналами языковых привилегий и цен-
за республиканской оседлости как единственных своих пре-
имуществ перед большинством горожан. Создается и психоло-
гия «осажденной крепости», когда собственное непонимание 
общероссийских тенденций развития маргиналы возводят в 
идейно-политический принцип неприятия всего российского. 
Отвергая насильственную модернизацию и урбанизацию, веду-
щую к деградации села, маргиналы мстят Городу, фактически 
«зачищая» его, лишая своей «градостроительной» политикой 
Казань ее уникального облика, что еще раз подтверждает мсти-
тельность их характера. Трусость, комплекс неполноценности 
проявляются и в беспринципности и лабильности их ориентации 
на суверенизацию, и в желании возместить свои недостатки соз-
данием культа личности главного маргинала, олицетворяющего 
собой самодостаточность и успешность консервации марги-
нального статуса. 

В. Потеря ориентиров в жизни, аномия и фрустрация мар-
гиналов, их полное неумение рефлексировать прорываются в 
сублимации, замене высших, нравственных диспозиций («Ка-
ким быть?») на средние диспозиции, на статусное позициониро-
вание («Кем и где работать?»), когда цель начинает оправдывать 
средства, должность становится важнее человеческих отноше-
ний, а диплом кандидата или доктора наук – значимее знаний. 
Сохраняются также склонность маргиналов к ручной и сезонной 
работе, их ностальгия по самодеятельным уровням искусства 
(«народным» песням и пляскам), стремление упрощать действи-
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тельность, непонимание значения глубокой теории, методоло-
гии, академической науки, университетского образования, 
сложных видов искусства. 

Третьей особенностью ядра правящей элиты является ее аг-
розоотехническое образование. Поэтому в ее сознании часто со-
вмещаются представления и подходы, свойственные как сель-
ским жителям, так и технократам. Агрозоотехническая 
(то есть естественнонаучная) составляющая образования и на-
чального профессионального опыта объективно подталкивает 
элиту РТ к неосознанному позитивистскому (а не гуманитари-
стскому) восприятию действительности, они – прирожденные 
«физики», а не «лирики». Это проявляется в следующем: 

1) в наивном натурализме в виде упрощенческого редук-
ционизма, органицизма и механицизма (веры в сходство законов 
развития природы, механизмов и общества, уверенности в про-
стоте и управляемости всех общественных процессов, подход 
к людям как аналогу механизма или организма, в крайнем слу-
чае – как к популяции, стаду); 

2) вытекающем из предыдущего стихийном сциентизме 
(методы «работы с человеческим материалом» выбираются про-
стейшие – административно-командные и противоправные 
вместо более сложных экономических, политических, идеологи-
ческих и психологических, что, будто бы, позволяет контроли-
ровать жизнь людей так, как контролируются процессы в физи-
ке и химии); 

3) неосознанном бихевиоризме (игнорируются мысли, чув-
ства, намерения, цели, сложные конгломераты интересов лю-
дей, люди оцениваются лишь по открытому поведению; при 
этом не учитываются индивидуальные и уникальные реакции 
людей, предполагается, что люди реагируют одинаково по сиг-
нальной системе «стимул – реакция», аналогично собакам 
И. Павлова); 

4) малоосмысленном верификационизме (когда правители 
считают себя вправе экспериментировать на целом регионе, 
практически ставя непроверенные опыты при создании «модели 
Татарстана», и предполагают, что действия людей – суть про-
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стое производное от социальных структур. При этом полностью 
игнорируются принципы герменевтики как метода интерпрета-
ции осмысленных человеческих действий путем анализа по-
следних в более широком контексте, придающем им смысл); 

5) квантофрении, т. е. псевдонаучном увлечении чрезмер-
ной и неадекватной квантификацией общих положений и дан-
ных1 при игнорировании или недооценке качественного анализа 
(интересе к валовому производству, а не к внедрению новшеств 
науки, к показателям среднего уровня жизни, а не к децильному 
коэффициенту и к качеству жизни, к тому, что дает измеряе-
мый эффект, а не к социальной и духовной сферам); 

6) увлечении естественнонаучной и постноменклатурной 
номотетикой (доходящее до социал-дарвинизма и функциона-
лизма), когда игнорируются как специфика социетальных зако-
нов, так и идиография – как химик не изучает процесс, если его 
нельзя повторить, так и правящую элиту РТ не интересуют уни-
кальные таланты, исключительные реакции, неповторимые яв-
ления; 

7) абсолютизации присущих естественным наукам методов 
внешнего наблюдения, сравнения вместо феноменологизма как 
метода познания сущности социальных явлений; 

8) объяснении вместо понимания (технократы в лучшем 
случае выявляют лишь причины явлений, как при изучении 
природы, а не мотивы, цели действий людей, они не ставят во-
прос «Зачем? Для какой цели?», без выяснения которого не вы-
явить подлинной сути событий. Именно технократическим ук-
лоном вызвана к жизни известная проговорка М. Шаймиева  
«А почему? А потому что». Игнорируется главное в методе по-
нимания, анализ субъективного смысла действия, мотива, вкла-
дываемого в последний индивидом, его намерений и целей, для 
чего нужно поставить себя в положение других людей); 

9) идейно-политическом объективизме, ценностной ней-
тральности (свободе от связи с реальными идеологиями и док-
тринальными партиями, от моральной оценки последствий 
                                                                 

1 См.: Сорокин П. А. Социологические теории современности. М.: ИНИОН, 
1992. 
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своих действий; от защиты отдельных базовых ценностей; ведь 
даже признание правителями РТ высокого уровня бедности, не-
равенства или самоубийств не говорит, что они станут выкорче-
вывать социальные корни этих явлений или что они осудят сво-
их подчиненных, чья деятельность привела к распространению 
данного социального зла). 

Из позитивизма нынешней элиты и вытекает ее деидеоло-
гичность и инструментальный подход к людям, отношение к 
ним, как к вещам, как к механизмам и «черным ящикам», где на 
«входе» – простейшие стимулы, на «выходе» – нужные реакции. 

Четвертая группа специфических черт политической ин-
теллигенции РТ порождена сущностной общностью основных 
мировоззрений, исповедуемых населением РТ, что может пока-
заться парадоксальным. Сосуществование этих мировоззрений 
носит не столько компаундный характер (когда они могут друг 
друга и не замечать), сколько взаимопроникающий, иногда ре-
зонирующий характер. Среди верующих Татарстана преоблада-
ют сунниты и православные. С учетом господствующей безре-
лигиозности, названные три превалирующих типа менталитета 
населения РТ: евроисламский (но далеко не боснийско-
албанский – в последние годы с нами в этом согласились и мно-
гие оппоненты), православный и коммуно-атеистический (по-
следний является типичной гражданской религией, как назвали 
общегражданскую идеологию Ж.-Ж. Руссо и Э. Дюркгейм, или, 
по Т. Лукману, невидимой религией) характеризуются, в отли-
чие и от азиатского ислама (прежде всего, от суфизма или вах-
хабизма) и от западного христианства прибалтов, такими черта-
ми, как аномический экуменизм и единство самой ментальности 
этих религий. 

Тенденция к аномическому экуменизму отражается в сле-
дующем: а) в универсализации Бога в сознании православных и 
мусульман, то есть в стихийно сложившемся, но устойчивом 
представлении о единстве всех религий (чему способствуют за-
имствования исламом из христианства 15 из 25 Посланников и 
Священных Книг); б) в полном отсутствии религиозного фана-
тизма и в слаборазвитости конфессиональной нетерпимости, не-
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смотря на политику христианизации в период феодализма;  
в) в диффузии обрядовости, когда мусульмане красят яйца на 
Пасху, православные участвуют в исламских праздниках, а не-
верующие ходят в церковь. 

Имеются и общие черты в самой ментальности данных ре-
лигий-идеологий. Все три объединяются своим традиционали-
стским характером, который не столько является превалирую-
щей их чертой, сколько отыскивается менталитетом граждан РТ 
в содержании самих названных мировоззрений. Среди таких 
традиционалистских ценностей следует назвать: 

а) превалирование эгалитаристского коллективизма, отказ 
от воинствующего индивидуализма, ориентацию на общую соб-
ственность, артельный труд и «справедливое перераспределе-
ние» благ, солидарность, сочетающуюся с признанием свободы 
воли и уважением интересов человека; 

б) амбивалентное отношение к труду (ветхозаветное пре-
небрежение к нему как к божьему наказанию у православных и 
мусульман и сакрализация труда у них же – согласно заповедям 
Иисуса; трудовой энтузиазм стахановцев и негативизм в отно-
шении работы «на дядю» у неверующих – все это противостоит 
как инструментальному отношению к труду у приверженцев 
восточных религий с их принципом «недеяния», так и сакрали-
зации трудовой этики у протестантов); 

в) этатизм, стремление к крупному централизованному 
государству, его сакрализацию, при согласии на отделение от 
него церкви как организации. Доказательство – то, что боль-
шинство в республике проголосовало за Путина. И дело не в 
особом пути России, а, скорее, в том, что наш народ привык 
беспокоиться о том, в чьих руках находится государственная 
власть, считать государственные проблемы своими; 

г) преобладание не рационального, а патриархального и 
харизматического подхода к политическому лидерству, отно-
шения к лидеру как к духовному вождю, проповеднику и мессии 
одновременно; неслучайно представители местной интеллиген-
ции уже предлагали поставить памятник Шаймиеву вместо Ле-
нина в центре Казани и вовсе не возражают против пожизненно-
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го правления Президента и сосредоточения в его руках само-
державных полномочий; 

д) консерватизм, т. е. весьма сильную веру в незыблемость 
(«богоустроенность») порядка вещей, стремление его сохранить; 
поэтому главный лозунг Президента РТ – «стабильность» – явно 
выигрывал в глазах многих на фоне непредсказуемости Ельцина; 

е) просексуальность, более терпимое, чем в католической 
части Европы, отношение к разводам, сексу. Преобладавший в 
советском и общинном сознании инструментальный, а не цен-
ностный подход к семейно-сексуальным отношениям был адек-
ватен, скорее, католицизму и противоречил российской мен-
тальности, объединявшей евразийские воззрения на семью и де-
тей. В условиях, когда разводы, аборты и контрацепция стали 
важнейшим средством самосохранения человечества от ИППП, 
более либеральный подход к ним коммунистов, либералов и му-
сульман дает шанс переломить тенденцию к самоуничтожению. 
В то же время выделение семьи как основного социального ин-
ститута используется правящей элитой РТ для откровенного оп-
равдания непотизма; 

ж) в рамках социальной эсхатологии – мотив компенсатор-
ного хилиазма, фиксируемого как в официальной пропаганде, 
так и в массовой психологии надеждой на «светлое будущее», 
обрамленной алармистским отношением к дню сегодняшнему. 
В отличие от конфуцианства, иудаизма и самого Христа, в хри-
стианстве и исламе душа спасается не в этом, а в потусторон-
нем мире, да и в коммунистической идеологии лишь при ком-
мунизме будет «мир и счастье всех народов»; отсюда долготер-
пение татарстанцев, их согласие праздновать тысячелетие Каза-
ни и Елабуги в неотапливаемых домах без воды и зарплаты; 

з) аскетизм, определяемый М. Вебером как активное 
управление своей волей, способность на жертвы во имя высших 
целей, – черту, свойственную большевизму, христианству и ис-
ламу, в отличие от более восточных религий (конфуцианства, 
индуизма), основанных на мистицизме как пассивном созерца-
нии. У трех мировоззрений в основе своей совпадают представ-
ления о праведном образе жизни. 
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Православие, евроислам и коммуно-атеизм органично соче-
таются друг с другом даже в сознании отдельных людей: му-
сульман-коммунистов, христиан-коммунистов, стихийных «не-
расчлененных экуменистов» и др. Правящий клан заигрывает, в 
силу своего этнического состава и сельского происхождения, не 
с православной церковью, которой не возвращены многие куль-
товые сооружения, а с исламом как религией, исповедуемой 
многими страстными националистами, время от времени ис-
пользуемыми властями. Ценности ислама в несколько большей 
степени ориентированы на традиционализм, нежели ценности 
коммунизма и даже православия. Поэтому же, насколько раньше 
в Татарии любили Х. Бидструпа, настолько солидарно отверга-
ют нынешних датских карикатуристов. В отличие от этого, в 
иных регионах и странах с конфессиональной компаундностью 
отсутствует органический сплав ментальности самих религий: 
во Франции (модернизирующийся католицизм; традиции воин-
ствующего атеизма и африканский суннизм), в Гайане (протес-
тантизм и индуизм), тем более – в Швейцарии (протестантизм и 
турецкий суннизм). 

Названные особенности менталитета населения РТ создают 
объективные предпосылки для оптимизации межэтнических от-
ношений и для отказа от сепаратизма. Они же активно исполь-
зуются постноменклатурой для сохранения ее монополии на 
власть. 

В целом татарстанская постноменклатура вырождается в 
землячески-родственный патронажно-вассальный клан-клику 
доиндустриального общества. Правящим слоем в республике 
остался прежний (в отличие от РФ в целом) эшелон компартно-
менклатуры, лишь освободившийся от таких сдерживающих 
произвол моментов: а) коммунистической окраски, б) этниче-
ской, социальной и поселенческой разнарядки, в) полной зави-
симости от московского правящего клана, г) влияния народа на 
власть, д) ограничительной силы закона. В РТ растут аскрипция 
и социальная закрытость правящего клана, а также межклассо-
вая дистанция между ним и остальным народом, сформирова-
лась чисто кратическая, жестко классовая, дуплексная система, 
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базирующаяся на тотальной статусной зависимости людей от 
чиновников и на превращении государственно-политических 
деятелей в назначаемых автократом клиентов-чиновников. Важ-
нейшей причиной стагнации общественной и интеллектуально-
политической жизни в РТ является деятельность местного пра-
вящего клана, совмещающего черты бюрократии потестарного 
общества (непотизм и трайбализм), античной цивилизации  
(патрон-клиентные отношения) и феодализма (байство и ауль-
ность) и этим отличающегося от бюрократии индустриальной 
цивилизации и переходной к постиндустриальному обществу, 
т. е. несоответствующей современным условиям. 

 
 

Д. Г. Сельцер 
 

НОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА? ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ 
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РОССИИ, 1991-2005 гг.1 

 
 

Введение 
 

Выявив сменяемость глав (в разных случаях – глав админи-
страций, глав муниципальных образований, глав местного само-
управления) субрегионов (городов и районов) семи регионов РФ 
(Рязанской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, 
республик Мордовия, Удмуртия и Чувашия), мы изучили их 
простейшие просопографические характеристики и политиче-
ский контекст элитозамещения. Полные результаты эмпириче-
ского исследования обобщены нами в монографии «Взлеты и 
падения номенклатуры»2. В рамках статьи мы последовательно 
ответим на нескольких ключевых вопросов, главными из кото-
рых нам представляются два. 

                                                                 
1 Работа по изучению субрегиональных элит велась в рамках проектов, 

поддержанных РГНФ (гранты № 04-03-00058а и 06-03-00057а). 
2 Сельцер Д. Г. Взлеты и падения номенклатуры: Научная монография. 

Тамбов: ОГУП «Тамбовполиграфиздат», 2006.  
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• Размыла ли постсоветская трансформация «материнскую 
номенклатурную оболочку» (формула О. В. Гаман-Голутвиной1) 
или власть в постсоветской России все-таки вновь приобрела 
номенклатурные очертания? 

• Сложилась ли в постсоветских реалиях новая номенкла-
тура? 

 
Феномен номенклатуры 

 
Номенклатура, на наш взгляд, – преимущественно совет-

ское явление, но не только. Во-первых, она имеет корневые ос-
новы в досоветской истории, когда поступление на службу и 
карьерная инфильтрация являлись стержнем политической мо-
бильности. В России, до начала XX в. – системе закрытого ти-
па, в качестве элиты выступал только властный класс – адми-
нистративно-политическая бюрократия. После короткого пе-
риода раскрытия системы в 1906-1917 гг., когда российский 
«элитистский клуб» был расширен за счет внесистемных эле-
ментов (депутатов Госдумы, деятелей политических партий), 
она вновь закрылась, и элитой опять стал только чиновник. Та-
ким образом, советская номенклатура – преемница, инобытие 
дореволюционной российской бюрократии2. Кроме как укоре-
ненностью и важностью бюрократии, невозможно интерпрети-
ровать мифы и терминологические новоделы с наложением на 
прошлое современных реалий. 

Например, дочь бывшего Президента Киргизии А. А. Акаева 
называет то, что произошло в ее стране 24-25 марта 2005 г., но-
менклатурно-клановой революцией3. Е. В. Трегубова в своих 
скандальных книгах пишет о В. В. Путине как человеке «из по-
завчера, аборигене каменных джунглей советской номенклату-

                                                                 
1 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической 

эволюции. М.: Интеллект, 1998. С. 338. 
2 Гаман-Голутвина О. В. Понятие чина в петербургской культуре обрело 

почти мистический характер // Персона. 2004. № 1. С. 7.  
3 Программа «Сегодня» на НТВ. 2006. 24 марта. 
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ры (курсив наш. – Д. С.)»1. М. С. Горбачев обвиняет именно но-
менклатуру в провале постсоветских реформ2. 

Во-вторых, мировая практика накопила опыт бытования 
номенклатуры не только в СССР. Западные попытки обобщения 
феномена номенклатуры применительно к собственному опыту 
упрощенно и ошибочно понимают под номенклатурой только 
управленческую бюрократию3. Авторским образом выглядит 
ремарка Ч. Р. Миллса о номенклатурном единстве западной вла-
ствующей элиты4. Другое дело, страны Восточной Европы, где 
насильственное копирование советских «эталонов» после 
1945 г. не могло не создать номенклатуру. 

Объективный характер процесса фиксировали классики эли-
тологии. Г. Моска, отвергая даже гипотетическую возможность 
построения пролетарского государства, предупреждал об его не-
избежном перерождении в крайне бюрократизированное государ-
ство, и «нигде и никогда не возникнет более могущественной 
олигархии, более сильной мафии, чем в таком обществе…»5. 

М. Я. Острогорский в работе «Демократия и политические 
партии» пришел к выводу, что политические партии бюрократи-
зированы, партийная элита отчуждена от рядовых членов и про-
стых граждан, меньшинство партийной олигархии властвует над 
большинством6. 

Р. Михельс сформулировал «железный закон олигархиче-
ских тенденций»: демократия не может существовать без орга-
низации, управленческого аппарата, элиты, что ведет к закреп-
лению постов и привилегий, отрыву от масс, несменяемости ли-
                                                                 

1 Трегубова Е. Прощание кремлевского диггера. М.: ООО «AdMarginem», 
2004. С. 196. 

2 Горбачев М. С. Реформы губит номенклатура // Независимая газета. 
1994. 24 апр. 

3 Викам А., Куаньяр С. Французская номенклатура: Власть и привилегии 
элиты. М.: Прогресс, 1987. Вып. 1-2.  

4 Миллс Р. Властвующая элита. М.: Иностранная литература, 1959; Он 
же. Социологическое воображение. М.: Издательский Дом NOTA BENE, 2001. 

5 Антология мировой политической мысли: В 5 т. М.: Мысль, 1997. Т. 2. 
С. 245-248. 

6 Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. М.: РОССПЭН, 
1997. 
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деров, вождизму, олигархии. Функционеры левых партий, став 
депутатами парламента, меняют свой социальный статус, пре-
вращаются в правящую элиту. Харизматических лидеров сме-
няют бюрократы, революционеров и энтузиастов – консервато-
ры и приспособленцы. «Вожди» идентифицируют себя с орга-
низацией, а интересы последней отождествляют со своими ин-
тересами1. Логика Острогорского и Михельса вскрывает истоки, 
механизмы и закономерности генезиса номенклатуры. 

