
АДМИНИСТРАТИВНО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА В КАДРОВОЙ СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ 2 (5)/2007 53

доктор социологических наук, профессор

АДМИНИСТРАТИВНО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА
В КАДРОВОЙ СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

E. Okhotsky

THE ADMINISTRATIVE�POLITICAL ELITE
IN THE CADRE STRUCTURE OF STATE
ADMINISTRATION

The paper deals with the topical theoretical and prac�
tical issues of elite study, the essence, structure, laws of
formation, development and work of the ruling elite of a
modern Russia. The author lays special emphasis on the
analysis of the professional and personal features of mem�
bers of the elite, dwells upon the impediments of forming

a truly democratic elite, of clearing it from such weak�
nesses as law nihilism, corruptibility, and irresponsibility.
Elite is a result of a long historic development and it may
emerge only in the context of dramatic economic, social,
cultural and ideological transformations of Russian soci�
ety.

В отечественном обществоведении и в практи�

ке государственного управления постепенно пре�

одолеваются долгие годы доминировавшие в на�

шей стране идеологизированные формы эгалита�

ризма. Предпринимаются небезуспешные попыт�

ки раскрыть содержание понятия «правящая

элита», представить ее основные статусно�функ�

циональные и структурно�кадровые характери�

стики. Правда, большинство научных исследова�

ний носят социолого�политологический характер

и в значительно меньшей степени затрагивают

существо вопроса с точки зрения права и госу�

дарственного управления, что делает очевидной

необходимость познания сущности администра�

тивно�политической элиты как субъекта госу�

дарственного управления, углубленного анализа

ее качественных характеристик, механизмов

формирования и функционирования примени�

тельно к современной российской действитель�

ности.

Решить эту задачу непросто, но и каких�то

особых трудностей, с нашей точки зрения, на

этом пути нет. Тем более, что истоки элитарист�

ских теорий восходят к философии Конфуция,

Платона и Аристотеля, социолого�политическим

трудам Т. Мора, Т. Кампанеллы, Н. Макиавелли,

Ж.�Ж. Руссо, Т. Гоббса, А. Токвиля, других мыс�

лителей прошлого, сумевших не только приот�

крыть завесу тайны над верховной властью, но и

отразить в своих трудах мечту людей о мудрых

правителях, о рациональном и справедливом го�

сударстве, где правят закон, знания, человеч�

ность и гуманизм.

В конце XIX — начале XX в. итальянские по�

литологи Г. Моска, В. Парето и Р. Михельс, осно�

вываясь на теоретических посылках Г. Гегеля,

М. Вебера, М. Я. Остроградского, П. А. Сорокина,

сформулировали социально�философскую кон�

цепцию элиты. Им удалось представить цельную

систему взглядов на тот социальный слой, кото�

рый в силу обладания наибольшим количеством

позитивных (политических, материальных, соци�

ально�психологических, моральных) статусов и

качеств, занимает самые влиятельные позиции в

социальной и властно�управленческой иерархии

общества. Господство элиты, доказывали они, —

это закон общественного бытия. Без элиты обще�

ство существовать не может в принципе. Любое

общество делится на господствующее меньшин�

ство — политический класс, который правит, и

зависимое управляемое большинство — массу,

которой управляют.

В свою очередь элита делится на три основные

составляющие части: правящую элиту, играю�

щую в данный момент решающую роль в полити�

ке и государственном управлении; контр�эли�
ту — политически активную, но оппозиционно

настроенную и настойчиво продвигающуюся к



власти; неправящую интеллектуально�куль�
турную элиту — талантливую и наиболее соци�

ально продвинутую часть научной, творческой,

хозяйственно�экономической интеллигенции, ко�

торую составляют достаточно подготовленные в

политическом отношении люди, смелые, реши�

тельные и социально активные бизнесмены, уче�

ные, учителя, врачи, писатели, художники, му�

зыканты, журналисты, театральные деятели. Не�

посредственно решающей роли во власти и госу�

дарственном управлении они не играют, но их

влияние на умы и поведение общества огромно, и

игнорировать этот факт, по меньшей мере, без�

грамотно и недальновидно.

Подавляющее большинство современных

ученых�элитаристов рассматривает правящую

элиту как сравнительно небольшую группу лиц,

занимающую «командное положение» в кадро�

вых системах политической, административно�

управленческой, экономической, военной и ду�

ховно�культурной сферах общества. Это доста�

точно закрытые страты, состоящие из людей,

обладающих высшим социально�правовым ста�

тусом, соответствующей профессиональной под�

готовкой, жизненным опытом, авторитетом и

нравственно�волевым (харизматическим) пре�

восходством над остальной массой населения.

И главное — это люди, обладающие полномочия�

ми, позволяющими контролировать властные

структуры, определять вектор внутренней и

внешней политики государства, оказывать ре�

шающее влияние на общество, на жизнь и дея�

тельность его членов. Не случайно в западной ли�

тературе их называют «роliсу�mаkеr», т. е. «при�

нимающие решения». Они активны в обществен�

ной жизни, ориентированы на власть и, занимая

ключевые посты в государстве, имеют реальные

возможности принимать решения общегосудар�

ственного и, как правило, и международного зна�

чения.

