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Программа семинара 

27.10.2022. Четверг 

 

11:00-11:05. Приветствие 

 

11:05 – 12:35. Сессия «Российские элиты: практики и тенденции» 

Ведущий: Тев Денис Борисович 

Выступления: 

Кочетков Александр Павлович. Некоторые особенности политики правящей 

элиты современной России 

Римский Владимир Львович. Бюрократия как препятствие модернизации 

России 

 

12:40 – 14:10. Сессия «Российские региональные элиты: рекрутирование и 

карьеры» 

Ведущий: Пустовойт Юрий Александрович 

Выступления: 

Быстрова Алла Сергеевна. Региональные чиновники и политики: сравнение 

карьер и их траекторий 

Колесник Наталья Владимировна. Силовики во власти: региональная 

проекция 

 

14:10-14:40. Перерыв. 
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14:40 – 16:10. Сессия «Политические лидеры: легитимность и политика» 

Ведущий: Колесник Наталья Владимировна 

Выступления: 

Даугавет Александра Борисовна. Централизация власти в регионе: 

методология анализа 

Пустовойт Юрий Александрович. Люди и проекты: лидерство как основа 

формирования властных групп в современном городе (опыт анализа 

постсоветской истории в региональных центрах Сибири) 

 

16:15 - 17:45. Сессия «Власть и бизнес» 

Ведущий: Кочетков Александр Павлович 

Выступления: 

Тев Денис Борисович. GR-менеджеры российских компаний: 

предшествующий опыт работы в органах публичной власти 

Соловьев Дмитрий Анатольевич. Положение бизнес-элиты в региональных 

моделях влиятельности (на примере Тамбовской области) 

 

28.10.2022. Пятница. 

 

10:30 – 12:40. Сессия «Элиты и власть: теоретические дискуссии» 

Ведущий: Ачкасов Валерий Алексеевич 

Выступления: 

Дука Александр Владимирович. Элиты в кризисном обществе 

Завершинский Константин Федорович. Эстетика и антиэстетика 

современных политических элит 

Соловьев Александр Иванович. Деинституционализация политической элиты: 

наблюденья и практики 
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12:45 – 14:15. Сессия «Политический процесс: новые практики и смыслы» 

Ведущий: Римский Владимир Львович 

Выступления: 

Лапина Наталья Юрьевна. Политический цикл 2017-2022 гг. во Франции: 

институты и практики 

Мохов Виктор Павлович. «"Глубинное государство» и «глубинный народ» : 

новые термины для старых смыслов? 

 

14:15-15:00. Перерыв. 

 

15:00 – 16:35. Сессия «Демиурги реальности» 

Ведущий: Мохов Виктор Павлович 

Выступления: 

Мацкевич Мария Георгиевна. Элиты как фактор успеха мемориального 

проекта 

Ачкасов Валерий Алексеевич. Роль интеллектуалов в «идеологическом 

производстве конфликтов» 

 

16:35-19:30. Фуршет. 

 

29.10.2022. Суббота. 

 

11:00 – 12:30. Сессия «Элиты в поисках стабильности» 

Ведущий: Завершинский Константин Федорович 

Выступления: 

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна. Европейский опыт профилактики 

кризисов в отношениях центра и региональных элит 
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Панов Петр Вячеславович, Сулимов Константин Андреевич. На пути к 

идеологической «гармонии» депутатского корпуса ГосДумы РФ: фракционные 

траектории с 4-го по 7-й созыв 

 

12:35 – 14:15. Сессия «Подбор и расстановка кадров» 

Ведущий: Соловьев Александр Иванович 

Выступления: 

Жуков Дмитрий Сергеевич, Сельцер Дмитрий Григорьевич. Кадровые 

процессы в позднем СССР и постсоветской России: эмпирика и 

моделирование 

Чирикова Алла Евгеньевна. Критерии отбора глав малых городов: 

формальные предписания и реальные практики 

 

14:15-14:55. Перерыв. 

 

14:55 – 16:45. Сессия «Политика оптимизации воспроизводства власти» 

Ведущий: Чирикова Алла Евгеньевна 

Выступления: 

Лу Сяо, Сельцер Дмитрий Григорьевич. Система аттестации руководящих 

кадров современного Китая 

Гуторов Владимир Александрович. К вопросу об элитарных аспектах 

образовательной политики 

 

16:45-16:50. Закрытие семинара 

 

Продолжительность доклада – 25-35 минут,  

вопросы и дискуссия по докладу – 10-15 минут. 
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СЕМИНАР ПРОВОДИТСЯ В СМЕШАННОМ РЕЖИМЕ. 

Очное место проведения семинара: 

Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14, 5-й этаж, 

комн. 534.  

Социологический институт РАН – филиал Федерального 

научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук 

Дистанционно семинар проводится через систему конференции 

ZOOM. 

Время: 27 октября 2022 11:00 AM Москва 

28 октября 2022 10:30 AM Москва 

29 октября 2022 11:00 AM Москва 

Подключиться к семинару Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84267788509?pwd=YWlqT0xXL3BkOVBiM3BVS

DBWUDJEdz09 

Идентификатор семинара: 842 6778 8509 

Код доступа: 011863 

  

https://us02web.zoom.us/j/84267788509?pwd=YWlqT0xXL3BkOVBiM3BVSDBWUDJEdz09
https://us02web.zoom.us/j/84267788509?pwd=YWlqT0xXL3BkOVBiM3BVSDBWUDJEdz09
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Аннотации выступлений участников семинара 
 

В.А. Ачкасов 
(Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург) 

 
Роль интеллектуалов в «идеологическом производстве конфликтов» 

 

Националистический дискурс, продуцируемый либеральными 

интеллектуальными элитами Украины, ведет к производству и воспроизводству 

этноцентрических стереотипов и созданию особой «этноцентричной» «черно-

белой» картины мира. Происходит это в результате маргинализации и шельмования 

оппонентов, изменения «угла зрения» на те, или иные исторические события, 

затемнения или, наоборот, акцентирования отдельных фактов, внесения изменений 

в уже существующую языковую картину мира, а также навязывания новых ее 

вариаций, отвечающих вполне определенным политическим, идеологическим и 

иным целям.  Такая деятельность уже названа «идеологическим производством 

конфликтов» (В.Малахов). Она вольно или невольно легитимировала тотальное 

отчуждение от России и межэтническую вражду, поскольку без внешнего 

предписания (осуществляемого интеллектуалами) достичь этой цели было бы 

невозможно.  

 

 

 

А.С. Быстрова 
(Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, г. Санкт-Петербург) 

 
Региональные чиновники и политики: сравнение карьер и их траекторий 

 

Работа посвящена сравнению карьер региональных чиновников и политиков 

РФ, выявлению особенностей их траекторий. Эмпирической базой исследования 

являются массивы биографических данных, формировавшихся в секторе 

социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН в 

течение почти 20 лет (2004 -2021 годы). В настоящее время база включает биографии 

чиновников высшего уровня десяти регионов РФ: Санкт-Петербург, Ленинградская, 

Калининградская, Костромская, Новосибирская и Ростовская области, 

Ставропольский и Хабаровский край, Москва и Республика Дагестан; 

представленность регионов в базах, относящихся к разным периодам, различна. В 

ходе анализа проводились сравнения по ряду показателей, характеризующих 

траектории карьер, бассейны рекрутирования представителей региональных 

администраторов и политиков, а также их профессиональную социализацию. 

 

 

 

В.А. Гуторов 
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(факультет политологии СПбГУ, г. Санкт-Петербург;  
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 

академии наук, г. Москва) 
 

К вопросу об элитарных аспектах образовательной политики* 

 

Общепризнанно, что образование является структурирующим механизмом, с 

помощью которого влиятельные группы стремятся обеспечить и улучшить свое 

социальное и экономическое положение. Таким образом, выбор школьного и 

университетского образования отражает оценки, сделанные социальными группами 

в отношении конкретных наборов академических свидетельств, которые, как 

считается, имеют вес в различных секторах занятости и в различных социальных 

пространствах. Во многих местных, национальных и даже международных 

контекстах определенные типы образовательных институтов понимаются как 

существенный сегмент сети институциональных каналов, которые более или менее 

гарантируют продвижение к будущим доминирующим экономическим и 

социальным позициям. Кроме того, для многих представителей более обеспеченных 

социальных групп образование является важнейшей «стратегией отличия». Речь 

идет либо о сохранении и расширении ресурсов, к которым семьи уже имеют доступ, 

либо о приобретении средств, с помощью которых можно накопить определенные 

виды капитала, считающиеся жизненно важными для будущего прогресса.   

В рамках такого подхода изучение элит в современной критической 

литературе нередко ограничивается так называемой «репродуктивной точкой 

зрения», которая, в целях «разоблачения» высшего образования как 

«распределительного центра неравенства», отодвигает на второй план вполне 

позитивные процессы структурирования и упорядочивания, присущие образованию 

«по природе». Образование, следовательно, рассматривается как процесс, 

направленный на легитимацию властных структур, сохранения устойчивого 

равновесия между политическими институтами, конкретными секторами обучения 

и социальной стратификацией. С этой точки зрения, ведущие университеты 

«консервируют» социальное неравенство, в подавляющем большинстве случаев 

обучая элитные социальные группы с высоким уровнем дохода.  