 
Номенклатура в СССР: терминологические уточнения 
 
Термин «номенклатура» был определен в регулирующих 

документах ЦК как «перечень наиболее важных должностей, 
кандидатуры на которые предварительно рассматриваются и ут-
верждаются данным партийным комитетом (райкомом, горко-
мом, обкомом партии и т. д.). Освобождаются от работы лица, 
входящие в номенклатуру партийного комитета, также с его со-
гласия. В номенклатуру включаются работники, находящиеся на 
ключевых постах»2. Вместе с тем, справедливо замечает 
В. П. Мохов, содержание термина менялось3. 

В. А. Михеев и О. Т. Джавланов определили номенклатуру 
как систематизированный перечень основных должностей, вхо-
дящих в систему государственных учреждений, органов, общест-
венных объединений, в отношении которых предусмотрен опре-
деленный порядок вступления в должность и освобождения от 
нее. При этом они ввели термин «номенклатурная кадровая поли-
тика»4. М. Джилас не сомневался, что термин «номенклатура» 
совершенно оправдан, когда речь идет об установившемся иерар-
                                                                 

1 Диалог. 1990. № 5. С. 84-85. 
2 Партийное строительство: Учеб. пособие. М.: Политиздат, 1981. С. 300. 
3 Мохов В. П. Институциональная природа номенклатуры // Власть, госу-

дарство и элиты в современном обществе: Сб. мат-лов второго всерос. науч. 
семинара «Социологические проблемы институтов власти в условиях россий-
ской трансформации» (16-18 октября 2003 года, Санкт-Петербург) / Под ред. 
А. В. Дуки, В. П. Мохова. Пермь: Пермский государственный технический 
университет, 2005. С. 41-58. 

4 Джавланов О. Т., Михеев В. А. Номенклатура: Эволюция отбора: Исто-
рико-политологический анализ. М.: Луч, 1993. С. 4, 5. 
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хическом режиме советской партбюрократии и связанных с ней 
бюрократий1. Н. В. Петров пишет о номенклатуре как о сросшем-
ся воедино стабильном партийно-государственном руководстве2. 
С ним солидарна Т. Н. Заславская: номенклатура – бюрократия, 
особый слой ответственных работников партийного, государст-
венного и хозяйственного аппарата власти3. М. С. Восленский,  
в деталях разобравшись в вопросах этимологии, предложил назы-
вать номенклатуру особым, господствующим классом, сердцеви-
ной социализма4. 

Таким образом, исследователи говорят о номенклатуре как 
о самодовлеющей силе. Одновременно Н. Ю. Лапина пишет: 
«Элита тоталитарного общества слита с государством, а ее 
представители не имеют своих собственных интересов»5. То 
есть, на ее взгляд, номенклатура – это отстоящая от общества 
государственная структура. 

М. Н. Афанасьев усиливает аргументацию: «…понятие но-
менклатура определяет не только господствующий класс… и не 
только специальный институт – реализованное средство такого 
господства, но и… означаемую, поддерживаемую данным ин-
ститутом разность семиотических потенциалов «управляющих» 
и «управляемых», оппозицию и связь их интересов…»6. 

И. Г. Земцов использует термины партократия (партийная 
элита, или суперэлита) и «коммунистический класс» (прочая 
                                                                 

1 Джилас М. Предисловие // Восленский М. С. Номенклатура: господ-
ствующий класс Советского Союза. М.: Советская Россия, МП «Октябрь», 
1991. С. 7. 

2 Петров Н. В. Политические элиты в центре и на местах // Российский 
монитор. 1995. Вып. 5. С. 41. 

3 Социальные ориентиры обновления. М.: Политиздат, 1989. С. 353. 
4 Джилас М. Предисловие // Восленский М. С. Номенклатура: господ-

ствующий класс Советского Союза. М.: Советская Россия, МП «Октябрь», 
1991. С. 13-16. 

5 Лапина Н. Ю. Формирование современной российской элиты (проблемы 
переходного периода). М: ИНИОН РАН, 1995. С. 4. 

6 Афанасьев М. Н. Клиентелизм и российская государственность: Ис-
следование клиентарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых 
форм российской государственности, их влияния на политические институ-
ты и деятельность властных групп в современной России. М.: МОНФ, 2000. 
С. 148. 
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элита)1. О советской элите он говорит как об иерархичной пира-
миде (от партийной элиты до элиты культуры и спорта)2. Сам 
термин «номенклатура» у Земцова не выходил за рамки неоду-
шевленного: «Номенклатура – список высших должностных 
лиц, в соответствии с которым определяются место и права че-
ловека в Советском Союзе; правящая прослойка Советского 
общества. Сеть ключевых должностей, назначение на которые 
производится по решению партийных органов»3. 

Д. В. Бадовский предпринял успешную попытку нового ме-
тодологического подхода к изучению феномена номенклатуры. 
Его суть – в содержательном соотнесении понятия «номенкла-
тура» как политическая элита советского общества с более ши-
роким кругом включающих его или пересекающихся с ним по-
нятий – «класс», «элита», «бюрократия»4. 

Ю. А. Нисневич развел понятия «номенклатура» и «госу-
дарственная бюрократия». Номенклатура – специфическая 
группа в составе правящей элиты, включая и большую часть го-
сударственной бюрократии5. 

Еще дальше пошел А. В. Дука, говоря об элите как инсти-
туализирующемся институте и выведя номенклатуру за ее рам-
ки. Он определил номенклатуру как «индивидов, занимающих 
высшие позиции в перечне должностей, наиболее существенных 
с точки зрения распоряжения общественными ресурсами, вклю-
чая сюда кадровые»6. 
                                                                 

1 Земцов И. Г. Частная жизнь советской элиты = The Private Life of the So-
viet Elite. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1986. С. 102, 112-116, 
120, 121. 

2 Земцов И. Г. Реальность и грани перестройки = Perestroika: its Reality 
and its Limits. L.: Overseas Publications Interchange ltd, 1989. С. 459. 

3 Там же. С. 271. 
4 Бадовский Д. В. Трансформация политической элиты в России – от «ор-

ганизации профессиональных революционеров» к «партии власти» // Полис. 
1994. № 6. С. 43. 

5 Нисневич Ю. А. Номенклатурный апокалипсис // Материалы к заседа-
нию Клуба «Открытый Форум» 16 марта 2004 г. на тему «Россия после прези-
дентских выборов: авторитаризм или демократия?» (Форум КПРФ.ру). 

6 Дука А. В. Логика институционального дизайна: к обоснованию пове-
дения номенклатуры // Номенклатура и номенклатурная организация власти в 
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В. П. Мохов справедливо заметил, что нет четкой термино-
логической ясности по поводу соотношения содержания поня-
тий «элита» и «номенклатура». Он определил, что если под эли-
той понимать весь господствующий слой советского общества, 
то номенклатура – часть элиты. Если же под элитой понимать 
людей, принимающих наиболее важные политические решения, 
то элита будет частью номенклатуры1. 

Таким образом, номенклатура определялась как элита, вла-
ствующая элита, правящая бюрократия (иногда – ее часть), по-
литический класс. Вместе с тем, наиболее универсальная, об-
стоятельная и глубокая характеристика номенклатуры дана все-
таки В. П. Моховым. Он говорит, что номенклатура – институт 
общества (1); один из важнейших институциональных факторов, 
оказывающих наибольшее влияние на политическую власть (2); 
способ структуризации общества, с помощью которого достига-
ется его максимальная управляемость (3); механизм, с чьей по-
мощью приводилась в действие вся нерыночная общественная 
система (4); номенклатурные работники (5)2. 

 
Исследования номенклатурной трансформации 

 
В 1990 гг. были сформулированы основные подходы к 

оценке трансформации советской номенклатуры. Д. Лэйн и 
К. Росс3, Д. Хьюз и П. Джон1, И. и С. Селеньи1 предложили мо-

                                                                                                                                        
России ХХ века: Мат-лы интернет-конф. «Номенклатура в истории советского 
общества» (ноябрь 2003 – март 2004 гг.) / Под ред. В. П. Мохова. Пермь: Изд-во 
ПГТУ, 2004. С. 13. 

1 Мохов В. П. Элиты как руководящая и направляющая сила индустри-
ального общества // Элитизм в России: «за» и «против»: Сб. мат-лов Интернет-
конф., февраль-май 2002 г. / Под общ. ред. В. П. Мохова. Пермь: Пермский го-
сударственный технический университет, 2002. С. 129, 130. 

2 Мохов В. П. Номенклатура как политический институт в истории совет-
ского общества второй половины ХХ века // Номенклатура и номенклатурная 
организация власти в России ХХ века: Мат-лы интернет-конф. «Номенклатура 
в истории советского общества» (ноябрь 2003 – март 2004 гг.) / Под ред. 
В. П. Мохова. Пермь: Изд-во ПГТУ, 2004. С. 33, 34, 35, 36. 

3 Lane D. The Gorbachev Revolution: The Role of the Political Elite in Re-
gime Disintegration // Political Studies. 1996. № 44. P. 4-23; Lane D. Soviet Elite, 
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дель «смены поколений», О. В. Крыштановская и С. Уайт3, 
Н. С. Ершова с соавторами4 – «трансформации номенклатуры» с 
«политическим капитализмом» и «конверсией политического 
капитала» в экономический. В развитие такого представления 
Ю. Буртин и Г. Водолазов писали о новой России как «номенк-
латурной демократии» и «номенклатурном капитализме»5. 

                                                                                                                                        
Monolitic or Polyarchic // Russia in Flux. London, 1992. P. 2-59; Lane D. The 
Transformation of Russia: The Role of the Political Elite // Europe-Asia Studies. 
1996. Vol. 48. № 4. P. 535-549; Lane D. Transition under Eltsin: The Homenklatura 
and Political Elite Circulation // Political Studies. 1997. № 45. P. 855-874: Lane D., 
Ross C. The CPSU Ruling Elite 1981-1991: Commonalities and Divisions // Com-
munist and post-Communist Studies. 1995. Vol. 28. № 3. P. 339-360; Lane D., Ross C. 
Limitation of Party Control: The Government Bureaucracy in the USSR // Commun-
ist and Post-Communist Studies. Vol. 27. № .1. 1994. P. 19-38; Lane D., Ross C. 
The Russian Political Elites: Recruitment and Renewal // Postcommunist Elites and 
Democracy in Eastern Europe / Ed. by J. Higley, J. Pakulski & W. Weselowski. 
London: Macmillan Press Ltd, 1998. P. 34-66; Lane D., Ross C. The Social Back-
ground and Political Allegiance of Political Elite of the Supreme Soviet of the 
USSR: The Terminal Stage, 1984 to 1991 // Europe-Asia Studies. 1994. Vol. 46. 
№ 3. P. 437-463. 

1 Hughes J. Sub-national Elites and Post-communist Transformation in Russia: 
A Reply to Kryshtanovskaya and White // Europe-Asia Studies. Vol. 49. № 6. 1997. 
P. 1017-1036; Hughes J., John P. Notes and Comments: Local Elites and Transition 
in Russia: Adaptation or Competition? // British Journal Political Studies. 2001. 
№ 31. P. 673-692. 

2 Szelenyi I., Szelenyi S. Circulation or Reproduction of Elites During the 
Post-Communist Transformation of Eastern Europe: Introduction. // Theory and So-
ciety. 1995. Vol. 24. № 5. P. 615-638. 

3 Kryshtanovskaya O., White S. From Soviet Nomenklatura to Russian Elite // 
Europe-Asia studies. 1996. Vol. 48. № 5. 1997. P. 711-733. 

4 Fodor E., Wnuk-Lipinsky E., Yershova N. The New Political and Cultural 
Elite // Theory and Society. 1995. Vol. 24. № 5. P. 783-800; Hanley E., Yersho-
va N., Anderson R. Russia – Old Wine in a New Bottle? The Circulation and Repro-
duction of Russian Elites, 1983-1993 // Theory and Society. 1995. Vol. 24 (5): Oc-
tober. P. 639-668; Ершова Н. С. Трансформация правящей элиты в условиях 
социального перелома // Куда идет Россия?: Альтернативы общественного 
развития: Международный симпозиум, 17-19 декабря 1993 г. М.: Интерпракс, 
1994. С. 151-155. 

5 Буртин Ю., Водолазов Г. В России построена номенклатурная демокра-
тия // Известия. 1994. 1 июня; Буртин Ю. Новый строй: О номенклатурном ка-
питализме: Статьи. Диалог. Интервью. М.: ЭПИцентр; Харьков: Фолио, 1995. 
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Э. Ханкиш увидел в феномене «политического капитализма» 
общую черту посткоммунистических обществ1. 

Как оценивают номенклатурную трансформацию компара-
тивистские исследования и региональные case studies? Точки 
зрения существенно рознятся. Обозначим основные подходы. 

Уход номенклатуры из власти. В одних регионах партийная 
номенклатура была на время сметена бурными и стремительны-
ми переменами2. В Краснодарском крае назначенец Б. Н. Ельцина 
В. Н. Дьяконов (подчеркнем, первый в списке назначенцев) пы-
тался провести радикальные рыночные преобразования очень 
быстро и без опоры на номенклатуру. Наиболее громкой его 
инициативой, помимо конфискации партийного имущества, бы-
ло намерение за год превратить колхозы и совхозы в фермерские 
хозяйства. Его другим радикальным шагом стало назначение на 
посты глав местных администраций, зачастую без поддержки Со-
ветов, малоизвестных фермеров и предпринимателей3. 

Обмен номенклатурой власти на собственность. Самая 
модная и распространенная точка зрения первой половины 
1990-х гг.4. 

Возвращение номенклатуры во власть с сохранением соб-
ственности. В прошлом секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев 
алармистски писал, что хотя номенклатура обменяла власть на 
собственность, она при этом хочет и может ее вернуть5. Обоб-
щая «московский случай», М. Е. Салье считает, что такой сце-
нарий и был реализован. В России произошел «тихий перево-
рот», означающий победу класса номенклатуры, перестроивше-
                                                                 

1 Hankiss E. East European Alternatives. Oxford: Clarendon Press, 1990; Han-
kiss E. «The Second Society»: Is There an Alternative Social Model Emerging in 
Contemporary Hungary? // Social Research. 1988. Vol. 55. P. 13-42. 

2 Новые лидеры или знакомые лица? // Народный депутат. 1992. № 10. С. 
98-99; Радзиховский Л. Господа-товарищи // Огонек. 1991. № 50. С. 2-3.  

3 Магомедов А. К. Правящая элита Кубани: разные ответы и вызовы вре-
мени // Россия и современный мир. 1998. № 4. С. 121-122.  

4 Мартынова М. Ю. Российская политическая элита на рубеже XXI в. Ар-
хангельск: Поморский гос. ун-тет им. М. В. Ломоносова, 2001. С. 49; Мэндрас М. 
Обогащение и клиентелизм в России // Конституционное право: Восточноев-
ропейское обозрение. 1998. № 2. С. 115.  

5 Яковлев А. Н. Сумерки. М.: Материк, 2003. С. 511.  
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гося в своих рядах, поменявшего фразеологию, превратившего-
ся к тому же из класса-управленца в класс-собственника1. 

Сохранение номенклатурой власти. На многочисленных 
примерах показано, что в постсоветской России «проводниками 
реформ» стали представители прежней партийно-хозяйственной 
номенклатуры2, а новая и старая элиты – одни лица3. Высказано 
мнение о развитой способности аппарата к политической мимик-
рии и его уникальной приспособляемости к обстоятельствам4. 

Приход к власти номенклатуры «второго плана». К. Мацу-
зато и А. Б. Шатилов назвали приход во власть К. Титова (Са-
марская область) и А. Лисицына (Ярославская область) рекрута-
цией в губернаторский корпус маргинальной номенклатуры5. 
В. Головачев, Л. Косова и Л. Хахулина определили события 
1991 г. и последующих лет «революцией заместителей»: «Придя 

                                                                 
1 Салье М. «Тихий переворот уже произошел…» // Столица. 1992. № 34. 

С. 6.  
2 Абрамов В. Н. Сложный дрейф балтийской провинции // Полис. 1998. 

№ 2. С. 100; Авдонин В., Акульшин П. Руководители Рязанской области // Ре-
гионы России: Хроника и руководители: В 9 т. Sapporo: SRC, 1998. Т. 5. Рязан-
ская, Владимирская и Тульская области.P. 83-120; Глубоцкий А. Самарская 
область // Российский сборник. М.: ИЭГ «Панорама», 1995. С. 381; Краев А. 
Изменения кадров на районном и городском уровне в Самарской области: 
1985-1996 // Регионы России: Хроника и руководители: В 9 т. Sapporo: SRC, 
1997. Т. 3. Самарская область, Ярославская область.P. 111-197.  

3 Бурганов А. Новая правящая элита. Ее не отличишь от старой // Госпо-
дин народ. 1991. № 15. С. 7; Бушин В. Ба! Знакомые все лица // Советская Рос-
сия. 1991. 18 июня; Малютин М. «Новая элита» в новой России // Обществен-
ные науки и современность. 1992. № 2. С. 37; Номенклатурный реванш за фа-
садом антиноменклатурной революции // Независимая газета. 1992. 22 февр.; 
Салуцкий А. Кочующая номенклатура (цекисты и академкраты) // Наш совре-
менник. 1991. № 8. С. 150-161; Оников Л. Не так страшна номенклатура // Рос-
сия. 1992. 23-27 дек.; Калугин О. А. Механизмы элитообразования в регионе: 
На историческом опыте формирования калужских политико-административ-
ных групп // Полис. 1998. № 4. С. 145-151.  

4 «Тоталитарные люди»: как им жить, как с ними быть? // Народный де-
путат. 1992. № 7. С. 95-102. 

5 Мацузато К., Шатилов А. От редакции // Регионы России: хроника и ру-
ководители: В 9 т. Sapporo: SRC, Hokkaido University, 1997. Т. 3/ Самарская 
область, Ярославская область (Occasional Papers on Changes in the Slavic Eura-
sian World № 35). С. 7.  
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к власти, они хотя и принесли «новый взгляд» на вещи, но вме-
сте с тем в существенной мере способствовали сохранению и 
воспроизводству номенклатурных связей»1. 

Вывод Н. В. Петрова по итогам исследования элит 1993 г. 
таков, что в большинстве регионов у власти находилась «позд-
неперестроечная новокоммунистическая элита, пришедшая на 
смену старым мастодонтам в период «бархатных революций». 
Вторые-третьи тогда сменили наиболее одиозных первых  
(в партаппарат пришли организаторы науки и крепкие произ-
водственники)»2. 

У власти альянс «второго эшелона» номенклатуры и ин-
теллигенции – своеобразная номенклатурно-демократическая 
революция. Движущими силами этой почти бескровной рево-
люции были две разные социальные группы. С одной стороны, 
сравнительно небольшая демократически настроенная часть 
российского общества, в основном проживающая в двух столи-
цах, крупных научно-промышленных центрах и во многом 
вскормленная идеями диссидентского движения. А с другой 
стороны, та часть номенклатуры, которая в условиях, когда ру-
ководство КПСС превратилось в объект изучения геронтологии, 
но продолжало удерживать абсолютную монополию на власть, 
не видела для себя перспектив карьерного роста и продвижения 
в высшие эшелоны власти3. 

У власти – альянс «второго эшелона» номенклатуры и хо-
зяйственной элиты4. А. А. Жабрев пришел к выводу, что в 
                                                                 

1 Головачев В., Косова Л., Хахулина Л. «Новая» российская элита: старые 
игроки на новом поле // Сегодня. 1996. 16 февр.  

2 Петров Н. В. Политические элиты в центре и на местах // Российский 
монитор. 1995. Вып. 5. С. 50.  

3 Нисневич Ю. А. Номенклатурный апокалипсис // Материалы к заседа-
нию Клуба «Открытый Форум» 16 марта 2004 г. на тему «Россия после прези-
дентских выборов: авторитаризм или демократия?» (Форум КПРФ.ру). 