Не теряют своей научной актуальности также

теории «цикличности развития» и «циркуля�
ции» элит: элиты возникают в низших слоях об�

щества, в ходе нелегкой социально�политической

борьбы поднимаются в высшие страты и, закреп�

ляя там свои позиции, расцветают, более или ме�

нее успешно реализуют свои замыслы и интере�

сы. На этом этапе исторические судьбы всех элит

схожи. Далее же ситуация в каждом конкретном

случае, в каждой конкретной стране складывает�

ся по�разному. Итоговый же результат тем не ме�

нее у каждой из них один — даже самая автори�

тетная, сильная и гибкая элита в какой�то момент

начинает загнивать, профессионально и полити�

чески деградирует, замыкается в себе, сдавая од�

ну позицию за другой, теряя конструктивную со�

циальную активность, в конечном итоге покидает

политическую арену.

Замыкаясь в своем комфортном мирке, элита,

как говорят, «окукливается», отрывается от об�

щества, бюрократизируется, сначала попадает в

зону социально�политического риска, а затем и в

поле социального отторжения. Общество в свою

очередь входит в период социальных потрясений

и политических переворотов. Развитие политиче�

ских процессов в СССР, позже в Грузии, Кирги�

зии, на Украине — наглядное тому подтвержде�

ние.

Кругооборот и циркуляцию элит В. Парето и

его сторонники считали универсальным законом

общественного развития. История любой страны

представлялась им историей преемственности

политических лидеров и привилегированных

меньшинств во власти. Элиты зарождаются в не�

драх общества, развиваются, набирают нужный

опыт политической борьбы, приходят к власти, а

затем, теряя нужные элитные качества, уступа�

ют место другой элите. Элита «лис» сменяется

элитой «львов», затем к власти снова приходят

«лисы» и так далее. Правда, формы этой преемст�

венности различны. Основа же циркуляции од�

на — демократия, политический плюрализм, кон�
курентный способ формирования правящего

класса и кадрового состава высшего государст�

венно�управленческого слоя. Причем плюрализм

и конкурентная борьба не только в политико�

идеологической и экономической, но и социаль�

ной, культурной, научной и других сферах обще�

ственного бытия.

Этот закон хорошо знают не только философы

и социологи, но и политики и их советники. На то,

что закон циркуляции элит рано или поздно в

очередной раз «сработает» в России, рассчитыва�

ют многие российские оппозиционные силы,

предрекающие через пять�шесть лет подобие

«оранжевой» революции и в нашей стране, меч�

тающие о приходе к власти под напором оппози�

ционной контр�элиты «истинных демократов».

Нельзя не обращать внимания на еще одну не�

маловажную закономерность: закрытость элиты

непременно порождает ее искусственное внутрен�

нее единство и господство «посредственностей»,

ведет к ухудшению качества государственного

управления, резкому падению авторитета власти.

Подлинная сила и мудрость элиты состоит не в

том, чтобы удержаться во власти любой ценой, не

в том, чтобы «китайской стеной» отгородить себя

от общества, тем более от оппозиционных неэлит�

ных слоев, а в том, чтобы, укрепляя демократиче�

ские ценности и проводя социально ориентиро�

ванную политику, создавать благоприятные ус�

ловия для эффективного политического роста

наиболее достойных людей и так регулировать

«лифты» социальной мобильности, чтобы сохра�

нять оптимальные пропорции между верхним

слоем общества (Т. Заславская), суперэлитой

(Л. Шевцова) или «топ�элитой», как пишет
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О. В. Криштановская1, и ее новым (даже оппози�

ционно, но конструктивно настроенным) пополне�

нием. Не менее важно и то, в каком направле�

нии — демократическом или авторитарном, и с

какой скоростью — стремительно или постепен�

но, осуществляется обновление элит. Все это

крайне важно знать. И понимать, что это не ка�

кие�то наукообразные конструкции, а объектив�

ная база поддержания стабильности власти и

должной (под ее руководством) динамики обще�

ственного развития.

Для глубокого осознания сущности, места и

роли правящей элиты в современном демократи�

ческом обществе особый интерес представляют

идеи многих русских философов, юристов и по�

литиков прошлого. В этом смысле обращают на

себя внимание труды М. А. Бакунина, Н. А. Бер�

дяева, А. А. Богданова, В. М. Грибовского, Л. Н. Гу�

милева, И. И. Ильина, М. М. Ковалевского,

Н. М. Коркунова, П. И. Новгородцева, Г. В. Плеха�

нова, М. П. Сперанского, Л. А. Тихомирова,

Б. Н. Чичерина, внесших немалый вклад в разра�

ботку теории государства, научное решение про�

блем демократии, роли господствующих классов

и выдающихся личностей в истории. Все они по�

нимали, что попытки создать систему прямого

властвования «трудящейся массы», по крайней

мере, на современном этапе исторического разви�

тия — утопия, что попытки построить общество

всеобщего социального равенства на основе вла�

сти рабочих и крестьян могут обернуться огром�

ными потрясениями и бедами. Куда важнее было

выяснить, как устроена и в какой форме проявля�

ется управленческое воздействие властвующего

меньшинства, чьи интересы выражает и какими

методами элита реализует эти интересы, как до�

биться того, чтобы правление элиты без соци�

альных потрясений и войн было максимально

эффективным и в интересах большинства насе�

ления.

