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Предисловие 

 

Актуальность исследования формирования высшего управленческого 

персонала муниципального образования определена новыми потребностями 

современного общества, возникающими под воздействием изменений во всех 

сферах жизни нашего общества. Россия имеет в своём составе 23 118 

самостоятельных субъектов, которые разделены на муниципальные 

образования. В составе Южного федерального округа насчитывается 1 743 

муниципальных образования, регион занимает в стране 4 место по их 

количеству. Только Ростовская область насчитывает 463 муниципальных 

образования, состоящих из 12 городских округов, 43 муниципальных районов, 

18 городских поселений, 390 сельских поселений. Современную 

отечественную социально-экономическую ситуацию характеризует 

процесс интенсивной модернизации и внедрения передовых 

инновационных технологий во все сферы экономической, культурой и 

политической жизни нашей страны. Данное обстоятельство обуславливает 

необходимость коренных изменений на отечественном рынке труда, 

становление кадрового состава и резерва кадров, способных воплощать 

данные нововведения в реальную жизнь. 

Особое значение в модернизации общества принадлежит высшему 

управленческому персоналу, выступающему элитой общества. Ведь в силу 

своего статуса, профессиональной подготовки, личных качеств, близости к 

рычагам власти и центрам принятия судьбоносных стратегических решений 

элита всегда оказывает заметное влияние на социально-экономические и 

политические процессы. 

Исключительная роль в социально-экономических преобразованиях и 

ответственность за их эффективность возлагается на представителей высшего 

управленческого персонала не только федерального значения, но и 

многочисленных муниципальных образований нашей страны, что и обусловило 



актуальность исследования теоретических и практических аспектов данной 

проблемы. 

Высший управленческий персонал на уровне регионов и муниципальных 

образований выступает своего рода ретранслятором, с помощью которого 

федеральные законы и правительственные инициативы получают свое 

конкретное выражение в реальной действительности. Поэтому от уровня 

профессиональной компетентности, мудрости, сформированной личной 

гражданской позиции, правового самосознания управленческих кадров во 

многом зависят позитивные и негативные последствия процесса модернизации 

общества. 

Анализ проблемы формирования высшего управленческого 

персонала муниципального образования, предложенный в данной работе, 

особо важен в современной отечественной экономике, когда процессы 

преобразований во всех сферах жизни в обществе влияют на уровень 

экономической активности и могут вызывать социальную напряженность 

в обществе. Для решения практических вопросов, связанных с 

формированием высшего управленческого персонала в России, 

необходимо осмыслить как зарубежный, так и  национальный опыт на 

уровне муниципальных образований, составляющих основу современной 

социально-экономической структуры общества. 



Глава 1. Высший управленческий персонал муниципального образования в 

современных экономических условиях: проблемы формирования в 

высококонкурентной и быстро изменяющейся экономической среде 

1.1. Современный понятийный аппарат формирования высшего 

управленческого персонала муниципального образования 

Современная ситуация в нашей стране определяется правительственными 

концепциями перехода на инновационный путь развития и модернизации 

экономических и социально-политических структур общества. 

Исключительная роль и ответственность в эффективности данных 

преобразований возлагается на представителей высшего управленческого 

персонала не только федерального значения, но и многочисленных 

муниципальных образований нашей страны, что и обусловило актуальность 

категориального осмысления данной проблемы. 

Одним из важнейших факторов эффективности функционирования 

высшего управленческого состава является его управленческая деятельность, в 

этой связи ученые-теоретики обратились к углубленному изучению искусства 

управления. 

В самом общем виде любая целенаправленная деятельность предполагает 

управление, которое всегда присутствовало в любых социальных образованиях. 

Так, например, еще в первобытных человеческих сообществах вне зависимости 

от их видов большую роль играли главы семейств, вожди родов и племен, 

советы старейшин. Особое же значение проблема управления приобрела в 

условиях появления государственного общественного обустройства. Кроме 

того, появление письменности позволило запечатлеть в веках дошедшие до нас 

труды людей, занимающихся управлением на различных уровнях в виде 

деловых документов, отчетов, а также философских трактатов и учебных 

наставлений. Так, древнегреческий философ Платон в своих сочинениях 

«Государство» и «Законы» сконструировал идеальную систему управления 

государством, в соответствии с которой управлять страной должен политик на 

основе справедливых законов, владеющий наукой управления, выполняющий 



для народа функцию защиты и обеспечения производства материальных благ 

для существования общества.1 Многие его идеи не потеряли своей 

актуальности и в настоящее время. 

Существенный вклад в развитие управленческой мысли внес итальянский 

государственный деятель Николо Макиавелли. В своей книге «Государь» он, по 

сути, предлагает оригинальную систему практического управления, 

основанную на сильной государственной власти ради упрочения государства 

допускающей любые средства. 

В России значительную роль сыграли реформы государственного 

управления Петра I, что сказалось на различных областях управленческой 

деятельности. 

Большой вклад в развитие учения об управлении внесла военная наука. 

Дальнейшее развитие управленческая мысль получила после промышленной 

революции, которая совершилась в Европе в середине XVIII веке. 

Если же рассматривать возникновение управления, как области научного 

исследования, то в зарубежной историографии единодушно называется 1911 

год, когда вышла книга Ф. Тейлора «Основы научного менеджмента». Эта дата 

является точкой отсчета, с которой стала развиваться наука управления. 

Современная управленческая наука переживает своеобразный этап 

интенсивного развития и обновления, она представляет собой синтез 

теоретических разработок и осмысление выводов, сделанных из многолетней 

практической деятельности. Интенсивность ее развития объясняется тем, что 

это одна из самых востребованных в настоящий момент наук, напрямую 

связанная с развитием социально-экономической сферы развития общества. 

Термин «управление» обозначает совокупность скоординированных 

мероприятий, направленных на достижение поставленных целей. 2  

Мескон М.Х. под управлением понимает процесс планирования, 

организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы 

                                                           
1 Платон. Государство / Собрание сочинений. Т.3. – М.: Мысль, 1993. С. 79 - 420. 
2 Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Академия, 2003. – 384 с. 



сформулировать и достичь целей организации. Суть управления состоит в 

оптимальном использовании ресурсов (земли, труда, капитала) для достижения 

поставленных целей.3 В. Зигерт дает такое определение: «Управление – это 

такое руководство людьми и такое использование средств, которое позволяет 

выполнять поставленные задачи гуманным, экономичным и рациональным 

путем».4  

Управление – это труд интеллектуальный, в результате которого 

осуществляется процесс непрерывного осуществления последовательных 

действий от моделирования предстоящей деятельности, постановки цели и 

разработки способов ее достижения до анализа ее фактического результата.5 

Как процесс взаимодействия, управление любой системой может быть 

рассмотрено как совокупность двух подсистем - субъекта управления 

(управляющей подсистемы), как структуры направляющей импульсы 

воздействия в виде управленческих команд и объекта управления (управляемой 

подсистемы) как структуры получающей управленческие команды и 

функционирующей в соответствии с содержанием данных команд.  

Субъектом управляющей подсистемы в процессе управления выступает 

руководитель. Различные информационные источники определяют данную 

дефиницию по-своему. (Таблица 1.1) 

Таблица 1.1. Определения понятия «руководитель» 

№ 

п/п 

Источник Определение 

1.  Словарь по экономике и 

финансам. 

http://slovari.yandex.ru 

Руководитель - работник, принимающий 

решения по важнейшим вопросам деятельности 

аппарата управления с целью обеспечения 

эффективного труда производственного 

коллектива  

2.  Словарь бизнес-

терминов. 2000. 

http://www.klerk.ru 

Руководитель - лицо, которое в силу закона, 

иных нормативных правовых актов или 

учредительных документов организации 

осуществляет управление этой организацией 

                                                           
3 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Вильямс, 2008. - 665 с. 
4 Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов / Пер. с нем. – М.: Экономика, 1990. – 456 с. 
5 Менеджмент. / Под ред. Ж.В. Прокофьевой. - М.: Знание, 2000. - 288 с. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Экономика%20и%20финансы/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Экономика%20и%20финансы/


либо выполняет функции ее единоличного 

исполнительного органа 

3.  Словарь Бухгалтерский 

учет, налоги, 

хозяйственное право 

http://slovari.yandex.ru 

Руководитель организации  - это руководитель 

исполнительного органа организации либо лицо, 

ответственное за ведение дел организации (ст. 1 

федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете») 

4.  Словарь экономических 

терминов 

http://www.bank24.ru 

Руководители - категория работников, 

занимающих должности руководителей 

предприятий и их структурных подразделений 

(директор, генеральный директор, начальник, 

управляющий, главный научный сотрудник, 

главный редактор, государственный инспектор, 

заместители по названным выше должностям) 

5.  Шекшня С.В. 

Управление персоналом 

современной 

организации. - М.: 

Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 2002. - 368 с. 

Руководитель – это руководитель организации, 

подразделения, занимающийся основной для 

данной организации деятельностью и несущий 

непосредственную ответственность за 

реализацию ее целей (генеральный директор, 

директор завода, бригадир) 

6.  Основы менеджмента / 

Под ред. В.Р. Веснина. - 

3-е изд., доп. и испр., - 

М.: Элит-2000, 2003. - 

560 с.  

Руководитель - лицо, направляющее и 

координирующее деятельность исполнителей, 

которые в обязательном порядке должны ему 

подчиняться и в рамках, определенных 

полномочиями, выполнять все его требования 

7.  Воробьев И. А. и др. 

Российская 

энциклопедия по охране 

труда. В 3 томах. – М.: 

НЦ ЭНАС 2007. - 399 с. 

 

Руководитель организации - физическое лицо, 

которое в соответствии с ТК РФ, другими ФЗ и 

иными нормативными правовыми актами РФ, 

законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами юридического 

лица (организации) и локальными 

нормативными актами осуществляет 

руководство этой организацией, в том числе 

выполняет функции ее единоличного 

исполнительного органа (ст. 273 ТК РФ) 

8.  Политический словарь 

http://www.slovari-

online.ru 

Руководитель - индивид, возглавляющий 

какую-либо формальную (вторичную) большую 

социальную группу или часть, подразделение 

такой группы и назначаемый на этот пост в 

соответствии с нормами и процедурами, 

официально принятыми в этой организации 

и/или по отношению к ней в рамках более 

всеобъемлющей вторичной группы 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20бухгалтерского%20учета/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20бухгалтерского%20учета/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20бухгалтерского%20учета/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Физическое%20лицо/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Локальные%20нормативные%20акты/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Локальные%20нормативные%20акты/
http://www.onlinedics.ru/slovar/pol/i/individ.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/ch/chast.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/p/podrazdelenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/t/takoj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/e/etot.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/p/post.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/e/etoj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/b/bolee.html


9.  Азбука социального 

психолога-практика, 

2007. 

http://slovari.yandex.ru  

 

Руководитель - член группы, который занимает 

ведущее место в официальной и неофициальной 

внутригрупповой «табели о рангах», это такое 

лицо, на которое извне, чаще всего 

контролирующей данную организацию 

инстанцией, возложены право и обязанность 

налаживания, оценки, внутреннего контроля и 

управления той официально заданной 

деятельностью, необходимость реализации 

которой в решающей степени и обусловливает 

официальный статус вверенного ему 

подразделения  

10.  Социальная 

психология: Словарь / 

Под. ред. М.Ю. 

Кондратьева - М.: ПЕР 

СЭ, 2006. - 176 с. 

Руководитель - лицо, на которое официально 

возложены функции управления коллективом и 

организации деятельности, которое несет 

юридическую ответственность за 

функционирование группы (коллектива) перед 

назначившей (избравшей, утвердившей) его 

инстанцией и располагает строго 

определенными возможностями 

санкционирования - наказания и поощрения 

подчиненных в целях воздействия на их 

производственную (научную, творческую и пр.) 

активность 

11.  Толковый словарь 

Ожегова 

http://slovarozhegova.ru 

Руководитель - лицо, которое руководит кем-, 

чем-нибудь 

12.  Толковый словарь 

русского языка: В 4 т./ 

Под ред. Д.Н. Ушакова. 

- М.: Сов. энцикл., 

1935-1940. 

 

Руководитель: 

1. Человек, руководящий чем-нибудь, 

возглавляющий что-нибудь, являющийся чьим-

нибудь наставником (руководитель восстания, 

руководитель правительства);  

2. Должность лица, заведующего чем-нибудь 

(руководитель отдела, ответственный 

руководитель, классный руководитель (в школе)  

13.  Словарь русского языка 

в 4-х томах. Т. 3. – 1999. 
Руководитель: 

1. Тот, кто руководит кем-, чем-либо, 

направляет деятельность кого-, чего-либо 

(руководитель делегации, руководитель 

туристского похода, классный руководитель); 

2. Лицо, заведующее организацией, 

учреждением и т.п. (руководители цехов, 

руководитель кафедры, руководитель колхоза) 

 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Азбука%20психолога/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Азбука%20психолога/
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/l/litso.html


Исходя из огромного количества наработанного в данной области 

управления информационного материала возникает потребность в его 

структурировании. При построении классификации главное определиться с 

тем, что считать структурообразующим основанием.  

Классифицируя типы руководителей с точки зрения функции, 

выполняемой управленцем в организации Т. Парсонс рассматривает три 

категории: лица, находящиеся на управленческом уровне – это руководители, 

которые заняты управлением и координацией внутри организации, они 

согласовывают разнообразные формы деятельности и усилия различных 

подразделений организации; лица, находящиеся на институциональном уровне 

– это руководители, которые заняты разработкой долгосрочных перспективных 

планов, формулированием целей, адаптацией организации к различного рода 

переменам, управлением отношениями между организацией и внешней средой, 

а также обществом, в котором существует и функционирует данная 

организация; лица, находящиеся на техническом уровне – это руководители, 

которые занимаются ежедневными операциями и действиями, необходимыми 

для обеспечения эффективной работы без срывов в производстве продукции 

или оказании услуг. 6 

Для нашего исследования из всех имеющихся в научном знаний типов и 

видов руководителей, нам особенно важна форма разделения управленческого 

труда, в зависимости от уровней управления в организации. В соответствии с 

данным основанием классификации выделяют следующие категории 

руководителей (управляющих): 

 руководители низового звена (down management), или операционные 

управляющие; 

 руководители среднего звена (middle management); 

 руководители высшего звена (top management).7 

                                                           
6 Парсонс Т. Новый аналитический подход к теории социальной стратификации // О структуре 

социального действия. - М.: Академический проект, 2002. 
7 Словарь банковских терминов. http://www.kazna.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82


Остановимся на характеристике данных категорий руководителей более 

подробно. 

Так, к руководителям низового звена относят младших начальникам, 

которых также называют руководителями первого звена или операционными 

руководителями. Данный организационно-управленческий уровень находится 

непосредственно над рабочими и другими работниками-исполнителями в 

организации.  

Руководители низового звена (или супервайзеры) в основном 

осуществляют контроль за выполнением производственных заданий для 

непрерывного получения непосредственной информации о правильности 

выполнения этих заданий, а также отвечают за использование выделенных им 

ресурсов, таких, как сырье и оборудование. Типичным названием должности на 

данном уровне является мастер, мастер смены, сержант, заведующий отделом, 

старшая медсестра, заведующий кафедрой управления в школе бизнеса. 

Большая часть руководителей вообще – это руководители низового звена. 

Большинство людей начинают свою управленческую карьеру в этом качестве.8 

В качестве следующей категории руководителей в зависимости от 

уровней управления в организации выступают руководители среднего звена, 

которые координируют и контролируют работу операционных руководителей.  

Этот организационный уровень - наиболее многочисленный в системе 

управления. В зависимости от размера организации, объема и специфики 

выполняемых функций число руководителей данной категории может 

значительно вырасти, что приводит к необходимости дополнительного 

разделении данной группы еще на два уровня, первый из которых называется 

верхним уровнем среднего звена управления, второй – низшим средним.  

Типичными должностями руководителей среднего звена управления 

являются: заведующий отделом (в бизнесе), декан (в колледже), управляющий 

сбытом по региону или по стране и директор филиала.  

                                                           
8 Герчикова И.Н. Менеджмент. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 501 с. 



Характер работы руководителей среднего уровня в большей степени 

определяется содержанием работы подразделения, чем организации в целом. В 

основном, однако, руководители среднего звена являются буфером между 

руководителями высшего и низового звеньев. Они готовят информацию для 

решений, принимаемых руководителями высшего звена, и передают эти 

решения обычно после трансформации их в технологически удобной форме, в 

виде спецификаций и конкретных заданий низовым линейным руководителям.9 

Наиболее важной для данной работы является характеристика 

руководителей высшего звена, как представителей высшего организационного 

уровня, наиболее малочисленного в системе управления предприятием, 

компанией, но набеленные большим числом властных полномочий и, 

соответственно, большей мерой ответственности не толь за результаты 

собственной деятельности, но показатели работы управленцев первых двух 

звеньев.  

В настоящее время руководителей высшего звена управления называют 

термином «высший управленческий персонал», актуализируя, таким 

образом, личностную составляющую их административно-профессиональной 

деятельности. 

Термин «персонал» происходит от латинского «личный» и привнесение 

данного термина в рассматриваемое нами явление свидетельствует о том, что в 

обществе все яснее осознается тот факт, что административный потенциал 

государства в значительной мере зависит от компетентности высших 

чиновников, и что создание специальных служб подготовки высшего 

управленческого персонала будет способствовать обеспечению гибкого 

руководства и повысит качественный состав руководителей. 

К руководящим работникам, входящим в состав высшего 

управленческого персонала отраслями экономики принято относить 

                                                           
9 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. 

– 704 с. 



руководителей министерств и ведомств, их функциональных управлений, а 

также руководителей муниципальных органов управления. 

Эффективная работа госаппарата во многом определяется 

профессионализмом и компетентностью чиновников, занимающих высшие 

должности и непосредственно отвечающих за работу департаментов, 

управлений и отделов. Именно они руководят целевыми программами и 

принимают прямое участие в разработке различных аспектов государственной 

политики. В конечном итоге от них в большой степени зависит 

административный потенциал государства, т.е. способность выдвигать ясные 

цели и устанавливать четкие приоритеты, а также добиваться их 

осуществления. 

Представители высшего управленческого персонала отвечают за 

принятие важнейших решений как на уровне государства, так и отдельных 

организации и предприятий. В круг должностных обязанностей руководителя 

входит подбор и расстановка кадров, координация работы исполнителей, 

производственных звеньев и подразделений управления. Руководитель данного 

уровня обеспечивает выполнение структурными подразделениями организации 

работ высокого качества в установленные сроки, планирует и координирует их 

работу по разработке отдельных видов работ; контролирует выполнение 

установленных заданий. 

Результаты деятельности высшего управленческого персонала 

оцениваются по таким показателям, как уровень и качество выполнения ими 

своей работы, мобильность в принятии решений и освоении смежных видов 

деятельности, открытость и конкурентоспособность чиновников и пр. 

Итак, существенная особенность современной структуры 

управленческого аппарата состоит в отделении стратегических и 

координационных задач управления от оперативной деятельности: высший 

уровень управления ориентирован в первую очередь на разработку 

стратегических направлений и целей развития, координацию деятельности в 

глобальном масштабе, принятие важнейших, производственно-хозяйственных 



решений; средний уровень призван обеспечить эффективность 

функционирования и развития фирмы путем координации деятельности всех 

подразделений; низовой уровень сосредоточен на оперативном решении задач 

по организационной деятельности в рамках отдельных структурных 

подразделений, главной задачей которых является выполнение установленных 

заданий по выпуску продукции и получении прибыли.10 

В данной работе рассмотрено высшее управленческое звено как субъект 

управления и муниципальное образование как объект управления. В этой связи, 

прежде чем дать характеристику и рассмотреть виды муниципальных 

образований, возникает необходимость определиться в понятиях район и 

регион. В экономической отечественной и зарубежной научной литературе нет 

четкого определения этих понятий, что является одной из причин многообразия 

направлений и методологических концепций их  исследовании. Кроме того, в 

различных информационных источниках часто между понятиями «район» и 

«регион» ставится знак равенства.  

Так, признавая существующую путаницу в определении понятий 

«регион» и «район», американские ученые П. Джеймс и Дж. Мартин в своем 

исследовании «Все возможные миры» пишут: «Обычно под словом «регион» 

понимается целостный участок территории, отличающийся некоторой 

однородностью в своей основе, но не обладающий четкими границами. Более 

того, это слово часто употребляют для обозначения весьма больших 

территорий, образующих главные подразделения континентов. Но в 

профессиональном языке географов, используемом здесь, слово «регион», или 

«район», применяют по отношению к территориям самой разной площади, 

которые характеризуются определенной однородностью, являющейся 

специфической и служащей основанием для того, чтобы выделить эти 

территории».11 

                                                           
10 http://managemential.ru/category/vysshee-zveno-upravleniya 
11 Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры: История географических идей. – М.: 

Прогресс, 1988, - 672 с. 



Изучение понятия «район» в историческом аспекте показало, что в 

Российской Империи и в первые годы Советской власти аналогом района был 

уезды и волости. Районы были созданы в 1923-1929 годах. В СССР под 

районом понимали административно-территориальную единицу в союзных 

республиках, краях, областях, автономных округах и областях советского 

союза, а также в крупных городах. С начала 1990-х годов в ряде субъектов 

Российской Федерации стали образовываться национальные районы и 

сельсоветы. В ходе муниципальной реформы в 2003-2006 годов практически во 

всех регионах России были образованы муниципальные районы, территории 

большинства их них совпали с административными районами. 

В современной России районы Якутии называются улусами, районы Тувы 

- кожуунами. Аналогами районов в других странах можно считать повяты в 

Польше, округа (графства) в США, провинции Испании, номы в Греции. Также 

районом (или дистриктом) называется административно-территориальная 

единица в Индии.12 

В настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации, а 

также в Беларуси, Казахстане, на Украине и некоторых других государствах 

район – это административно-территориальная единица. В Российской 

Федерации район входит в состав области, края, республики, автономной 

области или округа. Крупные города делятся на городские районы (Таблица 

1.2.) 

 

Таблица 1.2. Определения понятия «район» 

№ 

п/п 

Источник Определение 

1.  Энциклопедический 

словарь 

http://www.onlinedics.ru

/slovar/inyaz/r/rajon.html 

Район - местность, выделяющаяся по каким-

нибудь признакам, особенностям (угольный 

район, пригородный район, район затопления) 

2.  Словарь Ожегова 

http://www.onlinedics.ru

/slovar/inyaz/r/rajon.html 

Район - территория (акватория), выделенная по 

совокупности каких-либо взаимосвязанных 

признаков или явлений; таксономическая 
                                                           
12 Википедия: Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/s/sostav.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/o/okruga.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://www.onlinedics.ru/slovar/inyaz/r/rajon.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/inyaz/r/rajon.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/m/mestnost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/u/ugolnyj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/prigorodnyj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/inyaz/r/rajon.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/inyaz/r/rajon.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/t/territorija.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/biz/a/akvatorija.html


единица в какой-либо системе территориального 

членения 

3.  Большой юридический 

словарь 

http://law-enc.net/ 

Район - название низовой административно-

территориальной единицы, на уровне которого и 

ниже осуществляется местное самоуправление 

4.  Толковый словарь 

русского языка: В 4 т./ 

Под ред. Д.Н. Ушакова. 

- М.: Сов. энцикл., 

1935-1940. 

 

Район (фр. rayon - луч, радиус) – это: 

1. Местность, определяющаяся какими-нибудь 

географическими, экономическими и т.п. 

признаками (промышленный район, хлебный 

район, степной район);  

2. Административно-территориальная единица, 

входящая в состав областей и республик 

(Можайский район Московской области); 

3. Часть населенного пункта, города (заводской 

район, рабочий район); 

4. Место, пространство, на которое 

распространяется, в пределах которого 

распространяется какое-нибудь действие (район 

военных маневров, район обследования) 

5.  Социологический 

словарь 

http://www.onlinedics.ru

/slovar/soc/p/rajon.html 

Район – это: 

1. Местность, выделяющаяся по каким-либо 

признакам, особенностям; 

2. Административно-территориальная единица в 

ряде стран;  

3. Область, особенно в пределах малого или 

большого города, обладающая определенными 

функциями, характеристиками  

 

Интересным для нашего исследования представляется взгляд зарубежных 

ученых-регионоведов, которые трактуют понятие «ройон» по-своему. В 

работах американских ученых, впрочем, как и отечественных исследованиях, 

встречаются различные определения понятия «район». Так, профессор 

Гарвардского университета Э. Грае писал: «Мы можем определить государство. 

Оно имеет организацию, границы и название. Оно имеет записанную историю. 

Но что такое район? Конечно, это не политическая и не административная 

единица. Мы можем сказать лишь, что это территория, отличающаяся 

http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/ye/1-edinitsa.html
http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/Местное%20самоуправление/
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/m/mestnost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/ye/1-edinitsa.html


достаточно характерными признаками для того, чтобы отделить ее от соседей» 

13.  

Кроме того, подкомитет по районированию Комитета национальных 

ресурсов конгресса США подал запрос различным научным центрам, 

занимающихся проблемами регионоведения и экономического районирования 

по поводу понятия «район», были получены  ответы. (Таблица 1.3) 

 

Таблица 1.3. Определения понятия «район» в трудах зарубежных ученых 

№ 

п/п 

Автор Определение 

1.  В. Джонс, профессор 

Чикагского 

университета 

Район - это территория, внутри которой имеется 

однородность в одно или нескольких 

отношениях 

2.  Р. Плат, профессор 

Чикагского 

университета 

Район - это территория, выделенная на основе 

общей однородности характера земли и общей 

однородности ее использования 

3.  В. Вуфтер, профессор 

университета в 

Северной Каролине  

Район - это территория, в пределах которой 

сочетание природных и экономических факторов 

создало однородность экономической, 

социальной структуры 

4.  Р. Хартсхорн, 

профессор 

Миннесотского 

университета  

Район - это непрерывная территория, в пределах 

которой имеется в некоторой степени 

однородность в общем (природном культурном) 

ландшафте 

 

На основании полученных суждений, а также исходя из собственных 

взглядов Комитет по районированию дал такое толкование: «Под районом 

вообще следует понимать территорию, характеризуемую однородностью в 

одном или нескольких отношениях (аспектах)».14 

Также нет категориального единства у исследователей в определении 

сущности понятия «регион». Так, ряд авторов под регионом подразумевают 

определенную относительно замкнутую как в производственно-техническом, 

так и в экономическом отношениях часть народнохозяйственного комплекса 

страны, отличающуюся географическими условиями и природно-ресурсной 

                                                           
13 Бутов В. И. Основы регионоведения. - Ростов н/Д, 1998. 
14 Там же 



специализацией. Другие под регионом понимают единицу административного 

деления страны: край, область, город. В Таблице 1.4 показано,  как различные 

источники информации справочного характера определяют данную 

дефиницию. 

 

Таблица 1.4. Определения понятия «регион» в справочной 

литературе 

№ 

п/п 

Источник Определение 

1.  Википедия: Свободная 

энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/ 

Регион (лат. regio - «страна», «область») - это 

определённая территория, обладающая 

целостностью и взаимосвязью её составных 

элементов. Также используется в значении 

территориальной единицы государства; в 

России как общее название субъекта Федерации 

2.  Энциклопедический 

словарь «Конституция 

Российской Федерации» 

http://slovari.yandex.ru/ 

Регион - это территория субъекта Российской 

Федерации, часть территории субъекта РФ, 

требующая в силу особых условий специального 

государственного регулирования, 

территориальный комплекс из нескольких 

субъектов РФ, объединившихся для 

обеспечения общих экономических и 

социально-политических интересов 

3.  Политический словарь 

http:/ /mirslovarei. 

com/pol_a 

Регион – это:  

1. группа стран, объединяемых общностью 

географического положения;  

2. часть страны, характеризуемая устойчивыми 

экономическими, культурными, национальными 

связями 

4.  Исторический словарь 

http://www. 

onlinedics.ru/ 

slovar/his.html 

 

Регион - это область - то же, что район. Кроме 

того, территория, акватория, часто очень 

значительная по своим размерам, не обязательно 

являющаяся отдельной единицей в какой-либо 

системе территориального членения 

5.  Экономический словарь 

http://slovari.yandex.ru/ 

  

 

Регион – это: 

1. Область, район; часть страны, отличающаяся 

от других областей совокупностью 

естественных и исторически сложившихся 

относительно устойчивых экономико-

географических и иных особенностей, нередко 

сочетающихся с особенностями национального 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституция%20РФ/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституция%20РФ/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституция%20РФ/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституция%20РФ/территория/


состава населения.  

2. Группа близлежащих стран, представляющая 

собой отдельный экономико-географических 

или близкий по национальному составу и 

культуре, однотипный по общественно-

политическому устройству район мира, 

обладающий общими признаками, 

отличающими этот район от других районов 
 

Необходимо отметить, что актуальность интереса к социально-

экономическому районированию своих территорий характерна не только для 

России, но и для многих зарубежных стран. Так, в 1996 году более 300 

европейских регионов с различными территориями, политико-

административным устройством приняли Декларацию о регионализме в 

Европе, в которой записано, что понятие «регион» «представляет собой 

выражение отличительной политической самобытности, которая может 

принимать самые различные политические формы, отражающие 

демократическую волю каждого региона принимать ту форму политической 

организации, которую он сочтет предпочтительной. Регион сам избирает свое 

руководство и устанавливает знаки различия его представительства». 15 

Наиболее часто употребляемыми критериями для формирования понятия 

«регион», по мнению Е.Г. Коваленко, являются следующие параметры: 

географические (расположение, величина территории и количество населения); 

производственно-функциональные (специфика преобладающих видов 

деятельности); градостроительные (характер застройки объектов 

производственной деятельности, жилья и обслуживания); социологические 

(нормы общения, поведения).  

Такое разнообразие критериев затрудняет полное раскрытие сущности 

региона в одном определении, поэтому понятие «регион» можно рассматривать 

также с экономической, географической и социально-политической точки 

зрения.  

                                                           
15 Региональная экономика и управление: Учебное пособие. / Под ред. Е.Г. Коваленко. - СПб.: 

Питер, 2008. - 288 с. 

 

http://www.smartcat.ru/Referat/ptoemramck.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/ttielramgg.shtml


В рамках географической трактовки регион определяет как район, 

большой участок суши, часть земной поверхности со специальными физико-

географическими параметрами, географическая единица, определяемая 

географическими рубежами. Это определенный территориальный комплекс, 

состоящий из земли, воздуха, флоры, фауны и населения, находящихся в 

особых отношениях друг с другом и составляющих вместе особую часть 

поверхности земли.  

Экономическая трактовка подразумевает под регионом часть территории, 

где существует система связи между хозяйственными субъектами, подсистему 

всего социально-экономического комплекса страны, сложный территориально-

экономический комплекс со своей структурой связи с внешней и внутренней 

средой, т.е. как сложное соединение многочисленных звеньев 

производственных систем и социальной инфраструктуры, объединенных 

единой территорией, хозяйственной организацией и соответствующими 

управленческими структурами.  

Социально-политическая трактовка региона показывает регион в качестве 

социально-территориальной общности, то есть совокупности социальных, 

экономических, политических факторов развития территории. Сюда входит 

целый набор характеристик такие как: этнический состав населения, трудовые 

ресурсы, социальная инфраструктура, социально-психологический климат, 

политические аспекты развития региона, культурные факторы и т.д. В 

политологической литературе регион часто рассматривается как группа стран, 

которые по многим очевидным параметрам больше взаимозависимы друг с 

другом, чем с иными странами. При этом государства, объединенные в регион, 

должны иметь некий интегрирующий географический фактор, например общий 

выход к морю или систему естественных транспортных коммуникаций и пр.16 

В культурологии регион определяется как специфическое культурное 

образование, особый мир с присущим только ему менталитетом, образом 

мышления, традициями, мировоззрением и мироощущением населяющих его 

                                                           
16 Википедия: Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


людей, основу которого составляют общий фон исторического и нравственного 

развития.  

Формально-юридическая трактовка региона дается в теории 

государственного управления как субъекта федерации или иной 

субнациональной единицы, чьи права и обязанности определены конституцией 

или иными законами.  

В последнее время все большее число современных отечественных 

специалистов в области региональной науки и особенно непосредственных 

руководителей краев, областей, республик сходятся в одном: регионами России 

необходимо считать субъекты Федерации как целостные системы со своими 

структурой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, 

условиями жизни населения.  

Основными характеристиками региона выступают его размер,  

совокупность взаимосвязанных подсистем различных типов и видов, 

иерархичная система управления и другие.  

По мнению Е.Г. Коваленко, регион как социально-экономическая система 

может быть представлен совокупностью пяти основных подсистем, к которым 

относятся: системообразующая база; системообслуживающий комплекс; 

экология; население; инфраструктура рынка. Главным фактором, 

обеспечивающим взаимосвязь и взаимодействие указанных подсистем, 

интегрирующим их в единую социально-экономическую систему, является 

деятельность людей. Люди как органическая часть каждой из подсистем через 

связи и отношения с другими людьми образует собственно социально-

территориальную общность региона. 17 

В трудах современных отечественных ученых мы находим множество 

определений понятия регион, которые, не смотря на некоторое сходство 

позиций, обнаруживают отличающиеся друг от друга по ряду оснований 

позиции. (Таблица 1.5)  

                                                           
17 Региональная экономика и управление: Учебное пособие. / Под ред. Е.Г. Коваленко. - СПб.: 

Питер, 2008. - 288 с. 
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Таблица 1.5. Определения понятия «регион» в трудах отечественных 

ученых 

№ 

п/п 

Автор Определение 

1.  А.Г. Гранберг Регион – это определенная территория, 

отличающейся от других территорий по ряду 

признаков и обладающей некоторой целостностью, 

взаимосвязанностью составляющих ее элементов 

2.  Е.А. Черныш Регион – это часть территории с более или менее 

однородными природными условиями, 

специфическими экономическими, 

демографическими, историческими условиями, на 

которой функционирует определенный комплекс 

отраслей производства, производственной и 

социальной инфраструктуры 

3.  М.В. Степанов Регион – это крупная территория страны с более 

или менее однородными природными условиями и 

характерной направленностью развития 

производственных сил 

4.  В.И. Сигов Регион – это экономическая, социальная и 

территориальная общность, члены которой помимо 

экономических отношений связаны общим 

отношением к окружающим их условиям жизни - 

природной и социальной средой 

5.  С.И. Барзилов, 

А.Г. Чернышев 

Регион – это социологическая квалификация той 

или иной административно-территориальной 

единицы, население которой объединено общими 

производственно-экономическими взаимосвязями, 

единой социальной инфраструктурой, местными 

средствами массовой коммуникации, органами 

власти и местного самоуправления 

6.  B.C.Бильчак, 

В.Ф Захаров  

Регион – это социально-экономическая 

целостность, характеризующаяся структурой 

производства всех форм собственности, 

концентрацией населения, рабочих мест, духовной 

жизни человека из расчета на единицу пространства 

и времени, имеющая местные органы управления 

своей территорией (область, край, республика) 

7.  В.А. Долятовский Регион – это сложный территориально 

экономический комплекс, имеющий ограниченные 

внутренние ресурсы, свою структуру производства, 

определенные потребности в связи с внешней 

средой 



8.  А.С. Маршалова, 

А.С. Новоселов 

Регион – это не только подсистема социально-

экономического комплекса страны, но и 

относительно самостоятельная его часть с 

законченным циклом воспроизводства, особыми 

формами проявления стадий воспроизводства и 

специфическими особенностями протекания 

социальных и экономических процессов 

9.  М. Г. Некрасов Регион – это большая территория страны с более 

или менее однородными естественными условиями, 

а главным образом с характерной направленностью 

развития продуктивных сил на основе объединения 

комплекса природных ресурсов с соответствующей 

имеющейся и перспективной материально-

технической базой, производственной и социальной 

структурами 

10.  Е.Б. Алаева Регион – это территория, которая характеризуется 

единством, взаимозависимостью составных 

элементов, целостностью, причем эта целостность -

объективное условие и закономерный результат 

данной территории 

 

Анализ представленных в литературе по экономике труда мнений ученых 

позволяет утверждать о существовании четырех сформировавшихся подходов к 

экономическому содержанию понятия «регион»: территориальный, 

экономический, социальный и пространственный.  

По мнению таких представителей территориального подхода как С.Г. 

Тяглов и В.Г. Игнатов регион – это часть территории с более или менее 

однородными природными условиями, специфическими экономическими, 

демографическими, историческими условиями, на которой функционирует 

комплекс отраслей производства, производственной и социальной 

инфраструктуры.18 

Ученые, придерживающиеся экономического подхода к региону 

определяют его как сложный территориально-экономический комплекс, 

имеющий ограниченные внутренние ресурсы, свою структуру производства, 

определенные потребности в связи с внешней средой, как территориально 

специализированную часть народного хозяйства страны, характеризующуюся 
                                                           
18 Тяглов С.Г. Региональная экономика. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - С. 13. 



единством и целостностью воспроизводственного процесса (В.А. Долятовский, 

М.К. Бандман, И.В. Арженовский, А.И. Добрынин, Р.И. Шнипер и др.).19 

Не менее интересен социальный подход к региону, которого 

придерживаются следующие ученые Н.Н. Некрасов, А.С. Маршалова, А.С. 

Новоселов, Э.А. Уткин, Н.П. Кетова, Г.В. Гутман, понимая под регионом 

территориальное образование, имеющее четко очерченные административные 

границы, в пределах которых воспроизводятся социальные и экономические 

процессы обеспечения жизни населения, обусловленные местом региона в 

системе территориального и общественного разделения труда.20 

И, наконец, пространственный подход к региону определяет его как 

социально-экономическая пространственная целостность, характеризующаяся 

структурой производства всех форм собственности, концентрацией населения, 

рабочих мест, духовной жизни человека из расчета на единицу пространства и 

времени, имеющая местные органы управления своей территорией, что 

отражено в трудах В.С. Бильчака, В.А. Захарова, Л.С. Тарасевича, С.Г. 

Воронкова, Р.И. Шнипера и др.21 

Рассмотренные точки зрения по вопросу экономического содержания 

термина «регион» свидетельствуют о том, что невозможно дать его 

однозначную трактовку. Выделенные подходы, на наш взгляд, достаточно 

полно охватывают все возможные варианты сочетания экономических 

интересов различных субъектов в регионе.  

Итак, основываясь на вышесказанном, можно принять за основу 

следующее определение региона, предложенное В.Г. Игнатовым и В.И. 

Бутовым: регион - это территория в административных границах субъекта 

Федерации, характеризующаяся: комплексностью, целостностью, 

                                                           
19 Долятовский В.А. Зарубежный опыт комплексного развития регионов // Регионология. 

1994. № 2-3.; Шнипер Р.И. Регион: экономические методы управления. - Новосибирск: Наука, 1991. - 

С. 17. 
20 Гутман Г.В. Управление региональной экономикой. - М.: Финансы и статистика, 2002. 
21 Бильчак В.С. Региональная экономика. - Калининград: Янтар.сказ, 1998. - С. 13. 



специализацией и управляемостью, т.е. наличием политико-административных 

органов управления. 22 

Встречается в литературе также понятие экономический район как 

территориально и экономически целостную часть национального хозяйства 

страны (региона), характеризующуюся: своеобразием природных и 

экономических условий; исторически сложившейся или целенаправленно 

создаваемой специализацией хозяйства на основе географического разделения 

труда; наличием внутрирайонных устойчивых и интенсивных хозяйственных 

связей. По Дж. Фридману различают: районы-ядра, растущие районы, 

пионерные районы нового освоения и депрессивные районы.23 

Экономический район предстает целостной территориальной частью 

национального хозяйства страны со своей специализацией и прочными 

внутренними экономическими связями, основное звено в системе 

экономического районирования страны. По своему внутреннему содержанию 

термин соответствует более гибкому понятию «регион». Экономические зоны - 

это группы укрупненных районов, выделяемые по ряду признаков 

(территориальному, природно-сырьевому, географическому и т.д.).  

Выделим еще несколько понятий, которые часто фигурируют в 

экономической литературе, посвященной региональным проблемам. 

Рассмотрим такой термин, как «территориальная организация общества», 

которое в широком смысле слова охватывает все вопросы, касающиеся: 

территориального разделения труда; размещения производительных сил; 

региональных различий в производственных отношениях; расселения людей; 

взаимоотношений общества и окружающей среды; региональной социально-

экономической политики; места региона в международном и 

общегосударственном разделении труда.  

В основе этих подходов лежит базовое (общепринятое) понятие 

территории, которое Э.Б. Алаев трактует как «Территория - ограниченная часть 

                                                           
22 Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение: Методология, политика, экономика, право. – 

Ростов н/Д: МарТ, 1998. 
23 Словарь по экономике и финансам. http://www.ets.ru/pg/r/dict/anikin.htm  

http://slovari.yandex.ru/~книги/Экономика%20и%20финансы/


твердой поверхности Земли с присущими ей природными и антропогенными 

свойствами и ресурсами, характеризующаяся протяженностью (площадью) как 

особым видом «пространственного» ресурса, географическим положением и 

другими качествами».24 

Несомненно, что между понятиями «территория» и «регион» существует 

определенная связь. (Таблица 1.6) 

 

Таблица 1.6. Определения понятия «территория» в различных 

информационных источниках 

№ 

п/п 

Автор Определение 

1.  Катрич С.В., Катрич Ю.С. 

Правовые основы 

менеджмента в России. 

Технология использования 

законодательства в деловом 

администрировании. – М.: 

Дело, 2004. 

 

Территория - это  

1. Различные пространства земного шара с 

ее сухопутной и водной поверхностью, 

недрами и воздушным пространством, а 

также: космическое пространство и 

находящиеся в нем небесные тела 

2. Территория государственная, которая 

находите под суверенитетом государства, 

т.е. принадлежит определенному 

государству, осуществляющему в ее 

пределах свое территориально 

верховенство 

2.  Волова Л.И. Плебисцит в 

международном праве. - М., 

1972. 

Территория - это  

1. Пространство с определенным 

правовым режимом, определяющимся 

нормами внутригосударственного 

законодательства и международного права  

2. Часть земного шара (сухопутная, водная 

территория, недра, воздушное 

пространство), а также космическое 

пространство и небесные тела 

3.  Википедия: Свободная 

энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/ 

Территория (от лат. territorium «область, 

земля вокруг города», от terra «земля, 

страна») - это часть поверхности земного 

шара с определёнными границами, 

земельное пространство, ограниченное 

какими-либо пределами, границами  

                                                           
24 Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. - 

М.: Мысль, 1983. - С. 50. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1686184/#persons
http://ru.wiktionary.org/wiki/territorium
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/terra
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


4.  Энциклопедический словарь 

«Конституция Российской 

Федерации» 

http://slovari.yandex.ru/ 

Территория - это часть территории земли, 

на которую распространяется суверенитет 

государства, ее пределы ограничены 

государственной границей и включают в 

себя территории ее субъектов, внутренние 

воды и территориальное море, воздушное 

пространство над ними 

5.  Толковый словарь В.И. Даля, 

1863-1866. 

Территория - это весь объем и простор 

земли государства 

6.  Словарь Глоссарий.ru 

http://www.glossary.ru/cgi-

bin/gl_sch2.cgi?RSlwwoyuwoo 

Территория - это  часть поверхности 

земной суши в естественных, 

государственных, административных или 

условных границах, которая 

характеризуется протяженностью, 

площадью, географическим положением, 

природными условиями, хозяйственной 

освоенностью 

 

Термин «территория» употребляется в научном знании с различной 

степенью своего расширения: международная, государственная, 

муниципальная территория, придомовая территория и пр. 

Так, под международной территорией понимают лежащие за пределами 

государства географические пространства, которые не принадлежат какому-

либо государству в отдельности, а находятся в общем пользовании всего 

человечества. Международной территорией являются: открытое море и 

воздушное пространство над ним; морское дно за пределами континентального 

шельфа; Антарктика; космическое пространство; Луна и другие небесные 

тела.25 

Под государственной территорией понимают те части земного 

пространства, которые находятся во власти какого-либо государства, 

подпадают под его суверенитет. В состав такой территории входят: 

материковые и островные сухопутные образования вместе с их недрами; 

водные пространства, включающие внутренние воды, внутренние морские 

воды и территориальные воды (территориальное море); воздушное 

пространство, представляющее собой часть земной атмосферы, расположенную 
                                                           
25 Словарь Глоссарий.ru http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RSlwwoyuwoo 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституция%20РФ/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституция%20РФ/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституция%20РФ/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/Суверенитет/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/Территориальное%20море/


над сухопутной и водной. Внешние пределы государственной территории 

обозначаются линией государственной границы, устанавливаемой в 

соответствии с заключаемыми между сопредельными государствами 

соглашениями либо на основе исторически сложившихся традиций. 

Использование государственной территории иностранными лицами 

невозможно без согласия данного территориального суверена.26 

Не менее важным термином для данного исследования, который тесно 

связан с понятиями район и регион, выступает территория муниципального 

образования, которая предстает в виде земель городских, сельских поселений, 

прилегающих к ним земель общего пользования и других земель в границах 

муниципального образования независимо от форм собственности.27 

Кроме того, выделяют внутригородскую территорию города 

федерального значения как часть территории муниципального образования 

федерального значения, в границах которой местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 

органы местного самоуправления.28 

И наконец, придомовая территория в нашей стране – это примыкающий к 

дому земельный участок, включающий: тротуары, дворовые и 

внутриквартальные проезды; зеленые насаждения; хозяйственные, детские и 

спортивные площадки, площадки и пр. 

Согласно Федеральному закону N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

«Муниципальное образование – это социально-территориальное образование, 

создаваемое в населенных пунктах, либо на территориях, объединяющих 

населенные пункты, либо на части территории населенных пунктов – городов 

федерального значения, в целях осуществления их населением местного 

самоуправления, являющееся пространственной границей реализации 

                                                           
26 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – М.: Инфра-М, 

2006. 
27 Энциклопедический словарь «Конституция Российской Федерации» http://slovari.yandex.ru/ 
28 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – М.: Инфра-М, 

2006. 
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принадлежащей населению публичной муниципальной власти и 

характеризующееся наличием органов местного самоуправления, местного 

бюджета и муниципального имущества, а также устава о местном 

самоуправлении».  

Таким образом, в данном параграфе на основе анализа литературных 

источников обобщены классификации категорий руководителей низового, 

среднего и высшего звена, что позволило обосновать значимость 

использования термина «персонал» в определении понятия «руководитель 

высшего звена». 

Привнесение понятия «персонал» в обозначенные выше дефиниции 

свидетельствует о том, что в обществе все яснее осознается тот факт, что 

административный потенциал государственных структур в значительной мере 

зависит от компетентности чиновников различных уровней. Это в свою очередь 

требует создания целенаправленной и самонастраивающейся системы 

подготовки, отбора и мониторинга качества деятельности высшего 

управленческого персонала.  Сегодня всё более осознаётся данный факт и то, 

что именно эта система должна способствовать обеспечению гибкого 

руководства и повышению качественного состава руководителей. 

В  работе высший управленческий персонал, ответственный за 

государственную политику, в соответствии с Конституцией РФ, градуирован на 

три уровня – федеральный, региональный и муниципальный. 

При этом особый акцент сделан на второй и третий уровни – 

региональный и муниципальный. Региональный уровень рассмотрен на 

примере Ростовской области. Высший управленческий персонал (ВУП),  состоит 

из Губернатора, министерств, департаментов, инспекций и других структурных 

подразделений. 

Высший управленческий персонал муниципального уровня (ВУП МО) 

рассмотрен на базе двух подходов – первый подход связан с изучением 

структуры ВУПМО (на примере Ростовской области в целом), с определением 



качественного и количественного состава ВУП на базе построения статических 

моделей (исходя из изучения персонологического состава).  

Второй подход предусматривает детальное рассмотрение ряда 

выделенных муниципальных образований, акцент сделан на структуру 

администрации Каменского района Ростовской области. В ВУП МО данного 

района входят Глава Каменского района Ростовской области, его заместители, а 

также различные отделы, комитеты и управления. 

Для формирования понятия «высший управленческий персонал 

муниципального образования» в работе произведена категоризация 

существующих в литературе подходов к представлениям о том, какими 

свойствами обладает данная сложноорганизованная система. Выявлены 

следующие трактовки ВУП МО:  

– первая категория (утилитарная), ВУП МО представляет собой 

совокупность лиц: глава района, глава города, глава местной законодательной 

власти и лиц замещающих их на время болезни или отъезда.  

- вторая категория (узкая),  ВУП МО представляет собой совокупность 

вышеперечисленных лиц и руководителей служб (отделов, управлений и т.д.), 

подготавливающих решения для принятия их руководителями высшего 

управленческого звена.  

- третья категория (расширенная), ВУП МО представляет собой 

совокупность вышеперечисленных лиц и работников низовых служб, 

участвующих в подготовке решений для принятия их руководителями высшего 

управленческого звена.  

- четвертая категория (широкая), ВУП МО представляет собой 

совокупность вышеперечисленных лиц и персон, которые влияют на 

формирование будущих управленческих решений (так называемые группы 

лоббирования).  

- пятая категория (многоуровневая) ВУП МО, представляет собой 

совокупность вышеперечисленных лиц, также в эту группу входят директора 



крупных предприятий, представители местного крупного (в рамках данного 

муниципального образования) бизнеса.  

В рамках подготовки исследования был проведен опрос представителей 

властных структур различных муниципальных образований Ростовской области 

по вопросу: «Кто, по Вашему мнению, из ниже перечисленных пяти категорий  

является высшим управленческим персоналом муниципального образования?» 

Результаты данного опроса обобщены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7. - Результаты социологического опроса по проблемам формирования 

ВУП МО29 

Категория 

ВУП МО 

 

Статус опрошенных 

Руководители 

администрации 

Руководите

ли служб 

администра

ции 

Директора 

школ 

Предпринмат

ели с 

доходами 

более 50  мл. 

руб. 

Директора 

предприятий 

 

утилитарная 35 25 63 19 12 

узкая 42 31 20 21 10 

расширитель

ная 

7 8 5 3 5 

широкая 3 5 6 2 13 

многоуровне

вая 

13 31 6 55 60 

 

В работе сделан акцент на первую категорию, это обусловлено тем, что в 

настоящее время именно данная категория ВУПМО, с одной стороны, крайне 

мало рассматривается в экономической литературе, а с другой - именно данная 

категория ответственна за качество социально-экономических отношений в 

подведомственной территории.  

Таким образом, под высшим управленческим персоналом 

муниципального образования будем понимать группу лиц, принимающих 

управленческие решения - ЛПР (в отдельных случаях готовящих их и 

контролирующих ход исполнения), влияющих на функционирование базовых 

структурных подразделений, подведомственных организаций и участвующих в 

                                                           
29 Проведён в рамках реализации гранта и разработки научной темы «Российский высший 

управленческий персонал в инновационной экономике» 

 



процессах взаимодействия с другими муниципальными образованиями на 

своём уровне, в том числе за счёт личных контактов и специфики субъективных 

факторов отдельных личностей. 

В свою очередь высший управленческий персонал в работе разделяется 

по категориям значимости с позиций властных полномочий. Властные 

полномочия определяются как степень ответственности за принимаемые 

решения.  

1.2 Соотношение понятий высший управленческий персонал, элита и 

аналогичных понятий как методологическая база генерирования новых 

подходов к формированию  высшего управленческого персонала 

муниципального образования 

Любое общество всегда структурировано по многим основаниям – 

национальным, социально-классовым, демографическим и т.д. 

Структурирование –  это принадлежность людей к тем или иным социальным, 

профессиональным, социально-демографическим группам. Такое разделение 

может порождать социальное неравенство.  

Система реальных отношений, в которые вступают люди в своей 

повседневной деятельности,  есть общество. Взаимодействия друг с другом не 

являются случайными или произвольными – эти отношения характеризуются 

социальной упорядоченностью. Переплетение взаимоотношений людей в 

повторяющихся и устойчивых формах социологи называют социальной 

структурой. Она находит свое выражение в системе социальных позиций и 

распределении в ней людей. 

Социальная структура – внутреннее устройство общества или группы, 

состоящее из упорядоченных частей. Совокупность продолжительных, 

упорядоченных и типичных социальных связей (отношений) между 

различными элементами общества: людьми, социальными ролями, 

социальными институтами и др.  

В широком смысле под социальной структурой понимается строение 

общества в целом, совокупность устойчивых связей между его основными 



функциональными сферами (экономикой, политикой, культурой и др.), 

выступающая как совокупность форм социальной организации и деятельности. 

В этом случае ее элементами являются отдельные сферы общественной жизни 

и соответствующие им социальные институты.  

В узком смысле под социальной структурой общества понимается 

деление общества на различные социальные группы, системы устойчивых 

связей между ними, а также внутренняя структура различных социальных 

общностей.  

Существует две общепризнанные парадигмы рассмотрения социальной 

структуры: 1) теории социальных институтов и 2) теории социального 

неравенства.  

Типы социальных структур различаются в зависимости от уровня 

развития разделения труда и социально-экономических отношений. 

Так социальную структуру рабовладельческого общества составляли 

классы рабов и рабовладельцев, а также ремесленники, торговцы, 

землевладельцы, свободные крестьяне, представители умственной 

деятельности – ученые, философы, поэты, жрецы, учителя, врачи и т.д.  

Социальная структура феодального общества представляла собой 

взаимосвязь основных классов – феодалов и крепостных крестьян, а также 

сословий и различных групп интеллигенции. Указанные классы, где бы они ни 

возникли, различаются между собой по их месту в системе общественного 

разделения труда и социально-экономических отношений. Особое место в ней 

занимают сословия. Сословия - это социальные группы, место которых в 

обществе определяется не только их положением в системе социально-

экономических отношений, но также сложившимися традициями и правовыми 

актами. 

В России, например, существовали такие сословия, как дворянство, 

духовенство, крестьянство, купечество, мещанство.  

Сложную социальную структуру имеет капиталистическое общество, 

особенно современное. В рамках его социальной структуры взаимодействуют, 



прежде всего, различные группы буржуазии, так называемого, среднего класса 

и рабочих. 

Основными элементами социалистического общества являются 

рабочий класс, кооперативное крестьянство, интеллигенция, профессиональные 

и демографические группы и национальные общности.  

Социальное неравенство в обществе чаще всего понимается как 

стратификация – распределение общественных групп в иерархически 

упорядоченном ранге (по возрастанию или убыванию). 

Практически каждое современное общество подразделяется на 

социальные классы. Принадлежность к тому или иному классу существует и 

может быть описана как статистическая категория вне зависимости от того, 

осознают ли люди схожесть своей экономической ситуации.  

Теоретические стороны социальной стратификации имеют долгую 

историю и высокую степень разработки. Подробно рассмотрены критерии 

структурной организации общества,30 исследованы принципы расслоения и 

неравенства,31 описаны образы жизни больших социальных общностей,32 

плодотворно обсуждаются другие фундаментальные вопросы, связанные с 

социальной стратификацией.33 

Существование определенной группы людей, осуществляющих управле-

ние обществом, и функциональная необходимость этой деятельности проде-

монстрированы человечеством еще с давних времен. Со временем определи-

лось содержание понятия «элита».  

В настоящее время существует большое количество различных 

концепций, обосновывающих правомерность деления общества на 

управляющее меньшинство и управляемое большинство. Идеи о неизбежности 

такого деления общества высказывались ещё в глубокой древности. Достаточно 

                                                           
30 Зборовский Г.Е., Орлов Г.П. Социология. - М.: Интерпракс, 1995. 
31 Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. - М.: Наука, 1994. 
32 Основы социально-психологической теории /Под ред. А.А. Бодалева, А.Н. Сухова - М., 

1995. 
33 Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. Учебное пособие. - М.: Наука, 

1995. - 237 с. 



в этой связи назвать имена Конфуция, Платона, Макиавелли, хотя в то время 

эти идеи не получили серьезного социологического обоснования. Основы 

современных концепций элит заложены в трудах итальянских социологов 

Гаэтано Моска (1858 - 1941 гг.) и Вильфремо Парето (1848 - 1923 гг.) и 

немецкого политолога Роберта Михельса (1876 - 1936 гг.). (Таблица 1.8) 

 

Таблица 1.8. Определение понятия «элита» в различных концепциях 

№ 

п/п 

Автор Определение понятия «элита» 

1.  Г. Моска «Во всех обществах, начиная с самых среднеразвитых и 

кончая современными передовыми и мощными 

обществами, существуют два класса лиц: класс 

управляющих и класс управляемых. Первый, всегда 

более малочисленный, осуществляет все политические 

функции, монополизирует власть и пользуется 

присущими ему преимуществами, в то время как второй, 

более многочисленный, управляется и регулируется 

первым и поставляет... материальные средства для 

жизнеобеспечения политического организма». («Основы 

политической науки», 1896 г.) 

«Элита» для определения наиболее активных в 

политическом отношении людей, ориентированных на 

власть, или правящего класса. 

Элита - политический класс. 

2.  В. Паретто Элита - это лица, получившие наивысший индекс в 

своей области деятельности, достигшие высшего уровня 

компетентности («Трактат о всеобщей социологии»).  

«Элита - это люди, занимающие высокое положение 

соответственно степени своего влияния и политического 

и социального могущества,... «так называемые высшие 

классы» и составляют элиту, «аристократию» (в 

этимологическом значении слова: aristos - лучший) ... 

большинство тех, кто в нее входит, как представляется, в 

незаурядной степени обладают определенными 

качествами - неважно, хорошими или дурными, - 

которые обеспечивают власть». 

3.  Р. Михельс «… демократия, чтобы сохранить себя и достичь 

известной стабильности», вынуждена создавать 

организацию. А это связано с выделением элиты - 

активного меньшинства, которому народная масса 



вверяет свою судьбу ввиду невозможности ее прямого 

контроля над крупной организацией. Лидеры никогда не 

уступают свою власть «массам», а только другим, новым 

лидерам. Необходимость управления организацией 

требует создания аппарата, и власть концентрируется в 

его руках».  

4.  А.Д. Тойнби Элита – это творческое меньшинство, противостоящее 

нетворческому большинству. 

5.  К. Фроинд Элита – это «боговдохновленные личности». 

6.  Ч.Р. Миллс Элита – это люди, достигшие самого высокого 

положения в различных областях деятельности. 

7.  Х. Ортега-и-

Гассет 

К «элите» относят: людей, пользующихся в обществе 

наибольшим престижем, статусом, богатством; людей, 

обладающих интеллектуальным или моральным 

превосходством над массой, наивысшим чувством 

ответственности. 

8.  А. Этциони Элита – это люди, обладающие позициями власти. 

9.  К. Дай Элита – это люди, обладающие формальной властью в 

организациях и институтах, определяющих социальную 

жизнь. 

10.  С. Келлер Элита – меньшинство, осуществляющее наиболее 

важные функции в обществе, имеющие наибольшее 

влияние. 

11.  В. Геттсмен Сравнительно небольшие группы, состоящие из лиц, 

занимающих ведущее положение в политической, 

экономической, культурной жизни общества есть элита. 

12.  Л. Боден Элита – наиболее квалифицированные специалисты, 

менеджеры и высшие служащие в системе 

бюрократического управления (сторонники 

технологического детерминизма); ведущие 

представители любых социальных групп – 

профессиональных, этнических и локальных — «элиту» 

летчиков, шахматистов, и даже воров. 

Политическую элиту составляют люди, обладающие 

высоким положением в обществе и благодаря этому 

влияющие на социальный процесс, люди, обладающие 

интеллектуальным и моральным превосходством над 

остальной массой людей. 

13.  Л. Дюпре Люди с высоким положением в обществе и, в силу этого, 

оказывающие влияние на социальный прогресс. 

14.  П. Лассуэл Люди, владеющие наибольшими состояниями или 

имеющие наибольший престиж. 

15.  М. Вебер Политическую элиту составляют харизматические 

личности. 



 

 

На основе концепции Г. Моски, В. Парето и Р. Михельса возникли 

современные направления: макиавеллистская школа, ценностные концепции 

элит, концепция демократического элитизма, концепция множественности, 

плюрализма элит, концепция элиты как авангардной партии рабочего класса. 

(Таблица 1.9) 

 

Таблица 1.9. Определение понятия «элита» в современных 

направлениях исследования элит 

№ 

п/п 

Источник Определение понятия «элита» 

1.  Макевиалистская 

школа  

(Г. Моска, 

В. Парето) 

Любому обществу присуща элитарность. В основе 

этого лежит факт естественных различий людей: 

физических, психологических, умственных, 

моральных. Элита характеризуется особыми 

политическими и организаторскими качествами. 

Массы признают право элиты на власть. Элиты 

сменяют друг друга в ходе борьбы за власть, 

поскольку добровольно власть никто не уступает. 

2.  Теория элитной 

демократии  

(Р. Даль,  

С. Липсет) 

Элита не властвует, а осуществляет руководство 

массами с их добровольного согласия, посредством 

свободных выборов. 

3.  Ценностные 

теории  

(В. Ропке) 

Элита - это слой общества, наделенный высокими 

способностями к управлению. Элита есть результат в 

большей степени естественного отбора лиц с 

выдающимися качествами и способностями. 

Формирование элиты не противоречит принципам 

демократии. Социальное равенство людей должно 

пониматься как равенство возможностей. 

4.  Концепции 

плюрализма элит  

(С. Келлер,  

О. Штаммер,  

Д. Рисмен) 

Элита множественна. Ни одна входящая в нее 

группа не способна оказать решающего воздействия 

на все области жизни одновременно. В условиях 

демократии власть распределена между различными 

группами элит, которые оказывают влияние на 

принятие решений, отстаивая свои интересы. 

Конкуренция делает возможным контроль со 

стороны масс. 

5.  Леволиберальные Общество управляется исключительно одной 



концепции  

(Р. Миллс) 

властвующей элитой. Возможности 

демократических институтов (выборы, референдумы) 

незначительны.  

 

Можно сказать, что формулировка термина «элита» сводится к его 

уточнению, которое делается опять-таки либо в ценностном, либо в 

функциональном плане. Большинство элитологов решительно отстаивают 

правомерность употребления понятия элиты. (Таблица 1.10) 

 

Таблица 1.10. Определение понятия «элита» 

№ 

п/п 

Источник Определение 

1.  Л. Боден  «…слово элита сохранило весь свой престиж... Элита 

представляет собой группу, совершенно отличную от 

других. Ее даже едва ли можно назвать классом. Элита - это 

качество, воля, мораль. Она выдвигает проблему, которая 

должна решаться в условиях любых социально-

экономических режимов, и будущее человечества зависит от 

этого решения». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что как 

ценностная, так и функциональная интерпретации этого 

понятия имеют ряд недостатков.  

2.  С. Кёллер Необходимо примирить обе эти концепции, делая в высшей 

степени спорное допущение, что соединение двух 

неистинных концепций может дать одну истинную, во 

всяком случае, находящуюся ближе к истине, более полную. 

…«анализировать властные функции элиты независимо от 

того, успешно или безуспешно выполняются эти функции», 

отвлекаясь от качеств их носителей, то есть по существу 

воспроизводит в несколько модернизированном виде 

функциональную трактовку элиты. 

3.  Д. Сартори Сартори выявляет возможности синтезировать эти подходы, 

склоняется к ценностной, меритократической 

интерпретации. Он считает, что альтиметрическая 

(структурно-функциональная) характеристика элиты 

страдает недостатком «семантического свойства, искажая 

самый смысл первоначального понятия элиты, и если не 

провести разграничения терминов «властное меньшинство» 

и «элитное меньшинство» (первое - альтиметрическое, 

второе - меритократическое), то неизбежно окажутся 

перепутаны и оба явления». 



 

В наши дни слово элита широко и весьма разнообразно употребляется и в 

публицистике, и в повседневной разговорной речи по отношению к разным 

социальным слоям и с разными эмоциями - от иронии до восхищения. 

Привычными для всех стали словосочетания элита мирового тенниса, 

спортивная элита, экономическая элита, культурная элита, военная элита и 

т.д.34 

В советской научной литературе термин «элита» впервые вводится во 

второй половине 50-х годов через «критику буржуазной социологии». 

Официальная идеология утверждала, что в СССР нет эксплуатации человека 

человеком, следовательно, нет и не может быть господствующего 

эксплуататорского класса, нет и не может быть элиты.  

Дискуссии об элите, о смене элит, об их качестве, о самом термине 

«элита» применительно к политическому руководству России, о том, является 

ли постсоветская элита сложившимся социальным слоем или же она находится 

в начале своего формирования, широко развернулась в нашей стране в 90-е 

годы.  