В рамках другого теоретического подхода стратификация в высшем 

образовании понимается как функциональный ответ на общественную потребность 

в навыках и талантах. Наиболее известной в этом плане является теория 

человеческого капитала, которая предполагает, что образование - это 

индивидуальное вложение времени (и денег), которое повышает 

производительность и сигнализирует о компетентности. С этой точки зрения, 

стратификация определяется объективными общественными потребностями.   

Исследования в русле концепции «правительности» и критического дискурс-

анализа отчетливо демонстрируют, насколько текущие дебаты о политике 

образования связаны глобальным императивом, направленным на то, чтобы 

подчинить индивидов и организации «постоянному экономическому трибуналу 

рынка» (Мишель Фуко). Неолиберальное государство формирует и усиливает 

конкуренцию в сфере высшего образования, тесно связанную с «экономизацией» 
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последнего, меняющей отношения между структурами власти, рынком и 

университетами. 

 
*Исследование выполнено в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Федеральный научно-исследовательский социологический центр 
Российской академии наук (проект «Современные концепции общественного 
согласия: актуальные проблемы политической теории и практики», 
регистрационный номер в ЕГИСУ НИОКТР 1022061600085-5-5.6.1) при поддержке 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Экспертного 
института социальных исследований. 

 

 

 

А.В. Дука 
(Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург) 

 

Элиты в кризисном обществе 

 

1. Кризис - максимальная неопределенность существования социетальной 

(под)системы вследствие неадекватности прежних механизмов ее регулирования. 

Кризис сопровождается разбалансировкой сразу нескольких структурных элементов 

общества. Это приводит к необходимости вмешательства регуляторов, проведения 

реформ. Однако реформы не всегда вызваны кризисами (например, политико-

идеологическая мотивированность элит, давление групп интересов). Кризисное 

управление = нерегулярное управление, управление с нарушением / обходом / 

игнорированием регулярных процедур и норм. 

2. Субъектами регулирования выступают элиты и субэлиты, институты 

управления, бюрократия. 

3. В рассматриваемом качестве элиты могут быть представлены и 

анализируемы как минимум в двух формах: как институт (инстанция, регулирующая 

и поддерживающая институциональные порядки) и как функциональная группа 

(часть социетальной системы взаимодействия по поводу контроля и распоряжения 

общественными ресурсами). 

4. Общество и аналитики предлагают некоторый «идеальный» образ элит, 

фиксирующий определенные качества / характеристики властных групп Каждая 

характеристика может быть очень проблематичной в реальных условиях. Эти 

требования связаны как состоянием самой элиты и выхода ее из кризиса, так и с 

выходом общества из кризиса. Отсюда можно предложить два аспекта проблемы: 

активность элит и воздействие кризиса на элиты. 

5. Властные группы используют несколько видов механизмов регулирования: 

нормативное регулирование – законы, формальные и неформальные нормы, 

практики, международные обязательства; административное 

регулирование - деятельность административных институтов, идеологически-

культурное регулирование – легитимация, традиции, обычаи, религия, «культурное 

строительство». 
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6. Причины неадекватности прежних механизмов / кризисов в управлении: 

Разрушение государственности. Германия (1945 г.), СССР (1991 г.). 

Государственный переворот (в России - 1991, 1993 гг.) 

Неадекватность законов и иных норм существующим обстоятельствам 

(устаревание, нерелевантность, лакуны). 

Нарушение баланса сил (внутренних и внешних). 

Экономические кризисы. 

Чрезвычайные ситуации. Катастрофы. Эпидемии. 

Война. 

Делегитимация. Потеря доверия властных групп со стороны основной части 

населения (социальных групп). 

7. Следствиями кризиса в управлении выступают частичная или полная 

социальная аномия; деформация или разрушение социально-структурных 

отношений, включая сложившиеся формы и каналы социальной мобильности и 

взаимоотношений социальных групп; дестабилизация институтов управления; 

нарушение доступа населения к общественным ресурсам; рассогласование 

внутриэлитных отношений и нарушение прежних механизмов рекрутирования и 

воспроизводства элит.  

8. Отсюда возникают определенные задачи:  

Стабилизировать социальные институты. Создание режима определенности. 

Консолидировать элитные группы. 

Консолидировать общество горизонтально и вертикально (элиты и основные 

группы населения). 

9. Вместе с тем существуют ограничения, носящие институциональный, 

легитимационный, ценностный, ресурсный, организационный характер. Однако 

нормативная автономность элит позволяет часть ограничений снижать. 

10. Дилеммы и проблемы разрешения кризиса. Можно предположить, что 

существует как минимум два базовых пути разрешения кризиса: «демократический» 

и «авторитарный».  

11. Разрешение кризиса несут определенные риски и опасности. Прежде 

всего, это связано с подрывом демократии и парламентаризма, основанном на 

доминировании элит и государства. При этом возрастает угроза бюрократизации и 

деполитизации. Данная тенденция существует и вне кризиса и носит характер для 

большинства стран. Одновременно как в некотором роде противоположный процесс 

в условиях кризиса может усиливаться использование (манипулирование) права и 

судебных решений в политических целях. Происходит непосредственная 

политизация права. 

 

 

 

Д.С. Жуков, Д.Г. Сельцер  
(Тамбовский государств. университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов) 

 
Кадровые процессы в позднем СССР и постсоветской России: эмпирика 

и моделирование. 
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Выступление посвящено некоторым итогам работы с системно-динамической 

моделью, которая имитирует динамику региональных административно-

политических элит с 1985 года до настоящего времени. Модель построена в 

Powersim Studio 10 и позволяет отследить (в компьютерных экспериментах) 

пополнение элит из разных социальных резервуаров в течение разных периодов. 

Помимо реалистичного сценария, было построено девять контр-фактических 

вариантов развития региональных элит и семь прогностических сценариев (до 2035 

года). Модель, таким образом, служит для генерации гипотез. 

В литературе распространено мнение, что механизмы рекрутирования 

российских региональных элит отягощены традиционалистскими практиками, 

недостаточно конкурентны и прозрачны. В многочисленных попытках объяснить 

таковое положение дел можно условно выделить два подхода. Первая позиция 

сводится к утверждению, что современная система является аномалией и 

патологией. Другая позиция, исходит из представлений об исторической 

обусловленности эволюции элит. 

В компьютерных экспериментах мы можем моделировать эволюцию элит 

снова и снова, изменяя входные данные и отслеживая последствия тех или иных 

гипотетических событий (таких как учредительные выборы или люстрация). Мы 

пытались найти такие сценарии, которые вели к появлению более 

сбалансированных, лояльных, качественных, демократичных и легитимных элит. 

Общий вывод, к которому мы пришли, заключается в том, что реализованный 

вариант эволюции элит (включая выстраивание вертикали власти и т.д.) позволил 

федеральному центру отсечь самые негативные – возможно, катастрофические – 

сценарии. Потенциал развития и совершенствования существующей системы был 

максимально использован в весьма непростых условиях. Между тем, такая политика 

имела значительные побочные эффекты и не могла вывести траекторию развития за 

рамки возможного. Эволюция элит была настолько тесно связана с социально-

экономическими трансформациями, что любой идеальный альтернативный 

сценарий не гарантировал успех. 

 

 

 

К. Ф. Завершинский 
(факультет политологии СПбГУ, г. Санкт-Петербург) 

 

Эстетика «прекрасного» и «безобразного»  

современных политических элит 

 

В реалиях современной политики, когда «казаться, а не быть» стало своего 

рода коммуникативной константой политических интеракций, а «нарциссические» 

репрезентации неолиберальных культурных и политических элит, выдающих 

локальные образцы политической жизнедеятельности за универсальные 

(Дж.Фридман), все чаще легитимируют физическое насилие, проблема 

«эстетизации» политики и репрезентаций политических элит приобретает, на наш 
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взгляд, особую актуальность. Деградирующие, вытесняемые с политической сцены 

политические элиты символически блокируют переход к «новой», «нормальной 

жизни», подменяя его трагикомическим театром перманентной лиминальности, где 

политическое доминирование презентируется посредством конструирования 

чувственной героики трикстерства. 

Исследование эстетических измерений политики и символических 

репрезентаций «прекрасного» и «безобразного», «возвышенного» и «низменного» 

«обаяния» политических элит как правило концентрируются в аспекте конфликтной 

динамики искусства и политики, культурных и политических элит, изучения 

многообразных форм и технологий «политического спектакля» и «зрелищности» 

современных политических коммуникаций. Вместе с тем, все очевидней, что 

нынешний этап в политико-культурной динамике элит являет качественное 

своеобразие, предполагающее выход за рамки традиционных исследовательских 

стратегий «поэтики политики» и «политики поэтики».  