Отсюда объективно вытекает основная задача

кадровой политики государства: не борьба с эли�
тарностью, как это было (по крайней мере декла�

ративно) в советские времена, а последователь�
ное формирование авторитетной, результатив�
ной, нравственно�здоровой и полезной обществу
элиты. Сильная, мудрая, постоянно обновляю�

щаяся элита — непременное условие эффектив�

ного функционирования власти и устойчивого го�

сударственного управления. Всякое же отрица�

ние элиты в конечном счете приводит не к уп�

разднению элиты и утверждению социального

равенства (что в принципе и невозможно), а к

приходу к власти профессионально малоэффек�

тивной, аморальной, быстро деградирующей эли�

ты. Такая элита дорого обходится людям, порож�

дая провалы в экономике и политике, неисчисли�

мые социальные, физические и нравственные

страдания людей.

Немалый интерес для нынешней практики госу�

дарственного управления представляют также вы�

воды современных отечественных и зарубежных

разработчиков элитологической проблематики —

Г. В. Атаманчука, Г. К. Ашина, М. С. Восленского,

М. Джиласа, А. А. Зиновьева, О. В. Криштановской,

В. Н. Лысенко, Р. Миллса, А. В. Оболонского,

А. В. Понеделкова, В. А. Сулемова, Ж. Т. Тощенко,

Б. С. Эбзеева и др.2 Их теоретико�мето�

дологические подходы, выводы и научные реко�

мендации вызывают немалые споры, особенно по

поводу оценок советской номенклатуры и ны�

нешней российской элиты. Многие исследовате�

ли сомневаются в справедливости утверждений,

что в условиях современного цивилизованного

общества правящая элита может быть представ�

лена как самая профессионально и нравственно

подготовленная кадровая прослойка государст�

венного управления, которая однозначно «обес�

печивает прогрессивное продвижение общества

вперед», всегда стремится к эффективной реа�

лизации общественных интересов. Она одно�

значно играет решающую роль в принятии важ�

нейших государственных управленческих ре�

шений.

Нормативно это действительно так, но в ре�

альной жизни это далеко не всегда так. Хотя по�

нятно (и с этим никто не спорит), что элита — по�

литически наиболее влиятельная социальная

прослойка общества. По рейтингу такой влия�

тельности в России, по социологическим данным

журнала «Эксперт», на первых позициях сегодня

находятся В. В. Путин, Д. А. Медведев, В. Ю. Сур�

ков, С. С. Собянин, Ю. М. Лужков, М. Е. Фрадков,

И. И. Сечин, Б. В. Грызлов, Г. О. Греф, А. Л. Куд�

рин, С. Б. Иванов. Среди губернаторов своей

влиятельностью и «лоббистской пробиваемо�

стью» выделяются В. И. Матвиенко, Ю. М. Луж�

ков, А. М. Тулеев, М. Г. Рахимов, А. Н. Ткачев,

В. М. Кресс. Весьма влиятельны в политике и в

решении государственных проблем многие круп�
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ные хозяйственники. Среди них выделяются

Р. А. Абрамович, В. Ю. Алекперов, А. Б. Миллер,

В. О. Потанин, О. В. Дерипаска, М. М. Фридман,

С. В. Чемизов, А. Б. Чубайс3.

Но, говоря об элите, мы имеем в виду не толь�

ко влияние тех или иных высокопоставленных

лиц на принятие государственных управленче�

ских решений, а о качестве и социальной направ�

ленности этих решений, их стратегической выве�

ренности. Главная функция элиты — интеграция

и субординация различных социальных интере�

сов и целей; обеспечение органически действен�

ных связей между властью, бизнесом, военно�

промышленным комплексом, СМИ и народом;

обеспечение стабильности социальной системы4.

Вопрос в том, насколько и какими способами реа�

лизуются эти функции, во имя чего, за счет кого

и с помощью каких ресурсов достигаются те или

иные цели.

В самом общем плане элита — это относи�
тельно самостоятельная, привилегированная
группа ведущих политиков и высших руководи�
телей государственного управления, в большей
или меньшей степени обладающая высокими
профессиональными, социальными и психолого�
личностными качествами, обеспечивающими им
участие в принятии политических и государст�
венно�управленческих решений. Ее ведущие ха�

рактеристики: а) относительная самостоятель�

ность по отношению к обществу; б) высший соци�

ально�правовой статус, престижность положения

и высокий авторитет в обществе; в) сопричаст�

ность к принятию важнейших государственных

управленческих решений; г) относительная внут�

ренняя сплоченность и сбалансированность инте�

ресов; д) реальная возможность управлять, пря�

мо или опосредованно распоряжаясь экономиче�

скими, материально�техническими, интеллекту�

альными и людским ресурсами; е) групповое са�

мосознание, относительное совпадение взглядов

на базовые проблемы внутренней и внешней по�

литики.