Лингвистические словари так определяют значение этого слова.. 

(Таблица 1.11) 

 

Таблица 1.11. Определение понятия «элита» в лингвистических 

словарях 

№ 

п/п 

Источник Определение понятия «элита» 

1.  Новый 

иллюстрированный 

словарь иностранных 

слов. - М., 1998. 

В первом значении «элита» (от фр. elite - 

отборный, избранный) - это лучшие, отборные 

экземпляры селекции, во втором, переносном 

значении - лучшие представители (общества, 

страны, народа и т.д.) 

2.  Популярный словарь 

иностранных слов. - 

«Элита» - это лучшие представители какой-либо 

части общества, общественной группы и т.п., 

                                                           
34 Панова М.Н. Употребление лексемы элита в разных типах дискурса. 

http://www.mapryal.org/vestnik/vestnik43/soc.shtml 

http://www.mapryal.org/vestnik/vestnik43/soc.shtml


М., 2000. например, научная элита. 

3.  Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю. 

Толковый словарь 

русского языка. - М., 

2000. 

«Элита» - это не только лучшие представители 

какой-нибудь части общества, группировки, но и 

люди, относящиеся к верхушке какой-нибудь 

организации, группировки. Творческая, 

политическая, властная элита. 

4.  Большой толковый 

словарь русского 

языка. - СПб., 2000. 

Элита: лучшие представители общества или 

какой-либо его части. Писательская элита. 

Рабочая элита. 

 Ироничное значение: «привилегированный слой 

общества, избранные». Здесь лечилась только 

элита. Цены доступны лишь элите. 

5.  Материал из 

свободной русской 

энциклопедии 

«Традиция». 

http://traditio.ru/ 

Элиита - в социологии и политологии высший 

слой (или слои) социальной структуры общества, 

осуществляющий функции управления, развития 

науки, культуры и других областей общественной 

жизни. Элиту выделяют по различным 

основаниям - политическим, экономическим, 

интеллектуальным и др. В современной 

социологии выдвинуты концепции множества 

элит (политической, экономической, 

административной, военной, религиозной, 

научной, культурной), уравновешивающих друг 

друга и предотвращающих установление 

тоталитаризма. 

 

Можно констатировать, что слово элита «прижилось» в обиходно-

разговорной речи, рекламе и публицистическом дискурсе.  

Вместе с тем в последнее десятилетие данная лексема активно 

употребляется учеными-политологами, социологами, философами как термин 

для обозначения представителей тех социальных слоев, которые участвуют в 

выработке и принятии важнейших властно-управленческих решений и 

оказывают реальное влияние на социально-политическую ситуацию в стране.  

Несмотря на то, что термин элита не раз становился предметом дискуссий 

о корректности его употребления в сфере общественных наук, надо признать и 

констатировать, что он вошел в научный обиход. (Таблица 1.12) 

 

http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Таблица 1.12. Определение понятия «элита» в трудах современных 

учёных 

№ 

п/п 

Автор Определение понятия «элита» 

1.  Д. Сартори35  В широком смысле элита - высшее руководство, то есть 

все занимающие высокое положение и призванные к 

лидерству. Элита - синоним политической элиты. Ни 

одно понятие лучше, чем это, не подходит для 

определения правящего класса. 

2.  Г.К. Ашин36 Элита – наиболее творческая, талантливая, 

пассионарная часть человечества; элитность – ценность 

в себе, безотносительно к позициям власти, это элита 

качества. Думать, что элиту можно назначить или 

сделать ее таковой посредством избрания, – нонсенс. 

3.  О.В. Гаман-

Голутвиной37 

«…Элита не есть арифметическая сумма лиц, так или 

иначе влияющих на выработку важнейших решений. 

Элитой мы называем особую, хотя и гетерогенную, 

социальную общность, объединенную сходством 

ценностных установок, стереотипов и норм поведения. 

При этом стандарты поведения – реальные и 

декларируемые – могут весьма существенно 

различаться. Уровень внутренней сплоченности элиты 

зависит от степени ее социальной и национальной 

однородности, доминирующих моделей элитного 

рекрутирования, преобладающего стиля политического 

лидерства и т. д.» 

4.  О. 

Крыштановская
38 

«Элита …это правящая группа общества, являющаяся 

верхней стратой политического класса. Элита стоит на 

вершине государственной пирамиды, контролируя 

основные, стратегические ресурсы власти, принимая 

решения общегосударственного уровня. Элита не 

только правит обществом, но и управляет 

политическим классом, а также создает такие формы 

организации государства, при которых ее позиции 

являются эксклюзивными. Политический класс 

формирует элиту и в то же время является источником 

ее пополнения». Элита – правящая, т.е. если элита не 

                                                           
35 Пересматривая теорию демократии (Sartori G The Theory of Democracy Revised. Chatham 

House Publishers, Inc., Chatham House, N J., 1987. Part One The Contemporary Debate. XIV, 253 p.; Part 

Two. The Classical Issues. 542 p.) 
36 http://www.lawinrussia.ru/dokladi/2009-10-06/adekvaten-li-termin-elita.html 
37 Гаман-Голутвина О.В. Определение основных понятий элитологии. // Полис. 2000. №3. 

С.99. 
38 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. - М., 2005. С.73. 



правит, значит, это не элита. Остальные члены 

политического класса – профессионалы-управленцы, 

не относящиеся к правящей элите, – составляют 

политико-административную элиту, роль которой 

сводится к подготовке общеполитических решений и 

организации их осуществления в тех структурах 

государственного аппарата, которыми они 

непосредственно руководят. 

Элита – это полноценная социальная группа, имеющая 

сложную структуру. Различные части единой правящей 

элиты называют субэлитами, которые могут быть 

отраслевыми (политическая, экономическая), 

функциональными (администраторы, идеологи, 

силовики), иерархическими (субэлитные слои), 

рекрутационными (назначенцы, избранники). 

«Элита не может не быть политической». 

В то же время возможно использование данного 

термина для обозначения субэлитной группы, в 

функции которой входит непосредственное управление 

политическим процессом. 

5.  М.П. 

Шерстнёв39 

Элита - это люди, у которых имеется более высокий 

уровень элитарности относительно остальных 

представителей данного объединения людей». 

Элитарность – способность человека к ответственному 

прогнозированию результатов принятия 

управленческих решений. В современном российском 

обществе зачастую происходит подмена понятий, когда 

по какому-то нелепому недоразумению «элитой 

общества» называют всякого рода проходимцев, воров 

(т.н. «олигархов») и бездарностей, дорвавшихся до 

средств массовой информации и создавших своего ро́да 

«закрытые тусовки» (только для своих). Будет 

уместным использование словосочетаний 

«естественная (истинная) элита общества» и 

«псевдоэлита». Естественная элита - слой общества, 

осуществляющий функции управления, развития науки 

и культуры ради блага своего народа, повышения его 

материального, социального, культурного и 

нравственного уровня. Псевдоэлита занята лишь 

самовосхвалением (рекламой самих себя), набиванием 

собственных карманов, пропагандой извращенного 

образа жизни и деградации. Если говорить о власти, то 

                                                           
39 Кто правит нами: психология управленцев: Материал из свободной русской энциклопедии 

«Традиция» http://traditio.ru/wiki/ 

http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0


псевдоэлита во власти не управляет, а только делает 

вид, что работает на благо народа. Естественная элита 

движет народ к всестороннему развитию, псевдоэлита 

опускает народ до уровня быдла. Основная движущая 

сила псевдоэлиты - безнравственность, а популизм - 

основной вид её публичной деятельности. 

6.  А. Сванн,  

Дж. Мэнор,  

Э. Куинн, 

Э. Райс 

«Элиты по определению - люди, которые 

контролируют большую долю материальных, 

символических и политических ресурсов общества, чем 

любая другая страта общества. Они занимают высшие 

посты в иерархии статуса и власти, полученные ими 

аскриптивно (по предписанному статусу) или 

ресептивно (благодаря собственным заслугам). В 

некоторых обществах элиты резко отделены от других 

граждан. Элита - те люди, которые занимают высшие 

властные позиции, контролирует большую часть 

собственности и имеют наивысший престиж». 

7.  А. Турен 40 

 

1. Элита - это верхние слои общества, группы, 

занимающие в нем высшие или ведущие позиции 

(властные, экономические, профессиональные и пр.). 

2. Элита - это совокупность относительно замкнутых 

групп, доступ в которые ограничен и регулируется 

механизмом достаточно жесткого отбора. 

3. Элита - это группы, обладающие особыми 

культурными ориентациями и менталитетом, образом 

жизни и действия, которые отделяют их от прочего 

населения, поддерживая с ним ощутимую социальную 

дистанцию. Элитные нормы для населения 

высокопривлекательны, но при этом малодоступны. 

 

Термин «элита» многозначен. Также существуют разные типы элит, 

причем критерии выделения этих элит могут быть различными. Культурологи 

обычно применяют термин «элита» к выдающимся деятелям культуры, к 

творцам новых культурных норм, иногда он выступает как синоним 

«аристократии духа». Для политического социолога элита - та часть общества 

(меньшинство его), которая имеет доступ к инструментам власти, которая 

осознает общность своих интересов как привилегированной социальной группы 

и защищает их.  

                                                           
40 Турен А. Введение к методу социологической интервенции: Новые социальные движения в 

России. - М., 1993. - С. 6 - 19. 



В элитологии принято выделять два основных направления: 1) социально-

политическое и 2) антропологическое. В настоящей работе  в основном будем 

ориентированы на социально-экономическую элитологию. 

Существование определенной группы людей, осуществляющих 

управление обществом, и функциональная необходимость этой деятельности 

продемонстрированы историей человечества еще с давних времен. Со временем 

определилось содержание понятия «элита» (См. Приложение 1).   

Для лучшего понимания определения «элита» рассмотрели синонимы к 

понятию «элита», употребляемые в России: бояре, двор, царский двор, 

дворянство, дворяне, князь, сословие, царь и др. Имея в основе общность 

значения, синонимы часто подчеркивают различные особенности сходных 

предметов, явлений, действий, признаков (См. Приложение 2).  

Помимо синонимичного ряда слов из русского языка существуют 

заимствованные слова из других языков, которые по смыслу соотносятся к 

понятию элита: аристократия, богема, бомонд, буржуазия, каста, клан, лобби, 

олигархия, плутократия, этакратия и др. (См. Приложение 3). 

Часто можно услышать, что иностранные слова «засоряют» русский язык 

и поэтому с ними нужно «бороться». Действительно, в разговорной речи мы 

нередко употребляем «модные» иностранные словечки не к месту. Язык 

рекламы наводнен американизмами, в журналах и газетах множество 

неоправданных заимствований. Русский язык всегда был открыт для 

пополнения лексики из иноязычных источников. Заимствования из древних 

языков (греческого, латинского), тюркизмы, галлицизмы, слова голландского, 

немецкого, английского происхождения, полонизмы, украинизмы и другие 

осваивались русским языком в разные исторические эпохи, не нанося ущерба 

его национальной самобытности, а лишь обогащая его и расширяя его 

пределы.41  

                                                           
41 http://www.hi-edu.ru/ 



В конце 80-х - 90-е годы особенно сильно увеличился приток 

иностранных слов в русский язык в связи с изменениями в сфере политической 

жизни, экономики, культуры, идеологии. 

В советском обществоведении теория элит на протяжении многих лет 

рассматривалась как псевдонаучная, антидемократическая и буржуазно-

тенденциозная. Сам термин «элита» заменялся произвольными и аморфными 

синонимами: «власть имущие», «влиятельные слои общества», «сливки нации» 

и др.42  

В работе также рассмотрено понятие и смысловое наполнениеразличных 

синонимов к понятию «элита», заимствованных слов, диалектных выражений и 

переносных значений, таких как: высший класс,  господствующий класс, 

светское общество, истеблишмент, новый русский, нувориш, «голубая кровь», 

«сливки нации» и др. (См. Приложение 4). 

Рассматривая понятие «элита» и его прямые или косвенные синонимы,  

можно выделить несколько подходов к формированию синонимического 

ряда. 

А. Дугин в своей книге  «Философия Политики»43 предлагает «… 

выделить по крайней мере два основных подхода к объяснению и пониманию 

этого феномена – общепринятое, обывательское, нестрогое, идеологическое, 

профаническое, с одной стороны, и системное, междисциплинарное, 

метафизическое, мистическое – с другой. В первом случае элита прямо 

соотносится, непосредственно связана с понятием «власть» (чаще всего под 

этим подразумевают политическую власть, хотя и не всегда, – речь может идти 

также об экономическом, культурном и т.п. доминировании). Иначе говоря, 

элита в этом случае – это определенным образом структурированная группа, 

которая в силу своего особого социального статуса, соответствующих 

политических условий, общественного восприятия, определенных 

политических традиций, уникального места в системе властных институтов, 
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идеологической картины мира, принятой в данном социуме, обладает 

потенциалом решающего влияния (культурного, экономического, 

идеологического или политического) на большинство других групп и 

институтов в этом обществе. Здесь понятие «элита» вполне соотносится – и в 

этом смысле вполне оправданно – с такими понятиями, как истеблишмент, 

правящий класс, властвующая верхушка, номенклатура и т.д. В 

социокультурном контексте такая элита, как группа, всегда экстравертна: ее 

самосознание формируется отчужденной от нее актуальной внешней средой. 

Такая модель элиты всегда и принципиально неорганична, нецелостна, что 

находит выражение и в семантических рядах языка (говорят, например, о 

научной, художественной, военной, экономической, политической элите и т.д.). 

Во втором случае элита, реальная элита, соотносится, связана и актуально и 

латентно прежде всего с феноменами Традиции, Времени и Пространства. 

Элита здесь – воплощение высшей, сакральной ответственности за Целое. 

Функции власти такая элита может периодически реализовывать (а может и не 

реализовывать) именно потому, что выражает предельные императивы, т.е. 

воплощает конкретные традиции, конкретное пространство, конкретное время 

через причастность к сакральному потоку, сакральной ритмике Целого. Такая 

элита целостна и органична не потому, что статусно или каким-то иным 

образом выделена в иерархии социума, а потому, что она в конкретных 

условиях и конкретном месте воплощает и развивает целостную концепцию 

мира, в которой, с одной стороны, отражаются наиболее глубинные традиции, 

время и пространство конкретной секты, племени, народа, государства и т.д., а 

с другой – происходит самопознание Единого». 

Шопенгауэр отмечал: «На свете существует три типа аристократии: 1) 

аристократия рождения и ранга; 2) денежная аристократия и 3) аристократия 

ума и таланта. Последняя, собственно, самая знатная и именитая и признается 

такою, если только дать ей время. Еще Фридрих Великий сказал: «одаренные 

люди наравне с монархами», – когда его гофмаршалу показалось неловким, что 

министрам и генералам отведено место за маршальским столом, а Вольтеру за 



столом царственных особ и принцев. Каждая из этих аристократий окружена 

полчищем завистников, которые питают втайне злобу против каждого 

аристократа. Зато и образ действия аристократов, применяемый ими ко всем 

посторонним, состоит в том, чтобы держать их на известном расстоянии и по 

возможности избегать всякого соприкосновения с ними».44 

Автор данной работы предлагает рассмотреть как один из вариантов 

классификацию синонимом к понятию «элита» ( Таблица 1.13.). 

Таким образом, мы видим, что к определению понятия «элита» 

существует множество подходов. Данная категория трактуется по-разному как 

этимологически, так и содержательно. Существуют элитологические теории, 

концепции и научные школы. 

Таблица 1.13.   Классификация синонимов к понятию «элита» 

 Элита по  

рождению 

Элита по  

финансовому  

состоянию 

Элита по  

принадлежности 

к группе 

Элита по 

принадлежности 

к высшему 

управлению 

1.  Аристокра́тия Лобби, лоббизм Богема Вождь 

2.  Каста Новый русский 

(новые русские)  

Бомонд Истеблишмент 

3.  Клан Нувориш «Сливки нации» Царь 

4.  Патриций Олигархия Сословие Буржуазия 

5.  «Голубая кровь» Роскошь Иерархия Бояре 

6.  Дворянство, 

Дворяне 

Высший  класс Светское 

общество 

Князь 

7.   Плутократия Рыцарь Господствующий 

класс 

8.   Этакратия  Правитель 

9.     Двор, Царский 

двор 

 

Кроме того, данное понятие соотносится с понятием высший 

управленческий персонал. В этой связи в следующей части работы  обратимся к 

анализу истории как столкновению интересов элит, а также современному 

состоянию проблемы формирование высшего управленческого персонала. 

                                                           
44Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. - Л., 1991. - С. 129. 



В работе сделано обобщение данного понятия, существующего в 

различных науках, которое позволило выявить 52 самостоятельных 

определения (принципиально различающихся по смысловому содержанию). 

Основы современных концепций элит заложены в трудах исследователей Г. 

Моски, В. Парето, Р. Михельса, О.В. Крыштановской (современная Россия), 

Понеделкова А.В., Старостина А.М. 

Систематизация школ, концепций, направлений изучения элиты 

позволила сделать вывод, о том,  что несмотря на то, что в истории науки 

возникли целостные направления: макиавеллистская школа, ценностные 

концепции элит, концепция демократического элитизма, концепция 

множественности, плюрализма элит, концепция элиты как авангардной партии 

рабочего класса и другие - данное понятие  требует уточнения с позиций 

представлений об интеллектуальном труде.  

Под элитой в данной  работе понимается группа людей, достигших 

наивысших результатов в общественно значимой деятельности и создающих 

возможности за счёт собственного интеллектуального труда осуществлять 

прогресс либо всего общества, либо определенной его структурной части в 

условиях конкретной исторической эпохи.  

При этом упор в определении сделан на проблематику интеллектуального 

труда. Как обосновывается в исследовании, только максимальное напряжение в 

интеллектуальном труде создаёт предпосылки для формирования данной 

группы (выделяемой как элита) людей. 

Особое внимание  уделено проблематике экономической элитологии, в 

которой современными исследователями элита понимается как 

квалифицированное меньшинство, обладающее наибольшей властью. Показана 

однобокость такого представления об элите и невозможность его 

использования  для анализа путей решения вопросов формирования высшего 

управленческого персонала муниципального образования.  

Ведение в научный оборот понятия «экономическая элитология» 

обосновывается тем, что в настоящий момент в литературе отсутствует 



представление об элите с позиций экономической теории и деятельности. 

Значительное внимание уделяется понятиям «политическая элита», 

«интеллектуальная элита», «научная элита», «региональная элита» и множество 

других аналогичных понятий. Однако представление об экономической элите и 

её научной интерпретации в литературе проявлены либо слабо, либо 

мифологизировано. В связи с этим автором предлагается рассматривать 

сторону экономической элиты в рамках нового научного направления - 

«Экономическая элитология». Экономическая элитология – наука о законах и 

закономерностях целенаправленного и исторически обусловленного  развития 

элиты и её влияния на экономические процессы в обществе, прежде всего, на 

процессы интеллектуального труда. Данное определение не является 

единственным в исследовании, что предопределило необходимость предложить 

ряд других определений, конкретизирующих данное с позиций уточнения и 

большей детализации.     

Особое внимание в работе уделено проблематике экономики 

интеллектуального труда. Автором использованы подходы, развиваемые 

отечественным исследователем К.А. Кирсановым. Обосновано, что законы 

экономики интеллектуального труда для элиты имеют специфику относительно 

других групп социума. Это в свою очередь предопределят необходимость 

изучения проблем качественного формирования высшего управленческого 

персонала муниципального образования.  

Высший управленческий персонал муниципального образования занят 

особой формой интеллектуального труда, поэтому в данной работе этому 

понятию уделено большое внимание. 

В настоящее время вопросы экономики интеллектуального труда 

рассматриваются через призму эффективности высшего управленческого 

персонала муниципального образования. Однако, как показывает практика, на 

сегодняшний день эффективность деятельности ВУПМО трудноформализуема 

теми методами, которые используются в других областях знания, в частности 

инновационном менеджменте, теории бизнес-планирования и т.д. В связи с 



этим используются так называемые косвенные методы, предполагающие 

наличие определенных критериев, которые позволяют оценить эффективность 

деятельности ВУП МО. Автором в ходе исследования обнаружено 182 

используемых на данный момент критерия для оценки эффективности 

деятельности ВУП МО (начиная от критерия «соответствия требования 

федеральных законов» до критерия «увеличение километража асфальтового 

дорожного покрытия на территории муниципального образования – без учёта 

дорог федерального значения»). В исследовании используется данный подход с 

введением дополнительных критериев (например, критерий «уменьшение 

разницы в доходах между децильными группами, и прежде всего между 

нижней и высшей децильными группами» для данного муниципального 

образования), причём критериальная база формируется, исходя из целей 

конкретного исследования и направления развития того или иного 

муниципального образования. 

1.3. Проблемы формирования высшего управленческого 

персонала: история и современное состояние 

Для отечественной науки обращение к исследованию высшего 

управленческого персонала как представителей элиты сопряжено с анализом 

истории страны, ключевых причин политических и социальных перемен, 

повлекших изменения внутриэлитных взаимодействий, определивших ее роль в 

экономической и социально-политической жизни России, поскольку история 

это не наука о прошлом, история это наука помогающая познать настоящее и 

возможно представить себе будущее. 

Нашей стране присуща специфика, заключающаяся в том, что состояние, 

интересы и действия элитных слоев, правящих групп и их оппонентов во 

многом определяли драматические моменты российской истории при меньшей, 

чем в ряде других стран, роли основной массы этих групп. Масштаб задач по 

цивилизационному преобразованию России и короткие по историческим 

меркам сроки, отпущенные на это преобразование, диктуют очень жесткие 

условия элитного генезиса.  



Одной из основных форм внутриэлитного взаимодействия являются 

внутриэлитные конфликты, результатом которых выступали войны, 

революции, путчи, перевороты и другие кардинальные последствия, анализ 

которых помогает понять направленность и содержание социально-

политических процессов и служит методологией изучения современных 

социально-экономических процессов.45  

К основоположникам теории элиты, как  отмечали в предыдущих частях 

работы, принято относить итальянца Вильфредо Парето, который видел в 

истории общества историю борьбы классов, направленной на достижение 

политической власти, ведущей к политическим и социальным переменам в 

обществе. Поведение, как элит, так и масс обуславливается столкновением 

экономических интересов и моральных норм. Из-за этого, элиты со временем 

заменяются новыми: процесс цикличен. Революция с точки зрения В. Парето - 

это всего лишь борьба и смена правящей элиты потенциальной элитой, которая 

маскируется тем, что говорит, якобы от имени народа, вводит в заблуждение 

непосвященных. Революция - это не более чем смена элит: старая одряхлела и 

более не способна к управлению, в обществе возникает новая потенциальная 

элита, которой для утверждения в качестве правящей необходимо наличие 

поддержки народных масс, движимых недовольством существующими 

порядками и с их помощью которых потенциальная элита производит смену 

режима. 

Вся история человечества - это конкурентная борьбы элит, которые, по 

определению Н. Макиавелли, подразделяются на консерваторов, 

предпочитающих жестокие методы правления и на реформаторов, хитрых и 

изворотливых. Причем в спокойные периоды развития общества, свойственные 

правлению консерваторов, сменяются революционными периодами, где правят 
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реформаторы. Но вскоре общество устает от перемен, и к власти опять 

возвращаются консерваторы (или реформаторы надевают их личины).46 

Большой вклад в рассмотрение культуротворческой социумообразующей 

роли элиты в историческом контексте внесли труды следующих отечественных 

исследователей М.Н. Афанасьева, М.С. Восленского, О.В. Гаман-Голутвиной, 

А.В. Дука, О.В. Крыштановской, Ю.С. Пивоварова и др. 

Так, с точки зрения А.В. Дука, элитам, возникающим при переходе от 

аграрного к индустриальному обществу как исторически определенной форме 

существования властных групп, отводится доминирующая роль в поддержании 

порядка в обществе в условиях его внутрисистемной трансформации. 

Концепция А.В. Дука позволяет определить роль элиты в становлении 

политических и социальных порядков. Элиты выступают как организаторы 

общества, спасающие его от распада при резко изменяющихся внешних и 

внутренних условиях, и поэтому априори являются «институционализирующим 

институтом».47 

О.В. Гаман-Голутвина рассматривает развитие элит в связи с 

существованием двух типов развития – инновационного и мобилизационного. 

В зависимости от типа развития формируются специфические механизмы 

элитообразования. Развитие элит предстает как перманентная борьба 

«верховной власти» со своим главным инструментом модернизации – 

«политическим классом».48 С ее точки зрения, в условиях переходов с 

неизбежностью происходят конфликты между верховной властью и правящим 

слоем. В рамках внутрисистемных периодов происходит изменение отношений 

между ними, в ходе которого политический класс освобождается от ряда 

обязанностей перед верховной властью, приобретает в ходе политических 

переворотов дополнительные права, которые позволяют ему снизить свою 
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социальную активность. В результате модернизационное развитие переходит в 

стадию социальной стагнации.  

Элита, по мнению исследователей, сложное образование; отдельные 

группы элиты могут находиться в более или менее острых и даже 

антагонистических отношениях. Основные источники таких отношений: 

конкуренция за статус, за допуск к власти, противоречия и конфликты 

внеэлитных социальных групп, интересы которых представляет та или иная 

группа элиты.  

Чтобы в обществе были согласие и стабильность, необходимо, чтобы 

уровень выполнения элитой функций управления обществом, обеспечения 

социального развития, создания массам благоприятных жизненных условий, 

соответствовал потребностям общества, а объём привилегий элиты не выходил 

за рамки господствующих в культуре данного общества представлений о 

справедливости.  

Для сохранения общественного согласия качество связи между элитой и 

непривилегированными гражданами должно обеспечивать бесперебойное 

поступление в элиту информации о потребностях общества и учёт элитой этой 

информации при принятии важных для общества решений. Общество также 

должно сохранять возможность контроля над своей элитой, а негласный 

договор между ними должен в обязательном порядке предусматривать 

возможность замены элиты при неадекватном выполнении ею своих функций, 

злоупотреблении статусом или присвоении неоправданно высокой доли 

общественного продукта, ставящем под угрозу жизненно важные функции 

общества.49  

Если граждан не устраивает, как ими управляют, т.е. как правящая элита 

выполняет свои функции, то это, конечно же, не означает, что в стране сразу 

произойдет революция. Массы попытаются вразумить свою правящую элиту, 

посылая ей сигналы о неприемлемости сложившегося положения вещей и 
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необходимости смены политики. Если сигналы общества по тем или иным 

причинам до правящей элиты не доходят, либо если правящая элита не 

реагирует на них желаемым для общества образом, то следующим шагом 

общества становится апелляция к оппозиционным элитным группам.  

Крайним случаем раскола и конфликтности является появление (и 

поведение) так называемых контрэлит - групп, претендующих на высокий или 

даже доминирующий статус при декларируемой оппозиционности по 

отношению к лидерам элиты или даже элите в целом. Так как элита не терпит 

конкуренции со стороны кого бы то ни было и всячески препятствует 

проникновению в свои ряды людей со стороны, то в обществе постепенно 

растет число недовольных своим социальным положением и способных на всё, 

ради того, чтобы повысить свой статус. Иногда контрэлитам присуще 

демонстративное отрицание основополагающих (общепринятых) норм и 

ценностей, разделяемых элитой. Такие группы признаются в качестве 

контрэлиты тогда, когда какие-то более заметные внеэлитные группы 

поддерживают эти притязания.50  

Возникновение контрэлит обычно указывает, что какие-то социальные 

группы начинают бороться за обретение или повышение социального статуса, и 

не рассчитывают добиться этого легитимным путем при существующем в то 

время обществе.  

Ради достижения цели они объединяются, и, осознав себя контрэлитой,  

становятся лидерами мятежей, провоцируют резню и смуту. В борьбе элиты и 

контрэлиты развивается общество, причем иногда результатом этой борьбы 

является резкая смена общественного строя. Кастовые, сословные и прочие 

социальные барьеры, затрудняющие циркуляцию элит, приводят к тому, что 

талантливым, энергичным, волевым людям становится тесно в рамках 

существующих порядков. Они начинают создавать для себя новые социальные 

ниши, которые становятся элитарными. Если не удается стать элитой в рамках 
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системы, то представители контр-элиты начинают строить новую 

общественную систему.51 

Однако бывают случаи, когда компетенция оппозиционной элиты не 

выше, а мотивы не менее эгоистичны, чем у правящей, и замена одного 

президента на другого, к примеру, в результате выборов не приводит к 

желаемым последствиям. Иными словами, может сложиться ситуация, когда 

даже конкуренция элитных групп не может обеспечить обществу учёта и 

качественной реализации его интересов в управлении. Это имеет место в тех 

случаях, когда элита полностью вырождается.  

В таком случае у общества может возникнуть потребность в коренной 

замене всей элиты, как правящей, так и оппозиционной, и формировании новой 

элиты. Это и есть революционная ситуация. Старая элита срезается, а новая 

приходит к власти в результате революции. При этом естественно, что новая 

элита не создаётся с нуля в прямом смысле этого слова. К моменту создания 

революционной ситуации в обществе уже складываются группы со своими 

лидерами, которые формулируют общественный запрос на смену элит и 

требования к новой элите.  

Таким образом, смена элит является гораздо более глубоким и 

фундаментальным процессом, чем просто смена власти. И, конечно, нельзя ни в 

коем случае исключать возможности того, что элита, пришедшая к власти в 

результате революции, не пройдёт тот же самый путь, что и свергнутая элита, 

который приведёт к новой революции.  

Кроме того, любой допуск в элиту новых представителей компенсируется 

исключением из нее прежних лиц, кто по личным либо профессиональным 

качествам перестает соответствовать стоящим перед элитой задачам. И перед 

государством сразу встаёт вопрос: что делать с выходцами из элиты, 

лишившимися элитного статуса, ведь это люди, обладающие большими 

амбициями, связями, групповым самосознанием, остро переживающие утрату 
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привилегий и прочих атрибутов пребывания в элите. Вряд ли можно 

предполагать, что бывшие представители элиты смогут безболезненно 

раствориться в обществе, скорее всего, они будут вынашивать планы по 

возвращению в элиту и в этом качестве будут увеличивать в стране 

напряжение. Рост количества таких людей по мере обновления элиты может 

создать критическую массу для дестабилизации обстановки в стране, особенно 

при вмешательстве внешних сил.52 

Особое значение в структуре элиты имеет характер «смены поколений» 

элиты или замены отдельных звеньев, групп или ступеней иерархии путем либо 

рекрутирования индивидов из социальных групп либо внутрисословной 

подготовки детей членов данной группы элиты.  

Кроме этого, в смене элиты могут, в принципе, сыграть роль явления 

самого разного порядка: смена политического режима (династии), катаклизмы, 

грозящие физическим уничтожением элиты (война, мор, внутренний террор, 

взаимоистребление), радикальные реформы, приводящие к наступлению новой 

культурно-идеологической эпохи, наконец, такой характер персональной 

замены состава элиты, который качественно меняет ее облик. 

По мнению С.С. Волкова, для того, чтобы сложилась новая элита, 

необходим период времени жизни хотя бы одного поколения. То есть о 

сложившейся элите можно говорить только тогда, когда люди, ставшие ею 

даже внезапно (например, в результате переворота или завоевания), не только 

станут ею, но и останутся в этом качестве на протяжении жизни своего 

поколения - так, что имеют хотя бы теоретическую возможность передать свое 

положение детям.53 

Элита обычно меняется не в одночасье (разве только при иноземном 

завоевании с истреблением местной и заменой ее на завоевателей), а 

постепенно - как раз примерно в течение жизни одного поколения. Причем, как 

правило, в составе новой элиты всегда остается и какая-то часть прежней, но 
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такая, которая не может уже существенно влиять (тем более определять) на ее 

характер и основные черты. О смене элиты можно, видимо, говорить тогда, 

когда не менее 50-60% ее составляют люди совершенно другого 

происхождения и других социальных характеристик. 

Действительная смена элиты в истории государства происходит нечасто, 

и, как правило, означает смену культурно-исторической эпохи. Всякая 

конкретная государственность, цивилизация есть творение конкретной элиты, 

определенного слоя людей, связанных общими культурными, политическими и 

идеологическими представлениями и обладающих характерными чертами и 

понятиями. Сходит слой людей, воспитанных определенным образом и в 

определенных понятиях, - сходит и связанная с ним культура, форма 

государственности. При этом не имеется в виду смена политического режима в 

стране (династии, правительства), а именно культурно-историческая эпоха, 

которая шире чем режим и может включать период правления двух-трех 

династий и множества правительств, иногда же культурно-исторические эпохи 

могут смениться в течение правления одной династии (в России, например, три 

отличных эпохи - «киевская», «московская» и «петербургская» прошли в 

рамках правления фактически двух династий - Рюриковичей и Романовых).  

Из истории известно, что государство, по какой-либо причине 

утратившее свою элиту (управляющий класс и интеллигенцию) постепенно 

деградировало, а иногда и теряло свой суверенитет. В России это происходило 

несколько раз. Наиболее ярким примером является тот факт, что когда царь 

Иван Грозный перебил половину бояр, страна долго находилась в состоянии 

разрухи. 

Российское историческое время, по мнению Л.Д Гудкова, сложено из 

относительно коротких - по меркам других обществ - отрезков, каждый из 

которых как бы начинает историю (институциональную традицию и память) 

заново, «с чистого листа». Каждый период обычно находит свое «оправдание» 



в отрицании предыдущего правления и расправах с его элитарными 

структурами.54  

Легитимный механизм наследования царских полномочий утвердился в 

России за сто с небольшим лет до падения монархии, после повторявшихся 

периодов дворцовых переворотов, цареубийств и самозванчества (как 

«верхушечного», так и «низового» в XVIII веке). Притом, в соответствии с 

архетипической моделью, причастный к убийству с необходимостью получал 

корону, менее значимый приз не годился для оправдания злодейства. В 

структуре самодержавия (царского и последующих периодов) наиболее 

эффективным инструментом статусного взлета всегда оказывалось 

благорасположение первого лица, достаточно легко переходящее в 

подозрительность и гнев (если не со стороны «самого», то со стороны его 

преемников). Такие карьерные повороты для элиты становились практически 

неизбежными, когда фавориты предъявляли завышенные претензии, например, 

на роль соперников или наследников. Столь же неизбежно «мотором» 

карьерного продвижения постоянно, во все времена и при всех режимах 

служили клановые интриги, лоббизм, доносы и т.п. Критерием сохранения 

статуса «назначенной» элитарной знати оказывалась не эффективность 

исполнения ею своих функций, а доверие со стороны вышестоящих. 

Любая страна, имеющая непрерывную хотя бы тысячелетнюю 

государственную традицию, прошла в своем развитии несколько крупных 

культурно-исторических эпох, иногда отделенных друг от друга периодами 

смут. При смене режима элита может не меняться, и наоборот - смена элиты 

может произойти в рамках одного режима, но при совпадении этих факторов 

смена бывает особенно радикальна. 

В целом С.С. Волков выделяет три вида смены элиты, которые он 

иллюстрирует примерами из отечественной истории.55 
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В первом случае такая смена происходит в рамках одной культурно-

исторической эпохи и вызвана чрезвычайно большой физической убылью 

старой элиты. 

Именно такие последствия имела, в частности, Смута начала XVII века в 

России, когда высшее сословие общества - дворянство понесло столь тяжелые 

потери, что пресеклось абсолютное большинство имевшихся к тому времени 

дворянских родов, место которых заняли совершенно новые персоны. В 

результате в России подавляющее большинство дворянских родов, официально 

считавшихся «древними», вели свое происхождение от лиц, испомещенных в 

XVII в. после Смуты.  

Во втором случае смена элиты связана со сменой культурно-

исторической эпохи, обычно без смены режима, но не сопровождается 

уничтожением старой элиты, которая либо оттесняется, либо видоизменяется в 

результате эволюции, ставшей результатом реформ. Причем процесс этот 

растягивается на полвека и более.  

Очень характерный пример такого рода - реформы в России начала XVIII 

в., связанные с именем Петра Великого. Эпохальное значение принесенных ими 

перемен очевидно, а между тем, они были проведены при господстве 

абсолютно той же элиты. Состав ее - дворянство в целом - во время их 

проведения и после оставался тем же самым. Люди, являвшиеся опорой 

реформатора, принадлежали за единичными, хорошо известными 

исключениями (Меншиков, Ягужинский, Шафиров и др.), к тем же самым 

родам, которые составляли основу служилого дворянства и в XVII веке. Состав 

Сената, коллегий, высших и старших воинских чинов практически полностью 

состоял из прежнего русского дворянства, не считая иностранцев, пребывание 

коих на русской службе тогда в подавляющем большинстве случаев было 

временным. Так что прежняя элита, насчитывавшая на рубеже XVII-XVIII вв. 

примерно 30 тыс. человек, в полном составе и стала «новой». Однако же 

реформы коренным образом изменили принцип комплектования высшего 

сословия, широко открыв в него путь на основе выслуги и положив начало 



процессу его постоянного и интенсивного обновления. Так, в начале 1720-х 

годов недворянское происхождение имели до трети офицеров, во второй 

половине XVIII в. около 30%, в первой половине XIX в. примерно 25%, в конце 

XIX в. - 50-60%, среди чиновников недворянского происхождения в середине 

XVIII в. было более 55%, в начале - середине XIX в. – 60%, в конце XIX в. - 

70%), так что к началу ХХ в. 80-90% всех дворянских родов оказались 

возникшими благодаря этим реформам. Вся новая часть элиты полностью 

абсорбировались средой, в которую вливались, и не меняли ее характеристик в 

каждом новом поколении, но в целом это была уже новая элита, отличная по 

психологии и культуре от своих предков XVII в.56  

К концу века государственной власти пришлось отказаться от претензий 

на роль единственной или главной движущей силы европеизации. 

Проводниками материально-технических компонентов этого процесса 

выступили бизнес и связанный с ним слой технических специалистов - групп, 

избежавших славы и претензий на элитарные роли. В значительной мере это 

обусловлено тем, что в годы, когда - после Крымской войны и реформы 1861 г. 

- Россия довольно широко взаимодействовала с Европой, промышленная 

модернизация там испытывала первые тяжелые кризисы, а различные варианты 

моральной и эгалитаристской критики прогресса находили благодатную 

почву.57 

Таким образом, к концу царствования династии Романовых в России 

имелась вполне приличная и достаточно многочисленная элита: аристократы, 

дворяне, военная, художественная и научная интеллигенция, разночинцы. В 

Росси уже было начальное и среднее школьное и высшее образование. Хуже 

было с технической и сельскохозяйственной интеллигенцией – ее было 

недостаточно. 

В третьем случае, по мнению С.С. Волкова смена происходит в связи с 

наступлением новой культурно-исторической эпохи и обычно связана со 
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сменой режима, а также сопровождается значительной физической убылью или 

почти полным истреблением старой элиты – таковы  монгольское нашествие на 

Русь, войны и русская революции.  

Рассмотрим третий вариант смены элиты на примере отечественных 

событий 1917 года. Революция в России радикально покончила с прежней 

элитой. Часть дворян, аристократов, генералов, офицеров и буржуазии была 

уничтожена, очень многие бежали из страны. Из 2-3 миллионов человек (около 

3% населения), принадлежащих к элитным (и вообще образованным) слоям в 

1917-1920 годах было расстреляно и убито примерно 440 тысяч и еще большее 

число умерло от голода и болезней, вызванных происходящими событиями. 

Причем те из этих слоев, которые имели прежде наиболее высокий статус, 

пострадали особенно сильно. Кроме того, широкий масштаб имела эмиграция 

представителей этих слоев, исчисляемая не менее чем в 500 тысяч человек, не 

считая оставшихся на территориях, не вошедших в состав Союза. В частности, 

из примерно 276 тысяч офицеров, имевшихся к концу 1917 года, в гражданской 

войне погибло до 90 тысяч и 70 тысяч эмигрировало, а из оставшихся 

большинство было истреблено до 1932 года. Кроме того, новый режим в России 

продолжал последовательно осуществлять данную политику более трех 

десятилетий. Поэтому к моменту окончательного становления новой элиты в 

30-х годах лица, хоть как-то связанные с прежней, составляли в ее среде лишь 

20-25%. 

Итак, после того как в 1917 году в России произошла фундаментальная 

смена элиты, она претерпела несколько этапов становления и развития, 

которые, в конечном итоге, определили ее нынешнее состояние.  

Основные этапы, по мнению О.В. Гаман-Голутвиной следующие.58  

1917 - начало 20-х годов. Приход к власти революционеров и подмена 

институтов государственной власти партийными инстанциями, т.е. 
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установление монопольной власти компартии. В этот период приоритетной 

идеей была идея мировой революции. 

Начало 20-х - конец 30-х годов. Превращение правящей элиты в 

господствующий класс советского общества. Развитие института 

«номенклатуры» - иерархии должностей, назначение на которые требует 

согласования с партийными инстанциями. Для второго этапа приоритетной 

была перевоплощенная имперская идея: усиление и расширение государства. 

Начало 40-х - середина 80-х годов. Сохранение относительной 

однородности политической и экономической элиты, серия «бархатных 

революций» внутри элиты. В результате к началу Великой Отечественной 

войны страна имела достаточно квалифицированную и, что очень важно, 

многочисленную элиту (интеллигенцию). Причем, советская элита была 

пассионарна и патриотична и очень много и плодотворно трудилась 

практически без всякого вознаграждения. Для третьего этапа приоритетной 

была идея превращения страны в сверхдержаву. Начиная с середины 60-х 

происходит постепенное вырождение элиты, старение номенклатуры, 

замедление ротации элитных кадров, что сопутствовало к началу 80-х годов 

«застою» экономики.  

Начало перестройки - 1990 г. Обновление союзной политической элиты 

путем замены номенклатурного назначения легитимной процедурой выборов. 

На смену элите базирующейся на торговой этике, пришла «силовая» элита. 

Проявление феномена «регионального вызова». Регионализация элит и 

государства, подразумевающая существенное повышение политического 

статуса и роли региональной элиты в системе властных отношений.59  

Глубокие реформы политической системы в этот период выдвигали 

задачи изменения избирательной системы; реорганизации структуры власти и 

управления; обновления законодательства. Появляется новая элита, пока еще во 

многом совпадающая с партийной, выросшей из ее недр, но уже не 
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тождественная ей. Перестройка с самого начала была сориентирована не на 

ликвидацию тоталитаризма, а на его трансформацию. Но курс на 

демократизацию и гласность, лозунг перехода к рынку несли угрозу 

тоталитарной элите, подрывали устои власти этой элиты. Противоречие 

перестройки заключалось в том, что «революцию сверху» должна была 

проводить та самая бюрократическая элита, которая всей душой ненавидела эти 

преобразования и боялась их. В результате «перестройки» некогда монолитная 

советская элита разделилась на два лагеря: политическую элиту и 

экономическую элиту.60 

С приходом в начале 90-х, либеральной элиты вертикаль власти и 

управления перестали на какое-то время существовать. Либеральная элита, в 

отличие от прежних советских элит, базирующихся на автократическом 

управленческом сознании, использовала демократическое управленческое 

сознание. Для неё являлись ценными демократические принципы, т.к. с 

помощью их они и получили свою власть. Но с приходом к власти в 1991 году, 

либеральная элита стремительно начала выстраивать административную 

иерархию и постепенно отбрасывать демократические принципы, в результате 

к 1993-му году либеральная элита поменяла своё управленческое сознание с 

демократического, на автократическое. Ровно обратные процессы происходили 

в проигравшей в 1991-м году элите и части либеральной элиты, не вошедшей во 

власть. Так как у них не было реальных властных полномочий, то и не было 

нужды в административной иерархии, как следствие их управленческое 

сознание стало демократизироваться. Вооруженные столкновения 1993 года это 

повторный конфликт двух элитных групп, новой либеральной обретшей 

управленческое сознание прежней элиты, и старой элиты, позаимствовавшей 

управленческое сознание у победителей. И надо сказать, что реванш почти 

состоялся, не хватило совсем чуть-чуть, активности социума. В Москве, где 
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собственно и разворачивались основные события, доля социума 

сочувствовавшего либеральной элите была больше.  

Далее в постперестроечный период началась реабилитация, возвращение 

в повседневный оборот термина «элита общества». В период смены парадигмы 

хозяйствования меняется и элитарный состав. На смену старой партийно-

государственной бюрократии, номенклатуре, описанной ранее, приходит новая 

элита, посттоталитарная, которая получила название демократической.  

Но в России была проведена попытка немедленного преобразования 

тоталитаризма в демократическую систему западного типа. Результатом стал 

распад Советского Союза, десятки тысяч жертв вооруженных конфликтов, 

десятилетний экономический спад, а Россия, со значительно уменьшенными 

территорией и населением, все равно пришла к авторитаризму с 

соответствующим ему типом элиты.  

В этот период развития страны часть ее элиты, а именно интеллигенция 

поняла, что в ближайшее время она России не нужна. Ученые, инженеры, 

врачи, учителя потянулись за границу. Одни в эмиграцию, другие работать по 

контрактам. Несколько миллионов человек с высшим образованием покинули 

Россию. Российская наука и техника лишилась высококвалифицированных 

специалистов и своей научной элиты. Исчезли целые отрасли и направления. 

Авторитарный режим стал результатом выбора россиян в эпоху 

относительно свободного электорального процесса ельцинского и 

раннепутинского периодов. 

Изменения в составе элиты нынешней России, могущие быть следствием 

происходящих в последние годы перемен, по мнению С.С. Волкова можно 

также отнести ко второму типу смены элит. Но, как отмечает автор, говорить о 

такой смене как свершившемся факте нет никаких оснований. Во-первых, 

потому, что прошло слишком мало времени, чтобы можно было говорить о 

сложении действительно новой элиты со своими специфическими чертами и 

свойствами. Во-вторых потому, что никуда не делась старая, никакой реальной 

смены не произошло. Для подтверждения этого обстоятельства достаточно 



рассмотреть состав той части «постсоветской» элиты, которая всегда при смене 

элит бывает подвержена перемене в первую очередь - политической элиты, 

причем в ее высшем звене. При сколько-нибудь действительно значимых 

социально-культурных переменах, даже если в целом сохраняется господство 

прежней элиты, в верхних эшелонах администрации обычно преобладают не 

просто новые люди, но представители других, более низких по прежнему 

статусу слоев этой элиты.61 

Пока же у власти находится элита посттоталитарного-

преддемократического общества. Это элита доминантного типа - демократы в 

сочетании со вторым и третьим эшелонами бывшей партийно-комсомольской 

номенклатуры и аутсайдерами прошлой политической жизни. В российской 

элите почти полностью отсутствует интеллигенция. 

Сейчас наша новая элита крайне неоднородна с точки зрения и 

социально-политического происхождения, и компетентности, и 

профессиональных качеств, и идеологической ориентации. Власть является 

ныне главным экономическим ресурсом.  

Наблюдается противоборство между новой экономической и 

политической элитами не очень высокого интеллектуального и, главное, 

духовного уровня. Противоборство идет между элементами, один из которых 

владеет экономическими ресурсами, но не имеет мощного политического 

представительства, другой обладает политической властью и желает 

обеспечить себе контроль над экономикой. Первые атакуют властный ресурс 

управляющей коалиции - политический авторитет, возможность принимать 

стратегические решения. Другие оппонируют к не особенно видимых 

экономических центров власти, мощь которых обеспечивается структурами, 

уже созданными в достаточном количестве областей общественной жизни. 

Бизнес-элита начинает играть особую роль в политике и экономике. 
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Таким образом, опыт нашей страны свидетельствует, что политическая 

элита в условиях командно-административной системы была по своей сути 

тоталитарной, особенно в период сталинского правления, когда во главе всей 

системы стоял вождь со своей номенклатурой, каждый представитель которой 

был лично обязан вождю и обладал своей четко определенной властью на 

государственном или региональном уровне. Номенклатура возвышалась над 

государством и партией, использовала (особенно не оглядываясь на 

законодательство) партгосаппарат и, прежде всего, силовые структуры как свое 

оружие. Позже ситуация несколько изменилась: усилились позиции 

бюрократической составляющей, через которую проводилась политика. Но суть 

авторитарного тоталитарного правления не менялась.62  

Итак, история русского народа показывает, что элите всегда отводилась 

особая роль в политических и социально-экономических преобразованиях. 

Элита - то не те люди, которым можно доверить управление в 

общенародных интересах, а вместе ним и будущее - как своё собственное, так и 

страны, в целом. Это касается и конфигурации государственной власти и 

бизнеса, в основном сложившейся к середине мая 2008 г. по завершении всех 

избирательных кампаний и формирования новых правительства и аппаратов 

президента и премьер-министра. 

Кроме того, особенностью настоящего времени является тот факт, что у 

масс появляются реальные возможности стать резервом потенциальных 

элитариев, которые могут быть допущены к занятию вакансий в элите или 

участвовать в так или иначе управляемом процессе смены либо «ротации элит». 

В этой связи, идея создания так называемого «среднего класса», стоящего в 

социальной иерархии на уровне между элитой и нисшими слоями общества как 

раз и будет служить решению данной социальной задачи. Четко 

просматривается также тенденция выхода на политический олимп молодых, и 

не только по возрасту, политиков, прошедших школу государственно-
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политического менеджмента, обладающих соответствующей выучкой в 

местных органах власти, и начальным опытом хозяйственного управления в 

рыночных условиях. 

По поводу ротации элит интересным представляется мнение И. Бощенко, 

который проводя исторический анализ элитарного развития нашей страны, 

обнаружили некую закономерность ротации типов элит. В общем случае, по его 

мнению, она выглядит так: старая «силовая» элита - «философская» элита - 

«торговая» элита - «силовая» элита - застой и старение «силовой» элиты - … 

цикл замыкается.63  

Кроме того, автор считает, что, если посмотреть на шкалу времени в одно 

столетие на примере России, то можно совершенно отчётливо увидеть именно 

приведённую ротацию элит. 

1905-1920 - Время борьбы идей и течений, победа «большевиков» - 

«философы». 

1921-1928 - НЭП (Новая Экономическая Политика) - «торговцы». 

1930-1937 - Массовые репрессии (начиная с «дела Промпартии» и 

заканчивая массовыми процессами в 1937-м году) - «силовики». 

1937-1953 - Консервация статуса «силовиками». 

1953-1986 - Застой, постепенное вырождение элиты. 

1986-1991 - Политические дискуссии, борьба идей - «философы». 

1991-1993 - Революция. 

1993-2000 - Приватизация, либерализация, частное предпринимательство 

- «торговцы». 

2000-2004 - Репрессии в отношении отдельных олигархов - «силовики». 

2004-2008 - Консервация статуса «силовиками», Застой, стремительное 

вырождение элиты.  

2008 – по настоящее время - Политические клубы, неформальные 

объединения - «философы». 
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Что должно последовать в ближайшем будущем? Совершенно очевидно, 

Россия снова «беременна» Революцией, считает автор. 

Современная элита России в значительной степени олицетворяет те 

реальные процессы и противоречия, которые характеризуют современную 

российскую действительность. Это неутихающая идейно-политическая борьба 

и трудности поиска социально-политического компромисса; разочарованность 

россиян первыми результатами реформ, утрата значительной части населения 

веры в возможность реальных рыночно-демократических преобразований в 

постсоциалистической стране, снижение рейтинга политических институтов, 

усиление противоречия по линии «бюрократия - гражданское общество»; 

обеспокоенность общества растущей преступностью, процветание 

олигархических структур, реальная опасность «прорыва во власть» уголовных 

авторитетов; усталость народа от безработицы, бытовой неустроенности и 

терроризма.64 

Указанные факторы не только не облегчают, а, наоборот, затрудняют 

становление отечественной элиты, отрицательно влияют на механизмы ее 

развития. Стабильная демократия требует, чтобы элиты трактовали политику 

не как искусство «воевать» между собой, а как искусство договариваться между 

собой. Ключевым признаком такой стабильности считается общность взглядов 

элит на признанные ценности существования демократических институтов.  

Элиты могут играть и играют активную и независимую роль в 

общественных процессах, однако в своих действиях они, так или иначе, зависят 

от масс. Например, политическая элита нуждается в поддержке со стороны 

широких масс. Это означает, что ее автономия определяется определенной 

сферой, выходя за рамки которой политическая элита рискует потерять власть 

или шансы ее получить. В этой связке элиты и массы взаимодействуют так: с 

одной стороны, представители той или иной элиты пытаются получить 

поддержку граждан, а с другой – модифицировать их убеждения или даже 
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создать новые. В свою очередь граждане или их ассоциации пытаются влиять 

на элиты так, чтобы они принимали такие решения, которые бы отвечали 

интересам граждан и их объединений.65 

Это очень сложный и динамичный механизм взаимодействия элит и 

граждан может существовать настолько долго, насколько долго существует 

принципиальная согласованность между интересами граждан и политикой 

элиты. Если разногласия между массами и элитой достигают критической 

точки (когда элита уже не способна обеспечить себе минимум необходимой 

поддержки со стороны граждан), как мы отмечали выше, указанный механизм 

распадается и место старой элиты занимает новая. Поэтому политическая и 

социально-экономическая стабильность общества во многом зависит от 

принципиальной согласованности ценностно-нормативных систем элиты и 

граждан и их ассоциаций. 

Таким образом, элитарность современного общества – это реальность. 

Устранить же политическую элитарность можно лишь за счет общественного 

самоуправления. Однако на нынешнем этапе развития человеческой 

цивилизации самоуправление народа – это скорее привлекательный идеал, 

утопия, чем реальность.  

Для демократического государства первостепенную значимость имеет не 

борьба с элитарностью, а решение проблемы формирования наиболее 

квалифицированной, результативной и полезной для общества политической 

элиты, своевременного ее качественного обновления, предотвращения 

тенденции отчуждения от народа и превращения в замкнутую господствующую 

привилегированную касту. Иными словами, речь идет о необходимости 

создания соответствующих институтов, которые обеспечивали бы 

эффективность политической и экономической элиты и ее подконтрольность 

обществу.  

Кроме того, изучение элиты сталкивается с рядом трудностей 

объективного и субъективного порядка:  
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1. Элита не всегда была заинтересована в объективной научной 

расшифровке ее деятельности, раскрытии «тайны» ее господства. Многие 

представители элиты разных поколений, такие, как Александр Македонский и 

Цезарь, Наполеон и Гитлер, де Голль и Хомейни полагали, что, если масса 

будет считать государственное управление делом не просто чрезвычайно 

сложным, но даже и таинственным, мистическим, трансцендентным, это может 

послужить стабильности социально-политической системы. Напротив, если 

всякий покров таинственности будет сброшен, деятельность лидирующего слоя 

будет демистифицирована, расшифрована, даже алгоритмизирована, пользуясь 

современной терминологией, станет достоянием всех, исчезнет его харизма в 

глазах масс, ослабеет его авторитет.  

Для правящих классов (это особенно относится к прошлому) как раз 

характерна заинтересованность в покрове тайны над деятельностью власть 

имущих, в мистификации господства меньшинства над большинством, в его 

идеологизации. Им необходимо идеологическое оправдание и обоснование 

самого существования этого социального слоя, осуществляющего 

государственное управление и обладающего «законными» привилегиями. И, 

напротив, интерес широкой общественности требует демистификации власти 

элиты, выявления и расшифровки механизмов осуществления ею этой власти с 

тем, чтобы либо поставить под сомнение легитимность существования 

авторитарной элитной группы, либо для того, чтобы оптимизировать процесс 

принятия властных решений в интересах всего общества, иначе говоря, 

заставить элитную группу в ее политике выражать не ее интересы, но 

потребности всего общества.66  

2. Определение понятия «элита» связано с решением двух проблем: во-

первых, с пониманием этого термина, с дефиницией, с законностью его 

употребления и, во-вторых, с вопросом о соотношении элиты с другими 

категориями, раскрывающими социальную структуру и динамику общества, –
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понятиями массы, класса, страты, и, прежде всего, с соотношением элиты и 

господствующего класса.  

3. Ещё одну сложную проблему представляет собой систематизация, 

классификация, типологизация элитологии.  

Г.К. Ашин предлагает проводить типологизацию по разным основаниям.  

А. Хронологическая классификация позволяет выделить следующие 

этапы развития элитологии:  

1) конец XIX – первые три десятилетия XX века – творчество отцов-

основателей элитологии, которое мы уже отчасти рассмотрели;  

2) вторая половина 20-х – первая половина 40-х годов – формируется 

фашистский вариант элитаризма и одновременно либеральный и 

консервативно-аристократический. Вместе с тем, в 30-х – 40-х годах делаются 

первые попытки реконструкции элитизма в плане совмещения его с ценностями 

буржуазной демократии (которые получат наибольшее развитие в 

послевоенный период);  

3) со второй половины 40-х г.г. до начала ХХI в. наибольшее влияние 

получает либерально-демократическая трактовка элитизма, теории элитного 

плюрализма. Вместе с тем возникает радикально-демократический вариант 

элитологии, пафосом которого является страстное обличение 

недемократичности, элитарности политических систем западных демократий, 

прежде всего, политсистемы США;  

4) 70-е г.г. – начало ХХI в. Продолжающемуся господству политического 

плюрализма (в частности, теориям элитного плюрализма и полиархии) бросает 

вызов неоэлитизм, утверждающий элитарную структуру политической системы 

США и других западных стран (равно как и недемократических политсистем, 

что, собственно, само собой разумеется), причем атаки на плюрализм ведутся 

не только радикал-демократами, но и рядом консервативных политологов.  

Б. Классификация элитологических теорий по способам обоснования 

элитаризма (и тогда вычленить биологическое, психологическое, 

технологическое и другие типы аргументации), по методологическим 



установкам и принципам построения элитологических концепций (вычленить 

ценностную и структурно-функциональную модели элиты).  

В. Классификация элитологов по политическим ориентациям и 

приверженностям. Элитологии представлены практически все направления и 

оттенки современного политического спектра: фашистский вариант 

элитаризма, консервативно-аристократический, либерально-демократический, 

леворадикальный коммунистический элитаризм.  

Г. Классификация элитологии по региональному признаку.  

Ни одно из делений по одному из указанных оснований не будет полным 

и исчерпывающим. И поэтому осуществить деление по какому-либо одному 

основанию не представляется возможным, точнее, такое деление страдало бы 

неполнотой и односторонностью. Таким образом, классификация направлений 

элитологии с необходимостью оказывается многоизмеримой, то есть 

осуществленной по нескольким основаниям, исходя из нескольких критериев.  

4. Вопрос об особенностях рекрутирования элиты - один из самых 

важных в элитологии. Не имеющий специальной профессиональной 

подготовки взрослый человек, как правило, не может претендовать на место в 

соответствующей профессиональной элите (исключения, например, 

сравнительно поздно - в возрастном отношении - пришедшие в сферу 

музыкального искусства С. Рихтер и Л. Паваротти, крайне редки), тогда как 

круг политической элиты пополняется за счет лиц различного 

образовательного, профессионального и имущественного статусов (а в периоды 

кризисов - и за счет выходцев из маргинальных слоев).  

5. Существуют противоположные точки зрения по вопросу о взаимосвязи 

элитизма и фашизма. В писаниях теоретиков фашизма элитаризм принял 

наиболее уродливые формы. Многие современные элитологи объявляют 

фашистскую доктрину «вульгарным» вариантом элитаризма, пишут о фашизме 

как «плебейском искажении подлинного элитаризма», занимая при этом 

консервативно-аристократическую позицию (ссылаясь, в частности, на то, что 

при фашистском режиме в Германии работы теоретика «аристократического» 



варианта элитаризма Ортеги-и-Гассета находились под запретом). Вместе с тем 

ряд элитологов часто нарочито игнорируют ее фашистский вариант, стыдливо 

замалчивают его. Подавляющее большинство современных теоретиков элиты 

стараются по возможности либерализировать элитаризм. Теоретик 

современного «демократического элитизма» П. Бахрах сетует на то, что термин 

«элитаризм» непопулярен в демократических странах, поскольку «фашизм и 

другие антидемократические движения» придали ему «специфический 

оттенок»  

Многие объективные исследователи теорий элиты (тот же Б. Битхэм) 

констатируют, что элитаризм составляет сердцевину фашистской идеологии. 

Доктрина фашизма прямо опирается на принцип элитарной структуры 

общества, принцип фюрерства, предполагающий неконтролируемую власть 

правителей и абсолютное бесправие управляемых. Гитлер в «Майн Кампф», 

наиболее циничном выражении расистского элитаризма, провозглашал, что 

«историю мира творит только меньшинство», обосновывал социальное 

неравенство в первую очередь расовыми различиями. Гитлер писал: «Природа 

противится спариванию более слабых существ с более сильными. Но в еще 

большей степени противно ей смешение высокой расы с нижестоящей расой. 

Такое смешение ставит под вопрос всю тысячелетнюю работу природы над 

делом усовершенствования человека. Из опыта истории мы видим тысячи 

примеров этого. История с ужасающей ясностью доказывает, что каждое 

смешение крови арийцев с более низко стоящими народами неизбежно 

приводило к тому, что арийцы теряли свою роль носителей культуры. В 

Северной Америке, где население в громадной своей части состоит из 

германских элементов, только в очень небольшой степени смешавшихся с 

более низкими цветнокожими народами, мы видим совершенно других людей и 

другую культуру, нежели в Центральной и Южной Америке, где переселенцы, 

преимущественно люди романского происхождения, зачастую в гораздо 

больших размерах смешивались с туземным населением. Уже одного этого 

примера, в сущности, было бы достаточно, чтобы ясно и недвусмысленно 



установить влияние расового смешения. Германец американского континента, 

сохранивший беспримесную чистоту своей расы, стал господином континента, 

и он останется им, вплоть до того момента, когда сам падет жертвой позора 

кровосмешения. Таким образом, можно сказать, что результатом каждого 

скрещивания рас является:  

а) снижение уровня более высокой расы;  

б) физический и умственный регресс, а тем самым и начало хотя и 

медленного, но систематического вырождения.  

Содействовать этакому развитию означает грешить против воли 

всевышнего вечного нашего творца. Но по заслугам грех этот и наказывается. 

Идя против железной логики природы, человек попадает в конфликт с теми 

принципами, которым он сам обязан своим существованием. Так, его борьба 

против природы неизбежно приводит к его собственной гибели».67  

Элитаризм Гитлера тесно переплетен с расизмом. «Более сильный должен 

властвовать над более слабым, а вовсе не спариваться с более слабым и 

жертвовать таким образом своей силой... Все, чему мы изумляемся в этом мире: 

наука и искусство, техника и открытия, - все это только продукт творчества 

немногих народов, а первоначально, быть может, только одной расы».68  

Фашистские теоретики Розенберг, Конер, Леман противопоставляли 

«неполноценную» массу арийской элите, пытаясь обосновать 

«аристократический принцип» социальной структуры. А.Розенберг обвинял 

французскую революцию в том, что она провозгласила право большинства 

господствовать в обществе, «разлагая народы этим безответственным 

парламентаризмом». «История и задача будущего больше не означают борьбу 

класса против класса, борьбу между церковными догмами и догмами, а 

означают разногласие между кровью и кровью, расой и расой, народом и 

народом. И это означает борьбу духовной ценности против духовной ценности. 

Расовое рассмотрение истории есть сознание, которое вскоре станет 
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естественным. Ему уже служат великие мужи. Батраки в не очень далеком 

будущем смогут завершить строительство новой системы мира. Но ценности 

расовой души, стоящие в качестве движущих сил за новой системой мира, еще 

не стали живым сознанием. Но душа означает расу, видимую изнутри. И 

наоборот, раса - это внешняя сторона души. Пробудить к жизни расовую душу 

означает признать ее высшую ценность и при ее господстве указать другим 

ценностям их органичное место: в государстве, искусстве и религии. Задача 

нашего столетия - из нового жизненного мифа создать новый тип человека. Для 

этого необходимо мужество. Мужество каждого отдельного лица, мужество 

всего подрастающего поколения, многих следующих поколений. Потому что 

хаос никогда не покоряется малодушным, и еще никогда мир не был построен 

трусами. Кто стремится вперед, должен сжигать за собой мосты. Тот, кто 

отправляется в великое путешествие, должен оставить домашний скарб. Тот, 

кто стремится к высочайшему, должен подавить незначительное. И на все 

сомнения и вопросы новый человек грядущей Первой Германской империи 

знает только один ответ: Только Я хочу! Раса - это подобие души, весь расовый 

материал - это ценность сама по себе безотносительна к бескровным 

ценностям, которые не замечают полноты природы, и безотносительна к 

поклонникам материи, которые видят события только во времени и 

пространстве, не познав эти события как величайшую и последнюю из всех 

тайн. Расовая история является поэтому историей природы и мистикой души 

одновременно, а история религии крови - наоборот, это великое мировое 

повествование о подъеме и крушении народов, их героев и мыслителей, их 

изобретателей и художников».69 

Завершить эту тему можно словами выдающегося русского социолога 

П.А. Сорокина: «... теория чистых рас оказалась мифом, их нет... В наше время 

чистота крови сохраняется разве только на конных заводах, да в хлевах 
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йоркширских свиней, да и там, кажется, не этим «расовым» признаком 

обеспечивается «симпатия» одного коня к другому». 