На наш взгляд, подобные исследования нуждаются в коплементарности со 

стороны стратегий современной коммуникативистики, культурсоциологии и 

антропологии политики, позволяющих интерпретировать символические 

репрезентации и саморепрезентации элит как миметический дискурсивный процесс 

социального конструирования политической памяти. Интерпретация «эстетизации» 

активности политических элит как динамичного единство символизации 

чувственного (aestesis) и прагматики его символического воплощения (aestetics) – 

«эстетического спасения», достижения «единства идей и чувств» (Дж.Александер»), 

обретения «миметического прибежища поведения» (Т.Адорно), делает «доступным 

то, что невидимо без него» (Н.Луман) – восстанавливает/разрушает порядок 

посредством политической мобилизации и «политического воспитания» чувств 

граждан.  

В связи с чем, перспективным для исследования специфики и функций 

«эстетизации» современных политических элит, на наш взгляд, выглядит 

культурсоциологическая реактуализация идей о мимесисе присвоения и желания 

(«мимитическом» копировании и символизации целей и образцов поведения других) 

Р.Жирара, как амбивалентном «позитивном»/«негативном» способе 

воспроизводства и символической канализации насилия. Доминирование в 

легитимационных профилях и практиках современных политических элит 

либерально-демократического имитационного миметического дискурса 

«героического» блокирует драматургию «страха и «сострадания», культивирует 

механическую имитацию соперничества и «желания насилия» посредством 

«эстетики безобразного». 

 

 

 

Н. В. Колесник 
(Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, г. Санкт-

Петербург) 
 

Силовизация власти: региональная проекция 
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В докладе рассматривается феномен силовизации власти. Одним из факторов, 

который способствует росту силовизации в обществе, является активное 

проникновение представителей силовых структур в гражданские институции. 

Силовыми структурами называются институции, которые финансируются по таким 

статьям национального бюджета, как «национальная оборона», «национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», они вооружены и имеют 

военизированную структуру. Одним из важных аспектов при изучении процесса 

силовизации российской власти является исследование того, как в целом силовики 

влияют или могут влиять на развитие демократических институтов в РФ. На основе 

эмпирического материала предпринимается попытка рассмотреть следующие 

вопросы: как силовики представлены в административной и политической власти на 

региональном уровне, чем характеризуется процесс силовизации элиты, какова 

социальная динамика силовиков в региональной элите. 

 

 

 

А.П. Кочетков 
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва) 

 

Некоторые особенности политики правящей элиты современной России 

 

Современная политика правящей российской элиты имеет свои особенности.  

1. Осложнение международной обстановки, усиление конфронтации России с 

США и их союзниками из-за Украины, введение Западом санкций против России 

обострили противоречия между основными группировками российской 

политической элиты, связанные с разным видением дальнейшего позиционирования 

России в мире и развитием ее взаимоотношений с ведущими западными странами. 

Сегодня либерально-прозападная часть правящей элиты, которая практически 

полностью контролирует экономическую и финансовую политику страны, через 

МВФ тесно связана с мировой финансовой элитой. Ее лидеры не мыслят будущего 

России без тесного союза с Западом, который является для них образцом для 

подражания в реформировании страны. Отсюда они считают, что наша страна 

должна искать пути для восстановления отношений с Западом, несмотря на войну 

на Украине, а если вносить коррективы в политику, то незначительные. Например, 

хранить золотовалютные резервы только за рубежом (если не в США, то в Китае), а 

не развивать на их основе внутренние инвестиции. Поэтому «либералы» не 

стремятся к реальному возрождению финансово-экономической и военной мощи 

страны. В условиях усиления конфронтации с Западом практическая реализация 

политических установок данной группы объективно способствовало бы ослаблению 

России, росту нестабильности внутри страны и даже военному поражению в войне 

с коллективным Западом на Украине. 

Национально-государственная часть правящей элиты считает, что Россия по 

совокупности всех факторов имеет полное право на самостоятельную внутреннюю 

и внешнюю политику, должна активно противодействовать различным угрозам ее 
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национальной безопасности. Поэтому представители этой группы выступают за 

усиление экономического и военного потенциала России, возрастание роли России 

на международной арене.  

Сегодня «либералы» в соответствии со своими взглядами недостаточно 

активно проводят политику импортозамещения, фактически, ничего не делают для 

модернизации российской экономики. При этом они не только продолжают 

оставаться у власти, но официально их политика даже не осуждается, т.к. 

ликвидация «либералов» нарушит баланс во властных структурах и поставит В. 

Путина в полную зависимость от «национал-государственников», что, почти 

автоматически, лишает его свободы действий.  

2. В последнее время значительно возросла латентная часть политики 

правящей российской элиты. В целом, как известно, любая политика имеет свою 

латентную составляющую. Но особенность современного периода состоит в том, что 

усиление латентной составляющей политической деятельности привело к тому, что 

она стала основной в современной российской политике. О принятии некоторые 

важнейших политических решений заранее иногда не знает даже основная часть 

правящей элиты. Все это неизбежно приводит к свертыванию развития демократии 

в России (как и во всем мире), и усиливает авторитарные методы управления 

обществом и государством.  

3. Сегодня мы наблюдаем нарушение процесса циркуляции правящей элиты, 

резкое замедлений обновления ее высшего слоя. Происходит с одной стороны, 

дальнейшая концентрация власти в руках узкой правящей элитной группы с 

привлечением во власть второго, а иногда и третьего поколения ее представителей. 

С другой стороны, как на федеральном, так и на региональном уровне формирование 

правящей элиты осуществляется, в основном, по кланово-групповому принципу. 

Все это не может не привести к негативным последствиям в государственном 

управлении современной России.  

4. Сегодня Россия, как и весь мир, входит в формирующееся глобальное 

цифровое общество. Цифровое общество – это технократическое общество, в 

котором наиболее важным становится не только собственность, деньги, а обладание 

технологиями, умение их создавать, осуществлять с их помощью контроль за 

развитием экономики и общества. В цифровом обществе чрезвычайно возрастает 

роль субъекта передачи и контроля информации, что дает этому субъекту по 

существу огромную власть в мировом социуме и объективно способствует 

формированию новой правящей элиты. Это - цифровая элита, т.е. социальная страта, 

занимающая ключевое положение в сетевом сообществе, обладающая креативными 

способностями, контролирующая информационные потоки и банки данных, которая 

может использовать достижения современных информационных технологий для 

управления экономикой и обществом в своих целях. 

В процессе развития цифрового общества в России разворачивается борьба 

между международными IT гигантами и российскими государственными 

корпорациями за контроль над его формированием, а сама российская цифровая 

элита может вырасти, прежде всего, из современных российских правящих элит. 

Весь этот процесс связан с началом перехода на цифровые методы и способы 
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государственного управления, что оказывает огромное влияние на современную 

политику российской правящей элиты.  

Таковы некоторые особенности политики правящей элиты современной 

России. 

 
 

 

Н.Ю. Лапина 
(ИНИОН РАН, г. Москва) 

 
Политический цикл 2017-2022 гг. во Франции: институты и практики 

 

В докладе рассматриваются особенности политического цикла, рамки 

которого ограничены президентскими и парламентскими выборами 2017 и 2022 гг. 

По результатам прошедших в этот период выборов во Франции сложилась новая 

трехполюсная конфигурация политического пространства; открылись перспективы 

у политического центра; возник новый баланс сил между исполнительной и 

представительной ветвями власти. 

В статье анализируется, как в современной Франции складываются 

отношения между основными политическими институтами – институтом 

президентства, правительством, парламентом, политическими партиями и каким 

образом власть планирует осуществлять запланированные реформы в условиях 

отсутствия парламентского большинства. В статье также ставится более общий 

вопрос, касающийся политического будущего макронизма как политического 

течения.  

 

 

 

Лу Сяо, Д.Г. Сельцер 
(Тамбовский государств. университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов) 

 
Система аттестации руководящих кадров современного Китая 

 

Представлены архетипы аттестации кадров в Китае. Дан общий очерк 

развития современной системы аттестации кадров в КНР. Проанализированы 

принципиальные изменения аттестации кадров в годы руководства страной Си 

Цзиньпином (с 2012 г.). Разбирается действующее на текущий момент «Положение 

об аттестации государственных служащих Китая». Детализировано содержание 

аттестационных процедур по критериям «нравственность», «работоспособность», 

«отношение к работе», «успехи в работе» и «неподкупность». Конкретизированы 

содержательные признаки этих критериев в практике проверки кадров 

государственного управления КНР. Классифицированы виды аттестации 

государственных служащих. Приведены примеры конкретных аттестационных 

процедур. Выявлено, из чего складываются показатели аттестации и как на них 

влияет пятимерная система оценочных критериев («нравственность», 
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«работоспособность», «отношение к работе», «успехи в работе» и 

«неподкупность»). Иллюстрируется на материалах комплексной аттестации 

руководящих кадров префектуры Чанцзи Синьцзянского автономного района, 

проведенной в 2020 г., «вес» каждого критерия аттестации. Описана система 

государственных наказаний кадров и практика партийных взысканий. Подчеркнуто 

действие принципа «дисциплина перед законом и партийная дисциплина строже 

закона» – неизбежность партийного взыскания помимо уголовного наказания. 

Выявлен пересмотр при Си Цзиньпине содержания аттестации кадров КПК и 

методов кадровой селекции. Сформулировано авторское видение будущего 

аттестационных мероприятий КПК – сочетание постоянного научного поиска 

оптимальных кадровых процедур при использовании технологии больших данных. 