Не менее значимы и профессионально�лично�

стные признаки элиты:

— властность (стремление к власти и любовь к

власти, понимание механизмов властвования и

роли этого властвования в социальной целостно�

сти). Это доминантная черта каждого, кто стре�

мится к власти и вершинам государственного

управления и того, кто уже достиг этих манящих

высот. Правда, если мы имеем в виду идеалы де�

мократического правового социального государ�

ства, то речь идет о властности «в меру». Автори�

таризм, а тем более честолюбие и безбрежная ам�

бициозность, несут лишь порок и беззаконие, вы�

водят на влиятельные посты не тех, кто умнее,

принципиальнее и достойнее, а тех, кто хитрее,

гибче и нахальнее. На ключевых постах оказыва�

ются не те, кого уважают, а те, кого боятся, про�

тив кого не желают голосовать даже во время

тайного волеизъявления;

— харизматичность, тяготение к лидерству,

сильные морально�волевые качества. Честность,

профессионализм, порядочность и даже трудо�

любие — непременные качества успешного поли�

тика и управленца, но и они не способны поднять

на вершину иерархической государственной ле�

стницы человека без соответствующей харизмы;

— решительность и способность взять на себя

ответственность за непопулярные решения. При�

чем решения не только тактического, но и страте�

гического, судьбоносного общегосударственного

значения. Ярким примером может служить элита

Б. Н. Ельцина в первые годы радикальных ре�

форм, когда в условиях тяжелейшего постпере�

строечного социально�экономического кризиса

пришлось принимать крайне непопулярные меры

с тем, чтобы вывести страну на рыночный путь

развития, не допустив при этом гуманитарной ка�

тастрофы и не поставив ее вслед за СССР на

грань системного разрушения;

— интеллект и профессионализм, неординар�

ность мышления. В данном случае речь идет не об

обладании определенной суммой знаний, умений

и навыков, а о системном, органически едином на�

боре конкретных компетенций эффективного ре�

шения общественно значимых задач. Такая ком�

петентность включает в себя фундаментальную

научно�теоретическую, функциональную и лич�

ностно�этическую компетенции, которые обеспе�

чивают высокопрофессиональное решение госу�

дарственных задач в динамично изменяющихся

условиях с учетом возможных выгод и издержек.

Применительно к внешнеполитическому ве�

домству речь идет о таких компетенциях, как

глубокое понимание целей, задач и особенностей

внешнеполитического курса России; способность

демонстрировать высокий уровень политической

и гражданской убежденности в отстаивании на�

циональных интересов; способность к стратеги�

ческому мышлению и предвидению последствий

предпринимаемых действий; умение грамотно и

убедительно выражать свои мысли; знание со�

временных информационных технологий, тем бо�

лее, что уже наработана прочная правовая база

политического, экономического и гуманитарно�

культурного сотрудничества между народами на

новой постсоветской основе. Дипломатическая

служба — это дело компетентных и грамотных

специалистов, людей с глубокой научной подго�

товкой, немалым жизненным опытом, готовых

достойно и авторитетно представлять интересы
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России на международной арене. Дипломат дол�

жен до тонкостей знать принципы и особенности

внешней политики государства, быть профессио�

налом в международных делах, владеть языком и

диалектами страны пребывания, уметь высту�

пать не только на официальных переговорах и

конференциях, но и на частных приемах, нахо�

дить общий язык с артистами, писателями, уче�

ными;

— культура, интеллигентность, прочность ду�

ховно�нравственных качеств. Говоря о диплома�

тической части элитного слоя, внимание обраща�

ется, прежде всего, на такие качества, как про�

ницательность, стрессоустойчивость, организо�

ванность, умение устанавливать и поддерживать

доверительные деловые отношения с окружаю�

щими, обладание, наконец, хорошей памятью,

крепким здоровьем, физической выносливостью.

Представленная модель элиты, конечно, иде�

ал, а не реально существующая в тех или иных

условиях элита. О такой элите можно только меч�

тать, но стремиться к этому идеалу необходимо.

Демократия, законность и социальная справед�

ливость тоже идеалы, но человечество к ним

стремится и, надо сказать, многого на этом пути

добилось.

Истинная элита — это своеобразная «душа»

общества, источник государственной мудрости и

профессионального авторитета власти. Она выра�

жает духовно�нравственный облик общества и

уровень свободы человека в нем. Она является

носителем и хранительницей базисных традиций

и моральных ценностей народа. На формирова�

ние именно такой элиты и направлена государст�

венная кадровая политика нынешнего российско�

го государства в рамках проведения политиче�

ской, административной, судебной и других ре�

форм.

Что же представляют собой нынешняя адми�

нистративно�политическая элита и высший кад�

ровый состав государственного управления со�

временной России?

1. Прежде всего, это элита трудно нарождаю�
щегося демократического общества, в значи�

тельной степени отражающая все те противоре�

чия, которые характеризуют современную рос�

сийскую действительность. Дать ей однозначную

оценку практически невозможно. Элита находит�

ся в постоянном развитии и перманентном изме�

нении. Даже между тем, что было в первые годы

рыночно�демократических преобразований, и

тем, что мы наблюдаем сегодня, — огромная дис�

танция. Так уж сложилось, что сегодня в ее рядах

в основном те, кто больше заботится о корпора�

тивных интересах власти, и мало «агентов наро�

да», тех, кто серьезно задумывается над тем, «как

нам обустроить Россию», кто искренне верит в

идеалы демократии и возможность построения

цивилизованного рынка (конечно, не за 500 дней).