Еще одной существенной особенностью проблемы элитарности в наше 

время является то, что в эпоху глобализации она перерастает роль и дела 

отдельных, даже самых влиятельных личностей или группировок и становится 

характерной чертой деятельности крупных международных или региональных 

организаций, которые задают тон и влияют на деятельность в сфере политики и 

экономики больших групп стран, которая к тому же носит не только открытый, 

но в ряде случаев и скрытый характер. Она нередко приносит их лидерам более 

ощутимые результаты, нежели официально признанные организации. Их 

создатели и руководители используют свою элитарность в стремлении 

управлять всем миром. Именно поэтому, современная элита требует особо 

внимательного изучения, к чему и стремится автор. 

Интересным для нашего исследования выступает вопрос о гендерном 

анализе элиты как представителей высшего управленческого персонала в 

историческом и современном разрезе. 

Социально-экономические науки длительное время при изучении 

различных аспектов социальных явлений не уделяли должного внимания их 

гендерной составляющей. Однако в последние десятилетия проблема половой 

дифференциации и межполового взаимодействия заняла в мировой науке 

достойное место, ибо она затрагивает важнейшие сферы человеческой 

жизнедеятельности. Подробный анализ ситуации по данному вопросу изложен 

в Приложении 5. 

Для современной России характерен гендерный дисбаланс в органах 

власти и управления, неравный доступ к распределению власти и ресурсов; для 

подсистемы государственной безопасности – доминирование силового подхода, 

маскулинизация подструктуры; для подсистемы материального производства – 

гендерная сегрегация, различия оплаты труда равной стоимости; для 

подсистемы социального сотрудничества – открытые и скрытые формы 

дискриминации по половому признаку; для подсистемы  интеллектуального 



развития – доминирование маскулинных ценностей, образов, идей, установок, 

типов, способов мышления; для подсистемы духовного развития – этико-

религиозные догматы о главенствующей роли мужчин и второстепенной роли 

женщин; для подсистемы интеграции межгосударственного характера – 

господство  «силовой» модели однополярного мироустройства. 

Ввиду имеющейся социальной дискриминации женщин в России роль 

открытых женских политических элит сведена к минимуму. В своей борьбе за 

социальное равноправие женщины фактически откинуты далеко назад. Процесс 

их вытеснения из активной политики продолжается. Имеющиеся женские 

политические элиты активного воздействия на политические процессы и 

решения, в том числе и проблем женского населения в условиях рыночной 

экономики, не оказывают. 

В сфере высшего звена предпринимательства позиции женщин все еще 

остаются слабыми. Женская экономическая элита, хотя и формируется более 

интенсивно, чем политическая, однако в социальном плане представляет собой 

еще более разнородную общность, чем в сфере политической жизни. Общий 

аспект политической и экономической женских элит – геронтологический: 

происходит процесс омоложения женских элит, что является характерной 

чертой переходного исторического периода. 

Демократического типа элиты среди российских женщин пока не 

сложилось. Хотя надо учитывать, что стабильная демократическая элита – это 

явление в истории исключительно редкое. Женские политические элиты пока 

не втянуты в процесс конфронтации элит. 

Усиливающаяся социальная дифференциация российского общества 

отчетливо проявляется в социальном расслоении женщин. Можно с полным 

основанием сказать, что в условиях трансформации всей социальной 

структуры, сопровождающейся резкой социальной поляризацией разных групп 

населения, социогендерный подход к анализу теории и практики женских элит 

открывает широкие возможности для изучения социальных проблем женщин и 

женских движений в России. 



Кроме того, в современном обществе сложился целый ряд объективных 

условий, благоприятствующих расширению женского ролевого репертуара, в 

частности, развитию именно женской экономической элиты. Общество все 

больше ориентируется на демократические принципы управления, на первое 

место выходят информационные технологии, преобладающее значение 

получает сфера услуг с соответствующей ей моделью деловых отношений, что 

вполне отвечает женским особенностям ведения бизнеса. 

Развитию отечественной женской политической и социально-

экономической элиты также благоприятствуют такие характеристики 

современного этапа развития общества, как доминирование в производственной 

сфере видов профессиональной деятельности, традиционно являющихся 

местом приложения женских способностей, а также ведущая роль науки и 

образования, где также достаточно сильно выражено женское 

представительство.70 

Следующим важным аспектом анализа проблемы формирования высшего 

управленческого персонала выступает обоснование роли лидера в социально-

экономическом преобразовании общества и обзор современного состояния 

данной проблемы. 

На протяжении веков фигуры вождей, полководцев, героев, монархов, 

законодателей не только привлекали к себе пристальное внимание мыслителей, 

но и служили живым воплощением власти. Независимо от того, боялись или 

ненавидели люди того или иного правителя или же поклонялись ему, в глазах 

населения именно он олицетворял сложившуюся систему власти. В XIX в. 

французский социолог Э. Дюркгейм, как, впрочем, и ряд других ученых, 

выдвинул идею о том, что со временем роль личностных компонентов власти 

будет уменьшаться, уступая место структурам и институтам. Прогноз, однако, 

не оправдался. Оказалось, что и в сложноорганизованном государстве граждане 

легче доверяют находящимся во власти людям, а не анонимным структурам. 
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Явный персональный характер политического лидерства побуждал 

многих ученых ставить во главу угла те или иные личностные свойства 

правителя. Беря истоки в трудах выдающихся философов (Конфуция, Платона, 

Ницше), историков (Геродота, Плутарха), социологов (Н. Михайловского), 

психологов (Г. Тарда, 3. Фрейда), антропологов (Ф. Гальтона) и других 

мыслителей, такой способ описания лидерства нашел свое концептуальное 

воплощение в работах Т. Карлейля, считающегося основоположником «теории 

черт» – доктрины, рассматривавшей политического лидера как носителя 

определенных (аристократических) качеств, возвышающих его над остальными 

людьми и позволяющих ему занимать соответствующее положение во власти. 

Теория Карлейля является ярчайшим примером широкого круга личностных 

(«волюнтаристских») концепций, ставящих политику государства в 

зависимость от качеств и намерений лидера. Ее основные положения, 

предполагающие описание разнообразных, в основном психологических, 

идеологических и иных качеств лидеров, в XX в. развивались К. Бэрдом, Е. 

Вятром, Р. Такером, Р. Эмерсоном, К. Стинером, Д. Гоу и другими учеными. 

Многообразие выполняемых политическим лидером задач, условий их 

осуществления, а также иных внешних и внутренних факторов деятельности 

находит свое отражение в его типологии. Можно сказать, что типология 

политического лидерства является одним из самых развитых теоретических 

компонентов. Так, политических лидеров различают по уровню их контроля за 

властью (правящие и оппозиционные), масштабу деятельности 

(общенациональные и региональные), стилю поведения (авторитарные и 

демократические), характеру руководства (формальные и неформальные), 

отношению к социальным изменениям и реформам (консерваторы, 

реформисты, догматики, фундаменталисты), ролевым отношениям к целям 

политического движения (идеологи, идеалисты, прагматики), отношениям к 

противникам (соглашатели, фанатики) и т.д. 

Классическую типологию политического лидерства дал М. Вебер, 

который, в частности, выделил следующие типы: 



– традиционный, он означает, что люди занимают лидерское место в 

связи с действием определенных традиций и обычаев, господствующих в 

конкретном (в основном доиндустриальном) обществе; 

– рационально-легальный, при котором лидер получает свой статус в 

связи с действием определенных политических (бюрократических) процедур и 

механизмов (выборов); 

- харизматический, предполагающий наличие у соответствующих лиц 

большого авторитета среди населения, которое некритически воспринимает 

этих лиц. 

Американский ученый К. Ходжкинстон даёт несколько иную типологию 

политического лидерства. Он также выделяет ряд типов политических лидеров, 

а именно:  

– лидеров-карьеристов, ориентирующихся на достижение личных 

эгоистических интересов во власти;  

– лидеров-политиков, действующих в сфере власти в интересах 

представляемых ими граждан;  

– лидеров-техников, умело использующих аппаратные структуры и 

механизмы в процессе организации власти;  

– лидеров-поэтов, действующих в политике во имя высоких целей, 

реализации идеологических целей и ценностей. 

Весьма популярна в науке и классификация, предложенная современной 

американской исследовательницей М. Херманн. В частности, она указывает 

следующие типы:  

– лидер-знаменосец, обладающий высоким общественным престижем;  

– лидер-торговец, воплощающий стиль поведения, позволяющий ему 

вести торг по обмену услуг на поддержку;  

– лидер-служитель, успешно действующий в рутинных условиях во имя 

интересов населения;  

– лидер-пожарник, демонстрирующий умение действовать в условиях 

кризисов; 



– лидер-марионетка, зависимый от воли и интересов своего ближайшего 

окружения. 

На протяжении веков менялись представления людей качествах элиты. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

представил данные о том, как россияне представляют себе уважаемого и 

достойного человека, какими качествами должен обладать наш современник, 

чтобы заслужить уважение других.71 (Приложение 6)  

Результаты опроса показали, что критерии, по которым население 

относит известных людей к элите общества, различны. Очевидно также, что 

сама постановка вопроса не вызвала у людей, принявших в нем участие, 

недоумения, протеста, желания уточнить, определить суть данного явления. В 

российских СМИ понятие элита и однокоренные прилагательные 

употребляются довольно активно, с разными коннотациями и в разных 

контекстах. Наряду с публикациями об элитном ракетном комплексе, мировой 

шахматной элите, элитном отдыхе большое внимание уделяется деятельности 

элиты правящей, властной, политической. Вместо упомянутых словосочетаний 

для обозначения государственной элиты в СМИ употребляются выражения 

«политический истеблишмент», «политический клан или каста», «политическая 

верхушка», «высшие политические круги», а также парафразы «сильные мира 

сего», «власть имущие», «власть предержащие».  

Очевидно, что отношение к рассматриваемому понятию «элиты», да и 

вообще к социальной структуре современного общества, важно не только в 

лингвистическом смысле, но и в аспекте социальном. Для одних политико-

управленческая элита – это, в первую очередь, те, кто отдыхает в Куршавеле, 

посещает элитарные клубы, носит одежду «от кутюр». Для других – это просто 

некая данность, понятие, не вызывающее сильных эмоций («власть была, есть и 

будет»). Понятно, что коннотации и контексты, в которых употребляется это 

понятие, зависят от политической ориентации издания. В оппозиционных 
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изданиях («Советская Россия», «Правда») это слово употребляется очень редко 

или подразумевает негативную оценку: «Многие еще доверяются словоблудию 

элиты, похвальбе и обещаниям». Слово «элита» иногда «окружают» кавычки, а 

порой оно является частью выражения «так называемая элита». В наши дни в 

нем нередко присутствует ирония. Так, в одной из телепередач ведущий, 

сообщая о выборах губернатора в Тверской области, упомянул «уездную элиту 

районного масштаба». В «Известиях», «Российской газете», «Московской 

правде», в текстах, выражающих официальную позицию власти, это слово 

используется в нейтральных контекстах. 

Что касается России, то мнения о том, есть ли в ней вообще элита и кто к 

ней принадлежит, – разделяются. Некоторые эксперты относят к этой категории 

высокопоставленных чиновников, губернаторов, олигархов, известных 

артистов и ученых. Другие считают, что говорить об элите в условиях 

утраченной идентичности, разрушенного самосознания, дикого социального 

расслоения и широчайшей коррупции неуместно. Всероссийский центр 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, что 

россияне думают о происхождении нынешней российской элиты, изменилась 

ли она по сравнению с советскими временами и какие качества в большей 

степени присущи советской элите, а какие нынешней? По этим показателям, в 

сравнении с советскими временами, российская элита изменилась в худшую 

сторону. Так полагают 42% респондентов. 17%, напротив, считают, что она 

изменилась к лучшему. По мнению 26% опрошенных, практически ничего не 

изменилось. Чаще других негативно оценивают изменения в элите 

малообеспеченные респонденты (51%), а также жители Москвы и Санкт-

Петербурга (54%). Большинство опрошенных (54% – 62%) отмечают, что 

представители советской элиты – ученые, писатели, деятели культуры, 

политики, хозяйственники, промышленники, управленцы, высшее звено 

силовых структур – действовали в интересах страны и общества в большей 

степени, чем представители современной отечественной элиты. Только 16-22% 

опрошенных полагают, что деятельность современной российской элиты 



больше соответствует интересам страны и народа, чем советской. Одинаковые 

оценки по этому параметру респонденты выставляют только одной из 

функциональных групп элиты – руководителей ведущих СМИ (35 и 36%).  

Что ж, развитие общества, наук, отношений между людьми рождает 

новые понятия и, следовательно, новые термины. Вполне закономерно 

разобраться с ними, найти смысл и причины их появления. Не надо только 

использовать их, чтобы скрыть, замаскировать пороки современного общества, 

проигнорировать те силы, которые неумолимая история призывает взять в свои 

руки управление этим обществом. Именно для того, чтобы увести сознание 

людей от данной необходимости и понадобилось придать давно известному 

понятию «элита» новую жизнь. Политтехнологам постсоветского разлива 

пришлось менять терминологию, придумывать заумные формулировки с 

претензией на научность, чтобы выглядеть новаторами в сфере социальных 

преобразований.  

Уже много столетий человечество отчетливо сознает, что жизнь 

миллионов людей оказывается зависимой от решений, которые принимают 

немногие власть имущие, зависимой от того, являются ли эти решения 

квалифицированными и, главное, выражают ли они интересы и потребности 

населения, прежде всего, его большинства, интересы народных масс или же 

своекорыстные интересы привилегированного меньшинства. Поэтому особая 

роль правителей, лидеров, элиты неизменно была предметом острого интереса 

и внимания социальных мыслителей. Отсюда – пристальный интерес 

последних к составу и содержанию деятельности правящих слоев общества. 

Взгляды их по этому вопросу были и остаются различными, порой 

диаметрально противоположными. Идеологи правящих классов, естественно, 

оправдывали существование элиты, в то время как лидеры и идеологи классов и 

слоев, не представленных в правящей элите, порой ставили под сомнение 

легитимность этого слоя, хотя следует признать, что всякий раз, когда они 

брали власть в свои руки, оказывалось, что властные функции по-прежнему 

осуществлялись меньшинством, но его состав, его политика оказывались 



существенно иными. В любом случае успешное функционирование общества, 

качество жизни людей в значительной мере зависит от этого правящего 

меньшинства.  

В определенные моменты в истории государства появляется человек, 

убежденный в том, что знает новые пути поиска истины или же является 

носителем более совершенной концепции осуществления принципа 

справедливости. Такой индивид при условии, что он обладает талантом и ему 

сопутствуют определенные благоприятные условия, оказывается тем зерном, из 

которого может произрасти дерево, оплетающее своими ветвями большую 

часть земного шара. 

Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

имеющаяся на сегодняшний день практика исследований высшего 

управленческого персонала находится на начальной стадии формирования, 

пока не разработан консолидированный системный проект изучения этого 

социального слоя в гендерных ракурсе. Тем не менее, обзор научных 

исследований по данной проблематике свидетельствует о повышенном 

интересе научного сообщества к проблеме становления рынка труда высшего 

управленческого персонала.  

Как показал анализ, осуществлённый автором в ходе исследования, ВУП 

МО формируется в настоящее время во многом случайным образом.  

Отсутствие отработанной и учитывающей специфику конкретных МО системы 

в этом важном социальном процессе зачастую приводит к тому, что к власти 

приходят личности, либо неспособные управлять такими сложными 

процессами, либо откровенно коррупционно настроенные, либо 

несоответствующие сложившимся до них тенденциям. Анализ мнений жителей 

ряда муниципальных образований показывает всплески социальной 

напряженности, связанные с некачественным функционированием системы 

формирования высшего управленческого персонала. 

Для проведённого исследования особый интерес представило 

рассмотрение соотношения понятий «высший управленческий персонал 



(ВУП)» и «элита». Для обоснования данной точки зрения произведено 

рассмотрение типологии элиты. Выделены следующие типы (в ходе 

исследования акцент сделан на семи самостоятельных типах как наиболее 

существенных в реалиях современных социально-экономических отношений):  

- интеллектуальная элита (ИЭ);  

- финансовая элита (ФЭ);  

- управленческая элита (УЭ);  

- производственная элита (ПЭ); 

- бизнес элита (БЭ);  

- криминальная элита (КЭ);  

- силовая элита (СЭ); 

- экономическая элита;  

- политическая элита. 

Под управленческой элитой понималась совокупность лиц, 

принимающих решения (ЛПР), и в результате деятельности которых 

изменяется определённым образом качество жизни нескольких социальных 

групп, а применительно к ВУП МО на подведомственной территории.  

Сравнивая данное определение  с определением ВУП МО, приведенным  

выше, можно сделать вывод о том, что ВУП МО является управленческой 

элитой. 

Как показало исследование, ВУП постоянно стремится стать 

экономической элитой. Под экономической элитой в работе понималась 

совокупность лиц, относящихся к девятой и десятой децильной группе, по 

величине дохода и имеющемуся капиталу.  
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Рисунок 1.1 -  Варианты смысловзаимодействия понятий «экономическая элита» 

и «высший управленческий персонал» (составлено автором)  
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В работе предложено пять вариантов смысловзаимодействия понятий 

«ВУП МО» (рассматриваемый как управленческая элита) и «экономическая 

элита» (Рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый вариант взаимоотношений понятий «высший управленческий 

персонал» и «экономическая элита» предусматривает, что эти социально-

экономические группы (типы элит) разделены качественно (различное 

смыслообразующее начало), состоят из совершенно разных личностей и 

функционируют самостоятельно исходя из своих интересов. Их взаимодействие 

и влияние на политику друг друга осуществляется посредством 

коммуникативных процессов. Это идеальная схема. Как показала практика, 

выявленная в ходе данного исследования, она не реализуется, в силу того, что 

высший управленческий персонал всегда стремиться стать элитой. В работе на 

большом статистическом материале обосновано, что данное положение имеет 



силу закономерности и определяет ряд важнейших социально-

экономических процессов в обществе (как в исторической ретроспективе, 

так и перспективе). 

Второй вариант взаимоотношений высшего управленческого персонала и 

экономической элиты представляет собой модель, когда часть высшего 

управленческого персонала является (переходит в процессе своего развития) в 

экономическую элиту, а часть экономической элиты в свою очередь переходит 

в высший управленческий персонал. Появляется некая прослойка, которая 

объединяет их. Как показали исследования автора, именно эти процессы 

являются базовыми при формировании ВУП МО. Становление ВУП МО и 

муниципальной экономической элиты сложный и многообразный процесс, но 

он, как правило, однонаправлен. Особо необходимо отметить обнаруженный в 

ходе исследования факт «дрейфа» элиты и ВУП МО.  

Чем больше зона объединения, как показано на третьем варианте рисунка 

1, тем больше вероятность, что эти группы должны слиться. Но смысловое 

содержание понятие «экономическая элита» в современном представлении 

может быть шире, чем понятие высший управленческий персонал 

муниципального образования (ВУП МО), а в отдельных случаях уже. Поэтому 

предложены варианты четыре и пять (Рис.1). Перечисленные варианты 

соответствуют имеющейся реальности в зависимости от всего многообразия 

ситуационных и социально-экономических обстоятельств региона.  

Сравнение представленных вариантов позволяет сделать вывод о 

предпочтительности первого варианта.   

Важной задачей формирования и функционирования ВУП МО является 

недопущение перехода ВУП в экономическую элиту. 

В работе показано, что для отечественной науки обращение к 

исследованию высшего управленческого персонала как представителям элиты 

(в общей постановке вопроса) сопряжено с анализом истории страны, 

ключевых причин политических и социальных перемен, повлекших изменения 

внутриэлитных взаимодействий, определивших роль элиты  в истории.  



Нашей стране присуща специфика, заключающаяся в том, что состояние, 

интересы и действия высшего управленческого персонала как элитных слоев 

правящих групп и их оппонентов во многом определяли драматические 

моменты российской истории при меньшей, чем в ряде других стран, роли 

основной массы этих групп. Масштаб задач по цивилизационному 

преобразованию России и короткие по историческим меркам сроки, 

отпущенные на это преобразование, диктуют очень жесткие условия элитного 

генезиса и как следствие формирования ВУП МО.  

Одной из основных форм внутриэлитного взаимодействия являются 

внутриэлитные конфликты, результатом которых выступали войны, 

революции, путчи, перевороты и другие кардинальные последствия, анализ 

которых помогает понять направленность и содержание социально-

экономических и политических процессов. Эти процессы, как показало 

исследование, присущи и муниципальному уровню, однако они имеют другой 

масштаб и другую специфику и редко освещаются в научной литературе. 

История формирования ВУП МО, в том числе и на примере Ростовской 

области показывает, что элите всегда отводилась особая роль в управленческих 

(политических) и социально-экономических преобразованиях. 

  



Глава 2. Вопросы формализации труда  высшего управленческого 

персонала муниципального образования: от общих положений к 

теоретическим моделям 

2.1. Критерии оценки высшего управленческого персонала 

муниципального образования в современных экономических условиях.    

Одним из наиболее важных аспектов развития и использования трудовых 

ресурсов на рынке труда высшего управленческого персонала муниципального 

образования выступает разработка системы критериев оценки его деятельности. 

В этой связи обратимся, прежде всего, к анализу того, какие критерии 

оценки труда высшего управленческого персонала имеются в специальной 

литературе по экономике труда. 

В информационных источниках по экономике труда мы находим 

различные точки зрения авторов по данной проблеме. Так, результаты 

деятельности высшего управленческого персонала оцениваются по многим 

показателям, таким как уровень и качество выполнения ими своей работы, 

мобильность в принятии решений и освоении смежных видов деятельности, 

открытость и конкурентоспособность чиновников и пр. Также в самом общем 

виде описываются уровни управленческих компетенций на нескольких 

уровнях: уровень личности, уровень группы, уровень деятельности и уровень 

взаимодействия.  

Интеллектуальный труд, являясь важной составляющей 

административно-управленческой деятельности элиты, также должен иметь 

критерии измерения своей эффективности. Данный вопрос в экономике труда 

является крайне проблематичным и окончательно неразрешенным. 

При измерении интеллектуального труда, интеллектуальной деятельности 

представителей высшего управленческого персонала могут быть использованы 

различные подходы. Изучив различные точки зрения ученых теории труда по 

вопросу измерения интеллектуального труда административно-управленческой 

элиты мы в своей работе предлагаем связывать измерение труда со 

следующими единицами: 



- мемами, теми возможностями, которыми обладает субъект труда (в этом 

случае измеряется биологический, социальный и интеллектуальный потенциал 

как универсальная характеристика того, чем обладает субъект труда); 

- акменами, теми результатами, которые получил субъект труда в 

процессе совершенных процессов; 

- ютилями, теми полезностями, которые может субъект труда обменять 

на результат своего труда. 

Более подробное описание каждой из обозначенных единиц измерения 

интеллектуального труда элиты представлено в материалах Приложения 7. 

Вариативность подходов к системе критериев оценки высшего 

управленческого персонала актуализирует необходимость изучения образцов 

мировой практики в организации систем менеджмента качества 

управленческого персонала на самом его высшем уровне. В этой связи, прежде 

всего, мы обратимся к краткому обзору передового зарубежного опыта в 

области измерения эффективности профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих и возможностей его применения в 

России. 

Так, необходимость сокращения затрат на государственное управление во 

второй половине прошлого века ознаменовала собой реформирование 

большинства мировых систем государственных служб, основанное на 

количественном подходе, которое первоначально предполагало упразднение 

излишних функций органов государственной власти и увольнение ряда 

государственных гражданских служащих.  

Ярким примером такой рационализации государственных расходов, по 

мнению А.В. Облонского является Великобритания во времена пребывания в 

должности премьер-министра М. Тэтчер 1980-х гг.72  

Процессы дальнейшей оптимизации расходов на государственное 

управление, характерные для разных стран мира, проводивших 
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реформирование государственной службы, ознаменовалась этапом 

качественного подхода к процессу реформирования, выразившегося в 

установлении прямой взаимосвязи между содержанием деятельности 

государственных служащих и оплатой их труда, а также  ориентацией на 

повышение конкурентоспособности высшего управленческого персонала по 

сравнению с бизнес-структурами.  

И наконец, на завершающем этапе реформирования систем 

государственного управления, по мере развития систем измерения 

эффективности деятельности государственных гражданских служащих, в ряде 

стран с развитой социально-экономической структурой акцент смещается в 

сторону оценки достижений конечных результатов, значимых и ощутимых для 

общества, т.е. осуществляется переход от оценки содержания деятельности 

высшего управленческого персонала к оценке результатов данной 

деятельности.  

Кроме того, внедряя система оценки эффективности работы персонала в 

структуру государственного управления, в странах с развитой экономикой 

разработаны критерии эффективности работы служб, чиновников, согласно 

которым регулярно оценивается их деятельность.  

Положительные стороны системы оплаты труда по результатам, по 

мнению Д. Беднякова, соответствовали целям проводимых реформ в данных 

странах: объем достигнутых результатов пропорционально увеличивает размер 

денежного вознаграждения государственных гражданских служащих, что 

способствует привлечению на государственную службу талантливых 

специалистов и развитию рационального мышления у государственных 

гражданских служащих. 73 

Представляют интерес данные, которые в своем исследовании приводит 

Д. Бедняков в виде статистического анализа международной практики 

установления зависимости размера оплаты труда и карьерного роста 
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государственных гражданских служащих от оценки эффективности их 

профессиональной служебной деятельности ведущих стран мира (Таблица 2.1.). 

Уровни влияния: 1 - не влияет; 2 - влияет опосредованно; 3 - влияет; 4 - 

прямо влияет; 5 - тесная взаимосвязь 

В качестве иллюстрации успешной реформы оценки эффективности 

деятельности высшего управленческого персонала можно привести 

организацию данной системы в Великобритании и США.   

Так, оценка эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих в Великобритании проходит в форме обязательной ежегодной 

аттестации, в ходе которой четко упорядочиваются персональные обязанности 

каждого чиновника, определяются сильные и слабые стороны государственного 

гражданского служащего, выявляются наиболее выдающиеся работники, 

принимаются объективные решения об их карьерных изменениях или об 

изменении денежного содержания в виде выплат премий.74 

Таблица 2.1. Зависимость размера оплаты труда и карьерного роста 

государственных гражданских служащих от оценки эффективности их  

профессиональной служебной деятельности 

 Страна 
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Установление 

размера 

ежегодной 

премиальной 

части 

4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 

 

Определение 

обоснованности 

и размера 

5 5 3 4 3 3 4 5 5 4 3 5 5 4 4 2 
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повышения 

заработной 

платы 

Влияние на 

продвижение по 

службе 

5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 3 4 5 4 5 2 

 

При оценке эффективности деятельности государственного гражданского 

служащего основной упор делается на выполнение поставленных задач. Также 

учитывается руководство подчиненными в рассматриваемом периоде: 

количество подчиненных и результаты их деятельности за рассматриваемый 

период.  

Британская система дает возможность гражданским служащим на основе 

их талантов и умений продвинуться по служебной лестнице. Должностной рост 

осуществляется исключительно на конкурсной основе и означает 

действительное расширение сферы ответственности гражданского служащего. 

Прилежное выполнение текущих должностных обязанностей является 

естественным условием для британских гражданских служащих. Возможность 

должностного роста ограничена наличием вакансии. Далее применяется 

механизм «кадрового резерва», то есть конкурс объявляется среди гражданских 

служащих, в крайнем случае бывших гражданских служащих.75 

Не менее интересным для данного исследования представляется анализ 

опыт исследования эффективности деятельности высшего управленческого 

персонала США, где постоянно изучаются вопросы совершенствования 

государственного управления. Еще в двадцатых годах прошлого столетия 

Национальный комитет муниципальных стандартов США разработал способы 

оценки эффективности работы государственных служб. В этой же стране в 

конце тридцатых годов было проведено всеобъемлющее исследование с целью 

разработки критериев оценки органов местного самоуправления. По 

результатам исследования был разработан справочник по эффективному 

государственному управлению.  
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В настоящее время в США производительность и эффективность органов 

публичной власти всех уровней постоянно находится в центре внимания 

общественности, функционируют различные государственные профильные 

комитеты и комиссии, существуют многочисленные ассоциации по вопросам 

эффективной работы государственных и муниципальных органов, издаются 

журналы, проводятся конференции, круглые столы, посвященные данной 

проблеме.76 

При анализе системы американской государственной гражданской 

службы  в качестве отличительной черты следует выделить ее нацеленность на 

результат, что находит отражение во всех документах, регламентирующих 

профессиональную служебную деятельность государственных гражданских 

служащих. 

Ожидаемые результаты деятельности государственных гражданских 

служащих формулируются с учетом требования измеримости, достижимости и 

амбициозности и фиксируются в их индивидуальных планах деятельности с 

последующим информированием исполнителя.77  

Индивидуальный план деятельности включает в себя обязательные, 

необязательные и дополнительные элементы деятельности, а также стандарты 

выполнения этих элементов. Элементы профессиональной служебной 

деятельности указывают государственным гражданским служащим на то, что 

необходимо сделать, чтобы обеспечить эффективность их деятельности, а 

стандарты устанавливают требуемый уровень качества исполнения элементов. 

Цели ежегодных планов должны быть объективными и поддающимися 

количественному измерению.  

В процессе формирования ежегодных планов федеральные органы 

исполнительной власти кратко описывают операционный процесс, 

задействованные человеческие, финансовые и другие ресурсы, показатели, на 
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основании которых будет осуществляться оценка достигнутых результатов, 

включая данные по этим показателям на начало оцениваемого периода. В свою 

очередь американские государственные гражданские служащие выполняют 

свои служебные обязанности в соответствии с индивидуальными планами 

деятельности, нацеленными на достижение целей органа государственной 

власти.78 

Таким образом, эффективность американских государственных 

гражданских служащих обеспечивается посредством реализации 

индивидуальных планов профессиональной служебной деятельности, которые в 

свою очередь обеспечивают выполнение органами государственной власти 

стоящих перед ними задач. 

В результате анализа британского и американского международного 

опыта управления эффективностью деятельности государственных 

гражданских служащих можно сделать вывод, что в мире существуют 

эффективно работающие системы оценки деятельности представителей 

высшего управленческого звена и изучение данного опыта, адаптированного к 

отечественной специфике, позволит внедрить в действующую систему 

государственной гражданской службы Российской Федерации как механизмы 

регулярной оценки и поощрения результатов деятельности государственных 

гражданских служащих, так и систему анализа причин отклонений от 

установленных показателей с последующим своевременным внесением 

требуемых изменений и их реализации. 

В нашей стране эффективность работы государственных служащих 

оценивается совсем недавно и не на всех уровнях государственного 

управления.  

Работа по внедрению системы оценки качества и продуктивности 

государственных служб в современной России началась с региональных 

органов власти. 6 октября 2003 года был принят Федеральный закон № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». В июле 2007 г. Указом Президента РФ «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» был утвержден Перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.  

Во исполнение статьи 18.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 28 апреля 

2008 года принят Указ Президента Российской Федерации № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов». В целях реализации данного Указа 

Президента Российской Федерации утверждено Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 11 сентября 2008 г. N 1313-р, которое включает 

рекомендации по оценке экономической эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.  

Кроме того, одним из ключевых направлений Федеральной программы 

«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009 - 2013 гг.)» также является повышение эффективности 

государственной службы и результативности профессиональной служебной 

деятельности государственных служащих. 

В правительственных документах предусматривается также ужесточение 

контроля за деятельностью таких представителей высшего управленческого 

персонала как губернаторы, разработаны конкретные критерии, по которым 

федеральный центр будет оценивать их работу.  

Именно исходя из анализа динамики критериев оценки работы глав 

регионов в применении к конкретному субъекту федерации, представители 

федерального центра и будут выносить свою оценку деятельности губернатора.  

Губернаторам вместе с внесением бюджета на рассмотрение 

регионального парламента необходимо составлять и публиковать прогноз 

социально-экономического развития региона, в котором необходимо 

спрогнозировать динамику развития региона как минимум по 30 следующим 



показателям: годовой темп изменения валового регионального продукта; объем 

валового регионального продукта на одного жителя; уровень дотационности 

регионального бюджета; объем инвестиций в основной капитал в расчете на 

одного жителя; темп изменения объема поступления в федеральный бюджет 

налогов и сборов в расчете на одного жителя региона; темп изменения 

площадей земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте; темп 

изменения объема поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в собственности региона; темп изменения протяженности 

автодорог общего пользования межмуниципального значения с твердым 

покрытием; темп изменения доли убыточных государственных унитарных 

предприятий, находящихся в собственности региона; отношение объема 

просроченной задолженности бюджета региона к его объему доходов; темп 

изменения реальных денежных доходов жителей; соотношение среднедушевых 

доходов жителей и прожиточного минимума; темп изменения размера зарплаты 

бюджетников, финансируемых за счет средств регионального бюджета; 

площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя; уровень 

безработицы; количество созданных рабочих мест; снижение задолженности по 

зарплате; миграционный прирост (убыль) населения; темп изменения объема 

продукции малых предприятий; оборот розничной торговли; темп изменения 

количества хозяйственных обществ и товариществ, а также индивидуальных 

предпринимателей; средняя продолжительность жизни; коэффициенты 

рождаемости, смертности; величина естественного прироста (убыли) 

населения; коэффициент младенческой смертности; средний срок пребывания 

граждан в стационарных лечебно-профилактических учреждениях; 

соотношение численности граждан пожилого возраста, обеспеченных всеми 

видами соцобслуживания на дому, и численности нуждающихся в таком 

обслуживании; дельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей данной 

возрастной категории; удельный вес учащихся в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего 



профессионального образования, обучающихся во вторую смену; годовой темп 

снижения преступлений в сфере госуправления, совершенных госслужащими 

региона.79 

Таким образом, основной акцент в оценке деятельности глав регионов по 

данным показателям нацелен не столько на оценку скорости исполнения 

принятых им решений, сколько на анализ темпов и качества развития 

территории и улучшения уровня жизни проживающих в данном регионе людей.  

Кроме того, значительно изменяются требования и к таким 

представителям высшего управленческого персонала в нашей стране как главы 

муниципальных образований. 

Так, в инструкции по подготовке доклада главы местной администрации 

городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов определяются требования к составу информации доклада главы 

местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта 

Российской Федерации, представляемого в администрацию субъекта 

Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 сентября 

2008 г. № 1313-р.   

По каждому показателю приводятся фактические значения за отчетный 

год и планируемые значения на 3-летний период с указанием перечня 

мероприятий планируемых для достижения целевых показателей, а также 

объем финансовых, материальных и др. ресурсов, предполагаемых к 

выделению по следующим направлениям: экономическое развитие, доходы 

населения, здоровье, образование, физическая культура и спорт, жилищно-
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коммунальное хозяйство, жилищная политика, организация муниципального 

управления. 

Источниками информации для расчета показателей в соответствии с 

настоящей Инструкцией, являются данные субъектов официального 

статистического учета, формирующих официальную статистическую 

информацию по показателям в соответствии с Федеральным планом 

статистических работ, а в случае отсутствия таких данных – информация 

администрации городских округов (муниципальных районов) субъекта 

Российской Федерации. 

Однако эти документы в средствах массовой информации незаслуженно 

были обделены вниманием, не получили должной оценки, а в 

немногочисленных статьях сообщалось только об избыточном количестве 

показателей для оценки деятельности руководителей субъектов Федерации.  

В своей статье, посвященной обсуждению данной проблемы. Н.Б.  

Ярославова-Чистякова отмечает, что критерии оценки деятельности власти, 

разработанные самой властью, отличаются от критериев, по которым 

деятельность власти оценивает население. 

Автор предлагает критерии оценки деятельности власти, которые 

разделены на несколько групп: наличие у власти такого основного качества 

политика как видение (способность к превентивным действиям); комплексные 

показатели привлекательности территории для проживания; манипуляции с 

правилами, имеющие свои следствием серьезные нарушения прав граждан; 

признаки наличия на территории климата, благоприятного для рейдерства; 

признаки деградации сферы коммунальных услуг; легитимность власти; 

уровень развитости гражданского общества; нарушение трудовых прав, 

динамика доходов и расходов населения и др.80 

Согласны с мнением О.А. Саклаковой, о том, что показатели 

эффективности должны быть привязаны к вопросам местного значения, т.е. 
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оценивать следует количество и качество услуг, которое местные власти 

оказывают населению, а также их стоимость. Осуществить это достаточно 

сложно, ведь для осуществления такой оценки каждая услуга должна быть 

стандартизирована. Самое сложное это определение стандартов качества. 

Необходимо уточнить на каком уровне (федеральном, региональном или 

местном) устанавливать стандарты. Эффективность должна измеряться 

конкретными индикаторами, одинаковыми для всех муниципалитетов со 

сходными условиями деятельности. 

Для того чтобы работа по оценке эффективности  муниципальной 

управленческой элиты приобрела национальный масштаб, необходимо чтобы  

подавляющее большинство муниципальных образований участвовало в анализе 

(включая муниципальные образования первого уровня – поселения) следует 

обеспечить независимость экспертизы, а также ясность и прозрачность 

критериев.81 

Тем не менее, несмотря на наличие недоработок у рассматриваемых 

документах, их наличие свидетельствует о важных инновационных 

изменениям, которые проходят в сфере управления государством. 

Последовательное и повсеместное внедрение системы оценки эффективности 

высшего управленческого персонала может способствовать переходу к 

системному, проективному, стратегическому управлению, к целевому, 

систематическому контролю результативности деятельности власти по 

социально-значимым направлениям на основании показателей 

производительности и эффективности, т.е. правильными, проверенными 

экономикой, практикой других государств категориями.  

В период современных социально-экономических преобразований 

значительно изменяется уровень требований к представителям высшего 

управленческого персонала, новому качеству их управленческой деятельности,  

повышению роли творческой, интеллектуальной, прогностической 
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составляющей их профессионального труда. Ведь деятельность данной 

категории работников в стране во многом предопределяет статус страны в 

мировом пространстве, успешность социально-экономических изменений в 

обществе, и, в конечном итоге, оказывает влияние на уровень жизни каждого 

члена социума. 

Задачами формирования ВУП МО являются: 

1. Создание системы отбора на выборные должности. 

2. Создание системы выборов и проведение мероприятий по 

предотвращению кризисных явлений от возникновения социальной 

напряженности. 

3. Создание кадрового резерва (для назначенных должностей), 

ротации кадров (для назначенных должностей). 

Функционирование системы в целом и каждой из подсистем в реальной 

практике сталкивается с большим числом проблем. Эти проблемы осознаются 

как центральной (федеральной  и региональной) так и местной властью. Во 

многом такое положение связано с недостаточной проработанностью 

принципов  формирования ВУП МО.  

Анализ литературных источников позволили констатировать факт: 

современные подходы к определению принципов формирования социально-

экономических систем базируется на эвристических способностях 

исследователей и, как правило, не имеют чёткого логического обоснования. 

В связи с этим автором предлагается следующая последовательность 

разработки принципов: 

- создается группа экспертов, которая знакомится с паспортом МО и 

изучает его особенности и перспективы развития; 

- определяется номенклатура потенциалов развития МО и составляется 

исходный список с описанием каждого потенциала применительно к данной 

территории; 



- методом парных сравнений каждым экспертом производится выбор 

наиболее значимых потенциалов для данного МО в части функционирования 

системы формирования ВУП МО; 

- полученные единичные оценки сводятся в единую и определяется 

несколько наиболее значимых потенциалов; 

- на базе данных потенциалов предлагаются принципы 

функционирования системы формирования ВУП МО; 

- исходя из предложенных принципов, разрабатываются мероприятия по 

модернизации системы формирования ВУП МО. 

В ходе реализации гранта "Российская элита и инновационное развитие 

страны" автор провела социологический опрос и подготовила информационно-

аналитические  материалы «Местное самоуправление в мнениях и оценках 

населения: взгляд из регионов», сформировала номенклатуру базовых 

потенциалов развития МО. Было предложено 30 потенциалов.82 Фрагмент 

данной номенклатуры представлен в таблице 2.2. 

В процессе отбора потенциалов для ряда МО Ростовской области был 

выявлен феномен: для различных задач формирования ВУП МО определяется 

своя номенклатура потенциалов, причем, чем более проблемным является МО, 

тем больше различие в номенклатуре потенциалов.  

Таблица 2.2. Фрагмент классификации потенциалов развития МО 

Код Название 

потенциала 

Краткая характеристика Возможные  

единицы  

измерения 

ИНi Инвестиционность Наличие механизмов по привлечению из 

других МО, регионов, федеральных 

властей, из-за рубежа финансовых и 

других субсидий для использования на 

данной территории 

Объём инвестиций 

в расчёте на 

одного жителя 

МО (рубли) 

ИВi Инновационность  Наличие механизмов по созданию на 

данной территории проектов, 

Количество 

проектов 
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позволяющих МО конкурировать в 

определенных видах/сферах жизни 

населения(начиная от семейно-бытовых 

до гармонизирующе-ютильных) на 

региональном, федеральном и даже 

мировом уровне 

позволяющих 

решать 

конкретные 

задачи (штук) 

 

Отобранные в ходе применения метода парных сравнений потенциалы 

являются базой для генерирования принципов формирования ВУП МО. В 

качестве иллюстрации ниже приведены результаты процесса генерирования 

принципов для двух потенциалов: инновационность и демократичность. 

Инновационность как потенциал может базироваться на пяти позициях: 

- разрушение - существующая система формирования ВУП МО должна 

быть сломана (уничтожена, устранена и т.д.); 

- сужение - система формирования ВУП МО должна быть значительно 

уменьшена (ограниченна, обрамлена и т.д.); 

- поддержание - существующая система формирования ВУП МО должна 

сохраниться, т.е. остаться в неизмененном виде;  

- расширение - существующая система формирования ВУП МО должна 

быть усилена; 

- обновление - существующая система формирования ВУП МО должна 

быть радикально изменена.  

Первая и пятая позиции во многом дополняют друг друга. 

Демократичность как потенциал может базироваться на следующих 

позициях:  

- толерантность - существующая система формирования ВУП МО 

должна позволять всем слоям населения влиять на подходы к 

функционированию всей системы в целом и её элементов;  

- умеренность - существующая система формирования ВУП МО должна 

позволять определенным слоям (избирательно) населения влиять на подходы к 

функционированию системы. Например, должны быть отсечены криминальные 

структуры. 



- жёсткость - существующая система формирования ВУП МО должна 

функционировать в режиме отсутствия посягательств на неё любых слоёв 

населения. Это так называемый режим автаркии.  

Таким образом, в системе критериев оценки высшего управленческого 

персонала могут присутствовать количественные и качественные показатели, 

оценки личностных и профессиональных характеристик, показатели реальных 

достижений и потенциальных возможностей. Также предлагается учитывать 

организационные, факторные, ситуативные показатели, и социально-статусные 

характеристики. 

Кроме того, каждый из этих показателей может быть представлен 

критериями эффективности, производительности, результативности, 

интенсивности, целесообразности, оптимальности, оперативности, 

своевременности пр. 

2.2.Базовые характеристики процессов  формирования  ВУП МО 

Социологические исследования представителей административно-

управленческой элиты, проведенные учеными СКАГС на протяжении 

последних 10 лет, равно как и аналогичные исследования других центров, четко 

выявляют приоритетные качества представителей высшего управленческого 

персонала, на которые указывает общественное мнение и экспертные оценки 

(должное). Выстроим этот ряд: «профессионализм – образованность – высокая 

нравственность». На вопрос: «Каким основным требованиям должна 

удовлетворять элита (укажите 3-4 качества по каждому уровню элиты)?» – 

население дало следующие ответы (таблица 2.3.).83 

Таблица 2.3.  Каким основным требованиям должна удовлетворять 

элита по общественному мнению 

Ответ, в % Уровень элиты 

Федеральная Региональная 

1. Профессионализм 66,2 64,3 

2. Высокая нравственность 33,4 32,6 
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3. Образованность 36,6 37,7 

4. Умение учитывать и координировать 

интересы разных социальных групп 

26,0 27,3 

5. Патриотизм 31,2 28,8 

 

Эти же качества были предложены экспертам для ответа на вопрос о том, 

каким основным требованиям должна удовлетворять административно-

управленческой элита. Картина, созданная экспертами (таблица 2.4.)84: 

 

Таблица 2.4.  Каким основным требованиям должна удовлетворять 

элита по мнению экспертов 

Ответ, в % Уровень элиты 

Федеральная Региональная 

1. Профессионализм 22,4 21,9 

2. Образованность 11,2 10,7 

3. Высокая нравственность 10,8 11,3 

4. Патриотизм 10,8 9 

5. Значительный и разнообразный 

управленческий опыт 

8,2 8,8 

 

Представители самой элиты выбирают ту же тетраду: «Профессионализм 

– образованность – высокая нравственность – патриотизм». Однако по мнению 

населения и экспертов в нее абсолютно не вписываются. Населением и 

экспертами современная элита характеризуется такими качествами как: 

«коррумпированность – недостаточный профессионализм – игнорирование 

запросов и интересов населения – ориентация на интересы состоятельного 

меньшинства».85 

Масштабный социологический опрос жителей Ростовской области по 

проблеме: «Оценка эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образований» включал в себя вопрос: какими личностными 

качествами должен обладать руководитель муниципального образования? 
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Большинство опрашиваемых (14%) важнейшими качествами назвали честность, 

порядочность. Далее следуют ум, интеллект (13%). Замыкают «тройку 

лидеров» личностных качеств руководителя умение слышать других, идти на 

компромиссы – 11%. (Рисунок.21.). 

Итак, подводя итог вышесказанному, можем сделать вывод о том, что в 

нашей стране назрела масштабная административная реформа, затрагивающая 

все уровни федеральной, региональной и муниципальной власти, основанная на 

принципах персональной ответственности государственных и муниципальных 

служащих за все вопросы, входящие в их компетенцию, ужесточения 

антикоррупционной составляющей их деятельности, оптимизации системы 

оказания государственных и муниципальных услуг. Сегодня важно разработать 

чёткие и объективные критерии оценки работы глав муниципальных 

образований, в которых главным показателем работы муниципальной власти 

будут выступать доверие жителей, защита интересов населения и качество 

жизни жителей муниципальных образований.  



 

Рис. 2.1. Личные качества, которыми должен обладать  

руководитель муниципального образования по мнению жителей  

Ростовской области 

Таким образом, исключительная значимость деятельности глав 

муниципальных образований для политического и социально-экономического 

развития нашей страны обуславливает и меру ее ответственности за ход 

происходящих инновационных преобразований, так как от уровня 

компетентности элиты, продуманности и взвешенности принятых решений, 
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чистоты помыслов зависит весь дальнейший ход исторического процесса и 

судьба России. 

В  данном исследовании высшее управленческое звено (управленческий 

персонал) рассматривается как субъект управления, а муниципальное 

образование как объект управления. Муниципальное образование – это 

сравнительно новый объект российского социума, появившийся в 

законодательстве в 90-е годы двадцатого столетия. 

Высший управленческий персонал муниципальных образований 

занимается интеллектуальным трудом. 

Процесс управленческого труда – явление крайне сложное, он включает 

в себя, как минимум, следующие основные моменты: целесообразную 

деятельность человека, т.е. сам труд; предмет труда, на который направлен 

труд; средства труда, с помощью которых человек воздействует на предмет 

труда, совокупность технологических приёмов, с помощью которых 

достигается поставленная цель. 

В самом общем виде под трудом (позиционируемым в рамках категории 

«интеллектуальный труд») высшего управленческого персонала понимается 

процесс непрерывного осуществления последовательных действий: от 

моделирования предстоящей деятельности (процессы целеполагания), 

постановки задач и разработки способов их достижения до анализа 

полученного фактического результата.  

Блочно-модульная формализация системы «интеллектуальный труд», 

применительно к управленческому труду предполагает разделение данной 

системы на ряд самостоятельных блоков, (фрагментов, структурных 

составляющих и т. д.). Интеллектуальный труд предполагает в своём арсенале 

совокупность синергетически скомпонованных блоков, которые, в свою 

очередь разделены на модули (таблица 2.5.)  

 

 

 

 



Таблица 2.5   - Блочно-модульная формализация системы «интеллектуальный 

труд»86 

 Блоки 

приобретение 

знаний  

(З1 и  И1) 

хранение знаний 

(З2 и И2) 

переработка 

знаний  

(З3 и И3) 

представление 

знаний  

(З4 и И4) 

 

М 

о 

д 

у 

л 

и 

наследование  

знаний 

 (З1.1 и И1.1)  

деятельностный 

уровень 

 (З2.1 и И2.1.)  

кодирование  

(З3.1 и И3.1.)  

предъявление  

(З4.1 и И4.1.)  

получение знаний 

(З1.2 и И1.2)  

онтогенезный  

уровень 

 (З2.2 и И2.2.)  

схематизация  

(З3.2 и И4.2.)  

распространение 

(З4.2 и И4.2.) 

выявление знаний 

(З1.3 и И1.3)  

филогенезный 

уровень  

(З2.3 и И2.3.)  

классификация 

(З3.3 и И3.3)  

обоснование  

(З4.3 и И4.3.)  

производство  

знаний  

(З1.4 и И1.4) 

базальтовый  

уровень  

(З2.4 и И2.4.) 

изоморфизация 

(З3.4 и И3.4.) 

уяснение  

(З4.4 и И4.4.) 

 

 Анализ системы формирования ВУП МО показывает, что существующее 

методическое обеспечение данной системы не акцентирует внимание на 

характерные и специфические черты, которые присущи современным 

представителям высшего управленческого персонала. Специалист на 

муниципальном уровне как носитель административно-политического статуса в 

пределах подведомственной территории и отвечающий за социально-

экономические отношения рассматривается с позиций либо обычного 

работника умственного труда (трудящийся низового звена по созданию 

интеллектуального продукта), либо ему предписываются профессионально-

важные качества (ПВК) в расширительном диапазоне. В работе обоснована не 

достаточность такого подхода. Современному ВУП МО предписывается четкая 

регламентированность объема властных полномочий, единство корпоративных 

интересов, разветвленность неформальных связей, публичность исполнения 

властных полномочий. В связи с этим предложено применительно к целям 

данного исследования выделять следующие ПВК: талантливость, 

коммуникативность, активность, законопослушность, эрудированность, 

                                                           
86 в скобках указаны символические записи, показывающие: затраты на осуществление 

данного вида трудовых операций – обозначены символом «З» и объём информации, с 

которым необходимо работать – обозначен символом «И» 



корпоративность, тщеславность, интеллигентность, публичность и 

аккуратность (данные ПВК были выделены в результате экспертного опроса, 

проведенного в ходе исследования). Каждое из ПВК имеет свой диапазон 

синонимических и антонимических связей, что учитывалось при анализе. 

Данная формализация позволяет предложить ряд целевых функций 

деятельности ВУП МО: 

- первая целевая функция исходит из представлений о 

дифференцированных оценках ПВК. 

min{Зij.} 

                                Ц→                          (2.1) 

max{Иij.} 

 

при  minХ1.1 ≤ Х1.1 ≤ maxХ1.1; minХ1.2 ≤ Х1.2 ≤ maxХ1.; … ; minХ1.1 

≤ Х18. 5 ≤ maxХ18.5, 

где Х1.1; Х1.2 … - соответственно первое, второе и т. д. профессионально 

важное качество специалиста, которое учитывается в формализованной записи. 

где - Зij. – затраты труда в i- блоке и  j-модуле 

      - Иij  - объём перерабатываемой информации в i- блоке и  j-

модуле; 

 

- вторая целевая функция исходит из представлений об интегральных 

оценках ПВК. 

min{З1.1, З1.2, …, З4.4} 

                   Ц →                                                    (2.2) 

max{И1.1., И1.2. …, И4.4.} 

при  minХ1.1 ≤ Х1.1 ≤ maxХ1.1; minХ1.2 ≤ Х1.2 ≤ maxХ1.; … ; minХ1.1 

≤ Х18. 5 ≤ maxХ18.5 



где Х1.1; Х1.2 … - соответственно первое, второе и т. д. профессионально 

важное качество специалиста, которое учитывается в формализованной записи.   

Таким образом, эффективность системы формирования высшего 

управленческого персонала муниципального образования способствует (или не 

способствует) формированию инновационной экономики и повышению 

конкурентоспособности России. Практика показывает - высший 

управленческий персонал, не отвечающий современным требованиям, 

становится тормозом на пути модернизации всех сфер социально-

экономического развития нашей страны. Это происходит в первую очередь в 

силу отсутствия необходимого кадрового состава, способного обеспечить 

инновационную составляющую развития конкретного МО и как следствие 

страны в целом.  

2.3.  Интеллектуальный  труд ВУП МО: вопросы 

взаимодействия разнокомпитентностных структур 

При рассмотрении теоретических аспектов формирования 

управленческого персонала, обратимся к рассмотрению специфики труда 

представителей административно-управленческой элиты.  

В теории гуманитарной науки существует большое количество 

определений понятию «труд». Альфред  Маршал (1842-1924) – представитель 

неоклассического направления экономической теории – считал, что это «всякое 

умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком с 

целью достижения какого-либо результата, не считая удовлетворения, 

получаемого непосредственно от самой проделанной работы».87 

Так виделось определение понятия труда в начале ХХ в. В политическом 

словаре того же века читаем: «Труд – целесообразная деятельность человека, в 

процессе которой он видоизменяет и приспосабливает предметы природы для 
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удовлетворения своих потребностей. Труд – основное условие существование 

человеческого общества».88 

В начале ХХI в. имеем: «Труд – процесс сознательной целесообразной 

деятельности людей, с помощью которой они видоизменяют  предметы 

природы и приспосабливают их для удовлетворения своих потребностей. 

Процесс труда включает в себя три основных момента: целесообразную 

деятельность человека, т.е. сам труд; предмет труда, на который направлен 

труд; средства труда, с помощью которых человек воздействует на предмет 

труда. Однако главным условием трудовой деятельности является наличие 

рабочей силы (РС). С определенной долей условности (в узком смысле) можно 

считать основой экономики труда экономику рабочей силы».89 

Научным представлениям о труде предшествовал многочисленный и 

многогранный опыт ненаучного (донаучного) его осмысления. В мифологии и 

религии древних важнейшее место занимали божества, связанные с трудовыми 

процессами, например, богини земледелия, виноградарства и т.д. Как отмечает 

Б.М. Генкин90 в донаучной фазе нередко доминировало представление о 

«…тягостной, принудительной стороне труда». Более того, во многих языках 

слова «труд» и «трудно», «работа» и «раб» имеют общие корни. 

С возникновением и становлением наук о труде представления о труде 

стали делить на бытовые и научные. 

Процесс труда – явление крайне сложное и требует, физической и 

умственной энергии (физический и умственный труд). Другая характеристика 

труда - его тяжесть; в простейшем виде выделяют тяжелый и легкий труд. 

Нередко понятие тяжести труда вещь крайне субъективная. История учит, что 

труд бывает принудительный и свободный. Важная характеристика труда - его 

                                                           
88 Политический словарь. / Под ред. проф. Е.Н. Пономарева. - М.: Политическая литература, 

1956. 
89 Экономика труда: Социально-трудовые отношения // Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова.- 

М.: Экзамен, 2002. 
90 Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для ВУЗов. 3-е изд. - М.: НОРМА, 
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оплачиваемость; выделяют оплачиваемый и неоплачиваемый труд. При этом, 

чем оплачивается и как – следует из дальнейшей расшифровки.  

Труд может быть индивидуальный (личностный, авторский и т.д.) и 

коллективный (групповой, общественный и т.д.), который ведется, либо на 

длительной, либо на краткосрочной основе. В современных исследованиях труд 

делят на производственный (сюда входит и научный труд, что значительно 

упрощает моделирование трудовых процессов; но в то же время значительно их 

огрубляет) и бытовой. С позиций видимости результатов, труд делят на 

видимый (результаты труда можно обнаружить каким-либо способом) и 

невидимый. В последнем случае необходимо помнить, что время иногда 

безжалостно стирает когда-то проделанную работу.  

В конце XX и начале XXI вв. очень много уделялось и уделяется 

проблемам мужского и женского труда, и справедливости его оплаты.  

Труд, трудовые процессы можно характеризовать, выделять значимые 

свойства и т.д. Но даже этот небольшой перечень убеждает насколько 

СЛОЖНОЙ СИСТЕМОЙ является ТРУД.  

Наибольшие сложности возникают при классификации понятийного 

аппарата (совокупности всех терминов, используемых в науках о труде) с 

выделением родовидовых иерархических границ. Построение таких 

классификаций продиктовано необходимостью иметь представления о том, в 

каких случаях правомерно использование того или иного термина, а в каких это 

может вызвать двусмысленность, неопределенность, ошибочность и т.д.  

В таких ситуациях исследователи или предлагают свою оригинальную 

систему понятий, или пытаются разобраться в существующем многообразии 

понятий, закрывая «белые пятна» новыми терминами.  

Исследователи в области наук о труде не раз пытались ввести свою 

оригинальную систему терминов. Наиболее известна система терминов 

предложенная Б.М. Генкиным. В любом труде он выделяет две составляющие 

(два компонента по терминологии автора). Первая компонента связана с 

трудом, выполняемым по заданной технологии, инструкции, регламенту, 



традиции и т.д., когда исполнитель (субъект труда) не вносит в нее никаких 

элементов НОВИЗНЫ, творческий потенциал либо вообще не задействован, 

либо используется на примитивном уровне (такой труд назван им 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ или -ТРУДОМ). Вторая компонента связана с 

созданием материальных или духовных благ, а также новых методов 

производства (такой труд назван им НОВАЦИОННЫМ, ТВОРЧЕСКИМ или β–

ТРУДОМ).  

«Типичным примером деятельности, в которой преобладает  - ТРУД, 

является выполнение производственной операции сборщиком на конвейере с 

регламентированным ритмом. Существенно, что в данном случае речь идет не о 

способностях работника, а об объективных возможностях их реализации. 

Регламентированным может быть не только малоквалифицированный 

физический труд, но и, в частности, деятельность чиновника, если она сводится 

только к слепому выполнению инструкции. Таким образом,  - ТРУД может 

быть как физическим, так и умственным. Преимущественно творческим 

является труд изобретателей, рационализаторов, ученых, педагогов, врачей, 

инженеров, организаторов производства, предпринимателей и т.д. Высшим 

проявлением творчества считается искусство, ибо в нем, как и в 

изобретательстве, исключается повторение (копирование), кроме того, продукт 

творчества в этой сфере еще и индивидуален, являясь отражением личности 

автора. Известны случаи, когда одинаковые изобретения и научные открытия 

делались независимо и почти одновременно разными людьми в разных странах. 

В искусстве такие ситуации принципиально невозможны».91 

Необходимость выделения двух составляющих труда объективно 

обусловлена, требуется в связи с наличием принципиальных различий.  

Другая оригинальная система разделения трудовых действий (операций, 

подходов и т.д.) - выделение ТВОРЧЕСКОГО, ПОЛУШАБЛОННОГО и 

ШАБЛОННОГО труда, развиваемая Игорем Бушмариным – «Соотношение 
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творческих, шаблонных и полушаблонных действий в масштабе всей 

экономики раскрывает степень экономической и социальной зрелости 

общественного труда. Творческий труд сопряжен с постоянной 

необходимостью преодолевать устоявшиеся в той или иной области 

представления и стереотипы, нацелен на поиск принципиально новых научных, 

технологических и организационных решений.  

Антиподом творческого труда является шаблонный труд, который 

характерен для низовых, наиболее простых по квалификационному уровню 

ячеек в системе общественного труда».92 

Параллельно с оригинальными авторскими подходами формировалась 

система понятийного аппарата наук о труде, базирующаяся на представлениях 

об ИНТЕЛЛЕКТЕ и ТРАДИЦИОННОСТИ, т.е. возникли и развились 

представления об ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ТРУДЕ и ТРАДИЦИОННОМ 

ТРУДЕ. Эти понятия введены в научный оборот ЯВОЧНЫМ ПОРЯДКОМ, т.е. 

первоначально их смысловое содержание объяснялось через контекст; 

предполагалось, что оно понятно ПО УМОЛЧАНИЮ. Такое положение вещей 

для развивающейся науки характерно и не является чем-то исключительным.  

Понятие «интеллектуальный труд» широко используется в мировой 

практике. Так, в ст. 5 Договора ВОИС (Всемирной организации 

интеллектуальной собственности по авторским правам) записано:  

«Сборники данных или другие материалы в любой форме, которые по 

подбору и расположению представляют собой результат интеллектуального 

труда, охраняются как таковые. Эта охрана распространяется не на сами 

данные и материалы и осуществляется без ущерба защищающим их авторским 

правом».  

Необходимое замечание по поводу понятия «интеллектуальная 

собственность». В мировой практике понятие «интеллектуальная 

собственность» является «обобщающим по отношению к целому ряду 
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правовых институтов. Из них наиболее значимыми являются институт 

коммерческой тайны, патентное право, авторские права и товарные знаки. 

Законодательство о коммерческой тайне и патентное право способствуют 

исследованиям и развитию новых идей. Авторское право способствует 

созданию литературных, художественных и музыкальных произведений,  

программного обеспечения для компьютеров. Законодательство о товарных 

знаках «увязывает» продукт с его производителем».93 Во всех этих 

определениях связано с тем, что базовые понятия, такие как «интеллект», 

«традиционность», «труд» не имеют единой, четко установленный понятийной 

основы. Наиболее характерно данное положение для понятия «интеллект». Еще 

в ХХ в. в третьей его четверти определялось: 

«ИНТЕЛЛЕКТ» (от лат. intellectus – познание, понимание, рассудок), 

способность мышления, рационального познания, в отличие от таких, напр., 

душевных способностей, как чувство, воля, интуиция, воображение и т.п. 

Термин «интеллект» представляет собой лат. перевод др. – греч. понятия НУС 

(УМ) и по своему смыслу тождественен ему (учение Платона и Аристотеля о 

НУСе как высшей надындивидуальной разумной части человеческой души; 

«ум» как первая ступень эманации мира, его истечения из единого начала – в 

неоплатонизме и т.д.). Это значение термина было воспринято в средние века 

схоластикой (интеллект как божественный интеллект и т.п.). При этом в 

противоположность «разуму» (ratio) как низшей познавательной способности (к 

элементарной абстракции) термин «интеллект» употребляется в схоластике для 

обозначения высшей познавательной способности (сверхчувствительного 

постижения духовных сущностей). В обратном значении эти термины были 

употреблены у Канта: интеллект (нем. Verstand – «рассудок») – как способность 

образования понятий, а «разум» (нем. Vernunft) – как способность образования 

метафизических идей. Это словоупотребление получило распространение в 

последующей нем. философии и окончательно закрепилось у Гегеля в его 

концепции РАССУДКА (интеллекта) и разума: первый в качестве способности 
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к абстрактно-аналитическому расчленению является предварительным 

условием высшего «разумного», конкретно-диалектического понимания.  

С конца XIX века в экспериментальной психологии получают 

распространение разнообразные количественные методы оценки интеллекта, 

степени умственного развития – с помощью специальных тестов и 

определенной системы их статистической обработки в факторном анализе.  