 

 

 

М.Г. Мацкевич 
(Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, г. Санкт-Петербург) 

 

Элиты как фактор успеха мемориального проекта 

 

Роль элит в реализации мемориальных проектов будет рассмотрена на 

примере увековечивания памяти о сопротивлении советских военнопленных в 

немецких концлагерях.  

Вплоть до сегодняшнего дня в России (а прежде в СССР) тема сопротивления 

в концлагерях представлена значительно меньше, чем этого можно было бы ожидать 

при существующей политике памяти и значимости для нее Великой Отечественной 

войны. Для сохранения памяти об этом явлении сделано уже много, однако главная 

заслуга принадлежит здесь энтузиастам, локальным акторам памяти, а не 

государственным институциям. Работа акторов памяти в советское и пост-советское 

время принесла значимые результаты в сохранении памяти о сопротивлении 

советских военнопленных. Однако существенные сдвиги в массовых 

представлениях об этом феномене происходили в основном тогда, когда люди или 

институции, обладавшие ресурсами либо власти, либо влияния и известности, по 

каким-то причинам (часто личного характера) оказывались заинтересованными в 

увековечивании образа события или отдельных героев сопротивления. 

В Советском Союзе отчетливо просматриваются два периода всплеска 

интереса к  теме сопротивления военнопленных: 1944—1945 гг. и «оттепель» первой 

половины 1960-х гг. Несмотря на то, что тема перестала полностью замалчиваться, 

публикация материалов о военнопленных сталкивалась с серьезными 

препятствиями или оказывалась совершенно невозможной без прямого указания 

руководства Коммунистической партии, органов госбезопасности  или  личного 

участия известных людей, которые благодаря своему положению, влиянию, 

репутации и личным контактам, могли «пробить» ту или иную тему (героя) для 

публикации статьи или книги, награждения, увековечивания памяти и т.д. 

Отсутствие такой поддержки делало задачу исследователей или авторов 
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художественных произведений  трудной или невозможной, а порой и опасной для  

них самих. 

За исключением двух периодов всплеска интереса к теме сопротивления в 

концлагерях, все остальное время эта тема в коллективной памяти советских людей 

фактически отсутствовала. На основании ряда исследований можно утверждать, что 

память о сопротивлении советских военнопленных в концлагерях тесно связана с 

эволюцией советского нарратива о войне, изменениями в исторической политике и 

политике памяти. Эти изменения, в свою очередь, вызваны как 

внутриполитическими, так и внешнеполитическими условиями. Немаловажным 

фактором является конкуренция мнемонических акторов, чьи позиции и интересы 

могут носить конфронтационный характер. Такая конкуренция сопровождается 

обычно борьбой за материальные и нематериальные ресурсы (например, 

общественное внимание и признание). 

Успех мемориальных проектов и в Советском Союзе, и в современной России 

в решающей степени зависит от государственной политики памяти, поскольку ее 

общее направление задает контекст и рамку, в которых проекты реализуются (или 

становятся невозможными). Однако сами эти проекты, как правило, складываются 

как результат интереса, вовлеченности, настойчивости и упорной работы акторов 

памяти на разных уровнях, их взаимодействия и/или борьбы за ресурсы власти и 

публичного внимания. Мемориальные проекты, связанные с темой сопротивления 

советских военнопленных, в настоящее время можно считать успешными. Однако 

во многом они опираются на знания и свидетельства, собранные в прошлом другими 

акторами: участниками событий, исследователями, писателями и журналистами, 

музейными работниками и отдельными энтузиастами. 

 

 

 

В.П. Мохов 
(Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  

г. Пермь) 
 

«Глубинное государство» и «глубинный народ»: новые термины для старых 

смыслов? 

 

В последнее время нередко в политической публицистике можно услышать 

понятия «глубинное государство» и «глубинный народ». Появились статьи, в 

которых с различных позиций авторы раскрывают содержание понятий. Они 

пытаются объяснить новую политическую и социальную реальность с помощью 

«новых» понятий, которые имеют достаточно много смыслов. 

В настоящее время можно выделить, как минимум, 5 разных смыслов понятия 

«глубинное государство».  

Во-первых, под ним понимается «теневое правительство» (или руководящий 

комитет), который контролируют официальное правительство, корректируя его 

деятельность в случае необходимости (или организуя его свержение).  
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Во-вторых, глубинное государство ˗ это компрадорская группа, выражающая 

интересы международных и иностранных структур.  

В-третьих, это элитарно-олигархические группы, проводящие 

самостоятельную политику в том случае, когда официальное государство проводит 

политику, не соответствующую ее интересам. 

В-четвертых, это глобалистские группы внутри государства (службы 

безопасности, прочие силовые структуры, верхушка ТНК, правительственные 

чиновники, связанные с глобалистскими структурами), выстраивающие влияние в 

обществе и давление на официальное правительство в интересах глобального 

капитала и его отдельных групп. 

В-пятых, это остаточные структуры индустриального, национального 

государства, опирающегося на «глубинный народ», которые ставят своей целью 

защиту суверенитета и национального капитала в противовес влиянию глобальных 

структур.  

Государство как атрибут, в первую очередь, организованного общества 

аграрно-индустриальной эпохи имеет сущностные устои в обществе, его 

породившем. Они хотя и подвергаются эрозии, но достаточно устойчивы, поскольку 

существует социальная база, которая, по сути, и есть «глубинный народ». 

Тот феномен, который Трамп назвал «глубинным государством» таковым не 

является. Это «филиалы» транснациональных структур и интересов, порожденных 

постиндустриальной эпохой и развитием транснационального капитала. Это, скорее, 

«глубинный глобализм», прорастающий сквозь бетон национального государства. 

Таким образом, новое понятие часто маскирует сущности, которые проявляют 

себя в современном обществе. За новыми понятиями скрываются различные 

содержательные процессы, нередко противоположные по своей сути. Происходит 

умножение понятий, политическая журналистика деформирует понятийный аппарат 

политологии и социологии, создавая видимость новых смыслов. 

 

 

 

П.В. Панов 
(Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН, г. Пермь), 

К.А. Сулимов 
(Пермский государственный национальный исследовательский университет  

г. Пермь) 
 

На пути к идеологической «гармонии» депутатского корпуса ГосДумы РФ: 

фракционные траектории с 4-го по 7-й созывы 

 

К настоящему времени явно сложилось актуальное политическое единство в 

Государственной Думе РФ по принципиальным политическим вопросам. В качестве 

одного из факторов складывания политического единства можно рассматривать 

идейную, идеологическую готовность к нему фракций, составляющих федеральную 

легислатуру. Соответственно, вопрос, на который отвечает данное исследование, 

состоит в том, каков характер сложившейся идеологической композиции ГосДумы, 
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насколько она «гармонична» (т.е. есть ли ограничения) и как фракционные 

идеологические траектории привели к нему.  

В концептуальном отношении исследование опирается на морфологический 

анализ идеологий Майкла Фридена, то есть выделяются центральные (ядерные), 

смежные и периферийные идеологические концепты в соответствие с их весом и 

значимостью внутри идеологических воззрений фракций. Концепты продуцируются 

из трех измерений: традиционное «лево-правое», национально-этническое 

(«русский вопрос») и глобальное (про место и роль России в мире). Выбор 

измерений продиктован основными идейными размежеваниями постсоветской 

России и их значимостью в риторике депутатов. 

Для эмпирического анализа были взяты тексты выступлений депутатов на 

пленарных заседаниях начиная с четвертого созыва, поскольку устойчивая (до 

нынешнего созыва) партийная структура думы (доминирующая «Единая Россия» и 

три партии системной оппозиции) сложилась именно в нем. Всего за период 2003-

2020 гг. (данные по 7-му созыву неполные) на депутатов 4-х фракций приходится 

157 тысяч выступлений (27 млн. слов) от 1125 человек. 

В качестве метода использовался контент-анализ по ключевым словам – 

идеологическим концептам: частотность их употребления взвешивалась 

количеством слов в выступлениях по фракциям и созывам, и (поскольку разное 

количество депутатов и, соответственно, количество слов в выступлениях фракций), 

рассчитывалась нормализованная частотность. Количественный анализ был 

дополнен качественным контент-анализом выступлений на предмет того, как 

именно содержательно использовались концепты. 

Результаты исследования подтверждают, что, во-первых, в 6-7 созывах 

действительно складывается такая идеологическая композиция, которую можно 

интерпретировать как высоко согласованную, хотя полной «гармонии» все-таки нет: 

явно наблюдается согласие между всеми фракциями по двух из трех идеологических 

измерений (кроме «право-левого»). 

Во-вторых, значимое различие между фракциями обнаружено не только по 

констелляции идеологических концептов, но и по степени идеологической 

выраженности («идеологичности») воззрений членов фракций. При этом это 

различие имеет динамику – ЕР все более идеологизируется от созыва к созыву (хотя 

и в 7-м созыве остается более административной в риторике партией на фоне 

других). 