4 Бадовский Д. В. Трансформация политической элиты в России – от «ор-
ганизации профессиональных революционеров» к «партии власти» // Полис. 
1994. № 6. С. 53; Галлямов Р. Р. Правящая политическая элита Башкортостана: 
динамика рекрутации в позднесоветский и постсоветский период (1986-
1999 гг.) // Элитизм в России: «за» и «против». Пермь: ПГТУ, 2002. С. 183-198; 
Долгаева Е. Республика Мордовия. Движение руководящего состава // Регио-
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1996 г. среди глав районных администраций большинство 
(71 %) до вступления в эту должность работало руководителями 
в госсекторе народного хозяйства. Остальные поровну делились 
на работавших в партийном аппарате и занимавших иную вы-
борную должность1. 

Есть и пограничные ситуации. Сделан вывод, требующий 
конкретизации, об отсутствии в регионах «стерильных кадров» 
(не связанных с номенклатурой)2. Е. В. Охотский образно пи-
шет: «Пока у власти находится элита посттоталитарного пред-
демократического общества… Это уже не «коты» застоя, не 
«львы» и «лисы» перестройки, но еще и не «тигры» – профес-
сиональные политики свободного демократического мира»3. 
Любопытно, что через три года Е. В. Охотский отчасти пере-
смотрел прежнюю точку зрения, став сторонником версии при-
хода номенклатуры «второго уровня»4. Причем, этот вывод во-
все не умозрителен. В союзники он берет в то время президента 
Б. Н. Ельцина и исследование «нижегородского случая» но-
менклатурной трансформации. Б. Н. Ельцин, выступая в РАГСе 
6 сентября 1995 г., заметил, что благодаря прежним кадрам, 
продолжавшим выполнять свои обязанности, не прекратилось 
жизнеобеспечение России. Партийных руководителей и работ-
ников партаппарата в составе федерального и регионального ру-
                                                                                                                                        
ны России: Хроника и руководители: В 9 т. Sapporo: SRC, 2000. Т. 7. Респуб-
лика Татарстан, Удмуртская республика, Республика Мордовия. P. 252-266; 
Лютов Л. Н. Кадровые изменения на районном и городском уровне в Ульянов-
ской области. 1985-1996 гг. // Регионы России: Хроника и руководители: В 9 т.  
Sapporo: SRC, 1999. Т. 6. Нижегородская область, Ульяновская область. P. 269-
291; Лютов Л. Н. Кадровые изменения на районном и городском уровне в Уль-
яновской области. 1985-1996 гг. // Регионы России: Хроника и руководители: 
В 9 т. Т. 6. Нижегородская область, Ульяновская область. Sapporo: SRC, 1999. 
P. 269-291.  

1 Жабрев А. А. Современный российский чиновник // Социс. 1996. № 8. 
С. 48-51.  

2 Пеньков В. Ф. Региональные особенности политического процесса в со-
временной России // Избирательное право и избирательный процесс в России: 
прошлое и настоящее (региональный аспект). Тамбов: ТГТУ, 2000. С. 97-112.  

3 Охотский Е. В. Политическая элита. М.: Луч, 1993. С. 58-59.  
4 Охотский Е. В. Политическая элита и российская действительность. М.: 

РАГС, 1996. С. 69.  
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ководства – 75 %, среди глав администраций городов и районов 
Нижегородской области – 70 человек, в составе областного Со-
вета Нижегородской области – 80 %, что позволяло избежать 
многих конфликтов1. 

Еще убедительнее выглядят данные И. В. Куколева. Он ис-
пользовал результаты социологических исследований регио-
нальных (Краснодарский край, Свердловская, Мурманская, Рос-
товская и Саратовская области) элит, полученные в ИС РАН. Он 
пришел к выводу, что костяк постсоветских исполнительных 
структур составила бывшая партийно-советская номенклатура 
городского и районного уровней, а к работе была привлечена 
значительная часть работников аппарата бывших областных 
структур – обкомов и облисполкомов. Опыт партийно-советской 
работы имели 45-71 % руководителей разного уровня городских 
и исполнительных районных структур2. 

В 1992 г. были опубликованы данные журналиста Б. Ку-
дашкина по шести регионам Юга России3. Они стали едва ли не 
нормативными и представлены в многочисленных работах4.  
У него «выживаемость» номенклатуры составила 46,7-77,8 %.  
А что дальше? Старая номенклатура сошла с дистанции или со-
хранилась у власти? Стали ли первые секретари партийных ко-
митетов последовательными идеологическими борцами, проти-
вопоставив себя новой власти, или слились с ней, следуя аппа-
ратной выучке и логике конформизма, по выражению 
Е. М. Аврамовой и И. Е. Дискина, «внеидеологизированной мо-
дернизации»5? 
                                                                 

1 Охотский Е. В. Политическая элита и российская действительность. М.: 
РАГС, 1996. С. 70.  

2 Куколев И. В. Региональные элиты: Борьба за ведущие роли продолжа-
ется // Власть. 1996. № 1. С. 46-52.  

3 «Тоталитарные люди»: как им жить, как с ними быть? // Народный де-
путат. 1992. №7. С. 101. 

4 Охотский Е. В. Политическая элита. М.: Луч, 1993. С. 55; Понедел-
ков А. В., Старостин А. М. Региональные элиты: тенденции и перспективы 
развития. Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2000. С. 9; Они же. Введение в полити-
ческую элитологию. Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 1998. С. 108-109.  

5 Аврамова Е. М., Дискин И. Е. Социальные трансформации и элиты // 
Общественные науки и современность. 1994. № 3. С. 19.  
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Каковы объемы элитистского обновления? 
 

В 1991-2005 гг. регионы прошли через назначения и три 
электоральных цикла. 

 
Таблица 1 

Преемственность первых лиц субрегионов 
 

№ 
 

Регион Все-
го 
суб-
рег. 

1-й 
сек-
ре-
тарь

Назначе-
ния  
(Б) 

1 цикл 
(В) 

2 цикл 
(Г) 

3 цикл 
(Д) 

1 Рязанская 29 26А 5А; 24Б 5А; 14Б; 
10В 

7А; 12Б; 
3В; 7Г 

5А; 6Б; 0В; 
4Г; 14Д 

2 Самар-
ская 

35 34А 10А; 25Б 5А; 15Б; 
15В 

5А; 13Б; 
10В; 7Г 

4А; 6Б; 9В; 
4Г; 12Д 

3 Тамбов-
ская 

30 27А 4А; 26Б 5А; 9Б; 
16В 

3А; 5Б; 7В; 
15Г 

1А; 3Б; 4В; 
8Г; 14Д 

4 Ульянов-
ская 

24 23А 7А; 17Б 4А; 9Б; 
11В 

1А; 3Б; 2В; 
18Г 

0А; 2Б; 0В; 
11Г; 11Д 

5 Мордо-
вия 

25 22А 2А; 23Б 3А; 5Б; 
17В 

ОА; 5Б; 
9В; 11Г 

0А; 1Б; 3В; 
4Г; 15Д;  
2 – объед. 

6 Удмуртия 30 29А 4А; 26Б 2А; 15Б; 
13В 

1А; 9Б; 5В; 
15Г 

2А; 1Б; 2В; 
4Г; 21Д 

7 Чувашия 26 25А 1А; 25Б 3А; 9Б; 
14В 

5А; 4Б; 6В; 
11Г 

0А; 2Б; 1В; 
7Г; 15Д;  
1 – будут в 
2006 

В сумме 199 187
А 

+ % + % + % + % 
33А 16,6 27А 13,6 22А 11,1 12А 6,0 
166
Б 

83,4 76Б 38,2 51Б 25,6 21Б 10,6 
96В 48,2 41В 20,6 19В 9,5 

85Г 42,7 42Г 21,1 
102Д 51,3 
1 – 
бу-
дут 

0,5 

2 – 
объ-
ед. 

1,0 

199 100 199 100 199 100 199 100 
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Каковы обобщенные выводы (без описания «частных слу-
чаев»)? 

1. Падает представительство первых секретарей ГК и РК 
КПСС (номенклатура КПСС; в таблице – позиция А): 16,6, 13,6, 
11,1, 6,0 %. До событий 1991 г. у них были условные 94,0 % 
(187 горкомов и райкомов в 199 субрегионах). 

2. Уверенно исчезают назначенцы «ельцинской поры» (со-
ветская номенклатура; доминирование в позиции Б), еще совсем 
недавно составляющие до четверти корпуса глав администра-
ций: 83,4, 38,2, 25,6 и 10,6 %. Пик их активизма пришелся на 
1990-е гг. 

3. Партийно-советская номенклатура (А+Б) с 16,6 % 
(6,0+10,6 %) еще сохраняется в субрегиональном руководстве, 
но тенденция к ее уходу налицо. 

4. Катастрофически вымываются из органов субрегиональ-
ного управления и победители выборов первого электорального 
цикла (В): 48,2, 20,6, 9,5 %. Их позиции сейчас даже хуже 
(19 человек), чем у назначенцев Ельцина. 

5. Попытка победителей выборов рубежа 1990-2000 гг. (Г) 
отстоять позиции завершилась неудачей: 42,7, 21,1 %. 

6. Старт новичков (Д) вроде бы впечатляющ – 51,3 %, но он 
не намного лучше начального рывка двух предыдущих когорт. 

7. Обновление руководителей органов местного самоуправ-
ления в результате выборов всякий раз составляло около 50 %. 

Кто новички? 
1. В позиции Б – советская номенклатура (средний возраст – 

43,7 лет). 
2. В позиции В – хозяйственная номенклатура (45,8). 
3. В позиции Г – «вненоменклатурные» хозяйственники  

(в советское время – агрономы, инженеры и ниже в иерархии; 
49,2). 

4. В позиции Д – «вненоменклатурные» хозяйственники и 
менеджеры (50,2). 
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Приобрела ли власть  
в современной России номенклатурные очертания  

и сложилась ли новая номенклатура? 
 
Отвечая утвердительно, Д. В. Бадовский и А. Ю. Шутов 

объяснили сам феномен сохранением номенклатурного принци-
па элитообразования1, М. Ю. Мартынова – номенклатурным 
происхождением современной элиты2, О. В. Крыштановская – 
нарастанием новой пирамиды власти над старой3. В. А. Гуторов 
пишет: «Очевидность того факта, что сложившаяся в современ-
ной России структура власти во многих аспектах воспроизводит 
многие элементы номенклатурного правления, характерного для 
СССР и бывших социалистических стран, мало у кого вызывает 
теперь сомнение». И далее: «…традиции архаической бюрокра-
тии умирают на Руси крайне медленно и мертвые не устают 
хватать живых»4. О. В. Крыштановская сделала вполне опреде-
ленный вывод: «Государство приватизировало само себя. Если 
раньше собственность находилась лишь в распоряжении, но не 
во владении номенклатуры, то теперь она перешла в юридиче-
ски оформленную собственность»5. И самое для нас главное: 
«Постепенно власть в России приобрела номенклатурные очер-
тания. У власти оказалась новая номенклатура»6. Есть уверен-
ные оценки, что новая номенклатура – совсем не миф7. 

                                                                 
1 Бадовский Д. В., Шутов А. Ю. Региональные элиты в постсоветской 

России: особенности политического участия // Кентавр. 1995. № 6. С. 4. 
2 Мартынова М. Ю. Российская политическая элита на рубеже XXI в. 

С. 3, 57-58.  
3 Крыштановская О. В. Трансформация старой номенклатуры в новую 

российскую элиту // Общественные науки и современность. 1995. № 1. С. 59. 
4 Тезисы доклада В. А. Гуторова на Четвертом Всероссийском научном 

семинаре «Социологические проблемы институтов власти в условиях россий-
ской трансформации» (13 октября 2005 г., Санкт-Петербург). 

5 Крыштановская О. В. Кто нами правит? // Открытая политика. 1995. 
№ 1. С. 13. 

6 Там же. С. 17-18.  
7 Колесников А. Новая номенклатура // Новое время. 1997. № 16. С. 12-15; 

Костиков В. Блеск и нищета номенклатуры // Аргументы и факты. 1989. № 47; 
Он же. Новая номенклатура: блеск на фоне нищеты // Аргументы и факты. 
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С другой стороны, А. В. Понеделков и А. М. Старостин в 
пику номенклатурному толкованию пишут: «…региональной 
бюрократии так и не удалось создать устойчивые механизмы 
рекрутирования административно-политической элиты. Ими не 
стала ни новая партийная система, ни сама система администра-
тивной карьеры, ни силовые структуры»1. Это значит, новая но-
менклатура – все-таки миф? 

Обе точки зрения, полагаем, достойны осмысления. К каким 
выводам пришли мы? 

1. Партийно-советская номенклатура восходила по слу-
жебной лестнице, как пишет в своих воспоминаниях бывший 
председатель Госкомпечати СССР Б. И. Стукалин, от «Чуповки2 
до Кремля»3. Это была система карьерного восхождения. Ме-
жду номенклатурной системой и, например, «Табелью о рангах» 
Петра I больше различий, чем сходств. Среди последних, одна-
ко, самое главное – системность, в чьей основе – преемственное 
продвижение по служебной лестнице. Номенклатурный работ-
ник рекрутировался партией-государством из тысяч гипотетиче-
ских претендентов, затем проверялся и фильтровался системой, 
на него писались сотни справок-объективок, с ним десятки раз 
проводились собеседования, наконец, он пробовался и на пар-
тийной, и на советской, и часто на ведомственной или хозяйст-
венной работе. Система не просто регулировала движение в ие-
рархиях, но была чем-то больше простого регулятора. Она не 
могла серьезно нарушать правила движения. Во всяком случае, 
на региональном уровне это было практически невозможно. 
Главный принцип движения внутри системы – постепенность и 

                                                                                                                                        
2004. № 14; Коткин С. Номенклатура в бывшем СССР и сегодняшней России // 
Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 1998. № 2. С. 149-166. 

1 Тезисы доклада А. В. Понеделкова и А. М. Старостина на Четвертом 
Всероссийском научном семинаре «Социологические проблемы институтов 
власти в условиях российской трансформации» (13 октября 2005 г., Санкт-
Петербург). 

2 Б. И. Стукалин родился в 1923 г. в с. Чуповка Кирсановского уезда Там-
бовской губернии (ныне – Гавриловский район Тамбовской области). 

3 Стукалин Б. И. Годы, дороги, лица… Воспоминания. М.: Фонд 
им. И. Д. Сытина, 2002. С. 182.  
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лестничное прохождение ступеней. Ныне такой системы нет, 
нет правил и, самое главное, они вряд ли будут созданы и ис-
полнены. 

2. Номенклатурный работник был ключевым, но все же 
звеном большего явления – номенклатурной системы. Номенк-
латурная система являлась проявлением, сущностной, но все 
же частью более важного явления – номенклатурной организа-
ции власти. Ныне номенклатурная организация власти сформи-
роваться попросту не может. 

3. Советская система создала «номенклатурный социаль-
ный порядок» (термин В. П. Мохова1). Она контролировала и 
государство, и общество, и экономику, и культуру, и, конечно, 
себя. Теперь такого порядка нет и возникнуть он также не может. 

4. В 1998-2001 гг. рухнули постноменклатурные клиенте-
листские сети и наступила эра кланов (трансформация «от сети 
к клану»). 

5. Клановая организация в чем-то повторяет, но чаще от-
рицает номенклатурный принцип построения и отправления 
власти. Элита современной России фрагментирована. Она не за-
интересована в создании механизма собственного контроля. Не 
заинтересована она и в создании слоя сильных и профессио-
нальных руководителей. За 15 постсоветских лет государство не 
смогло (или не захотело?) создать стабильные каналы админи-
стративно-политического рекрутинга. Но даже если такие шаги 
и были бы сделаны, это в любом случае не породило бы но-
менклатуру в ценностном понимании советских времен. 

6. Напомним, что «номенклатура» времен СССР в сформи-
ровавшемся виде – институт общества (1); институциональный 
фактор (2); способ структуризации общества (3); механизм ру-
ководства экономикой (4); собственно номенклатурные работ-
ники (5). Сложились ли эти признаки в современных реалиях? 
                                                                 

1 Мохов В. П. Институциональная природа номенклатуры // Власть, госу-
дарство и элиты в современном обществе: Сб. мат-лов второго всерос. науч. 
семинара «Социологические проблемы институтов власти в условиях россий-
ской трансформации» (16-18 октября 2003 года, Санкт-Петербург) / Под ред. 
А. В. Дуки, В. П. Мохова. Пермь: Пермский государственный технический 
университет, 2005. С. 56. 
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1-3 – отчасти да. 3 и 4 – однозначно нет. Рынок не требует 
прежней регуляции. Самое главное, кланы не дают сложиться 
слою локальных управленческих менеджеров, тасуя их. Бизнес – 
главнее, он покупает менеджмент. Политическая линия кланов – 
перманентная сменяемость субрегиональных руководителей. 
Даже в границах одного клана ротация глав – вполне ординар-
ное явление. В этих условиях номенклатура сложиться не в со-
стоянии. 

7. На наш взгляд, сам термин «номенклатура» в строгом 
советском смысле использоваться уже не может. Как мы пока-
зали, собственно партийно-советской номенклатуры в органах 
субрегиональной власти практически нет. И даже если она где-
то и сохранилась во власти, это уже давно не номенклатура в 
традиционном толковании термина. Прав И. Е. Дискин – модель 
конвертации статуса номенклатуры выглядит чрезмерным уп-
рощением. По его мнению, если парт- и советские элиты полу-
чают поддержку избирателей в условиях конкурентной электо-
ральной среды, то они вообще не могут рассматриваться как 
«номенклатура»: это уже иное социальное качество прежней 
элиты1. Солидаризуемся и с А. Ю. Зудиным: «важно не только 
то, что человек откуда-то пришел, важно и обратное – он ушел 
оттуда, откуда пришел. У него появилась новая карьера, новая 
площадка»2. 

Бывший пресс-секретарь Б. Н. Ельцина В. Костиков пишет: 
«Номенклатура, особенно аппаратная, непобедима. При любой 
власти она сумеет соблюсти свой интерес… В последние десять 
лет номенклатура жирела на фоне нищеты большинства населе-
ния, думая лишь о своем интересе. Перед Президентом и новым 
премьером стоит задача разрушить круговую поруку номенкла-
туры…»3. Согласимся с пафосом автора и разделим его жела-
ния, но заметим одновременно, что в реальности он ведет речь 
                                                                 

1 Дискин И. Е. Россия: Трансформация элиты. М.: Элтра, 1995. 
2 Выступление А. Ю. Зудина на научно-практическом семинаре «Поли-

тия» «Российские элиты: взгляд из регионов» 26 февраля 2004 г. («Российский 
общественно-политический центр» и «ИНДЕМ»).  

3 Костиков В. Новая номенклатура: блеск на фоне нищеты // Аргументы и 
факты. 2004. № 14. 
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не о номенклатуре, а о постсоветской элите, что совсем не одно 
и то же. У «номенклатуры» как явления есть совершенно точ-
ный исторический адрес. Номенклатурная организация власти, 
номенклатурная система и собственно номенклатура умерли как 
политические явления в 1991 г. И ныне если и использовать 
термин «номенклатура», то следует наполнить его совсем иным 
смыслом, не вводя в заблуждение ни себя, ни время. 
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Е. Н. Бочарова 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ КАК СУБЪЕКТ ПРОЦЕССОВ 
МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ, США и КИТАЕ 

 
Существуют различные подходы к определению тех про-

цессов, что с 1990-х гг. происходят в России. В то же время нет 
возражений по поводу того, что полтора десятилетия назад в 
стране была начата политическая и экономическая модерниза-
ция. Как пишет Б. Г. Капустин, с конца 1980-х гг. началось вто-
рое пришествие теории модернизации1. Тема российской мо-
дернизации, выбора России – одна из ведущих в исследованиях, 
в ходе дискуссий, на научных конференциях. Проблемам иссле-
дования модернизации посвящены материалы Круглого стола 
«Глобализация. Модернизация. Россия», опубликованные в ряде 
номеров журнала «Полис»2. Комитет внешнеполитического 
планирования, Институт стратегических оценок и анализа и 
Ростовский МИОН при Ростовском госуниверситете при под-
держке Фонда им. Ф. Эберта в 2004 г. провели серию круглых 
столов и семинаров, посвященных различным аспектам проблем 
модернизации России и ее взаимоотношениям с Европейским 
союзом. 