В зоопсихологии под интеллектом (или «ручным мышлением») высших 

животных понимаются доступные главным образом обезьянам реакции, 

характеризующиеся внезапностью решения задачи, легкостью воспроизведения 

раз найденного решения, переносом его на ситуацию, несколько отличную от 

исходной, и, наконец, способностью решения «двух фазных» задач».94 

Любое понятие можно трактовать в узко-прагматическом или широко - 

системологическом смысле. Анализ литературных источников показывает: 

основная масса работ, непосредственно изучающих интеллектуальный труд, 

делает упор на узко-прагматическую сторону. Наиболее характерно такое 

положение для экономической литературы. Вот только один, выразительный 

пример. В экономической энциклопедии читаем: 

«Труд интеллектуальный в общем виде мыслительный (умственный) 

процесс, осуществляемый при помощи таких усилий (способностей) человека, 

которые направлены на производство товаров и услуг. Результаты 

интеллектуального труда представляют собой преимущественно (но не всегда) 

т.н. нематериальные объекты, чаще всего информацию. Сущность 

интеллектуального труда заключается в том, что его результаты находят 

объективную форму выражения «материализуются» в объектах 

интеллектуальной собственности. Эта специфика влечет за собой особенности 

охраны, правил учета, как самого интеллектуального труда, так и его 

результатов, определения сроков жизни его продуктов и их хозяйственного 

оборота. Отличительный особенностью интеллектуального труда является 
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специфика его результатов, а отнюдь не собственно осуществление, хотя в этом 

процессе имеются заметные отличия, главное из которых – большая по 

сравнению с трудом физическим доля использования результатов так 

называемого прошлого труда, информации. Отчасти именно поэтому в 

процессах интеллектуального труда, в его продуктивности такие важные роли 

играют обучение, уровень и качество образования занятых им людей, их 

природные и приобретенные способности, квалификация и подобные факторы. 

Принято выделять три основные сферы, три основных рода деятельности, в 

которых наиболее широко используется интеллектуальный труд: наука (и 

сопредельные области), образование и управление. Это не означает, что 

интеллектуальный труд не свойственен таким сферам, как здравоохранение, 

культура и т.п.».95 

Важнейшим в анализе труда является разделение традиционного и 

интеллектуального труда или вычленение интеллектуального труда.  

Традиционный труд, нередко, считают полным аналогом физического 

труда. Но это далеко не так. Под традиционным трудом понимается  

физический труд с учетом интеллектуальной составляющей. Только в случае 

появления возможности игнорировать мыслительные компоненты всяких 

действий, формирующих труд, можно говорить о совпадении традиционного и 

физического труда. Но тогда понятия «традиционный труд», 

«интеллектуальный труд» такая же абстракция, как абстракция типа 

«материальная точка», «закрытая система» и т.д. Они не существуют в явном 

виде, но много дают для ума и воображения и заставляют науку строить свои 

«здания».  

В экономико-хозяйственном отношении значим как традиционный, так и 

интеллектуальный труд. Однако относительно последнего иногда возникают 

проблемы. Требуется учитывать, что по результатам интеллектуального труда 

совершаются сделки купли-продажи; интеллектуальный труд связан с 

имущественными рисками. Интеллектуальная собственность может быть 
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вкладом юридических и/или физических лиц в уставной фонд вновь 

создаваемых предприятий, а стоимость нередко входит в состав основных 

фондов и амортизируется, включаясь в состав затрат. Таким образом, любой 

труд, результатом которого является ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, 

называется интеллектуальным трудом. Данное определение исходит из 

результатов труда. Но интеллектуальный труд имеет своим продуктом много 

других побочных эффектов, которые необходимо учитывать. Дело в том, что 

физическая составляющая в традиционном труде почти всегда постоянна. Для 

поднятия тяжести и других аналогичных трудовых действий необходимо одно 

и то же усилие. Меняется только интеллектуальная составляющая труда, 

отражаемая в культурном наследии.  

При узко-прагматическом подходе результаты интеллектуального труда в 

правилах бухгалтерского учета именуют нематериальными активами. 

Своевременные и корректные действия с нематериальными активами 

значительно изменяют экономический облик организации, способствуют 

существенному совершенствованию системы оплаты труда, общей структуры 

активов предприятия, его налогооблагаемой базы, влияют на его 

взаимоотношения с партнерами. Интеллектуальный труд, осуществляемый в 

организации, может относится как к основной, так и к побочной его 

деятельности.  

Традиционный труд в современном понимании – это качественное 

однообразие выполняемых действий (интеллектуальный труд, позволяет 

реализовать человеческую уникальность), количественная равномерность и 

ритмичность, постоянное место действия и т.д. (интеллектуальный труд, 

создает человека мобильного во всех отношениях: начиная от места жительства 

и заканчивая личностными интересами). Но традиционный труд – это еще 

выполнение законченных комплексов действий, ответственность за то, что 

делается и сделано, корректировка трудовых процессов при условии изменения 

обстановки. Многие исследователи считают, что качественные различия 

традиционного труда и интеллектуального труда – это постоянство рамок 



технологии. В первом случае это жесткие, неизменные рамки;  во-втором, - это 

подвижные, в какой-то мере неопределенные изначально, а может быть даже 

деформирующиеся преднамеренно. В самом общем представлении 

интеллектуальный труд это труд, порождающий знания, труд, требующий 

перекомбинирования старых элементов в новые конфигурации – в зависимости 

от того, что необходимо сейчас. Как правило, такие действия называют 

инновационными, творческими.  

Труд, не ограниченный прошлым опытом, является интеллектуальным 

трудом. Большинство определений родовых характеристик труда выделяют 

сущностную важность какой-либо одной его стороны, например, творческий 

характер для интеллектуального труда. В настоящее время  интеллектуальный 

труд как суперсложная система стал проявлять множество новых функций, 

которые только-только начали осознаваться наукой. Человек из биологическо-

социального представителя превратился в ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 

СИСТЕМУ, причем это превращение не рядовое явление в биосфере, а 

радикальное, качественное. Интеллектуальные системы уже осуществляют 

ТРУДОВЫЕ процессы не в биосфере, а ноосфере. Труд, позволяющий 

интеллектуальной системе САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ, является 

интеллектуальным трудом. Нередко интеллектуальный труд рассматривают как 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, чтобы вывести Человечество из тупика, в который оно 

зашло, двигаясь в направлении технотизации.  

Интеллектуальный труд стал «распадаться» на отдельные составляющие 

(блоки, фрагменты и т.д.), что обобщено на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люди интеллектуального труда принадлежат к различным социальным и 

профессиональным группам. Общим объединяющим их началом является 

интеллектуальная составляющая их профессиональной деятельности. Но сам 

этот слой неоднороден. В нем выделяется высший управленческий персонал. 

Его представители, как правило, не только носители профессиональных знаний, 

но люди способные творчески их развивать, вносить в них нечто новое.  

По мнению итальянского социолога и экономиста В. Паретто (1846 - 

1923) Элита - это лица, получившие наивысший индекс в своей области 

деятельности, достигшие высшего уровня компетентности («Трактат о 

всеобщей социологии»). 

Элитой могут быть люди занимающиеся в основном умственным трудом 

и не могут быть - люди, занимающиеся большей частью физическим трудом. 
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Рис. 2.2. Знание и интеллектуальный труд  

(блочно-модульная формализация) 

 



Наверное, это значит, что «путь наверх» может быть только посредством 

интеллектуального труда, будь то философские измышления, будь то 

архитектура или зодчество, к примеру, в которых, хоть и присутствует 

физический труд, всё же без интеллектуального, т.е. творческого поиска, не 

будет достигнуто значительного успеха, необходимого для вхождения в элиту. 

Устойчивое состояние системы может быть стабильным либо 

квазистабильным. Стабильность в экономике элиты обычно связывают с 

представлениями о неизменности. Рассмотрим данные положения на понятиях 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ и УСЛОВИЯ ТРУДА. 

В самом общем, постановочном виде под качеством жизни понимают 

условия существования, включая уровень обеспеченности материальными 

благами, безопасности, развития способностей -  интеллектуальных, 

идеологических предпочтений и т.д. и т.п. 

Условия, в которых осуществляется трудовая деятельность, определяют 

КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ (КТЖ) и называются УСЛОВИЯМИ ТРУДА. 

К условиям труда относят все показатели (социальные индикаторы), 

определяющие выбор, осуществление и полученные результаты трудовых 

процессов интеллектуальных систем.  В мировой литературе наряду с понятием 

качества жизни (guality of life-QOL) используется термин «субъективное 

благополучие» (subjective well-being-SWB). 

Каждый век, каждая эпоха имеет свои индикаторы благополучия. Эпоха 

интеллектуального труда за индикатор благополучия выбрала развитие 

информационных технологий, которые в своем росте в настоящее время 

опережают традиционные секторы экономики.  

Российский элитообразующий процесс пока далек от своего завершения. 

Хотелось бы подчеркнуть многоисточниковый характер современного процесса 

элитообразования.  

К числу основных генерирующих элементов следует отнести социальные 

институты и организации, оказавшиеся наиболее устойчивыми в процессе 

слома социальной и политической структур советского общества. В их числе 



бюрократия, этнические связи, новые экономические корпорации, силовые 

структуры, а также организованный криминалитет.  

Какой бы срез современных элит мы ни взяли (высший, региональный, 

местный) – везде доминируют и консолидируются представители и 

выдвиженцы названных структур.  

Представив общетеоретический аспект проблемы исследования, в 

следующей части работы мы переходим к рассмотрению вопроса об 

элитообразовании и механизме смены элит как представителей высшего 

управленческого персонала. 

  



Глава 3. Социально-экономические аспекты формирования  высшего 

управленческого персонала муниципального образования 

3.1.Современная структура ВУП МО при формировании региональной 

инновационной экономики 

Муниципальное образование - это сравнительно новый субъект 

российского социума, появившийся в законодательстве в 90-е годы. 

Как отмечает И.В. Худякова, в конституционном праве России имеются 

понятия «территория Российской Федерации», «территория субъекта 

Российской Федерации», территории, на которых осуществляется местное 

самоуправление». Поскольку местное самоуправление является носителем 

особой, негосударственной публичной власти, то к территории осуществления 

муниципальной власти не применимы в полном объеме те характеристики, 

которые содержатся в конституционном и международном праве для 

территорий государств и государственных образований (например, то, что 

территория включает в себя часть суши, территориальные воды, недра, 

воздушное пространство и т.п.).  

Впервые термин «муниципальное образование» был применен в 

Гражданском кодексе РФ без определения его содержания. Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 28 августа 1995 года в статье 1 закреплял следующее 

определение: муниципальное образование – это городское, сельское поселение, 

несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная 

населенная территория, в пределах которой осуществляется местное 

самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и 

выборные органы местного самоуправления. Это определение, по 

справедливому замечанию А.А. Замотаева, состояло из двух основных частей: 

во-первых, устанавливался исчерпывающий перечень квалифицирующих 

признаков муниципального образования; во-вторых, предусматривался 

открытый перечень видов территориальных объектов, допустимых к 

конституированию в качестве муниципальных образований.  



В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об общих 

принципах…» от 6 октября 2003 г. муниципальное образование - городское или 

сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо 

внутригородская территория города федерального значения. В отличие от 

прежнего, новый Федеральный закон «Об общих принципах…» 2003 года 

закрепляет исчерпывающий перечень муниципальных образований для всей 

Российской Федерации, устанавливая двухуровневую систему их организации, 

но не определяет их признаки. По мнению В.И. Васильева, новый Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» аналогичны понятию страны» сделал крупный шаг по 

пути выяснения и определения параметров территориального устройства 

местного самоуправления. Предложенная в нем модель носит, безусловно, 

прогрессивный характер по сравнению с прежней. Первичным уровнем 

территориальной организации местного самоуправления являются городские и 

сельские поселения, вторым уровнем – муниципальные районы и городские 

округа. Особое место занимают внутригородские территории городов 

федерального значения. Предусмотрены также определенные критерии 

создания муниципальных образований, определения состава их территории, 

изменения границ, а также преобразования.96  

Тем не менее, перечисляя виды муниципальных образований, новый 

закон не дает ответа на основной вопрос: что такое муниципальное 

образование. Как справедливо отмечает Б.В. Ларин, фактически в законе 

отсутствует содержание понятия, фиксирующее его существенные, имеющие 

правовое значение признаки, а в тексте закона используется термин, значение и 

понятие которого не раскрыто, что нарушает правила юридической техники. 

Понятие муниципального образования сводится к понятию поселения, 

совокупности поселений (муниципальный район) или части поселения 

(внутригородская территория города федерального значения). 

                                                           
96 Сергеев Д.Б. Понятие и сущность муниципального образования: Противоречия в 

российском Законодательство РФ. - Петропавловск-Камчатский: Изд-во Дальневосточного ун-та, 

2004. - С. 85 – 89. 



Вопросу о сущности муниципального образования, проблемам 

территориальных основ местного самоуправления уделялось и уделяется 

большое внимание со стороны представителей науки, что свидетельствует об 

их особой значимости для современного социально-экономического развития 

страны. Представим сущность данного понятия в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Определения понятия «муниципальное образование» в 

различных информационных источниках 

№ 

п/п 

Автор Определение 

1.  Большой юридический 

словарь / Под ред. А.Я. 

Сухарева, В.Е. Крутских. – 

М.: Инфра-М, 2006. 

 

Муниципальное образование - это 

городское поселение или сельское 

поселение, муниципальный район, 

городской округ либо внутригородская 

территория города федерального значения 

2.  Чаннов С.Е. Муниципальное 

право. - М., 2006. 

 

Муниципальное образование - это  

особый субъект гражданского права, 

наделенный Конституции РФ некоторыми 

функциями публичной власти и 

составляющий наряду с государственными 

образованиями категорию публично-

правовых образований, участвующих в 

гражданских правоотношениях наряду с 

гражданами и юридическими лицами 

3.  Червонюк В.И. 

Конституционное право 

России. – М., 2004. 

Муниципальное образование - это   

городское, сельское поселение, 

объединенное общей территорией, часть 

поселения, иная населенная территория, 

предусмотренная федеральным законом, в 

пределах которой осуществляется местное 

самоуправление, имеются муниципальная 

собственность, местный бюджет и 

выборные органы местного 

самоуправления 

4.  Василевская А.Д. Некоторые 

аспекты системного подхода 

к исследованию 

муниципальных образований 

http://vasilievaa.narod.ru/mu/st

at_rab/stat/vasil/TeorMU.htm  

Муниципальное образование - это   

локальная территориальная система, в 

основе которой лежат социальные и 

экономические процессы, обусловленные 

институциональным средой - местным 

самоуправлением 

 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/Городское%20поселение/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/Сельское%20поселение/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/Сельское%20поселение/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/Муниципальный%20район/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/Городской%20округ/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/Внутригородская%20территория%20города%20федерального%20значения/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Юридический%20словарь/Внутригородская%20территория%20города%20федерального%20значения/


Таким образом, у страны и муниципального образования одна сущность - 

территория. Но страна - это явление географическое или политическое, не 

правовое, в отличие от муниципального образования. Государство, это в 

первую очередь аппарат публичной власти или публично организованный 

народ, имеющий территорию, но ею не являющееся, поскольку в противном 

случае, это уже не государство, как явление политико-правовое, а страна - 

категория политико-географическое. 

Итак, муниципальное образование – это социально-территориальное 

образование, создаваемое в населенных пунктах, либо на территориях, 

объединяющих населенные пункты, либо на части территории населенных 

пунктов - городов федерального значения, в целях осуществления их 

населением местного самоуправления, являющееся пространственной границей 

реализации принадлежащей населению публичной муниципальной власти, и 

характеризующееся наличием органов местного самоуправления, местного 

бюджета и муниципального имущества, а также устава о местном 

самоуправлении.  

Одной из важных функций муниципального образования выступает 

осуществление полномочий  местного самоуправления. 

Территориальной сферой местного самоуправления являются городские и 

сельские поселения, места, где непосредственно проживает население. Оно 

должно отражать исторические и иные местные традиции, не строиться по 

шаблону. Структура органов местного самоуправления определяется 

населением самостоятельно. Экономической основой местного самоуправления 

является муниципальная собственность - собственность городских и сельских 

поселений и других муниципальных образований. Органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

принимают свой, местный, бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, 

осуществляют охрану общественного порядка, решают иные вопросы местного 

значения (Таблица 3.2.) 

 



Таблица 3.2.Определения понятия «местное самоуправление» в различных 

информационных источниках 

№ 

п/п 

Автор Определение 

1.  Энциклопедический словарь 

«Конституция Российской 

Федерации» 

http://slovari.yandex.ru/ 

Местное самоуправление - это 

самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения как 

непосредственным путем (референдумы, 

собрания жителей), так и через 

создаваемые им органы. Местное 

самоуправление, таким образом, - одна из 

форм осуществления народовластия; 

своеобразная альтернатива управлению 

местными делами «сверху». Это не 

исключает сочетания (известного многим 

странам) местного самоуправления, 

наделенного широкими полномочиями, с 

наличием на местах представителей 

центральной власти, обладающих 

некоторыми контрольными, 

правоохранительными и иными 

функциями 

2.  Словарь терминов 

http://www.glossary.ru/ 

Местное самоуправление – это 

признаваемая и гарантируемая 

Конституцией РФ самостоятельная и под 

свою ответственность деятельность 

населения по решению непосредственно 

или через органы местного 

самоуправления вопросов местного 

значения, исходя из интересов населения, 

его исторических и иных местных 

традиций 

 

Территориальные основы местного самоуправления представляют собой 

совокупность норм, закрепляющих и регулирующих территориальную 

организацию местного самоуправления: состав территории, порядок 

установления и изменения границ муниципального образования. Наличие 

территории является одним из необходимых элементов статуса 

муниципального образования, поскольку местное самоуправление 

осуществляется только в его территориальных границах. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституция%20РФ/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституция%20РФ/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституция%20РФ/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституция%20РФ/референдум/


В настоящее время в нашей стране выделяет следующие виды 

муниципальных образований согласно Федеральному Закону о местном 

самоуправлении 2003 года: сельское поселение, городское поселение, 

муниципальный район, городской округ, внутригородские территории городов 

федерального значения.97 

Обозначенные выше виды муниципальных образований наделяется 

своими полномочиями, за ними на основе действующего законодательства 

закрепляется подробный перечень требований к установлению и изменению 

границ муниципального образования, такие как плотность населения, 

доступность административного центра, иерархичность, развитие 

инфраструктуры и др. 

В связи с тем, что муниципальное образование создается для 

осуществления функции местного самоуправления, оно выступает 

пространственной сферой деятельности субъектов местного самоуправления по 

реализации его компетенции, то есть предметов ведения и полномочий, 

законодательно закрепленных за данным видом муниципального образования. 

Таким образом, муниципальные образования имеют иную цель, чем 

административно-территориальные единицы, которые необходимы для 

организации государственного управления в субъекте Российской Федерации.  

На основании Федерального закона в каждом муниципальном 

образовании должны быть созданы органы местного самоуправления в виде 

представительного и исполнительно-распорядительного органов местного 

самоуправления, а также главы местного самоуправления. Возможно создание 

и иных органов местного самоуправления. Без органов местного 

самоуправления муниципальное образование существовать просто не может, в 

отличие от административно-территориальной единицы.98  

                                                           
97 Тимофеев Н.С. Территориальные пределы местного самоуправления в Российской 

Федерации. - М.: МГУ, 2007. 
98 Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институт российского 

народовластия. - М.: Юриспруденция, 2005. 



Глава муниципального образования, выступая представителем высшего 

управленческого персонала, координирует деятельность выборных и других 

органов местного самоуправления по управлению муниципальной 

собственностью, объектами муниципального хозяйства, формированию и  

исполнению местного бюджета, а также иной их деятельностью в различных 

сферах местной жизни, направленной на обеспечение жизнедеятельности 

населения муниципального образования, решения других вопросов местного  

значения, включая и вопросы организации своей работы, муниципальной 

службы. 

Место и роль муниципального управления в местном самоуправлении 

определяется следующими характеристиками: 

а) муниципальное управление - конкретный вид деятельности по 

осуществлению местного самоуправления, имеющий функциональную и 

компетенциональную специфику;  

б) муниципальное управление - это прерогатива только органов 

муниципального управления (местного самоуправления);  

в) муниципальное управление - исполнительная деятельность, 

осуществляемая в процессе непосредственного руководства экономической, 

социальной, политической и духовной сферами муниципального образования; 

г) муниципальное управление - подзаконная деятельность, 

регламентируемая муниципальным правом.99 

Деятельность МО регламентируется различными документами.100 Однако 

среди всего этого многообразия отсутствуют нормативные документы, 

                                                           
99 Васильев А.А. Теория муниципального управления. http://vasilievaa.narod.ru/ 

100Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации".  

- Федеральный закон от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005. 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

- Федеральный закон от 26 ноября 1996 года N 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранным в органы местного самоуправления». 

- Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 2.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

- Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. N 607 " Об оценке эффективности деятельности 

http://vasilievaa.narod.ru/
consultantplus://offline/ref=D10C7E24437CE415DE7E550D743749CDDC15D9F76DAD050BB4244FA9D4t2kDM
consultantplus://offline/ref=D10C7E24437CE415DE7E550D743749CDDC13D8FD6BA9050BB4244FA9D42D5468330563346D44B295tCk5M
consultantplus://offline/ref=D10C7E24437CE415DE7E550D743749CDDC13D8FD6BA9050BB4244FA9D42D5468330563346D44B295tCk5M
consultantplus://offline/ref=D10C7E24437CE415DE7E550D743749CDDC13D8FD6BA9050BB4244FA9D42D5468330563346D44B295tCk5M
consultantplus://offline/ref=D10C7E24437CE415DE7E550D743749CDDC13D8FD6BA9050BB4244FA9D42D5468330563346D44B295tCk5M


определяющие структуру ВУП МО в зависимости от объема властных 

полномочий.  

  

                                                                                                                                                                                                 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

- Региональные нормативные акты, приказы администрации МО и ряд других инструктивных материалов. 



Анализ практики формирования ВУП МО, произведенный автором 

исследования, показал сложную структуру ВУП МО по данному критерию 

(Рисунок 3.1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная сложность структуры МО связана со многими факторами, 

влияющими на её формирование. Из всего многообразия факторов 

применительно к задачам данной работы целесообразно выделить следующие: 

1.Разнохарактерность источников формирования ВУП МО. Имеются 

должности, заполняемые в ходе всенародных прямых выборов. К таким 

должностям относится глава МО (на рисунке 3.3 он  обозначен 

прямоугольником с цифрой 3). Имеются должности, которые назначаются 

выбранными лицами и являются ответственными за определенные участки 

работы ВУП МО или замещающие выборные должности в случае отсутствия 

Рисунок 3.1 - Схема структуры ВУП МО  

 
Принятые условные обозначения: 

-----    уровень федеральной власти; 

_._._ уровень региональной власти; 

____ уровень муниципальной власти. 
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первых лиц по тем или иным причинам (на рис.3.3 они соответственно 

обозначены квадратами с цифрами 4,5,6). 

2. Наличие большого количества групп влияния, которые создают 

персонологическо-психологический фон при формировании ВУП МО. Группы 

влияния, согласно схеме структуры ВУП МО, разделены на три множества: 

 - имеет малый объем властных полномочий и малое влияние на принятие 

управленческих решений. Несмотря на малое влияние из-за большого 

количества представителей данные группы в определенных условиях могут 

влиять на формирование ВУП МО. К таким группам относятся простые люди с 

активной жизненной позицией. 

-  имеет малый объем властных полномочий и среднее влияние на 

принятие управленческих решений. Как и в предыдущем случае, их влияние 

диктуется большим числом участников. Необходимо отметить, что эта группа 

нередко может дрейфовать и изменять свой статус. К таким группам относятся 

подведомственные средства массовой информации, творческие союзы и т.д. 

-  имеет малый объем властных полномочий, но значительное влияние на 

принятие управленческих решений, связанных с формированием ВУП МО (на 

рис.3.3 эти группы обозначены светлыми кружками). Особо требуется отметить 

множественность данной группы. К таким группам относятся оппонирующие 

средства массовой информации, семейно-брачные отношения, товарищеские 

взаимодействия и т.д. Сила влияния данной группы может быть очень 

значительной и во многом определять политику как формирования, так и 

функционирования ВУП МО. Нередко воздействие этих групп 

разнонаправлено, что предопределяет особенности жизнедеятельности ВУП 

МО. 

3. Наличие центров влияния, которые в отдельных случаях прямо влияют 

на качество формирования ВУП МО. Согласно схеме (рис.3.3) предложено 

выделять два центра: 

- первый центр (на рис.3.3 обозначен буквой А), как правило (за 

исключением особых случаев), не вмешивается в разработку и принятие 



управленческих решений. Однако многие управленческие решения 

координируются  данным центром. Как показала практика, к таким центрам 

относятся силовые ведомства и криминальные сообщества. Необходимо 

учитывать, что ВУП МО большей частью общается не с низовыми 

работниками, а с верхним эшелоном власти. Данный эшелон власти 

позиционируется как местная (муниципальная) элита. 

- второй центр (на рис.3.3 обозначен буквой Б) вмешивается в разработку 

и принятие управленческих решений при формировании ВУП МО. Как 

показала практика, к таким центрам относятся финансовые структуры, бизнес 

сообщества, крупные производственные организации. Как и в предыдущем 

случае, необходимо учитывать, что ВУП МО большей частью общается не с 

низовыми работниками, а с верхним эшелоном власти. Данный эшелон власти 

позиционируется как местная (муниципальная) экономическая элита. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что формирование 

ВУП МО осуществляется на базе различных методологических систем: 

1. системой выборов, которая характеризуется специфическими 

признаками ВУП МО;  

2. системой организации труда, когда  выборными лицами назначены 

лица, влияющие на принятие управленческих решений, но не несущие за них 

прямую ответственность. 

3.2. Общая последовательность формирования высшего 

управленческого персонала муниципального образования: 

общетеоретический аспект  

Основополагающей для анализа рынка труда высшего управленческого 

персонала и элиты как его представителей является проблема разделения 

общества (стратификация – выделение страт) 

Социальная стратификация – существование структурированного 

неравенства между социальными группами в обществе, касающегося доступа к 

материальным или иным благам. Стратификации существуют во всех 

обществах, но с развитием государства различия в богатстве и власти (наряду с 



различиями в профессии, образовании и престиже) особенно усиливаются. В 

современных обществах наиболее характерной формой социальной 

стратификации является классовое деление. 

Термин «социальная стратификация» ввел в научный оборот наш 

бывший соотечественник, а затем известный американский социолог П. 

Сорокин, который заимствовал это понятие из геологии (от лат. Stratum, что 

первоначально означало «покрывало», «настил»; и ficatio, вид facio - делаю). В 

английском языке его стали понимать как пласт, слой (во множественном числе 

- strata). Таким образом, стратификация – это наслоение, напластование групп, 

которые имеют различный доступ к социальным благам вследствие их 

положения в социальной иерархии. Стратификация обязательно подчеркивает 

упорядочение социальных слоев и имеет русский понятийный аналог – 

расслоение по какому-то критерию (богатство, власть, престиж и т.д.). 

В теории стратификации в центре внимания постоянно находится 

проблема равенства-неравенства. 

Класс – один из основных типов социальной стратификации (элементов 

социальной структуры) наряду с кастой и сословием. В теоретической 

социологии можно выделить три подхода к анализу классов: два из них берут 

начало в работах К. Маркса и М. Вебера, рассматривавших различные 

экономические факторы в качестве классообразующих; существует и 

альтернативный подход, представленный некоторыми современными 

исследованиями социальной стратификации, при котором класс не 

определяется чисто экономически.  

К. Маркс рассматривал класс с точки зрения собственности на капитал и 

средства производства, разделяя население на владельцев собственности и 

неимущих, на буржуазию и пролетариат. Постоянное стремление буржуазии к 

извлечению прибыли влечет за собой эксплуатацию пролетариата и, как 

полагал Маркс, его растущее обнищание. В этих условиях у рабочих 

развивается классовое сознание, и пролетариат должен превратиться из «класса 

в себе» (категория, означающая отсутствие классового самосознания) в «класс 



для себя», состоящий из рабочих, обладающих классовым мировоззрением и 

готовых вести классовую борьбу с капиталистами.  

М. Вебер разделял население на классы в соответствии с экономическими 

различиями в рыночной позиции. Одним из оснований рыночной позиции 

является капитал, а другим – квалификация, образование и статус (социальное 

уважение).  

Вебер различал четыре класса: 

1. класс собственников; 

2. класс интеллектуалов, администраторов и менеджеров; 

3. традиционный мелкобуржуазный класс мелких собственников и 

торговцев; 

4. рабочий класс.  

Социологи, разрабатывающие альтернативные подходы к анализу 

классов, полагают, что индивиды в современном обществе могут 

классифицироваться на основании внеэкономических факторов, таких, как 

профессия, религия, образование, этническая принадлежность.  

Большой вклад в развитие теории социальной стратификации также 

внесли такие ученые, как Т. Парсонс, Р. Дарендорф, Б .Барбер, К. Девис, У. 

Мор, Р. Коллинз, Р. Колеман, Л. Рейуотер, Р. Дарендорф и др.  

Существует несколько моделей стратификационных систем.  

Западная (Американский вариант социальной стратификации).101  

1. «Высший высший класс» – Главный управляющий общенациональной 

корпорации, совладелец престижной фирмы, высший военный чин, 

федеральный судья, биржевик, крупный архитектор, медицинское светило, 

архиепископ.  

2. «Высший класс» – Главный управляющий средней фирмы, инженер-

механик, газетный издатель, врач с частной практикой, практикующий юрист, 

преподаватель колледжа.  

                                                           
101 Капитонов Э.А. Социология XX века: История и технология. - Ростов н/Д, 1996. - С. 107.  



3. «Высший средний класс» – банковские кассиры, преподаватели 

муниципальных колледжей, управляющие среднего звена, учителя средней 

школы. 

4. «Средний средний класс» – Банковский служащий, дантист, учитель 

начальной школы, начальник смены на предприятии, служащий страховой 

компании, управляющий универсама, квалифицированный плотник.  

5. «Низший средний класс» – Автомеханик, парикмахер, бармен, 

квалифицированный рабочий физического труда, служащий гостиницы, 

работник почты, полицейский, водитель грузовика.  

6. «Средний низший класс» – Водитель такси, среднеквалифицированный 

рабочий, бензозаправщик, официантка, швейцар.  

7. «Низший низший класс» – Посудомойка, домашняя прислуга, 

садовник, привратник, шахтер, дворник, мусорщик.  

8. Неработающие, полностью зависящие от программ государственного 

вспомоществования.  

Восточная (на примере Индии – кастовая система). Имеет место, в 

основном в странах с азиатским способом производства (способ производства 

определяет зависимость всех трудящихся от государства, чиновников, 

занимающихся распределением благ):  

1. «Высший слой» (Кшатрии) – вначале, были воины, поработившие 

Индию и занявшие господствующее положение.  

2. «Брахманы» или «Брамины» – священнослужители, обеспечивающие 

идеологическую поддержку высшего слоя.  

3. «Обслуживающий слой» (Вайшьи) – заняты обслуживанием "Высшего 

слоя".  

4. «Шудры» (Зависимые) – основная часть населения, имеет свою 

иерархию.  

5. «Отверженные» (парии).  



В XIX – нач. XX в.в. (до революции 1917 г.) социальная структура России 

(сведения согласно переписи населения 1897 г.) представляла из себя 5 

сословий: 

1. Дворяне (1,5%); 

2. Духовенство (0,5%); 

3. Мещане (жители города) (11%); 

4. Крестьяне (жители села) (77%); 

5. Казаки (2,3%). 

Дореволюционная Россия была сугубо сельской (деревенской, 

крестьянской) страной, которая, как известно, имеет свою массовую культуру, 

свои инвестиционные особенности. В рамках этой культуры формируется 

отношение к ресурсопотокам и их распределению. 

После революции 1917 года  в России (впоследствии СССР) сложилась 

уникальная социальная структура. Отсутствие частной собственности привело 

к тому, что стратификация основывалась на близости к аппарату 

государственного распределения (научная не фальсифицированная теория). 

Кроме того, существовала официальная теория структуры советского общества. 

Согласно официальной теории социальная структура советского общества 

включала в себя два класса (рабочий класс и крестьянство) и одну прослойку – 

интеллигенция.  

Согласно реальному положению, структура общества имела следующие 

составляющие: 

Номенклатура  (1,5 – 2,5%) – привилегированный класс. Это высший слой 

партийной и правительственной бюрократии. Их привилегии заключались в 

праве посещать специальные магазины, больницы, санатории и т. д., не 

доступные для остального населения. К ним еще можно отнести генералов, 

директоров крупных предприятий, творческую элиту, акул теневого бизнеса. С 

точки зрения теории личных финансов, величина привилегированного класса 

была крайне сужена, что создавало серьёзное социальное напряжение и 



повлекло в конечном итоге развал СССР (одна из серьёзнейших причин 

произошедших изменений).  

Обслуга номенклатуры  (2 – 3%). Это торговые работники, творческая 

интеллигенция, управленцы среднего звена и т. д. С точки зрения теории 

личных финансов, данная социальная структурная составляющая постоянно 

желала большей свободы и стремилась освободиться от экономического и 

другого диктата, что в конечном итоге повлекло развал СССР (ещё одна из 

причин произошедших изменений). 

Наемные работники (96,5 – 94,5%), которые в свою очередь делились 

следующим образом: рабочие – работники физического труда, как правило, 

низко квалифицированного; крестьяне – самая низкооплачиваемая и бесправная 

часть населения; интеллигенция – так называемый «средний класс» советского 

общества. Это учителя, врачи, научные сотрудники, инженеры. Сочетали 

высокий уровень образования со средним  (для СССР) достатком.   

Но в СССР, в отличие от многих стран Восточной Европы, не 

сформировалась сколько-нибудь влиятельная демократическая контрэлита. 

Значительная часть нынешней российской элиты имеет номенклатурное 

прошлое, и находилась на вторых-третьих ролях в советской системе власти. 

Единственная элитная группа, где сегодня преобладают люди, не входившие 

прежде в номенклатуру, – это элита бизнеса. 

С начала перестройки (80-е – 90-е гг.) понимание социальной структуры 

общества изменилось, например, академиком Заславской была предложена 

новая структура, основанная на конкретных социологических исследованиях:  

1. Рабочий класс:  

 высокообразованные, политически активные;  

 среднеобразованные (наиболее массовый тип);  

 рабочие (берут от государства больше, чем дают);  

2. Крестьянство:  

 сельские рабочие;  

 фермеры;  



 колхозники;  

3. Интеллигенция;  

4. Военнослужащие;  

5. Предприниматели;  

6. Крупные хозяйственные руководители;  

7. Государственные и партийные работники;  

8. Высшее политическое руководство;  

9. и т.д. (студенты, пенсионеры, деклассированные элементы, бомжи, 

священнослужители...).  

Годы перестройки были латентным периодом в формировании 

российской элиты. Демократизация общественной жизни создала условия для 

включения советской элиты в новые для нее виды деятельности, которые 

позволили трансформировать номенклатурный статус в экономический и 

политический капитал. 

В 90-е годы XX века в нашей стране произошло коренное изменение 

социальной структуры.  С появлением частной собственности, свободной 

торговли и других признаков рыночной экономики, место человека в 

социальной структуре стало зависеть, прежде всего, от уровня доходов, его 

личных финансов. Если представить социальную структуру современного 

Российского общества в виде геометрической фигуры, то окажется, что за 

последние годы она претерпела значительную трансформацию.  

С начала девяностых годов в элитарном слое России произошли 

следующие изменения: омоложение, снижение доли выходцев из села, широкое 

рекрутирование интеллектуалов и профессионалов. В результате в нем возрос 

удельный вес рыночно ориентированных хозяйственников и прагматиков. Эти 

процессы сопровождались ослаблением идейно-политического размежевания 

политической элиты. В первые постсоветские годы оно основывалось на 

противостоянии модернизаторских, либерально-реформаторских, и 

консервативных, национал-коммунистических элит. Впоследствии демократы-

либералы первой волны частично были оттеснены на периферию политической 



жизни, частично абсорбировались в бюрократически-управленческом слое, 

сформировавшемся в основном из советской номенклатуры. Значительная 

часть коммунистической элиты, особенно региональной, несмотря на 

использование конфронтационной фразеологии, также вошла в 

бюрократические структуры и перестала быть антисистемной силой. 

Стратификационную структуру общества России в начале нового века 

можно было охарактеризовать так: 

 - высший класс (5%) – сформировался из нескольких групп: бывшая 

номенклатура, получившая большую долю  государственной собственности; 

бывшие теневики, легализовавшие свой бизнес; представители криминалитета; 

талантливые люди, реализовавшиеся в бизнесе. 

 - средний класс (10-15%) – управленцы высшего звена, творческая 

интеллигенция, высококвалифицированные специалисты, мелкие 

предприниматели. 

 - низший класс (80%) – работники госбюджетных организаций (учителя, 

врачи и т.д.), крестьянство, рабочие промышленных предприятий. 

Особенность стратификации общества того времени заключалась в том, 

что уровень образования и власти не соответствовал уровню доходов так 

однозначно, как  наблюдается в других странах.  

Новое время ввело в обиход новые понятия напрямую связанные с 

элитологией: 

1. абсолютная бедность – доход на одного члена семьи меньше 

прожиточного минимума; 

2. относительная бедность – невозможность купить что-либо из 

среднедоступного набора товаров и услуг; 

3. маргиналы – люди находящиеся в промежуточном положении в 

социальной структуре. 

Слабость российской элиты проявляется и в отсутствии у нее 

долговременной программы реформ, в попытках механически перенести на 

отечественную почву основные ценности либерализма. В отечественных 



условиях эти ценности нередко искажаются до неузнаваемости: индивидуализм 

трансформируется в безудержный эгоизм, свобода – в безответственность и 

произвол, конкуренция – в диктат сильного по отношению к соперникам и т. д. 

Нынешнее состояние российской элиты позволяет утверждать, что 

процесс ее формирования еще не завершился. Она не обладает такими 

необходимыми правящей элите свойствами, как относительная сплоченность, 

целостность и единство. У большинства составляющих ее групп отсутствует 

сколько-нибудь широкая социальная база, усиливается тенденция к закрытости, 

окукливанию элиты. Российская элита сохраняет свое господствующее 

положение благодаря действию разнонаправленных и преимущественно 

отрицательно ориентированных факторов – инерции народного послушания 

власти, социальной апатии населения, его боязни ухудшения ситуации. 

Формирование стабильной экономики и правового государства реально 

лишь при создании новой системы рекрутирования элиты. Эта система должна 

основываться на конкурентных началах и институционализации требований к 

деловым и нравственным качествам руководителей. 

Бернард Барбер выделяет шесть измерений социальной стратификации: 

по профессии, по степени власти или могущества, по уровню дохода или 

богатству, по уровню образования или знания, по степени религиозной или 

ритуальной чистоты, по родственным и этническим группам. Он предлагает две 

геометрические модели, иллюстрирующие относительно высокий и 

относительно низкий уровень стратифицированности общества, – пирамиду и 

ромб (Рисунок 3.2): 

 



  

 

 

 

 

Принятые обозначения: 

 

ССС – средне-средняя страта 

ВВС – верхне-высшая страта  НСС - низше-средняя страта 

НВС – нижне-высшая страта  ВНС - верхне-низшая страта 

ВСС - верхне-средняя страта  ННС - нижне-низшая страта 

 

 

 

«С учетом факта иерархии двумя основными фигурами, образующимися 

при распределении стратификационных рангов, являются пирамида и ромб. 

Эти две фигуры показывают, что всегда имеется меньшинство, занимающее 

ранги ближе к вершине – «элита» или совокупность «элит». Однако в 

пирамидальной фигуре, кроме того, сравнительно немного людей обладают 

средними рангами, а масса населения находится в низших рангах. В 

противоположность этому  ромбовидная фигура характеризуется 

пропорционально большим сосредоточением людей в средних рангах, чем в 

низших, хотя в низших рангах остается достаточное количество лиц, чтобы 

образовать заострение в нижней части ромбовидной в основе своей фигуры».102 

Этот образ представляется нам весьма удачным; что же касается самого набора 

измерений стратификации, то он не является универсально применимым ко 

                                                           
102 Барбер Б. Структура социальной стратификации и тенденции социальной мобильности. // 

Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. - М., 1972. - С. 246. 

Рис. 3.2. Геометрические модели, иллюстрирующие  стратификацию 

общества 



всем или даже большинству конкретно-исторических обществ, так как далеко 

не во всех из последних существовали институты, подобные современным 

профессиям, и не во всех из них ранжирование могло в более или менее 

широких масштабах осуществляться по уровню образования или «ритуальной 

чистоты».103 

Таким образом, пирамидальная и ромбовидная фигуры показывают, что 

всегда есть некоторое меньшинство – «элита» или совокупность «элит», 

которое занимает ранги ближе к вершине. При этом если в пирамидальной 

фигуре сравнительно небольшое число населения обладает средними рангами, 

а почти вся масса находится в низших рангах, то, в отличие от этого, в 

ромбовидной фигуре большее количество населения находится в средних 

рангах, чем в низших.  

Б. Барбер указывает, что за последние сто лет западное общество 

проделало эволюции от пирамидального типа структуры в ее различных 

стратификационных изменениях к ромбовидному типу. Он пишет, что «самый 

большой процент населения принадлежит по своему рангу к верхней, средней и 

нижней частям средних слоев, а не к остроконечной верхушке или основанию 

стратификационных пирамид. Процент людей, принадлежащих к средним 

рангам, столь велик, что авторы некоторых трудов об обществе, в особенности 

противники этой недавно возникшей тенденции, ввели в употребление термин 

«средняя масса». В обществе современного типа, хронологической и 

типологической предтечей которого является западное общество, огромное 

большинство людей будет принадлежать к средним рангам, и их позиции 

сплошь и рядом будут символизироваться «белыми воротничками».  

Но если для Запада в настоящее время характерна ромбовидная фигура, 

то для России, в противоположность этому, – пирамидальная фигура.  

По мнению российских социологов З.Т. Голенковой и Е.Д. Игитханян, в 

настоящее время можно выделять три модели социальной структуры общества. 

                                                           
103 Философская и правовая мысль: Альманах. Вып. 5. - Саратов; Санкт-Петербург, 2003. - С. 

280-304. 



«В «продвинутых» странах с рыночной экономикой, – пишут они, – модель 

социальной структуры общества выглядит как «лимон» с развитой центральной 

частью (средние слои), относительно невысокими полюсами высшего класса 

(элита) и беднейших слоев. В латиноамериканских странах она напоминает 

Эйфелеву башню, где имеют место широкое основание (бедные слои), 

вытянутая средняя часть (средние слои) и верхушка (элита). Третья модель 

характерна для многих стран Центральной и Восточной Европы, как и для 

постсоветской России, – это своеобразная, придавленная к земле пирамида, где 

большинство населения прижато книзу – 80%, тогда как около 3–5% богатых 

составляют ее вершину, а среднего класса как бы и вовсе нет».  

Классическая социология, согласно данным критериям, выделяет в 

современном обществе семь страт:  

 верхне-высшая страта – «аристократия по крови», или так называемая 

наследственная аристократия. Именно аристократы по крови очень часто 

являются главными инвесторами своей эпохи.  

 нижне-высшая страта – «новые богатые», занимающие ведущие посты 

в промышленности, политике и т.д.  

 верхне-средняя страта – высокооплачиваемые профессионалы: 

крупные адвокаты, известные врачи и т.д. Данная страта также широко 

известна как инвесторы. К данной страте, например, относился А.П. Чехов, 

которого называли «бессеребряником»; 

 средне-средняя страта – самая массовая прослойка развитого 

индустриального общества. Хорошо оплачиваемые служащие, 

среднеоплачиваемые профессионалы, учителя, менеджеры среднего звена. В 

России данная страта только формируется.  

 низше-средняя страта – низшие служащие и квалифицированные 

рабочие, которые тяготеют скорее к физическому труду, чем к умственному.  

 верхне-низшая страта – малоквалифицированные рабочие, их отличает 

невысокое образование, пассивный досуг, т.д. В социологической литературе  

бытует мнение, что при инвестициях в эту страту, ее члены поднимутся в 



страту более высокого уровня, однако зачастую это не так. Неактивная роль в 

жизни не позволяет людям, относящимся к данной страте, менять свой статус; 

 нижне-низшая страта – «социальное дно», обитатели трущоб, не 

имеют постоянного источника дохода, попрошайничают и т.д. Естественно, что 

инвестиции в данную страту малоэффективны.  

Обобщая результаты современных исследований, можно выделить ряд 

основных компонентов неравенства.104 

- Власть, которая рассматривается как возможность субъекта в своих 

интересах определять цели и направления деятельности других социальных 

субъектов, распоряжаться материальными, информационными и статусными 

ресурсами общества, формировать и навязывать правила и нормы поведения и 

т.д. В структуре властных отношений основой является распоряжение 

ресурсами, позволяющее субъекту подчинять себе других людей. 

Власть будем измерять количеством  человек, на которых 

распространяется принимаемое личностью решение. Для теоретического 

представления применительно к проблематике элитологии суммарную 

величину дохода, которую получают лица, выполняющие решение конкретной 

личности, будем умножать на коэффициент, который показывает насколько 

может уменьшить/увеличить ЛПР (лицо, принимающее решение) данную 

величину суммарного дохода.  

Можно представить следующую зависимость ЛП = β·ДХΣí,    (3.1) 

где 

- ДХΣ - суммарная величина дохода, которую получают лица, 

выполняющие решение конкретной личности; 

- β- коэффициент, показывающий, насколько может 

уменьшить/увеличить ЛПР данную величину суммарного дохода. 

                                                           
104 Кирсанов К.А., Павлов А.П., Суреева М.Н. Инвестология: инвестиции и кризисы. – М., 

2008. 



В элитологии не обсуждается правомерность, «человечность», 

справедливость и т. д. изъятия/увеличения дохода у  подчинённых, а лишь 

фиксируется  возможность данного деяния.  

- Доход. Под доходом далее будет пониматься величина количества 

денежных единиц, получаемых личностью, семьей (домохозяйством) за 

единицу времени (день, неделя, месяц, квартал, год и т.д.).  Для теоретического 

представления применительно к элитологии  величину дохода будем далее 

исчислять в денежном эквиваленте и записывать в алгебраической форме, 

используя математические символы  – ДХí ; - ДХí - 1; . . . – где -ДХí ; -ДХí  - 1; . . . 

– величина дохода соответственно в данный (í); предшествующий (í -1)  и т. д. 

период. Предложенная запись является первичной формализацией и не 

претендует на математическую строгость. Для построения математических 

моделей, такая формализация не позволяет использовать всю мощь, 

имеющуюся в арсенале данных наук  (имеется в виду  математика, 

кибернетика, логика и т.д.). Однако для построения исходных понятий 

элитологии такая формализация вполне достаточна. 

Представление о власти необходимо связывать с величиной 

наличествующего объема денежной массы, которую имеет личность. Один из 

возможных вариантов такой взаимосвязи представлен на рис. 3.3.  

На данном рисунке все поле возможных состояний личности разделено на 

двадцать пять элементов.  

Первая ось (ось Х) – объем денежной массы, имеющейся в наличии у 

личности, разделен на пять уровней: 

 сверхмалый объем денежной массы; 

 малый объем денежной массы; 

 средний объем денежной массы; 

 большой объем денежной массы; 

 сверхбольшой объем денежной массы. 
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Рис. 3.3. Матрица взаимосвязи «ВЛАСТЬ» - «ДЕНЬГИ» 

 

Вторая ось (ось У) – объем властных полномочий, имеющихся в наличии 

у личности, также разделена на пять уровней: 

 сверхмалый объем властных полномочий; 

 малый объем властных полномочий; 

 средний объем властных полномочий; 

 большой объем властных полномочий; 

 сверхбольшой объем властных полномочий. 

Предложенная матрица позволяет разделить всё поле вариантов на 

специфические группы, с точки зрения отношения к элите. Предложено 

выделять девять групп – табл. 3.3. 

 



Таблица 3.3. Экономические группы по уровню приближения к элите  

при соотношении «ВЛАСТЬ» - «ДОХОД» 

 

№  Категории личности Характеристика типичных  

представителей группы 

II 1.1, 

1.2., 

2.1 

Люди, не обладающие какой-

либо властью и не имеющие 

денег. 

Безработные, бездомные, 

социально незащищенные 

граждане, неработающие 

пенсионеры. 

III 1.3, 

2.2, 

2.3, 

2.4 

Люди, не обладающие какой-

либо властью, но имеющие 

постоянную заработную плату. 

Работники бюджетной сферы, 

жители сельской местности. 

III 1.4, 

1.5, 

2.5 

Люди, не обладающие какой-

либо властью, но имеющие 

постоянный хороший доход. 

Предприниматели, 

представители малого бизнеса. 

IV 3.1, 

3.2, 

4.2 

Люди, обладающие властью и 

не имеющие достаточного 

количества денег. 

Руководители общественных 

организаций, религиозные 

деятели. 

V 3.3 Люди, обладающие властью и 

имеющие достаточное 

количество денег. 

Руководители мелких и 

средних муниципальных 

образований, представители 

среднего бизнеса. 

VI 3.4, 

3.5, 

4.4 

Люди, обладающие властью, 

но стремящиеся занять более 

высокие посты и  имеющие 

много денег. 

Представители среднего и 

крупного бизнеса, члены 

преступных кланов. 

VII 4.1, 

5.1, 

5.2 

Люди, обладающие властью и 

не имеющие денег. 

Религиозные деятели, не 

занимающие официальные 

посты. 

VIII 4.3, 

5.3 

Люди, обладающие большой 

властью и имеющие большие 

деньги. 

Привилегированные высшие 

соц. слои, обладающие 

атрибутами власти и влияния, 

богатства и престижа, 

сосредоточившие в своих руках 

важнейшие командные позиции 

в крупных корпорациях, 

политических, 

государственных институтах и 

в армии. 

IX 4.5, 

5.4, 

5.5 

Люди, обладающие 

практически неограниченной 

властью и имеющие 

Олигархи, представители 

высшего управленческого 

аппарата. 



 

 

неограниченные финансовые 

возможности. 

 

 

Девятую группу можно определить как элиту. 

- Эквивалентный капитал. Под эквивалентным капиталом обычно 

понимается величина (количество) денежных единиц, которые может выручить 

человек или семья (домохозяйство) от всего наличествующего у них движимого 

и недвижимого имущества, включая вещи первой необходимости.   

Понятие эквивалентный капитал применительно к рассматриваемым 

вопросам также имеет свою проблематику. Во-первых, как только говорится об 

эквивалентном капитале, так сразу же необходимо использовать понятие 

собственность, которая выступает одним из важнейших социальных 

институтов. Собственность раскрывается как процесс распоряжения, владения 

и присвоения. Это означает, что собственность является властными 

отношениями, формой экономической власти, то есть властью собственника 

предмета над теми, кто им (предметом) не обладает, но кому он необходим. 

Каждый человек обладает определённой собственностью. Собственность 

в свою очередь может быть чётко закреплена за личностью или же иметь 

несколько хозяев с неустановленными границами пользования. Не 

останавливаясь на проблемах интеллектуальной собственности, будем считать, 

что все материальные вещи, имеющиеся у семьи, могут быть путём 

специальных процедур оценены в денежных единицах (денежном эквиваленте 

– отсюда и понятие «эквивалентный капитал»). Также путём юридического 

согласования каждому члену семьи может быть выделена из общей суммы 

определённая причитающаяся ему часть данной суммы. Эта сумма и является 

эквивалентным капиталом применительно к конкретной личности. Таким 

образом, каждый человек обладает в конкретный интервал времени (например, 

месяц) определённой величиной дохода и величиной эквивалентного 

капитала.105 

                                                           
105 Алимова Н.К. Экономическая безопасность образовательного учреждения в условиях 

становления инновационной экономики: Дисс… канд. Эконом. наук. - М.: ГУУ, 2009. – 186 с.  



Для теоретического представления применительно к элитологии  

величину эквивалентного капитала будем далее исчислять в денежном 

эквиваленте и записывать в алгебраической форме, используя математические 

символы  - ЭКí ; - ЭКí - 1; . . . – где -ЭКí ; -ЭКí  - 1; . . . – величина дохода 

соответственно в данный (í); предшествующий (í -1)  и т. д. период. 

Будем далее величину дохода разделять на следующие категории 

(производить категоризацию личности по доходу): 

 сверхмалая величина дохода (СМ-ДХ); 

 малая величина дохода (М-ДХ); 

 средняя величина дохода (С-ДХ); 

 большая величина дохода (Б-ДХ); 

 сверхбольшая величина дохода (СВ-ДХ). 

В свою очередь величину эквивалентного капитала можно разделить 

аналогичным образом: 

 сверхмалый эквивалентный капитал (СМ-ЭК); 

 малая величина эквивалентного капитала (М-ЭК); 

 средняя величина эквивалентного капитала (С-ЭК); 

 большая величина эквивалентного капитала (Б-ЭК); 

 сверхбольшая величина эквивалентного капитала (В-ЭК). 

 

Предложенная категоризация позволяет построить матрицу 

«ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ КАПИТАЛ - ДОХОД» (ЭК-ДХ) (Рис 3.4).  
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Рис. 3.3. Матрица «ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ КАПИТАЛ - ДОХОД» 

 

Шестую группу можно определить как элиту. 

Матрица (рис 3.4) разделяет всё поле экономического благосостояния 

личности на 25 категорий, каждой из которых присваивается определённый 

код.  

Предложенная матрица позволяет разделить всю совокупность 

имеющихся вариантов на специфические группы с точки зрения отношения к 

элите как представитедям высшего управленчес кого персонала. Предложено 

выделять по соотношению показателей «эквивалентный капитал - доход» шесть 

отдельных групп (Табл. 3.4.). 

 

Таблица 3.4. Экономические группы по уровню приближения к элите при 

соотношении «ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ КАПИТАЛ - ДОХОД» 

№ 

гр. 

Категории личности Характеристика типичных 

представителей группы 

I 1.1, 

1.2., 

2.1, 

1.3 

Люди, имеющие от сверхмалого 

до среднего дохода и сверхмалый 

и малый эквивалентный капитал. 

Неработающие пенсионеры, 

безработные.  



II 3.1, 

3.2 

Люди, имеющие сверхмалый и 

малый доход и средний 

эквивалентный капитал. 

Работники бюджетной сферы, 

инженеры. 

III 2.3, 

3.3, 

4.3 

Люди, имеющие средний доход и 

от малого до большого 

эквивалентный капитал. 

Служащие, среднеоплачиваемые 

профессионалы, учителя, 

менеджеры среднего звена, 

которым недвижимость 

досталась по наследству.  

IV 1.4, 

1.5, 

2.4, 

2.5, 

3.4, 

3.5 

Люди, имеющие большой и 

сверхбольшой доход и от 

сверхмалого до среднего 

эквивалентный капитал. 

Высокооплачиваемые наёмные 

рабочие, не имеющие 

собственности, 

социальный класс, состоящий в 

основном из «белых 

воротничков» и управленцев 

низшего уровня, занятых 

преимущественно умственным 

трудом, имеющих относительно 

высокие доходы. 

V 4.1, 

4.2, 

5.1, 

5.2 

Люди, имеющие от сверхмалого 

до среднего доход и большой и 

сверхбольшой эквивалентный 

капитал. 

Социальный класс, состоящий 

из наиболее богатых членов 

общества, имеющих 

наследуемое состояние, 

собственный крупный бизнес 

или владеющих пакетами акций 

на большую сумму.  

VI 4.4, 

4.5, 

5.4, 

5.5 

Люди, имеющие большой и 

сверхбольшой доход и большой и 

сверхбольшой эквивалентный 

капитал. 

Олигархи, люди, 

контролирующие основные 

финансово-экономические 

структуры страны вне 

зависимости от юридических 

форм собственности. 

  

- Образование, измеряемое числом лет обучения и/или денежными 

затратами, которые пошли на получение данного образования.106 

Для теоретического представления применительно к проблематике 

элитологии величину затрат (всю сумму затрат на текущий момент) на 

образование, независимо от того, эти затраты понесло государство, родители, 

сама личность или какие-нибудь третьи лица, делить на то количество лет 

                                                           
106 Кирсанов К.А., Алимова Н.К. Благотворительная деятельность в образовательном 

учреждении. // Справочник руководителя образовательного учреждения. №9. 2007. С. 15 – 24. 

 



работы (умножив эту цифру на двенадцать – количество месяцев в году), 

которое свойственно людям данной специальности, и записывать это в 

алгебраической форме, используя математический символ: 

ОБí  = ЗО/ 12N,                        (3.2) 

где  

ЗО – общий объём затрат на образование к текущему моменту;  

N – количество лет, которое могут использовать лица, получившие 

данное образование).   

- Социальный престиж. Престиж – явление неосязаемое, нечто 

подразумеваемое. Однако в повседневной жизни человек обычно стремится 

придать престижу ощутимость – присваивать титулы, соблюдает ритуалы 

уважения, выдает почетные степени, демонстрирует свое «умение жить». Эти 

действия и объекты играют роль символов престижа, которым мы присваиваем 

социальную значимость. Престиж большинства современных людей 

определяется, как правило, доходом, родом деятельности и образом жизни, а 

происхождение и богатство имеют меньшее значение, чем сто лет назад. При 

этом личность и общительность человека весьма важны. Хотя многие все еще 

считают, что деньги важнее всего, но образ жизни и ценности, которые 

исповедует человек, играют в настоящее время наиболее существенную роль в 

определении их престижа. 

Для теоретического представления применительно к проблематике 

элитологии будем связывать престиж профессии с возможностью увеличивать 

(совершать приращение, добавлять и т. д.) свой доход на ту или иную 

величину. Величину  приращения дохода будем далее исчислять в денежном 

эквиваленте и записывать в алгебраической форме, используя математические 

символы  - ΔДХí ; – где - ΔДХí  – величина приращения дохода соответственно 

в данный (í) период.  

- Талантливость. В современной социологии выдвинуты концепции 

множества элит (политической, экономической, административной, военной, 



религиозной, научной, культурной), уравновешивающих друг друга и 

предотвращающих установление тоталитаризма. 

Рассмотрим концепции научной элиты ( Таблицу 3.5.). 

Таблица 3.5.  Подходы к определению научной элиты 

№ 

п/п 

Автор Содержание концепции 

1. В. Парето «…элита,как вершина пирамиды общества,  

подразделяется на две части: одна прямо или косвенно 

управляет обществом («правящая элита»), а другая 

подвизается в художественной или научной сферах 

(«неуправляющая элита»)». 

2. В. Оствальд,  

Г. Селье 

относил ученых в области естественных наук своего 

времени к великим людям. Из всех особенностей, 

отличающих исследователя, самая важная – это 

оригинальность, т.е. способность не только 

воспринимать и усваивать то, что дано, но и создавать 

что-нибудь самостоятельное. Оригинальность ... носит 

по преимуществу характер врожденного или 

первоначального дарования. 

3. Б.Г. Салтыков в качестве принадлежности ученых к элитному слою 

отмечает подтвержденный мировой уровень их 

исследований. 

4. С.А. Кугель,  

И.А. Майзель 

определяют Элиту научную как категорию ученых, 

вносящих наибольший вклад в систему научных 

знаний. Исходя из понимания науки как 

социокогнитивной системы, они делают вывод, что 

Элиту научную формируется на основе объективно 

неустранимой разнородности и расслоения 

совокупного субъекта. Ее составляют те, кто по своим 

личностным качествам получает наивысшую оценку в 

направлениях научной деятельности, в частности, в 

области нового знания. Отсюда в горизонтальном 

срезе выделяются два типа Элиту научную: 

творческую и административно-управленческую. 

Главное отличие Элиты научной от элиты вообще 

заключается в том, что выявление Элиты научной 

происходит не в социальной сфере, а в 

информационно-когнитивной, в плоскости научных 

результатов и знания. 

 

В. Парето определяет элиту как лиц, обладающих высшими показателями 

(результативностью) в своей области деятельности. 



Поэтому предлагаем ввести понятие «талантливости» как критерий 

вхождения для этих категорий элит. В рамках данной работы «способности» 

будем определять шире, чем «талантливость». 

На основе объективно неустранимой разнородности и расслоения 

совокупного субъекта формируется научная элита. Ее составляют те, кто по 

своим личностным качествам получает наивысшую оценку в направлениях 

научной деятельности, в частности, в области нового знания.  

Таким образом, отсюда в горизонтальном срезе можно выделить два типа 

научной элиты: творческую и административно-управленческую. Главное 

отличие научной элиты от элиты вообще заключается в том, что выявление 

научной элиты происходит не в социальной сфере, а в информационно-

когнитивной, в плоскости научных результатов и знания.  

Поводом для классификации ученых является совокупность их научных 

достижений, оценка научным сообществом значимости научных результатов. 

Поэтому можно дать такое определение научной элиты: это научные 

работники, ученые, чьи профессиональные результаты имеют 

преимущественную значимость в науке, более высокую ценность, признанное 

научным сообществом превосходство.  

Достижение элитных результатов является следствием оригинальности 

мышления ученого. Существует, независимо от типов и групп наук, единая 

шкала ценности научных результатов. 

Для теоретического представления применительно к проблематике 

элитологии будем связывать «талантливость» с возможностью увеличивать 

(совершать приращение, добавлять и т. д.) свой доход на ту или иную 

величину. Величину  приращения дохода будем далее исчислять в денежном 

эквиваленте, и записывать в алгебраической форме, используя математические 

символы  - ТДХí ; – где - ТДХí  – величина приращения дохода соответственно в 

данный (í) период.  

Предложенная категоризация позволяет построить матрицу 

«ТАЛАНТЛИВОСТЬ - ДОХОД» (Т-ДХ). (Рисунок 3.5.) 
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Рис. 3.5. Матрица взаимосвязи «ТАЛАНТЛИВОСТЬ» – «ДОХОД» 

 

Первая ось (ось Х) – объем денежной массы, имеющейся в наличии у 

личности, разделен на пять уровней: 

 сверхмалый объем денежной массы; 

 малый объем денежной массы; 

 средний объем денежной массы; 

 большой объем денежной массы; 

 сверхбольшой объем денежной массы. 

Вторая ось (ось У) – уровень талантливости, которым обладает личность, 

также разделена на пять уровней: 

 сверхмалый уровень талантливости; 

 малый уровень талантливости; 

 средний уровень талантливости; 



 большой уровень талантливости; 

 сверхбольшой уровень талантливости.  

Предложенная матрица позволяет разделить всё поле вариантов на 

специфические группы с точки зрения отношения к элите. Выделяем девять 

таких групп (Табл. 3.6.). 

Таблица 3.6. Экономические группы по уровню приближения к элите при 

соотношении «ТАЛАНТЛИВОСТЬ» - «ДОХОД» 

№ 

гр. 
Категории личности Характеристика типичных  

представителей группы 

I 1.1, 

1.2, 

2.1, 

1.3 

Люди, имеющие от 

сверхмалого до 

среднего дохода и 

сверхмалый и малый 

уровень талантливости. 

Малоквалифицированные рабочие, 

имеющие невысокое образование, 

пассивный досуг; служащие и 

квалифицированные рабочие, которые 

тяготеют скорее к физическому труду, 

чем к умственному.  

II 3.1, 

3.2 

Люди, имеющие 

сверхмалый и малый 

доход и средний 

уровень талантливости. 

Неработающие пенсионеры, работники 

бюджетной сферы 

III 2.3, 

3.3, 

4.3 

Люди, имеющие 

средний доход и от 

малого до большого 

уровень талантливости. 

Учителя, научные работники, 

результатом труда которых являются 

научные ценности, представляющие 

собой поиск новых областей применения 

известных идей и решений, расширение 

сферы использования открытий с учетом 

как позитивных, так и негативных 

сопутствующих факторов.  

IV 1.4, 

1.5, 

2.4, 

2.5, 

3.4, 

3.5 

Люди, имеющие 

большой и 

сверхбольшой доход и 

от сверхмалого до 

среднего уровень 

талантливости. 

Высокооплачиваемые наёмные рабочие, 

занятые преимущественно умственным 

трудом. 

V 4.1, 

4.2, 

5.1, 

5.2 

Люди, имеющие от 

сверхмалого до 

среднего доход и 

большой и 

сверхбольшой уровень 

талантливости. 

Учителя, научные работники, 

результатом труда которых являются 

научные ценности, характеризуемые 

углублением и расширением знаний о тех 

объектах, в которых получены 

выдающиеся научные результаты. Поиск 

новых свойств и взаимосвязей в ранее 

открытых законах, явлениях, новых 



изобретениях и т.п. 

VI 4.4, 

4.5, 

5.4, 

5.5 

Люди, имеющие 

большой и 

сверхбольшой доход и 

большой и 

сверхбольшой уровень 

талантливости. 

Научные работники, ожидаемый 

результат труда которых претендует на 

открытие новых закономерностей 

объекта исследования, новых явлений, 

новых социально-общественных теорий и 

т.п. 

 

Шестую группу можно определить как элиту. 

Данная формализация позволяет сделать обобщение, что все пять 

признаков, или в математическом представлении – слагаемых, выражены в 

одной шкале измерений. Т.о. можем записать величину интегрального дохода 

личности (ДЛí) следующим образом:                                                  

 ДЛí  =   β·ДХΣí +  ДХí - 1 +  ЭКí - 1 + ОБí +  ΔДХí      + ТДХí ;                    (3.3) 

 

Возможны другие математические модели, но для постановки вопроса и 

правильной ориентации изложения материала достаточно данного 

представления. 