В-третьих, именно идеологическая динамика ЕР (явно вызванная 

политической и идеологической динамикой Кремля) приводит к формированию 

ограниченной идеологической «гармонии» в стенах Думы. Однако важно, что в 

содержательном (концептуальном) отношении это относительное согласие 

сформировано не ЕР – она как бы подключилась к тому, что уже было 

сформулировано и вербализировано депутатами от КПРФ и ЛДПР ранее. При этом 

изменение идеологической траектории ЕР в направлении идеологической 

«гармонизации» с другими фракциями происходит уже в 2012-2013 гг., то есть 

последующий «крымский консенсус» только закрепил то, что уже было. 
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Ю. А. Пустовойт  
(Центра исследования проблем современной молодежи Сибирского института 

управления - филиала РАНХиГС, г. Томск; 
Национальный исследовательский Томский государственный университет) 

 
Люди и проекты: лидерство как основа формирования властных групп в 

современном городе (опыт анализа постсоветской истории в региональных 

центрах Сибири) 

 

Р. Дентон и Г.С. Вудворд в свой книге о коммуникациях определяют сущность 

политической борьбы как борьбу за доминирующую интерпретацию 

происходящего. «Политическое соперничество в реальности является конкуренцией 

определений ситуаций. Победителями становятся те, кто успешно артикулирует 

определение ситуации, поддерживаемое большинством, или те, кто успешно создает 

убедительное определение ситуации, поддержанное большинством" (Denton, 

Woodward 1990, 42). 

Кто выбирает городскую власть? Чем, вероятнее всего, обосновывается выбор 

горожанина? Какие варианты развития города горожане считают для себя наиболее 

оптимальными? Основными концептами для нас выступают понятия официальной, 

символической и уличной арены (места и нормы взаимодействия), интерактивного 

ритуала (составляющие и результаты взаимодействие), городского режима 

(договоренности элиты по поводу взаимодействия), городской (ландшафтной, 

социальной и «хипстерской») идеологии (значимые для элиты и населения 

приоритеты взаимодействия). 

Понятие «арена» позволяет ограничивать сферу деятельности, имеющую 

материальные и нормативные границы, в которых происходит процесс социального 

конструирования значимых проблем. Предлагаем выделить официальную, 

символическую и уличную арены. Концепция интерактивных ритуалов, 

предложенная Р. Коллинзом, служит теоретической моделью, на основе которой 

возможно прослеживать и описывать преобразование эмоций, в ходе которых одни 

эмоции, взятые в качестве ингредиентов, превращаются в другие эмоции в качестве 

результатов. Политика, в этой оптике, представляет собой цепи ситуаций, делающих 

одних – лидерами в силу умения привести сильное впечатление, других – ведомыми 

или угнетаемыми. Индивиды ищут эмоциональную энергию и символы, которые 

дают наибольшие возможности для ее получения, выбирая для этого различные 

социальные сети. (Collins 2004, 373). 

Какие проекты значимы именно для города? В. Вахштайн предлагает три типа 

таких (урбанистических) проектов, основанных на базовых городских нарративах-

метафорах: город как машина развития (фокус внимания на городской 

инфраструктуре), «левый урбанизм» (город против отчуждения и основные 

инвестиции направлены на доступное жилье, социальные объекты и общественный 

транспорт) и «хипстерский урбанизм» (город – это машина представления, основное 

внимание на развлечения, парки и велодорожки) (Вахштайн 2022, 485-490).  
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В фокусе нашего внимания находились изменения в выборах в органы власти 

и их главный компонент — мобилизационная повестка (фокус внимания участников 

взаимодействия). Именно мобилизационная повестка служит связующим звеном 

между элитарными группами, выдвигающих свои кандидатуры для легализации 

своего статуса и реализации экономических (идеологических) интересов, и 

горожанами (электоратом), стремящихся в этой процедуре принять участие в той 

степени, в которой она в наибольшей степени способствует росту или сохранению 

эмоциональной энергии. В одних случаях можно наблюдать высокую конкуренцию 

между кандидатами и честный подсчет голосов, что говорит о том, что элита 

стремится выстраивать свои отношения с электоратом, делая основной упор на 

усиление солидарности, в другом – отсутствие конкуренции и фальсификацию 

результатов избирательного процесса. В первом случае эти устойчивые властные 

отношения мы назовем режимом координации, во втором – режимом контроля, 

делая акцент на том, что при координации в фокусе внимания находится проблема, 

требующая решения и организации общих усилий, во втором – сохранение и 

закрепление статусных позиций. 

На первом этапе мы сопоставили два контрастных случая сибирских городов, 

представляющих собой полные противоположности Новосибирск и Новокузнецк 

(режимы координация и контроля). Для выделения мобилизационной повестки мы 

обратились к газетным сообщениям и рекламным материалам, опубликованным в 

интересующие нас периоды. По Новокузнецку обработано 60 заметок, сообщений и 

листовок, размещенных в газетах «Кузнецкий рабочий», «Кузбасс», «Кузнецкие 

вести», «Франт», то есть тех массовых изданиях, которые были популярны на 

рубеже веков. По Новосибирску собран и обработан массив данных, содержащийся 

в газетах «Вечерний Новосибирск» и «Советская Сибирь» 1994-2004 гг. (всего 210 

сообщений в месяц высокой электоральной активности), агитационные и прочие 

материалы за тот же период, хранящиеся в Новосибирском городском архиве (более 

сотни разнообразных документов). Группируя материалы вокруг событий, имеющих 

большее значение, мы выделили три этапа формирования мобилизационных 

повесток: личностный, позиционный и государственный. 

Личностный (героический) этап (1994-2000 гг.). На юге Кузбасса нет явных 

лидеров и городских идеологий. Обычно в заголовках материалов фигурируют 

фамилии претендентов. В содержательной части они повествуют обо всем и ни о 

чем, обычно перечисляя через запятую известные проблемы, которые 

фреймируются в рамках «Кемерово - Новокузнецк», «Кислюк - Мартин», «область - 

город», «предприятие - горожане». В Новосибирске с 1994 г. в СМИ появляется 

фигура явного фаворита, мэра города В. Толоконского, с которым СМИ связывают 

позитивный комплекс надежд. В центре внимания – социальные аспекты жизни 

горожан, городская политика в целом – это разговор о социальных гарантиях и 

городе для его жителей. Фоторяд мэра соответствует характеру сообщений, он 

обычно в присутствии других людей, реже один, но, как правило, обращающийся к 

воображаемому читателю. 

Позиционный (командный) этап (2001-2014 гг.) Темы в СМИ юга Кузбасса 

после 2001 г. уже позитивные, и повествование идет об успехах и достижениях. Из 

заголовков исчезают фамилии и остаются должности. Городские идеологии – это 
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повествования о чистоте, застройке и поддержке городом зашедших в конце 

предыдущего этапа на его территорию крупных корпораций. В Новосибирске два 

пика политической борьбы 2000 г. – выборы губернатора с преимуществом В 

Толоконского (мэра города) на 2% и 2004 г., когда выборы городского главы 

проходили в 2 тура (59% В. Городецкий против 29 % Я. Лондона). В целом СМИ 

акцентируют внимание на солидарности и объединении кандидатов вокруг 

действующей власти на всех уровнях. Основной фрейм – подотчетная и работающая 

команда против безнравственного магната (его часто связывают с криминалом), 

рвущегося к ключевым позициям во власти. 

Государственный (агентский) этап (2014- 2022 гг.). Общим для этого периода 

выступает тенденция, что выборы главы города выигрывают кандидаты, (Кузнецов 

С. Н. с 2013 г., Локоть А. Е. (КПРФ) с 2014 г., до этого занимающие значимые 

позиции в исполнительной региональной (первый) или законодательной 

федеральной(второй) власти. С середины нулевых годов все большим каналом 

коммуникации становятся социальные сети и цифровые платформы. Ведущим 

фреймом для обоих городов становится «свой (государственник) - чужой 

(оппозиционер)», фоторяд подчеркивает силовые, волевые и коммуникационные 

характеристики государственных деятелей и патриотов. Фото и видео материалы 

политиков также часто выходят за пределы привычного бюрократического формата, 

эмоциональны, с обычными компонентами партийной и государственно-

патриотической символики. 

Таким образом на протяжении тридцати лет происходила трансформация 

городского лидерства от личностного аспекта к позиционному (в границах города) 

и далее к государственному (в границах региона и федерации). На первых этапах 

имел значение специфический городской политический опыт и самостоятельность, 

далее субъектность городских властей с различной скоростью уменьшается, 

политические функции сужаются в пользу хозяйственных и административных, а 

мобилизационная повестка (предлагаемые проекты) становятся все более градо-

дорожно-строительными. 