Исследователи дают качественные характеристики очеред-
ной российской модернизации, говорят о негативных последст-
виях, связанных с произошедшими переменами, но в то же вре-
мя фиксируют: модернизация России происходит с огромными 
издержками, порой угрожающими самой государственности 
страны, не такими темпами, как это могло быть при другом рас-
кладе политических сил. В этой связи для политических иссле-
дований России характерно и другое: процессы модернизации в 
постсоветский период связывают с определенными лидерами и 
теми элитными группами, которые принимали активное участие 
в политических событиях. И это понятно: ведь включиться в 

                                                                 
1 Капустин Б. Г. Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении 

первого посткоммунистического десятилетия // Полис. 2001. № 4. С. 11. 
2 См.: Полис. 2003. № 2-6.  
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мировые процессы глобализации, занять место, соответствую-
щее России – огромнейшему «государству-системе, государст-
ву-цивилизации»1, «самотеком», без политического решения на-
ционального масштаба в принципе невозможно. Поэтому иссле-
дования новейшей политической истории России уже имеют 
своеобразную периодизацию: это время Горбачева, Ельцина, 
Путина. Если первый этап демократических преобразований, 
которые были заявлены российскими реформаторами-либера-
лами, порой оценивают как подлог элит2, то ныне полагают, что 
у России, наконец, появился уникальный шанс модернизацион-
ного прорыва3. Немало тех, кто считают, что Россия будет со-
вершать переход к постиндустриальному обществу методами 
авторитарной модернизации. Так или иначе российская модер-
низация по-прежнему, как это было не раз в истории страны, 
неразрывно связана с особой ролью политической элиты. 

Модернизация как теория прочно входит в арсенал полито-
логической науки с 1950-1960-х гг. и связана, прежде всего,  
с достижением развивающимися обществами определенного со-
временного стандарта, который присущ наиболее развитым го-
сударствам – так называемым лидерам. Стремление к современ-
ному уровню развития – вероятно, наиболее всеохватывающая и 
всепронизывающая черта современного мира. Большинство 
стран включены в этот процесс, осуществляя модернизацию или 
развивая собственные традиции в русле современности.4 В каж-
дом регионе мира разные страны втягивались в процесс миро-
вой модернизации в разных формах и на разных скоростях. Это 
привело к образованию трех эшелонов модернизации. Россия 
оказалась во втором эшелоне модернизации и вынуждена с 
ХVIII в. заимствовать опыт у Европы, а потом США. Только од-
ной Японии удалось после Второй мировой войны войти в 
группу стран первого эшелона, а в настоящее время Китай со-
вершает подобное превращение. 
                                                                 

1 Полис. 2003. № 2. С. 34. 
2 Уфимцев В. В. А был ли выбор? // Полис. 2003. № 4. С. 166. 
3 Архангельская Н. Модернизация в пустыне // Эксперт. 2004. № 11. С. 20. 
4 Красильщиков В. А. Модернизация и Россия на пороге ХХI века // Во-

просы философии. 1993. № 7. С. 40. 
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Очевидно, что России приходится решать те же универ-
сальные задачи, что и другим странам, одновременно включен-
ным в поле действия всех трех мировых трендов. Вместе с тем 
благодаря своей уникальной социокультурной «оснастке» наше 
общество имеет характерный для него тип развития, предопре-
деляющий характер встраивания его в новые порядки. Несмотря 
на намерения руководства решать «амбициозные задачи», имен-
но эта специфика и задает реальные параметры включения Рос-
сии в общемировые процессы1. 

Для научного исследования проблемы модернизационных 
процессов в России методологическим ключом является конста-
тация существенных различий типов развития России и Запада2. 
В Западной Европе и США исторически сложился инновацион-
ный тип развития, в системе факторов которого преобладающее 
значение имеют экономоцентрические факторы, экономические 
интересы хозяйственных субъектов совпадают с интересами го-
сударства, а роль генераторов развития выполняют внутренние 
экономические потребности. В системе факторов развития Рос-
сии доминирующее значение имели политикоцентрические фак-
торы, для которых характерны приоритет политических мотивов 
и решений, преобладание авторитарных и тоталитарных мето-
дов модернизации, реализовывавших под воздействием внеш-
них импульсов мобилизационные модели развития страны. 

В этой связи особый интерес представляет сравнительный 
анализ процессов модернизации России, США и Китая. В на-
стоящее время США являются бесспорным и единственным ми-
ровым лидером. ВВП США составляет более 13 трлн. долл., что 
соответствует 40 % мирового. По мнению аналитиков,  
к 2050 г. по экономическим показателям Китай сравняется с 
США. К концу нынешнего десятилетия КНР оставит позади ре-
гионального лидера – Японию. За четверть века китайских ре-
форм ВВП Китая увеличился в 6 раз. Китай вышел на четвертое 
место в мире по экономическому потенциалу, на второе – по ва-

                                                                 
1 Полис. 2003. № 2. С. 43. 
2 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической 

эволюции. М., 2006. С. 33. 
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лютным резервам. Из нищеты вызволена четверть населения 
(число людей, находящихся за чертой бедности сократилось с 
25 до 3 % населения), в то время как почти треть населения рос-
сиян оказалась отброшенной за черту бедности. По темпам рос-
та дохода на душу населения Китай уже опережает все про-
мышленно развитые страны. Россия в период так называемых 
реформ совершила обратное движение в своем развитии, расте-
ряв экономическую мощь, поменяв положение страны-лидера на 
место страны «третьего мира» в общемировом списке по эконо-
мическому потенциалу. Российский ВВП, когда-то втрое пре-
вышавший китайский, теперь втрое меньше, не дотягивая до 
ВВП такого европейского государства, как Португалия. И это 
притом, что Россия обладает колоссальными природными бо-
гатствами, которых нет ни в США, ни в Китае. 

«Мировыми лидерами страны делает сегодня не наличие 
ископаемых ресурсов, а высокий интеллектуальный, инноваци-
онный потенциал правящих элит. Этот потенциал и есть основ-
ная созидательная сила и конкурентное преимущество совре-
менной экономики», – так считает Виктор Макушин, президент 
промышленной группы МАИР, и делает вывод, что России 
нужны личности масштаба Дэн Сяопина или Петра I. Другими 
словами, нужна смена элит. Тогда можно будет попытаться 
осуществить назревшие в стране преобразования быстро, каче-
ственно, мощно1. 

Обоснование роли политической элиты в жизни российско-
го общества имеет особую актуальность, поскольку элита игра-
ла и играет в истории страны доминирующую роль2. «В совре-
менном российском обществе, несмотря на глубину происшед-
ших в 1990-х гг. социально-экономических преобразований по-
литическая элита по-прежнему является важнейшим фактором 
политического процесса», – считает О. В. Гаман-Голутвина3. 
Для России это обусловлено еще и своеобразием переживаемого 
                                                                 

1 Гурова Т., Механик А., Привалов А. Буржуазные рефлексии // Эксперт. 
2004. № 14. С. 21-26. 

2 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической 
эволюции. М., 2006. С. 5. 

3 Там же. 
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исторического периода. С. Е. Кургинян, к примеру, пишет о том, 
что в России источником распада государственности всегда бы-
ла война элит1. Каждая попытка модернизации России, начиная 
с Петра I, затем при Александре II, при большевиках, при Ста-
лине, имела свои особенности. Но практически всегда на первом 
плане был вопрос о политическом субъекте модернизации2. При 
этом успех модернизации целиком зависел от способности госу-
дарства, с одной стороны, сохранить субъектность, а с другой – 
стать во главе модернизационных процессов. Традиции же рос-
сийской элиты в известной мере определяли развитие ее мен-
тальности, ее интеллектуальную зависимость от влияния Запада. 
Революционные модернизации, проводимые элитами в России в 
значительной мере представляли собой копирование эволюци-
онных, органичных модернизаций, которые происходили на За-
паде3. Не копируется лишь одно – линия взаимоотношений го-
сударства и элит. Сколь бы ни были глубоки расхождения меж-
ду различными элитными сегментами, в западном обществе су-
ществует общая для всех неприкосновенная рамка – государст-
во, посягательство на которое не дозволено никому4. Нашей 
элите, наоборот, присущ широко распространенный предрассу-
док о том, что ослабление государства является предпосылкой 
демократизации и, в конечном итоге, признания Западом России 
как современного государства. 

Неудачи и промахи очередной российской модернизации 
зачастую списывают на деятельность советников МВФ, которые 
предложили России стратегию реформ, основанную на «трех 
столпах» так называемого Вашингтонского консенсуса: жесткой 
фискальной экономии, либерализации (уход государства из эко-
номики) и приватизации5. Эти же советы активно предлагались 
и Китаю, однако там при переходе к рынку были применены 
                                                                 

1 Кургинян С. Е. Путин. Год у власти // Россия ХХI. 2000. № 5. С. 15. 
2 Ракитянский Н. М. Модернизация России: политическая элита в контек-

сте глобализации // Россия. Планетарные процессы. СПб., 2002. С. 364. 
3 Там же. С. 366. 
4 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической 

эволюции. М., 1998. С. 357. 
5 Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М., 2003. С. 215. 
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альтернативные стратегии реформ. Почему? Политическая эли-
та двух стран сделала свой выбор. Как известно, результаты бы-
ли совершенно разными: в то время как Китай в 90-х гг. имел 
средние темпы прироста более 10 % в год, ежегодное падение 
производства в России в среднем составляло 5,6 %. Сравнитель-
ный анализ роли и места политической элиты в процессах мо-
дернизации в таких странах, как Россия, США, Китай, позволяет 
ответить на самые важные вопросы: почему процессы преобра-
зований привели к столь различным результатам, почему столь 
неодинаковы пути развития трех государств, от чего зависит ус-
пех или неуспех модернизации? 

В США модернизация имела спонтанный характер, зарожда-
лась и протекала естественным путем в процессе постепенного 
самопроизвольного (опиравшегося на объективно формировав-
шиеся силы спроса и предложения) преобразования социально-
экономической структуры общества и, как следствие, его полити-
ческих институтов. США как государство было создано по евро-
пейской модели – «снизу» и усилиями экономических элит. На 
протяжении всей истории США в основе американского общест-
ва, политической системы и политической культуры лежал один 
и тот же социальный архетип – буржуазно-либеральный1. Свои 
классические черты он обрел в XVIII в., и с тех пор освящаемые 
им общественные, в том числе политические, ценности – частная 
собственность, ее неприкосновенность и неотчуждаемость, суве-
ренитет личности и гражданского общества, конкуренция как де-
терминанта экономических связей и социальных отношений, до-
говорная форма образования политической власти, правовое го-
сударство. Эти ценности разделялись большинством общества и 
всеми социальными классами и группами. 

Важной институционной составляющей американской по-
литики с момента образования США стала двухпартийная сис-
тема. В этом смысле политическая жизнь в США сильно отли-
чается от европейских аналогов. Ее главными принципами вы-
ступили консенсус в отношении общественно-политических 
первооснов США и альтернативность в понимании путей их 
                                                                 

1 Согрин В. В. Политическая история США. М., 2001. С. 358. 
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эволюции, способов их упрочения и совершенствования. Только 
однажды в 1860-х гг. она оказалась не в состоянии решить мир-
ными способами проблему рабства. В дальнейшем на протяже-
нии полутора веков двухпартийная система справлялась с обще-
ственными проблемами мирно-конституционными мерами, а 
состав ее участников – республиканцы и демократы – оставался 
неизменным. 

На протяжении всего исторического развития после 1933 г. 
США смогли избежать не только экономического катаклизма, 
но даже сколько-нибудь резкого или продолжительного спада 
производства. «Великая депрессия» конца 1920-х гг. стала серь-
езной проверкой на прочность американской политической сис-
темы. И она ее выдержала: американская элита достигла кон-
сенсуса в сложнейших условиях, когда фактически речь шла об 
экономической катастрофе: к примеру, в 1932 г. спад производ-
ства составил 24,4 %, в 1933 г. уровень безработицы достиг 25 %. 
«Новый курс» Рузвельта стал ответом на вызов времени. Глуби-
на и объем государственного регулирования производства, фи-
нансов и распределения означали радикальную перестройку ка-
питалистической системы США и были приравнены многими к 
третьей Американской революции. Рузвельтовская модель и ее 
составные части сохранились, но не в равной степени, на про-
тяжении всей последующей американской истории. Наимень-
шее развитие получило прямое государственное вмешательство 
в производственный процесс, регулирование цен и заработной 
платы1. 

Конкурентность как главный принцип американского обще-
ства является основной линией поведения как политической 
элиты, так и в целом американского государства. Правящая эли-
та призвана обеспечивать лидирующее положение США на ми-
ровой арене, поэтому модернизация США проходила под зна-
ком достижения первенства сначала в борьбе с СССР, а затем в 
мире. Каждый американский президент приходил к управлению 
страной со своей программой, разработанной ведущими экспер-
тами и учеными: «новый курс» Рузвельта, «справедливый курс» 
                                                                 

1 Согрин В. В. Политическая история США. М., 2001. С. 222. 
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Трумэна, «новая Америка» Кеннеди, «великое общество», «го-
сударство всеобщего благоденствия» Л. Джонсона, «молчаливое 
большинство» Никсона, «рейганомика» 40-го президента США 
Р. Рейгана, «третий путь» Клинтона, «мандат на лидерство» Буша-
младшего. 

Бесспорное доминирование элит в системе американской 
политической власти не перерастало в олигархический режим1. 
Американский верхний класс всегда разделялся на соперни-
чающие слои и группы, которые, конкурируя между собой, 
стремились заручиться широкой народной поддержкой. С дру-
гой стороны, с момента образования США их политический 
строй основывался на признании со стороны элит в целом необ-
ходимости общественного договора с народом как единственно 
прочной основы американской общественной системы. Это бы-
ло и остается основой и гарантией сохранения демократическо-
го политического режима в США. 

Китай осуществляет реформы при сохранении мощной «пи-
рамидальной» основы общественного устройства: руководящей 
роли компартии2. Китайское общество представляет собой одну 
из моделей мобилизационного развития. Китай с середины ХIХ ве-
ка оказался перед фактом колонизации более развитыми капита-
листическими государствами. Ответом на этот вызов Запада стала 
Китайская революция, Гражданская война, почти 40-летний экс-
перимент построения коммунизма под флагом маоизма. Реформы 
последних десятилетий свидетельствуют о том, что в Китае най-
дена своя уникальная форма модернизации, инициатором и глав-
ной действующей силой которой выступила компартия и полити-
ческая элита. Когда ставят в пример успехи китайской модерни-
зации, чаще всего обращают внимание на такие компоненты ки-
тайской экономической модели, как постепенность ломки ко-
мандно-распределительной системы, сбалансированность реформ 
в разных секторах экономики, творческое применение иностран-
ного опыта, ставка на интеграцию в мировую экономику при со-

                                                                 
1 Согрин В. В. Политическая история США. М., 2001. С. 260. 
2 Василенко В. И., Жовтун Д. Т., Петренко Е. Л. Управление модерниза-

торскими процессами и характеристиками. М.: РАГС, 2002. С. 33. 
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блюдении национальных интересов, развитие научно-техниче-
ского прогресса и нефорсирование политической реформы. Как 
раз в том, что Китай следовал естественным в китайских реалиях 
и понятным широким массам населения идеям, и заложены успе-
хи китайских реформ1. 

В Китае выработан принцип определения соотношения ме-
жду полномочиями государства, создающего правила игры, и 
частных игроков исходя из конкретной ситуации в стране с 
большой территорией и огромным населением. Либеральные 
исследователи иронизируют по поводу того, что «Китай добива-
ется успехов, потому что создает «сяокан» под руководством 
Компартии Китая» или что «компартия руководит строительст-
вом социализма с китайской спецификой». А ведь именно так 
ставится вопрос на форумах КПК. Китайское руководство не 
использовало методов шоковой терапии и форсированной при-
ватизации. КПК крайне настороженно относилась и продолжает 
относиться к тем направлениям экономического развития, кото-
рые могут угрожать ее монополии на политическую власть. 
Другие факторы, уходящие корнями в китайскую мировоззрен-
ческую традицию, а также негативный исторический опыт кру-
тых перемен («большой скачок», «культурная революция») обу-
словили появление в качестве ключевого принципа китайской 
модернизации принцип градуализма2. Градуализм проявляется в 
эволюции концепции модернизации Китая и скорости ее осуще-
ствления на практике. Выбранную стратегию перестройки ки-
тайской экономики трудно не оценить как успешную. За 25 лет 
реформ ВВП КНР вырос почти в 30 раз – с 360 млрд. юаней в 
1978 г. до 10,6 трлн. юаней в 2002 г. (1,25 трлн. долл.). В 2005 г. 
ВВП Китая достиг 2 трлн. долл. Средние доходы населения  
за годы реформ выросли в 30 раз, денежные сбережения –  
в 400 раз, среднегодовые темпы прироста ВВП КНР в 1980-
1990-е гг. составляли порядка 10 %, промышленности – 16 %, 
сельского хозяйства – 7 %. На деле в Китае реализуется пара-

                                                                 
1 Глобализация экономики Китая / Под ред. В. В. Михеева. М., 2003. 

С. 59. 
2 Там же. С. 41. 
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доксальный принцип Дэн Сяопина «Либеральная экономика без 
либеральной демократии»1. 

Все действующие лица на пекинской политической сцене 
заинтересованы, прежде всего, в сохранении стабильности и 
склонны избегать резких перемен, политическая элита в целом 
настроена на то, чтобы закрепить традицию цивилизованной пе-
редачи власти, смены поколений в китайском руководстве, а в 
дальнейшем создать предпосылки для постепенной, но неук-
лонной либерализации политической системы, вплоть до повсе-
местного проведения выборов на альтернативной основе2.  
О том, что китайцы не будут копировать Запад в реформирова-
нии политической системы страны, заявил Ху Цзинтао в сен-
тябре 2004 г. на торжественном собрании, посвященном юби-
лею ВСНП. «Китай окажется в тупике, если будет слепо копи-
ровать политическое устройство Запада. Только собрание на-
родных представителей и демократический централизм соответ-
ствуют духу страны»3. По мнению главы КНР, ныне сущест-
вующая политическая система Китая доказала свою жизнеспо-
собность и превосходство над политическими системами мно-
гих стран. 

Россия в начале 1990-х гг. разом отбросила и опору на кол-
лективизм, и на сильное государство, то есть резко скопировала 
западную (американскую) модель модернизации, основой кото-
рой выступает гражданское общество и инновативная самодос-
таточная личность и от наличия которых зависят устойчивость 
политической системы и поступательность экономических про-
цессов. В сущности, эти феномены взаимосвязаны: без первого 
нет условий для существования второго, и наоборот. Но именно 
этих предпосылок лишена Россия. Контраст между развитыми 
государствами и Россией разителен: если на Западе доля средне-
го класса в составе самодеятельного населения колеблется в 
диапазоне от 2/3 до 4/5, то в России, по самым оптимистическим 

                                                                 
1 Строкань С. И дольше века длится Дэн // Власть. 2004. № 34. С. 17. 
2 Овчинников В. Китайские церемонии с новыми лидерами // Российская 

газета. 2002. 20 ноября.  
3 Повестка дня // Эксперт. 2004. 20-24 сент. С. 4. 
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заключениям, средний класс (исчисляемый по показателям 
имущественного положения) не превышает 17-18 % потенци-
ально активной части общества1. Между тем именно средний 
класс является потенциальным поставщиком элитных кадров. 
Не стремясь к постепенному взращиванию среднего класса и 
созданию условий для возникновения зрелого гражданского 
общества, российская элита совершила так называемую рево-
люцию элит – переход от политикоцентричной к экономикоцен-
тричной модели развития общества и господству так называе-
мой олигархии. Впервые в новейшей истории стал меняться сам 
принцип формирования элиты: в политическом процессе стали 
доминировать плюралистически организованные группы эконо-
мической элиты2. 