В ее среде больше прагматиков, людей с четкими

целевыми установками на личный успех и благо�

состояние. Таких людей, естественно, мало вол�

нуют коррупция, круговая порука, безответст�

венность, беды и тревоги простых людей, другие,

не менее опасные для общества явления.

2. С точки зрения статусного признака правя�

щая элита включает всех тех, кто занимает выс�

шие позиции в политической системе общества и

в аппарате государственного управления. Речь

идет о политических лидерах и руководителях

следующих подсистем государственного управ�

ления:

— подсистема органов, организаций и учреж�
дений президентской вертикали — ключевой

центр власти в стране: Президент РФ, Государст�

венный Совет РФ, Совет Безопасности РФ, Адми�

нистрация Президента РФ, Управление делами

Президента РФ (федеральное агентство), Глав�

ное управление специальных программ Прези�

дента РФ (федеральное агентство); полномочные

представители Президента РФ в федеральных

округах, руководство Академии государственной

службы при Президенте РФ, ее подведомствен�

ные учреждения, другие президентские структу�

ры. Эта подсистема во главе с Президентом РФ

определяет внутреннюю и внешнюю политику го�

сударства, стратегию и основные направления го�

сударственной политики, координирует взаимо�

действие различных ветвей и уровней власти,

контролирует ход реализации президентских

программ, по сути, определяет партийно�полити�

ческую конфигурацию предвыборных кампаний

и выборных мероприятий;

— подсистема органов законодательной
(представительной) власти — депутаты Феде�
рального Собрания РФ, законодательных орга�
нов субъектов РФ; представительных органов

местного самоуправления; Счетная палата РФ.

Указанные органы принимают законы, утвер�

ждают и контролируют исполнение соответст�

вующих бюджетов, в рамках своих полномочий

решают задачи формирования политического

пространства государственного управления, осу�

ществляют контроль деятельности исполнитель�

ной власти;

— подсистема федеральных структур ис�
полнительной власти — основа, «несущий стер�

жень» организационной структуры государст�

венного управления. Она включает Председателя

Правительства РФ и его заместителей, руково�

дителей федеральных министерств, служб и

агентств, начальников ведущих управлений и де�

партаментов органов исполнительной власти.

Кроме того, осуществляя государственно�управ�

ленческие функции, Правительство РФ тесно

взаимодействует с Центральным банком РФ,

Сбербанком, Внешторгбанком, Агентством по

страхованию вкладов, такими негосударственны�
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ми организациями, как Пенсионный фонд, Фонд

социального страхования, Фонд обязательного

медицинского страхования, Фонд занятости; Ин�

ститутом законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве РФ, Академи�

ей народного хозяйства при Правительстве РФ,

Финансовой Академией при Правительстве РФ и

другими учреждениями. Следовательно, руко�

водство указанных организаций также может

быть отнесено к элитному административно�

управленческому слою страны;

— руководящее звено государственных орга�
нов исполнительной власти субъектов Россий�
ской Федерации — президенты республик, руко�

водство администраций краев, областей и авто�

номных образований, которые обеспечивают осу�

ществление общих для данной территории задач

социально�экономического развития, исполнение

законов Российской Федерации, актов Президен�

та и Правительства РФ, связь между федераль�

ными органами государственной власти и органа�

ми местного самоуправления. Далее идут кадры

высшего звена региональных министерств,

служб и агентств, подведомственных им учреж�

дений;

— руководство органов местного самоуправ�
ления — председатели и члены представитель�

ных органов муниципальных образований, главы

муниципальных образований, руководители ис�

полнительно�распорядительных и контрольных

органов (администраций) муниципальных обра�

зований, иные назначаемые и выборные руково�

дящие работники местного самоуправления, об�

ладающие собственными полномочиями по реше�

нию вопросов местного значения;

— руководители судебных органов и проку�
рорского надзора — судьи судов различных вет�

вей, уровней, полномочий и инстанций, прокуро�

ры системы прокуратуры Российской Федера�

ции;

— лидеры политических партий и общерос�
сийских общественных объединений, интеллек�

туалы, вырабатывающие политические идеи и

концепции.

Важным структурным звеном элитного слоя

является также окружение тех, кто реально вла�

ствует на высшем уровне государственного

управления (элитное окружение), — помощники,

консультанты, советники, эксперты, аналитики,

юристы, работники служб по связям с обществен�

ностью. Это люди, занимающие в иерархии госу�

дарственного управления высшие и главные

должности. Они облечены обширными полномо�

чиями и реальными властными возможностями

воздействия на процесс принятия и проведения в

жизнь управленческих решений по всем важней�

шим вопросам жизни страны. К этой группе мож�

но также отнести наиболее авторитетных журна�

листов и политических обозревателей, коммента�

торов радио, телевидения, печатных и других

средств массовой информации. Околоэлитное ок�

ружение в России насчитывает примерно семь

тысяч человек.

3. Ведущими факторами, обеспечивающими

вхождение в правящий слой в годы демократиче�

ских преобразований, были политические ориен�

тации, депутатство в Верховном Совете РСФСР,

отношение к ГКЧП и событиям 1991 и 1993 гг.

Позже больше внимания стало обращаться на на�

личие управленческого опыта, в том числе в орга�

нах исполнительной власти и крупных хозяйст�

венных структурах.