Если требуется определить величину дохода за больший период, то 

производится суммирование за данный интервал  времени.  В этом случае 

имеем зависимость: 
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,           (3.4) 

 

где m – количество периодов (например, месяцев), за которые 

учитывается полученная величина дохода личностью. 

Т.О., основополагающей для анализа проблемы формирования высшего 

управленческого персонала является проблема стратификации общества. 

Итак,  в работе произведено построение пентауровневых матриц для 

выделенных ПВК. Всего предложено четырнадцать матриц. Каждая из матриц 

подвергнута анализу на предмет выделения блоков (элементов) связанных с 

высшим управленческим персоналом. Это позволило построить эталонную 



целевую функцию системы осуществления процессов развития 

подведомственной территории ВУП МО Цф. 

 

 

                      {optim (ДХí) 

Цф →        max (ТЛ, АК, ЭР, КР, ИН),                   (3.5) 

                     optim (ЗК, ТЩ) 

 

где: талантливость (ТЛ), коммуникативность (КМ), активность (АК), 

законопослушность (ЗК), эрудированность (ЭР), корпоративность (КР), 

тщеславность (ТЩ), интеллигентность (ИН), публичность (ПБ), аккуратность 

(АК). ПВК были выделены на основе анализа результатов социологического 

исследования, проведённого автором. 

Однако, как показали исследования, в реальности наблюдаются 

значительные отклонения от предложенной эталонной целевой функции. 

Прежде всего, отдельная часть ВУП МО, стремясь перейти в экономическую 

элиту, максимизирует величину ДХí, при этом в определенной мере 

осуществляется минимизация уровня ЗК. В то же время существующая система 

формирования ВУП МО не стимулирует максимизацию показателей ТЛ, ЭР, 

ИН, а создает предпосылки для активизации (АК) корпоративных интересов 

(КР), идущих в разрез с социально-экономическими отношениями в обществе. 



3.3. Зарубежные и отечественные исследования социально-

экономической стратификации общества, создающие 

предпосылки для прогрессивного функционирования ВУП МО. 

Одной из задач данного исследования выступает выявление специфики 

проблем экономического характера в различных социальных группах и 

сообществах. 

В рамках системного подхода структура общества рассматривается как  

система социальных связей и отношений между различными общностями 

людей, которые согласно принципу социальной стратификации делятся на 

классы, страты, профессиональные и отраслевые группы. 

Общеизвестно, что положение человека, как в классовой, так и в 

стратификационной структуре серьезно влияет на объем и содержание его 

экономических проблем. Однако влияние это не является однотипным. Так, 

представители разных профессий могут принадлежать к одной страте, 

выделенной по уровню доходов, но они также могут принадлежать к 

различным социальным классам по роду своей деятельности. И наоборот, 

представители одного и того же класса по социальному происхождению могут 

относиться к различным стратам по экономическим показателям. 

Экономический потенциал общественных групп включает, как минимум, такие 

компоненты как  владение капиталом, производящим доход; причастность  к 

процессам распределения, перемещения и обмена общественного продукта; 

уровень личных доходов и потребления. 

Кроме того, классовый анализ экономических проблем показывает, что в 

разных классовых сообществах в силу неравномерного распределения 

экономических ресурсов (платежеспособности) и специфики деятельности, 

различаются соответствующие потребности и логика потребления, 

определяющие фундамент образа жизни представителей различных классов, 

который предопределяет рамки экономических проблем. Однако в этих рамках, 

варианты классового стиля жизни, основанного на уровне дохода, могут  легко 



переносятся из одного классового поля в другое, при условии наличия в 

последнем таких же ресурсов. 

В научных исследованиях мы встречаем и иные точки зрения на проблему 

наличия экономических проблем у различных стратификационных групп в 

обществе. Так, по мнению В.И. Ильина, объективно социальных слоев, 

включающих людей с разным уровнем жизни вообще не существует. 

Индивиды, имеющие тот или иной доход, имущество и т.п., этим фактом не 

приписываются к тому или иному слою. Слои образуются в результате 

категоризации, влекущей за собой социальные последствия. Иначе говоря, 

социальные слои конструируются разнообразными субъектами. 107 

Свое мнение ученый подтверждает следующими аргументами: во-первых, 

общественное мнение делит социум на «богатых», «средних» и «бедных» в 

соответствии с субъективным набором критериев, с помощью которых 

описывает границы между этими слоями. Часто в качестве этих критериев 

выступают деньги, но так как объем имеющихся денег обычно не известен 

общественности, то идентификация реальных людей по этому критерию 

затруднительна. Такими же субъективными критериями выступают большие 

комфортабельные коттеджи, место и тип проведения отпуска, характер и объем 

ювелирных украшений и т.д. и т.п. 

Во-вторых, по мнению авторов, государство официально устанавливает и 

регулярно корректирует такую абстрактную категорию как «прожиточный 

минимум», тем самым занимаясь социальным конструированием слоев 

населения путем реального выделения социального слоя «официальных 

бедных» с гарантированным государством социальным статусом. Поскольку 

реальный доход является трудно фиксируемым критерием, то довольно часто 

встречаются люди, имеющие вполне приличный по местным меркам уровень 

жизни, но в то же время получающие пособие по бедности.  

И наконец, в-третьих, люди часто самоидентифицируют себя в рамках 

слоевых категорий: «Я бедный» или «Я богатый». Реальная 
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самоидентификация в данной сетке требует соответствующего подтверждения 

в глазах общественности с помощью символов принадлежности к данному 

слою. В одних случаях символы совпадают со знаками, то есть индивиды через 

потребление обозначают свое реальное положение, проявляющееся в их уровне 

потребления. В других случаях с люди с помощью символов лукавят: одни 

«прибедняются», другие стремятся показаться богаче, чем они есть на самом 

деле. Быть и казаться в этой структуре далеко не одно и то же. Быть богатым, с 

точки зрения многих людей, - престижно. Отсюда стремление попасть в эту 

категорию, обозначив переход соответствующими стимулами. 

Анализ информационных источников показал, что в науке отсутствуют 

четкие границы в определении класса или страты, но разница между этими 

понятиями  существует, она выражается, в основном, количественными 

показателями:  класс может включать в себя несколько страт и, соответственно, 

понимается как термин, обозначающий группу с большим объёмом.  

В социологических исследованиях по экономике труда для наглядного 

представления неравенства доходов население, упорядоченное по возрастанию 

душевого дохода, делят на группы равной численности, чаще всего – на 10 

групп, каждая из которых включает в себя 10% населения. Они называются 

децильными группами, или просто децилями. Первая группа – самая бедная, 

она имеет самые маленькие доходы, и последняя (десятая) самая богатая, она 

имеет самые большие доходы.  

Федеральная служба государственной статистики (ФСГС), Институт 

социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН) РАН  регулярно 

проводят замеры о среднедушевых доходах децильных групп населения России 

с целью определения количественных характеристик экономического 

неравенства.  

Для этого используют децильный коэффициент дифференциации доходов 

населения (коэффициент Джинни), который характеризует во сколько раз 

минимальные доходы 10% самого богатого населения превышают 



максимальные доходы 10% наименее обеспеченного населения. Децильным 

отношением определяется благосостояние страны.  

Считается, что если децильное отношение в стране превышает значение 

10, то это свидетельствует о критическом социальном расслоении. 

Для примера приведем показатели данного коэффециента в других 

странах. Так, в Скандинавских странах децильный коэффициент равен 3-4, в 

Евросоюзе 5-6, Южной, Восточной Азии, Японии и Северной Африке – 4-6, в 

США - 9, в Южной Африке – 10, в Латинской Америке – 12 и, наконец, с 

большим отрывом «впереди планеты всей» Россия с ДК = 16,8. Такое лидерство 

свидетельствует о самом большом и вопиющем экономическом неравенстве в 

России среди всех стран. 108 

Кроме того, самая богатая децильная группа в России имеет 30,6% всех 

денежных доходов страны, а самая бедная - 1,8%. Следующая за самой бедной 

децильная группа имеет 3,6% от всех денежных доходов. Следующие две 

группы имеют вместе 10% всех доходов. Таким образом, четыре 

низкодоходные децильные группы, составляющие 40% населения, имеют 15,4% 

всех денежных доходов. 

Причем последние десять лет только доля самой богатой децильной 

группы увеличивалась, а доли остальных децильных групп уменьшились, т.е. 

вопиющее неравенство в течение последних 10 лет усугублялось. 

Анализ распределения доходов в десятой, самой богатой децильной 

группы показывает, что основная часть доходов этой группы сосредоточена у 

очень малой доли ее семей, имеющих аномально большие доходы. В эту группу 

сверхбогатых, в частности, входят: 0,2% семей (100 тысяч семей), которые 

владеют 70% национального богатства; 0,4% семей (200 тысяч семей), которые 

в 2007 г. имели более 30 млн. руб. в год.109 

Для удобства анализа данных экономисты сгруппировали децильные 

группы в следующие страты по уровню дохода:  
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1. «Богатые» – 10 % населения, люди, чей доход превышает 40,4 тыс. 

руб. / чел. / месяц. Средний доход по категории – 88,2 тыс. руб. / чел. / месяц. 

2.  «Средний класс» – 20% населения, люди, имеющие среднедушевой 

доход в размере от 19,8 до 40,4 руб. / чел. / месяц. Средний доход по категории 

– 27,4 тыс. руб. / чел. / месяц. 

3.  «Бедные» – наиболее многочисленная категория – 60% населения, 

имеющие доходы в диапазоне от 6,7 до 19,8 тыс. руб. / чел. / месяц. Средний 

доход в этой категории – 11,9 тыс. руб. / чел. / месяц. 

4.  «Беднейшие» – 10% населения, люди, чей среднедушевой доход 

составляет от 6,7 тыс. руб. / чел. / месяц и  ниже. Средний доход у этой 

категории населения – 5,9 тыс. руб. / чел. / месяц. 

По мнению В.И. Добренькова и А.И. Кравченко  основными критериями 

статуса общественных групп, а соответственно и социальной стратификации 

общества,  принимаются следующие показатели: политический потенциал, 

выражающийся в объеме властных и управленческих функций; экономический 

потенциал, проявляющийся в масштабах собственности, доходов и в уровне 

жизни; социокультурный потенциал, отражающий уровень образования, 

квалификации и профессионализма работников, особенности образа и качества 

жизни и, наконец, социальный престиж, являющийся концентрированным 

отражением названных выше признаков. Все эти критерии в известной степени 

взаимосвязаны, но вместе с тем они образуют относительно самостоятельные 

«оси» стратификационного пространства.110 

Нашему пониманию современных стратификационных социально-

экономических трансформаций в условиях модернизирующегося общества, 

может служить сравнительный анализ основных черт стратификации 

нынешнего российского и «доперестроечного» общества, с которого начинался 

трансформационный процесс. 

В этой связи интересной для нашего исследования представляется работа 

П.В. Григорьева и К.Ю. Колёскина, которые в рамках теоретической 
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социологии приводят исчерпывающий анализ экономического потенциала 

различных социальных страт России в исторической ретроспективе. 

Как считают исследователи и мы с ними полностью согласны, в 

стратификации советского общества решающую роль играл политический 

капитал, определявшийся местом общественных групп в партийно-

государственной иерархии. Стабильность политической системы 

обусловливала устойчивость состава и положения политической элиты – 

«номенклатуры», а также ее замкнутость и отгороженность от управляемых ею 

групп.  

Экономический потенциал разных социальных групп в СССР измерялся 

мерой их участия во владении, распределении и использовании общественного 

богатства. По этому критерию выделялись такие группы, как бюрократия, 

распределявшая дефицитные социальные блага; руководители производств, 

распоряжавшиеся финансами и продукцией предприятий и обычно причастные 

к теневой экономике; работники материально-технического снабжения, 

оптовой и розничной торговли, сферы обслуживания и проч. Однако люди, в 

той или иной мере причастные к распределительно-обменным процессам, 

составляли сравнительно небольшую долю населения. Массовые слои общества 

подобных прав не имели, и их экономическая стратификация определялась 

уровнем заработков и семейных доходов, зависевших от множества факторов, 

начиная с характера и содержания труда, сфер и отраслей его приложения, 

ведомственной принадлежности предприятий и кончая численностью и 

составом семей. Взаимодействие экономических, социальных, региональных, 

демографических и иных факторов создавало довольно пеструю картину 

экономической стратификации населения.111  

В настоящее время в России экономический потенциал общественных 

групп включает как минимум три компонента: владение капиталом, 

производящим доход; причастность к процессам распределения, перемещения 

и обмена общественного продукта; уровень личных доходов и потребления. 
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Особая роль принадлежит первому компоненту. Активно формируются 

разнообразные формы негосударственной собственности (индивидуальная, 

групповая, кооперативная, акционерная, корпоративная и т.д.), возникают 

разные типы капитала (финансовый, торговый, промышленный). В социальном 

плане более или менее отчетливо выделились собственники частного капитала. 

Среди них есть и очень крупные, и средние, и мелкие, относящиеся, 

соответственно, к разным слоям. Особое место занимают крестьяне, владеющие 

личным хозяйством и становящиеся собственниками земли. Однако 

подавляющая часть россиян не имеет никакой производительной 

собственности.112 

Что касается показателя причастности к распределению, перемещению и 

обмену экономическими ресурсами, то по мере приватизации экономики 

материальные и финансовые ресурсы приобретают собственников, что 

сокращает возможность доступа россиян к распределению государственных 

благ. Скорее всего, по этому признаку выделятся те же самые группы, что и 

раньше: руководители государственных и смешанных предприятий, в том 

числе акционерных обществ, ответственные работники и специалисты 

торговли; служащие материально-технического снабжения, а также такие 

профессионалы бизнеса, как коммерсанты, маклеры, дилеры и т.п.  

По-прежнему самую массовую часть общества составляют люди, чей 

экономический потенциал определяется уровнем доходов от работы по найму. 

Причем наблюдаются тенденции в нарастании имущественной поляризации и в 

почти полном исчезновении зависимости между спецификой и 

эффективностью труда и доходом. При этом значительная часть населения 

оказалась вытесненной за линию бедности и даже за порог нищеты. 

Наконец, третий показатель экономического потенциала социальных 

страт определяется уровнем личных доходов и потребления, определяющим 

имущественное неравенство групп и слоев. Уровень доходов существенно 

воздействует социальный статус личности, на весь образ жизни, возможность 
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заняться бизнесом, установить полезные социальные связи, продвинуться по 

службе, дать детям качественное образование и т.д. В силу этого 

дифференциация доходов образует основу социальной стратификации, во 

всяком случае в современной России.  

Постперестроечные реформы привели к значительному ухудшению 

экономического статуса многих россиян. В настоящее время реальные доходы 

россиян не превышают 40-50% от уровня середины 80-х годов. Причем если и 

происходит некоторое повышение их среднего уровня, то только за счет 

наиболее обеспеченной части населения. У основной же его массы доходы 

снижаются. В условиях, когда участие в предпринимательстве принимают 

примерно 10% населения, это само по себе говорит о поляризации бедности и 

богатства.  

Таким образом, социально-экономический статус стратификационных 

общностей в нашей стране оценивается с помощью следующих признаков: 

владение производительной собственностью (капиталом), статус занятости, 

сектор занятости по форме собственности, социально-отраслевая сфера 

занятости, место в управленческой иерархии (должностной статус), ступень 

благосостояния. Значения этих признаков нами показаны в таблице 3.7.  

Таблица 3.7. Социостатусные характеристики  

(в % к численности каждого слоя) 

Характеристики Социальные слои 

 верхний  средний  базовый  нижний  

Владение капиталом и тип  

занятости:  

собственники предприятий и фирм  

100  18  0  0  

собственники других типов капитала  0  11  0  0  

наемные работники  0  71  100  100  

Сектор экономики (форма  

Собственности):  

государственный  

0  40  67  72  

акционерный  0  31  28  25  

частный  100  29  5  3  

Градация по типу выполняемого  

труда:  

100  37  0  0  



руководители  

специалисты  0  23  20  0  

прочие исполнители  0  40  80  100  

Должностной статус (самооценка): 

руководители  

84  33  4  0  

специалисты  9  29  38  1  

прочие исполнители  7  38  58  99  

Уровень благосостояния: 

состоятельность, зажиточность  

70  30  5  3  

относительный достаток.  30  56  49  32  

нуждаемость бедность, нищета  0  14  46  65  

Рост доходов не отстает от цен  66  27  11  8  

 

Из данных, приведенных в таблице 3.7., верхний слой образуют крупные 

частные предприниматели, руководители высшего управленческого звена. Его 

представители занимают важное место в иерархии управления экономикой, 

поскольку принимают стратегические решения и определяют главные линии 

развития бизнеса. По показателям уровня жизни этот слой существенно 

отрывается от других. Обгоняющий рост его доходов по сравнению с ценами 

обусловливает концентрацию в его руках все большей доли социальных благ.  

Состав среднего слоя более разнообразен: около трети его 

представителей руководят собственными фирмами или заняты 

индивидуальным бизнесом, многие совмещают ведение собственного дела с 

профессиональной работой по найму. Преобладает занятость в частном и 

акционированном секторах экономики. Управленческий потенциал этого слоя 

ниже, чем верхнего, но все-таки довольно серьезен: четверть его составляют 

директора и менеджеры предприятий, организаций, учреждений. Солидную 

часть данного слоя составляют специалисты, выполняющие распорядительные 

функции по отношению к обслуживающим работникам. Уровень 

благосостояния среднего слоя в 2,5-3 раза ниже, чем верхнего, но в той же 

степени выше, чем базового. Большинство его представителей живут на уровне 

хотя бы относительного достатка.  



Что касается базового и нижнего слоев, то их социально-экономический 

статус различается не очень сильно. Оба слоя представлены работниками 

исполнительского труда, занятыми в основном в государственном секторе. 

Разница заключается в том, что экономическое положение базового слоя можно 

охарактеризовать как тяжелое, в то время как у нижнего слоя оно критическое.  

Таким образом, рассмотрены различные подходы авторов к проблеме 

анализа экономического потенциала различных классов, социальных страт и 

децильных групп. Далее для решения исследовательских задач нам необходимо 

проанализировать специфику экономических проблем у обозначенных 

социальных групп. 

Экономические проблемы у разных слоёв населения разные, 

соответственно и пути их решения тоже не однозначны. 

Объединим экономические группы (табл. 3.4. Экономические группы по 

уровню приближения к элите при соотношении «ВЛАСТЬ» - «ДОХОД») в 

соответствии с предложенной нами Теорией «шлюзов» (Рис. Приложение 8 . 

Теория «шлюзов»). 

Определим экономические проблемы разных групп населения: 

1. Элита 

2. Богатые 

3. Инверсионисты (средний класс) 

4. Бедные 

5. Нищие 

Первые две группы элиту и богатых людей можно выделить в класс 

«буржуазия», образ жизни которого и экономические проблемы обусловлены 

владением таких традиционных форм капитала как банковские активы, 

недвижимость, средства производства.  

Верхние слои образуют элитные и субэлитные группы, занимающие 

важные позиции в системе государственного управления, в экономических и 

силовых структурах. Это – политические лидеры, верхушка государственного 

аппарата, значительная часть высшего звена военных и силовых структур, 



руководители промышленных корпораций и баков, преуспевающие 

предприниматели и бизнесмены, видные деятели науки и культуры. 

На рынке труда это класс выступает в качестве крупных и средних 

работодателей.  

Основными мотивами экономической активности для элиты и богатых 

людей выступает не столько удовлетворение потребительских потребностей, 

сколько работа над приумножением капитала, расширению сферы влияния, 

захвату территорий для бизнеса, борьбе с конкурентами, стремление к 

лидерским позициям в сфере своих экономических интересов, т.к. главным 

мотивом – является бизнес-успех, измеряемый масштабами экономической 

власти.  

Уже на среднем уровне бизнес, по мнению Т.И. Заславской,  

превращается в своего рода спорт: обойти конкурента, стать первым в городе, 

отрасли, стране… Тот, кто занимался им ради удовлетворения потребительских 

интересов, как правило, далеко не идет – зачем? По мере удовлетворения 

естественных потребностей на первый план все больше выходят потребности 

символические. В этом смысле мотивация политика и буржуа идентична. Оба 

борются за власть как мерило их успеха, только формы власти разные.113 

Главные особенности экономических проблем буржуазного потребления – 

относительно высокая планка платежеспособности и материалистическая 

субкультура. Представители этого класса могут позволить себе на рынке то, что 

недоступно большинству членов данного общества. Это ведет к 

конструированию классовой границы через потребительские практики.  

Интересным по проблеме экономических проблем элиты и богатых людей 

нем представляется сравнительное исследование В.И. Ильина, который, изучив 

особенности буржуазного класса на Западе, пришел к выводу, что там, где 

капитализм развивается в течение нескольких столетий, социокультурное поле 

буржуазии часто делится на «старые» и «новые деньги». Первая часть – это 
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представители потомственных буржуазных династий, выросшие в 

относительном богатстве, которое является для них естественным состоянием. 

Вторая часть – это представители успешного бизнеса, поднявшиеся до уровня 

буржуазии благодаря своим сиюминутным успехам. Старая буржуазия тяготеет 

к имитации аристократического образа жизни и стремится отгородиться в 

повседневной жизни от обладателей новых капиталов. Манеры и модель их 

поведения закрывают социокультурное поле старой буржуазии надежнее, чем 

деньги. Жизненные стратегии новой буржуазии часто направлены на 

увековечивание своего статуса через детей, которые должны вырасти уже в 

совершенно новых условиях и приобрести аристократический блеск, о котором 

родители не могут даже мечтать. Отсюда вытекают и практики в сфере 

потребления образовательных услуг. Особой популярностью в этом кругу 

пользуются учебные заведения с элитным статусом.114  

В России, по мнению В.И. Ильина старой буржуазии нет и быть не могло. 

В постсоветской России они получили ироническое прозвище «новые русские». 

Правда, этот термин, имеющий социокультурное содержание, шире категории 

соответствующего класса и включает всех вдруг разбогатевших граждан 

России. Для этой категории характерна модель специфических экономических 

проблем. 

Значительная часть представителей крупной и средней буржуазии в 

отечественной практике имеет номенклатурный характер – это бывшие 

советские менеджеры, партийные или комсомольские работники или члены их 

семей. Встречаются здесь и выходцы из научной интеллигенции. 

Представители данных классов отличаются относительно высоким уровнем 

образования и признанием его социальной и экономической ценности, как 

основы успешного материального роста состояния.  

В то же время в среде богатых людей России не мало людей добившихся 

успеха благодаря своим талантам и труду. Многие из них вышли из 
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необразованных слоев общества благодаря твердому и наглому характеру, 

решительности, склонности к авантюризму, нередко их успех во многом 

обусловлен противозаконной деятельностью, моральной неразборчивостью, 

связями с уголовным миром. В этом контексте о данной категории людей 

уместнее говорить как о псевдоэлите. 

Третью социальную группу - инверсионистов (средний класс или 

мелкую буржуазию) составляют средние частные предприниматели, 

менеджеры средних и небольших предприятий, представители среднего 

управленческого звена государственного аппарата, военных и силовых 

структур, лица интеллектуальных профессий, фермеров, высоко 

квалифицированные специалисты, служащие и пр. Социологи рассматривают 

эту экономическую группу российского общества как будущий средний класс в 

его западном понимании. 

По уровню экономического благосостояния инверсионисты существенно 

уступает двум предыдущим группам и соответственно у них в большей степени 

выражены экономические проблемы: постоянная борьба за удерживание 

капитала и выживание в условиях рыночной экономики, практицизм и 

материализм в ценностных ориентациях, расчетливость повседневного 

потребления,  возможности расширения бизнеса в основном только за счет 

сэкономленных на потреблении средств, а также проблемы наращивания 

профессионализма и  сохранения социального престижа и достигнутого 

статуса. 

Исследования социологов показывают, что собственники мелкого бизнеса 

в силу своего классового статуса ведут специфический образ жизни, 

особенностями которого выступают: неустойчивость статуса в силу постоянной 

угрозы разорения, относительно высокий платежеспособный спрос на товары 

массового спроса при четко очерченной границе спроса на дорогие товары 

(дома, автомобили). Мелкий буржуа может соперничать с буржуа в костюмах, 

ресторанах, даже в туристических турах. Но классовая граница между ними 

легко маркируется через тип и местоположения жилья, марку и новизну 



автомобиля, устойчивость социального статуса. В то же время относительно 

высокий платежеспособный спрос позволяет маркировать и границу с полем 

рабочего класса.115 

Человек, слегка поднявшийся над средними стандартами, вполне 

закономерно стремится обозначить свой жизненный успех потреблением 

относительно дорогих товаров и услуг. Однако мелкобуржуазное потребление 

инверсионистов в отличие от элиты и устойчиво богатых людей отличается 

явной статусной рассогласованностью, проявляющейся в таких знаках как 

дорогая автомашина у малосемейного общежития или блочного дома 

трущобного типа.  

Работа по постоянному удерживанию уровня своей жизни и статуса, 

тяжелые физические и психологические нагрузки, когда сам предприниматель 

вынужден брать на себя основную часть рутинной и тяжелой работы, нередко 

провоцируют представителей мелкой буржуазии к ведению нездорового образа 

жизни, злоупотреблению алкоголем и другим вредным привычкам. Кроме того, 

такой бизнес держится на личных усилиях бизнесмена, не способного нанять 

необходимое количество квалифицированных помощников. Данное 

обстоятельство существенного сокращает сроки отдыха на выходные дни и тем 

более отпускное время, что также не может негативно не сказаться на 

представлении предпринимателя о своей деятельности как о беге по 

замкнутому кругу. 

Представители мелкой буржуазии стремятся дать своим детям 

образование и стимулируют их быть продолжателями семейного бизнеса. 

Нередко в качестве компаньонов инверсионисты привлекают своих близких и 

дальних родственников, которые не всегда обладают достаточной мерой 

компетентности, а зачастую, и порядочности, что ставит мелкий бизнес под 

постоянную угрозу разорения и нарушения родственных связей. 
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В мелком бизнесе очень трудно провести грань между имуществом 

фирмы и семьи, между бюджетом фирмы и личным карманом, между 

средствами производства и потребления. Часто автомобиль фирмы 

используется как обычный личный транспорт. На балансе фирмы может стоять 

квартира, в которой живет предприниматель. В силу отсутствия четких границ 

между личным кошельком и бюджетом фирмы формальные доходы 

предпринимателя могут быть очень низкими и никак не согласовываться с его 

реальным уровнем потребления. В то же время в экстренных ситуациях деньги 

семьи могут быть без колебаний превращены в инвестиции.116 

В России значительная часть мелкой буржуазии – это люди, 

вырвавшиеся к благополучной жизни, наиболее энергичные представители 

низших слоев общества. Данное положение требует адекватных ему 

индивидуально-личностных свойств человека: характера, целеустремленности, 

ценностных ориентаций и т.д. 

В настоящее время к среднему классу в экономике труда относят также 

представителей высококвалифицированных специалистов различных 

профессий, чей уровень доходов может доходить до уровня более высокой 

страты – богатых людей. Эту группу людей называют «новым средним 

классом». 

Это, прежде всего, люди с высоким уровнем образования, занятые 

сложным интеллектуальным трудом. Представителей данного класса отличает 

гибкость мышления, открытость новому опыту, использование в быту подвитой 

техники, свободное владение информационно-коммуникационными 

технологиями, признание приоритета образования для собственных детей. 

Новый средний класс России в значительной мере космополитичен и 

ориентирован на западные образцы культуры. Его представители обычно 

неоднократно бывали за границей, порою жили там, активно покупают 

журналы, рекламирующие стили жизни западного среднего класса. Отсюда и 
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поиск референтных групп не в своем доме, а на за рубежом, среди людей своего 

круга, своей профессии.117  

Уровень их доходов определяет меру свободы в приобретении товаров и 

услуг оперативного пользования, в ориентации не на их цену, а на качество, 

уровень обслуживания, престижность брендов, получение удовольствия от 

свободы выбора, не обремененного мелкими расчетами. Что же касается 

дорогих товаров длительного пользования здесь представителям данной 

группы характерно расчетливое поведение, тщательное взвешивание всех 

вариантов.  

В связи с тем, что материальное состояние профессионалов и экспертов, 

входящих в состав нового среднего класса, напрямую зависит от уровня их 

образования и количества времени, которое они уделяют профессии, то 

важными факторами поддержания их экономического статуса выступает 

постоянное повышение уровня своей квалификации, а также стирание грани 

между рабочим и свободным временем, так как нередко их работа 

продолжается после окончания рабочего дня в офисе или дома не только в 

рабочие, но и выходные дни. Повышается в данном случае уровень общего 

переутомления, нагрузки на нервную систему, возрастает угроза вхождения в 

стрессовое состояние, что побуждает представителей данной группы в качестве 

отдыха использовать резкую смену видов деятельности: экстремальные виды 

спорта, работу на приусадебном участке, а иногда и допинги в виде 

потребления алкоголя. 

Тем не менее, именно в недрах данной группы населения формируется 

концепция здорового образа жизни, качественного питания, занятия 

физическими упражнениями, поддерживающими хорошую форму, посещение 

престижных спортивных клубов, подтверждающих статус, пользование 

услугами частных медицинских клиник, косметических кабинетов, 

поддерживающих средств в виде биологически активных и витаминных 
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добавок и т.д. Причем отношение к своему здоровью носит не столько 

ценностный, сколько  экономический характер, так как болезнь и низкая 

трудоспособность из-за плохого самочувствия может существенно снизить 

уровень доходов. 

В России этот класс пока малочислен, он концентрируется в основном в 

столице и в меньших масштабах в других крупных городах и центрах 

федеральных округов. 

Четвёртая группа в социуме – бедные (рабочий класс, 

малообеспеченные) отличается, как правило, низкой степенью социальной 

стабильности, незначительными доходами и неустойчивостью социально-

экономического положения, обладает не высоким профессионально-

квалифицированным и трудовым потенциалом. К данной группе относятся 

работники, занятые различными видами физического труда из индустриальных 

отраслей и сферы торговли, обслуживания. 

Группу бедных людей по экономическому статусу отличает относительно 

низкая платежеспособность, ограниченность в повседневном потреблении, 

необходимость жесткой экономии денежных ресурсов, что обуславливает спрос 

в этой группе на дешевые товары и услуги. Образ их жизни, как правило, не 

требует распределения ресурсов на удовлетворение культурных потребностей, 

поэтому почти все доходы идут на материальное потребление.  

В первую очередь, это связано с тем, что вопрос о свободных деньгах 

вообще не стоит для большинства россиян из данной группы. Наиболее 

распространенными способами распоряжения свободными средствами 

малообеспеченных являются откладывание денег на «черный день», в т.ч. на 

сберкнижку, и покупка дорогостоящих предметов длительного пользования. 

В качестве вершины материальных благ, выступает, как правило, жилая 

площадь или автомобиль, откладывание денег, на приобретение которых 

растягивается на большую часть трудовой жизни. При этом такие виды 

кредитования, как ипотека, покупка в кредит автомобиля, систематическое 

качественное медицинское обслуживание, использование платных социальных 



услуг, осуществление инвестиций в себя и своих детей пока мало 

распространены среди бедных групп населения. Зато они активно используют 

потребительские кредиты на покупку бытовой техники, мобильных телефонов, 

компьютеров. 

Специфика физического монотонного труда нередко порождает 

стремление уйти от проблем действительности путем потребления алкогольных 

напитков, просмотра сериалов и увеселительных программ. В качестве 

активного отдыха и дополнительного источника продуктов питания выступает 

работа на приусадебном или дачном участке.  

Как характер профессиональной деятельности, так и ограниченность 

финансовых ресурсов рабочих, по мнению В.И. Ильина часто являются 

причиной их неохотного обращения в разного рода фирмы, действующие в 

сфере услуг (ремонт жилья, сантехники, автомобилей и т.д.). У многих рабочих 

есть руки (пусть далеко не всегда «золотые»), способные к ручному труду даже 

вне их специальности. Многим кажется нелепым платить большие деньги за 

работу, которую можно сделать самостоятельно (например, освоить ремонт 

автомобиля). Разумеется, это часто требует больших затрат времени, однако 

для этого класса в России характерно отсутствие отношение ко времени как к 

деньгам. 

Экономическое поведение малообеспеченных россиян в целом можно 

охарактеризовать как пассивное. Экономически рациональные стратегии 

распоряжения своими деньгами остаются для них недоступными. 

Парадоксально, но представители данной экономической группы, чаще всего, 

не прибегают ни к каким действиям, чтобы улучшить свое материальное 

положение, так как считают это бесполезным. При этом за последние пять лет 

активность малообеспеченных россиян, особенно тех их представителей, кто 

балансирует на грани бедности, еще больше снизилась. 

Все приведенные данные свидетельствуют об ухудшении качества жизни 

россиян из бедных экономических групп, а также о дальнейшем усугублении 

разрыва между малообеспеченными и более благополучными слоями населения 



– разрыва, который проявляется в кардинальных отличиях уровня жизни, 

возможностей и жизненных шансов, что также свидетельствует в лучшем 

случае о консервации положения малообеспеченных слоев в российском 

обществе. 

Исключение составляет слой, о котором мы упоминали ранее, который с 

давних времен называли рабочей аристократией: наиболее 

высококвалифицированные рабочие, обладающие достаточно дефицитными 

культурными ресурсами. Этой слой почти сливается с новым средним классом. 

Уровень жизни большинства малообеспеченных россиян и их 

экономическое положение наиболее адекватно описывается термином 

«относительно стабильное выживание». Посмотрим теперь, как 

характеризуются эти группы населения с точки зрения их действий в 

экономической сфере – как они пытаются улучшить свое положение, что 

предпринимают, если появляются свободные деньги, какие потребности в 

экономической сфере для них наиболее актуальны, как они используют 

платные социальные услуги. Ответы на эти вопросы позволят не только понять 

особенности экономического поведения малообеспеченных слоев населения в 

России, но и возможные перспективы улучшения или ухудшения их 

экономического положения. (Приложение 9). 

В целом же данные исследования свидетельствуют о расслоении в 

современной России идентичности представителей разных слоев. В каждом 

слое есть те, кто недоволен своим положением и считает себя социально 

нереализованным, и те, кто относит себя к числу вполне благополучных людей, 

хотя при этом объективно уровень жизни у представителей одного и того же 

слоя независимо от их самоощущения примерно одинаковый. Данное 

положение вещей связано с тем, что мерой сравнения для этих слоев выступают 

разные социальные группы, по отношению к которым они и оценивают свое 

положение.  

Однако это лишь общие по России цифры, которые скрывают очень 

разную для разных типов поселений картину. Так, например, в мегаполисах 



закрытость социальных слоев максимальна, а представления о том, что такое 

черта бедности, относительно четче. Для крупных, средних и малых городов, а 

также сел картина с бедными и богатыми в ближайшем окружении у 

представителей различных социальных слоев более пестрая и неоднозначная. 

Следующим аспектом анализа экономического статуса российских 

жителей явилась оценка самим населением сложившегося уровня своих 

доходов и степени их дифференциации, а именно минимально необходимой 

зарплате и достаточном душевом доходе.  

По мнению Т.И. Заславской, абсолютные значения названных 

показателей отражают субъективные притязания людей к уровню личного 

благосостояния, качеству и образу жизни, развитость их социальных 

потребностей, типы целевых ориентиров. И именно разница же между 

представлениями о достаточном доходе и о прожиточном минимуме отражает 

ту социальную дистанцию, которой индивид, общественная группа или 

социальный слой мысленно отделяют себя от наименее обеспеченных низов 

общества. Так, в перестроечные годы в среднем для всех россиян эта разница 

составляла менее двух с половиной раз, что говорит о серьезных 

самоограничениях, накладываемых людьми на собственные запросы к уровню 

жизни и доходов. В настоящее время разница в представлениях крайних 

общественных слоев о душевом прожиточном минимуме составляет лишь 40%, 

а разница между средним и нижним слоями - менее 20%.118  

Что же касается достаточного дохода, то, как считает автор, здесь дело 

обстоит иначе, ведь данная характеристика представляет собой косвенную 

оценку благосостояния, обеспечивающего удовлетворение основных 

потребностей, в основе которой лежат субъективные, причем весьма различные 

представления индивидов и групп о том, что значит «жить нормально».  

Кроме того, данный показатель имеет четкую возрастную зависимость: 

чем старше респондент, тем представления о достаточном доходе связаны с 
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удовлетворением сравнительно ограниченных традиционных потребностей, с 

не желанием что-то менять в своей жизни; напротив, снижение возрастного 

показателя перемещает вектор выбора россиян в модернизационных ценностей, 

желания многое изменить в своей жизни. Идентичная картина наблюдается в 

представлениях россиян, живущих в крупных городах и малых муниципальных 

образованиях. 

Анализ статистических данных, представленных в исследованиях Т.И. 

Заславской, позволяет нам сделать еще несколько выводов. Так, в настоящее 

время субъективные притязания россиян к уровню личного благосостояния, к 

качеству и образу жизни претерпевают определенные изменения: с одной 

стороны, в результате постепенного привыкания людей к ухудшающимся 

условиям жизни, ограничивающим их потребление, представления о 

достаточном уровне доходов снижаются; с другой стороны доступность 

представлений об уровне жизни элитных слоев населения, навязчивое 

рекламирование средствами массовой информации данного стиля жизни и 

образцов потребления обусловливает рост притязаний к доходам, особенно со 

стороны молодежи и экономически преуспевающих групп.  

Таким образом, видим, что представления россиян о прожиточном 

минимуме носят более адекватную и реалистичную картину, ведь кто бы ни 

определял его уровень, он всегда имеет в виду наименее обеспеченную страту, 

нуждающуюся в помощи общества для сведения концов с концами. Что же 

касается представлений разных общественных групп и слоев об уровне 

достаточного дохода, то они дифференцированы намного сильнее, так как 

данное понятие зависит от субъективных характеристик самого респондента, 

его фактического уровня жизни, от уровня его самооценки и притязаний. Кроме 

того, по мере повышения статуса социальных слоев их представления о 

достаточном уровне дохода также растут. 

Статистические данные фиксируют также следующую особенность: не 

смотря на то, что в разница по уровню доходов в верхних и нижних стратах 

общества выше двадцатикратного размера, разница в их запросах к уровню 



достаточного дохода составила всего два раза. Кроме того, социальная 

дистанция, которой верхний слой отделяет себя от линии бедности, составляет 

3,3 раза, у среднего слоя она равна 2,6, а у базового и нижнего слоев - 2,3 раза. 

Названные показатели, с одной стороны, подтверждают критическое обеднение 

большинства россиян, а с другой - свидетельствуют о том, что современный 

уровень доходов не может стимулировать трудовую и деловую активность 

основной массы экономически активного населения.  

Одним из важных проявлений различий между социально-

экономическими слоями является их отношение к сбережениям. В нем 

проявляются механизмы моделирования образа и уровня жизни населения.  

С одной стороны, чтобы сберегать на будущее, надо иметь некоторый 

избыток денежных средств сегодня, поэтому экономические характеристики 

образа жизни богатых и средних слоев более благоприятны для тех или иных 

форм сбережений и вложений, чем объективные условия жизни 

малообеспеченных слоев, живущих «от зарплаты до зарплаты». С другой 

стороны, на отношение людей к сбережениям заметное влияние оказывают 

культурные характеристики, стереотипные модели поведения, страхи и тревоги 

конкретного индивида вне зависимости от его принадлежности к той или иной 

социальной группе населения. Так, мотивами их сбережений могут выступать 

следующие: стремление создать финансовый фундамент в настоящем, скопить 

сбережения для осуществления конкретных планов и проектов, желание 

упрочить позиции в будущей жизни, подстраховаться от возможных 

неожиданностей и пр. Либо личность может отказаться от сбережений и 

проживать жизнь «здесь и сейчас», без оглядки на прошлое и будущее. В этой 

связи как у людей с одинаковым уровнем доходов могут провялятся 

поведенческие различия, вытекающие из свободного выбора разных доступных 

экономических стратегий, так и люди разного уровня могут вести себя не в 

соответствии с экономическими особенностями своей страты: есть богатые 

люди, которые легко «спускают» свои денежные массы, и есть бедные 

старушки, которые копят из всех сил «на черный день». 



Помимо индивидуально-личностных характеристик, определяющих 

особенности поведения человека в решении задач экономического характера, 

определенное влияние оказывают также социокультурное окружение: 

субкультура своей социальной группы, особенности религиозной общности, 

города, страны и пр. 

По данным Исследовательской компании «КОМКОН-Санкт-Петербург», 

специализирующейся на проведении маркетинговых исследований в обществе‚ 

отражающие предпочтения и мотивацию целевых аудиторий, предпочтения 

россиян по вопросу видов и сфер вложения сбережений выглядят следующим 

образом, третья часть населения (32%) доверяет свои сбережения банковской 

системе, далее идут вложения в недвижимость и земельные участки. Другие 

виды вложений пока не пользуются заметной популярностью у населения 

(Таблица 3.8.).119 

Таблица 3.8. Во что вкладывают деньги горожане России 

Виды вложений Удельный вес в 

% 

Вклады и сбережения в банках 32 

Недвижимость 12 

Земельный участок 8 

Валюта 7 

Акции финансовых компаний, вложения в ПИФ 2 

Акции предприятий, на которых они работают 2 

Акции других предприятий 2 

Изделия из драгоценных  1 

Иное 2 

 

Социальные слои, выделяемые по уровню жизни, помимо многих 

представленных нами социально-экономических характеристик, обычно имеют 

и определенный моральный имидж, к представлению качественных 

характеристик которого, в зависимости от принадлежности индивида к 

определенной социальной страте, мы и перейдем в заключении данной части 

работы. 
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Как справедливо полагает В.И. Ильин, длительное пребывание людей в 

условиях однотипного качества и уровня жизни формирует слоевую 

субкультуру, соответствующий потребительский габитус (свободные 

привычки, схемы классификации), специфический набор критериев 

«нормальной жизни», «нормального питания» и т.д., общепринятые в данном 

слое ценности, устойчивые формы организации потребления и поведения на 

рынке труда.120 

Данная субкультура является мощным заслоном для перехода личности 

из одной социальной страты в другую, так как обеспечивает поддержание и 

воспроизводство границы между слоями. Этот механизм торможения действует 

как в восходящей, так и в нисходящей социальной мобильности, но особенно 

сильно его влияние в первой. Кроме того, данная субкультура задает жесткие 

рамки и нормы поведения личности, включенной в определенную страту, 

навязывает всем людям принятые стандарты и ценности, сплачивает 

(центростремительная сила) «своих» и выталкивает (исключает) «чужих».  

Субкультура как фактор формирования и поддержания слоевой иерархии 

вызывает в научном сообществе неоднозначное отношение. Так, в работах 

одних исследователей находим видение определяющей значимости 

субкультуры для экономического положения личности, что, таким образом, 

возлагает ответственность за бедность на бедных, за богатство на богатых, 

объясняя данное положение вещей культурными недостатками и 

достоинствами  соответственно данных социальных групп. С другой точки 

зрения социальные структуры формируют условия, привязывающие людей к их 

статусу, обеспечивающие консервацию и невозможность изменения статуса как 

бедных так и богатых. По мнению В.И. Ильина, с человека нельзя снимать 

ответственности за его судьбу, перекладывая ее только на общество. 

Диалектика ресурсных ограничений слоя и сознательного стилевого выбора 
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проявляется в категориях образа и стиля потребления: первый навязывается 

условиями, второй выбирается членами слоя самостоятелььно.121  

Субкультура социального слоя обозначает себя через систему таких 

потребительских знаков и символов, которые позволяют, как  

идентифицировать принадлежность индивида к определенному слою, так и 

придать статус опознавательным знакам, позволяющим определить 

представителей своей страты с целью закрытия возможности представителям 

из других групп присоединиться к ним. Наиболее изощренные методы 

закрытия через потребление вырабатывают высшие слои, в которых желание не 

смешиваться с «низшими» сочетается с наличием больших материальных 

ресурсов для конструирования мощной символической границы.  

Одним из способов такого закрытия границы является престижное, 

показное потребление (Т. Веблен), основным мотивом которого является 

демонстрация своего высокого социально-экономического положения, прежде 

всего, средством высокой цены демонстративно потребляемых вещей. 122 

Согласно его мнению демонстративное потребление – это «использование 

потребления для доказательства обладания богатством», потребление «как 

средство поддержания репутации», которое характерно для так называемого 

«праздного класса» – новых богатых американцев, которые старались 

подражать высшему классу Европы, но в отличие от него выставляли свое 

потребление напоказ. Это показное потребление позволяло праздному классу 

укрепить свое представление о себе как об элите американского общества. 

Публичное потребление во многом территориально зависимо, что ведет к 

изменению его структуры: траты на его видимые формы в городе растут за счет 

экономии на скрытых формах потребления. Так, благосостояние горожанина – 

в его одежде, автомобиле, а сельского жителя – в обильном столе, прочном 

доме. Жители крупных городов часто свысока смотрят на скромно и немодно 
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одетых сельчан, но те, попадая в города, часто также свысока смотрят на своих 

городских родственников, экономящих на питании. 

Данный вид потребления осуществляется в значительной мере публично, 

для его демонстрации окружающими. В основе тяги к демонстративному 

потреблению лежит, вероятно, потребность в принадлежности к элитной 

группе богатых, обличенных властью и популярностью людей. Потребляемые 

вещи приобретаются исходя не из экономических соображений, а по степени из 

престижности и символической значимости для определенного социального 

слоя. 

Длительная жизнь в условиях бедности или богатства, по мнению П. 

Бурдье, приводит к опривычиванию возникающих форм жизнедеятельности, 

возникают устойчивые системы предрасположенностей, привычек (габитус). 

Одна из ключевых характеристик потребительского габитуса, формирующегося 

в поле социально-экономического слоя – исключение «невероятных практик» 

как «немыслимых» еще до их рассмотрения. Индивид, выросший в данном слое 

усваивает способность по настоящему желать только реально доступное. Все 

остальное выводится в область фантазий.123  

То обстоятельство, в каком социальном слое находится человек во многом 

определяет его мировоззренческие установки, взгляд на мир, представления о 

нормальном уровне потребления. Однако в разных слоях – разные 

представления о достойной жизни. Для тех, кто оказался в социальном слое 

бедных жизнь среднего человека кажется пределом мечтаний. Но по мере того, 

как он при удачном стечении обстоятельств приближается к среднему классу, 

количество его проблем не убавляется, они трансформируются в зависимости 

от возросшего уровня потребления. 

Таким образом, проведенный нами анализ экономических проблем 

различных стратификационных групп в современном российском обществе 

показывает, что социально-экономическая стратификация теряет свою 

жесткость и однозначность, границы между группами и слоями «размываются», 
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возникнет множество групп с неопределенным или противоречивым статусом. 

Кроме того, своеобразная гибкость стратификационных переходов 

обуславливает неизбежное изменение экономических проблем. 

  



Глава 4. Стратегический детерменизм в системном развитии ВУП МО 

и его определяющие  базовые факторы 

4.1. Циклическое моделирование  создания конкурентоспособной 

системы формирования ВУП МО с учётом этапности его 

функционирования   

Рассмотрим процессы трансформации и смены высшего управленческого 

персонала как представителей интеллектуальной  элиты в экономической 

теории.  

Классический элитизм так определяет понятие смены элит. 

Вильфредо Парето сформулировал теорию кругооборота (циркуляции) 

элит, объясняющую, по его мнению, социальную динамику. По Парето, 

существуют два главных типа элит, которые последовательно сменяют друг 

друга. Первый тип элиты – «львы», для них характерен крайний консерватизм, 

грубые силовые методы правления. Второй тип элиты – «лисы», мастера 

демагогии, обмана, политических комбинаций. Стабильная политическая 

система характеризуется преобладанием элиты «львов». Неустойчивая 

политическая система требует элиты прагматически мыслящих энергичных 

деятелей и новаторов. Постоянная смена одной элиты другой является 

результатом того, что каждый тип элит обладает определенными 

преимуществами, которые, однако, с течением времени перестают 

соответствовать потребностям руководства обществом. Поэтому сохранение 

равновесия социальной системы требует постоянного процесса замены одной 

элиты другой, по мере того, как перед элитами возникают повторяющиеся 

социальные ситуации.  

Таким образом, общество, в котором преобладает элита «львов» – 

застойно, а в котором преобладает элита «лис» – динамично. Механизм 

социального равновесия функционирует нормально, когда обеспечен 

пропорциональный приток в элиту людей первой и второй ориентации. 

Прекращение циркуляции элит приводит к вырождению правящей элиты, к 



выделению новой элиты с преобладанием в ней «лис», которые со временем 

перерождаются во «львов», сторонников жестокого подавления и деспотизма.  

Вильфредо Парето разделял элиту на правящую и контрэлиту. 

Контрэлита может обладать качествами, нужными для управления обществом, 

но не имеет доступа к власти. Задачей правящей элиты является 

увековечивание своей власти, отсечение пути к власти неэлитам, устранение 

посягательства контрэлиты на замену старой элиты. Самое большое желание 

правящей элиты сделать свое положение стабильным, а власть – 

наследственной, но закрытость элиты приводит к ее деградации, к ухудшению 

качества правителей и падению правящей элиты под напором превосходящей 

ее контрэлиты.  

Подобные идеи развивал Гаэтано Моска. Он полагал, что циркуляция 

элит – залог здоровья общества, но при преобладании стабилизационной 

консервативной тенденции, сохранения преемственного обновления элиты за 

счет лучших выходцев из масс. Субъективно склоняясь к идее устойчивости 

власти элиты, он понимал, что эта тенденция содержит в себе неминуемую 

опасность деградации элиты. Моска сделал вывод о том, что в истории 

человечества постоянно борются две тенденции: стремление доминирующей 

элиты монополизировать политическую власть и передать ее по наследству с 

постоянным стремлением к возвышению новых политических сил, 

раскалывающих и ослабляющих при этом слабую элиту.  

В данных теориях Парето и Моски прослеживается явное противоречие: с 

одной стороны, они подчеркивают преемственность элиты, а с другой – пишут 

о закономерности смены элит. Также Парето неясно трактует понятие 

«циркуляции элит», которое поддается различным интерпретациям. 

Циркуляция элит в работах Парето относится то к постепенному движению 

индивидов в элиты, то к смене элит. Таким образом, Парето уходит от вопроса 

о различении понятий смены и трансформации элит.  

Роберт Михельс, говоря о динамике элит, отмечал, что фактически 

происходит не смена старых элит новыми, а переплетение новых элементов в 



элите со старыми. Общество делится на наиболее выдающихся людей, 

составляющих меньшинство (группа А), и людей со средними качествами и 

ниже средних – большинство общества (группа В). В силу законов генетики в 

ходе смены поколений происходит дальнейшая дифференциация населения. 

Группа А в свою очередь делится на меньшинство самых одаренных людей 

(подгруппа А1) и большинство менее способных (А2). В свою очередь, группа 

В дифференцируется на более способное меньшинство (В1) и большинство 

менее способных (В2). И если не обеспечить условия для значительной 

мобильности в элиту, то реальная элита (группа А2) по своему качеству будет 

не только уступать группе А1, но и группе В1, иначе говоря, элита неминуемо 

деградирует, а наиболее способные люди в обществе образуют контрэлиту, 

превосходящую элиту по своим способностям. Таким образом, Михельс четко 

описывает классический процесс трансформации элиты, а не «расплывчатую» 

концепцию смены элит, как Парето и Моска.124  

Рассмотрим, как современная элитология объясняет термины 

трансформации и смены элит. 

Смена элит означает свержение прежней элиты и приход к власти 

контрэлиты, как правило, являющийся следствием революционных 

преобразований, перехода власти из рук одного класса в руки другого.125  

Трансформация элиты – более широкое понятие, включающее в себя не 

обязательно смену элиты контрэлитой, но и радикальные преобразования 

внутри самой правящей элиты, возвышение новой группировки внутри 

правящей элиты. Причем трансформация элиты связана с крутым изменением 

ее политического курса, изменением соотношения различных групп и 

социальных слоев внутри правящей элиты, изменением методов 

рекрутирования элиты.126  
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Так, в первом случае говорится об изменении социально-классовой базы 

элиты, во втором случае дело может ограничиться изменением соотношения 

сил различных группировок внутри элиты или сменой контроля над элитой той 

или иной социальной группы. Указанное различение тем более необходимо, что 

его не делает Парето и другие классики элитологии; в его работах неясно, 

относится ли его понятие «циркуляции элит» к процессу динамики неэлит в 

элиты или же к замене одной элиты другой.  

Г.К. Ашин в своих работах (1995, 2001) так объясняет изменения, 

произошедшие за довольно короткое время в 1989-1993 годах, и предлагает 

четыре наиболее распространенные версии данного явления:  

1) Переход от тоталитаризма к демократии сопровождается обязательной 

сменой элит – тоталитаристской на демократическую. Партноменклатура 

КПСС сметена с политической арены; против нее и был направлен основной 

удар демократических преобразований.  

2) Смены элит вообще не произошло: прежняя, номенклатурная, в 

основном сохранилась де-факто, лишь перекрасив свой фасад – с 

партократического на псевдодемократический, возникла неономенклатура. 

Демократы, взяв на себя ответственность за проведение реформ, не добились 

перераспределения собственности и власти, стали лишь дымовой завесой, 

воспользовавшись которой, старая партийно-хозяйственная элита вновь заняла 

лидирующие позиции.  

3) И раньше коммунистическая элита страной не управляла: призывы к 

светлому коммунистическому будущему были лишь идеологическим 

камуфляжем, прикрывающим реальное господство бюрократической элиты. Та 

же бюрократия правит и теперь, прикрываясь демократической фразеологией. 

Переход к новой политсистеме не означал отход ее от власти, а скорее уход ее 

первых лиц, наиболее скомпрометировавших себя; для среднего и низшего 

звена этой номенклатуры нашлось место в неономенклатуре.  

4) И коммунистическая, и демократическая элиты скомпрометировали 

себя в глазах народа, поэтому нужна еще более новая, «незапятнанная» элита. 



Именно она может предложить «третий путь» – заставить правящую элиту 

подчиняться интересам общества и государства.  

Все вышеперечисленные трактовки процесса смены элит в России 

равноправны и имеют право на существование. В том или ином виде в 

различных мнениях исследователей однозначно признается, что в СССР элита 

была, новые российские элиты напоминают характеристики советской элиты, 

элитам приписывают роль мотора произошедших в обществе изменений и 

процесс трансформации элитных групп еще не закончен.  

Обратимся к рассмотрению структуры постсоветской элиты.  

Исследования показывают, что уровень выживания советской элиты 

составляет 60-80 процентов в зависимости от отрасли производства или 

структур управления. В 1994 году самый высокий уровень преемственности 

(continuity) был констатирован среди региональной административной элиты – 

82%. От 65 до 75 процентов бывшего состава номенклатуры продолжало 

занимать свои посты внутри российской посткоммунистической элиты. 

Большинство ее представителей удерживало старые позиции или занимало 

аналогичные позиции в правящих структурах или в экономике.  

Сотрудниками Института социологии РАН под руководством О.В. 

Крыштановской было проведено подробное исследование трансформации 

советской номенклатуры в российскую элиту. 

Социологи изучили 3610 биографий членов элит: 1996 человек – 

брежневской, 789 – горбачевской, 825 – ельцинской, а также взяли глубинные 

интервью у членов элиты, провели контент-анализ прессы, экспертные опросы 

и анализ статистики, т.е. применили весь арсенал методов эмпирического 

исследования. Результаты, относящиеся непосредственно к структуре новой 

российской элиты, представлены в таблице 4.1.  

 



Таблица 4.1. Рекрутация современной элиты из советской номенклатуры 

(в п%)127 

 Высшее  

руководство 

Партийная 

элита 

Региональная 

элита 

Правительство 

Всего из 

советской 

номенклатуры 

75 57 82 74 

В том числе из:     

партийной 21 65 18 0 

комсомольской 0 5 2 0 

советской 64 25 79 27 

хозяйственной 9 5 0 42 

другой 6 0 0 31 

 

В СССР критериями формирования элиты были полнейший 

идеологический и политический конформизм (так называемая «политическая 

зрелость»), личная преданность руководству, родственные связи, знание 

«правил игры» и т. п. Эти и подобные «фильтры» отсеивали наиболее ярких 

людей, деформировали личность. 

Из таблицы 4.1. видно, что члены бывшей советской номенклатуры 

составляли в среднем 70 процентов от числа современной российской элиты, 

особенно большой процент преемственности элиты наблюдался в 

региональных структурах – 82 процента. В региональной элите очень часто 

происходила не замена власти, а ее «переименование»: первый секретарь 

обкома КПСС – председатель местного Совета (или Исполкома) – глава 

местной администрации. Региональная и президентская субэлиты 

формировались, главным образом, за счет чиновников советских аппаратов или 

депутатов. Правительство профессионализировалось, активно воспроизводясь 

из кадров хозяйственников, дипломатов и «силовиков».  

Однако Крыштановская отмечает, что высшие эшелоны номенклатуры не 

были основной базой для старта в нынешнее руководство. Лишь треть лидеров 

партий и четверть членов президентского окружения занимала высокие посты в 
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прежних структурах власти. Основным плацдармом движения наверх были 

второй и третий ранги номенклатуры (Таблица 4.2).  

 

Таблица 4.2. Рекрутация элиты из высшего слоя старой номенклатуры  

(в %)128 

 Высшее 

руководство 

Партийная 

элита 

Региональная 

элита 

Правительство 

Всего из советской 

номенклатуры 

75 57 82 74 

В том числе из:     

высшей 

номенклатуры 

24 35 9 15 

 

Таким образом, можно отметить, что в России и ее субъектах резких 

изменений в составе элиты вообще не произошло. В результате во многих 

сферах социальной жизни дело обошлось в основном заменой кадров на самых 

верхних эшелонах власти. На средних и низших эшелонах власти сохранилась 

прежняя партийно-советская номенклатура.  

И этот факт поддерживают как российские (Ашин, 1995; Крыштановская, 

1995; Куколев, 1997; Артемов, 2000; Тощенко, 2002), так и зарубежные (Higley, 

Pakulsky, 1998; Lane, Ross, 1999; Mawdsley, White, 2000; Sakwa, 2000; Lazarev, 

2001) социологи и политологи.  

Несмотря на то, что смены элит на рубеже 80-90-х годов не было, в 

России произошло глубокое изменение социополитической системы в 

направлении частной собственности и политического плюрализма. Это 

неизбежно включило в себя перераспределение политической власти к 

молодым, более прагматичным номенклатурщикам, часть которых стала 

политиками, а часть – предпринимателями. В экономике произошло 
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переконвертирование власти в собственность, основывавшеееся на 

приватизации ключевых секторов хозяйства. Однако номенклатурное прошлое 

и сегодня во многом определяет облик, черты поведения элиты и ее 

оторванность от масс.  

Можно выделить две волны обновления высших слоев. Первая из них 

была связана с вторжением реформаторов. Вторая же ознаменовала приход 

контрреформаторов, действия которых следует рассматривать как нормальное 

завершение реформенного цикла. В классических образах это выглядит так: 

«молодых львов» вытесняют «старые лисы». 

Модели циркуляции и воспроизводства элитных групп следует 

дополнить третьим элементом – расширением элитного состава. Увеличение 

элитных рядов в первой половине 1990-х гг. произошло более чем в два раза. 

Произошло значительное увеличение числа позиций, которые считаются 

«элитными». Это вызвано ростом числа новых хозяйственных структур, 

руководителей которых можно отнести к новой хозяйственной элите. Но не в 

меньшей степени это относится и обусловлено ростом политических и 

административных структур.  

Изменение норм и правил властных взаимодействий во многом 

произрастает из процесса реконверсии элиты (т.е. перевода капитала из одной 

формы в другую). Решающим элементом этого процесса стала «капитализация» 

элитных групп. Она проявилась, прежде всего, в двух явлениях.  

Во-первых, часть политической элиты конвертировала свое политическое 

влияние в экономический капитал. Представители политической номенклатуры 

сами вошли в новую бизнес-элиту или протежировали в хозяйственной сфере 

близких родственников.  

Во-вторых, «капитализация» коснулась самой политической элиты – 

через расширение коррупции. Коррупция существовала всегда, но именно в 

современной России она стала как никогда масштабной и открытой.  

Для этапа трансформации российской элиты характерна интеграция 

политической и экономической элиты.  



Причина такого сближения заключается во взаимной выгоде: 

экономическая элита заинтересована в соответствующем распределении 

бюджетных средств и федеральных инвестиций, определенной кадровой 

политике, принятии выгодных для себя политических решений, а политическая 

элита хочет извлекать выгоду из трансформации экономики.  

Несмотря на видимые противостояния, происходит консолидация 

элитных групп. 

Существуют смешанные стратификационные системы, кроме того, люди 

находятся в постоянном движении, а общество – в развитии. Поэтому важным 

механизмом социальной стратификации является социальная мобильность, 

которая определяется как изменение индивидом, семьёй, социальной группой, 

места в социальной структуре общества. 

Согласно определению П. Сорокина, «под социальной мобильностью 

понимается любой переход индивида или социального объекта, или ценности, 

созданной или модифицированной благодаря деятельности, от одной 

социальной позиции к другой».  

Различают вертикальную мобильность, горизонтальную мобильность 

и географическую мобильность (миграцию) (Таблица 4.3.).  

 

Таблица 4.3. Социальная мобильность 
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Виды Характеристика 

 

 

 

 

I. Вертикальная 

мобильность 

1. Восходящая  

социальная 

мобильность 

а) Индивидуальное восхождение 

б) Создание новых групп 

индивидов с включением групп в 

высший слой наряду с 

существующими группами этого 

слоя или вместо них 

2. Нисходящая 

социальная 

мобильность 

а) Выталкивание отдельных 

индивидов с высоких социальных 

статусов на более низкие 

б) Снижение социальных статусов 

целой группы 

II. Горизонтальная мобильность 

III. Географическая мобильность (миграция) 

 



Горизонтальная мобильность – переход от одной социальной группы к 

другой, находящейся на одном социальном уровне. Индивид не изменяет 

социального статуса, он остается в том же самом социальном слое. 

Географическая мобильность (миграция) – смена места жительства, 

перемещение на другую территорию.  

Наиболее важной является вертикальная мобильность, когда 

вследствие совокупности социальных взаимодействий индивид или 

социальный объект перемещается из одного слоя в другой. Общество может 

повышать статус одних индивидов и понижать статус других. В зависимости от 

этого различают восходящую и нисходящую социальную мобильность, то 

есть социальное возвышение и социальный спад. Восходящие течения 

мобильности существуют в двух основных формах: как индивидуальное 

восхождение и как создание новых групп индивидов с включением групп в 

высший слой наряду с существующими группами этого слоя или вместо 

них. Аналогично нисходящая мобильность существует в форме 

выталкивания отдельных индивидов с высоких социальных статусов на 

более низкие, а также в форме снижения социальных статусов целой 

группы. 

Таким образом, вертикальная мобильность – перемещение 

индивидуумов, социальных групп из одной страты в другую, при котором 

существенно меняется социальное положение (восхождение, нисхождение). 

Важным в теории элитологии  является вопрос о механизме 

формирования и воспроизводства элит. Социальная представительность и 

качественный состав элиты во многом зависит от систем их рекрутирования 

(отбора). Эти системы определяют то, кто, как и из какой среды осуществляет 

отбор, каковы его порядок, критерии и побудительные мотивы. 

Рассмотрим таблицу, в которой представлены две основные системы 

рекрутирования элит ( Таблица 4.4.). 

В действительности системы рекрутирования элит в той или иной форме 

сочетаются, и недостатки одной компенсируются достоинствами другой. 



Как показывает практика, для того, чтобы войти в элиту, верхней 

ступенькой которой является вхождение в правящую верхушку, необходимо, 

как минимум, отвечать следующим требованиям: 

Во-первых, происхождение родителей кандидата должно быть 

достаточно высоким. Компенсацией за недостаточно репрезентативное 

происхождение может быть брак с представителем более высокой социальной 

группы. 

Во-вторых, необходим определенный тип воспитания, которое, как 

правило, можно получить лишь в большом городе, в соединении с 

университетским образованием. 

В-третьих, кандидат в элиту должен исповедовать одну из двух основных 

религий и придерживаться определенной системы взглядов. 