Именно эти группы провели в жизнь столь непопулярные 
меры «шоковой терапии», приватизацию, залоговые аукционы, 
организовали массовый вывоз ресурсов и капиталов из страны. 
На них лежит ответственность за первый этап реформирования 
страны. Демократическая оппозиция, добившись разрушения 
старой административно-командной системы, погубила тем са-
мым и государство. Произошло второе за столетие грандиозное 
перевертывание всей системы социальных ценностей. Несмотря 
на то, что была объявлена модернизация экономики, произошло 
увлечение политической модернизацией в ущерб экономиче-
ской, что вскоре обернулось обвалом экономики. В сложивших-
ся условиях на смену государству пришёл «режим», основное 
оформление и становление которого пришлось на 1991-1993 гг. 
По сути – это был гибридный, смешанный режим3. Примени-
тельно к политическому процессу в России в его деятельности 
можно обнаружить, казалось бы, несовместимые принципы: де-
мократизм, авторитаризм, популизм, олигархические методы. 
Президентской стороне удалось сохранить государство благода-
                                                                 

1 Володин А. Г. Россия: трудности межстадиального перехода или кризис 
цивилизации? // Полис. 2003. № 5. С. 136. 

2 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической 
эволюции. М., 1998. С. 53. 

3 Шевцова Л. Ф. Посткоммунистическая Россия: логика развития и пер-
спективы. М., 1995. С. 17. 
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ря отступлению от воплощения классической системы разделе-
ния властей, что отразилось в усилении исполнительной верти-
кали и, одновременно, расширении полномочий института пре-
зидентства. 

О российском режиме середины 1990-х гг. принято гово-
рить как об «олигархической системе плюрализма кланово-
корпоративных групп и интересов и его отрыве от реальных 
общественных потребностей и от самого общества»1. Свое мак-
симальное могущество олигархические элиты продемонстриро-
вали на президентских выборах в 1996 г., когда благодаря фи-
нансовой поддержке к власти вновь пришел Б. Ельцин, несмотря 
на сильнейшие позиции КПРФ и недоверие общества к сущест-
вующей власти. 

Главный парадокс постсоветской действительности состоит 
в том, что в нашей стране так и не сложился социальный субъ-
ект преобразований2. Совершенно справедлива констатация не-
эффективности современной политической элиты в осуществле-
нии модернизации страны3. В 1990-е гг. элита не смогла пред-
ложить стратегический план преобразования российского обще-
ства, сходный с появившимися, например, в Германии или Япо-
нии на рубеже XIX и ХХ вв. Недостаток собственных ориги-
нальных идей, а также историческая склонность части полити-
ческого класса нашей страны к подражательству и определили 
выбор неолиберальной модели трансформации общества. Элита 
оказалась не в состоянии преодолеть естественные при распаде 
имперских экономических пространств демодернизацию и де-
индустриализацию, что лишний раз говорит о творческом бес-
плодии либеральной экономической теории и ограниченности 
интеллектуальных возможностей политического класса России, 
начавшего столь значимые преобразования для страны. Свести к 

                                                                 
1 Саква Р. Режимная система и гражданское общество в России // Полис. 

1997. № 1. С. 65-66. 
2 Володин А. Г. Россия: трудности межстадиального перехода или кризис 

цивилизации? // Полис. 2003. № 5. С. 136. 
3 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической 

эволюции. М., 1998. С. 366. 
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минимуму последствия таких «преобразований» способно толь-
ко государство. 

Реформы Президента В. В. Путина направлены на восста-
новление утраченных прерогатив и субъектности государства. 
Российская реальность пока не дает достаточных оснований 
вести речь об успешном (с точки зрения демократического ре-
зультата) первичном выборе «большого» институционального 
дизайна. Не ясно также, можно ли в конце концов прийти к нему 
через серию «малых» коррекций и реформ1. Чтобы сформулиро-
вать принципиально отличную от прежней программу модерни-
зации, считает А. Г. Володин, необходимо выдвижение новой 
(не по возрасту, а по содержанию) генерации политиков, пред-
принимателей и государственных администраторов, обладаю-
щих нравственными и политическими качествами, необходи-
мыми для управления страной в условиях форсированного меж-
стадиального перехода. От того, сумеет ли общество найти 
шесть-семь тысяч всесторонне образованных и способных к 
масштабной практической деятельности функционеров, будет  
в решающей степени зависеть субъектность России в мировой 
политике2. 

Президент РФ В. В. Путин прекрасно понимает стоящие пе-
ред страной задачи. В Посланиях Президента Федеральному 
Собранию 26 мая 2004 г., 25 апреля 2005 г., 10 мая 2006 г. речь 
идет о модернизации самых разных сфер российского общества 
как о стратегической цели государства. Сосредоточение власт-
ных полномочий в руках Президента открывает перед ним воз-
можности реализации масштабных исторических проектов3. 
Вместе с тем этот процесс дает основания полагать, что в стране 
восстанавливается политическая традиция моноцентрической 
структуры властвования, происходит возвращение Русской сис-

                                                                 
1 Мельвиль А. Ю. Так что же случилось с «российским выбором»? // По-

лис. № 4. 2003. С. 164. 
2 Володин А. Г. Россия: трудности межстадиального перехода или кризис 

цивилизации? // Полис. 2003. № 5. С. 136-144. 
3 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической 
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темы, Русской Власти1, которая в определенные моменты исто-
рии становилась основой для реформ Петра, Александра II, ста-
линской модернизации. Президент В. В. Путин тщательно, шаг 
за шагом, как настоящий выходец из спецслужб, готовит оче-
редную российскую модернизацию? 

В любом случае, даже в варианте постепенной модели мо-
дернизации по китайскому образцу, ее проведение потребует 
огромных усилий политической элиты страны. Способна ли 
элита, сформировавшаяся в основном в первый период россий-
ских преобразований, возглавить настоящую модернизацию или 
ее должна сменить элита путинского призыва? Как полагают 
некоторые исследователи, эта смена активно происходит.  
К примеру, О. В. Крыштановская считает, что к власти при 
В. В. Путине пришли силовики: количество силовиков при нем 
достигло 77 % (официально 24,7 % и плюс «аффилирован-
ные»)2. Произойдет ли изменение политической модели россий-
ского общества в результате такой концентрации и укрепления 
центральной власти? Будет ли российское государство полно-
стью контролировать все ресурсы, как это было в периоды пер-
вых российских модернизаций? Или все же разделит ответст-
венность с экономическими элитными группировками3. На эти 
вопросы ответит самое ближайшее будущее. В настоящее время 
существенной тенденцией эволюции региональных политиче-
ских элит стало массовое вхождение в ее состав представителей 
бизнеса. Исследователи отмечают, что удельный вес выходцев 
из бизнеса в составе всех групп политической элиты за первые 
два года правления Путина вырос в 6 раз и составил 11,3 % про-
тив 1,6 % в 1993 г.4. Об этом же свидетельствуют данные иссле-
дования «Самые влиятельные люди России», проведенного  
в 2003 г. 
                                                                 

1 Пивоваров Ю. С. Русская политика в ее историческом и культурном от-
ношениях. М., 2006. С. 15. 

2 Независимая газета. 2004. 31 сент. 
3 Гурова Т., Цунский А. Проект 2М: мобилизация плюс модернизация // 

Эксперт. 2003. 20-24 сент.  
4 Гаман-Голутвина О. В. Региональные элиты России: перспективы, со-

став и тенденции эволюции // Россия ХХI. 2004. № 4. С. 30. 
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Во всяком случае как бизнес-элита, так и новая политиче-
ская элита России должны, наконец, прийти к консенсусу, поиск 
которого ведется с начала горбачевской перестройки, найти тот 
необходимый баланс во взаимоотношениях с государством, без 
чего невозможно реформирование, продвижение вперед. 

 
 

Ю. С. Чихачова 
 

БИЗНЕС-ЭЛИТЫ УКРАИНЫ И РОССИИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 
Несмотря на обилие подходов к определению понятия эли-

ты, мы исходим из понимания того, что это неоднородная груп-
па людей, находящихся на верхушке социальной пирамиды и 
решающим способом влияющих на общество. Можно говорить 
о политической элите, бизнес-элите, культурной элите и интел-
лектуальной элите народа. Атрибутами представителей элиты 
являются успех и авторитет. Если член элиты теряет авторитет, 
то в глазах остальных он бросает тень на всю группу и на про-
цесс, в котором участвует та или иная группа. Актуальным на 
сегодня остается вопрос о том, как бизнес-элиты влияют на эконо-
мически важные процессы страны. Попробуем прояснить этот во-
прос на примере особенностей приватизации Украины и России. 

Сегодня на Украине доминирует мнение, что приватизация 
практически проведена. Это связано с тем, что для большинства 
граждан она закончилась с приватизацией квартир, дачных уча-
стков, использованием приватизационного сертификата, арен-
дой или участием в льготной подписке на акции своего пред-
приятия. У жителей сельской местности она ассоциируется с 
ликвидацией колхозов и получением собственной земли. Со-
циологические исследования на протяжении ряда лет, которые 
проводились разными исследовательскими центрами, показали, 
что в широких массах населения нет негативного отношения к 
приватизации. Неоднозначная критика присутствовала в литера-
туре и ее источником была общественная позиция, которая вре-
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мя от времени подзаряжалась громкими конфликтами между 
украинскими олигархами и обвинениями международных экс-
пертов. 

Потенциальное противоречие между функциями собствен-
ности и контроля в корпоративных формах предпринимательст-
ва привело к серьезным конфликтам интересов в большинстве 
крупных приватизированных предприятий. Во всех постсоциа-
листических странах на фоне слабой законодательной проработ-
ки прав собственности интересы менеджмента противостояли 
интересам акционеров. А быстрая массовая приватизация по 
ваучерным схемам сопровождалась еще и конфликтами интере-
сов внутренних и внешних инвесторов. 

В связи с этим широко распространенная в первые годы ры-
ночных реформ точка зрения на быструю приватизацию и нако-
пление «критической массы» частной собственности сменилась 
пониманием особой роли государства и государственного сек-
тора в переходной экономике. 

В переходной экономике государственный контроль отли-
чается от государственного управления в плановой экономике. 
Государственные предприятия должны быть выведены на ре-
жим функционирования, соответствующий основным требова-
ниям рыночной среды, то есть быть «маркетизированы». Эти 
требования в основном сводятся к следующему: жесткий бюд-
жет, конкуренция, реструктуризация производства и финансов, 
организация корпоративного управления. 

В России, как отмечает известный российский исследова-
тель О. В. Гаман-Голутвина, содержанием первого этапа транс-
формации советской элиты стала конверсия власти в собствен-
ность1. Резкой смены руководящего состава на предприятиях, 
переходящих на рельсы рыночной экономики, не произошло, в 
отличие от радикальных изменений в политических элитах. На-
сколько готовы были хозяйственники, вскормленные теорией 
планированной экономики, работать в новых условиях рыноч-
ной экономики? Социолог Иво Байер высказывает следующее 
                                                                 

1 См. подробнее: Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России: ве-
хи исторической эволюции. М.: РОССПЭН, 2006. Гл. 6.1. 
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мнение: «Люди, которые только учились плановой экономике в 
экономических вузах, не были готовы управлять предприятием 
ни при социализме, ни при капитализме. Речь, в первую оче-
редь, идет о людях с опытом. А в реальной жизни, никакой пла-
нированной экономики не существовало. Существует мнение, 
что и социалистическая экономика была рыночной экономикой, 
очень деформированной, искалеченной, но рыночной. У нее от-
сутствовали черты западной рыночной экономики, но все-таки 
это была рыночная экономика. Отношения поставок и заказов 
играли большую роль, чем государственное планирование. По-
этому такие люди научились на практике работать в условиях 
рыночной экономики. И поэтому им было несложно приспосо-
биться к условиям новой трансформационной экономики пере-
хода на рынок. Впрочем, существующая рыночная экономика 
далека от классических образцов западноевропейской или аме-
риканской моделей». 

В экономике, похоже, и не было стопроцентной причины 
резко менять людей на ведущих позициях. С нашей точки зре-
ния, многие из тех, кто руководил предприятиями до 1989 г., 
были способны руководить ими и в условиях рыночной эконо-
мики. Конечно, в ходе приватизации люди использовали свои 
связи, свой социальный капитал. Даже если эти люди и ушли 
или «их ушли» с руководящих постов, они довольно легко на-
шли себе место в частном секторе. Ведь о том, кто будет руко-
водить предприятием после приватизации, принимает решение 
частный владелец, а не государство или его органы. Вполне 
возможно, что иностранные фирмы скорее взяли на работу лю-
дей с опытом, знающих обстановку, вместо того, чтобы руково-
дствоваться идеологическими критериями при приеме на рабо-
ту. «Идеологическая чистота» в рыночной экономике, наверное, 
не играет такой роли…», – размышляет Иво Байер. 

Анализ показывает, что бизнес-элиты Украины и России 
имеют похожие черты, а именно, в обеих странах прошли не-
сколько волн приватизации, которые превратили государствен-
ную собственность в частную. Именно в ходе процессов прива-
тизации формировались новые экономические элиты. 
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На Украине первый этап приватизации (1990-1993 гг.) ха-
рактеризовался: возникновением большим количеством разных 
коммерческих хозяйственных обществ, основу которых состав-
ляли как закрытые акционерные общества, так и общества с ог-
раниченной ответственностью; отсутствием специального госу-
дарственного органа, который бы регулировал вопросы выпуска 
и оборота ценных бумаг; наличием значительного количества 
«теневых» акционерных обществ». 

Второй этап (1993-1998 гг.) характеризовался началом 
массового акционирования малых и средних государственных 
предприятий, которые составляли основную массу открытых 
акционерных обществ и организацией массовой продажи акций 
которые находились в собственности государства. 

Третий этап (1999-2002 гг.) был отмечен остановкой сер-
тификатной приватизации и расширением форм продажи акций. 
Передача государственных пакетов акций коммерческим струк-
турам была начата правительством во главе с В. Пустовойтенко. 
Например, на протяжении 1999 г. в управление были переданы 
пакеты акций ряда предприятий нефтеперерабатывающих заво-
дов, металлургических, химических, ферросплавных. В 2000 г. 
передача в управление государственных пакетов акций коммер-
ческим структурам приостановлена поручением Президента Ук-
раины. 

Результатами этих этапов приватизации стало закрепление 
нового экономического устройства и экономический рост стра-
ны. Необходимость в укреплении власти и увеличение благопо-
лучия населения заставили ученых и общественность с интере-
сом относиться к процессам реформирования собственности, 
воспринимая их как способ выхода из экономического кризиса. 
Приватизационные конфликты среди «новых богатых» и поли-
тиков-лоббистов того или иного частного бизнеса стимулирова-
ли более детальный контроль за процессами приватизации со 
стороны общественности и рост общественного внимания к 
бизнес-элите. 

Развитие рыночной экономики на Украине требовало по-
полнения кадров руководящих работников. Сообщество эконо-
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мической элиты должно было многократно увеличиться после 
1993 г. Причина очень проста. Если до 1993 г. здесь существо-
вало несколько крупных государственных предприятий, то рас-
ширение частного сектора и появление множества частных 
фирм привело к приходу на ведущие позиции новых людей, ко-
торые воспользовались этим шансом. 

Если вспомнить коммунистические лозунги о всеобщем ра-
венстве и братстве и сравнить их с реальной жизнью коммуни-
стической верхушки, противоречие налицо. Демократия элиты 
не отрицает и возлагает на них определенную роль. И хотя, как 
и полагается при демократии, единой теории, которой бы при-
держивались все социологи и политологи, нет, общие черты вы-
делить все равно можно. Как пишет Иво Байер, в европейской 
общественной системе элиты легитимны до тех пор, пока их 
существование приносит пользу обществу или пока они играют 
положительную роль в демократическом развитии. 

Таким образом, реформа отношений собственности – один 
из главных элементов рыночной трансформации постсоциали-
стической экономики. Преодоление тотального огосударствле-
ния, свойственного административно-плановой системе, осуще-
ствляется главным образом с помощью приватизации. Под при-
ватизацией понимают продажу или безвозмездную передачу го-
сударственной собственности в руки граждан, трудовых коллек-
тивов и юридических лиц. В результате приватизации могут 
возникать частные или смешанные фирмы в различных органи-
зационно-хозяйственных формах от индивидуальных предпри-
нимательств до всех видов корпораций. В переходной экономи-
ке приватизация осуществляется в больших масштабах и более 
быстрыми темпами, чем в развитой рыночной экономике. Рос-
сия прошла этапы массовой ваучерной и денежной приватиза-
ции. В настоящее время в большинстве стран с переходной эко-
номикой завершена приватизация мелких предприятий торгов-
ли, общественного питания, сферы услуг. Приватизация круп-
ных предприятий происходит медленнее, чем намечалось пер-
воначальными государственными программами, и с большими 
трудностями. 
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Как на Украине, так и в России характерной особенностью 
приватизации было отсутствие капитала и рыночных институ-
ций на первичных этапах формирования рыночной экономики. 
Приватизация без рынка не может справиться с заданием нахо-
ждения наиболее эффективного собственника. Однако по обще-
ственно-политическому значению она очень важна, так как дает 
толчок к трансформации и является ее локомотивом. Она от-
крывает предприятиям путь к настоящему собственнику, гото-
вому взять на себя риск имущественной ответственности, а не 
только пользоваться правами собственности. В приватизации 
государственных предприятий тесно переплетаются экономиче-
ские, политические и социальные мотивы, именно поэтому про-
цесс приватизации должен рассматривается как составная часть 
комплексного подхода к формированию экономики страны. Та-
кие реформы сопровождаются масштабными изменениями в ме-
тодах и процедурах со стороны государства, в основе которых 
лежит самоустранение государства от ручного управления эко-
номикой и либерализация. 

Какую же роль играет современная украинская бизнес-элита 
в демократическом обществе при формировании экономики 
страны? Во-первых, украинские бизнес-элиты являются посред-
никами в контактах Украины с внешним миром вследствие 
коммуникаций с мировым бизнесом. Во-вторых, роль элиты 
весьма существенна в определении социального климата в об-
ществе. Их поведение, формирование ими образцов поведения и 
моделей потребления во многом определяет формирование цен-
ностной иерархии в обществе. К сожалению, создаваемые со-
временной украинской бизнес-элитой образцы порой весьма да-
леки от цивилизованных. Образ бизнес-элиты связан с целым 
рядом коррупционных скандалов и другими подобными сюже-
тами. Однако было бы ошибкой сводить социальный облик ук-
раинского бизнеса к негативному облику наиболее негативного 
ее сегмента. Социологические исследования показывают, что 
малый и средний бизнес пользуются уважением в обществе. 
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К. А. Рогожина 
 

РОЛЬ КЛАНОВО-СЕМЕЙНОГО ФАКТОРА  
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ  

ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТУРКМЕНИСТАНА) 

 
Любая попытка анализа ситуации в Центральной Азии тре-

бует проследить общие тенденции развития государств региона 
в сферах общественного устройства, социального строительства, 
эволюции культурных традиций. Иными словами, измерить 
культурно-исторический багаж, с которым Казахстан, Киргиз-
стан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан приступили к 
построению собственных национальных государств. 