Масштаб города, более гетерогенная социальная и культурная среда, его 

диверсифицированная экономика и традиции, заложенные на ранних этапах 

становления городской власти, позволяют предположить, что общероссийские 

тенденции построения «властной вертикали» в ряде крупных городов будут 

сдерживаться сформированными ранее неформальными договоренностями 

(режимом координации). 
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В.Л. Римский 
(Фонд ИНДЕМ, г. Москва) 

 
Бюрократия как препятствие модернизации России 

 

В современном мире понятие бюрократии является многозначным. Далее 

используется понимание бюрократии как системы управления, которая 

осуществляется специально нанятыми должностными лицами, обладающими 

необходимой для исполнения своих должностных обязанностей профессиональной 

подготовкой и действующих в рамках полномочий в соответствии с формальными 

правилами. Как известно, слово «бюрократия» имеет французское происхождение и 

составлено из двух корней: фр. bureau «бюро, канцелярия» + греч. κράτος «господство, 

власть», что буквально означает «власть канцелярии». В системе государственного 

управления бюрократия всегда является иерархически организованной с безусловным 

подчинением нижестоящих государственных служащих своим начальникам. В 

обществе и СМИ государственных служащих чаще называют чиновниками с 

нередкой негативной коннотацией. Причины в том, что современная бюрократия 

реально осуществляет власть над обществом и даже политикой, хотя сами политики 

обычно уверены, что они управляют государственной бюрократией. В современных 

реалиях детализация исполнения приказов руководящих лиц государства и 

правоприменения норм законов осуществляются именно бюрократией. Следует 

согласиться в Ханной Арендт в том, что в бюрократической системе полномочия и 

ответственность должностных лиц распределены настолько, что никто в ней не 

отвечает за результаты государственного управления [1, с. 45], но именно 

деятельность государственной бюрократии определяет эти результаты практически 

полностью. Эти реалии бюрократической власти позволяют считать её господство над 

обществом анонимным и тираническим [1, с. 45], ведь бюрократия только формально 

подотчётна руководителям государств, на деле управляя обществом в своих интересах 

и при крайне слабой подотчётности ему. 

Макс Вебер ещё в начале 20 века анализировал политическую ситуацию в 

России, причины и последствия российских революций [2, с. 157]. По его оценкам 

специфика российской бюрократии состояла в обеспечении баланса политических 

сил в обществе. При этом во всех реформах и революциях российская власть 

использовала бюрократию для достижения своих целей, потому что только 

бюрократия была способна реализовывать государственное управление достаточно 

рационально. Но для граждан России эта рациональность бюрократии приводила к 

иллюзорности, слабой возможности реализации их декларированных прав и свобод. 

Это вызывало ненависть граждан к бюрократии, а через неё – и к государству, что и 

приводило к постоянным конфликтам и революциям. 

Макс Вебер оценивал свод российских законов как неэффективный источник 

права, соблюдение норм которого привело бы к абсурдным результатам 

государственного управления. В таких условиях продажность и халатность 

чиновников были позитивными факторами для защиты человеческого достоинства 

подданных Российской империи с её исключительным господством бюрократии [2, с. 

67]. При этом российская бюрократия осуществляла власть и над политикой, стремясь 



 

 

23 

 

23 
 

обеспечить свои интересы, сохранить и расширить свои привилегии и полномочия. 

Макс Вебер признаёт, что «большая политика всегда делается в узких кругах» [2, с. 

111]. Но для успеха в её реализации необходимо исключить субъективные решения 

правителя, обеспечить общественную поддержку политики и знание самими 

политиками, как реально работает бюрократия. Для достижения этих целей 

необходима влиятельная и пользующаяся общественной поддержкой парламентская 

власть. Но власть бюрократии сильнее парламентской, более того, бюрократия 

оценивает парламент как собрание непрофессионалов, неспособное вырабатывать 

адекватные решения проблем [2, с. 111-112]. Поэтому для успеха в осуществлении 

политики необходимо было исключить из неё бюрократию, что ни российскому царю, 

ни российскому парламенту в начале 20 века сделать не удалось. 

С тех пор в России уже дважды сменился государственный строй – сначала на 

советский, а потом на постсоветский. Но сущность российской бюрократии мало 

изменилась. Российская бюрократия, как и прежде, занимается только своим 

функционированием по регламентам и поддержанием баланса взаимодействий между 

группами интересов, а вовсе не решениями проблем общества. Однако такие 

проблемы остаются реальными и постоянно появляются новые. И бюрократии 

приходится на эти проблемы реагировать, либо меняя нормы законов, либо используя 

коррупцию, что продолжает традицию продажности и халатности чиновников. Но 

власть бюрократии настолько сильна, что только она имеет возможности 

осуществления модернизации России. При этом как и прежде, российской 

бюрократии реформы не нужны, ей нужна стабильность своего статуса и привилегий, 

обеспечения достигнутого баланса между группами интересов. Решение этой 

проблемы бюрократии не было найдено в начале 20 века, не найдено оно и к 

настоящему моменту. А без исключения бюрократии из политики и осуществления 

общественного контроля её деятельности модернизация России представляется 

невозможной. 
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Арендт Х. О насилии / пер. с англ. Г. М. Дашевского. М.: Новое издательство, 2014. – 

148 с. 

Вебер М. О России: избранное / пер. А. Кустарева. М.: РОССПЭН, 2007. – 159 с. 

 

 

 

А. И. Соловьев 
(факультет государственного управления МГУ, г. Москва) 

 
Деинституционализация правящей политической элиты: российский случай. 

 

Обретение правящим классом своих элитарных форм в Новое время 

продемонстрировало ряд принципиальных черт его позиционирования в 

политической системе. Прежде всего, новый институциональный облик правящей 

политической элиты (отразивший общегражданскую природу ее доминирующего 

статуса) продемонстрировал системную зависимость властной группировки от 
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гражданского населения, получившего ряд инструментов влияния на эту 

управленческую страту. В частности, такая зависимость отразилась в механизмах 

социального представительства и, следовательно, в изменении логики элитарного 

рекрутинга, в конечном счете, создававших условия для корректировки процессов и 

процедур принятия государственных решений. Одновременно качественно возросла 

политическая стоимость способности властей к продуцированию массовых 

ценностей и идей, направленных на корректировку идентификационных моделей 

населения и мобилизацию поддержки гражданами их электоральных и социально-

экономических проектов. 

С одной стороны, эти структурные параметры местоположения правящей 

элиты в системах власти республиканского типа не позволяют учитывать 

качественные особенности ее правления или направленности политико-

управленческих усилий. С другой стороны, по мере исторического развития в 

политических системах разного типа эти характеристики правящей элиты показали 

весьма подвижную и разнородную динамику в рамках институционализации, 

деинституционализации и реинституционализации этого корпуса политиков и 

администраторов, демонстрирующих невозможность сохранения одних и тех же 

правил игры при динамичном изменении баланса политических сил, отношений 

государства и общества. 

Процесс деинституционализации сложен и противоречив, развиваясь от 

утраты правящими кругами законодательно обусловленной беспристрастности до 

систематического воспроизводства параметров «недостойного правления» 

(В.Гельман) и утраты в повседневной деятельности общегражданских ориентиров. 

Решающим фактором, определяющим смещение правящей элиты к тому или иному 

краю этой исторической траектории, являются механизмы принятия ключевых 

государственных решений, связанных с распределением базовых ресурсов и 

ценностей данного общества. Как показывает опыт, именно от сложившегося стиля 

и характера принятия ключевых государственных решений в решающей степени 

зависит не только характер функционирования институтов власти и их отношение к 

правовым ограничениям своей деятельности, но и системные качества политических 

коммуникаций государства и общества. Так, динамика демократических систем 

власти со временем выработала достаточно эффективные механизмы определенного 

включения населения в процедуры обсуждения законопроектов, корректировки и 

соучастия граждан в исполнении принципиальных правительственных решений, что 

гарантировало поддержания правящими элитами своего институционального 

статуса или сохранения в государственной политике доминирующего значения 

общегражданских интересов. В свою очередь, эволюция авторитарных и 

тоталитарных режимов продемонстрировала обратную тенденцию, не только 

породившую непроходимые для населения административные барьеры, но и 

заместившую общегражданские приоритеты партикулярными и корпоративными 

целями. 

Как показал опыт, важнейшими факторами такой деинституционализации 

правящей элиты являются не только ее морально-этические  качества 

(сформировавшиеся в условиях отсутствия гражданского контроля и позволяющие 

ей рассматривать свой суверенитет как условие пренебрежения законами), но и 
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доминирующее влияние на механизмы принятия решений  неформальных 

ассоциаций правящего класса, рассредоточенных как в рамках, так и за рамками 

официальной иерархии. Другими словами, авторитарные формы коллаборации 

официальных и неформальных коалиций правящего класса, формируя особую 

архитектуру целеполагания, предопределяют и соответствующее распределение 

общественных благ, где общегражданские цели и интересы уступают место целям 

аффилированных с властью сил и слоев. Подкреплением этому порядку служит 

использование органов управления и военной силы в качестве личных инструментов 

правителя (М.Вебер). В этих условиях господство гражданских институтов 

превращается в набор инструментов, используемых на основе «личного 

усмотрения» правителя 1 . И чем жестче система такого правления, тем быстрее 

сужается численность «выигрышных коалиций», вплоть до образования 

формирующейся вокруг лидера монопольной группировки.  

Имеющийся опыт исторического развития в ХХ-ХХI вв. показал растущую 

мощь неформальных коалиций правящего класса, не только формирующих в 

пространстве власти широкий круг субститутов (переплетенных, гибридных, 

ложных институтов-«пустышек»), но и создающих параллельное официальному 

дизайну «второе ядро государственного управления», 2  выносящее принятие 

решений за рамки обязательств статусной политической элиты. 