Но женщин в элитном слое по�прежнему

очень мало — всего 1,7%. Среди первых руково�

дителей федеральных министерств, служб и

агентств они отсутствуют совсем. Среди замести�

телей федеральных органов исполнительной вла�

сти — их только шесть. Среди губернаторов и

глав администраций субъектов РФ и их замести�

телей женщин всего 28. На должностях государ�

ственной гражданской службы категории «совет�

ники» женщин насчитывается чуть больше 18%.

На высших должностях — 2,4%; на главных —

6,3%. Правда, тенденция по этому показателю

просматривается обнадеживающая — сейчас

женщин на руководящих постах в системе госу�

дарственного управления значительно больше,

чем было еще три�четыре года назад. Тем не ме�

нее, говорить, что приток женщин в элитный слой

управления существенен и будет динамично уве�

личиваться, пока не приходится.

4. Большинство членов нынешней российской

правящей элиты — это люди, родившиеся в 60�е

годы. Средний возраст составляет 48,5 года, что, к

нашему общему удовлетворению, на 15—17 лет

меньше тех показателей, которые характеризо�

вали возраст элиты застойного советского перио�

да. А вот молодежи до 30 лет в этом звене госу�

дарственного руководства по�прежнему практи�

чески нет. Каждый второй федеральный министр

вошел в предпенсионный и пенсионный воз�

раст. Лишь 14% губернаторов пришли на указан�

ный ответственный пост в возрасте до 40 лет и бо�

лее 17% — в пенсионном возрасте. Значительная

часть нынешнего высшего руководства наиболее

значимый опыт руководящей работы получила в

советских, партийных, комсомольских и хозяйст�

венных структурах СССР. Большинство из них

достаточно легко отказались от прежних полити�

ко�идеологических ориентиров и стали прочной

опорой современной власти. Четко просматрива�

ется тенденция выхода на политический Олимп

военных и представителей спецслужб.

5. Одна из важнейших позитивных перемен,

которые характеризуют процесс формирования

современной правящей элиты России, является

замедление темпов ее спонтанного обновления.

Те лихорадочные, часто не совсем продуманные
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кадровые перемещения, чистки с громкими от�

ставками, компроматами и уголовным преследо�

ваниями, назначениями на «почетные должно�

сти», которые были характерны для периода

правления Б. Н. Ельцина, сменились заметной

стабилизацией кадров и устойчивостью структу�

ры административно�управленческих связей.

В. В. Путин осуществляет обновление элиты, как

говорится, «в ручном режиме». Перемещения ста�

ли более осмысленными и планомерными. Уволь�

нения осуществляются спокойно и, как правило, с

предоставлением нового места работы того же

элитного уровня. Оживилась практика ротации и

даже возврата во власть. Все происходит более

цивилизованно, по крайней мере, не так, как это

было в советские времена, когда отставка одно�

значно означала «политическую смерть».

В стране очень медленно, но все�таки создают�

ся условия для эффективной вертикальной мо�

бильности наиболее энергичных, образованных,

радеющих за страну людей. Им предоставляется

реальная возможность удовлетворить свои здо�

ровые карьерные амбиции в политике и государ�

ственном администрировании, хотя «давление

нереализованных энергий»5 не снижается. «Соци�

альная стоимость» входного билета в правящую

элиту слишком высока. Выдвижение в государст�

венный аппарат и карьерное продвижение поэто�

му нередко осуществляются с нарушениями офи�

циально принятых процедур и требований, без

учета уровня личностно�психологической подго�

товки человека к исполнению ответственных го�

сударственных полномочий. В системе карьер�

ного продвижения доминируют не демократиче�

ские конкурсные механизмы, а прямое назна�

ченчество.

6. Сегодня практически все ключевые долж�

ности в государственном и хозяйственном руко�

водстве федерального уровня занимают земляки

главы государства. Таких, по некоторым подсче�

там, уже более 30%. В несколько раз во власти

увеличилось количество выходцев из бизнеса

(их прослойка составляет приблизительно 12%),

военного ведомства и спецслужб (более 25%)6.

Последний показатель в восемь раз больше, чем

в годы перестройки и в два с половиной раза

больше, чем в 1993 г. Значительное число «быв�

ших» нашли себя в качестве депутатов Государ�

ственной Думы, сенаторов верхней палаты рос�

сийского парламента. Немало и таких, которые

из сферы федерального руководства перемести�

лись в кресла первых руководителей субъектов

Федерации, причем практика рекомендаций на

эти должности из Федерального центра усили�

вается.

В технологиях формирования элитного слоя

государственного управления по мере ухода от

советской номенклатурной системы появилось

еще одно новое явление — административный
ресурс. Как показывает практика, это достаточно

удобная форма обеспечения победы в борьбе за

власть путем манипуляционного воздействия на

избирателей и противоправного ограничения

конституционных прав граждан на участие в ре�

шении кадровых вопросов. Административный

ресурс стал ныне одной из важнейших состав�

ляющих «управляемой демократии». Использо�

вание такого ресурса позволяет подключить к ре�

шению кадровых проблем огромные финансовые

возможности государства и бизнеса. С помощью

юридических манипуляций, административного

шантажа и мелкого подкупа легко организовать

«давление» на избирателей, снизить накал кон�

курентной политической борьбы до нужного

уровня, направить избирательный процесс в

«нужное русло» и обеспечить запланированное

кадровое решение.