Насильственно-добровольное присоединение территорий 
современной Центральной Азии к Российской империи стало 
началом процессов насильственной модернизации населения 
данных территорий. В результате в советских среднеазиатских 
республиках шел и идет по сей день незавершенный процесс 
формирования наций, становления национального самосозна-
ния, происходит строительство государственных институтов. 

Несмотря на пятнадцатилетнюю историю независимости 
центральноазиатских государств, преждевременно говорить о 
состоявшейся консолидации на этнонациональном уровне. Во 
всех государствах региона численно преобладающее коренное 
население представляет сложный конгломерат, состоящий из 
субэтносов или племен, имеющих немалые культурные, соци-
альные и психологические особенности. Эти различия нередко 
приобретают доминирующее над идеей этнонационального 
единства значение. Субэтническая, клановая, племенная, регио-
нальная солидарность в большей степени определяет связи ме-
жду людьми, которые, в конечном счете, обеспечивают соци-
альный комфорт и материальное и психологическое благополу-
чие индивида. Иными словами, в основе социально-полити-
ческого развития и формирования политических элит госу-
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дарств Центральной Азии лежат клиентарные отношения, осно-
вывающиеся на традиционном субэтническом разделении. 

Господствующая роль клана-семьи в организации социаль-
но-политической структуры центральноазиатского общества 
объясняется процессами ретрадиционализации и реархаизации 
общественной жизни, которые развернулись в государствах 
Центральной Азии после обретения ими независимости, когда 
исчезла проводящая модернизацию центральноазатских об-
ществ «рука» Москвы. Произошел неизбежный откат к тради-
ционным формам социально-политической жизни, равно как 
среди политической и экономической элиты страны и групп на-
селения, находящихся внизу социальной лестницы, который 
был также ответом на насильственный характер центральноази-
атской модернизации. Кроме того, тысячелетиями выступавшие 
в качестве основы общества родоплеменные отношения не мог-
ли сойти со сцены даже в течение жизни двух-трех поколений. 
Трайбализм и регионализм умело приспосабливался к новым 
условиям. Экономический кризис, разразившийся в республике 
после распада Советского союза, постоянное снижение уровня 
жизни народа, борьба за выживание способствуют сплочению 
людей по кровнородственной общности, что в свою очередь 
приводит к появлению клановых объединений и формированию 
клиентарных связей. 

Автор стремится доказать свою точку зрения на примере 
развития Туркменистана. 

 
Субэтническое размежевание в Туркменистане 

 
В Туркменистане клиентарные связи формируются на осно-

ве принадлежности тому или иному племени, которых насчиты-
вается несколько десятков. Племенная принадлежность лежит 
также в основе деления на региональные кланы в зависимости 
от территории проживания того или иного племени. Крупней-
шими племенами являются теке, йомуды (йомут), эрсари, сало-
ры. Большим племенем, соседствующим с йомудами в юго-
западном Туркменистане, были геоклены. В отличие от йомудов 
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геоклены были почти полностью оседлыми и интенсивно зани-
мались земледелием. 

В настоящее время доля текинцев составляет свыше 40 %. 
Доля эрсари и йомудов, соответственно, – 20 % и немногим бо-
лее 10 %. В отличие от текинцев, эрсари и йомуды проживают в 
зоне экологического бедствия, где наблюдаются сверхвысокие 
показатели материнской и детской смертности. 

Административно-территориальное деление Туркменской 
ССР и независимого Туркменистана в общих чертах соответст-
вует делению туркмен на территориально-племенные группи-
ровки: ахал – теке проживали в Ашхабадской области, ныне 
Ахальский велаят; марыйские теке – в Марыйской области, ны-
не Марыйский велаят; западные йомуды – в Красноводской об-
ласти, ныне г. Туркменбаши, Балканский велаят; северные йо-
муды – в Ташаузской области, ныне Ташаузский велаят; эрсари – 
в Чарджоузской области, ныне Лебапский велаят. Отдельные 
небольшие группы проживают вне компактного расселения сво-
его племени. 

Несмотря на то, что Туркменистан был присоединен к Рос-
сийской империи в 1870-1880-е гг., территории центрально-
азиатских ханств оказались только под российским протектора-
том, формально сохраняя свой государственный суверенитет. 
Социально-политическая структура и внутреннее устройство 
ханств остались прежними: ханы Бухары и Хивы продолжали 
править своими подданными (была только запрещена работор-
говля). Ислам оставался основой общества и культуры. Вплоть 
до 1920-х гг., когда советская власть утвердилась на данных тер-
риториях, традиционное аристократически-племенное деление 
продолжало играть основную, в том числе и формально, роль. 

 
Советский период 

 
Большевики объединили земли Закаспия с туркменскими 

районами Хивы и Бухары в общее для всех туркмен националь-
ное государство. В советские годы жизнь населения Туркмени-
стана изменилась кардинально. Но несомненные достижения 
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этого периода были сопряжены с огромными потерями населе-
ния республики. Революционный характер социальной модер-
низации туркменского общества в условиях советской власти 
состоял в том, что в короткий срок были ликвидированы не 
только те, кто оказывал большевикам вооруженное сопротивле-
ние, но и традиционная элита вообще. Ликвидация местных 
традиционных элит позволила укрепить унитарность советской 
государственной системы в Туркменистане, но не с снимала 
проблемы племенного гегемонизма, прежде всего, со стороны 
туркмен-ахалтеке, в зоне проживания которых располагалась 
столица Туркменистана. 

Важным средством сглаживания межплеменных противоре-
чий стал, по выражению исследователя Шохрата Кадырова, ин-
ститут «российско-туркменского двуумвирата». Иными слова-
ми, в своем развитии партийная организация Туркменистана 
прошла две стадии: «русскую» (1924-1947 гг.) и «туркменскую» 
(1947-1991 гг.), когда численность туркмен – членов КПТ за-
метно опередила численность русских коммунистов. Кремлев-
ские ставленники занимали должности первых секретарей ЦК  
с 1925 по 1947 г., а затем вплоть до конца 1980-х гг. в роли вто-
рых секретарей ЦК контролировали местные элиты. Между 
первым и вторым секретарем существовало формальное разде-
ление сфер влияния. У «русского» секретаря, в отличие от мест-
ного, было право контролировать ГПУ (НКВД), суды, кадры, 
прокуратуру, транспорт, Госплан. В случае отъезда «прикоман-
дированного» секретаря на отдых или на совещание его функ-
ции переходили не к секретарю ЦК-туркмену, но к заместителю 
«московского секретаря». 

Практика назначенцев сочеталась с политикой периодиче-
ского обновления кадров высшей туркменской администрации в 
ТССР. Суть ее заключалась в том, чтобы препятствовать сраста-
нию высшей партийной русской и туркменской верхушки в рес-
публике, что неизбежно вело к ослаблению контроля Москвы за 
делами в республике. 

Русско-туркменский двуумвират раздражал туркменскую 
партийную верхушку. Вдохновляясь инициируемыми из центра 
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кампаниями по «коренизации кадров» и борьбе с «русским шо-
винизмом», ее представители публично на пленумах ЦК ставили 
вопрос о распределении функций «по справедливости». Террор 
1930-х гг. уничтожил всех туркменских руководителей, претен-
довавших на самостоятельность. В последовавшие военные го-
ды усилился приток туркмен в ряды республиканской партий-
ной организации, выросло число местных кадров. Именно тогда 
Кремль счел возможным допустить совмещение номинального и 
реального статусов первого секретаря туркменом. В результате 
объем функций присланного секретаря заметно сократился. Так, 
в послевоенный период второй секретарь Гришаенков при 
С. Бабаеве был куратором промышленности и строительства.  
В дальнейшем представители Москвы выполняли, в основном, 
контрольные функции – следили за подбором и расстановкой 
номенклатурных кадров. Однако и в этой области их реальные 
возможности уследить за всем постепенно сокращались. 

После первого секретаря ЦК КПТ М. М. Фонина, «правив-
шего» в годы Отечественной войны, на этот пост был назначен 
туркмен по происхождению Ш. Батыров, а вторым секретарем 
ЦК поставлен местный русский Сенников. Это был первый слу-
чай, когда русский секретарь не был прикомандирован в ТССР, 
и первый случай, когда первым секретарем, теперь «навсегда», 
стал туркмен. К этому времени преобладание в партийной орга-
низации туркмен над русским стало неоспоримым. В новых ус-
ловиях Москва вновь была вынуждена возвратиться к практике 
прямого прикомандирования секретарей ЦК (М. Пименов, 
В. Рыков, А. Рачков). В дальнейшем первыми секретарями были 
туркмены С. Б. Бабаев, ДЖ. К. Караев, Б. О. Овезов, М-Н. Г. Га-
пуров, С. А. Ниязов1. Однако вплоть до распада Советского 
союза Москва направляла в Туркменистан генерального проку-
рора, председателя КГБ и др. 

Жестко выступая против кланово-племенной системы, со-
ветское руководство ставило задачу уничтожить традиции мест-
ного местничества, в частности, путем переброски в районы 
                                                                 

1 Кадыров Ш. «Нация» племен: этнические истоки, трансформация, пер-
спективы государственности в Туркменистане. М., 2003. С. 95. 
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расселения родоплеменных групп советских руководителей из 
других землячеств. Но политика коренизации предполагала и 
формирование качественно новой туркменской элиты, культур-
но и социально оторванной от своих национальных корней и 
ориентированной на советскую Россию. Т. Светоховский пред-
ложил использовать для такого слоя термин «модернизаторы»1. 
Тем не менее, можно утверждать, что политика борьбы с земля-
чеством и непотизмом в Туркменистане, как и других центрально-
азиатских республиках, провалилась. Назначаемый Москвой об-
русевший туркмен автоматически обрастал клиентами из даль-
них и близких родственников, земляков и, в конце концов, дол-
жен был жить по законам этого ближайшего окружения. Клано-
вая протекция размывала критерии евротуркменства. 

После отставки Ш. Батырова (1951 г.) туркмены-ахалтеке 
почти 35 лет (до прихода к власти С. Ниязова, текийца по про-
исхождению) не имели возможности возглавить республику. 
Сменивший Ш. Батырова С. Бабаев тоже был из Ахала, но при-
надлежал к малочисленному племени алиили, соседствовавше-
му с ахалтеке и враждебному ему. Чувствуя поддержку Москвы, 
Бабаев не стеснялся проявлять жестокость по отношению к сво-
им оппонентам. Это способствовало сплоченности против него 
группировки Батырова и группы северного йомуда Б. Овезова. 

После отставки С. Бабаева в 1958 г. только на должность 
третьего секретаря (по пропаганде и агитации) был назначен 
представитель батыровской группировки Ш. Ташлиев. Йомуд 
Балыш Овезов был восстановлен в должности главы правитель-
ства, а на место С. Бабаева был назначен Д. Караев, занимавший 
до этого пост председателя Совета министров ТССР. С ним и 
вступили в борьбу Батыров и его этническая клиентура. Спустя 
полтора года Караев внезапно скончался (1960 г.), а первым сек-
ретарем ЦК КПТ был назначен туркмен-йомуд Б. Овезов. 

Сменивший Б. Овезова (который был отправлен в отставку 
в 1969 г. под предлогом «морально невыдержанного» поведения 

                                                                 
1 Светоховский Т. Становление национальной идентичности в Азербай-

джане // Азербайджан и Россия: общества и государства. М., 2001. Вып. 4. 
С. 12-13. 
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Л. И. Брежневым, укрепившим свои позиции в Кремле и при-
ступившим к назначению своих протеже в республиках) 
М. Г. Гапуров продолжил наступление на текинскую группи-
ровку, что привело к скандальным отставкам многих руководи-
телей-теке. 

В период правления М. Г. Гапурова стало ясно, что процесс 
окультуривания туркменского общества не вызвал перелома 
племенного сознания в пользу общенационального. Об этом па-
радоксально свидетельствует тот факт, что туркмены молчаливо 
признали Конституцию ТССР 1978 г., в которой отсутствовала 
статья о государственном туркменском языке. Для сравнения: в 
республиках Закавказья, особенно в Грузии, население, а затем 
номенклатура, открыто потребовали от Москвы включения этой 
статьи в конституции своих республик и добились этого. 

К концу 1999 г. М. С. Горбачев сменил руководителей всех 
союзных республик СССР. Отставка в 1985 г. М. Г. Гапурова и 
назначение на пост первого секретаря ЦК КПТ С. Ниязова, гла-
вы горкома Ашхабада, прошедшего прежде годовую «стажи-
ровку» в ЦК в Москве, призвано было восстановить баланс ме-
жду представителями племенных группировок при сохранении 
контроля со стороны Москвы. Об этом свидетельствует и тот 
факт, что на пост первого секретаря готовился не только 
С. Ниязов, находившийся на посту председателя Совета мини-
стров ТССР при М. Г. Гапурове, но и ахалтеке Ч. Каррыев. От-
чего выбор пал именно на Ниязова, ведь назначение председате-
ля Совета министров ТССР соответствовало бы сложившейся 
практике? Очевидно, главную роль в назначении С. Ниязова 
сыграло его сиротство, жизнь в интернате, учеба в Ленинграде, 
женитьба на девушке из русской семьи. Москва была уверена, 
что Ниязов получил хорошую прививку против племенного ге-
гемонизма. В отличие от С. Ниязова, Ч. Каррыев имел мощные 
клановые связи в столичном регионе, что делало его кандидату-
ру сравнительно независимой и потому опасной для Москвы. 

Традиционная при смене первого секретаря чистка аппарата 
власти, в ходе которой пострадали лидеры гапуровского клана и 
их клиенты (1987-1989 гг.), совпала с амбициями элиты ахалтеке. 
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После обретения Туркменистаном независимости страну 
покинула целая группа политических назначенцев Москвы1. 

 
Постсоветский период 

 
В независимом Туркменистане земляческий принцип играет 

ключевую роль в процессах формирования политической элиты, 
при этом ключевые посты находятся в руках ахалтеке, затем 
идут остальные текийцы, а после все остальные туркмены. 
Иными словами, трайбализм, ведущий к формированию этниче-
ской клиентелы, свое наиболее яркое выражение получает в со-
перничестве кланов Ахальского оазиса, в котором расположен 
Ашхабад, с кланами других регионов. 

Сегодня желающие получить продвижение по службе 
должны подражать ахалтеке (в языке, в национальном костюме 
и пр.). Господствующая над периферийными кланами элита 
ахалтеке все меньше скрывает свое пренебрежительное отноше-
ние к туркменам других племен. Так формируется и усиливается 
неофициальная идеология – идеология создания не националь-
ного государства, а всего лишь султаната, доставшегося по на-
следству от СССР сердару2. Господствующая элита структури-
рована в нем по земляческому принципу. 

Важно иметь в виду, что клановая солидарность функцио-
нирует по умолчанию, открыто демонстрировать клановую ло-
яльность едва ли не так же опасно, как в советский период. Та-
ким образом, С. Ниязов формально демонстрирует свое нега-
тивное отношение к формированию семейных кланов внутри 
управленческих структур. Борьба с трайбализмом и непотизмом 

                                                                 
1 Нестеренко – второй секретарь ЦК КПТ, Чертищев – председатель КНК 

ТССР, Потапов – заместитель председателя Верховного совета ТССР, Палий – 
номенклатурный работник ЦК КПТ, Рыбалов – министр торговли ТССР, По-
далинский – председатель Комитета по вопросам законодательства Верховно-
го Совета ТССР, Ребрик – номенклатурный работник ЦК КПТ, Василюк – ге-
неральный прокурор ТССР, Архипов – председатель КГБ ТССР, Гринин – ми-
нистр внутренних дел ТССР, Кузнецов – второй секретарь Чарджоуского об-
кома КПТ и др.  

2 Один из титулов С. Ниязова; в переводе на русский – «племенной вождь». 
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в Туркменистане в действительности превратилась в борьбу за 
оттеснение неахалтеке от власти. Вместе с тем, оказывается, что 
только объединившись вокруг т.н. президентского племени 
можно создать нацию и новое государство. 

Президенту Туркменистана не надо создавать свой клан. В 
Центральной Азии человек, стоящий у власти, автоматически 
обрастает клиентами из родственников или земляков. Клановое 
сознание позволяет проводить политику племенного гегемониз-
ма, не заявляя о ней. Племенной гегемонизм находит свое вы-
ражение в сфере экономики. Значительная часть доходов Турк-
менистана идет на строительство престижных объектов в Ашха-
баде и в формирующийся столичный комплекс Анау – Безмеин. 
Первые фешенебельные отели были построены в начальные го-
ды независимости в пригородной зоне столицы, хотя они могли 
бы принести больше пользы на побережье Каспия, где находят-
ся запасы углеводородов, разработка которых требует привле-
чения инвесторов. Регионы лишены права самостоятельно раз-
вивать сотрудничество с соседями по пограничной зоне, не го-
воря уже о контактах с фирмами западных государств. 

В советском Туркменистане Кремль боролся с клановостью 
посредством ротации кадров. Засилью кланов препятствовало 
также обновление высшего республиканского эшелона после 
изменений руководства в Центре. После провозглашения 
С. Ниязова пожизненным Президентом в 2000 г. этот путь стал 
невозможен. 

Вместе с тем, после того как в 1994 г. президентские пол-
номочия были продлены до 2002 г., С. Ниязов в 1996 г. освобо-
дился от старой команды, где было немало его земляков и род-
ственников. Эти действия свидетельствуют о том, что в рамках 
клановой принадлежности среди правящей политической элиты 
основную роль играет личная преданность С. Ниязову, прини-
мающая гипертрофированные формы из-за его маниакальной 
подозрительности в отношении собственного окружения. Окру-
жающая С. Ниязова этническая клиентела должна демонстриро-
вать преданность своему покровителю. Взамен его окружение 
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получает значительные материальные и экономические выгоды 
и, на некоторый срок, гарантии личной безопасности. 

Центр тяжести внутриполитической борьбы переместился в 
сферу взаимоотношений Президента с лидерами региональных 
элит. В начале второй половины 1990 гг. региональные хакимы 
были вытеснены из ближайшего окружения Президента и лише-
ны права занимать должности вице-премьеров. За этим последо-
вала утрата влияния на политику корпуса министров. С 2000 г. 
они назначаются на должность с полугодичным испытательным 
сроком и отправляются почти ежегодно в отставку целыми 
группами, без права в дальнейшем занимать руководящие 
должности. 

Несмотря на смену руководящей команды, земляки и еди-
ноплеменники Президента остались на ключевых постах в Ми-
нистерстве обороны и КНБ (во второй половине 1990-х гг. соот-
ветственно генералы К. Касымов и М. Назаров), в редакциях 
СМИ, в различных общественных организациях (Демократиче-
ской партии Туркменистана, Союзе молодежи и др.). Поскольку 
региональная элита была вытеснена с политической авансцены, 
обострилась борьба за власть внутри ахалтекинской элиты. Ос-
новное соперничество развернулось в центральном аппарате. 
Потенциально оппозиционной европеизированной группиров-
кой в непосредственном окружении С. Ниязова до последнего 
времени были важные фигуры: бывший министр иностранных 
дел и посол Б. Шихмурадов, министр иностранных дел Б. Ерды-
ев, журналист С. Дурдыев, вице-премьер С. Сарджаев. К этой же 
группе следует отнести родившегося в г. Иваново спикера пар-
ламента С. Мурадова, старого опытного партаппаратчика А. До-
донова, нового посла в США М. Оразова, «ветерана» силовых 
ведомств К. Касымова и бывшего комсомольского функционера, 
председателя КНБ, генерал-полковника, советника Президента 
М. Назарова. 