В-четвертых, он должен иметь профессию или род деятельности, 

открывающий большие шансы для продвижения. 

Таблица 4.4. Системы рекрутирования элит 

 Антрепренерская система Система гильдий 
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1) открытость, широкие 

возможности для представителей 

любых общественных групп 

претендовать на занятие 

лидирующих позиций; 

2) небольшое число 

институциональных фильтров, то 

есть формальных требований для 

занятия должностей; 

3) широкий круг участвующих в 

отборе, в который могут войти все 

избиратели страны; 

4) высокая конкурентность отбора, 

острота соперничества за занятие 

руководящих позиций; 

5) первостепенная значимость 

личных качеств, индивидуальной 

активности, умения найти 

поддержку избирателей. 

Система демократична и наиболее 

приемлема для людей динамичных, 

образованных, способных к 

инновациям.  

1) закрытость, отбор претендентов 

на высокие посты из низших слоев 

самой элиты, их медленное 

постепенное продвижение по 

ступеням служебной иерархии; 

2) высокая степень 

институционализации процесса 

отбора, наличие многочисленных 

фильтров – формальных требований 

для занятия должности: 

партийность, возраст, стаж работы, 

образование, уровень занимаемой 

ранее должности, положительная 

характеристика, национальность и 

т.д.;  

3) узкий, относительно закрытый 

круг селектората, в который, как 

правило, входят лишь члены 

вышестоящего руководящего органа 

или даже один первый;  

Преобладала в странах 

тоталитарных. Ее элементы имеются 

в Великобритании, Японии, 

Германии, СССР и других странах. 

Д
о
ст

о
и

н
ст

в
а
 Для формирующегося 

постиндустриального общества 

основным критерием 

рекрутирования элиты являются 

способности, но сохраняют свое 

значение и факторы 

происхождения, собственности. 

Высокая предсказуемость 

политических изменений, 

преемственность политических 

курсов, малая вероятность 

внутренних конфликтов. 

Н
ед

о
ст

а
т
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Частая смена курса в связи с 

изменениями в правящей элите, 

слабая предсказуемость 

политических решений, конфликты 

внутри элиты, значительная 

вероятность выдвижения людей 

непрофессиональных, склонных к 

популизму и внешнему эффекту. 

Генерирует бюрократизм, порождает 

консерватизм и конформизм. Без 

дополнения конкурентными 

механизмами она ведет к 

постепенной деградации элиты, ее 

отрыву от общества и превращению 

в привилегированную касту, не 

способную к эффективному 

управлению. 

 

С некоторыми модификациями эти условия определяют селекцию элиты 

и сегодня. 



В СССР критериями формирования элиты были полнейший 

идеологический и политический конформизм (так называемая «политическая 

зрелость»), личная преданность руководству, родственные связи, знание 

«правил игры» и т. п. Эти и подобные «фильтры» отсеивали наиболее ярких 

людей, деформировали личность. 

В период качественного преобразования общества, существенных 

изменений социально-экономических и политических отношений, то есть в 

условиях транзитивной экономики, процессы социальной мобильности 

являются особенно интенсивными. Это можно проследить на примере нашей 

стране. Появились новые социальные группы - предприниматели, банкиры, 

фермеры, осуществляются изменения в политической элите и пр. 

В такое время особую важность приобретает проблема маргинальности. 

Принципы понимания маргинальности можно определить ключевыми словами: 

окраинность, промежуточное положение, существование на границе культур, 

действия в роли, которая лежит между двумя рядом расположенными ролями. 

Маргинал – это личность или группа, общность, которая формируется на 

границах социальных слоев и структур и в рамках процессов перехода от 

одного типа социальности к другому, или в границах одного типа социальности 

вследствие ее серьезной деформации. Основным критерием, определяющим 

состояние маргинальности индивида или группы, является состояние, 

связанное с периодом перехода, которое оценивается как кризис. Второй 

базовый критерий – неопределенность социального положения, невключение 

или неполное включение в социальные структуры или группы. Третий – это 

статусная несогласованность или несовместимость. 

Таким образом, наиболее значимой проблемой в элитологии и 

соответственно рекрутировании элит, как одного из её инструментов,  является 

определение «точек перехода» от одного типа социальности к другому, из 

одного экономического состояния в другое. Будем считать, что «точки 

перехода» являются шлюзами, пороги которых необходимо определить. (Рис.  

Теория «шлюзов» Приложение 8) 



Пороги перехода из одного социального слоя в другой  на рис. 4.1. 

обозначены: для дохода и/или эквивалентного капитала -а; б; в; г, для объема 

властных полномочий и/или талантливости, уровня образования, социального 

престижа -А; Б; В; Г.  
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Рис. 4.1. Матрица «Объем властных полномочий, имеющихся в 

наличии у личности; талантливость, образование, социальный престиж – 

Объем денежной массы, имеющейся в наличии у личности; величина 

эквивалентного капитала» 

Принятые условные обозначения:  

а – момент перехода дохода и/или эквивалентного капитала из 

сверхмалого состояния в малый;  



б – момент перехода дохода и/или эквивалентного капитала из малого 

состояния в  средний;  

в – момент перехода дохода и/или эквивалентного каптала из среднего 

состояния в большой;  

г – момент перехода дохода и/или эквивалентного капитала из большого 

состояния в сверхбольшой. 

А – момент перехода сверхмалого объема властных полномочий и/или 

талантливости, уровня образования, социального престижа в малый; 

Б – момент перехода малого объема властных полномочий и/или 

талантливости, уровня образования, социального престижа в средний; 

В – момент перехода среднего объема властных полномочий и/или 

талантливости, уровня образования, социального престижа в большой; 

Г – момент перехода большого объема властных полномочий и/или 

талантливости, уровня образования, социального престижа в сверхбольшой. 

 

Естественно, что однозначное определение таких сложных моментов в 

жизни экономического субъекта не представляется возможным. При отсутствии 

прямого определения какой-либо величины в науке довольно широкое 

распространение получил метод «качественных оценок» (в рамках элитологии 

данный метод нередко оказывается единственно приемлемым).  

Рассмотрим возможность определения порогов перехода из одного 

социального слоя в другой  на примере имеющегося у личности объема 

властных полномочий и/или талантливости, уровня образования, социального 

престижа и соответственно сопутствующего ему дохода и/или эквивалентного 

капитала. Для этого примем следующие определения. Будем далее понимать 

под экономической категорией всех тех экономических субъектов, кто 

ограничен рамками одной клетки (ячейки, уровня экономического состояния и 

т. д.) рассматриваемой матрицы. Следовательно, каждому порогу необходимо 

привести во взаимнооднозначное соответствие определённую качественную 

характеристику (образ), которые будут, так или иначе, показывать 



экономическое состояние личности или семьи. В такой постановке можно 

предложить:  

для дохода и/или эквивалентного капитала 

- порог а (данный порог, связан с переходом от сверхмалого дохода и/или 

эквивалентного к малому). Категория людей, находящихся за крайней чертой 

бедности и вынужденных жить за счёт подаяний или помощи со стороны 

родственников, благотворительных организаций или государства. Будем 

считать, что этот порог преодолевается, когда у личности появляются 

минимальные возможности по самостоятельному обеспечению 

жизнедеятельности.  

- порог б (данный порог, связан с переходом от малого дохода и/или 

эквивалентного к среднему). Будем считать, что этот порог преодолевается, 

когда у личности появляются минимальные возможности иметь постоянный 

доход не ниже прожиточного минимума. Другими словами, как только 

личность сможет обеспечить достойную жизнь себе и своей семье, она 

переходит в другое экономическое состояние.  

- порог в (данный порог, связан с переходом от среднего дохода и/или 

эквивалентного к большому). Будем считать, что этот порог преодолевается, 

когда у личности появляются минимальные возможности не жить в «режиме 

экономии», возможности по получению образования с учётом его платности за 

рубежом, а не только в родном отечестве. Другими словами, как только 

личность может позволить себе тратить деньги не только на жизнь без ущерба 

для своего бюджета, но и на духовное развитие, оплатить своё образование не в 

России, а в другой стране, где расходы на образование значительно больше 

(учитывая проживание, переезды и т. д.), она переходит в другое 

экономическое состояние.  

- порог г (данный порог, связан с переходом от большого дохода и/или 

эквивалентного к сверхбольшому). Будем считать, что этот порог 

преодолевается, когда у личности появляется изобилие материальных и 

нематериальных ценностей, таких, как деньги, средства производства, 



недвижимость или личное имущество, доступ к здравоохранению, культуре, 

минимальные возможности по получению специально организованного 

образования (с помощью нанимаемых репетиторов из 

высокопрофессиональной среды) с учётом его платности за рубежом. Другими 

словами, будем считать что, как только личность начинает обладать 

значительными ценностями по отношению к другим членам общества 

(богатство в смысле крайнего превосходства над другими членами общества), 

она переходит в другое экономическое состояние. 

Для объема властных полномочий и/или талантливости, уровня 

образования, социального престижа 

 - порог А (данный порог, связан с переходом от сверхмалого объема 

властных полномочий и/или талантливости, уровня образования, социального 

престижа к малому). Будем считать, что этот порог преодолевается, когда у 

личности появляются минимальные возможности и желания по получению 

начального образования и какой-либо профессии. Другими словами, как только 

личность может обходиться без посторонней помощи (родственники, соседи, 

государство), она переходит в другое социально-экономическое состояние.  

- порог Б (данный порог, связан с переходом от малого объема властных 

полномочий и/или талантливости, уровня образования, социального престижа к 

среднему). Будем считать, что этот порог преодолевается, когда у личности 

возникает желание и появляются минимальные возможности по получению 

профессионального образования и работы, связанной с определённым уровнем 

личной ответственности. Другими словами, как только личность оказывается 

способной брать на себя ответственность за принимаемые ею решения, 

участвовать в общественной жизни и общественно-полезном производстве, она 

переходит в другое социально-экономическое состояние.  

- порог В (данный порог, связан с переходом от среднего объема 

властных полномочий и/или талантливости, уровня образования, социального 

престижа к большому). Будем считать, что этот порог преодолевается, когда у 

личности возникает желание и появляются минимальные возможности в 



получении высшего образования, непрерывного повышения квалификации; 

участии в управлении чем-либо и заслуги личности признаются обществом. 

Другими словами, как только личность может занимать лидирующие позиции в 

профессиональной, общественной и культурной сферах, её деятельность 

выходит за рамки узкопрофессиональной, она переходит в другое социально-

экономическое состояние.  

- порог Г. (данный порог связан с переходом от большого объема 

властных полномочий и/или талантливости, уровня образования, социального 

престижа к сверхбольшому). Будем считать, что этот порог преодолевается, 

когда у личности появляются минимальные возможности в обладании 

практически неограниченной властью. Другими словами, как только личность 

может позволить практически не ограничивать свои действия,  она переходит в 

другое социально-экономическое состояние.  

Естественно, что при необходимости, предложенные в качественном 

варианте пороги перехода из одного социального слоя в другой могут быть 

представлены в денежных единицах. Однако для целей данного исследования 

эту операцию производить не требуется, так как производится концептуальный 

поиск механизмов обеспечения перехода личности из одного социального слоя 

в другой, и предложенных понятий и представлений для этого вполне 

достаточно.  

Можно заметить, что отдельные категории легко объединяются в 

экономические группы. Исходя из положений социальной стратификации, 

могут быть предложены следующие объединения в  группы по уровню 

приближения к элите: 

► Первый уровень – категории с кодами 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2 - 

состоящие из безработных, нетрудоспособных и занятых неполный рабочий 

день лиц, которые с большей или меньшей степенью безнадежности отделены 

от общества в целом, не участвуют в его жизни и не разделяют его устремлений 

и успехов, несовершеннолетних правонарушителей, отчисленных из школ 



учащихся, наркоманов, матерей-одиночек, живущих на пособие, грабителей, 

преступников, сутенеров, торговцев наркотиками, попрошаек и т.д.  

Личности (люди, семьи и т.д.), находящиеся в какой-либо из этих 

категорий, как правило, не имеют своего нормального жилья (снимают 

комнату, общежитие, в одной небольшой квартире живет несколько 

родственников с семьями и т.д.). Доход в лучшем случае у них при этом ниже 

или равен прожиточному минимуму. В категориях социологии эта группа 

семей относится к семьям, живущим в абсолютной бедности или близкой к ней. 

Нередко, величина наличествующего дохода и эквивалентного капитала  не 

позволяет не только оплачивать образование из семейного бюджета, но и 

вообще содержать личность, которая учится в школе.  

Однако при определении реальной величины семейного бюджета 

возникает большое количество проблем (это положение действует для всех 

категорий и является в определённой степени универсальным), связанных с 

теневой, в том числе серой, экономикой. На практике очень часто реальный и 

официальный доход резко различаются. Отсутствие налоговой культуры и 

традиций по вкладыванию ресурсов в образование приводит к тому, что 

определённые экономические субъекты стремятся свои проблемы возложить на 

государство. Таким образом, границей первой категории по величине дохода 

является возможность и желание самостоятельно обеспечивать себя и свою 

семью. Понятие «желание» не в полной мере является экономической 

категорией. Однако происходящий процесс интеллектуализации труда, что до 

настоящего времени проработано недостаточно, прежде всего, с теоретических 

позиций изменяет приоритеты в этом вопросе. Как только экономический 

субъект решил, что сможет обеспечить достойную жизнь себе и своей семье, 

так он автоматически перемещается в зону 1.3 и при этом пересекает границу, 

обозначенную на рис. «б». Все люди тратят деньги по-разному. Но, как 

показывает статистика, люди, в общем, распределяют свои расходы на 

продукты питания, одежду и другие средства существования в более или менее 

постоянных соотношениях. Были проведены обследования с целью, выяснить, 



на что люди с различными доходами тратят деньги. В результате сложилось 

единодушное мнение относительно структуры бюджетных расходов 

(зависимость структуры расходов от уровня дохода получила название 

«законов Энгеля», по имени прусского статистика XIX в. Эрнеста Энгеля, 

который первым проследил эту зависимость). Бедные семьи вынуждены 

тратить свои доходы главным образом на предметы первой необходимости: на 

продукты питания, жилище и в меньшей степени на одежду и тем более 

образование. С ростом дохода расходы на многие виды пищевых продуктов 

также увеличиваются. Люди едят больше и лучше. От дешевой пищи, 

содержащей грубые углеводы, переходят к более дорогим видам пищи - к мясу 

и белковым продуктам, начинают потреблять молоко, фрукты, овощи, а также 

полуфабрикаты, экономящие труд в домашнем хозяйстве. 

Тем не менее, дополнительная сумма денег, которую люди станут тратить 

на питание в случае роста их доходов, имеет пределы. В связи с этим доля 

расходов на продовольствие по мере увеличения дохода сокращается (в 

действительности существует несколько видов дешевой, но тяжелой пищи, - 

такой, например, как картофель, - потребление которой с ростом дохода 

уменьшается абсолютно). Такие продукты получили название «продуктов 

низшего качества». 

После того как какая-либо семья выбралась из группы семей, 

получающих наиболее низкие доходы, та доля семейного бюджета, которая 

идет на оплату жилья, оказывается более или менее постоянной. Об этом 

говорится в известном правиле, используемом для примерных подсчетов: 

недельного жалованья должно хватать для покрытия месячных расходов на 

жилье и оплату коммунальных услуг. Другое правило, используемое для 

примерных подсчетов, сводится к тому, что, покупая дом, вы должны уплатить 

за него такую сумму, которая примерно равна двухгодовому доходу. Это в 

наши дни для России (среднего класса), звучит неправдоподобно. В 

социологии, как правило, характеризуются как нижне-низший слой. 



► Второй уровень – код категории; 3.1; 3.2; – лица этой экономической 

группы обладают лучшими условиями жизни. Как правило, имеющийся у них 

эквивалентный капитал получен по наследству, т. к. малый и средний доход в 

современных российских экономических условиях делает затруднительными 

большие накопления. Но при этом величина капитала недостаточна, чтобы 

получать за счет него доход.  

Люди с относительно низким образовательным уровнем, например, 

закончившие только колледж, выпускники колледжей.  Обычно, такие люди 

занимают менее престижные позиции и очень чувствительны к экономическим 

проблемам страны. Например, к этому классу принадлежат рабочие, т.н. 

«голубые воротнички», сторожа и смотрители, менеджеры продаж начального 

уровня, а также менее успешные владельцы собственного бизнеса, женские 

офисные позиции. 

Школьные учителя, работники торговли, менеджеры низшего и среднего 

звена составляют большинство подкласса.  

В отличие от первой группы, эти личности частично в состоянии 

выделить деньги на образование, а семьи для своих детей. Но, что главное, в 

отличие от первой экономической категории они могут создать своему ребенку 

лучшие условия для жизни и обучения.  

В социологии, как правило, характеризуются как верхне-низший слой 

(около 33%)  . 

► Третий уровень – код категории  4.3; 3.3; 2.3. Эту группу лиц обычно 

в современной литературе разделяют на две части.  

Первая подгруппа – к этой подгруппе относятся люди, которые в 

социологии, как правило, характеризуются как низше-средний слой. Вторая 

подгруппа имеет большой доход и называется в социологии – «средне-средний 

слой». Эта подгруппа составляет статистический средний класс, но согласно 

последним исследованиям, не может позволить себе жить в стиле среднего 

класса, в частности, из-за недостатка экономической защищенности. Многие 

его представители нуждаются в двух источниках дохода, чтобы свести концы с 



концами, и живут от «платежа к платежу». Несмотря на то, что большинство 

работников этого класса – белые воротнички, зачастую имеющие престижные 

должности, у них меньше автономности, чем у высшего среднего класса. 

Эта величина дохода дает в определённой мере (при режиме экономии в 

семье) им возможности обучать ребенка в частных учебных заведениях, но в то 

же время вполне дает возможность оплачивать дополнительные 

образовательные услуги.   

Необходимо заметить, однако, что не существует четких параметров для 

выделения подкатегорий среднего класса, так что их границы очень размыты. 

► Четвертый уровень – код категории 1.4; 1.5; 2.4; 2.5; 3.4; 3.5 – это так 

называемые обладатели большого и сверхбольшого дохода. Данные категории 

личностей (соответственно и семьи) могут увеличить свой эквивалентный 

капитал. Если категория 1.4; 2.4; 3.4 накапливает деньги для этого небольшой 

период, то категория 1.5; 2.5; 3.5 может осуществить такие покупки, не 

напрягая своего бюджета. Именно такие процессы происходили в России в 90-е 

годы. Когда человек, вышедший из тюрьмы и не имеющий никакой 

недвижимости, но, будучи знакомым с соответствующими криминальными 

структурами, начинал зарабатывать большие суммы денег (за счет рэкета, 

рейдерства и т. д.). Время пребывания людей в таких категориях очень часто 

незначительно.  

В большей степени представители данной категории – это 

профессиональные работники («белые воротнички») с дипломом о высшем 

образовании, научной степенью, либо профессиональным званием, 

занимающие хорошо оплачиваемые должности и нечувствительные к 

экономическим спадам и другим неблагоприятным экономическим факторам, 

угрожающим статистическому среднему классу. Последние разработки 

свидетельствуют о том, что те, кто живут в стиле среднего класса, находятся в 

относительно привилегированном меньшинстве. Этот подкласс собственно и 

стал тем, что называется «средний класс» в каноническом смысле и ему присущ 

тот уровень безопасности и состоятельности, обычно приписываемый среднему 



классу. Однако эта группа иногда разделяется на профессиональный и 

управленческий подклассы в соответствии с их предпочтениями: первый более 

либеральный и городской, последний более консервативный и загородный. 

В социологии, как правило, характеризуются как верхне-средний слой. 

►Пятый уровень – код категории 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3. Лица пятой 

экономической группы – это личности, наделенные в определённой степени,  

взаимно исключаемыми экономическими характеристиками. Люди, 

обладающие большим и сверхбольшим эквивалентным капиталом, имеют 

возможность извлекать из этого капитала доход и очень часто выше среднего.  

Профессиональные работники («белые воротнички») с высшим 

образованием (advanced post-secondary education), такие, как врачи, профессора, 

юристы, руководящий состав предприятий. Высокий уровень образования – 

отличительный признак подкласса, хотя многие предприниматели и 

собственники бизнеса не имеют высшего образования. 

В социологии, как правило, характеризуются как нижне-высший слой 

(около 15%). 

►Шестой уровень – код категории 4.4; 4.5; 5.4; 5.5 – это люди, имеющие 

значительное влияние на национальную экономику и политические институты; 

владеющие непропорционально большой долей национальных ресурсов. 

Группа отличается высокой степенью солидарности. Известные 

государственные деятели, генеральные директора корпораций, успешные 

бизнесмены составляют высший класс, даже если не имеют аристократического 

происхождения.Как правило, представители этих социальных групп обучают 

своих детей в частных школах и за рубежом.  

В социологии, как правило, характеризуются как верхне-высший слой 

(около 1%-5%). 

Для раскрытия проблематики системы функционирования элиты в своей 

работе мы применим системный подход и один из его основополагающих 

принципов – цикличного характера развития. Вообще в науке, цикличность - 

это наличие, существование цикла или циклов в развитии чего-либо. 



Циклические теории разрабатывались многими философами и 

историками древности, стремящимися усмотреть определенный порядок, ритм, 

выявить смысл в хаосе исторических событий. И только с середины XIX века 

данный принцип стал применяться в экономике.  

Так, идея экономических циклов впервые сформировалась у 

французского ученого К. Жюгляра еще в середине ХІХ столетия. Далее, в 1894 

году М. Туган-Барановский разработал учение о закономерности цикличности 

системной экономической динамики, связанной с периодичностью 

промышленных кризисов, как фактора влияния на изменения в народной 

жизни, то есть на социальную сферу экономики. В 1938 году Р.Н. Эллиоттом 

была предложена волновая теория о том, как поведение общества или 

финансовых рынков развивается и изменяется в виде распознаваемых 

циклических моделей. Особое место в разработке  теории  цикличности  

принадлежит русскому ученому Н.Д. Кондратьеву, который обосновал теорию 

«длинных волн» в экономике.  С тех пор принцип цикличности занял прочное 

место в экономике труда для объяснения сущности и специфики многих 

социально-экономических процессов. 

Как отмечали выше, в элитологии принцип цикличности впервые 

применил В. Парето при исследовании цикличности смены поколений в связи с 

концепцией циркуляции элит. Он считал, что исторический процесс развития 

социума как единого целого можно представить в виде циркуляции основных 

типов элит: коммерческой, военной, религиозной. Течение конкретного цикла 

определяется характером циркуляции элит: «Элиты возникают из низших слоев 

общества и в ходе борьбы поднимаются в высшие, там расцветают и, в конце 

концов, вырождаются, уничтожаются и исчезают...».129 

  

                                                           
129 Парето В. Компендиум по общей социологии. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 



Для решения задач нашего исследования, мы вводим пятиэтапную 

модель жизненного цикла системы функционирования элиты 130 (Рисунок 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплерентная элита. На этом этапе система начинает формироваться 

элита, проявлять себя тем или иным образом.  

                                                           
130 Кирсанов К.А., Павлов А.П., Суреева М.Н. Инвестология: инвестиции и кризисы. – М., 

2008. 
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Рис. 4.2. Циклическая модель функционирования элиты 

Э – эксплерентная элита; 

П – патиентная элита; 

В – виолентная элита; 

К – коммутантная элита; 

Л – летатентная элита. 
1; 2; …; 8 – точки (временные интервалы) перехода от одного вида элиты к 

другому. КЭЛ – количество элитарных личностей (семей) изменяющих экономическую 

элиту общества; или ОДМ – объём денежной массы (собственности) данной i-той 

экономической элиты 



Эксплерентный  этап связывают с приобретением субъектом труда 

независимо от его масштаба новых возможностей, которые обычно трактуются 

как новые ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и НАВЫКИ (ЗУНы). Проблема возникновения 

новых ЗУНов у субъекта труда центральная в экономике интеллектуального 

труда. Однако из всего многообразия субъектов труда применительно к 

изучению проблематики овладения новыми ЗУНами наибольшее внимание 

уделялось индивидуальному уровню (конкретному человеку).   

На эксплерентном этапе формирования субъектов труда экономической 

элитологии смыкается с экономикой образования. В таком контексте «… 

система образования становится отраслью, одна из главных функций которой – 

воспроизводство развитой рабочей силы, которая, как известно, представляет 

собой органическое единство материальных и духовных компонентов. Надо 

отметить также, что система образования способствует не только умственному, 

но и физическому развитию  индивидов. Существенно и то, что образование 

есть, прежде всего, практический процесс, в ходе которого личность изменяет и  

собственную природу»; 131 

Патиентная элита, этап становления и утверждения системы. Системе 

нужно «завоевать место под солнцем», она открывает мир и мир открывает ее. 

В экономической элитологии патиентный этап связывают со становлением 

субъекта труда. Необходимо особо отметить, по отдельным видам труда 

субъект труда может находиться на различных этапах, т.е. для одного вида 

труда субъект труда находится на патиентном этапе;  для другого вида труда на 

эксплерентном этапе, а для третьего вида труда субъект труда вообще не 

созрел. Подготовленность психофизиологических свойств к освоению новых 

видов труда для человека вопрос крайне сложный;  

Виолентная элита, этап наивысшей величины показателей, наибольшей 

отдачи (здесь под отдачей понимается деятельность интеллектуальной системы 

                                                           
131 Кротова Н.В. Методология управления человеческим капиталом/ Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени д.э.н. Специальность 08.00.07. – Экономика труда. М.: 2000. ГУУ. – 52 

с.; Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США: Пер. с англ. / Под ред. Е.И. 

Розенталя. М.: Прогресс, 1966. - 462 с. 



в соответствии с ее предназначением или функцией). Независимо от природы 

рассматриваемой системы от виолента требуется разрешить проблему 

последующего поколения, т.е. системы другого онтогенезного плана, но 

стоящие в едином ряду филогенеза. Исследования в области экономической 

элитологии в основном связаны именно с виолентным этапом; 

Коммутантная элита, обычно связывают со снижением эффективности 

функционирования системы. Система прошла уже длинный и сложный 

жизненный путь; её время катится к закату; рано или поздно она должна 

уступить место другой или другим системам; 

Леталентная элита, как правило, последний этап в жизненном цикле 

системы. Естественно, что многие системы не доживают до данного этапа и 

выбывают из жизненного цикла ранее Дожитие, начавшееся на коммутантном 

этапе, продолжается на леталентном. Но каждая система, изучаемая в 

экономике интеллектуального труда, имеет материальный носитель и 

окружающему миру, другим системам, прежде всего, с экономических позиций, 

далеко не безразлично, куда и в каком виде пойдут «строительный материалы» 

системы, т.е. необходимо решать вопросы утилизации, которые, как правило, 

непростые.  

Независимо от того, на каком этапе функционирования находится элита 

как субъект труда, и независимо от его уровня (масштаба) – модель системы 

труда элиты в циклических категориях будет выглядеть (при использовании 

геометрических представлений) так, как  показано  на  рисунке 10. 

Неклассическая, релятивисткая квантовая наука, говоря о неустойчивости, 

использует понятие синергии и деструкции. Труд синергитичен в своей основе. 

Синергетика открывает возможности поиска универсальных принципов 

описания сложных систем. 

В экономике труда все большее место занимают работы, связанные с 

предсказуемостью/непредсказуемостью и динамическим хаосом. Оказалось, 

что для сложных систем, каковым являются интеллектуальный труд элиты, 

крайне затруднительно дать «долгосрочный прогноз».  



Любая система в процессе своего функционирования может находиться 

либо в устойчивом, либо неустойчивом состоянии. Классическая наука изучает 

в основном устойчивые состояния, если же заведомо объект изучения 

неустойчивый, то его с помощью особых процедур сводят к квазиустойчивому. 

Итак, в основе развития общества и всех его подсистем лежат 

объективные экономические, политические и социальные законы, но они 

действуют не автоматически, а проявляются и осуществляются через 

субъективную деятельность людей. Поэтому элита, представители высшего 

управленческого персонала в силу своего статуса, профессиональной 

подготовки, личных качеств, близости к рычагам власти и центрам принятия 

судьбоносных стратегических решений, всегда оказывает заметное влияние на 

социально-экономические и политические процессы. Она выступает своего 

рода ретранслятором, с помощью которого объективные законы и 

закономерности получают свое конкретное выражение в реальной 

действительности.  

При этом влияние может быть двояким. Позитивным, если действия 

элиты соразмерны и созвучны требованиям объективных законов. В этом 

случае политическая, экономическая и социальная системы получают мощный 

импульс для поступательного развития. Негативным, если высший 

управленческий персонал действует вопреки объективным законам, игнорирует 

их, выдвигая на первое место свои узко корыстные цели и интересы. 

Таким образом, использование положений теории интеллектуального 

труда позволило предложить применение циклических моделей, используемых 

в различных отраслях науки, и в частности в антикризисном управлении для 

построения системы формирования ВУП МО. В работе обоснована 

возможность использования циклических моделей для процессов 

формирования управленческой элиты. При этом использована пятиэтапаная 

модель.  



Анализ происходящей ротации ВУП МО показал, что четвертый и пятый 

этапы в настоящее время в силу объективных условий, как правило, 

встречаются крайне редко.  

Следующим важным аспектом анализа проблемы формирования высшего 

управленческого персонала является персонологический анализ по 

обоснованию роли лидера в социально-экономическом преобразовании 

общества.  Проведенный анализ показал, что этапы жизненного цикла элиты 

жёстко кореллируют с требованиями к ВУП МО.  Так на патиентном этапе 

основополагающей чертой представителей ВУП МО выступает 

харизматичность, энергичность, пренебрежение к общепринятым нормам и т.д. 

На виолентном этапе на первый план выходят такие черты как 

респектабельность, образование, уровень интеллекта и т.д. Это  не означает 

низких требований к интеллектуальному труду на патиентном этапе, в этот 

период они не являются ярко выраженными.  

Современная элита России в значительной степени олицетворяет те 

реальные процессы и противоречия, которые характеризуют современную 

российскую действительность.  

В ходе анализа и логического структурирования информационных 

источников было выявлено, что цикличностью развития характеризуются все 

целостные образования от отдельных производственных предприятий и 

процессов до социально-экономической структуры общества. Любая 

социально-экономическая система в своем развитии испытывают устойчивые 

колебания в виде ритмов циклического характера. 

Т.о., высший управленческий персонал муниципального образования, с 

одной стороны, развивается по своим циклическим законам как единая система, 

а с другой - его структурные составляющие по своим циклическим законам. 

При этом надсистема (Региональная и Федеральная власти) имеет свои циклы. 

При анализе функционирования ВУП МО как выделенной системы 

цикличность целесообразно рассматривать как стадиальный процесс.  



Теория циклов СЭС, исходя из целей данной работы, целесообразно 

относится к теориям экономической динамики. Данная теория объясняет 

причины колебания экономической активности во времени. Рассматривая 

проблематику социально-экономического развития от качества формирования 

ВУП МО, необходимо решить задачу, связанную с анализом особенностей 

формированием высшего управленческого персонала муниципального 

образования и гармонизации всех циклических процессов, связанных с 

человеческим фактором и законами административно-управленческой 

деятельности. 

В ходе исследования выявлено, применительно к ВУП МО, что каждая 

личность оказывает значительное влияние на качество функционирования 

данной специализированной организации. В связи с этим предложено 

использовать понятие «личностный фактор циклического развития». 

На уровне муниципального образования микроциклы функционируют от 

выборов до выборов, но есть цикл развития всего региона. Например, 

Каменский район связан с аграрной политикой федеральных властей, 

инвестиционной политикой региона и другими факторами. 

При анализе процессов взаимодействия циклов большое значение имеют 

процессы волатильности, т.е. отклонение показателей от среднего значения. 

Причём, циклы разного уровня имеют различную волатильность и 

одновременно различную значимость процессов отклонения от среднего. В 

настоящее время отсутствует количественная теория циклического 

взаимодействия социально-экономических систем различного уровня. Поэтому 

в исследовании представлены только качественные оценки. 

Применительно к высшему управленческому персоналу, понятие низкой 

волатильности означает меру стабильности, отсутствие потрясений, резких 

скачков изменения политики и революционных экономических 

преобразований. Высокая волатильность управленческой власти в обществе 

создает ситуацию паники, страха по поводу рискованных резких социально-



экономических преобразований в обществе, непродуманных реформ и смены 

политического курса. 

Индекс волатильности применительно к высшему управленческому 

персоналу имеет тенденции к росту. Важно, чтобы данные изменения были 

просчитаны, не провоцировали риски и негативные эмоции в обществе. В этой 

связи особый интерес представляют слова Д.А. Медведева (в период, когда он 

был президентом России) о том, что «…экономисты, все понимают, что 

рыночная экономика циклична и после роста всегда наступает спад. Но то, что 

он будет таким быстрым, мощным, тяжелым, многих застало врасплох. Это 

очевидно абсолютно. Элита не только в нашей стране, во всем мире оказалась 

не до конца к этому готова, я имею в виду и чиновников, и бизнес-компании. 

Но элита на то и элита, чтобы быстро обучаться».132 

Однако практика показывает, что одним из важнейших моментов, 

влияющих на волотильность и как следствие качество функционирования ВУП 

МО, является история формирования данной группы ЛПР. Проведённый анализ 

на МО Ростовской области в количестве  463 единиц показал, что 

принципиально возможны семь вариантов вхождения личностей в ВУП МО: 

1. НЭ → ВУП МО 

2. ИЭ → ВУП МО 

3. ФЭ → ВУП МО 

4. ПЭ → ВУП МО 

5. КЭ → ВУП МО 

6. СЭ → ВУП МО 

7. ВЭ → ВУП МО 

 

Приняты следующие обозначения:  

-НЭ – не элита;  

                                                           
132 Медведев Д. Элита на то и элита, чтобы быстро обучаться // Коммерсантъ. -  2009. - № 100 (4155). 



-Территориальная элита: ИЭ - интеллектуальная элита, ФЭ – финансовая 

элита, ПЭ – производственная элита, КЭ – криминальная элита, СЭ – силовая 

элита,  

-ВЭ – внешняя элита. 

 

Таблица 4.5. Сведения о вхождении личностей в ВУП МО 
КОД ГОД Городские округа Муниципальные 

районы 

Городские и сельские 

поселения 

НЭ 2009 Отсутствуют.  Отсутствуют. 8,6% 

 2013 Отсутствуют. Отсутствуют. 12,4% 

ИЭ 2009 48,3%  (из 

административно-

управленческого 

аппарата) 33% имеют 

ученую степень  

32,01%  (из 

административно-

управленческого 

аппарата) 14,1% 

имеют ученую 

степень 

43,04%  (из 

административно-

управленческого 

аппарата)  

14,02% – из сферы 

образования 

 2013 49%  (из 

административно-

управленческого 

аппарата) 36% имеют 

ученую степень 

Без изменений Без изменений 

ФЭ 2009 42% 28,12% 23,2% 

 2013 45,3% 27,3% 19,4% 

ПЭ 2009 Отсутствуют. 21,06% 12,07% 

 2013 11,3% 23,43% 15,1% 

КЭ 2009 Нет прямых сведений. Нет прямых сведений. Нет прямых сведений. 

 2013 Нет прямых сведений. Нет прямых сведений. Нет прямых сведений. 

СЭ 2009 8% 5% 5% 

 2013 6,7% 5% 7.5% 

ВЭ 2009 0% 0% 0% 

 2013 0,52% 0,03% 0% 

 

Представлена структурная последовательность изменения статуса 

конкретной личности под воздействием изменения либо собственного 

(персонологического) потенциала либо внешних воздействий со стороны 

лобирующих групп, защищающих свои элитарные интересы. При этом 

показано, что все происходящие изменения всегда имеют циклический 

характер с формализацией (наиболее адекватной для данной проблеметики) 

пяти этапов: эксплерентный, патиентный виолентный комутантный 

леталентный. Каждый этап, согласно циклической модели, формирования ВУП 

имеет свои законы и закономерности построения социально-трудовых 



отношений и создания экономического базиса для их реализации в конкретных 

историко-этнических отношениях. 

4.2. Современное высшее образование как фундамент качественного 

развития ВУП МО и поиска стратегических направлений регионального 

развития 

Высшее образование выступает важным механизмом подготовки 

эффективных управленческих кадров, ведь в настоящее время высока 

актуальность подготовки специалиста, обладающего системным мышлением, 

правовой, информационной, коммуникативной культурой, способностью к 

рефлексии, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, 

готовностью к общему и профессиональному саморазвитию, приобретению 

новых знаний и многофункциональных умений, творческой активностью и 

ответственностью за выполняемую работу, способного в будущем составить 

резерв высшего управленческого персонала. 

Реализации данной целевой установки, по мнению автора, будет 

способствовать подготовка магистров по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление персоналом на государственной 

и муниципальной службе», которая представлена в приложении 10. 

Предлагаемая программа предназначена, прежде всего, для обучения 

высшего звена государственных и муниципальных служащих, замещающих 

должности руководителей и их заместителей, а также лиц, включенных в 

кадровый резерв для замещения указанных должностей. 

Целью данной программы является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области государственного и 

муниципального управления, обладающих общекультурными и 

профессиональными компетенциями, которые обеспечивают эффективное 

функционирование высшего звена государственных и муниципальных органов 

власти, государственных учреждений, муниципальных предприятий и 

некоммерческих организаций.  



Программа призвана формировать специалистов, обладающих 

определенным комплексом ключевых компетенций и способных к анализу, 

организации и планированию в области государственного и муниципального 

управления, но также активно и эффективно совершенствовать все элементы 

системы государственной службы Российской Федерации, создавать условия 

для устойчивого развития страны в интересах своих граждан. Компетенции 

высшего звена государственных служащих выражают собой их способность к 

управлению в условиях перманентных изменений и неопределенности, к 

развитию стратегического мышления, способностей к инновациям; лидерских 

навыков, способности к рефлексии, самоменеджменту, непрерывному 

обучению и личностному развитию.  

При реализации программы помимо цикла общенаучных дисциплин 

будет реализован следующий цикл профессиональных дисциплин: «Общие 

основы элитологии», «История элиты» («Элитология в контексте истории»), 

«Гендерная элитология», «Экономическая элитология», «Этика и психология 

элиты». 

Особое значение в цикле профессиональных дисциплин уделяется общим 

основам элитологии. Поэтому далее в работе автор представил содержание 

данной науки. Программа данной дисциплины, разработанная автором, также 

помещена в приложении 11. 

В настоящее время высока актуальность подготовки специалиста, 

обладающего системным мышлением, правовой, информационной, 

коммуникативной культурой, способностью к рефлексии, самостоятельным 

действиям в условиях неопределенности, готовностью к общему и 

профессиональному саморазвитию, приобретению новых знаний и 

многофункциональных умений, творческой активностью и ответственностью за 

выполняемую работу.  

Итак, в разное  время и у разных народов элитология имела самое разное 

название,  но всегда оставалась единой по своей сути. Она была одновременно 

и совершенным знанием посвященных (элиты) и знанием о самой элите. 



Поэтому в развитии элитологии как науки можно выделить два этапа: 1) 

когда элитология существовала преимущественно в форме  эзотерического 

знания,  т.е. знания доступного лишь избранным, тем немногим посвященным, 

кого мы и называем элитой и 2) когда в этом эзотерическом знании выделилось 

самостоятельное учение о самих ее создателях, т.е. человеке элиты (святом, 

гении, пророке, мудреце, политике-царе и т.д.), а также и самой элите. Со 

временем это  учение  вызвало  необходимость  практического исследования 

этой страты, в результате чего появились социологическая и политологическая 

отрасли элитологии. Таким образом, эволюционно элитология может быть 

подразделена на «элитологию знания», – более раннюю и более общую форму 

специального тайноведения и «элитологию элиты», т.е. непосредственно саму 

науку об элите.  Поэтому философия избранности проходит через всю 

историю развития элитологии.  Более того, на ранних этапах ее становления 

границы их предмета  полностью совпадают,  что дает нам основание говорить 

о философии избранности как об «элитарной философии», с одной стороны, и 

«философии элиты» – с другой. 

Философия избранности самым тесным  образом  связана  с идеями  

общественного  и  личного  совершенства (Л.С. Франк, Н.О. Лосский).133 Ее 

родоначальником можно считать  религиозно-этические учения великих 

пророков Древности – Будды, Конфуция, Пифагора и т.д.134 Их «этика 

духовного совершенства» легла  в основу антропологического направления в 

элитологии. Значительный вклад в становление этого направления внесла и 

античная философия (Гераклит, Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель). 

Ею же были разработаны основные принципы социальной элитологии.  

Поэтому философия избранности является фактически методологической  

                                                           
133 Франк Л.С. Духовные основы общества. - М., 1992. С.438-439; Лосский Н.О. Бог и мировое 

зло. - М., 1994. С.326. 
134 Шюре Э. Великие посвященные. Очерк эзотеризма религий. - Калуга. 1914. 



основою элитологии и в отдельных случаях (как, например, в 

элитоперсонализме) может выступать даже в качестве ее синонима. 135 

Особое место  среди  всей  чрезвычайно сложной иерархии человеческих 

объяснений занимают общности, именуемые в специальной научной 

литературе «этносами». Этнос в узком смысле слова в самой общей форме 

может быть определен  как  исторически сложившаяся совокупность людей, 

обладающих общими относительно стабильными особенностями культуры (в 

том числе языка) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от 

других таких же образований.136 Ю.В. Бромлей предложил проводить различие 

между этносоциальным организмом (ЭСО) и этникосом как двумя основными 

уровнями жизни этноса. Этникос – это вся совокупность людей, осознающих 

свою принадлежность к данному этносу.  Поэтому этнофилософия занимает 

особое место в структуре элитологии. Она занимается вопросами, связанными с 

культурными особенностями этнического самосознания. Проблема этнической 

самобытности вплотную подходит к доктрине избранности (как, например, в 

иудаизме – идеология богоизбранного народа) и вандализма как тотального 

неприятия инокультуры. В рамках этой проблематики лежит и  

этнофилософская доктрина общеэллинской избранности как проблема 

противостояния мира эллинов и мира варваров. 

Г.С.Кнабе, анализируя основу общественной формы, в рамках которой 

протекала в античную эпоху  повседневная  жизнь людей (полис), отмечал, что 

греки не знали национальной или расовой исключительности в собственном,  

современном  смысле слова,  но  они  делили  весь мир на зону цивилизации и 

зону варварства.137 Греки называли всех неэллинов, говорящих на чужом языке, 

варварами. Последним, как считалось, был свойствен низкий культурный 

уровень, на чем и основывалось представление о естественном господстве  

греков над варварами. Так, например, одна из героинь Еврипида произносит 

                                                           
135 Карабущенко П.Л., Элитология Платона (античные аспекты философии избранности), 

монография. - Москва – Астрахань, 1998. 
136 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. - М., 1973. C.21,37. 
137 Кнабе Г.С. Древни Рим - история и повседневность. М., 1986. С.20. 



монолог, прославляющий греков перед лицом варваров-троянцев: «Греки – 

цари, а варвары – гнися! Неприлично гнуться грекам перед варваром на  троне» 

(«Ифигения  в  Авлиде»,1400 сл.).  Заметим, что и для египтян, считавших 

себя  «древнейшим  народом  на свете», другие народы, говорящие на своем 

языке,  тоже были варварами (Геродот). Аналогичную позицию занимали потом 

и римляне по отношению к народам, с которыми воевали. Но в дальнейшем, 

ассимилировав завоеванных варваров, римляне называли так главным образом 

диких, не покорившихся их силе германцев. 

Естественно, что в центре эллинской этнофилософии стоит сама 

эллинская идея, где эллины представлены как элитный этнос, а все остальные 

варварские народы составляют своего рода  «этническую  массу».  То  же самое 

мы можем сказать и об идеологии «Поднебесной» в Китае и о «Яхвеэлитизме» 

в иудаизме. Это явления одного порядка.  Более того, внутренне они 

развивались по одному и тому же принципу  –  богоизбранность определяет 

избранность культурную и правовую. Так, например, в представлениях Платона 

Эллада – это остров средь бушующего океана варварства (инокультуры), 

остров,  который живет по своим законам, иначе мыслит, иначе чувствует, 

иначе дышит. Саму идею избранности в ее античном, т.е. околоплатоновском 

понимании, мы можем разложить на следующую генетическую цепочку:  1) 

панэллинская идея, 2) идея гегемонии Афин, 3) социокультурная  элита  Афин,  

4)  аристократия,  5)  идея  о «сверхчеловеке» (идеальный политик, философ, 

мудрец), и, наконц,  6) прямо вытекающая из этого  богатого  исторического 

наследия платоновская философия избранности. 

Фактически в античной этнофилософии идет противостояние (если не 

борьба») двух идей – идеи о равенстве людей и идеи об их природном 

неравенстве. Обе эти идеи лежат в плоскости соотношения разных  культурных  

уровней – эллинов (равных по культуре своего образования) и варваров 

(необразованных и потому нижестоящих). Так  ещё в птолемеевском Египте 

для того, чтобы стать александрийцем,  надо было  пройти  гимназию,  а чтобы 



стать  римлянином – поступить на государственную службу.138 Сама 

принадлежность к роду человеческому определяется в этнофилософии 

моралью: «И варвара от неварвара мы отличаем не по языку, не по 

происхождению,  но по мыслям и душе. Тот преимущественно и есть человек,  

кто содержит правое учение веры и ведёт любомудрую жизнь», – таков был  

окончательный приговор Иоанна Златоуста в самом конце античной эпохи. 

Следующей ступенью в этнофилософии является общественная 

элитопсихология отдельно взятого полиса – проблема местного патриотизма,  

напрямую связанного с идеей гражданственности. Идея избранности отдельно 

взятого полиса напрямую зависела от того, какую роль он играл в  

общеэллинском  доме. Прежде всего, бросается в глаза явная доминация Афин 

и Спарты в указанный период греческой истории. Эта  доминация  имела под  

собою  достаточно  глубокое идеологическое обоснование. Геродот, например, 

утверждал, что Афины стали гегемоном («они заняли, безусловно, 

первенствующее положение») эллинского мира, благодаря тому, что сбросили 

иго своих тиранов. Свобода стимулировала  их  стремление к собственному 

благополучию.139 

Диоген Лаэртский  рассказывает о кинике Антисфене, что он был 

афинянином, но, по слухам, нечистокровным, так как мать его была фракиянка. 

«Поэтому, – продолжает далее Диоген, – когда он отличился в сражении при 

Танагре, Сократ заметил, что от чистокровных афинян  никогда бы не родился  

столь доблестный муж. А сам Антисфен, высмеивая тех афинян, которые  

гордились  чистотою крови, заявлял,  что они ничуть не родовитее улиток или 

кузнечиков» (Диоген Лаэртский). По всей видимости, эта насмешка относилась 

и к Платону, которого Антисфен неоднократно высмеивал за его 

аристократические привычки, а также за древность рода, к которому он 

принадлежал. 
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Пренебрежительно и даже с явным презрением к «тщеславным» 

афинянам относились и многие другие философы, пользовавшиеся в самих 

Афинах известной славой, такие, как Гераклит из Эфеса и Зенон Элейский 

(Диоген Лаэртский). Они были сторонниками, так называемого, местного  

патриотизма. Гераклит отказался даже посетить персидский двор царя Дария, 

заявив при этом, что он привык довольствоваться  немногим. Суть греческой 

полисной жизни – единство многообразного. Для греков полис есть особое, 

внутреннее гражданское единство жизни, явно противопоставленное бытию 

других городов-государств и одновременно противопоставленное негреческому 

(варварскому) миру единство.140 

Неизвестный автор «Афинской политии» (ок. 425 г. до н.э.; в разное 

время авторство приписывалось и Критию,  и Ферамену, и обоим Фукидидам, и 

даже Ксенофонту), касаясь государственного устройства современных ему 

Афин, выражает свое крайнее неодобрение тому, что жители этого славного  

города избрали сами себе такой порядок, при котором «простому народу 

жилось лучше,  чем благородным. Вот за это-то я и не одобряю его».141 

Однако, отдавая должное трудовому народу Афин, аноним считает его 

истинным создателем всего достояния этого полиса. Народ, по его мнению, 

настолько благоразумен, что вовсе не претендует на те должности, «которые  

приносят спасение, если заняты благородными людьми, и подвергают 

опасности весь вообще народ, если заняты неблагородными». Этим самым в  

Афинах сохраняется демократия: «Именно, когда бедные и люди из народа,  

вообще люди низкие, достигают благополучия и, когда таких людей становится 

много, они  укрепляют демократию; если же хорошо живется богатым и  

благородным, это значит, что демократы сами усиливают партию своих 

противников». Средний класс, по мнению автора, является цементирующим 

звеном афинской демократии. В определении понятия «элиты»  аноним делает 

ставку  не  на  материальное положение представителя этой страты или 
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исполняемые им должностные обязанности, а на уровень образованности  

субъекта элиты: «Во всякой земле лучший элемент является противником 

демократии, потому что лучшие люди очень редко допускают бесчинство и 

несправедливость,  но зато самым тщательным  образом стараются  соблюдать 

благородные начала, тогда как у народа – величайшая необразованность, 

недисциплинированность и низость. Действительно, людей простых толкают на 

позорные дела скорее бедность, необразованность и невежество – качества, 

которые у некоторых происходят по недостатку средств».142 

Свобода в народном собрании и возможность быть  избранным в Совет 

полиса позволяют низам быть свободными. Народ скорее попадёт в рабство от 

«царства хороших законов», нежели от тех, которые пишет сам народ. Этот 

свой тезис аноним аргументирует тем, что «хорошие законы» пишут 

опытнейшие люди, «затем, благородные будут держать в повиновении  

простых, благородные же будут заседать в Совете, обсуждая дела государства, 

и не будут позволять, чтобы безумцы были членами Совета, говорили или даже 

участвовали в народном собрании. Вот от этих-то благ, скорее всего, народ 

может попасть в рабство».143 

По мнению  американского  профессора Дж.Обера (ун-т шт. Монтана), 

точная идентификация афинской элиты затруднена отчасти потому, что 

афиняне не предоставляли ей формальных политических привилегий.144 Так, 

лица, которых можно отнести к «аристократии богатства», юридически и 

фактически выделялись не столько экстраординарными привилегиями, сколько 

своей ответственностью за выполнение экстраординарных обязанностей, 

прежде всего, финансовых, в пользу государства. В целом, господствующая 

эгалитарная идеология лишала афинскую элиту многих форм общественного 

самоутверждения.  Афинские массы выдвигали в качестве своих политических 

лидеров  представителей элиты. Однако образованные и богатые «демагоги»  
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так  и  не превратились в «правящую элиту». В то же время наличие лидеров, 

которые сами себя отождествляли с элитой и обнаруживали естественную 

тенденцию к трансформации в «правящую элиту», неизбежно вызывало 

значительную социальную  напряженность  в афинском обществе. Вместе с тем 

эта напряженность так и не переросла в открытый социальный конфликт,  столь 

характерный для многих других греческих полисов того времени. Причины 

этой социополитической стабильности Афин следует искать в области 

идеологии и риторики, игравших интегрирующую роль в процессе общения 

между рядовыми  и  элитарными гражданами, которое происходило на разного 

рода общественных форумах: в народных судах (пример Сократ), в экклесии, в 

театре, на Агоре. При этом основным источником для реконструкции 

идеологии афинского гражданства  должен  служить  корпус речей аттических 

ораторов. 

Философия избранности не является открытием одного только Платона. 

Он, правда, явился самым полным ее выразителем античной эпохи, но 

отдельные элементы этого направления мы без труда находим в философии его 

великих предшественников и современников, таких, как Пифагор, Гераклит  

Эфеский, Сократ, Демокрит, Антисфен, Диоген Синопский, Аристотель. 

«Теория совершенства» Пифагора  (ок.584, остров Самос, - ок.500 до н.э. 

Кротон, Южная Италия), по-видимому, была им изложена в упомянутом 

Диогеном Лаэртским  трактате «О воспитании» Опираясь на открытый им 

закон троичности, Пифагор утверждал о существовании трех миров 

(естественного, человеческого и божественного), которые, поддерживая и 

определяя  друг  друга,  исполняют  вселенскую драму  двойным движением – 

нисходящим и восходящим. Пифагор учил, что еще на земле человек имеет 

возможность очиститься и освободиться от пороков своего естественного 

бытия путем тройного посвящения. Дело посвящения состоит в приближении к 

великому  Существу,  в уподоблении Ему, в возможном усовершенствовании  и 

в господстве над всеми  вещами  посредством разума. 



Различия, которые Пифагор видит в людях, происходят, по его мнению, 

или от первоначальной сущности индивидов, или от ступени, достигнутой ими 

духовной эволюции. С этой последней точки зрения, всех людей можно 

распределить на четыре класса,  которые заключают в себе все бесчисленные 

подразделения и отличия. 

I. У огромного большинства людей воля вызывается преимущественно 

телесными потребностями. Их можно назвать «действующими по инстинкту». 

Они способны не только на физические работы, но и на творческую 

деятельность разума в пределах физического мира, в области торговли и 

промышленности и всякой практической деятельности. 

II. На  второй  ступени человеческого развития воля,  а, следовательно, и 

сознание,  сосредоточены  в  душевном  мире, т.е. в области чувствования,  

воздействующего на интеллект. Люди этой категории действуют под влиянием 

«одушевления» или «страсти». По своему темпераменту они способны стать 

воинами, артистами или поэтами. Большинство литераторов и ученых 

принадлежат также к этому разряду. Ибо они живут в условных идеях,  

направляемых страстями или ограниченных узким кругозором, и не 

поднимаются до чистой Идеи, до всеобъемлющего миропонимания. 

III. Третий, несравненно более редкий разряд людей, воля которых 

сосредотачивается главным образом в чистом разуме, освобожденном от 

влияния страстей и от границ материи, что и придает понятиям этих людей 

всеобъемлющий характер. Это люди, действующие под влиянием интеллекта. 

Из их рядов выходят общественные деятели, поэты высшего разряда и, в 

особенности, истинные философы и мудрецы, те, которые, по Пифагору, 

должны управлять человечеством. В этих людях страсть не погасла, так как без 

нее ничто не совершается на  земле, и она представляет собой силу огня или 

электричества в нравственном мире. Страсти у них служат разуму, между тем, 

как в предшествующей категории, разум бывает, по большей части, слугой 

страстей. 



IV. Высший человеческий идеал осуществляется в четвертом  разряде, где 

к господству разума над душой и над инстинктом присоединяется господство 

воли над всем существом человека. Покорив всю свою природу и овладев 

всеми своими способностями, человек приобретает великое могущество. 

Благодаря могучей силе сосредоточения, воля такого победившего человека, 

действуя на других, приобретает почти безграничную власть. Такие люди 

носили разные имена в истории. Это адепты, великие посвященные, высшие 

гении, которые содействовали преображению человечества.  Они рождаются 

так редко, что их можно сосчитать в истории человечества. Эта последняя 

категория не подлежит обычной нравственной мерке, поскольку они сами 

являются законодателями морали.  Идея эта – идея сверхчеловека – будет 

впоследствии развита в философии Платона и Ф.Ницше. Приведенная же 

классификация людей соответствует четырем ступеням пифагорейского 

посвящения и составляет основу всех последующих эзотерических  

посвящений  вплоть  до первых франкмасонов. 

Классическим образцом ранней древнегреческой  диалектики  является 

философия Гераклита Эфесского (ок.540 - ок.480 и 474 гг. до н.э.). В  первую 

очередь, элитологию интересует политическое учение философа, как 

предшественника афинской школы элитологов. Гераклит – аристократ по  

рождению и по своим политическим взглядам. Он враждебно относится к 

демократической власти, пришедшей в его родной город на смену власти 

старинной родовой аристократии. Гераклит происходил из царского рода 

Катридов.  Однако в то время уже не только не мог притязать на связанные с 

его родословной привилегии, но и по собственной воле отказался от тех 

привилегий, которые все еще выпадали на долю представителей свергнутых 

царских родов или потомков аристократов. Гераклит отказался от царского 

сана, по сути дела уже номинального, уступив его своему брату, и поселился 

при храме Артемиды Эфесской. В те времена ученые, философы нередко 

селились при храмах, которые охотно предоставляли мудрецам жилище.  



Гераклита современники порой считали дерзким, надменным человеком, 

не удосуживающимся разъяснять свои мысли-загадки, мысли-шифры. Иногда  

стиль и направленность размышлений Гераклита ставят в прямую связь с его 

происхождением из  царского рода; отсюда якобы его презрение к толпе, к 

большинству, к демократии и демократизму в целом. Частой темой в его 

политических  и гносеологических размышлениях является проблема «мудрец 

и толпа». 

Немногих «наилучших» он выделяет совсем не по знатному 

происхождению, тем более не из-за богатства. Если в «темных» философских 

рассуждениях Гераклита и есть ясные, однозначные суждения,  то они касаются 

определенности выбора между материальными благами, богатством и 

духовными ценностями, нравственным, духовным возвышением. Гераклит, 

безусловно, на стороне тех,  кто делает выбор в пользу ценностей духа и добра. 

С нескрываемым осуждением относится он к людям, стяжающим материальные 

блага и богатства, неумеренным в удовлетворении своих желаний:  «Лучшие 

люди одно предпочитают всему: вечную славу – бренным вещам, а 

большинство обжирается как скоты».145 Характерной для него иронией 

проникнуты следующие слова  Гераклита: «Ищущие золото много земли 

перекапывают, а находят – мало». 

Одним из главных пороков, против которых с истинной страстью 

выступает Гераклит, является невежество. Невежественны те, кто ленив в 

размышлении, кто в погоне за богатствами не занимается  совершенствованием 

своей души. Распространенный вид невежества: люди верят в то, что им 

внушают. Гераклит с возмущением говорит о таких людях и противопоставляет 

толпе – «наилучших»: «Один мне – тьма (т.е.  десять тысяч), если он 

наилучший».146 

Кого же Гераклит относит к «наилучшим»?  «Наилучшие» – это те, кто 

размышление, совершенствование души предпочитает «скотскому» 
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пресыщению чисто материальными благами. Но «наилучшие» – не просто 

люди, которые приобретают знания, хотя размышлять, рассуждать, накапливать 

знания,  конечно,  очень важно. Для Гераклита уже разумение есть своего рода 

добродетель. И каждый человек может развить в себе благородную 

способность к размышлению, к познанию самого себя. Такая способность, 

согласно Гераклиту, в принципе дана всем людям, нужно лишь  правильно  

воспользоваться ею. Толпу, по убеждению Эфессца, и составляют люди, 

которые не дали себе труда расстаться с невежеством, легковерием и 

устремиться на  путь  мудрости.  Мудрых  людей  вообще  очень мало – 

большинство к мудрости так и не приобщается. При этом Гераклит наиболее 

яростно борется  даже  не против людей, которые легко верят чьим-то мнениям, 

– главный  удар направлен против тех, кому верит толпа, тех, кто в глазах 

толпы слывет многознающим. По его мнению, большинство (мнимомудрые) 

«следуют певцам  деревенской  черни  и  поют мелодии /толпе/, того не ведая,  

что многие – дурны, немногие – хороши».147 

«Даймонион» 148 Сократа основан на иррациональной вере в божество,  

на допущении тесной связи внутреннего «голоса» с вне и независимо 

существующим божеством. Поэтому сократовский даймонион нечто большее,  

чем обычный голос совести. Это обстоятельство придает ему новую черту,  

новое измерение и заставляет предполагать, что даймонион – это своего рода 

полумифологическое олицетворение и полуметафорическое выражение 

всеобщего (истинного, т.е. объективного), содержащегося во внутреннем мире 

человека, в его разуме и душе. Поэтому Сократ не только осознает присутствие 

в себе даймониона, но и живо его представляет, чувствует и переживает как 

некую высшую реальность, как божественное знание. То, что не удается 

Сократу выразить в словах и понятийных определениях, он улавливает как 

«божественный голос», звучащий в нем самом, исходящий из глубин его души, 
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его разума и совести. «Божественное» в душе и есть, согласно Сократу, 

даймонион. 

По мысли древнего философа, «божественное» в  человеке отвлекает его 

от всего субъективного, произвольного и ложного, от всего эгоцентрического,  

преходящего и пошлого.  Оно направляет на путь поиска всеобщего морального 

закона, сознательное и непринужденное подчинение которому является  

гарантией укрепления уз, связывающих человека с другими в личной и 

общественной жизни. Даймонион Сократа имел некий сугубо индивидуальный,  

личностный аспект; он был каким-то внутренним богом и гением самого 

философа, лишь для него существовавшим и лишь ему вещавшим 

божественным внутренним голосом. Негативное отношение Сократа к 

демократии объяснялось прежде всего тем, что демосу философия чужда и 

даже враждебна. Даймонион, по утверждению Платона, – явление сугубо 

элитарного сознания. В массовом сознании даймонион просто невозможен. 

Таким образом,  даймонион (как вдохновение, озарение, как особое духовное 

состояние) выступает здесь критерием элитарного сознания. 

Основной принцип сократовской моральной философии, согласно 

которому добродетель – это знание, в сфере политико-правовой формулируется 

следующим образом: «Править должны знающие».  Это требование 

резюмирует философские представления Сократа о разумных и справедливых 

началах государства и права и критически адресуется им ко всем формам 

политического устройства. «Цари и правители, – подчеркивает он, – не те, 

которые носят скипетры, не те, которые избраны известными вельможами,  и не 

те, которые достигли власти посредством жребия или насилием, но те, которые 

умеют править».149 

Эта сократовская версия «философа на троне» –  неизбежное  следствие 

того интеллектуального аристократизма в политической сфере, которым 

пронизана вся его моральная философия. Показательно, что политический 

идеал Сократа в равной мере критически возвышается над демократией, 
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олигархией, тиранией, родовой аристократией и традиционной царской 

властью. 

Сократ был убежденным патриотом афинского полиса, и его критика 

отрицательных сторон афинской демократии осталась в границах этой 

безусловной для него преданности родному полису. Восхваляя высокие 

нравственные качества афинян по сравнению с другими эллинами, он с 

гордостью за своих соотечественников говорил: «Ни у кого нет более 

замечательных и более многочисленных великих деяний предков, чем у 

афинян».150 Но это «первенство в доблести» среди эллинов, как показали 

печальные для афинян итоги Пелопонесской войны между Афинами и Спартой,  

утеряно. 

В основе постигших Афины неурядиц он видел, прежде всего, 

нравственную порчу своих сограждан,  самоуверенность которых повлекла за 

собой небрежность, легкомыслие и непослушание в делах военных и полисных.  

Чтобы исправить это положение дел, афинянам необходимо как можно чаще 

смотреть на историю своих великих предков или подражать тем,  кто сегодня 

является доминантом общественной жизни. Ценность человека элиты не в его 

силе и способности к насилию во имя власти,  а в его разуме,  в его понимании 

блага полиса и владении политической добродетелью. А это требует 

соответствующего (специального) воспитания и учения. 

Политические добродетели,  как  и  прочие  человеческие добродетели,  

развиваются путем изучения и  прилежания. Те, кто  готовится  к  политической 

деятельности и властвованию, должны научиться воздержанности во  

влечениях и постигнуть знания, необходимые для пользы полиса и его граждан.  

В основе этического учения Демокрита из Абдер (ок.460 - ок.370 до н.э.) 

лежит его представление о человеческом идеале,  о совершенстве, гармонии и 

красоте духовной природы человека. Демокрит четко формулирует свою 

позицию по  вопросу об отношении к морали как к общественному институту. 

Счастье Демокрит видит не в следовании моральному закону,  как этого можно 
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было ожидать, а в гармонии. Эвтюмия, гармония выражается в единстве доброй 

мысли, доброго слова и доброго дела.  Но как достичь этого состояния и каковы 

критерии его достижения? 