Нынешнее российское общество, находящееся в стадии жестко 

централизованного, императивного госрегулирования, постоянно 

соскальзывающего к нормам и практикам авторитарного правления, демонстрирует 

типичные формы деинституционализации правящей политической элиты. При этом 

системные практики доминирования неформальных коалиций в аппарате 

управления, нормы персонализированного применения власти и практическое 

устранение гражданского контроля постоянно дополняются активностью властей по 

искусственному изменению реальности, призванному изображать необходимые (для 

подтверждения стабильности строя) политические коммуникации с населением. В 

этом контексте правящие круги старательно поддерживают слабо репрезентативную 

систему электорального выбора населения, корректируют необходимое для 

воспроизводства правящего режима избирательное законодательство, увеличивают 

численность лояльных членов избиркомов и «прикормленной общественности» 

(О.Харкордин), ужесточают законодательные ограничения деятельности НКО и 

масс медиа, формируют разнообразные ГОНГи и КВОНГи, партии-спойлеры, 

расширяют практику организации принудительных публичных политических 

мероприятий и т.д.  

В конечном счете, все эти акции показывают устойчивую ориентацию 

госаппарата на интересы одной доминирующей силы, что неизбежно провоцирует 

избирательное правоприменение, усиление политико-административного 

контроллинга публичной активности населения и точечные репрессии против 

несогласных, в конечном счете, направленных на стерилизацию публичной 
 

1 Linz J., Stepan A. Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, 

and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. р. 51 
2 Соловьев А.И. Политика и управление государством. Очерки теории и методологии, М.: Аспект 

пресс, 2021. 
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политики, исключающей любую несанкционированную активность населения, 

способную продемонстрировать несогласие с курсом правящего режима. Такая 

«внешнеполитическая» (по отношению к обществу) тактика властей сопрягается с 

широким распространением патрон-клиентской этики и отсутствие у подавляющей 

части госаппарата служебной беспристрастности и стойкой приверженности 

ценностям госслужбы. Свобода для одной политической силы не исключает даже 

безответственного поведения политиков, слабо воспринимающих реалии 

современного мира (чему в мировой истории существует немало примеров)3. 

Устанавливая монополию на характер публичного выражения людьми своих 

гражданских позиций, правящие круги формируют атмосферу напряженности и 

недоверия к органам государственной власти. По сути, это усиливает 

рассогласованность дизайна по отношению к мировым вызовам, качественно 

сокращая возможность формально-нормативных регуляторов деятельности 

правящих кругов в части приверженности государства гражданским свободам и 

справедливости. Эта политическая акцентуация институтов власти усиливает и их 

блокирующий эффект по отношению к обществу, вымывая, а в логическом пределе 

предопределяя полное исчерпание их общегражданского потенциала. Подкрепление 

этого стиля деятельности институтов агрессивной пропагандой не позволяет 

обществу воспринимать государственные институты ни в качестве регуляторов 

политической конкуренции, ни гарантов поддержания социально справедливых 

порядков. 

Синтетическое, а временами синкретическое (в силу неконтролируемой 

межсетевой конкуренции или же несовместимости интересов сетевых коалиций и 

крупных административных акторов) сочетание формальных и неформальных 

принципов функционирования институтов власти и управления не только укрепляет 

механизмы принятия решений (создающие преференции аффилированным с 

властью кругам), но и формирует новый политический порядок, утрачивающий 

конгруэнтность политико-административных реалий конституционно-правовым 

нормам и принципам социального и демократического государства. 

 

 

 

Д.А. Соловьев 
(Центр исследования политических трансформаций Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина, г. Тамбов) 
 

Положение бизнес-элиты в региональных моделях влиятельности (на примере 

Тамбовской области) 

 

В докладе представлены результаты построения модели позиционной 

влиятельности бизнес-элиты Тамбовской области. Сбор и обработка первичной 

информации выполнены с помощью контент-анализа и основываются на массиве 

финансовой отчётности крупнейших компаний, зарегистрированных на территории 

 
3 Такман Б. Ода политической глупости: от Трои до Вьетнама. М.: АСТ, 2013. 
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Тамбовской области. Контрольная точка исследования – 2018 г. Критерий 

ранжирования организаций – объём выручки. 

В соответствии с представлениями Ч.Р. Миллса об экономической иерархии 

разработана концепция позиционного анализа корпораций, зарегистрированных в 

географических границах субъекта РФ. Представлен алгоритм, благодаря которому 

устанавливаются «богачи» (владельцы) и «администраторы» (менеджеры) из мира 

корпораций. Приводится описание наиболее крупных активов ряда бизнесменов. 

В качестве контрольного метода применяется репутационный анализ.В 

период с июня 2018 г. по февраль 2019 г. проведено 33 глубинных 

полуформализованных интервью с представителями политической и бизнес-элиты 

Тамбовской области. Полученные в результате исследования рейтинги 

влиятельности составлены для разных по типу влияния групп: федералов и 

региональной элиты, оказывающих влияние на принимаемые решения в политике и 

экономике Тамбовской области. 

Сопоставление персональных составов бизнес-элиты Тамбовской области, 

идентифицированных с помощью позиционного и репутационного методов, 

выявило преобладание представителей когорты «богачей». На региональном уровне 

влиятельны только «администраторы»-руководители филиалов корпораций 

общероссийского уровня. 

 

 

 

Д.Б. Тев 
(Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, г. Санкт-Петербург) 

 
GR-менеджеры российских компаний: предшествующий опыт работы в 

органах публичной власти 

 

В докладе анализируются особенности предшествующего опыта работы в 

политико-административной сфере менеджеров российских компаний по 

отношениям с органами власти и обусловливающие их факторы. Эмпирической 

основной исследования служит биографическая база данных о 279 менеджерах, 

включенных в рейтинги, публиковавшиеся в газете «Коммерсантъ» в 2010-2021 гг. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов. 

Во-первых, опыт работы в органах публичной власти довольно широко 

распространен среди GR-менеджеров, однако его наличие является далеко не 

обязательным условием занятия таких должностей, на которых немало 

профессиональных корпоративных менеджеров, а также встречаются выходцы из 

журналистики, политического консалтинга и пр. 

Во-вторых, больше всего на позициях GR-менеджеров персон с 

предшествующим опытом работы в федеральной администрации (особенно 

экономических ведомствах) и гораздо меньше выходцев из представительных 

органов, а также региональных и местных администраций. Наибольшая 

востребованность в бизнесе чиновников федерального уровня неудивительна, 
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учитывая, в частности, тот факт, что для России характерны слабые легислатуры и 

централизованный федерализм. 

В-третьих, чаще всего выходцы из органов публичной власти на позициях GR-

менеджеров встречаются в государственных компаниях, а реже всего в иностранных 

фирмах. Госкомпании особенно тесно связаны (узами собственности, членством 

чиновников в советах директоров и пр.) с административными органами, что, с 

одной стороны, казалось бы, ослабляет необходимость в GR-менеджерах с опытом 

работы и связями в госаппарате, но с другой, облегчает обмен кадрами. В отраслевом 

разрезе наиболее распространен политико-административный опыт среди 

менеджеров в таких, сильно подверженных государственному регулированию 

отраслях, как ТЭК и металлургия. При этом выражена тенденция к переходу 

чиновников в компании из подведомственных отраслей (несмотря на 

законодательные ограничения такой занятости). 

Массовая миграция чиновников и политиков в бизнес создает проблему 

конфликта интересов, поскольку, с одной стороны, государственные деятели, 

находясь в должности, могут быть склонны приспосабливать свое поведение к 

интересам потенциальных работодателей, а, с другой, используя свои связи и 

осведомленность о механизме принятия решений в госаппарате, обеспечивать 

политические преимущества фирмам, в которых они оказались после отставки. 

Широкая распространенность политико-административного опыта среди 

менеджеров по GR свидетельствует в пользу характеристики российской экономики 

как «кумовского капитализма», при котором политические связи имеют решающее 

значение для накопления капитала. 

 

 

 

А.Е. Чирикова 
(Институт социологии РАН ФНИСЦ РАН, г. Москва) 

 
Критерии отбора глав муниципалитетов: формальные предписания и 

реальные практики 

 

В настоящем докладе рассматривается наиболее актуальная проблема 

выборного процесса кандидатов на должность глав муниципалитетов, – критерии 

отбора конкурсной комиссией кандидатов на должность глав администраций малых 

российских городов, которая пришла на замену прямым выборам. Данная 

конкурсная модель считается весьма противоречивой и вызывает многочисленные 

споры среди специалистов. Именно поэтому в проведенном исследовании уделяется 

особое внимание формальным основаниям функционирования такой модели в 

оценках правоведов, с одной стороны, с другой – приводятся эмпирические оценки 

наиболее востребованных критериев отбора кандидатов, данные региональными и 

локальными элитами.   Исследование проводилось в трех российских регионах с 

разным социально-экономическим профилем. Оценки данные региональными 

элитами дополнялись оценками локальной элиты в четырех малых российских 

городах. Всего было проведено 92 интервью в 2018-200 гг. 
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Проведенный анализ формальных предписаний и реальных практик избрания 

глав муниципалитетов в оценках региональных и муниципальных элит привел к 

важному выводу: несмотря на то, что конкурсная модель отбора и избрания глав 

муниципалитетов работает уже почти 10 лет, утверждать, что ее формирование 

закончено вряд ли возможно. 