Характерной чертой внутриполитической борьбы стала 
опора оппозиционеров в центре на неахалтекинские кланы. 
Главной базой для этого стал КНБ. На КНБ опирались 
М. Назаров и Б. Шихмурадов. Среди бросивших вызов диктату-
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ре С. Ниязова широко были представлены Марыйский и Лебап-
ский регионы. В 2001-2002 гг. были отправлены в отставку, по-
сажены в тюрьму представители европеизированной туркмен-
ской элиты А. Кабулов, С. Сеидов, Б. Шихмурадов, Н. Оразму-
хамедов, С. Дурдыев, М. Назаров, К. Касымов и др. 

Важно учитывать, что борьба за власть в современном 
Туркменистане идет не между землячествами, а между земляче-
ствами и племенем-гегемоном. Диктатура С. Ниязова пыталась 
объединить туркмен под гегемонией столичного землячества, но 
получила консолидацию прямо противоположного характера – 
антиахалтекинскую. 

В независимом Туркменистане на государственном флаге, в 
гимне и на гербе признано деление общества на племена. Не 
приветствуя клановую разобщенность на официальном уровне, 
власть вынуждена отображать ее даже на уровне символов. Не 
случайно на совещании с представителями силовых структур 
весной 2003 г. принято решение о размещении новобранцев 
туркменской армии для службы по принципу: выходцы из одно-
го региона должны нести службу в другом регионе республики1. 

Многократное превосходство жителей ахалтекинского ре-
гиона над остальными туркменами – неоспоримый факт. Не-
смотря на различные сценарии смены политического режима в 
республике, избалованные полученными привилегиями столич-
ные кланы и после ухода Туркменбаши добровольно не станут 
делиться властью. Следовательно, можно ожидать, что клиен-
тарные отношения, складывающиеся по этническому принципу 
и на основе личной преданности своему патрону, будут и далее 
доминировать в политической жизни страны. 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 Евразия: Люди и мифы / Сост. и отв. ред. А. С. Панарин. М., 2003. 

С. 337-364. 
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В. С. Авдонин 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ  
В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
На организационное строение российских исследований ев-

ропейской политики оказывают влияние в основном две группы 
факторов. Во-первых, это связанные с советским периодом тра-
диции организации науки в виде трех относительно самостоя-
тельных секторов: академической науки, вузовской и отрасле-
вой. Во-вторых, это новые условия существования науки в об-
ществе, которое трансформируется в направлении рынка, демо-
кратии и внешней открытости. И те, и другие факторы действу-
ют, переплетаясь друг с другом, постепенно формируя новую 
картину организационного строения как социальных наук в це-
лом, так и той их специфической части, которая связана с евро-
пейскими исследованиями. 

Исследование европейских процессов в советский период 
были сосредоточены в институтах международного и внешне-
политического профиля АН СССР. Наиболее важными среди 
них были Институт мировой экономики и международных от-
ношений (ИМЭМО), а также система институтов региональных 
и страновых проблем – Институт Европы, Институт экономики 
мировой социалистической системы, Институт международного 
рабочего движения и др. 

По сравнению с академической наукой, сегмент вузовской 
науки в области международных и европейских исследований 
был в советское время весьма скромен и ограничивался в основ-
ном узким кругом полузакрытых ведомственных и партийных 
высших учебных заведений. 

Что касается ведомственного сектора науки, то, в отличие 
от ряда других отраслей, в области международных исследова-
ний в условиях доминирования академических институтов, 
идеологического контроля партийных органов и закрытости са-
мих ведомств международного профиля он не получил широко-
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го самостоятельного значения. Эта организационная моноцен-
тричность обеспечивала высокую плотность организационных и 
персональных связей между секторами, способствуя «трансфер-
ту» идей, концепций, знаний «академического сообщества» в 
сфере международных исследований. 

В условиях реформ начала 1990-х гг. отрасль международ-
ных и входящих в нее европейских исследований, как и вся нау-
ка, пережила в России стрессовую, кризисную ситуацию. Удар 
резкого сокращения государственной поддержки пришелся, 
прежде всего, на центральный – академический сектор науки. 
Резко осложнилось его материальное положение, сократился 
кадровый потенциал, снизилась активность исследований. Ос-
ложнились и отношения академического сообщества с новой 
властью, которая была озабочена не столько стратегическими 
рекомендациями и научным анализом, сколько текущей полити-
кой и краткосрочными нуждами. К тому же специфика реформ 
выдвигала на первый план вопросы экономического и внутри-
политического анализа, а статус внешнеполитического академи-
ческого анализа во власти падал. 

И все же эта неблагоприятная и кризисная ситуация в об-
ласти международных исследований была постепенно преодо-
лена. Во второй половине 1990-х гг. вновь активизировалась 
деятельность академического сектора. Не в последнюю очередь 
это было связано с приходом в 1996 г. к руководству россий-
ским внешнеполитическим ведомством близкого к кругам уче-
ных-международников академика РАН Е. Примакова. С другой 
стороны, академический сектор постепенно приспособился к 
новым способам финансирования через гранты и совместные 
проекты с зарубежными фондами и структурами отечественного 
бизнеса. Активизировался и вузовский (университетский) сек-
тор. Хотя основным здесь был бум учебно-организационного 
характера, выразившийся в открытии новых отделений и фа-
культетов с международной тематикой, в какой-то мере он со-
провождался и укреплением научной составляющей вузовской 
деятельности. 
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Примечательным было и появление в этот период так назы-
ваемого «нового» сектора науки, состоящего из общественных и 
частных негосударственных структур и ассоциаций, ведущих 
научно-исследовательскую и экспертно-аналитическую дея-
тельность в сфере политики и международных отношений. Его 
возникновение и развитие связано с политическими и рыночны-
ми реформами. 

Все эти тенденции делают институциональную картину 
российских европейских исследований более разнообразной и 
многомерной, что, в свою очередь, отражается и на содержании 
исследований, способствуя их разнообразию, появлению новых 
подходов, объяснительных концепций, точек зрения на европей-
ские процессы, в том числе – на процессы европейской интегра-
ции и европейской политики. 

Впрочем, переоценивать тенденции разнообразия подходов, 
тем и дискуссий пока не следует. Переход этой области иссле-
дований к более широкой и разнообразной институциональной 
структуре наметился сравнительно недавно, масштабы исследо-
вательской деятельности достаточно ограничены. Запрос на нее 
во властных структурах и обществе не вполне сформировался. 
Ниже мы попытаемся представить организационную картину 
этой деятельности. 

Академические и правительственные учреждения. Рос-
сийские европейские исследования сосредоточены главным об-
разом в институтах Российской академии наук. Именно здесь 
находятся наиболее известные и опытные ученые, работающие в 
своих областях многие годы, являющиеся участниками различ-
ных исследовательских проектов, научных форумов, консуль-
тантами властных структур, имеющие множество публикаций и 
тесные связи с зарубежными коллегами. 

Приоритетную роль среди них играет Институт Европы. 
Он был основан в 1988 г. в период «перестройки» в целях науч-
ного изучения перемен и новых процессов в Европе, оценки их 
последствий и перспектив, проблем европейского сотрудниче-
ства в сферах безопасности, экономики, политики, информати-
ки, человеческого измерения, а также для разработки эксперт-
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ных оценок и практических выводов и рекомендаций для внеш-
ней политики страны. Его состав был сформирован из числа 
ученых, работавших в других академических институтах (преж-
де всего, в Институте мировой экономики и международных от-
ношений), и ряда дипломатов-практиков, имевших опыт научно-
аналитической работы. 

По воспоминаниям первого директора Института Европы 
академика В. Журкина, при определении характера деятельно-
сти института конкурировали два подхода: геополитический 
(или геоэкономический), ориентированный на изучение отдель-
ных крупных стран и регионов Европы, и проблемный, ориен-
тированный, прежде всего, на изучение крупных общеевропей-
ских процессов и проблем, важнейшим из которых была евро-
пейская интеграция. В ходе споров и дискуссий был избран вто-
рой вариант развития института, что предопределило приори-
тетное место общеевропейских проблем и тематики европей-
ской интеграции в исследованиях института. 

В настоящее время в Институте Европы работает Центр ис-
следований европейской интеграции (руководитель – профессор 
Ю. Борко), в котором ведутся междисциплинарные исследова-
ния интеграционных процессов. Кроме того, исследования инте-
грации осуществляются и в ряде других подразделений инсти-
тута. Всего исследования интеграции ведутся в рамках восьми 
основных тематических направлений: экономическая интегра-
ция; политическая интеграция; ЕС как новый тип международ-
ной организации; расширение европейской интеграции; ЕС и 
внешний мир; взаимоотношения России и ЕС; европейская ин-
теграция и европейская цивилизация; региональная интеграция 
и глобализация в конце XX – начале XXI в. 

Еще одним традиционным направлением работы Института 
Европы является исследование проблем европейской безопасно-
сти. Этой тематикой занимается специальный отдел. Изучению 
связи интеграционной политики ЕС с проблематикой европей-
ской безопасности уделяется большое внимание, а по результа-
там исследований публиковалось много материалов. 
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В Институте Европы создано также несколько страновых и 
региональных исследовательских центров (Центры германских, 
французских, итальянских, британских исследований; «Страны 
Северной Европы», «Евросоюз – Восточная Европа» и др.). Ра-
ботают также тематические центры (энергетической политики; 
международных социально-экономических сопоставлений; де-
нежно-кредитных и валютно-финансовых проблем; политико-
дипломатического и культурного диалога и др.). Всего функ-
ционируют более 30 различных подразделений. Институт Евро-
пы в настоящее время возглавляет академик РАН Н. Шмелев. 

С 1993 г. институт осуществляет выпуск периодического 
издания «Доклады Института Европы», где в основном публи-
куются результаты исследований ученых и сотрудников инсти-
тута. К настоящему времени вышло уже около 200 выпусков, 
посвященных самым различным проблемам. С 2000 г. издается 
журнал «Современная Европа», выходящий 4 раза в год. В нем 
публикуются статьи и материалы не только сотрудников инсти-
тута, но и известных европейских политиков, ученых, деятелей 
культуры, а также официальные документы сотрудничества 
России и Европейского союза, обзоры отечественных и зару-
бежных книг по европейской тематике и рецензии на них. В ин-
ституте имеется обширная библиотека, на базе которой прохо-
дят встречи, дискуссии, научные конференции. В Институте Ев-
ропы работает Центр европейской информации и документации, 
созданный при поддержке Представительства Европейской ко-
миссии в России. Центр располагает большим массивом теку-
щей и основополагающей европейской документации. 

Институт мировой экономики и международных отноше-
ний РАН, основанный в 1956 г., является одним из старейших и 
крупнейших российских академических учреждений междуна-
родного научно-исследовательского профиля. 

В конце 1980-х гг. с созданием специализированного Ин-
ститута Европы число европейских исследований, ведущихся в 
ИМЭМО, сократилось. В условиях создания специализирован-
ных академических институтов регионального профиля (Инсти-
тут США и Канады, Институт Латинской Америки, Институт 
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Африки, Институт Дальнего Востока и др.) исследования в 
ИМЭМО все больше сосредоточивались на общемировых про-
цессах экономического и политического развития, на глобаль-
ной проблематике, комплексных исследованиях, а также на тео-
ретических и методологических вопросах исследований между-
народных отношений. Тем не менее европейская проблематика 
не ушла из поля зрения ученых института. Более того, по мере 
активизации европейской интеграции она неизменно сохранялась 
в фокусе интересов и исследовательских проектов института. 

В постсоветский период в ИМЭМО усилилась работа по 
изучению и освоению экономических и политических теорий 
мировой науки, связанных с осмыслением новых процессов в 
мировой экономике и международных отношениях. Специфика 
исследований данного института заключается в стремлении рас-
сматривать новые международные процессы сквозь призму тео-
ретико-концептуальных подходов, в соединении фундаменталь-
ных теоретических разработок с прикладными исследованиями, 
ориентированными на выработку практических рекомендаций. 

В настоящее время в ИМЭМО работает специальный Центр 
европейских исследований, включающий несколько отделов (ру-
ководитель – профессор В. Гутник). Приоритетным направлени-
ем его работы является изучение экономических процессов в 
Европе и в этой связи экономических аспектов европейской ин-
теграции. В то же время, исходя из традиций междисциплинар-
ного, комплексного подхода, важное внимание уделяется и по-
литическим аспектам интеграционного процесса. В Центре ра-
ботают многие известные российские специалисты по европей-
ской интеграции, осуществляются издательские проекты, про-
ходят конференции и симпозиумы. Европейская интеграция 
изучается и в других подразделениях института преимущест-
венно как случай региональных интеграционных процессов, 
происходящих в современном мире. 

Результаты исследований института представлены в много-
численных сборниках статей, брошюрах и монографиях, а также 
в ежемесячном периодическом издании института – журнале 
«Мировая экономика и международные отношения», в котором 
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заметное место уделяется различным аспектам интеграции, а 
европейской проблематике посвящена специальная рубрика, 
представленная почти в каждом номере журнала. С 2000 г. ин-
ститутом руководит академик Н. Симония. 

Изучение европейской тематики, ее различных аспектов, в 
том числе связанных с политическими процессами в объединен-
ной Европе, занимаются и другие институты Академии наук. 

Институт научной информации по общественным наукам 
(ИНИОН) занимает в системе Академии наук особое положе-
ние. Главная задача института не столько исследовательская, 
сколько информационная деятельность. Основным его подраз-
делением является фундаментальная библиотека, насчитываю-
щая свыше 13 млн. книг и периодических изданий. Институт 
широко известен своими реферативными и библиографически-
ми изданиями не только отечественных ученых и специалистов, 
но и зарубежных. В настоящее время система изданий ИНИОН 
состоит из библиографических указателей, реферативных жур-
налов, проблемно-тематических сборников, специализирован-
ных информационных бюллетеней, дайджестов, альманахов, 
справочников, научно-информационных журналов и пресс-
обзоров. 

Вместе с тем в институте ведется и большая исследователь-
ская работа. Из пяти научно-информационных исследователь-
ских центров два прямо ориентированы на международную и 
европейскую проблематику. Это – Центр научно-информацион-
ных исследований глобальных и региональных проблем (руково-
дитель Центра – заместитель директора ИНИОН Т. Пархалина) 
и Центр по изучению проблем европейской безопасности.  
С 1992 г. ИНИОН также принимает участие в разработке и осу-
ществлении международного проекта «Европейская информа-
ционная сеть по международным отношениям и региональным 
исследованиям». 

Среди изучаемых в ИНИОН международных процессов 
особенно выделяется европейская интеграция, подход к которой 
отличается комплексностью, а также связью с изучением других 
мировых процессов. С 1988 г. в институте выходило периодиче-
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ское реферативное издание «Актуальные проблемы Европы», 
преобразованное в 2000 г. в ежеквартальный тематический жур-
нал с тем же названием. В нем, как правило, материалы россий-
ских исследователей по определенной теме соседствуют с пуб-
ликациями европейских ученых по той же тематике, что позво-
ляет освещать проблемы глубже и всесторонне. 

Еще одним институтом Академии наук, где осуществляется 
изучение европейских интеграционных процессов, до недавнего 
времени являлся Институт международных экономических и 
политических исследований (МЭПИ). Он был создан в 1960 г. и 
до 1990 г. носил название Института экономики мировой социа-
листической системы. В 2005 г. МЭПИ вошел в состав Инсти-
тута экономики РАН в качестве одного из основных структур-
ных подразделений. В настоящее время основная сфера его ис-
следований – экономика и политика постсоциалистических 
стран. Приоритетное внимание уделяется изучению экономиче-
ских аспектов постсоциалистических трансформаций и встраи-
ванию этих стран в глобальную экономику. В институте работа-
ет специальный Центр проблем интеграции. В этом Центре (ру-
ководитель – А. Лебедев) главным образом изучается интегра-
ция на постсоветском пространстве. Вместе с тем в тематике ис-
следований присутствует и европейская интеграция, которая 
рассматривается с точки зрения возможностей использования ее 
опыта в интеграционных проектах в СНГ и в других организа-
циях постсоветского пространства. Исследовательская деятель-
ность Центра освещается в публикуемом им «Информационном 
бюллетене». 

Проблематика объединенной Европы, европейской полити-
ки и политики ЕС в тех или иных аспектах изучается и в других 
институтах Академии наук, а исследования академических ин-
ститутов определенным образом координируются и планируют-
ся через систему отделений Российской академии наук. В част-
ности, исследования, ведущиеся в институтах международного 
профиля, в том числе в Институте Европы и других, координи-
руются Отделением РАН по международным отношениям. 
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Помимо российских академических институтов изучение 
европейской интеграционной политики осуществляется и в пра-
вительственных структурах. Прежде всего, это структуры Ми-
нистерства иностранных дел, занимающиеся отношениями с 
европейскими странами. Конечно, их изучение в МИДе специ-
фично и направлено в первую очередь на обеспечение нужд те-
кущей практической политики, а не на выработку новых науч-
ных знаний. Вместе с тем материалы по европейской тематике, 
публикуемые в изданиях министерства (журналы «Дипломати-
ческий вестник» и «Международная жизнь»), являются важным 
дополнением к научным разработкам в сфере европейских ис-
следований в России. Собственно научные исследования по ев-
ропейской тематике ведутся специалистами в основном на ка-
федрах учебных заведений министерства – МГИМО(У) и Ди-
пломатической академии. 

Кроме того, в 1992 г. на основе президентского указа был 
создан Российский институт стратегических исследований 
(РИСИ). Он не входит в систему институтов Академии наук.  
В его задачи входит исследовательская работа более широкой 
тематики и информационно-аналитическое обеспечение дея-
тельности высших органов законодательной и исполнительной 
власти. Институт в основном осуществляет комплексный экс-
пертный анализ внешнеполитической, оборонной, экономиче-
ской, экологической и других видов безопасности РФ в их стра-
тегическом контексте и перспективе, а также доводит результа-
ты исследований до уровня прикладных выводов и рекоменда-
ций. Институт осуществляет выпуск периодического издания 
«Проблемы внешней и оборонной политики», которое выходит 
2 раза в год. Целый ряд этих изданий был специально посвящен 
европейской политике. С 1996 г. функционирует отделение  
РИСИ – Центр балтийских исследований в Калининграде. 

Университетский сектор. Исследование европейской по-
литики в университетском секторе получило развитие в основ-
ном в связи с созданием новых факультетов и кафедр междуна-
родных отношений. В советский период образование в сфере 
международных отношений было сосредоточено исключительно 
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в центре – в очень ограниченном круге учебных заведений, 
прежде всего в МГИМО и Дипломатической академии, ведом-
ственно входивших в систему Министерства иностранных дел. 
Некоторую, хотя и заметно меньшую роль играли другие мос-
ковские вузы, в частности, исторический факультет МГУ и вузы 
языкового направления. В постсоветский период это положение 
постепенно изменилось. В 1990-х гг. факультеты и кафедры ме-
ждународных отношений были созданы как в ряде московских 
университетов, так и в некоторых крупных университетах за 
пределами Москвы: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге и др. В 2000-х гг. этот процесс пошел еще шире 
и подобные факультеты и кафедры появились и в университетах 
других городов. Расширение сферы образования по междуна-
родным отношениям привело к увеличению круга специалистов, 
занятых международными и европейскими исследованиями и 
работающих непосредственно в образовательной сфере. 

Важную роль в развитии университетского сектора иссле-
дований играли и проекты с участием зарубежных исследова-
тельских и образовательных фондов, которые стремились осо-
бенно активно поддерживать исследовательскую работу в уни-
верситетском секторе, поскольку это соответствовало принятой 
на западе исследовательской модели – «наука в университетах». 
В этом плане была особенно заметна роль программ поддержки, 
проводившихся Евросоюзом и фондами европейских стран, что, 
естественно, оказывало влияние на тематическую направлен-
ность исследований. Существенное место в них занимало изу-
чение проблем и перспектив Европы и отношений России с ЕС и 
отдельными европейскими странами. 