Во-первых, достигнуть  этого состояния могут не все,  а те,  кто создан 

для этого.  То есть мудрецом может  быть  не всякий. Необходимы некоторые 

изначальные природные свойства. Во-вторых, нужно чтобы человек был 

воспитан соответствующим образом и вообще избегал общения с дурными 

людьми. В процессе воспитания человек приобретает способность к стыду, и 

она становится стимулом для его дальнейшего движения к добродетели.  В-

третьих,  человек должен научиться управлять  своей способностью различать 

добро и зло. Критерием этого различия у Демокрита выступает удовольствие 

или неудовольствие. Следовательно,  стремясь к удовольствиям,  человек будет 

стремиться к добру и благу. Отождествление блага и удовольствия у Демокрита 

позволило многим исследователям охарактеризовать данную этику как 

гедоническую (определение счастья как наслаждения, что противоположно 

аскетизму). Таким образом, демокритовскую этику, структурно 

подразделяемую на две части, можно назвать учением о высшем благе  и 

учением о добродетелях. Соотношение между этими частями иерархическое:  

добродетели, или нравственно-справедливая деятельность, – это способ 

достижения высшего блага, конечной цели жизни.  Высшее благо тождественно 

счастью индивида, понимаемому  Демокритом как хорошее состояние духа, 

самоудовлетворенность. Формулируя эту позицию в терминах наших дней, 

можно сказать: не человек существует для морали, а мораль существует для 

человека. Тем самым была заложена гуманистическая ориентация европейской 

этики.151 Правда, гуманистическая ориентация характерна не только для 

Демокрита – это общая тенденция древнегреческой культуры. Но все 

становится насвои места, если сузить понимание до утверждения, что Демокрит 
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мыслит в традиции «человек есть мера всех вещей», тогда как, скажем, для 

Платона мера всех вещей – Бог.152 

Элитологические воззрения ранних киников  не выходят за рамки 

антропологической элитологии и в известной мере дополняют «философию 

избранности» самого Платона,  особенно в  той  ее  части, которая говорит о 

духовной аскезе, как пути духовного совершенства человека. Кинизм и 

платонизм объединяет именно их элитологические устремления. Но если 

киники напрочь отрицали политологическую элитологию, то Платон уделял  

этой  стороне  своей элитарной теории достаточно внимание, что  сближает  его 

и делает практическим единомышленником с еще одним афинским  

аристократическим  политиком того  времени Исократом,  чьи элитологические 

воззрения, возможно, были в тесном общении с элитологией Академика. 

Исключать обмен  идеями этих двух «великих старцев» у нас нет никакого 

основания. Более того, Диоген Лаэртский сообщает о дружбе Исократа и 

Платона и о том, что именно Спевсипп, племянник и наследник Платона, 

опубликовал некое сочинение Исократа, которое «считалось его тайнами». 

Как видный афинский оратор и педагог, известный публицист и 

противник  демократии, сторонник  объединения  Эллады под главенством 

Македонии для совместного завоевательного похода в Азию  Исократ (436 - 

338 до н.э.)  развил в одно время с Платоном этнофилософскую доктрину 

панэллинизма, разделив весь мир на цивилизацию (эллинов) и  варваров  (все 

остальные народы).  Во избежание «внутренней войны» (греков против греков) 

пропагандировал перенесение военной экспансии на Восток против «колосса 

персидской державы». Основной тезис этой идеологии – «сокровища Востока 

должны быть  перенесены в Европу».  

На Олимпийских играх  380 года до н.э. Исократ открыто призывал 

Элладу к единству и к войне против варваров. В этой своей речи, получившей 

впоследствии название «Панегирик», Исократ выстраивает достаточно четкую 
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аргументацию прав Афин на гегемонию, а именно: 1) древность и благородство 

происхождения Афин;  2) заслуги перед Элладой, где утверждалось, что 

Афинам обязаны другие  государства  а) в области культуры  (земледелием, 

религиозными таинствами, жизненным пространством, законами, государством 

и прочими благами цивилизации) и б) в военной области  (в мифической  

древности,  в войнах  с варварами и в греко-персидских войнах). Ряд этих и 

других положений Исократа были восприняты  и развиты другими греческими 

философами как панэллинская  социокультурная теория (Платон, Аристотель и 

др.).153 

Критический подход Исократа к проблемам демократии делает  его  

весьма интересным «объектом» для элитологического исследования,  

поскольку в его политической деятельности аккумулируются  идеология и 

теория Афинской элиты. Критика демократии с позиций политического  

аристократизма сближает Исократа и Платона как политических 

единомышленников,  вся разница которых заключается не в содержании, а в 

форме выражения элитаризма: Исократ – с трибуны активного политического 

деятеля,  Платон – в тиши садов своей Академии. Еще одним очень  близким  к 

ним и по духу и по букве элитологических воззрений был младший их 

современник, ученик Платона и политический сторонник Исократа Аристотель 

из Стагиры,  который, быть может, стал систематизатором развития всей  

элитологии IV века до н.э., подведшим под ней черту своего аналитического 

исследования. 

Теория сверхчеловека Аристотеля обнаруживает сходство позиций  с  

аналогичным  учением  Платона. «Политика» Аристотеля в известной мере 

дублирует «Государство» Платона по вопросу «методик» элитарного 

образования.  Еще Лосев обратил внимание на то, что учение Аристотеля о 

воспитании носит тоже аристократический характер, поскольку целью 

аристотелевского этико-эстетического воспитания является создание мудреца, 
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«самодовлеющего и свободного, аристократа духа».154 Природа 

аристотелевского аристократизма заключается в этой духовной избранности. 

Следы элитологического учения Аристотеля мы обнаруживаем, в первую 

очередь, в его этическом и гносеологическом философском наследии. Вместе 

эти проблемы встречаются в его учении о «мудрости» (в «Метафизике») и 

«сверхчеловеке» (в «Этиках»). Раскрытие этого единства с позиций философии 

избранности и поможет нам понять аристотелевскую мысль как  своего рода 

модернистского  продолжения  общей  элитологии Платона. 

За основу аристотелевского учения  об особенностях «склада души» 

человека элиты мы возьмем достаточно известное его высказывание из первой 

книги «Политики», где он говорит буквально следующее: «Человек по природе 

своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не 

вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, – либо 

недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек».155 Сама 

идея о сверхчеловеке была заимствована им у его Учителя («Горгий») и 

заключалась в  том, что отдельные люди по степени знатности,  богатства, а 

главное, в силу полученного прекрасного образования имеют больше 

возможностей для реализации своих дарований, чем остальные, лишенные этих 

возможностей люди. 

Для Аристотеля качество знаний является показателем элитности того 

или другого человека. Достоверное знание о высших началах есть знание всего 

сущего. Это знание, достигшее определенного уровня развития,  приобретает 

качество законченного, т.е. совершенного  знания,  которое может быть 

причиной других явлений, служить идеалом, быть образцом для подражания. 

В своем трактате «О душе» Аристотель впервые в истории психологии 

формулирует ряд основополагающих принципов этой науки, одно из которых 

сводится к тому, что душа есть высшая форма деятельности человеческого 

тела. В.Ф. Асмус склонен был трактовать это учение Аристотеля в духе  
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дуализма, противопоставляя высшей (элитной) части души ее низшие 

(неэлитные)  «компоненты». В душе человека существует часть, присущая 

определенной ступени человеческого развития, но тем не менее часть, не 

возникающая  и  не подлежащая гибели. Часть эта – Ум.  На ум уже нельзя 

смотреть как на органическую функцию. В известный момент  развития ум 

оказывается для человека чем-то непосредственно данным. Как таковой ум не 

прирожден телу, но приходит извне.  Именно поэтому ум,  в отличие от тела, 

неразрушим, а его существование не ограничено  длительностью  человеческой 

жизни. За исключением ума, все остальные (низшие), т.е. «растительная» и 

«животная»  часть души, подлежат разрушению так же, как и тело. 

Социальная элитология  была достаточно подробно развита Аристотелем 

в его фундаментальном труде по основам политологии в «Политике». 

Политология Аристотеля начинается с патриархальной теории возникновения 

государства и определения такого понятия, как «государственное устройство». 

Аристотель утверждает,  что «Государственное устройство означает  то 

же,  что и порядок государственного управления, последнее же олицетворяется 

верховной властью в государстве, и верховная власть непременно находится в 

руках либо одного, либо немногих, либо большинства. И когда один ли  

человек, или немногие, или большинство правят, руководясь общественной 

пользой,  естественно,  такие виды государственного устройства  являются 

правильными,  а те, при которых имеются в виду выгоды либо одного лица,  

либо немногих, либо большинства, являются отклонениями». К правильным 

видам государства он относит монархию, аристократию и политию; к их 

отклонениям: «от царской власти – тиранию,  от аристократии – 

олигархию, от политии – демократию».156 

Свою социальную элитологию Аристотель  начинает  с  утверждения той 

аксиомы,  что люди психологически не однородны и равенство между ними 

величина весьма относительная. Их отношения регулируются путем  

господства  одних  и подчинения других: «властвование и подчинение не 
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только необходимы,  но и полезны, и прямо от рождения некоторые существа 

различаются, в том отношении, что одни из них как бы предназначены к 

подчинению, другие – к властвованию. Существует много разновидностей 

властвующих и подчиненных, однако чем выше стоят подчиненные, тем  более  

совершенна сама власть над ними...». 

Элитология Аристотеля представляет для нас несомненный интерес еще и 

потому, что она является первым откликом на аналогичное учение Платона и, 

безусловно, содержит в себе его элемент влияния. Сопоставление элитологии 

Платона и элитологии Аристотеля тоже весьма интересная и мало изученная 

проблема, способная пролить свет на многие «загадки» не только 

непосредственно самой античной элитологии, но и всей философии того 

периода в целом. 

Практически все этические («Большая» и «Никомахова» этики),  

логические («Аналитика») и психологические («О душе») сочинения 

Аристотеля посвящены исследованию основополагающих принципов 

элитарного сознания. Метафизика, вообще, начинается с учения о природе 

мудрости и ее субъекте –мудреце. Да и само сознание Стагирита носит 

элитарный, с точки зрения и философии, и всего его социального учения, 

характер. Сами произведения являются своего рода конспектами самого 

сознания философа.   

Элитология, как ее  понимают современные политологи и социологи, не 

есть то,  как это мыслилось в эпоху Платона.  В элитологии Платон больше 

всего философ-культуролог, чем философ-политолог. Именно политическое 

учение Платона всегда и вызывало наибольшее неприятие со стороны 

различных политических общественных направлений. Гносеологическая и 

этическая сторона оставалась идеологически нетронутой и потому пребывала в 

относительной  философской чистоте. 

Элитология Платона  является  той  потаенной частью его мировоззрения, 

из которой исходит практически вся его философия. Элитология Платона –

тема, которая еще нигде специально открыто не обсуждалась.  Ее смешивали 



часто или с критикой социальной его  утопии,  или  с идеалистической теорией.  

Но открыто увидеть в ней самостоятельную тему почему-то не желали. Это 

весьма странное обстоятельство может быть объяснено тем, что сама 

элитология заявила о  своем существовании лишь в ХХ веке и потому 

платоноведение еще не успело накопить достаточного первичного материала 

для того, чтобы  увидеть эту тему в философии Платона. 

Смысл самого термина «элитология», несомненно, принадлежит к 

наследию этого мыслителя,  хотя само это понятие относится к 

действительности нашего времени. Именно Платон впервые пришел к выводу, 

что знание о власти («способность  управлять государством») и о тех,  кто 

является носителем этой власти, составляет некое искусство, или науку. 

Причем эта наука является «распорядительницей и управительницей» всех 

остальных наук,  т.е. наукой наук. Платон называл еще эту дисциплину 

«царской наукой».  При этом философ отделяет от этой науки весьма близкие 

ей  дисциплины:  прикладную политологию,  риторику, юриспруденцию и т.д. 

В чистом виде элитология как «царская  наука»  для  Платона  является 

искусством государственного управления. «То искусство, которое 

действительно является царским, не должно само действовать, но должно 

управлять теми искусствами, которые предназначены для действия...». Такой 

наукой является «политическая философия». Платон, однако, оставляет в 

стороне то обстоятельство,  что его собственная теория идеального государства, 

а также теория познания («миф пещеры») сами по себе являются теориями элит 

и, следовательно, могут быть отнесены к идеологической элитологии. Более 

того, саму философию Платона в целом можно охарактеризовать  как 

«философию избранности», т.е. то, что лежит в теоретической основе самой 

элитологии.  

По мнению  Платона, граница социальной стратификации первоначально 

проходит  не по имущественному цензу, а через саму психологию людей. Все 

люди психологически  делятся  на слуг (ведомых) и господ (ведущих), и было 

бы весьма странно искать государственных людей в сословии слуг. Этих  



людей Платон прямо называет «избранными», т.е. элитой. Все правители, 

независимо от их классификации, «правят в соответствии с неким искусством 

правления», т.е. обладают «царским знанием». Платон говорит о том,  что таких 

людей единицы. Большинство людей в государстве не может обладать этим 

знанием: «если вообще существует  царское искусство, то ни множество 

богатых людей, ни весь народ в целом не в состоянии овладеть  этим знанием».   

Анализ платоновской мысли показывает, что Философом достаточно 

активно используется метод отбора «лучшего», селекция ценного и истинного 

знания. Лосев прямо пишет о том, что Платон ведет себя как «реставратор»: 

«он всегда отбирает лучшее и с беспощадной критикой отбрасывает худшее».157 

Этот принцип можно тоже назвать «аристократическим», ибо идет отбор 

лучшего, концентрация  всего элитного, а, следовательно, речь уже, пусть и 

формально, но идет об элитологии. 

Главный принцип элитологии Платона в определении критерия элиты – 

это принцип «отделения»: все, что не относится к идеалу, должно быть 

отделено, все, что останется, т.е. выделится, после этого, и есть идеал. От 

сферы элитарного знания следует отделить «все инородное», чуждое ему и 

недружественное и оставить только ценное и сродное». В известном смысле это 

напоминает апофатическое или  отрицательное богословие Дионисия 

Ареопагита,  которое,  по  мнению В.Н. Лосского, является путем восхождения 

и обретения превосходства.158 Поэтому знание, собранное в элитологии, должно 

быть знанием, выражающим превосходство, которое непременно должно 

приводить к господству (доминации).  Элитарность (аристократизм) является  

идеей, проходящей через всю его политическую  и философскую жизнь. 

Рассмотрим ряд наиболее важных для понимания платоновской 

философии  избранности  терминологических  конструкций, анализ которых 

может пролить дополнительный свет на его элитологическую доктрину. 
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Платон, как, впрочем, и вся Античность, термина «элита» не знал, но 

использовал прямые и косвенные синонимы этого понятия. В одних только 

«Законах» мы можем насчитать до десятка определений, являющихся 

дублерами «элиты»: 

«ЗАКОНЫ» – «высшие классы»; избранные должностные лица;  

«избранные люди»; «лучшие люди»; «выдающийся человек»; «божественный 

человек»; «причастные к истине»; люди «божественного происхождения»; 

наиболее добродетельные люди; «законодатель» и т.д. 

Из других работ Платона к этому смысловому ряду необходимо будет 

отнести еще и такие термины, как: «философ-правитель»  (Государство); 

«гений» (Апология Сократа,); «аристократия»; «государственные люди»  ; 

«сведущий  человек»;  «самые лучшие»; «разумное меньшинство» (Политик) и 

др. 

Греческое «аristos» (лучший, избранный) – прямой аналог латинского 

«elite».  Поэтому, говоря об «аристократии», Платон фактически описывает 

«элитократию», и тождество двух этих понятий нам надлежит всегда иметь в 

виду, когда мы рассуждаем об античной элитологии.  В общих чертах Платон  

дает примерно  следующее определение понятия «элита»: элиту составляют те, 

кто обладает истинным знанием, кто достиг совершенства  как высшей 

добродетели. Эта позиция почти дословно совпадает с точкой зрения Х. 

Ортеги-и-Гассета и  Н.А. Бердяева на природу «аристократии духа». Таким 

образом, Платон является автором социокультурного определения элиты, видя 

в ней, прежде всего, феномен общественного сознания, а не статусное явление 

его политического развития. 

Далее обоснуем, по каким основаниям можно считать элитологию 

наукой. 

В русском языке слово НАУКА появилось сравнительно недавно и 

образовано оно от древнего индоевропейского корня *euk (ouk-) со значением 

«приучаться, привыкать, доверять», что дало славянское (в)ук-/уч-. 

Древнерусское слово оукъ передает славянское оученiе, оно родственно 



аблаутным формам навык, привычка. А поскольку русская книжность греко-

византийского происхождения, то нелишне будет взглянуть, чему же 

соответствуют все эти «навыки-науки». Как правило, наученiе, навыцати и им 

подобные передают слова с корнем math- (напр. глагол manthanein, «учиться, 

узнавать» или mathesis «учеба», здесь же и «математика»). Итак, первоначально 

наука означала «приобретение некоторого опыта посредством 

систематического упражнения». В словаре Даля мы находим: «наука - … не 

только один навык, а разумное и связное знание». Здесь же мы встречаемся с 

другим словом - «знание» (въденiе), которое вводит нас в столь плотно 

насыщенную философскую среду, что придется разбираться по существу.159  

И в самые начальные времена ученых еще по традиции называли 

«мудрецами» (sofoi). Один из первых мудрецов, Сократ, призвал изучать 

человека, чтобы понять мир, а его ученик Платон, подошедший вплотную ко 

многим вопросам, ныне традиционно относимым к «научно-релевантным», 

считал, что знание геометрии, например, совершенно необходимо для любого 

философа. Для будущего науки важнейшим оказался интерес к природе 

познания, гносеологический интерес. Однако ни Платон, ни его академические 

последователи не создали классификацию наук. Аристотель отказался от 

диалектики и возвел в ранг метода аналитику, то есть теорию доказательного 

умозаключения (аподиктического силлогизма), которое восходит от 

необходимого основания к твердому знанию. Наука получила свою 

методологию. Кроме того, Аристотель сформулировал теорию науки. Научное 

знание есть знание о бытии, и как таковое оно противостоит искусству (сфера 

которого - практика и производство вещей), опыту (его предмет - только 

единичные факты) и мнению (оно основывается на вероятности). Научное 

знание выражается в форме суждения и претендует на истинность. Задача 

научного знания, таким образом, состоит в фиксировании некоего 

обстоятельства или факта и в выяснении его причины. Наука, по Аристотелю, 

отличается тремя основными характеристиками: доказательностью, 
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способностью объяснения и сочетанием единства с наличием степеней 

подчинения.  

В современном науковедении говорится, что любой объект исследования, 

который поддается ограничению (выделение предмета исследования), имеет 

свои методы анализа (самостоятельность методического аппарата) и служит 

значимым практическим целям, должен изучаться отдельной наукой. 

Непосредственные цели науки – описание, объяснение и предсказание 

процессов и явлений действительности, составляющих предмет ее изучения на 

основе открываемых ею законов. 

Автор данной работы предлагает понимать под объектом исследования 

элитологии элиту как квалифицированное меньшинство, обладающее 

наибольшей властью, его состав, законы функционирования, роли в 

социальном процессе, законы трансформации и смены элит. 

Методами анализа является анализ и систематизация знаний, 

накопленных непосредственно самой историй элитологии как науки, основ  

духовного мира человека элиты, деятельность общественной элиты, выделение 

набора критериев элиты для самых различных социокультурных групп 

общества. 

Научные дисциплины, образующие в своей совокупности систему науки 

в целом, весьма условно можно подразделить на три большие группы 

(подсистемы): естественные, общественные и технические науки, 

различающиеся по своим предметам и методам. Резкой грани между этими 

подсистемами нет – ряд научных дисциплин занимает промежуточное 

положение. Так, например, на стыке общественной и технической науки 

находится техническая эстетика; между естественной и общественной – 

экономическая география; между естественной и технической – бионика. В 

свою очередь, каждая из указанных подсистем образует свою систему наук, 

определенным образом связанных между собой. 

В современной литературе говорится о следующих задачах элитологии:  



1. поиск достаточно стабильного набора критериев элиты для самых 

различных социокультурных групп общества;  

2. изучение истории развития самой идеи социокультурной избранности 

субъекта этой страты (т.е. непосредственно сама история элитологии как 

науки);  

3. анализ  основ  духовного мира человека элиты («философии 

избранности»), деятельность общественной элиты (политология, социология,  

история);   

4. изучение проблемы соотношения и взаимодействия элитарной и 

массовой культуры; 

5. преодоление критики элитологии со стороны демократических 

эгалитарных идеологий. 

Элитология включает в себя и историю становления данной науки, и 

формирование понятийного аппарата, и учет персоналий, и т.д. – естественно, в 

эту структуру входит и теория. 

Элитология имеет сложную структуру. Она включает в себя 

философскую элитологию, социологию элиты, политическую элитологию, 

историческую элитологию, а также историю элитологии, элитологическую 

психологию (в том числе мотивацию власти, психологические особенности 

элитного слоя), культурологическую элитологию (элита как творческая часть 

общества, создающая культурные ценности, анализ элитарной и массовой 

культуры), сравнительную элитологию, исследующую общие закономерности и 

особенности функционирования элит в разных цивилизациях, разных странах, 

разных регионах мира, элитное образование и элитопедагогику. Конечно, этот 

список элитологических дисциплин далеко не полон. Интересную 

классификацию элитологических дисциплин предлагает П.Л. Карабущенко. 

Помимо теоретической элитологии, он выделяет практическую и прикладную 

элитологию.  

Изложенное позволяет рассматривать элитологию с позиций  различных 

концептуальных положений: 



 макиавеллистская школа; 

 ценностные концепции элит; 

 концепция демократического элитизма; 

 концепция множественности, плюрализма элит; 

 концепция элиты как авангардной партии рабочего класса.  

Элитология – наука системная в своей основе, потому что ей необходимо 

представлять, к каким синергетическим эффектам приводит взаимодействие ее 

частей (подсистем, блоков, модулей и т.д.). 

Элиты типологизируются по ряду оснований. (Рис. 4.3) 
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Рис. 4.3 Типологизация элит 

 

Практическое применение результатов исследования элитологии 

заключается в том, что элита является определяющей силой исторического (в 

том числе политического) процесса, его субъектом, поэтому необходимо иметь 

навыки анализа сущности элит и лидерства современной России по результатам 



их деятельности и объему пользы, которую они приносят руководимой ими 

группе, организации или обществу и государству.  

Необходимо отметить, что, поскольку элитология находится на 

начальном этапе своего развития, то и работа по совершенствованию и 

развитию понятийного и методологического аппарата еще находится на 

начальном этапе. 

Необходимо различать следующие понятия: элитология, элитизм, 

элитаризм. Неразличение этих терминов - результат того, что элитология 

появилась как элитаризм, так как ее теоретики были выразителями интересов 

тех слоев населения, из которых и рекрутировались члены элиты и которые 

выступали идеологами, то есть апологетами этих слоев. 

Элитаризм - это концепция необходимости разделения общества на элиту 

и массу. Согласно этой концепции, отсутствие такого разделения - признак 

неразвитости общества. Элита в таком понимании закрыта, ее члены не 

приемлют или презирают чужаков. Элитаризм - аристократическое и глубоко 

консервативное мировоззрение. 160 

Элитизм — явление, близкое к элитаризму, но не тождественное ему. 

Принимая в качестве исходного постулата ту же дихотомию «элита-масса», 

сторонники элитизма более либеральны, склонны признавать права массы на 

место под солнцем. В их понимании элита должна быть открытой для самых 

способных выходцев из социальных низов. Здесь признается законным и даже 

желательным высокий уровень социальной мобильности.  

Методологический инструментарий элитологии включает 

историографический и системно-функциональный анализ изучения 

управленческих процессов, а также научный анализ связей субъективных и 

объективных начал в системе интересов элит как определяющей силы 

исторического процесса.  

Современную науку характеризует активное противостояние различных 

направлений и школ. Другой чертой современного процесса самоопределения 
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науки является ее специфический язык, так что можно говорить об 

определенном научном «менталитете», хотя это слово чаще применяется для 

обозначения тех слоев духовной культуры, которые не выражены в виде явных 

знаний. 

Сейчас можно говорить о формировании российской школы элитологии. 

Эта школа сложилась в последние полтора десятилетия ХХ века (главным 

образом, последние десять лет). И это вполне объяснимо. Известно, что в 

советское время элитологическая проблематика была табуирована. 

Исследования советской элиты были невозможны по идеологическим (а, 

значит, и цензурным) соображениям. Не случайно, что российская элитология 

сформировалась в годы демократического транзита России. Когда цензурные 

препоны были сняты, элитологические исследования в России стали 

осуществляться широким фронтом.161  

Термин «элитология» - российская новация. Он введен в научный оборот 

в 80-х годах и получил широкое распространение в российских общественных 

науках начиная со второй половины 90-х годов, когда был опубликован ряд 

работ по этой проблематике. Можно смело сказать, что складывается 

российская школа элитологии. К тому же были и другие важные предпосылки 

для формирования школы современной российской элитологии. Она могла 

опереться на мощные традиции русской дореволюционной и эмигрантской 

философии, политологии, правоведения, социологии, представленные такими 

выдающимися деятелями науки и культуры, как Н.А. Бердяев, М.Я. 

Острогорский, П.А. Сорокин, И.А. Ильин, Г.П. Федотов, внесшими 

неоценимый вклад в развитие элитологии.  Российская школа элитологии бурно 

развивается в последнее десятилетие; ее представители опубликовали более 

двадцати монографий, сотни статей по важнейшим аспектам элитологии. Свой 

вклад в российскую элитологию внесли московские элитологи М.Н. Афанасьев, 

Г.К. Ашин, О.В. Гаман-Голутвина, Е.В. Охотский и др., ростовские элитологи 

А.В. Понеделков, В.Г. Игнатов, С.Е. Кислицин, А.М. Старостин, астраханец 
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П.Л. Карабущенко, петербуржцы С.А.Кугель, А.В.Дука, элитологи 

Екатеринбурга, Саратова, Татарстана и многих других регионов России. 

Именно в России - впервые в мире - выходят элитологические журналы 

«Элитологические исследования» (теоретический журнал), «Российская Элита» 

(иллюстрированное популярное издание), «Элитное образование». Школа 

российской элитологии по праву заняла ведущее место не только в 

исследовании российских элит (еще пару десятилетий назад о российских 

элитах можно было узнать лишь из работ зарубежных советологов и 

российских политэмигрантов), но и в исследовании ряда общетеоретических 

проблем элитологии. Зарубежные учёные считают элитологию частью других 

дисциплин.162  

Итак, научное знание, или наука, есть знание, осуществляемое путем 

свободного личного искания истины ради нее самой, логически обоснованное и 

приведенное в систему.  

Таким образом, об элитологии можно говорить как о самостоятельной 

(неклассической)  науке.  

Автор предлагает понимать элитологию как науку о социальной 

дифференциации и стратификации; науку о высшей страте в любой системе 

социальной стратификации, об ее особых функциях, связанных с управлением 

системой в целом или тех или иных ее подсистем, в выработке норм и 

ценностей, которые служат самоподдержанию системы и ее развитию. 

Элитология сложилась как комплексное междисциплинарное знание, 

лежащее на стыке политологии, социальной философии, политологии, 

социологии, всеобщей истории, социальной психологии, культурологии.  

Методологическое и теоретическое сближение элитологии с другими 

науками возможно лишь при условии выявления и установления сути тех 

самых узловых проблемных блоков, которые и составляют единое научное 

пространство этих наук. 

Связь элитологии с другими науками представлена в Приложении 12. 
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Элитология и персонализм максимально сближаются в разработке такого 

основополагающего принципа, как «иерархия духовного», и методологически 

сливаются в анализе этого принципа, образуя единое направление в развитии 

философской мысли - «элитологический или иерархический персонализм».163  

Персонализм вынужден постоянно обращаться к проблеме элиты, ибо 

именно элитарное сознание является наиболее адекватным и актуальным 

предметом исследования природы личности. Более того, персонализм чаще 

всего бывает вынужден придерживаться именно элитарной концепции 

личности, поскольку его главным критерием является такое понятие как 

персонализация, т.е. исследование в большинстве случаев духовного наследия 

«великих мира сего». В этом плане анализ персонализации человека массы для 

персонализма менее ценно, чем человека элиты, и именно в этом смысле о 

самом персонализме мы и будем говорить, как о элитологии личности.164 

Ближе всего к предмету элитологии подходит предмет социологии. 

Однако и предмет социологии существенно уже, чем предмет элитологии.  

Из Приложения 12 видно, что общим у рассматриваемых наук является 

объект исследования - это современное Человеческое общество и в частности 

человек, личность. Но разные цели и задачи позволяют выделить элитологию в 

отдельную, самостоятельную науку.  

Элита стоит на вершине государственной пирамиды, контролируя 

основные, стратегические ресурсы власти, принимая решения 

общегосударственного уровня. 

Под элитой понимают квалифицированное меньшинство, обладающее 

наибольшей властью.  

Автор предлагает понимать элитологию как науку о социальной 

дифференциации и стратификации; науку о высшей страте в любой системе 

социальной стратификации, об ее особых функциях, связанных с управлением 
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системой в целом или тех или иных ее подсистем, в выработке норм и 

ценностей, которые служат самоподдержанию системы и ее развитию. 

В исследовании сформулировали следующие законы элитологии:  

1. Любое общество независимо от степени его развитости и 

исторического этапа жизнедеятельности стратифицировано с обязательным 

выделением структурной составляющей – элиты (Закон всеобщности). 

2. Не существует независимо от условий формирования двух элит 

идентичных друг другу, в чём-то они различаются (Закон неповторимости). 

3. Любая элита, как и любая сложно организованная система, 

функционирует (осуществляет процессы жизнедеятельности, развивается и т.д.) 

циклическим образом (Закон цикличности). 

Элита, в силу своего статуса, профессиональной подготовки, личных 

качеств, близости к рычагам власти и центрам принятия судьбоносных 

стратегических решений, всегда оказывает заметное влияние не только на 

политические, но и на экономические процессы в обществе.  

Т.о., выявлена роль высшего образования в формировании высшего 

управленческого персонала страны как резерва управленческих кадров и 

подготовлено научное обоснование программы дополнительного 

профессионального образования «Управление персоналом на государственной 

и муниципальной службе», как комплексного интегративного знания, 

служащего реализации поставленных задач. 

4.3. Экономическая элитология и проблемы её освоения  

в вузовской практике 

Элита выступает своего рода ретранслятором, с помощью которого 

политика и экономика получают свое конкретное выражение в социальной 

деятельности.  

В этой связи не менее важной проблемой современной науки выступает 

категориальное осмысление феномена «экономическая элитология» как 

комплексного интегративного знания, которое в настоящее время находится в 



стадии становления. Поэтому автор в своей работе рассмотрел особенности 

становления и развития данного направления научного знания. 

Одним из направлений исследования в элитологии выступает 

исследование тенденции сближения управленческих и бизнес- структур. 

Данное обстоятельство актуализирует необходимость разработки нового 

направления научного знания – экономической элитологии. 

В элитологии принято выделять два основных направления: 1) социально-

политическое и 2) антропологическое. В настоящей работе мы в основном 

ориентированы на социально-экономическую элитологию. 

Не менее важным для нашей работы представляется рассмотрение 

категории «ЭКОНОМИКА» в современной науке. 

Экономика - категория глобальная. Давать ей жесткое определение - все 

равно, что пытаться однозначно истолковать слова «любовь» или «счастье». 

Тем не менее, далее в подробнее остановимся на основных определениях 

термина «экономика» (Приложение 13). 

Что же такое экономика? На этот вопрос за всю историю человечества 

было дано множество ответов – от натурального хозяйства, капиталистической 

(либеральной) экономики до плановой системы. Но при всем многообразии 

ответов (или как раз из-за самого разнообразия?) человечество на сегодняшний 

момент не имеет четкого ответа на этот вопрос.  

В последнее время в дискуссиях появились такие определения: 

Экономика – это сгусток желаний и возможностей элиты. 

Экономика – зеркало культурных ценностей элиты. 

Экономика такова, какова элита общества начиная с политической и 

заканчивая интеллектуальной. 

Экономика не собственность элиты, но очень часто сидит в её кармане. 

Экономика  и элита могут сочетаться самым различным образом:  

экономика элиты, экономическая элита, экономическая элитология, элита 

экономики, элитологическая экономика. 



Из всех предложенных сочетаний наибольший интерес представляет 

экономическая элитология как самостоятельная наука, обозначающая раздел 

экономики, связанный с жизнью (развитием, функционированием и т.д.) элиты 

как самостоятельной страты общества. 

От решения задачи обеспечения перехода к устойчивому и динамичному 

экономическому росту во многом зависит эффективность экономического 

развития транзитивных систем. Процесс сопряжен с многочисленными 

социально-экономическими проблемами, которые в значительной мере 

обусловлены общей макроэкономической ситуацией в странах с переходным 

типом экономики. 

Масштабность эпицентра экономических диспропорций транзитивного 

периода определяется степенью эффективности экономической политики и 

конкретных мероприятий по претворению экономических и организационных 

решений в жизнь. Разрушение хозяйственных комплексов стран с переходным 

типом экономики, дезорганизация системы управления способствуют 

многомерности отклонений основных составляющих элементов 

макроэкономического равновесия. Необходимость трансформации экономики и 

ее регулирования определяется тем, что проблема оптимизации основных 

элементов макроэкономической нестабильности связана с решением 

фундаментальных и стратегических задач достижения эффективности и 

стабильности в развитии хозяйственных комплексов транзитивной экономики. 

Существует большое количество исследований, так или иначе 

характеризующих сущность, финансовый механизм, организационные и 

институциональные формы транзитивной экономики.165 
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Несмотря на обилие концепций транзитивной экономики, сегодня можно 

выделить то общее и главное, что в них имеется, а именно определение 

транзитивной (переходной) экономики. 

Транзитивная экономика (иногда называемая переходной) - это такая 

экономика, в отличие от любой «ставшей» зрелой экономики, где важнейшее 

значение имеет не простое функционирование сложившихся связей и 

элементов, а «отмирание» старых и становление новых связей и элементов. 

Транзитивная экономика характеризует промежуточное состояние общества, 

когда прежняя система социально-экономических отношений и институтов 

разрушается и реформируется, а новая только формируется. Изменения, 

происходящие в транзитивной экономике, являются преимущественно 

изменениями развития, а не функционирования, как это характерно для 

сложившейся системы. 

Транзитивная экономика в ряде бывших социалистических стран 

представляет собой некую смесь элементов (отношений, связей, институтов) 

централизованной и современной рыночной систем. Сюда иногда добавляются 

элементы рыночной экономики свободной конкуренции и традиционной 

хозяйственной системы. 

Следует различать концепцию и реальное развитие социально-

экономических процессов в переходный период, однако важность концепции в 

том и состоит, что она в значительной мере влияет на это развитие. 

Истории известны несколько типов транзитивной (переходной) 

экономики, которые различаются по масштабу и характеру процессов (Табл.4.6. 

Типы транзитивной экономики.). По масштабам переходных процессов её 

подразделяют на локальную и глобальную транзитивные экономики, по 

характеру переходных процессов выделяют естественно-эволюционный и 

реформаторско-революционный типы транзитивной экономики . 

Учет тенденций в рамках глобальной транзитивной экономики ускоряет 

переходные процессы на локальном уровне. 



Возможно и некое переплетение двух типов транзитивной экономики в 

том смысле, что определенная сознательно осуществляемая акция (реформа) 

открывает путь ускорению естественной эволюции.  

Транзитивная экономика по своей природе есть особое состояние в 

эволюции экономики, когда она функционирует именно в период перехода 

общества от одной исторической ступени к другой, в переломную эпоху, эпоху 

экономических, политических и социальных преобразований. Отсюда и особый 

характер транзитивной экономики, отличающий ее от «обычной» экономики 

той или другой ступени, и специфические закономерности ее 

функционирования. 

 

  



Таблица 4.6. Типы транзитивной экономики 
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Типы 

транзитивной 

экономики 

Характеристика 
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Локальная 

транзитивная 

экономика 

Локальная транзитивная экономика 
характеризует переходное состояние в каком-либо 

регионе или отдельной стране. В основе ее лежит 

особенность развития каждой экономики под 

воздействием известных факторов, вытекающая 

отсюда неравномерность развития различных 

регионов и стран. В локальной транзитивной 

экономике как бы воплощается единство общего и 

особенного в переходных процессах. Локальная 

транзитивная экономика при классификации типов 

транзитивной экономики по масштабам является 

ее исходным типом. 

Глобальная 

транзитивная 

экономика 

Глобальная транзитивная экономика 
характеризует единый процесс изменений или в 

масштабах всего мирового хозяйства, или в рамках 

цивилизации (восточной, западной). Конечно, на 

развитие глобальных переходных процессов 

определяющее воздействие оказывают изменения 

на локальных уровнях, вследствие которых 

складываются и определенные глобальные 

тенденции. Глобальные процессы развиваются и 

под действием самостоятельных (глобальных) 

факторов, в частности углубления общественного 

разделения труда, ведущего к интернациолизации 

обмена и производства. 

П
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у
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р
о

ц
ес

со
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Естественно-

эволюционный 

Выражает естественный ход исторической 

эволюции 

Реформаторск

о-

революционны

й 

Состоит в известном регулировании процессов в 

определенном направлении на основе сознательно 

разработанных программ реформирования 

общества. Можно говорить о переходной 

экономике реформаторско-эволюционного типа 

применительно к опыту внедрения программы Л. 

Эрхарда (1897-1977) в послевоенной Германии. 

 

Можно выделить две важнейшие специфические закономерности 

(особенности) функционирования транзитивной экономики: инерционность 

воспроизводственного процесса и интенсивное развитие всех новых форм, 



элементов, институтов. (Табл. 4.7. Закономерности (особенности) 

функционирования транзитивной экономики.). 

 

Таблица 4.7. Закономерности (особенности) функционирования  
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Первая закономерность (особенность) 

функционирования транзитивной экономики связана с 

преемственностью (инерционностью) 

воспроизводственного процесса, исключающего 

возможность быстрой замены существующих 

экономических форм другими, желательными. 

Подобные действия неизбежно внесли бы хаос в 

производственный процесс. Именно инерционность 

воспроизводства предполагает такую особенность 

функционирования транзитивной экономики, как 

сохранение в течение достаточно длительного периода 

старых экономических форм и отношений. 
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Другой закономерностью (особенностью) 

функционирования транзитивной экономики является 

интенсивное развитие всех новых форм и отношений. 

Понимание необратимости эволюционного процесса, а 

также его основных тенденций позволяет ускорить его 

путем осуществления той или иной программы реформ. 

Резко возрастает роль субъективного фактора, от 

которого зависит правильность выбора направлений и 

путей развития, и его практическая реализация. Успех 

ускорения переходных процессов обеспечивается, если 

реформы намечены не произвольно, а на основе 

познания закономерностей эволюции, построения 

системы действий в соответствующих направлениях. 

 

Основные черты транзитивной экономики: 

1. Изменчивость, нестабильность, которые не просто временно нарушают 

устойчивость системы, чтобы затем она вернулась в равновесное состояние, а 

ослабляют ее. Она постепенно уступает место другой экономической системе. 

Эта неустойчивость, нестабильность состояния транзитивной экономики 

обусловливает, с одной стороны, особый динамизм ее развития и 

соответствующий характер изменений - необратимость, неповторяемость, а с 



другой - рост неопределенности развития транзитивной экономики, вариантов 

формирования новой системы; 

2. Появление и функционирование особых переходных экономических 

форм, т.е. смешение старого и нового. Переходные формы свидетельствуют, с 

одной стороны, о существовании транзитивной экономики, с другой стороны, 

указывают направленность этого перехода и, по мнению некоторых авторов, 

являются признаком его необратимости, 

3. Альтернативный характер развития транзитивной экономики, что 

реально означает возможность многовариантного развития экономики и выбора 

наиболее благоприятного варианта развития; 

4. Особый характер противоречий в транзитивной экономике. Это 

противоречия не функционирования, а развития, т.е. нового и старого, 

противоречия различных слоев общества, стоящих за теми или иными 

субъектами экономических отношений. Изменения, на которые направлена 

переходная эпоха, в экономическом аспекте всегда имеют революционный 

характер: речь идет о смене экономических систем. Но и в социально-

экономическом плане переходные эпохи часто сопровождаются столь резким 

обострением противоречий, что связаны с революциями и социально-

политическими потрясениями; 

5. Историчность транзитивной экономики, которая связана с двумя 

обстоятельствами. Прежде всего, сами условия транзитивной экономики носят 

исторический характер; кроме того, историчность транзитивной экономики 

зависит от особенностей региона, а также и от отдельной страны, что означает  

разное проявление известных общих для транзитивной экономики 

закономерностей в различных условиях. 

Все это необходимо учитывать при разработке программ реформирования 

экономической системы в переходный период. 



Особенности переходной экономики России можно кратко 

охарактеризовать следующим образом:166 

• во-первых, это историческая беспрецедентность перехода, 

выступающего как переход к современной рыночной экономике не от 

традиционной, а от особой, существовавшей в относительно небольшом числе 

стран плановой экономики. «Социалистичность» плановой экономики - 

определяющая характеристика исходного состояния современных переходных 

процессов в российском обществе. Сформировавшаяся в течение десятилетий 

социалистическая система ценностей и ориентации продолжает проявляться в 

действии факторов не только экономических (обусловливая трудности и 

своеобразие реформирования экономики), но и внеэкономических, имеющих 

особо важное значение в переходных состояниях. 

Россия вновь (как и после 1917г.) выступает первопроходцем, должна 

решать проблемы, не известные до сего времени. Уникальность российских 

проблем означает, что в их решении нельзя полагаться на какие-либо 

«конкретные модели», разработанные для переходных процессов; 

• во-вторых, российское общество сегодня на пути реформаторского 

развития должно осуществлять как бы и «возвратное» движение к 

эффективному использованию рыночных отношений со всеми их атрибутами, к 

разнообразию форм собственности, развитию предпринимательской 

деятельности и т.д.; 

• в-третьих, переходный процесс в России происходит в конце XX в. в 

особых исторических условиях - условиях развернувшихся глобальных 

переходных процессов. 

Глобальные переходные процессы в мире влияют на экономику России, 

содержание переходных процессов, их конечные ориентиры. В этом смысле 

переходная российская экономика представляет собой переплетение 

уникальных локальных и определенных общечеловеческих тенденций; 
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• в-четвертых, Россия в территориально-географическом и социально-

экономическом аспектах занимает особое место: служит своеобразным мостом, 

соединяющим восточную и западную цивилизации, воплощая известное 

единство их культур. Российский менталитет был проникнут данным 

«раздвоением». 

В экономическом плане российское общество в значительной мере несет 

черты именно восточной культуры: огромная роль государственного начала, 

неразвитость частной собственности, прежде всего на землю; отсутствие 

характерного для Запада гражданского общества, господствующая роль связей, 

олицетворяющих зависимость «власть - человек», характерная для Востока 

приземленная, несущественная роль человека. 

Создание экономической системы нового типа, преодолевающей 

недостатки прежней и обеспечивающей рост эффективности хозяйствования, - 

довольно сложный процесс. Сложность обусловлена не только грандиозностью 

задач по реформированию существующей экономической системы, но и 

необходимостью одновременного преодоления кризисных явлений, 

обострившихся вследствие вступления общества в транзитивную экономику. 

Авторы данной работы предлагают рассмотреть этапы транзитивной 

экономики. 

Для анализа используем показатели покупательной способности 

заработной платы, среднемесячных доходов населения как основной 

предпосылки достойных уровня и качества жизни и валового внутреннего 

продукта как обобщающего показателя экономической деятельности страны 

(См. Приложения 14-20). 

Как известно, заработная плата является основным источником доходов 

населения. Определяя доход и уровень потребления основной части взрослого 

населения (рабочих и служащих), она служит ещё и базой для формирования 

доходов значительной части неработающего населения (пенсионеров, временно 

неработающих по причине болезни, безработных) через механизмы 



социального страхования. Эти доходы выделились в самостоятельные виды, но 

сохранилась их внутренняя связь с заработной платой. 

Принципиально важным является не само по себе повышение 

номинальной заработной платы, а её покупательной способности. 

Анализируя покупательную способность денежных доходов населения в 

региональном разрезе и в группе малообеспеченных граждан, можно 

констатировать дальнейшее имущественное расслоение, что представляет 

собой прямую угрозу экономической безопасности России. 

Значимость денежных доходов для населения заключается в возможности 

их обмена на те или иные товары и услуги. При этом устанавливаются 

конкретные соотношения между номинальными доходами в денежном 

выражении и стоимостью (ценой) товара либо услуги; тем самым определяется 

меновая стоимость, выступающая как покупательная способность (ПС) 

денежных доходов. С помощью этой категории можно выявить очень важное 

обстоятельство - смещение отдельных групп (страт) и всего населения к 

неизменному уровню жизни.167 Для его характеристики используется 

нормативный набор, к потреблению которого тяготеют представители 

различных страт в зависимости от уровня своих доходов. 

Сейчас в нашей стране, учитывая ее социально-экономическое 

положение, в качестве нормативного набора используется прожиточный 

минимум (ПМ). Соотнесение величины среднедушевых минимальных 

денежных доходов с денежной оценкой последнего показывает условное 

количество наборов, которое люди могут приобрести. Таким образом, косвенно 

определяется ступень, достигнутая обществом в своем развитии относительно 

неизменного уровня жизни, характеризующего прожиточный минимум. 

Покупательская способность - это экономический показатель, обратно 

пропорциональный количеству денежных средств, которые необходимы для 

покрытия установленной потребительской корзины из услуг и товаров. 
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Характеризует возможность потребителей приобретать товары и услуги, один 

из основных факторов, влияющих на рост цен и уровень инфляции.  

Понятие «покупательская способность» может быть применена не только 

к платежеспособности населения, но и к валютам. Падение покупательной 

способности для валюты называют инфляцией, увеличение покупательной 

способности - дефляцией. Покупательная способность одной и той же валюты 

может заметно варьироваться в разных странах. Концептуальным пересчетом 

для международного сравнения показателей экономики является пересчёт на 

паритет покупательных способностей. Покупательская способность населения 

связана с доходами и стимулирует уровень потребления.168  

Автор данной работы предлагает законы экономической элитологии: 

1. Любой вид элиты рано или поздно, в силу тех или иных обстоятельств 

стремится (побуждается, имеет нужду, испытывает потребности и т.д.) 

трансформироваться в экономическую элиту (Закон экономических 

устремлений). 

2. Экономическая элита формирует потребности и морально этические 

нормы жизни, отличные от других видов элит и общества в целом, что влечёт с 

их стороны к созданию специфической степени враждебности/дружелюбности 

по отношению к ней (Закон специфической враждебности). 

3. Из всех видов элит экономическая элита самая динамичная, а её 

финансовое состояние большей частью находится в прямо пропорциональной 

зависимости от экономического благосостояния общества в целом, причём, 

если эта зависимость нарушается, то нарастает до критической степени 

социальное напряжение народных масс (Закон экономического равновесия). 

Таким образом, экономическая элитология в настоящее время находится 

в стадии становления как понятийного аппарата, методологического 

обеспечения, информационного сопровождения, так и поиска ниши как 

автономной науки. 

                                                           
168 http:// www. ozpp.ru/tesaurus/202/102/ 

 



Материалы настоящего исследования, по мнению автора, позволяют 

актуализировать проблему развития системы формирования высшего 

управленческого персонала муниципального образования. 

В результате проведенного исследования реализованы основные цели и 

задачи, поставленные в начале работы. Гипотетическое предположение нашло 

подтверждение. 

Таким образом, являясь генератором конструктивных решений, 

ориентированных на устойчивое развитие российского общества, высший 

управленческий персонала муниципального образования осуществляет 

контроль над принятием и выполнением решений муниципального уровня в 

социально-экономической сфере, осуществляет стабилизацию политико-

правовых аспектов муниципальной системы, способствует развитию 

гражданского общества. Думается, что это – объективная тенденция, неизбежно 

приводит муниципальные элиты к осознанию своей ответственности за судьбу 

Россию. 

Реализация мер по развитию системы формирования высшего 

управленческого персонала с учетом специфики муниципальных образований 

позволит активизировать деятельность по кадровому обеспечению конкретных 

муниципальных образований. 

  



Глава 5. Современная практика решения проблем высшего 

управленческого персонала муниципального образования 

5.1. Структура паспорта МО и его значение в рейтинговых оценках 

качественных характеристик ВУП МО 

Паспортизации муниципальных образований обусловлена 

необходимостью повышением эффективности деятельности ВУП МО. Процесс 

паспортизации позволяет обоснованно принимать решения, ориентированные 

на выбор стратегии и программ развития муниципального района или 

городского округа. 

Основная проблема процесса паспортизации территории заключается в 

правильном формировании перечня показателей жизнедеятельности МО, 

определяющих его конкурентоспособность. 

Проблемы обеспечения конкурентоспособности экономических систем 

на макро - и мезоуровнях в начале XXI в. являются приоритетными задачами 

государственной экономической политики. Институты государства и бизнеса 

выступают полноценными и взаимозависимыми партнерами в деле 

наращивания конкурентных преимуществ хозяйственных систем, обеспечения 

национальным компаниям благоприятных условий для внешнеэкономической 

деятельности. Особенно важна их роль в создании важнейших преимуществ в 

условиях глобализации мировой экономики. 

Исследование технологий взаимодействия бизнеса и власти в сфере 

наращивания конкурентоспособности национальной экономики с целью 

применения на практике наиболее эффективных из них должно учитывать 

реальные условия функционирования хозяйствующих субъектов. 

Модель современной экономики России характеризуется рядом черт, 

ограничивающих конкурентоспособность национального хозяйства, среди них: 

- недостаточно диверсифицируемое производство, оцениваемое 

экспертами не выше четвертого - пятого технологического уклада; 

- высокая степень открытости экономики, при этом формирование 

национального ВВП почти на 50% происходит за счет внешних факторов; 



ориентация экспорта преимущественно на сырьевые ресурсы; 

- невысокая конкурентоспособность товаров обрабатывающих отраслей 

на мировых рынках, отсутствие признания многих из них теми странами-

покупателями, которые закупали их прежде; 

- технико-технологическая отсталость большинства предприятий, 

отраслей и сфер экономики, что стало еще более очевидным после ряда 

техногенных катастроф в 2009 г. (крупнейшая из них - на Саяно-Шушенской 

ГЭС).169 

Реалии экономической ситуации, в которой действуют российские 

компании, осложняемой современным финансовым кризисом (замедление 

экономического спада в России началось только в первой половине 2010 г.),170 

обусловливают необходимость формирования или индивидуальной стратегии 

развития, ориентированной как минимум на сохранение устойчивости 

развития, в том числе за счет рационально формируемого и развиваемого 

потенциала взаимодействия с государственными структурами. 

Конкурентоспособность страны в современной экономике - категория, 

включающая в себя как умение создавать, производить и продавать продукты 

или услуги, пользующиеся спросом в международной торговле, так и 

способность достижения устойчиво высоких темпов роста в долгосрочной 

перспективе. Современная конкурентоспособность прямо связана с уровнем 

производительности труда. Всемирный экономический форум (ВЭФ) 

рассматривает конкурентоспособность как набор институтов, политик и других 

факторов, определяющих уровень производительности в стране и, 

следовательно, способность государства поддерживать высокий уровень 

доходов и качественного экономического роста. 

Отличительной особенностью современной конкурентоспособности, ее 

основой в условиях постиндустриализации развитых стран является 

технологическое преимущество страны, которое заключено в ресурсе знаний, 

                                                           
169 Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями. / 

Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: Инфра-М, 2009. С. 26-49. 
170 Конищева Т. Деньги в дефиците // Российская бизнес-газета. 2009. №32 (716). С. 1. 



технологическом, трудовом, инвестиционном и организационно-

управленческом ресурсах. При этом возрастающая сложность технологии, 

аккумулирующей в себе увеличивающуюся «интенсивность знания», требует 

постоянного введения организационных и институциональных нововведений, 

соответствующих новой технологии. Наличие таких ресурсов является 

предусловием, а часто и детерминантом конкурентоспособности страны. 

В то же время, конкурентоспособность стран с развивающейся 

социально-рыночной экономикой, к числу которых можно отнести Россию, во 

многом предопределяется также качеством и степенью развитости институтов 

согласования и взаимодействия бизнеса и власти. 

По итогам рейтинга конкурентоспособности 133 стран за 2009-2010 гг., 

позиция России снизилась с 51-го на 63-е место, опустившись ниже таких 

стран, как Черногория, Турция, Мексика, Панама и Маврикий. 

В рамках Глобального доклада по конкурентоспособности в 2009-2010 

гг. был проведен опрос высших руководителей национальных компаний, 

входивших в состав группы экспертов ВЭФ, по наиболее проблематичным для 

развития бизнеса факторам в их странах. Группа экспертов в 2009-2010 гг. 

состояла из 11 тыс. менеджеров высшего уровня из стран - участниц Доклада. 

Такими факторами для России были названы коррупция, налоговое 

регулирование, налоговые ставки, преступность и воровство, труд-

нодоступность финансирования и инфляция. Эти лее факторы сдерживают и 

наращивание конкурентоспособности России. 

Учитывая значимость взаимодействия государства и бизнеса в системе 

факторов, влияющих на конкурентоспособность национальных 

товаропроизводителей на мировом рынке, данная проблема была избрана для 

анализа в ходе работы международной научно-практической конференции в 

СКАГС - «Конкурентоспособность экономики в условиях глобализации 

мирового хозяйства: факторы, инструменты, модели», проводимой 22 октября 

2010 г. В качестве практической составляющей подготовки к данному 

мероприятию был реализован исследовательский проект 



«Конкурентоспособность российских компаний в системе взаимодействия 

бизнеса и власти», в котором принимал участие автор, включающий 

социологический опрос в форме анкетирования представителей бизнес-

сообщества и государственной и муниципальной службы по этой 

проблематике. 

Логика анализа эмпирических данных исследовательского проекта 

«Конкурентоспособность российских компаний в системе взаимодействия 

бизнеса и власти» во многом аналогична тематической структуре рейтинга 

стран с точки зрения конкурентоспособности на макро-уровне, применяемой 

экспертами Давосского мирового экономического форума (разделы анализа: 

«общие экономические результаты», «эффективность государственного 

управления», «эффективность бизнеса», «инфраструктура»). При этом оценки 

состояния конкурентоспособности предпринимательского сектора России, 

использованные нами в данном исследовании, сосредоточены, главным 

образом, на проблеме направлений, способов и инструментов взаимодействия 

бизнеса и власти, способствующих или затрудняющих наращивание 

национальной и региональной конкурентоспособности отечественных 

компаний. 

Экспертное мнение 160 бизнесменов и 155 государственных служащих 

из Республики Башкортостан, Ставропольского края, Московской, Ростовской, 

Саратовской, Тамбовской, Челябинской областей послужило основой для 

выявления особенностей и закономерностей развития конкурентоспособности 

российских компаний в системе взаимодействия бизнес-власть. 

Приступая к представлению содержания и результатов исследования, 

прежде всего, дадим общую характеристику экспертов, принявших участие в 

исследовании. 

Географическое распределение респондентов. На вопросы анкеты 

отвечали 160 бизнесменов и предпринимателей и 155 государственных и 

муниципальных служащих Республики Башкортостан, Ставропольского края, 

Московской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Челябинской областей. 



Распределение респондентов по федеральным округам и субъектам Российской 

Федерации среди бизнесменов и предпринимателей представлено в таблице 

5.1., а государственных и муниципальных служащих в таблице 5.2.  

Как видно по данным таблицы наибольшее количество опрошенных 

бизнесменов и предпринимателей проживает и работает в Южном федеральном 

округе (32,49%), Приволжском федеральном округе (18,75%) и Северо-

Кавказском федеральном округе (18,13%).  

 

Таблица 5.1. Распределение респондентов по федеральным округам и 

субъектам Российской Федерации среди бизнесменов и предпринимателей 

Округ Республика, область % 

Приволжский федеральный округ 

(18,75%) 

Республика Башкортостан 12,5 

Саратовская область 6,25 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

Ставропольский край 18,13 

Центральный федеральный округ 

(13,13%) 

Московская область 6,88 

 

 

Тамбовская область 6,25 

Южный федеральный округ Ростовская область 30,49 

Уральский федеральный округ Челябинская область 17,5 

 

 

Таблица 5.2. Распределение респондентов по федеральным округам и 

субъектам Российской Федерации среди государственных и 

муниципальных служащих 

Округ Республика, область %  

 

Приволжский федеральный округ 

(20%) 

Республика Башкортостан 13,55  

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

Ставропольский край 22,58  



Центральный федеральный округ 

(14,84%) 

Московская область 8,39  

 

 
Тамбовская область 

6,45  

Южный федеральный округ Ростовская область 25,16  

Уральский федеральный округ Челябинская область 17,42  

Территориальное распределение самых крупных трех групп респондентов 

- государственных и муниципальных служащих по федеральным округам 

выглядит следующим образом: Южный федеральный округ - 25,16%,  Северо-

Кавказский федеральный округ - 22,58% и Приволжский федеральный округ - 

20%. Мнения бизнес-кругов и представителей государственной и 

муниципальной власти из Дальневосточного, Уральского и Северо-Западного 

округов не представлены. 

Уровень образования и профессиональный опыт респондентов. Доля лиц 

со средним специальным образованием среди респондентов - государственных 

и муниципальных служащих низке (составляет всего 2,61%), чем среди 

бизнесменов и предпринимателей (8,18%). 

Но если среди бизнесменов и предпринимателей наибольшую долю среди 

лиц, имеющих высшее образование, составляют респонденты с экономическим 

(28,30%) и техническим (25,16%) образованием, то среди государственных и 

муниципальных служащих наибольшую долю составляют лица, имеющие 

экономическое (28,10%), юридическое (18,95%) и гуманитарное образование 

(16,99%). 

Среди респондентов превалируют бизнесмены и служащие с высшим и 

незаконченным высшим экономическим, техническим и юридическим 

образованием. Каждый четвертый предприниматель имеет бизнес в сфере 

торговых операций, более половины бизнесменов трудится в компаниях, 

функционирующих от 3 до 10 лет. Опрошенные государственные и 

муниципальные служащие имеют преимущественно стаж от 3-х лет и выше 

(свыше 60%). 



Представляется, что средний уровень образованности бизнеса, имеющего в 

основном среднее специальное, незаконченное высшее, высшее образование по 

экономическим, техническим и юридическим специальностям (более 67%), 

является причиной больших разбросов и противоречивости ответов на 

поставленные вопросы. Например, показателями противоречивости являются 

ответы на первый и второй вопрос анкеты, когда бизнес отмечает, что факторы 

конкурентоспособности зависят в достаточной мере от коррупции, наличия 

административных барьеров, неэффективности менеджмента, от 

несовершенства законодательства (около 44%) и при этом уповает на льготное 

кредитование, субсидирование (около 37%). То есть имеет место одновременно 

и зависимость бизнеса от ситуации, и сложившийся опыт хозяйствования при 

осознании предпринимателями неэффективности данной структуры 

господдержки. Также имеет место неоднозначность отношения бизнеса к 

вопросу новых технологий и инноваций, когда утверждается, что в РФ 

инновации мало что дадут. 

Половозрастные характеристики респондентов. Группа респондентов 

бизнесменов и предпринимателей в существенно большей мере представлена 

мужчинами (64,33%), что отражает преимущественное соотношение в бизнесе 

мужчин (до другим экспертным оценкам - их доля больше) и женщин. 

Бизнесмены и предприниматели имеют возраст от 31 до 50 лет (свыше 56%). 

Возраст наиболее активных людей. Среди опрошенных государственных и 

муниципальных служащий наблюдается относительный баланс мужчин 

(53,95%) и женщин (46,05%). Респонденты в основном - мужчины. 

Подавляющее большинство опрошенных представляет возрастную группу от 

31 до 50 лет: бизнесмены - 56,41%, служащие - 57,89%. Несколько менее 

представленной является возрастная группа старше 50 лет среди респондентов-

бизнесменов (12,18%) в сравнении с респондентами-служащими этого возраста 

(14,47%). 

Далее проведён факторный анализ конкурентоспособности российских 

компаний и пришли к выводу, что, судя по ответам респондентов, принявших 



участие в опросе, в качестве условий, в наибольшей степени тормозящих рост 

конкурентоспособности отечественных компаний регионального базирования, 

особенно выделяются финансовые (нехватка денежных ресурсов) и 

коррупционные факторы. Кроме того, каждый четвертый назвал в качестве 

существенных препятствий наличие административных барьеров, либо высокие 

ставки налогообложения. 

Большинство предпринимателей факторы, препятствующие росту 

конкурентоспособности их предприятия, распредели в следующем порядке 

(при условии, что можно было выбрать не более 3-х вариантов): 

- финансовые - 19,38%; 

- коррупция - 16,28%; 

- наличие административных барьеров -13,95%. 

Большинство служащих, указав те же самые факторы, тем не менее, 

ранжировали их в несколько другом порядке: 

- коррупция - 17,69%; 

-  наличие административных барьеров -15,38%; 

- финансовые - 12,56%. 

В качестве одной из форм проявления коррупции или административных 

барьеров можно было оценить просьбы чиновников оказать социальную 

поддержку отдельным людям или организациям. Однако при значительном 

количестве таких обращений со стороны представителей власти (64%), порядка 

19% бизнесменов самостоятельно принимают решения об оказании такой 

поддержки, при том, что общее количество предпринимателей, оказывавших 

поддержку по предложению органов власти, составляет примерно 62%, то есть 

фактически соответствует количеству просьб со стороны чиновников. При этом 

существенно недооцененным (в 5 раз) со стороны чиновников выглядит 

самостоятельность бизнеса в принятии решения об оказании социальной 

поддержки. 

На основе этого можно сделать вывод, что сами служащие оценивают 

издержки функционирования аппарата управления в качестве более значимых 



факторов, ограничивающих рост конкурентоспособности предприятий, чем 

сами предприниматели. А респонденты - бизнесмены, сталкиваясь в условиях 

финансово-экономического кризиса с острой нехваткой ликвидности, именно 

отсутствие свободного доступа к финансовым ресурсам рассматривают как 

основной фактор, сдерживающий повышение конкурентоспособности их 

предприятий. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что наиболее 

существенными, сдерживающими модернизацию экономики факторами, 

респонденты назвали отсутствие четкого механизма ее реализации и 

соответствующей экономической стратегии (более 40% в совокупности). Один 

из четырех опрошенных бизнесменов и каждый третий служащий в числе 

причин определили пассивность граждан при отсутствии должной мотивации и 

нежелание проводить модернизацию, тогда как каждый пятый-шестой назвал 

«торможение со стороны чиновников» основной причиной. 

В числе важнейших факторов конкурентоспособности региональной 

экономики в мировом масштабе преимущественно названы экономический и 

финансовый факторы (суммарно 47%), в то время как непосредственно 

технологические ресурсы и инновационные факторы отметили около 38%. 

Политический фактор, на наш взгляд, недооценен (11.46% и 14,38% 

соответственно), и это при том, что в качестве предложений по обеспечению 

конкурентоспособности российской экономики такие меры, как «политическая 

стабильность», «инновационная активность государства и бизнеса», 

«преодоление коррупции» и «качество нормативной базы и 

правоприменительной практики» в совокупности получили поддержку свыше 

40% опрошенных, не считая предложений по совершенствованию финансовой 

системы и развитию доступной национальной кредитной системы (около 18%). 

Около 43% опрошенных бизнесменов планируют, а также не исключают 

возможности перехода в административно-политическую элиту, тогда как 40% 

служащих планируют и предполагают свой переход в бизнес-элиту. 



Следующим направлением нашего исследования был анализ экспертных 

позиций представителей бизнеса в отношении факторов, предопределяющих 

конкурентоспособность экономики.  

Факторный анализ в области конкурентоспособности компаний на 

современном этапе в различных регионах России характеризуется 

значительным воздействием на развитие бизнеса со стороны внешних 

факторов. 

Прежде всего, это ярко выраженное присутствие коррупционных 

составляющих в различных формах и проявлениях, недостаточной 

адаптивности использования финансовых инструментов со стороны 

государственных и региональных институтов позволяющих создавать новые 

экономические возможности развития бизнеса, а также присутствие 

административных барьеров и высокого уровня налоговой нагрузки. 

Только эти 4 направления из 11 составляют более 60% факторов, 

препятствующих росту конкурентоспособности. 

Вместе с тем и практические работники, и исследователи сходятся в том, 

что используемые инструменты государственного регулирования в области 

повышения конкурентоспособности в форме льготного кредитования, 

субсидирования, лизинговых схем, софинансирования мероприятий по 

внедрению новых технологий требует дальнейшей унификации, с целью 

заинтересованности развития бизнеса в т. ч. и в интересах государства. 

Не случайно около 45% участников опроса бизнесменов и 

предпринимателей в целях повышения конкурентоспособности считали бы 

целесообразным принимать участие в конференциях, научно-практических 

семинарах, «круглых столах» и совместных программах переобучения и 

повышения квалификации кадров. С определенной осторожностью 

респонденты отмечают свое отношение к роли информационно-правового 

консультирования при органах регионального управления и местного 

самоуправления (14%), что обосновано недостаточной развитостью данного 

института на региональном уровне. 