Полученные результаты исследования позволяют утверждать, несмотря на все 

проработанные формальные процедуры, конкурсная модель реализуется, чаще 

всего, с помощью индивидуального выбора высшего должностного лица, 

представителя региональной власти, хотя внешне процедура обставлена как 

коллективный выбор. Это означает, что неформальные связи и отношения при 

выборе кандидата имеют такое же, если не большее значение, чем формальные 

предписания. Обращает на себя внимание тот факт, что депутаты, которым 

принадлежит конечный выбор депутата, после рекомендаций конкурсной комиссии, 

далеко не всегда относятся к этому процессу инициативно и принципиально. Чаще 

всего они просто утверждают на должность лицо, предложенное губернатором или 

его заместителем, в зависимости от того, кто именно возглавляет конкурсную 

комиссию. Несмотря на то, что кандидаты действительно должны представить 

конкурсной комиссии свои программы и сдать тесты, подтверждающие их знание 

законодательства, члены комиссии, а впоследствии и голосующие кандидаты, 

вполне понимают – это те процедуры, которые обязательно пройдет нужный 

кандидат. Таким образом, выбор кандидата для голосования лишь внешне обставлен 

как конкурсный процесс, тогда как, по сути, выбор предопределен еще до начала 

работы конкурсной комиссии.  

Как показало исследование, в последние годы все более заметным становится 

расхождение в критериях отбора между регионалами и локальными элитами. 

Регионалы в своих интервью говорят преимущественно о необходимости 

исполнительских качеств для кандидата, в то время как локальные элиты убеждены 

– сегодня муниципальной власти нужны лидеры. Практическое лидерство, по 

мнению локальных элит, позволяет решать многие городские проблемы, которые не 

под силу руководителю-исполнителю. 

Эмпирические результаты позволяют говорить о том, что не менее половины 

опрошенных нами глав городов способны быть лидерами и стремятся реализовать 

лидерский потенциал в своей руководящей деятельности. Однако исследование 

обнаружило и слабых руководителей-исполнителей, не способных стать реальными 

лидерами городских сообществ. В этом случае социально-экономическая ситуация 

может быстро ухудшаться, и локальные элиты воспринимают ее как «безысходную». 

Именно поэтому локальные элиты в большинстве своем убеждены в том, что 

руководитель города – это, прежде всего лидер, и уже во вторую очередь – 

исполнитель, реализующий волю вышестоящих структур власти. Таким образом, 

региональным чиновникам более нужны исполнители, а территориям – лидеры. Это 

противоречие приводит к тому, что эффективность управления территориями 

значительно падает. 

Одновременно, на наш взгляд, не следует недооценивать роль 

исполнительского начала в деятельности руководителей городов, тем более 
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учитывая значимость отношений муниципального руководства с региональными 

властями.  

Важность лидерства обусловлена главным образом тем, что именно (только?) 

лидеры имеют шанс успешно преодолевать неблагоприятные обстоятельства. При 

этом респонденты подчеркивают, что именно лидеры, а не просто руководители-

исполнители имеют шанс существенно повлиять на ситуацию.  

Таким образом, включение муниципального уровня в выстроенную в 

последнее десятилетие «вертикаль власти» не привело к недооценке роли лидерства 

у руководителей муниципалитетов. Централизация управления имеет безусловные 

плюсы, но не менее важную роль может играть и персональный фактор, лидер, 

способный разрешить проблему даже вопреки неблагоприятным обстоятельствам. 

Лидеры по-прежнему востребованы значительной частью локальной элиты. 
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центр УрО РАН 

Д.полит.н., главный научный 

сотрудник отдела по 

исследованию политических 

институтов и процессов 

Пермский федеральный 

исследовательский центр 

УрО РАН 

Пустовойт Юрий 

Александрович 

Новосибирск 

pustovoit1963@

gmail.com 

1) Сибирский ин-т 

управления – 

филиал РАНХиГС 

2) Национальный 

исследовательский. 

Томский 

государственный 

университет 

1) к.полит.н., ведущий 

научный сотрудник 

2) Доцент кафедры 

политологии 

Римский 

Владимир 

Львович 

Москва 

rim@indem.ru, 

vlrim@yandex.r

u  

Фонд 

"Информатика для 

демократии" 

(ИНДЕМ) 

Зав.отделом социологии 

Сельцер Дмитрий 

Григорьевич  

Тамбов 

seltser@yandex.

ru 

Тамбовский 

государств. 

университет имени 

Г.Р. Державина 

д.полит.н., профессор 

кафедры международных 

отношений и политологии  

Соловьев 

Александр 

Иванович 

Москва. 

alesol@mail.ru, 

alekssol21@gm

ail.com 

Московский 

государственный 

университет, ф-т 

государственного 

управления 

Д.полит.н., проф., зав.каф. 

политического анализа 

Соловьев 

Дмитрий 

Анатольевич 

Тамбов. 

dmitry.a.solovev

@yandex.ru 

Тамбовский 

государств. унив-т 

им. Г.Р. Державина 

Аспирант кафедры 

международных отношений 

и политологии 
  

mailto:mvpperm@gmail.com
mailto:mvpperm@gmail.com
mailto:pustovoit1963@gmail.com
mailto:pustovoit1963@gmail.com
mailto:vlrim@yandex.ru
mailto:vlrim@yandex.ru
mailto:alekssol21@gmail.com
mailto:alekssol21@gmail.com
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Сулимов 

Константин 

Андреевич 

Пермь 

k.sulimov@psu.

ru 

Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет. 

Кандидат политических 

наук, доцент, заведующий 

кафедрой политических наук 

Тев Денис 

Борисович 

С.-Петербург 

denis_tev@mail

.ru 

Социологический 

институт РАН 

К.социолог.н., старший 

научный сотрудник Сектора 

социологии власти и 

гражданского общества 

Чирикова Алла 

Евгеньевна 

Москва 

chirikova_a@m

ail.ru 

Институт 

социологии РАН 

Д.социологич.н., главный 

научный сотрудник Сектора 

исследований личности 

Участники дискуссии 

Белоусов 

Григорий 

Федорович 

Москва 

gregory_belouso

v@mail.ru 

Московский 

государственный 

университет, фак-т 

политологии 

специалист по учебно-

методической работе 

кафедры российской 

политики. 

Дмитриева 

Валерия 

Денисовна 

С.-Петербург 

ms.valeria.spb@

mail.ru 

Социологический 

институт РАН 

Младший научный 

сотрудник Сектора 

социологии власти и 

гражданского общества 

Корниенко Алла 

Владимировна 

С.-Петербург 

mmtmpo@mail.

ru, 

 

av.kornienko@

mail.ru, 

Социологический 

институт РАН 

Научный сотрудник Сектора 

социологии власти и 

гражданского общества 

Ледяев Валерий 

Георгиевич 

Москва  

valeri_ledyaev

@mail.ru 

Нац. исслед. ун-т – 

Высшая школа 

экономики 

Д.филос.н., профессор 

кафедры анализа социальных 

институтов 

Ребров Сергей 

Александрович 

С.-Петербург 

naruto639@mail

.ru 

Социологический 

институт РАН 

Младший научный 

сотрудник Сектора 

социологии власти и 

гражданского общества 

Сафронов 

Вячеслав 

Владимирович 

С.-Петербург 

vsafronov@list.r

u 

Социологический 

институт РАН 

старший научный сотрудник 

Сектора социологии власти и 

гражданского общества 

Шентякова Анна 

Владимировна 

С.-Петербург 

anna_pedagog@

mail.ru 

Санкт-

Петербургский гос. 

ун-т, ф-т 

политологии 

К.полит.н., ассистент 

кафедры полит. институтов и 

прикладных полит. 

исследований 
  

mailto:denis_tev@mail.ru
mailto:denis_tev@mail.ru
mailto:mmtmpo@mail.ru
mailto:mmtmpo@mail.ru
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СЕМИНАР ПРОВОДИТСЯ В СМЕШАННОМ РЕЖИМЕ. 

Очное место проведения семинара: 

Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14, 5-й этаж, 

комн. 534.  

Социологический институт РАН – филиал Федерального 

научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук 

Дистанционно семинар проводится через систему конференции 

ZOOM. 

Время: 27 октября 2022 11:00 AM Москва 

28 октября 2022 10:30 AM Москва 

29 октября 2022 11:00 AM Москва 

Подключиться к семинару Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84267788509?pwd=YWlqT0xXL3BkOVBiM3BVS

DBWUDJEdz09 

Идентификатор семинара: 842 6778 8509 

Код доступа: 011863 

 

https://us02web.zoom.us/j/84267788509?pwd=YWlqT0xXL3BkOVBiM3BVSDBWUDJEdz09
https://us02web.zoom.us/j/84267788509?pwd=YWlqT0xXL3BkOVBiM3BVSDBWUDJEdz09