Еще одним фактором, способствовавшим развитию универ-
ситетских международных и европейских исследований, было 
улучшение общения и взаимодействия ученых и специалистов из 
различных университетских центров и регионов. Расширение 
университетского сообщества потребовало развития форм коор-
динации и коммуникации, и они появились. С той или иной сте-
пенью эффективности эту функцию стараются выполнять либо 
наиболее крупные университетские центры, либо неправительст-
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венные профессиональные структуры и ассоциации (Ассоциация 
европейских исследований – АЕВИС, Научно-образовательный 
форум по международным отношениям – НОФМО, Российская 
ассоциация международных исследований – РАМИ). Для россий-
ских ученых, занимающихся европейскими исследованиями в 
университетах, координационная и коммуникационная деятель-
ность всех этих структур имеет определенное значение. 

Таким образом, в целом в постсоветский период универси-
тетский сектор международных и европейских исследований, 
несмотря на весьма сложную и неблагоприятную обстановку в 
российском образовании, получил определенный импульс раз-
вития и представляет собой в настоящее время заметно более 
широкую область, чем в советское время. 

Сегодня функцию одного их главных центров европейских 
университетских исследований выполняет Московский государ-
ственный институт международных отношений. В нем при 
поддержке Европейского союза был создан один из первых в 
России Центр европейской информации и документации, рас-
полагающий обширной информацией о деятельности ЕС. Евро-
пейские исследования в МГИМО многоплановы и разнообраз-
ны. Они осуществляются как по проблемам, так и по странам и 
регионам и проводятся в основном в трех подразделениях ин-
ститута. 

Во-первых. Это специальная кафедра европейской интегра-
ции (руководитель – профессор О. Буторина), созданная в 
2002 г. На кафедре работают известные российские ученые в 
этой области, читаются специальные курсы, осуществляется 
подготовка кадров. 

Во-вторых. Это Институт европейского права (ИЕП), осу-
ществляющий как учебную, так и научную деятельность (руко-
водитель – профессор М. Энтин). В рамках ИЕП проводятся ис-
следования европейского права, институтов ЕС, анализируется 
система управления. Исследовательская компонента в ИЕП 
представлена достаточно активно. На его базе и при поддержке 
ЕС создан первый в России Европейский колледж управления. 
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В-третьих. Это кафедра международных отношений.  
В рамках этой кафедры, одной из ведущих в вузе, в 2001 г. был 
создан Центр постсоветских исследований (руководитель – 
профессор М. Наринский). Центр ведет активную научную ра-
боту, исследования политики ЕС занимают в его деятельности 
важное место. 

Для Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, старейшего и известнейшего вуза России, 
международные и европейские исследования в советское время, 
как мы уже отмечали, были не характерны. В постсоветский пе-
риод это положение стало меняться. Здесь была создана кафед-
ра социологии международных отношений, которую возглавил 
известный российский исследователь П. Цыганков. Под его ру-
ководством было осуществлено несколько интересных исследо-
вательских и образовательных проектов в области международ-
ных отношений, в которых затрагивалась и тематика междуна-
родной политической интеграции. Кроме того, на экономиче-
ском факультете университета работает Исследовательская ла-
боратория по проблемам европейской интеграции. Ее руково-
дитель профессор Л. Глухарев является соавтором и ответствен-
ным редактором ряда монографий. В 2003 г. в МГУ был открыт 
Факультет мировой политики (руководитель – член-корреспон-
дент РАН А. Кокошин), где также развернута исследовательская 
работа. 

Кроме названных университетских центров, определенная 
работа по изучению европейской политики проводится и в неко-
торых других московских вузах. Особо хотелось бы отметить 
активную научную деятельность в разработке европейской те-
матики в Московской государственной юридической академии 
(МГЮА), которая специализируется на исследовании права Ев-
ропейского союза. Немало исследовательских работ авторов 
этого вуза находятся «на стыке» политики и права. 

За пределами Москвы изучение интеграционных процессов 
в Европе и политики ЕС началось в 1990-х гг. В настоящее вре-
мя можно назвать несколько наиболее заметных центров вузов-
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ских исследований в области политики ЕС, которые по ряду ас-
пектов не уступают столичным вузам. 

Прежде всего, это факультет международных отношений 
Санкт-Петербургского университета (руководитель – профес-
сор К. Худолей). Он был создан в 1995 г., и европейское направ-
ление исследований, прежде всего политики ЕС, сразу стало од-
ним из главных. На факультете работает немало известных уче-
ных, в том числе молодых. Их публикации, представленные в 
серии «Библиотека европейских исследований», вызывают 
большой интерес. На факультете действует Центр европейской 
документации. Регулярно проходят научные форумы с участием 
российских и европейских ученых, по итогам которых издаются 
материалы. Ученые факультета активно участвуют в междуна-
родном сотрудничестве с европейскими коллегами, имеют кон-
сультационные проекты с органами власти. Активная исследо-
вательская работа ученых и специалистов факультета заставляет 
признать факт формирования петербургской школы исследова-
ний европейской интеграции в России. 

В Санкт-Петербурге исследования европейской политики 
проводятся и в Европейском университете (ЕУСПБ). Это учеб-
ное заведение имеет особенно тесные связи с европейскими 
коллегами. Здесь создан Центр исследований Германии и Европы 
(ЦИГЕ), организуются научно-кооперационные мероприятия. 

В регионах Северо-Запада европейская тематика исследует-
ся в Калининградском государственном университете (КГУ) и 
Петрозаводском государственном университете (ПГУ). В этих 
университетах работают Центры европейской документации. 
Кроме того, в Калининграде базируется Межрегиональный ин-
ститут общественных наук, специализирующийся на изучении 
европейских проблем. Естественно, что в КГУ особенно активно 
исследуется проблематика анклавного статуса Калининградской 
области и ее отношений с ЕС. 

Исследования политики Европейского союза за пределами 
Северо-Западного региона ведутся и в других университетских 
центрах России. Так, наиболее активно они проводятся в Екате-
ринбурге в Уральском государственном университете специали-
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стами факультета международных отношений и Центра евро-
пейской документации, в Нижнем Новгороде в государственном 
лингвистическом университете, Казанском государственном 
университете, где изучаются проблемы европейского права и 
создан Центр европейской документации. В Воронежском госу-
дарственном университете центром изучения европейской тема-
тики стала созданная в конце 1990-х гг. кафедра международ-
ных отношений, преобразованная затем в факультет. 

В других городах России столь крупных и известных цен-
тров исследований нет. Но и здесь имеются небольшие исследо-
вательские структуры и группы ученых и преподавателей, зани-
мающихся изучением европейской интеграции и политики ЕС. 
В Центральном регионе, например, такие исследования прово-
дятся учеными из Иванова, Рязани, Твери, Ярославля. На Юге 
России – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе. 

В заключение, говоря об университетском секторе исследо-
ваний, нельзя не отметить в обеспечении и развитии в нем науч-
ной коммуникации роль такой новой структуры, как Научно-
образовательного форума по международным отношениям 
(НОФМО), созданный в 2000 г. на базе МОНФ. Эта некоммер-
ческая неправительственная организация имеет целью содейст-
вие научно-образовательным и просветительским программам, 
способствующим формированию в России современного про-
фессионального сообщества международников и политологов.  
С 2003 г. Форум издает журнал «Международные процессы».  
В его научной и образовательной деятельности тема европей-
ской интеграции и политики ЕС занимает заметное место. 

Новые аналитические структуры: исследовательские 
центры, ассоциации, издательские проекты. Наряду с акаде-
мическими и вузовскими исследованиями, существенное место 
в научном анализе европейской политической проблематики в 
России сегодня занимают и так называемые «новые аналитиче-
ские структуры», возникшие уже в постсоветский период. Их 
появление и развитие было связано с политическими и рыноч-
ными реформами и освобождением сферы науки от идеологиче-
ского и государственного контроля. 
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Обычно в деятельности этих структур, особенно на началь-
ном этапе, отмечалась высокая степень «коммерциализации» и 
«политизации» при слабом использовании теоретических зна-
ний и разработанных научных методов, указывалось на недоста-
точную научную подготовку участвовавших в их работе спе-
циалистов1. Но затем в их деятельности наметился перелом. 
Значительная часть из возникших на волне новой «политиза-
ции» и «коммерциализации» аналитических структур прекрати-
ла свое существование, а оставшиеся постепенно повысили свой 
уровень и закрепились на научно-исследовательском и аналити-
ческом поле, составив тот сектор «новой аналитики», о котором 
мы ведем речь. 

Его отличия от академического сектора сократились, по-
скольку в определенной мере он пополнился учеными из акаде-
мических институтов, что укрепило его связи с академическим 
сообществом. Но все же определенные различия сохраняются. 
Прежде всего, это касается его более характерной ориентации 
на интересы практической политики, заказчиков и спонсоров. В 
какой-то части он больше ориентирован на освоение западных 
подходов, а также на более широкое включение в пространство 
средств массовой информации. Все это делает этот сектор более 
дифференцированным и многообразным по представленным 
точкам зрения, мнениям и подходам. В нем острее проявляются 
дискуссии, более заметен плюрализм мнений. 

В пространстве «новых неправительственных исследова-
тельских структур» действуют самые разнообразные организа-
ции. Помимо собственно аналитических и экспертных центров, 
важное место здесь занимают и «открытые» профессиональные 
структуры, деятельность которых направлена не столько на об-
служивание внешних заказчиков, сколько на предоставление ус-
луг по информации и коммуникации самому научному сообще-
ству, способствуя его развитию. 

                                                                 
1 См.: Тюлин И. Г. Институциональное измерение российской науки ме-

ждународных отношений // Российская наука международных отношений: но-
вые направления / Под ред. А. П. Цыганкова, П. А. Цыганкова. М., 2005. 
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Среди неправительственных структур, оказывающих влия-
ние на изучение политики ЕС в России, прежде всего следует 
отметить Ассоциацию европейских исследований (АЕВИС). Она 
была создана в 1992 г. и явилась одной из первых структур по-
добного рода в новой России. Инициаторами ее создания в ос-
новном были ученые из Института Европы РАН, которые поста-
вили перед собой задачу содействовать изучению в России ев-
ропейских процессов, прежде всего экономической и политиче-
ской интеграции, происходящей в границах Европейского сою-
за, а также вопросов взаимоотношений между Россией, Евро-
союзом и государствами, входящими в ЕС. Деятельность Ассо-
циации сосредоточена на научных исследованиях и их коорди-
нации, на обмене информацией между различными научными 
центрами, на подготовке научных кадров и повышении их ква-
лификации, на издательской деятельности и международном со-
трудничестве. В 1994 г. Ассоциация стала одним из соучредите-
лей Всемирного объединения ассоциаций европейских исследо-
ваний (ECSA-World). 

Членами Ассоциации являются ученые из многих институ-
тов Российской академии наук и многих крупных российских 
университетов. Ассоциация имеет более 30 отделений в круп-
ных городах страны, в том числе на Урале, в Поволжье, в Севе-
ро-Западных и Южном регионах, в Сибири. Президентом Ассо-
циации является известный российский ученый, специалист в 
области исследований европейской интеграции Ю. Борко. 

Ассоциация ведет активную издательскую деятельность. 
Среди долгосрочных проектов прежде всего следует назвать из-
дание «Европейский союз: прошлое, настоящее, будущее», со-
стоящее из 11 тематических брошюр, освещающих различные 
стороны деятельности Евросоюза, и 5 томов документов ЕС  
(в том числе тексты основных договоров ЕС). С конца 1995 г. 
выпускается ежеквартальное обозрение «Европейский союз: 
факты и комментарии», содержащее в основном подробную 
текущую информацию о деятельности европейских институтов, 
событиях европейской политической жизни, о принимаемых 
решениях и документах. Кроме того, в течение ряда лет изда-
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вался «Вестник АЕВИС», где публиковалась текущая информа-
ция о новостях европейских исследований в России. В настоя-
щее время такая информация размещается на периодически об-
новляемом сайте АЕВИС. 

Значение деятельности этой Ассоциации для развития евро-
пейских исследований в России трудно переценить. В «трудные» 
90-е гг., да и сегодня она выполняла и выполняет важные функ-
ции формирования эмпирической базы российских европейских 
исследований, поддержания коммуникации в научном и профес-
сиональном сообществе, привлечения в него новых, в том числе и 
молодых, исследователей. Для ее деятельности характерны от-
крытость, демократизм и сетевые формы взаимодействия при ми-
нимуме «коммерциализации» и «политизации». Следует также 
добавить, что в деятельности АЕВИС большую помощь оказыва-
ет Представительство Европейской комиссии в Москве. 

В 1990-х гг. европейская политика и политика ЕС в секторе 
«новой аналитики» была представлена в основном в материалах 
и публикациях трех аналитических структур. 

Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) является 
неправительственным общественным объединением, основан-
ным группой известных и влиятельных политиков, руководите-
лей ассоциаций деловых кругов, видных предпринимателей, 
общественных и государственных деятелей, представителей си-
ловых министерств, военно-промышленного комплекса, науки и 
средств массовой информации. Совет привлекает к работе ши-
рокий круг отечественных и зарубежных экспертов, опирается 
на тесные связи с ведущими исследовательскими центрами, го-
сударственными органами и политическими партиями и органи-
зациями России. Основными формами деятельности СВОП яв-
ляются регулярные встречи членов Совета, проведение конфе-
ренций и дискуссионных встреч, организация исследователь-
ских проектов, информационная и лоббистская деятельность. 
Председателем Совета является известный в кругах европейских 
исследователей ученый и политик С. Караганов. 

Среди исследовательских программ Совета одно из цен-
тральных мест занимают программы по европейской тематике, 
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такие, как: «Россия – ЕС», «Россия – НАТО», «Россия – Бела-
русь», «Россия – Украина», «Россия – Балтия» и др. По резуль-
татам исследовательских программ рабочие группы, как прави-
ло, готовят аналитические доклады, которые обсуждаются на 
заседаниях Совета. Некоторые из них публикуются в прессе или 
в научной периодике, либо отдельными брошюрами. Выводы и 
оценки этих материалов в основном ориентированы на пробле-
мы практической внешней политики России, в том числе и про-
блемы взаимодействия с ЕС, и включают различного рода экс-
пертные рекомендации. В методологическом плане эта аналити-
ка руководствуется в основном умеренным прагматизмом и реа-
лизмом, близким к традиционному внешнеполитическому мыш-
лению российского политического истэблишмента. 

Московский центр Карнеги стремится ориентироваться на 
подходы западной науки международных отношений. Этот 
Центр был создан в 1993 г. при поддержке американского Фон-
да Карнеги, имеющего штаб-квартиру в Вашингтоне. Издатель-
ская деятельность Центра с конца 1990-х гг. заметно активизи-
ровалась. Помимо большого количества монографий, сборни-
ков, альманахов, Центр издает с 1996 г. журнал «Pro et Contra», 
выпуски «Брифинги Московского центра Карнеги». 

Российско-Европейский центр экономической политики 
(РЕЦЭП) создан в 1995 г. в рамках специальной программы тех-
нического содействия РФ со стороны ЕС. Прежде всего, РЕЦЭП – 
это научно-исследовательский и консалтинговый центр в облас-
ти экономики и права. Он консультирует в первую очередь рос-
сийские органы законодательной и исполнительной власти, спе-
циализируясь в вопросах экономической политики. Эксперты 
РЕЦЭП, основываясь на конкретных заказах от органов власти и 
управления в РФ, анализируют различные аспекты российско-
европейских отношений, проводят мониторинг социально-
экономической ситуации в России и отдельных ее регионах. 
РЕЦЭП издает информационный бюллетень «Мониторинг со-
циально-экономических реформ в России», однако аналитиче-
ские материалы Центра носят, как правило, эксклюзивный ха-
рактер и не публикуются в печати. 
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В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в сфере негосударствен-
ных аналитических структур, ориентированных на анализ евро-
пейской тематики, появились новые центры и проекты. 

Комитет «Россия в объединенной Европе» был создан в 
2001 г. депутатами ГД РФ, европейскими парламентариями и 
рядом российских политиков и общественных деятелей в основ-
ном либерального и демократического направлений. Председа-
телем Комитета избран депутат ГД Н. Рыжков. Помимо полити-
ческой и общественной деятельности, комитетом ведется актив-
ная научная работа, принята программа научной деятельности 
по изучению актуальных вопросов российско-европейских от-
ношений и процессов в Европе и в России. Сформирован Экс-
пертный совет, в который вошли практически все ведущие рос-
сийские ученые, занимающиеся европейскими исследованиями. 
Эксперты регулярно выступают на ежемесячных заседаниях 
Комитета с докладами, которые затем издаются в виде отдель-
ных выпусков в сериях «Взгляд из России», «Взгляд из Евро-
пы», «Дискуссии». По итогам года заслушивается доклад по 
наиболее важным событиям и процессам в российско-
европейских отношениях. Комитет ведет большую издатель-
скую деятельность. При его содействии публикуются отдельные 
научные работы, книги и монографии по европейской тематике. 
Комитет активно представлен в Интернете. 

Центр исследований постиндустриального общества был 
организован в 1997 г. Его учредителями были Институт социо-
логии РАН, редакция журнала «Вестник Российской академии 
наук» и Московско-Парижский банк. Главным организатором и 
научным руководителем работы Центра является видный рос-
сийский ученый-экономист и финансовый эксперт В. Инозем-
цев. Среди различных направлений исследовательской, изда-
тельской, кооперационной деятельности важное место занимает 
европейская тематика и исследование европейской интеграции 
как процесса, выражающего тенденции постиндустриального 
развития. В числе проектов Центра, связанных с этим направле-
нием, наиболее известны публикации серии статей, а затем и 
монографии «Возвращение Европы», а также организация серии 
докладов и обсуждений по этой тематике. 
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Важным шагом в активизации деятельности по исследова-
нию и презентации в обществе европейской тематики стали 
инициативы по созданию ряда журналов международного про-
филя, предпринятые в начале 2000-х гг. 

Среди этих инициатив создание журнала «Космополис», ко-
торое было реализовано при помощи российских профессио-
нальных ассоциаций – Российской ассоциации международных 
исследований, Российской ассоциации политической науки, 
российского журнала «Полис» – и при финансовой поддержке 
научных фондов. В первых номерах журнала за 2002-2004 гг. в 
статьях ведущих российских ученых, политиков и экспертов ев-
ропейская тематика была одной из главных. 

Еще одна издательская инициатива – издание журнала 
«Россия в глобальной политике», осуществленная при поддерж-
ке Совета по внешней и оборонной политике, а также ряда рос-
сийских бизнес-структур. В этом журнале публикуются в ос-
новном статьи российских и зарубежных политиков и экспер-
тов, а также ученых исследовательских центров и институтов. 

В числе этих инициатив нельзя не упомянуть и журнал 
«Международные процессы», издаваемый Научно-образова-
тельным форумом по международным отношениям, о котором 
упоминалось в разделе об университетском секторе, так как по 
своему характеру он занимает промежуточное положение между 
образовательными и научно-аналитическими проектами. 

Среди еще более новых проектов в этом ряду инициатив 
следует упомянуть и созданное в 2005 г. издательство «Евро-
па» и связанное с ним информационное Интернет-агентство 
REGNUM. Эти структуры организованы при поддержке Фонда 
эффективной политики политолога Г. Павловского. Задачи этого 
проекта сформулированы следующим образом: политическое 
просвещение, укрепление институтов гражданского общества и 
политической системы России как европейского государства. В 
рамках данного проекта реализуется направление «Евровосток», 
посвященное анализу процессов в странах Восточной Европы и 
Балтии, а также отношений с ними России и ЕС. 
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