Побеждает в борьбе за влиятельное место в

элите тот, кто «должен» победить. Предпочтение

отдается крупным хозяйственникам, руководи�

телям акционерных обществ, влиятельным чи�

новникам, членам партии «Единая Россия». Про�

шло то время, когда во власть направлялись из�

вестные политики разной идеологической ориен�

тации, авторитетные представители науки и

творческой интеллигенции, юристы, журнали�

сты, опытные работники социальной сферы.

С конца 90�х годов практически прекратился дос�

туп в элиту представителей неэлитных слоев: ра�

бочих, крестьян, представителей среднего клас�

са, даже по линии партий левой ориентации.

В элиту попадают нужные, часто не самые дос�

тойные люди, не те, на кого рассчитывает обще�

ство, а те, которые располагают большими, чем

их оппоненты, материально�финансовыми, ме�

дийными и родственно�дружескими ресурсами.

Таким образом, элита «лис» все больше и больше

тяготеет к закрытости и безраздельной власти по

стандартам элиты «львов».

7. Своими особыми чертами российская элита

отличается и с точки зрения ее профессионализ�
ма. Ошибаются те, кто считает, что государствен�

ное управление — прерогатива только политиков.

Хотя понятно, что для многих представителей

высшего звена государственного управления

публичная политика действительно является

профессией, но профессией особого рода. В госу�

дарственном управлении главное состоит не в

публичном политическом противоборстве, а в

продуцировании общезначимых проектов, в свое�

временном и высокопрофессиональном решении
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конкретных проблем жизни общества, что требу�

ет особых профессиональных навыков. Не слу�

чайно из 239 руководителей субъектов РФ, по

данным профессора В. Н. Лысенко, из хозяйст�

венных структур в государственное правление

пришло более 46%; из промышленности — 42,

сельского хозяйства — 41, строительства — 17,

бизнеса — 10 человек и лишь четверть представ�

ляют гуманитарную сферу.

Нынешняя политико�административная эли�

та страны включает 39,8% специалистов с гума�

нитарным и социально�экономическим образова�

нием. На высших и главных должностях государ�

ственной службы работников с таким образова�

нием 34,4%. За последние 10—15 лет «технокра�

тический сектор» правящей элиты сократился

почти наполовину, среди губернаторов их оста�

лось лишь 15%; из года в год сокращается и число

специалистов с сельскохозяйственным образова�

нием. Зато резко увеличилась прослойка юри�

стов, экономистов и менеджеров. Практически

каждый второй представитель высшего управ�

ленческого слоя имеет ученую степень доктора

или кандидата наук. На высших должностях гра�

жданской службы их 49,4%, на главных должно�

стях — 35,5%. Среди губернаторов насчитывается

11 докторов и 13 кандидатов наук. Немало их сре�

ди министров, высокопоставленных чиновников и

банкиров, депутатов и лидеров политических

партий. Очевидно, научная степень является не

только показателем высокого профессионализма,

но и становится своего рода модным статусным

признаком принадлежности к элите, неотъемле�

мым фактором успешности политической и слу�

жебной карьеры.

Тем не менее, даже несмотря на неплохие ста�

тистические данные, ситуация с профессиона�

лизмом кадров высших эшелонов администра�

тивно�политического руководства далека от бла�

гополучной. В отличие от западных государств,

где стратегия политической социализации опре�

деляется социальным происхождением человека,

его образованием, принадлежностью к влиятель�

ной партии, «сильными» индивидуальными лич�

ностно�психологическими качествами, в россий�

ских условиях ведущую роль играют иные крите�

рии: умение устанавливать и поддерживать дру�

жеские отношения с наиболее влиятельными

людьми, «своевременный» переход в партию вла�

сти, так называемая командность. Не последнюю

роль играют и коррупционные связи.

С огромным трудом преодолеваются и прояв�

ления протекционизма, решения кадровых во�

просов на основе землячества и лично�родствен�

ных связей. Образование и профессиональный

опыт нередко играют второстепенную роль.

Примерно четверть первых руководителей ми�

нистерств и ведомств исполнительной власти,

около 30% их заместителей не имеют базового

профильного образования и не продолжают сво�

его образования; диссертации защищаются по

тематике, весьма далекой от предмета профес�

сиональных интересов соискателя ученой степе�

ни. Среди государственных гражданских служа�

щих, занимающих высшие и главные должно�

сти, лишь 40% имеют соответствующую после�

вузовскую подготовку7. И это несмотря на то,

что наличие соответствующего профессиональ�

ного образования — непременное квалификаци�

онное требование к должностям гражданской

службы, установленное законом8. Между тем

никто по итогам аттестации по признаку отсут�

ствия необходимого дополнительного профес�

сионального образования освобожден от зани�

маемой должности и наказан по дисциплинар�

ной линии не был9.

8. Не следует также забывать и о том, что по

мере концентрации власти в руках «властного со�

словия» происходит существенная деформация

его мотивации в сторону меркантильных интере�

сов Приобретение собственности, узурпация

властных полномочий, барский образ жизни ста�

новится самоцелью и чуть ли не главным стиму�

лом пребывания во власти и на государственной

службе. Для чиновничьей карьеры человека с

предпринимательской хваткой, как правило, ха�

рактерна триада: на первом этапе — ревностно�

добросовестное служение, затем на приоритет�

ные позиции выходит власть и, наконец, — мате�

риальное благополучие, собственность. Приобща�

ясь же к собственности, он еще больше тянется к

власти и рассматривает власть как свою собст�

венность, а собственность как фактор получения

еще большей власти. Некоторые идут по более

простому, хотя и преступному, пути — оставаясь

на государственной службе, фактически перехо�

дят «в услужение мафиозным формированиям»10.

Результат — сращивание государства с предпри�

нимательскими структурами, рост коррумпиро�

ванности должностных лиц, нравственное пере�

рождение кадров.
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Такие кадры не нужны в принципе. На руко�

водящих постах должны быть не приспособлен�

цы, а профессионалы с основательной правовой,

экономической, политологической и управленче�

ской подготовкой, прочными навыками планиро�

вания стратегической эффективности, обеспече�

ния устойчивости социального развития на раз�

личных этапах развития страны. Только таких

лидеров народ уважает, понимает и подчиняется

им без специального внешнего принуждения. От

их зрелости и профессиональной культуры зави�

сит успех решения всех политических и социаль�

но�экономических задач. Без их плодотворных

усилий, по словам В. В. Путина, нам не научиться

жить по «нормальной человеческой логике».

Сегодня особую ценность приобретает профес�

сиональная компетентность правящей элиты в об�

ласти права (так считают более 56% опрошенных

представителей государственного аппарата), эко�

номики и менеджмента (26%), социальной психо�

логии и кадроведения (19%). Не говоря уже о про�

фессиональных качествах, которые определяют:

— когнитивную компетенцию, предполагаю�

щую использование не только теоретических
знаний, полученных в вузе, но «скрытых знаний»,

приобретенных в процессе накопления практиче�

ского опыта в системе управления;

— функциональную компетенцию (умения и

ноу�хау), т. е. то, что государственный деятель

должен не только знать, но и уметь делать в сфе�

ре своей профессиональной деятельности. Речь

идет о компетентности в области политического

менеджмента, правовых методов управления,

контролинга, технологий управления людскими

ресурсами, экономического анализа, государст�

венных и муниципальных финансов и т. д.;

— ситуативную компетенцию как готов�

ность и способность решать конкретные пробле�

мы и задачи государственного и муниципального

управления;

— интеллектуальную компетенцию как спо�

собность к восприятию событий и явлений в мо�

ниторинговом режиме, прогнозированию процес�

сов, разработке различных вариантов решений и

реализации наиболее эффективных из них;

— личностную компетенцию как наличие

прочных нравственных качеств, ораторских,

коммуникативных и интегративных способно�

стей, умений работать «в команде», готовности к

сотрудничеству с оппонентами и разрешению

конфликтов.

Названные качества, конечно, проявляются в

разных условиях различно. Наиболее ярки и ра�

циональны они у молодых политиков и государст�

венных менеджеров. Не случайно именно моло�

дежь сегодня становится зоной особого внимания

политической общественности, именно молодежь

представляет собой основную социальную базу

формирования правящей элиты будущей России.

Существенный вклад в ее формирование вносят

многие учреждения элитного образования, в том

числе и МГИМО(У) МИД России, который активно

включился в рамках национального проекта «Об�

разование» в реализацию инновационной програм�

мы «Формирование системы компетенций для про�

фессиональной деятельности в международной

среде в интересах укрепления позиций России».

Вывод из сказанного один: на проблемы работы

с кадрами государственного управления, повыше�

ния уровня их правовой, управленческой и нрав�

ственной компетентности все больше переносится

центр внимания государственного строительства.

Только на такой основе можно рационально сози�

дательную энергию общества направить на устой�

чивое социально�экономическое развитие страны,

укрепление ее единства, суверенитета и безопас�

ности.

Сегодня в России у руководства еще пока не

стоит элита в научном ее понимании, что вполне

понятно. Элита — это результат длительного ес�
тественно�исторического развития в русле

серьезной экономической, социокультурной и

мировоззренческой трансформации общества.

Потребуется еще немало сил и времени, чтобы

преодолеть родимые пятна авторитаризма (но�

менклатурной закрытости, популизма, демагогии

и манипулирования общественным сознанием),

негативные порождения рынка, такие, как кор�

рупция, казнокрадство, барство. Нам еще пред�

стоит научиться властвовать на уровне лучших

мировых демократических стандартов.

Научимся, и в стране обязательно появится

элита настоящих лидеров, действительно та�

лантливых политиков и грамотных управленцев

государственного масштаба. Одних волевых ка�

честв, преданности делу и даже порядочности

для такой элиты мало. Нужна высокая право�

вая, управленческая и духовно�нравственная

культура. Только элита, состоящая из людей

таких качеств, в тесном союзе с теми, кто до�

бился успехов в науке, культуре и бизнесе, смо�

жет обеспечить безопасность страны и достой�

ную жизнь людей, успешно бороться с корруп�

цией и терроризмом, гарантировать неуклонное

укрепление роли России в международных де�

лах11.
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11 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газе�
та. 2007. 27 апр.