Вместе с тем необходимо учитывать, что выстроенный рейтинг 

внутренних факторов, сдерживающих повышение конкурентоспособности, в 

основном сосредоточен в области недостаточности квалификации кадров 

(17%), неэффективной системы управления (15%), отсутствия собственных 

инновационных разработок (15%), неэффективного взаимодействия с органами 

власти (19%). В этой связи представляется целесообразным сосредоточить 

внимание на развитии учебно-консультационных полигонов по направлениям 

деятельности органов государственной власти и муниципального управления 

на базе профильных вузов. 

Приходится констатировать, что более 60% участников опроса отмечают 

несоответствие применяемых технологий производства и реализации 

продукции на предприятиях к уровню ведущих международных компаний. 

Более 70% респондентов положительно относятся к инновационным 

направлениям в развитии российской экономики. В тоже время отмечают, что 

на современном этапе уровень инновационных технологий слабо влияет на 

развитие общества в целом (25%). 

Материалы настоящего анализа подтверждают наличие фактов (около 

40%), необоснованной отчетной информации запрашиваемой различными 

органами регионального управления с объектов, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, и это не смотря на наличие ограничений 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Представляют интерес ответы на один из актуальных вопросов, связанным 

со стратегическим развитием российской экономики: «Модернизация - важный 

фактор повышения конкурентоспособности российской экономики. Что 

сдерживает ее осуществление?». 

Четвертая часть участников опроса (24,5%), указали на отсутствие четкого 

механизма реализации задачи по модернизации российской экономики. Пятая 

часть (20,4%) считает, что сдерживающими факторами повышения 

конкурентоспособности является торможение со стороны чиновников. На 

сегодняшний день 18% респондентов отмечают, что в целом отсутствует 



комплексная государственная стратегия по модернизации и развитию 

экономики страны. 17% опрашиваемых высказывают мнения о пассивности 

граждан и отсутствии у них необходимой мотивации, по модернизации 

российской экономики. Видимо отчасти, этим можно объяснить сдерживание 

процесса модернизации, как фактора влияющего на повышение 

конкурентоспособности российской экономики. 

Между тем участники опроса отмечают, что наиболее значимыми - в 

совокупности 70%, факторами в области обеспечения конкурентоспособности 

региональной экономики являются состояние экономического, финансового, 

технологического и инновационного потенциалов. 

Остается открытым вопрос по использованию возможностей программ 

поддержки экспорта готовой продукции. Только 23% опрошенных имели 

отношение к реализуемым программам, в то время как 54% опрошенных не 

знакомы с подобными программами. 

Целесообразным было бы разработать типовой регламент с учетом 

региональных потребностей, доступа к информации о действующих и 

разрабатываемых программах государственной поддержки. 

Бизнес верно акцентирует внимание на то, что в РФ нет четкой стратегии 

развития экономики, хотя ее ориентация весьма прозрачна в части ставки на 

ресурсоемкое производство, торговлю ресурсами. Свидетельством этого 

является выход России на первое место по импорту нефти и газа, массовое 

строительство нефте- и газопроводов. 

Обстоятельство, что бизнес все-таки стремится войти в административно-

управленческую элиту (более 48% опрошенных), является следствием того, что 

бизнес не верит в возможность преодоления коррупции, втянут в нее, и свои 

интересы связывает с вхождением во власть. 

Можно предположить, что это стремление может являться фактором 

торможения развития рыночной экономики со стороны бизнеса посредством 

давления на своих конкурентов через административные рычаги. 



Далее в своем исследовании мы выявили экспертные позиции 

государственных служащих в отношении факторов, предопределяющих 

конкурентоспособность экономики.  

Анализ опрошенных государственных и муниципальных служащих ряда 

субъектов Российской Федерации по оценке факторов препятствующих росту 

конкурентоспособности предприятий (бизнеса) показал, что такие факторы как: 

коррупция, наличие административных барьеров несовершенное 

законодательство, высокие налоги, неэффективный менеджмент, по 

совокупности от числа опрошенных составляет 70%. На наш взгляд такое 

положение выявляет основные причины сдерживания роста 

конкурентоспособности предприятий по выпуску продукции на уровне 

ведущих международных компаний. 

Следует отметить, что государственные и муниципальные служащие 

высказывают более позитивное отношение, чем бизнесмены и 

предприниматели, на предмет использования государственного регулирования 

в области повышения конкурентоспособности на региональном уровне. 

Такие инструменты, как льготное кредитование, субсидирование (21%), 

лизинговые схемы (26,8%), софинансирование мероприятий по внедрению 

новых технологий и модернизации производства (4,6%), поддержка научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок (11,3%) можно 

отнести к базовым направлениям повышения конкурентоспособности. 

Одним из таких направлений является дальнейшее совершенствование 

работы по функционированию информационно-правового консультативного 

центра при органах регионального управления и местного самоуправления, что 

было отмечено участниками опроса (23,7%). 21% респондентов высказали 

пожелания о создании совместных программ, переобучения и повышения 

квалификаций кадров на региональном уровне. Также 19,7% опрошенных 

государственных и муниципальных служащих считают целесообразным 

продолжить расширение формирования государственно - частного партнерства. 



Несмотря на расширение возможностей получить информацию об 

имеющихся ресурсах, использование которых представляет интерес для 

предприятий, 22,5% респондентов отмечают, что сбор подобной информации 

является очень сложной проблемой. 

По материалам исследования видно, что более 40% респондентов 

отмечают сложность в подготовке информации, запрашиваемой органами 

регионального управления, неоправданном её объёме следствием чего является 

перегрузка персонала и ущерб коммерческой конфиденциальности. 

Что касается оценки факторов, сдерживающих модернизацию экономики, 

то по мнению экспертов, основным из них выступают отсутствие механизма 

модернизации и стратегии развития экономики, наряду со сдерживанием со 

стороны чиновников и пассивностью граждан. 

Значимость факторов конкурентоспособности региональной экономики 

отражает практические приоритеты по реализации экономических, 

технологических, инновационных направлений государственной политики в 

условиях сохранения политической стабильности развития российской 

экономики. 

Можно констатировать, что в современных условиях сохраняется 

тенденция возможного перехода (40%) руководителей и специалистов из 

административно-политической элиты в бизнес-элиту, а у 7% опрошенных 

такие планы уже осуществились. Примерно такую же оценку дали и 

представители бизнеса в части возможного перехода в административно-

политическую элиту. 

На вопрос «Пользуются ли бизнесмены и предприниматели 

возможностями программ поддержки экспорта готовой продукции», 25% 

опрошенных считают, что бизнесмены с такими программами не знакомы. Но 

большинство (56%) положительно оценивает для бизнеса результаты 

реализации программ поддержки экспорта готовой продукции. 



Таким образом, решение вопроса роста конкурентоспособности 

отечественного бизнеса на региональном уровне зависит от эффективного 

функционирования институтов государственного регулирования. 

Не менее важным направлением нашего исследования выступило 

выявление отношения предпринимателей и бизнесменов к условиям 

наращивания инновационного потенциала российской экономики.  

Достаточно оптимистично опрошенные бизнесмены и предприниматели, 

каждый третий из числа которых работает в сферах промышленности, 

строительства, транспорта и связи, оценивают технологии производства и 

реализации продукции, применяемые на их предприятиях, в сравнении с 

уровнем ведущих иностранных фирм. Почти 15% бизнесменов и 10% 

госслужащих убеждены в соответствии условиям конкурентоспособности на 

мировом рынке, а каждый третий бизнесмен и каждый второй служащий 

убежден в возможности достижения мирового уровня. Тревожит, однако, что 

каждый четвертый не видит возможности в ближайшие годы достигнуть этого 

уровня, к тому же ряду бизнесменов вообще не известны аналогичные их 

предприятиям технологии за рубежом (12,9%), также как и части служащих 

(7,1%). 

В тоже время респонденты из числа государственных и муниципальных 

служащих (75%) отмечают, что технология производства и реализация 

продукции на предприятиях региона отстает от уровня ведущих 

международных компаний, при  этом  более  40%  опрошенных высказывают 

свою принципиальную возможность достижения этого уровня. 

Это подтверждается отношением к инновациям. Так, 53% опрашиваемых 

высказывались за исключительную важность развития инновационных 

процессов в сфере экономики и общества в целом. Однако, на данном этапе, 

пятая часть из числа опрошенных респондентов отмечают, что инновации 

важны для развития российской экономики, но мало влияют на развитие 

обществ в целом, 8,4% опрошенных считают, что инновации отвлекают 

ресурсы, необходимые для развития социальной сферы. Такое положение 



необходимо учитывать при реализации программных направлений в развитии 

инновационных процессов. 

Таким образом, государственные служащие более критично оценивают 

соответствие уровня технологии производства и реализации продукции на 

предприятиях уровню ведущих международных компаний, нежели сами 

предприниматели. Если о том, что уровень технологий производства и 

реализации продукции на своих предприятиях соответствует уровню ведущих 

международных компаний заявили 14,84% опрошенных бизнесменов, то этого 

же мнения в оценке уровня технологий предприятий, функционирующих на 

территории их субъекта Федерации, придерживаются только 9,68% служащих 

(сравнение оценок представителей бизнес-сообщества и представителей власти 

показано в табл. 5.3). 

Значимость инновации для развития российской экономики и общества в 

целом более высоко оценивают служащие (53,9%), чем бизнесмены (48,75%), 

хотя и те, и другие вынесли данный пункт при ответе на вопрос на первое 

место. Бизнесмены, как люди, более пристально просчитывающие последствия 

от тех или иных действий, рассматривают инновации как фактор, отвлекающий 

ресурсы, необходимые для развития социальной сферы (10,63), тогда как, 

только 8,44% служащих отметили данный вариант ответа. 

 

Таблица 5.3. Отношение предпринимателей и бизнесменов к условиям 

наращивания инновационного потенциала российской экономики 

Соответствуют ли технологии производства 

и реализации продукции на предприятиях 

уровню ведущих международных компаний? 

Служащие Бизнесмены 

Превышают этот уровень 2,58 2,58 

В основном, соответствуют условиям 

конкурентоспособности на мировом рынке 
9,68 14,84 

Отстают, но, в принципе, есть возможность 

достижения этого уровня 
46,45 36,77 

Отстают, и в ближайшие годы не вижу 

возможности достижения этого уровня 
29,03 24,52 



В планах развития предприятия нет задач 

достижения этого уровня, поскольку прибыль и 

так достаточна 

5,16 8,39 

Мне не известны технологии аналогичных 

предприятий за рубежом 

7,10 12,90 

 

Важно также, что только 11,46% опрошенных бизнесменов и 10,46% 

служащих назвали инновационный фактор как наиболее значимый для 

конкурентоспособности региональной экономики в масштабах мирового 

хозяйства. Это может означать либо то, что стратегия инновационно 

ориентированного развития России, разработанная на федеральном уровне не 

находит своей реализации на региональном и микроуровне, либо то, что в 

условиях кризиса наиболее острыми становятся проблемы выживания (отсюда 

высокие оценки экономических и финансовых факторов обеспечения 

конкурентоспособности обеими группами респондентов), а не инновационного 

развития. 

При исследовании оценки общего уровня механизмов взаимодействия 

государственных и бизнес-структур, мы выяснили, что в настоящее время в 

России развивается система форм и инструментов взаимодействия власти и 

бизнеса, как непосредственно экономического, так и правового, 

образовательного и прочих направлений. Именно «неэффективное 

взаимодействие с органами власти» рассматривается в качестве главного 

внутреннего фактора деятельности российских компаний, сдерживающего 

повышение их конкурентоспособности (19,21%). Проранжированные факторы, 

которые, по мнению опрошенных представителей бизнес-сообщества 

сдерживают повышение конкурентоспособности их предприятий, 

представлены в табл. 5.4. 

Таблица 5.4. Оценка общего уровня механизмов взаимодействия 

государственных и бизнес-структур 

№ Факторы % 

1 Неэффективное взаимодействие с органами власти 19,21 



2 Отсутствие собственных инновационных разработок 18,23 

3 Недостаточная квалификация кадров 17,73 

4 Неэффективные системы управления 15,27 

5 Недостаточный уровень модернизации и экологизации 

производства 

13,79 

6 Неполная информация о ситуации на приоритетных 

рынках сбыта продукции 

13,79 

7 Другое 1,97 

 

Результат ранжирования фактора недостаточности уровня квалификации 

кадров полностью совпадает с результатом исследования ВЦИОМ, 

проведенного в августе - сентябре 2009 г. по заказу Российского союза 

промышленников и предпринимателей среди владельцев и топ-менеджеров 

частных компаний промышленности и строительства, транспорта и связи, 

сферы обслуживания и торговли. Оценивая перспективу развития собственного 

бизнеса на ближайшие 2-3 года, предприниматели среди наиболее серьезных 

проблем на третьем месте назвали нехватку профессиональных кадров.171 

Среди форм взаимодействия власти и бизнеса для целей повышения 

конкурентоспособности почти 60% опрошенных служащих и бизнесменов 

выделили проведение конференций, научно-практических семинаров, «круглых 

столов», информационно-правовых консультационных центров и 

осуществление совместных программ переобучения, а также повышения 

квалификации кадров. Только каждый пятый назвал государственно-частное 

партнерство, что свидетельствует о его недостаточном развитии в регионах. 

Это подтверждается и тем, что аналогичный процент от числа опрошенных по 

вопросу внутренних факторов конкурентоспособности составили те, кто назвал 

«неэффективное взаимодействие с органами власти» (19,21%). Из числа других 

факторов превалируют следующие: отсутствие собственных инновационных 

разработок, недостаточная квалификация кадров и неэффективные системы 

                                                           
171 Усиление конкуренции и нехватка кадров - главные перспективные угрозы российскому 

бизнесу. Пресс-выпуск №1503. htto://old.wtiom.m/arkMv/tematichesku-ar 



управления. Это, кстати, вполне корреспондирует с вышеуказанными 

предпочтениями форм взаимодействия бизнеса и власти. 

Мы вяснили также, что каждый второй респондент предпочитает на 

практике пользоваться льготным кредитованием либо лизингом (для 

приобретения техники, оборудования, технологий). Каждый четвёртый 

бизнесмен отдает приоритет субсидиям и государственному 

софинансированию внедрения новых технологий и модернизации, тогда как 

среди госслужащих - каждый третий. Очевидно, что пересечение указанных 

показателей позволяет сделать вывод о целесообразности выделения функций 

предоставления лизинговых услуг из сферы государственных функций и 

преобразования их в форму, характерную для функционирования 

саморегулируемых организаций. 

Нас, как образовательное учреждение, реализующие программы высшего 

профессионального образования, особенно интересовал вопрос о 

необходивости и востребованности программ переобучения и повышения 

квалификации кадров.  

В качестве целесообразных форм взаимодействия бизнеса и власти в 

области повышения конкурентоспособности обе группы респондентов назвали 

совместные программы переобучения и повышения квалификации кадров 

(проранжированные формы по группам респондентов представлены в табл. 

5.5.). Из этого следует вывод о востребованности подобных программ обучения 

и повышения квалификации и незаполненности данной ниши образовательных 

услуг. 

 

Таблица 5.5. Программы переобучения и повышения квалификации 

кадров 

№ Бизнесмены % Служащие %  



1 Конференции, научно-

практические семинары, 

«круглые столы» 

22,48 Информационно-правовые 

консультационные центры при 

органах регионального 

управления и местного 

самоуправления 

23,79  

2 Совместные программы 

переобучения и 

повышения 

квалификации кадров 

22,02 Совместные программы 

переобучения и повышения 

квалификации кадров 

21,19  

3 Государственно-частное 

партнерство 

19,27 Государственно-частное 

партнерство 

19,7  

4 Информационно-

правовые 

консультационные центры 

при органах 

регионального 

управления и местного 

самоуправления 

14,22 Конференции, научно-

практические семинары, 

«круглые столы» 

13,38  

5 Издание справочно-

информационных и 

аналитических 

материалов 

10,09 Издание справочно-

информационных и 

аналитических материалов 

12,64  

6 Создание совместных 

некоммерческих 

организаций 

9,96 Создание совместных 

некоммерческих организаций 

9,29  

 

Примечательно, что если служащие достаточно невысоко оценивают 

потенциал конференций, научно-практических семинаров и «круглых столов» 

как формы взаимодействия бизнеса и власти в области повышения 

конкурентоспособности (только 4-е место), то бизнесмены данную форму 

взаимодействия власти и бизнеса выдвинули на 1-е место. Это говорит о том, 

что чиновники недооценивают такой формат общения между 

предпринимателями и представителями власти, и в перспективе, учитывая его 

востребованность бизнес-сообществом, необходимо более широко 

использовать данную форму взаимодействия. 

А такая форма взаимодействия власти и бизнеса как «информационно-

правовые консультационные центры при органах регионального управления и 

местного самоуправления», которым служащие придают большое значение (1-е 



место по результатам опроса служащих), бизнесменами не рассматривается как 

востребованный механизм повышения конкурентоспособности их бизнеса. Это 

является сигналом, что функционирующие информационно-правовые 

консультационные центры, возможно, не справляются с задачами содействия 

развитию бизнеса в регионах и муниципальных образованиях. 

Одинаково невысоко и представители бизнеса, и служащие оценили такие 

формы взаимодействия власти и бизнеса в области повышения 

конкурентоспособности, как «издание справочно-информационных и 

аналитических материалов» и «создание совместных некоммерческих 

организаций» (последние 5-е и 6-е места соответственно в опросах обеих групп 

респондентов). 

Продолжением исследования был анализ состояния проблемы 

доступности и качества информационных ресурсов. Почти 60% респондентов 

считают, что необходимая информация об имеющихся в регионе ресурсах 

вполне доступна, в том числе и на официальных интернет-сайтах региона, и 

лишь каждый пятый полагает сбор такого рода информации весьма сложной 

проблемой. С этим перекликаются и результаты опроса о том, насколько 

обоснован объём запрашиваемой региональными властями отчетной 

информации, а именно: 52% бизнесменов и 42% служащих считают указанный 

объем приемлемым и не представляющим трудностей, лишь 21% опрошенных 

полагают этот объём чрезмерным и перегружающим персонал. 

В ходе исследования отношения к «электронному правительству», 

экспертам задавался вопрос о возможности формирования «электронного 

правительства» в системе регионального управления и способности данного 

инструмента влиять на повышение конкурентоспособности региона внутри 

России и за ее пределами.  

45% опрошенных участников отнеслись положительно к реализации 

данной программы, предполагающей создание открытой и прозрачной системы 

доступа к информации и предоставлению различных услуг на региональном 

уровне. В то же время 21% экспертов высказали сомнения по поводу 



результативности «электронного правительства» и 22% представителей бизнес-

структур считают, что к их бизнесу развитие данного направления прямого 

отношения не имеет. Таким образом, на данном этапе необходимость и 

целесообразность этой работы на уровне муниципального образования остается 

дискуссионным вопросом и является предметом дальнейших исследований. 

Государственные и муниципальные служащие по результатам опроса более 

оптимистично оценивают роль «электронного правительства» в системе 

регионального управления и повышении конкурентоспособности региона 

внутри России и за ее пределами. Такую позицию подтверждают более 60% 

респондентов. 

В то же время 29,6% опрошенных экспертов высказывают сомнение по 

поводу результативности «электронного правительства». То есть треть 

представителей бизнеса не связывает эффективность правительственных 

действий и внедрение информационных технологий в систему государ-

ственного управления. Важно не то, как осуществляется власть, посредством 

каких технологий, хотя это во многом предопределяет социально-

экономическую эффективность системы, ее конкурентоспособность. Важно 

ускорение принятия решений, устранение дублирующих и избыточных 

функций государственного управления, снижающих эффективность 

менеджмента в бизнесе. 

Таким образом, по результатам реализованного нами исследовательского 

проекта «Конкурентоспособность российских компаний в системе 

взаимодействия бизнеса и власти», в котором приняли участие более 300 

респондентов из 7 регионов РФ в виде представителей предпринимательских и 

государственных структур, проведенного в 2010 г., сделаны следующие 

выводы: 

- подавляющее число респондентов выделяют в числе определяющих 

барьеров на пути повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса 

коррупционную составляющую и финансовые факторы; 



- наиболее действенным инструментом госрегулирования остается 

льготное кредитование бизнеса; 

- в качестве наиболее важного фактора, отрицательно влияющего на 

развитие предпринимательской деятельности, подавляющим большинством 

была выделена неэффективная система управления и отсутствие собственных 

инновационных разработок; 

- продукция отечественных предприятий в силу недостаточной 

технологической составляющей уступает международному уровню; 

- большинство бизнесменов предпочитают самостоятельный сбор 

необходимой оперативной информации, представляющей интерес с точки 

зрения развития и модернизации бизнеса; 

- респонденты не считают обременительным установленный 

соответствующими органами объем необходимой отчетной информации, 

характеризующей основные направления предпринимательской деятельности; 

- признавая необходимость модернизации отечественного производства, 

представители бизнеса выделяют в качестве сдерживающего фактора 

отсутствие четко проработанного механизма ее реализации; 

- в качестве определяющего фактора достижения необходимого уровня 

конкурентоспособности российской экономики выделяется преодоление 

коррупции; 

- представители бизнеса считают недостаточно эффективными меры 

поддержки экспортеров, применяемые в современных условиях; 

-  в тройке наиболее распространенных видов экономической деятельности 

лидирующие позиции в рейтинге экономических предпочтений по-прежнему с 

большим отрывом занимает торговля -27,92%, на втором месте промышленная 

сфера -16,88; на третьем месте строительный бизнес - 14,9%. 

Результаты проведенного анкетирования могут свидетельствовать о 

проблемах и задачах предпринимательского и государственного секторов 

России в деле наращивания национальной и региональной 



конкурентоспособности, находясь в реальных условиях выживания в 

несовершенной системе рыночной экономики и государственной политики.  

Полученные в ходе анкетирования практические результаты помогут 

осуществить ряд необходимых мер по разработке рекомендаций на различных 

уровнях управления и ведения хозяйственной деятельности для расширения 

масштабов бизнеса при одновременном повышении его 

конкурентоспособности. 

На дальнейших этапах исследовательского проекта 

«Конкурентоспособность российских компаний в системе взаимодействия 

бизнеса и власти» предполагается значительно увеличить исследовательскую 

базу - количество субъектов РФ с разным уровнем социально-экономического 

развития регионов для более полного и детального мониторинга. 

Формирование ВУП МО оказывает влияние на социально-экономическое 

состояние подведомственной территории. Состояние и ее изменение  принято 

применительно к МО описывать определенным набором показателей. Данный 

набор показателей систематизирован в ряде документов, имеющих 

федеральный, региональный и муниципальный статус. Данный набор 

показателей имеет универсальную часть (одинаков для всех МО) и 

специальную часть (предназначен для определенного МО). 

В ходе исследования были проанализированы имеющиеся базовые 

показатели, отражающие особенности МО (для i-ого муниципального 

образования): 

1. Территориальные показатели (абсолютные и относительные): 

- площадь территории (ПТ i ); 

- относительная величина площади МО ко всей площади региона (ПТi 

/ПРj); 

- удаленность центрального поселения от областного города (КМj ); 

- уровень по удаленности от областного центра (РКмj ); 

- площадь сельскохозяйственной территории (СХ j ); 



2. Социально-демографические показатели (абсолютные и 

относительные): 

- количество человек, проживающих в данном МО (КЛi); 

- плотность населения в данном МО (ПТi) (КЛi); 

- уровень (балл) плотности населения по данному району (РПтi); 

- средний возраст населения (ВНi); 

- уровень (балл) среднего возраста населения (РВнi); 

- количество трудоспособного населения (КТi); 

- количество работающего населения (КРi); 

- количество человек, занятых в определенных областях производства 

(КРi= (КРi)1+ (КРi)2+ (КРi)3+… +…+ (КРi)m+… + (КРi)α); 

- количество человек, составляющих ВУП МО (ЧВi); 

-средний возраст ВУП МО (СВi); 

- уровень (балл) среднего возраста ВУП МО (РСвi). 

3. Экономические показатели (абсолютные и относительные): 

- объем ВРП, создаваемого данным МО (ВРi); 

- относительный объем ВРП, приходящийся на одного жителя МО(ВРi/ 

(КЛi); 

- структура ВРП в данном МО (ВРi= (ВРi)1+ (ВРi)2+ (ВРi)3+… +…+ 

(ВРi)m+… + (ВРi)α); 

- уровень (балл) производительности труда по отраслям производства    

(РВрi→ { РВрi1; РВ рi2;  ВР рi3;… ;…;РВ рim;… ;РВ рiα}. 

Данные показатели  позволяют составить общий образ конкретной 

административной единицы и выявить количественные и возрастные 

особенности ВУП МО.  

Систематизация паспортных данных МО была произведена по 

Ростовской области. В данной области выделено 463 самостоятельных МО. 

Фрагмент сведений по некоторым паспортным данным МО представлен в 

таблице 5.6. 

 



 
Таблица 5.6 - Сведения по паспортным данным муниципальных образования 

Ростовской области 

№ 

п/п 

Название 

МО 

ПТi КМi РКi КЛi ВНi ЧВi СВi ВРi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. г.Каменск-

Шахтинский 

159,99 

кв.км 

140 

км 

- 94,3 тыс.ч., в 

том числе 

трудоспособного 

51,4 тыс.ч. 

- 34 - - 

2. Каменский 

район 

2570 

кв.км 

174 

км 

- 51,757 тыс.ч., в 

том числе 

трудоспособного 

27,521 тыс.ч. 

- 50 - - 

3. х. Старая 

Станица 

231 

кв.км 

150 

км 

- 10,257 тыс.ч., в 

том числе 

трудоспособного 

3,429 тыс.ч. 

- 12 -  

 

Учитывая особую важность для деятельности МО формирование ВУП, 

автором предложено дополнить данные показатели характеристиками 

формирования ВУП МО. Специфичность формирования ВУП МО в такой 

постановке   вопроса можно классифицировать по (для i-ого муниципального 

образования) следующим основаниям: 

1. количество человек, участвующих в ротации ВУП МО: 

- производится смена конкретного человека (одноименная ротация) – ха.1; 

- производится смена нескольких человек (коллективная ротация) – ха.2; 

- производится смена всего ВУП МО (тотальная ротация)– ха.3. 

2. увеличение/уменьшение численности ВУП МО: 

- изменяется количественный состав высшего эшелона власти МО – хб.1; 

- изменяется количественный состав заместителей – хб.2; 

изменяется структура и, как следствие, количественный состав второго 

эшелона (первые заместители, помощники, доверенные лица и т.д.) власти МО 

– хб.3. 

3. изменение состава властных полномочий руководства МО, 

делегированных региональной и федеральной властью: 



- полная смена курса деятельности ВУП МО (например, перевод МО из 

разряда дотационных в донорский) – хв.1; 

- частичная, но значительная смена деятельности ВУП МО (например, 

включение региона в проект федерального значения) - хв.2; 

- частичная среднезначимая смена курса деятельности ВУП МО - хв.3; 

- малозначимая смена курса деятельности ВУП МО -  хв.4. 

4. повышение квалификации специалистов, относящихся к ВУП МО: 

- за счет самообразования  – хг.1 

- за счет специальных курсов – хг.2; 

- за счет получения второго высшего образования – хг.3; 

- за счет обучения в аспирантуре – хг.4; 

- за счет обучения в докторантуре – хг.5. 

5. смена приоритетов развития МО и, как следствие, изменение состава и 

функциональных ролей ВУП МО: 

- по инициативе одного из сотрудников ВУП МО -  хд.1; 

- по инициативе всего коллектива сотрудников ВУП МО, как ответ на 

анализ существующей ситуации в регионе -  хд.2; 

- на базе давления лоббирующих групп и влияющих на действие ВУП 

МО -  хд.3; 

- в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств 

(чрезвычайных ситуаций) -  хд.4; 

- как ответ на смену курса развития соседних МО -  хд.5. 

6. восприятие опыта МО другими регионами: 

- путем приобретения знаний отдельными сотрудниками ВУП МО в 

командировках -  хс.1; 

- путем привлечения опытных специалистов (экспертов) из других 

регионов или МО -  хс.2. 

На базе предложенных паспортных данных возможно описание общих 

проблем, с которыми приходится сталкиваться ВУП МО в процессе своей 

деятельности (разработки, принятие и контроль управленческих решений). 



Объективная сторона деятельности лиц, принимающих решения (ЛПР), связана 

с субъективными составляющими. Прежде всего, это связано с тем 

контингентом глав администрации, который возглавляет существующие МО. В 

этой связи автором создан справочник «Муниципальные образования 

Ростовской области», в котором отражены сведения о 463 МО Ростовской 

области.  

Анализ полученных сведений показывает, что: 

- существующая система формирования ВУП МО не предполагает 

системной работы администрации как самих МО, так и на региональном уровне 

по отбору наиболее качественных кандидатур на высшие управленческие 

должности в данных административных единицах; 

- ВУП МО формируется по качественно иным законам и 

закономерностям, чем другие властные социальные группы. Причем 

недостаточный учет этих отличий приводит к негативным последствиям и, в 

частности, к криминализации общественного сознания; 

- качественный учет социально-экономических аспектов формирования 

ВУП МО требует смены методологических и теоретических основ, и, прежде 

всего, использования положений теории стратификации современного 

общества с выделением элит как смыслоопределяющих структур развития 

цивилизационных процессов. 

5.2.  Методическое  обеспечение проекта Государственной 

программы повышения качества функционирования системы 

формирования высшего управленческого персонала муниципального 

образования (на примере Ростовской области) 

Элите и ее представителям в виде высшего управленческого персонала 

муниципальных образований принадлежат ведущие позиции в периоды 

разрушения старой и создания новой социальной реальности, поэтому 

проблема определения места и роли региональных элит в соременных 

социально-экономических преобразованиях в нашей стране обнаруживает 

высокую актуальность. Благодаря элите складываются и утверждаются 



духовно-ценностные основания нового институционального порядка, 

появляется новая власть, способная отвечать требованиям своего времени. 

Актуализация проблемы воспроизводства и рекрутирования российской 

региональной элиты связана с тенденцией сращивания функций власти с 

функциями собственности, с наличием своеобразной политической ренты, 

когда экономическая выгода происходит от вложения финансовых средств в 

поддержку региональных политических партий и общественных лидеров. 

Региональные элиты начали формироваться в бывшем СССР по мере 

освобождения местных политических и хозяйственных руководителей от 

повседневной опеки Центра. Их зарождение относится к периоду правления Н. 

Хрущева и его попытки образовать совнархозы. Позже с развитием 

региональных индустриальных комплексов местные элиты окрепли и 

приобрели определенный политический вес. Однако в рамках однопартийного 

государства положение региональных лидеров было двойственным. В своем 

регионе первый секретарь республиканского или областного комитета партии 

обладал огромными властными полномочиями. Но при этом он был обязан 

выполнять принятые в Центре решения и находился в личной зависимости от 

московского партийного руководства.172  

Региональные элиты позитивно встретили приход к власти М. Горбачева 

и начавшуюся перестройку. Руководители всех уровней осознавали 

необходимость перемен и положительно оценивали начавшиеся 

преобразования. Но различные сегменты региональной элиты в новой 

исторической ситуации преследовали неодинаковые цели. Элиты союзных 

республик сделали ставку на национальную независимость и со временем 

возглавили государства, образовавшиеся при распаде СССР. Лидерство в этом 

процессе принадлежало новому российскому руководству во главе с Б. 

Ельциным, которое первым перешло в оппозицию союзным властям. Пользуясь 

противоречиями между общесоюзной и российской властью, руководители 
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автономий в составе РФ попытались повысить статус своих республик до 

статуса союзных. В борьбе за свои права автономные республики сделали 

ставку на союзное руководство во главе с М. Горбачевым, для которого 

правовое уравнивание союзных и автономных республик становилось важным 

козырем в борьбе с российскими властями 

В 1992 году, с началом проведения в России рыночных реформ, позиции 

регионов усилились. Идея реформирования исходила сверху, из Москвы, но 

тяжесть проведения реформ переносилась на региональный уровень. Рыночные 

реформы значительно расширили ресурсы власти местных элит. В новых 

условиях им не только удалось сохранить прежние бюрократические рычаги 

управления экономикой, но и приобрести новые полномочия. За 

региональными властями закреплялось право регулировать цены в своем 

регионе, устанавливать местные налоги на производителей, они 

контролировали приватизацию и распределение собственности, получали право 

продавать и сдавать в аренду недвижимость, создавали собственные 

коммерческие структуры - фирмы, биржи, банки. 

Начало рыночных реформ совпало с новым витком в борьбе 

региональных элит за повышение правового статуса своих территорий. Это 

движение возглавили руководители автономных республик. Однако, невзирая 

на возросшую напряженность во взаимоотношениях Центр - регионы, во время 

трагических событий осенью 1993 г. регионы поддержали Центр. Соглашение, 

достигнутое между президентом и региональными властями, позволило найти 

выход из политического кризиса. В декабре 1993 г. в России была принята 

Конституция, провозгласившая равенство всех субъектов Федерации. Документ 

предусматривал разграничение полномочий и заключение договоров между 

Центром и субъектами Федерации. Это положение было внесено в российскую 

Конституцию под давлением региональных элит и, по сути, явилось платой за 

их политическую лояльность Центру. Первоначально (1994-1995 гг.) договоры 

о разграничении полномочий были подписаны центральной властью лишь с 

«привилегированными» субъектами - национальными республиками, давно 



начавшими борьбу за свою самостоятельность. Несколько позже Центр 

приступил к подписанию аналогичных договоров с «русскими» территориями. 

В январе 1996 г. был подписан договор со Свердловской областью, руководство 

которой в течение ряда лет последовательно вело борьбу за уравнивание прав с 

национальными республиками.173 

Региональные элиты зародились в недрах советского общества, но их 

превращение в самостоятельных политических актеров стало возможным лишь 

с крахом социализма. Сегодня формирование элит в регионах происходит по 

мере обретения субъектами Федерации независимости и перераспределения 

властных полномочий между Центром и периферией. Региональные лидеры 

становятся полновластными хозяевами в республиках и областях, о чем 

свидетельствует сложившаяся здесь модель властных отношений. 

Структура региональной элиты при В. Путине практически не 

изменилась. В ней доминировали такие группы, как региональная 

исполнительная власть, первые лица финансово-промышленных групп, 

представители «главного города» и т.д. Основные механизмы вхождения в 

элиту – избирательные процессы, сопричастность к перераспределению 

финансовых потоков, участие в законотворческом процессе, близость к 

первому лицу, а также регенерация влиятельными группами «собственных 

людей во власть». Главным отличием формирования элитных групп при В. 

Путине стало вытеснение на периферию такого фактора, как контролируемые 

экономические ресурсы. В то же время для политиков самым значимым 

ресурсом вхождения в элиту является объём контролируемых властных 

ресурсов.  

Произошло «сужение» элит, связанное с уменьшением центров принятия 

решений на региональном уровне, ставшее следствием выстраивания 

президентом властной вертикали. 
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В период президентского срока В. Путина наибольшие изменения 

произошли во взаимоотношении региональных политических элит с 

федеральным центром. 

Вагиф Гусейнов, директор Института стратегических оценок и анализа, в 

своей статье «Наша псевдоэлита не способна создавать что-либо полезное для 

России» определяет, что «Вертикаль власти» была восстановлена в три приёма: 

 Первый шаг сделан в избирательной кампании 2000 года, в которой 

региональным элитам была отведена роль «статиста», что побудило их 

«построиться». Региональная элита В. Путина более лояльна к Кремлю, чем при 

Б. Ельцине. 

 Второй шаг – введение 7 федеральных округов во главе с 

представителями президента и реформа Совета Федерации. Региональные 

элиты имели федеральный политический статус, а при В. Путине он низведён 

до «чисто регионального». 

 Третий шаг – приведение региональных законодательных актов в 

соответствие с федеральными, а также введение новых политических «правил 

игры» в регионах.  

В итоге региональные элиты теперь обладают значительно меньшим 

административным ресурсом. 

Анализируя кадровую политику президента Д. Медведева в региональной 

сфере, эксперты выделяют несколько этапов: 

1.«Хирургический», связанный с активной заменой глав регионов.  

2. Этап «показательной порки». 

3.«Консервативный» этап, связанный с отказом от жесткого прессинга на 

регионы и предусматривающий декларирование в качестве ключевого критерия 

эффективности глав регионов социально-экономических показателей (уровень 

безработицы, решенность проблем моногородов и т.п.). 

Осенью 2009 года начался новый этап. Он связан не только с изменением 

схемы назначения губернаторов, но и с окончанием срока полномочий 



большого числа глав регионов. В 2009-2010 гг. завершился срок полномочий у 

34 руководителей субъектов Федерации и у 9 из 21 глав республик. 

Ключевыми интригами нового этапа стали:174 

1. Степень политической и психологической готовности президента Д. 

Медведева продолжить начавшиеся в 2008 году перестановки в губернаторском 

корпусе. 

С одной стороны, замена глав регионов дает президенту возможность 

продемонстрировать решительность в ротации кадров, омоложении 

губернаторского корпуса, борьбе с коррупцией, готовности жестко спрашивать 

с глав регионов за социальные и экономические показатели территории. В то 

же время на принятие решений не могут не влиять «консервативные» факторы: 

необходимость разрушать сложную систему неформальных договоренностей в 

регионе в случае смены его главы, риски обострения социальной и 

национальной напряженности, недостаточная «история успеха» у новых 

назначенцев. 

Обладая достаточным пространством для кадровых маневров именно на 

региональном уровне, глава государства имеет возможность использовать эту 

сферу для политического наступления.  

2. Способность и готовность соблюсти относительно прозрачную 

процедуру отбора кандидатов на пост главы региона. 

3. Степень самостоятельности «Единой России» при выдвижении списка 

кандидатов, а также готовности федерального руководства «Единой России» 

вести широкое обсуждение состава списков с региональными отделениями 

партий и фракциями в региональных законодательных собраниях. 

4. Источники формирования кадрового резерва президента, кандидаты 

формируются в основном из первых лиц региона, высокопоставленных 

чиновников правительства и депутатов Федерального Собрания. 

5. Уровень активности полпредов в федеральных округах, Их 

возможности влиять на кадровую политику сократились. 
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6. Способность федеральной власти проводить активную ротацию глав 

национальных республик.  

В преддверие пятилетия изменения порядка избрания глав регионов 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 

данные о том, что думают наши сограждане об этой реформе, а также какие 

цели, по их мнению, она преследовала. Опрошено 1600 человек в 140 

населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. 175  

Проблема способа избрания (назначения) губернаторов волнует 

более, чем каждого второго россиянина (54%). Значение этому вопросу 

придают, как правило, сторонники «Справедливой России» (63%) и КПРФ 

(66%), уральцы (60%), жители крупных и малых городов (57 и 59% 

соответственно). 37% относятся к этой проблеме индифферентно - в 

наибольшей степени такая позиция характерна для приверженцев ЛДПР (45%), 

москвичей и петербуржцев (49%), абсентеистов (48%).  

Чем выше уровень образования респондентов, тем больше значения они 

придают вопросу назначения губернаторов: так, среди высокообразованных 

сограждан эта проблема волнует 60%, а среди малообразованных - 48%. 

 Различия наблюдаются и в разных возрастных группах: способ назначения 

губернаторов интересует 55-59% россиян старше 35 лет и 49% 18-24-летних 

респондентов. 

По мнению россиян, отмена губернаторских выборов была 

проведена, в первую очередь, с целью централизации власти (12%) и 

расширения контроля федеральных властей за деятельностью 

региональных. В числе прочих мотивов, указанных респондентами, - 

экономия средств, борьба с коррупцией, расширение личной власти президента, 

повышение уровня профессионализма губернаторов (по 5%), повышение 

эффективности работы региональных властей (4%), упрочение авторитета 

губернатора (3%). Впрочем, 53% не знают, зачем была проведена эта реформа.  
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Стали ли губернаторы, по мнению россиян, работать эффективнее после 

отмены прямых губернаторских выборов, и как изменился их уровень 

ответственности перед населением вверенных им регионов.176  

Каждый пятый уверен, что губернаторы стали работать эффективнее 

после отмены прямых выборов (21%). Это, прежде всего, сибиряки и 

дальневосточники (25 и 26% соответственно). Только 12% полагают, что 

качество их работы ухудшилось - чаще такое мнение высказывают уральцы 

(17%). Впрочем, относительное большинство россиян не отмечает каких-либо 

изменений в эффективности работы властей своего региона после отмены 

прямых губернаторских выборов (51%), наиболее склонны сообщать об этом 

жители Северо-Западного округа (61%).  

По мнению 23% наших сограждан, после отмены прямых выборов 

губернаторов уровень социальной ответственности губернаторов 

повысился. Так считают, главным образом, уральцы (33%). 11% респондентов, 

в свою очередь, сообщают, что этот показатель снизился - чаще это жители 

Центрального округа (16%). В то же время, половина опрошенных не 

зафиксировала значительных изменений в уровне ответственности 

губернаторов перед населением региона (49%) - в основном это жители Северо-

Западного округа и Поволжья (59 и 56% соответственно).  

Положительную динамику, т.е. повышение уровня эффективности 

работы губернаторов и их ответственности, фиксируют, главным образом, 

сторонники «Единой России» (26 и 29% соответственно), 35-44-летние 

респонденты (23 и 27% соответственно), высокообразованные (27 и 28% 

соответственно) и материально обеспеченные россияне (24 и 27% 

соответственно). Их оппоненты (те, кто свидетельствует об ухудшении 

ситуации) - это, как правило, пожилые респонденты (17 и 15% соответственно), 

малообразованные (по 17%) и малообеспеченные россияне (14 и 13% 

соответственно). На снижение эффективности работы губернаторов наиболее 
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склонны указывать приверженцы КПРФ (22%), на снижение уровня их 

ответственности перед населением - сторонники ЛДПР (19%).   

Система утверждения губернаторов в должности, которая ставит их под 

контроль Центра, сокращает возможности для откровенного «барства». Однако 

вокруг каждого регионального руководителя сразу же появляется толпа 

льстецов, а человек, как известно, слаб. Когда с утра до вечера губернатору 

говорят, что он велик, скоро он уже не поверит, если кто-то будет утверждать 

обратное и указывать на ошибки. Руководитель перестаёт замечать 

собственную неадекватность. 

Анализируя современные региональные элиты, имеет смысл обратиться к 

данным, характеризующим, прежде всего, представителей их высшего звена: 

глав администраций (президенты республик и губернаторы) и их заместителей, 

глав региональных правительств и законодательных собраний. Данные 

получены путем анализа биографических характеристик 36 руководителей 

(исполнительных и законодательных органов) регионов 13 субъектов РФ 

Южного федерального округа. 

Вот, например, как выглядит этот состав по состоянию на 2008 г.: по 

Южному федеральному округу (13 субъектов РФ): средний возраст – 53,6; 

образовательный уровень – все имеют высшее образование, 41,2 % – два и 

более высших образования; 33,3 % – имеют ученую степень кандидата или 

доктора наук, по первому высшему образованию 72 % закончили технические и 

сельскохозяйственные вузы; 64 % имеют опыт партийно-советской работы;  

средний срок пребывания в партийной номенклатуре – около 10 лет. Более 

половины характеризуемого слоя региональной элиты начали свою трудовую 

биографию простыми рабочими или колхозниками (остальные – студентами, 

военнослужащими). Современная российская региональная элита, таким 

образом, хотя и называется постсоветской и по своим идеологическим 

установкам вроде бы уже значительно отдалилась от советских стандартов, но 

по своему социальному происхождению, исходной профессиональной 



ментальности, опыту и методам управленческой деятельности еще во многом 

наследует опыт прежней советской региональной элиты.177 

Следующий по важности фактор – степень контроля над СМИ, затем – 

связи во властных и бизнес-структурах. 

Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, доктор 

юридических наук, так прокомментировал ситуацию.178 «Формально процент 

государственных СМИ в России очень небольшой, хотя точной статистики на 

этот счёт нет. Однако среди общественно-политических изданий в регионах 

достаточно много учреждённых властями. Ещё больше контролируется 

зависимыми от региональных глав бизнесменами и работает под «цензурой 

страха». В результате газеты и выпуски теленовостей делаются по принципу 

«только хорошее о губернаторе и немного о погоде». Единственной их 

функцией остаётся реклама местного начальства перед центральными властями 

и населением. Причём отчасти за счёт самого населения – на бюджетные 

деньги». 

А. Чирикова и Н. Лапина предложили удачный подход к этой проблеме, 

касающейся конкретных характеристик взаимоотношения региональных 

политических элит и бизнес-элит. 

Они выделили несколько моделей взаимодействия бизнеса и власти, 

которые в настоящее время сложились в регионах России. Первая – это модель 

«патронажа», предполагающая административный диктат власти над бизнесом. 

Вторая – модель «партнерства», в рамках которой представители бизнеса и 

власти эффективно взаимодействуют. Третья – «борьба всех против всех». 

Четвертая – «приватизация власти», когда власть контролируется или 

формируется экономической элитой.179 

Региональная и местная элита - необходимый элемент общественного 

развития, совокупность лучших представителей территориального сообщества, 
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оказывающих наибольшее влияние на развитие территории и ее населения в 

целом.180 

Как известно, весь процесс выработки решений и программ, подбора и 

смены лидеров происходит, прежде всего, в рамках элиты. Остальное 

население либо в силу своей пассивности, либо в силу трудностей продвижения 

в элиту в этом процессе не участвует или на результаты практически не влияет. 

Его роль - определиться со своими предпочтениями и выбрать целевые 

ориентиры и программу из спектра предлагаемых партиями. Такое 

разграничение ролей способствует профилактике состояния хаоса и ставит 

естественный барьер влиянию политической некомпетентности и 

неграмотности, которые могут сделать демократические механизмы 

неэффективными. Одновременно это означает, что плюрализм и конкуренция в 

рамках элиты дополняются солидарной ответственностью ее перед обществом. 

Как уже выше отмечалось, большая часть новой региональной и 

муниципальной элиты оказалась на вершине общества не вполне легитимным, а 

чаще всего криминальным путем. Тем самым можно констатировать, что 

стратегический потенциал современной правящей элиты крайне ограничен. 

Формально она должна выполнять роль «впередсмотрящего», уполномоченного 

обществом защищать его интересы, повышать жизнеспособность России. 

Фактически же она сконцентрирована на собственных интересах, не выступает 

генератором новых идей и не обладает инновационным, государственным 

образом мышления и креативностью. 

Лапина Н. в статье «Региональные элиты России: кто правит на местах» 

определяет типы лидерства в регионах.181 Под типом лидерства понимается 

набор идеологически оформленных политических средств, которые 

используются региональными руководителями в их повседневной деятельности 

и борьбе за власть. В российских регионах сформировались три типа лидерства: 

патерналистский, патриархальный и модернистский. 
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Патерналистский тип сложился в «русских» регионах, где сохраняется 

высокая потребность в «патронаже» со стороны властей. Отчасти этот тип 

получил распространение в аграрных и аграрно-промышленных регионах с 

высокой долей пожилого сельского населения, где преобладают 

консервативные настроения и сохраняется неприятие новых идей. Здесь не 

было всплеска демократического движения, не сложилась политическая 

контрэлита, а первый эшелон советской партийно-хозяйственной 

номенклатуры без каких-либо существенных потерь сохранил свои позиции в 

структурах власти.  

В ряде регионов важной составляющей патерналистского типа лидерства 

становятся национально-державные идеи. Это наиболее характерно для 

пограничных регионов, где в последние годы резко возросли межнациональные 

противоречия. 

Патриархальный тип лидерства получил распространение в этнических 

республиках (Татарстан, Калмыкия, Башкортостан, Якутия). Здесь образ вождя 

окрашен национальным колоритом, а сам лидер предстает не просто в роли 

«защитника обездоленных», но как призванный отстаивать этнокультурные и 

национальные ценности «отец народа». Патриархальное лидерство может быть 

окрашено большим или меньшим модернизмом/традиционализмом.  

Лидеры патриархального типа имеют разное социальное происхождение. 

Большинство президентов республик в прошлом были республиканскими 

партийными руководителями или военными. Есть среди лидеров 

патриархального типа и политические аутсайдеры.  

Между двумя типами лидерства - патриархальным и патерналистским - 

есть немало общих черт. И те, и другие руководители стремятся замкнуть на 

себе принятие основных решений, контролируют политическую жизнь и СМИ 

в регионе, тяготеют к жестким методам управления экономикой. В наиболее 

концентрированном виде все эти черты присущи республиканским лидерам. 

Они единовластно распоряжаются экономическими ресурсами региона, с 



легкостью манипулируют электоратом, оказывая на него прямое 

административное давление. 

Модернистский тип лидерства сложился в промышленно развитых 

урбанизированных регионах с демократическим типом голосования. В 

структуре населения здесь преобладают квалифицированные кадры, высока 

доля предпринимателей и лиц, занятых в частном секторе. В этих регионах 

начинают формироваться новые для российского массового сознания ценности 

(индивидуализм, личная инициатива, стремление к успеху). Лидеры 

модернистского типа ориентированы на западную модель развития. В своих 

публичных выступлениях они чаще всего обращаются к таким темам, как 

эффективная экономика, развитие рынка и конкуренции. Важное место в их 

стратегии занимает забота о качестве жизни. В своих регионах руководители 

этого типа занимаются созданием современной городской инфраструктуры: 

строят дороги и жилье, реконструируют жилой фонд, заботятся об экологии. 

Формулируя стратегию развития региона, эти лидеры, как правило, 

ориентируются на наиболее динамичную часть населения, готовую 

воспринимать новые ценности. Первоочередной социальной задачей они 

считают формирование в России среднего класса.  

Типы лидерства, сложившиеся в современной России, напрямую связаны 

со спецификой регионов, структурой и особенностями электората. Характер 

лидерства зависит также от задач, которые выдвигает перед собой конкретный 

политик. Изменение внутрирегиональной ситуации, появление новых 

социально-экономических проблем, наконец, новые политические 

перспективы, открывающиеся перед региональным лидером, могут внести 

определенные коррективы в тип лидерства.  

Однако развитие территории опирается не только на технологии 

управления, но и определяется устройством регионального политического 

пространства. До сих пор перераспределение власти происходило между двумя 

«верхними» властными этажами - общенациональным и региональным; 

местная власть только ещё начинает подключаться к этому процессу. 



В современной России катализатором процессов формирования 

региональной и местной элиты должны, по нашему мнению, стать 

административная и муниципальная реформы. Так, если на общенациональном 

уровне наблюдались раскрепощение политической жизни, её децентрализация, 

нарастание разнообразия, то во многих регионах, напротив, шло усиление 

авторитарных тенденций. Не случайно исследователи заговорили о 

сложившихся «региональных авторитаризмах», «локальных диктатурах», 

«удельных княжествах». В регионах, зачастую независимо от желания их 

лидеров, формировалась пирамида с единственным политиком-главой наверху, 

предопределяющая последующую безальтернативность выборов. В подобных 

обстоятельствах руководители регионов, пришедшие к власти более или менее 

демократическим путём, были обречены править долго, переизбираясь едва ли 

не автоматически. Административная и муниципальная реформа одной из 

главных целей ставят преодоление указанных выше негативных тенденций 

(внедрение новых механизмов формирования представительной и 

исполнительной власти, «назначение по представлению» региональных 

лидеров, формирование федеральных округов и т.д.).182 

Проводя исследования в сфере формирования административно-

управленческого персонала как представителей элиты общества, важно 

помнить, что между обществом и элитой всегда присутствуют противоречия. В 

условиях нормального стационарного развития большинство граждан в 

регионах и муниципальных образованиях предпочитает аполитичность, 

обычные житейские радости, не желая заниматься общественными делами. В то 

же время люди, занявшие позиции в элите - деловой, интеллектуальной, 

политической - так или иначе получают известные привилегии - деньги, власть, 

влияние, возможность удовлетворять любопытство за общественный счет. 

Большинство стремится занять эти позиции именно ради привилегий, 

материальных или духовных. Важно, чтобы эти мотивы, в конечном счете, не 
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оказались единственными или превалирующими в деятельности избранных, 

чтобы нормы этики и закона обеспечивали приоритет служения элиты 

общественным интересам. 

Если территориальная элита не способна, выполнить свою миссию из-за 

отсутствия в ее составе достаточного числа компетентных людей, из-за 

неадекватности работы «социального лифта», да к тому же она цепляется за 

власть и отказывается от законных механизмов ее смены, то она вступает в 

противостояние с местным сообществом. Тогда возникает социальное 

напряжение, угроза социального взрыва.183 

Таким образом, отличительные черты российской региональной элиты: её 

неприспособленность к системному обновлению; случайный характер 

формирования, не обусловленный процедурой этапного восхождения; 

замкнутость и зависимость от исполнительной власти. Ещё одна черта 

региональной власти – откровенная семейственность. Причём не только в 

кавказских республиках. Зачастую дети и родственники глав занимают разные 

посты, становятся депутатами. Всё это – отражение наших полуфеодальных 

традиций. В Европе общество нанимает на работу политиков и чиновников для 

служения самому обществу. У нас начальник – «отец родной», «хозяин-барин», 

порой даже вне зависимости от собственной харизмы и профессиональных 

качеств. 

В рамках реализации гранта Российского гуманитарного научного фонда 

«Российская элита и инновационное развитие страны» проведено масштабное 

социологическое исследование 463 муниципальных образований, входящих в 

состав Ростовской области, состоящих из 12 городских округов, 43 

муниципальных районов, 18 городских поселений, 390 сельских поселений, по 

результатам которого в 2011 году был опубликован справочник 

«Муниципальные образования Ростовской области». 

В справочнике дана краткая информация о главах муниципальных 

образований Ростовской области (пол, возраст, социальное происхождение, 
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образование, важнейшие этапы карьеры, партийная принадлежность, семейное 

положение). Проанализируем полученные данные. 

Условно муниципальные образования Ростовской области можно 

поделить на города, районы и сельские поселения. Анализ городов (городских 

округов) показал следующее.  

Все 12 руководителей городских округов – мужчины. 67% из них – в 

возрасте от 40 до 59 лет, 25% руководителей городских округов старше 60 лет. 

100% руководителей этих муниципальных образований имеют высшее 

образование, причем 8% имеют ученую степень доктора наук, 33% - ученую 

степень кандидата наук. Базовое образование в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства имеют 67% руководителей, имеющих 

юридическую, экономическую и управленческую специальность – по 8% 

соответственно. 

Отдельно хотелось бы сказать о пункте «Социальное происхождение», 

вызвавшем наибольшее затруднение у опрашиваемых. В процессе проведения 

социологического опроса выяснилось, что многие сотрудники аппаратов 

администраций, помогавших нам в составлении справочника, испытывают 

сложности с определением социального происхождения их глав, и более того, 

весьма смутно представляют себе значение данного термина.  Кроме того, 

представители некоторых городов и районов области отдельно указывали 

составителям справочника на недопустимость и даже некорректность 

постановки вопроса о социальном происхождении главы. Поэтому данные для 

этого пункта представили только 5 глав из 12. Из этого количества 

руководителей по 17% - происходят из семей рабочих и служащих, и 8% - из 

семьи крестьян.  

В русле нашего исследования интересно рассмотреть источники 

рекрутирования высшего управленческого персонала муниципальных 

образователей как представителей элиты. Анализ показал, что большинство 

руководителей городских округов (50%) – выходцы из административного 



управленческого аппарата. 42% пришли «во власть» из бизнес-среды, 8% - из 

различного рода силовых структур. 

Анализ пункта «партийная принадлежность» не принес никаких 

неожиданностей. 83% глав городских округов – члены Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», 8% - члены политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». Членов других партий 

либо беспартийных среди руководителей городских округов нет. 

Семейное положение – также ещё один пункт, вызвавший неоднозначную 

реакцию опрашиваемых. Так, представитель одной из городских 

администраций в резкой форме сообщил, что семейное положение главы – его 

частное дело, составляющее личную, охраняемую законом тайну. Тем не менее, 

анализ данного пункта показал, что 67% глав городских округов женаты, 8% - 

находятся в разводе и 8% - вдовцы. 

Далее рассмотрим результаты анализа данных глав районов Ростовской 

области. Были исследованы результаты по сорока трем  главам районов.  

Все руководители районов нашей области – мужчины, 65% из них – в 

возрасте от 40 до 59 лет, 21% - в возрасте свыше 60 лет, и 7% - в возрасте от 30 

до 39 лет. Все имеют высшее образование, из них докторов наук – 2%, 

кандидатов наук – 12%. Базовое образование у 23% - техническое (в сфере 

промышленного и  сельскохозяйственного производства), 19% - агрономы и 

зоотехники (ветеринары), 16% имеют управленческое образование, по 7% и 5% 

имеют юридическое и экономическое образование соответственно, 4% - 

учителя (русский язык и точные науки). 12% исследуемых не уточняли, в какой 

именно сфере они получали высшее образование. 

Социальное происхождение глав районов выглядит следующим образом: 

23% - из рабочей среды, 16% - из семей служащих, 12% - из крестьянских 

семей, 2% - из семей потомственных военных. 

Источники пополнения управленческого персонала данного уровня 

таковы: 30% ранее работали на руководящих должностях в сфере 

государственного и муниципального управления, 28% - в коммерческих 



структурах, 21% - в государственном секторе экономики и 5% - выходцы из 

силовых структур. 

Партийная принадлежность руководителей районов также весьма 

традиционна: 38% - члены Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», по 2% - члены политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» и политической партии «Справедливая Россия», 2% - 

беспартийные.  

Семейное положение: 84% глав районов – женаты, остальные данные не 

предоставили. 

В конце нашего краткого обзора проанализируем данные по главам 

сельских и городских поселений Ростовской области. Особо хочется отметить 

тот факт, что только на этом, низовом управленческом уровне, среди 

руководителей муниципальных образований имеются женщины. Их количество 

– больше трети от общего числа руководителей. Кроме того, только на уровне 

глав сельских и городских поселений мы наблюдаем среди руководителей 

представителей молодого поколения, в возрасте от 20 до 29 лет (1%). Главы 

поселений в возрасте от 30 до 39 лет – 13%. Но подавляющее большинство 

руководителей – 77% – в возрасте от 40 до 59 лет. Количество глав поселений 

старше 60 лет – 6%. 

Образовательный уровень среди руководителей поселения довольно 

пестрый. Подавляющее большинство глав имеет высшее образование: 24% - в 

сфере промышленного и сельскохозяйственного производства; 15% - агрономы, 

зоотехники, ветврачи; 14% - учителя, их них учителя русского и иностранного 

языков – 3%, преподаватели точных наук – 4%, по 2% - учителя истории, 

физической культуры и труда, и учителя начальных классов. По 6% глав 

сельских поселений имеют высшее образование по юридическим, 

экономическим и управленческим специальностям. 

Кроме того, часть руководителей сельских поселений имеют средне-

специальное образование. 4% - специальность агронома или зоотехника, 2% - в 

сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, 1% - 



юридическое образование, по 0,7% - учителя начальных классов, работники 

культуры, экономисты, и 0,3% имеют управленческую специальность. 

Представляется важным отметить то, что 0,7% глав сельских поселений 

имеют общее среднее образование, при этом в имеющихся данных не 

упоминается получение главой какого-либо профессионального образования. 

Социальное происхождение глав городских и сельских поселений 

выглядит следующим образом: 32% происходят из рабочей среды, 25% - из 

крестьян, 10% - из семей служащих, 3% характеризуют свою семью как 

«интеллигенция» или «сельская интеллигенция», 0,3% - из семей 

потомственных учителей. 

Рассмотрим источники формирования управленческого аппарата. 43% 

глав поселений до избрания работали на различных должностях в этой же 

администрации, 23% - в  бизнес-структурах, 14% глав пришли «во власть» из 

сферы образования, 12% ранее трудились в госсекторе, 5% - в различных 

силовых структурах. 

Партийная принадлежность глав поселений: 83% - члены Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», 2% - члены политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», 1% - члены политической 

партии «Справедливая Россия», 5% - беспартийные.  

Семейное положение: 83% глав поселений женаты (замужем), 4% - 

холосты, 3% - разведены, 2% - вдовцы (вдовы).  

На основе данного анализа социологического опроса 463 муниципальных 

образований, входящих в состав Ростовской области, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Анализируя половую принадлежность руководителей муниципальных 

образований, нельзя не отметить явную гендерную ассиметрию. Мы наблюдаем 

исключительно низкое представительство женщин на уровне принятия 

решений в органах муниципальной власти. При этом на нижнем уровне 

властной пирамиды, связанной с непосредственным обеспечением 

жизнедеятельности населения, женщины играют весьма значительную роль. 



2. Наблюдается старение властной элиты, более трети от общей 

численности руководителей муниципальных образований старше 50 лет, 

существенное количество глав старше 60 лет.  

3. Можно отметить довольно низкий образовательный уровень глав 

городских и сельских поселений. Среди них не отмечено ни одного 

представителя с ученой степенью. Более того, существенная часть 

руководителей этого уровня имеет средне-специальное и даже среднее 

образование.  

4. Вопросы о социальном происхождении, вызвавшие самую 

эмоциональную реакцию, показали, что в современном обществе достаточно 

трудно идентифицировать себя с какой-либо социальной стратой. 

Представители высшего управленческого звена нередко не упоминают о своем 

социальном происхождении в публикуемых биографиях. Представители 

низшего управленческого  звена при опросе в пункте «происхождение» 

зачастую указывали либо национальность, либо место рождения. 

5. Вызывает интерес источники рекрутирования высшего 

управленческого персонала как представителей муниципальных элит. И если на 

уровне глав городов и районов это источники традиционны (власть и бизнес), 

то на уровне глав сельских и городских поселений к этим источникам 

прибавляется еще и сфера образования. При этом главами поселений нередко 

становятся учителя физкультуры, трудового обучения и начальных классов. 

6. Партийная принадлежность управленческой элиты традиционна для 

современной России. Подавляющее большинство её представителей – члены 

«Единой России». На втором месте – члены КПРФ, на третьем – 

«Справедливой России».  

7. Анализ графы «семейное положение» показывает, что вопреки 

сложившемуся стереотипу, успешная карьера не оказывает неблагоприятного 

влияния на семью.  

Кроме того, в рамках реализации гранта Российского гуманитарного 

научного фонда «Российская элита и инновационное развитие страны» автором 



был организован опрос жителей Ростовской области по проблеме: «Оценка 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образований». 

Респондентам предоставлялась возможность оценить доступность 

руководителя муниципального образования для местных жителей, в целом 

оценить экономическую ситуацию в муниципальном образовании, качество 

жизни населения в целом и своей семьи в частности.  

Интересовали вопросы информационной открытости органов 

муниципальной власти. Основными источниками получения информации о 

деятельности руководителя муниципального образования для жителей нашей 

области являются газеты (43%), телевидение (24%),  

родственники/знакомые/друзья/коллеги - 12%. Традиционным источником 

информации продолжают оставаться слухи, как позитивные, так и негативные. 

На вопрос «Как часто Вы обращаетесь к власти за решением какого-либо 

вопроса?» никогда ответили 50% опрашиваемых, очень редко - 40%, регулярно 

обращаются за помощью 9,5%. 

Опираясь на результаты проведенного иссследования мы сформулировали 

следующие предложения в виде направлений повышения эффективности 

деятельности представителей высшего управленческого персонала на 

региональном и муниципальном уровне: 

1. Ввиду имеющейся социальной дискриминации женщин в России роль 

открытых женских политических элит сведена к минимуму. Необходимо 

приостановить процесс их вытеснения из активной политики.   

2. Для активизации процесса омоложения элит необходимо привлекать из 

кадрового резерва управленцев в возрасте тридцати-сорока лет.  

3. При аттестации сотрудников администраций муниципальных 

образований обязательно учитывать не только их базовое образование, но и 

регулярные курсы профессиональной переподготовки. 

4. При проведении социологического исследования и подготовке сборника 

столкнулись с рядом технических сложностей. Прежде всего, необходимо 

отметить тот факт, что сотрудники многих администраций не умеют и не хотят 



работать с современными средствами коммуникации. Так, при запросе в одну 

из районных администрации, составителям справочника сообщили, что данные 

выслать невозможно, поскольку системный администратор отсутствует, и 

кроме него электронной почтой пользоваться никто не умеет. Далее, зачастую 

при звонке в приемные глав, секретари не могли сообщить адрес электронной 

почты администрации, рекомендуя обращаться в информационный отдел. 

Таким образом, можно рекомендовать провести обучение сотрудников 

городских и районных администраций по вопросам пользования электронной 

почтой. Это становиться тем более актуальным в свете формирования 

«электронного правительства». 

5. Отдельно хотелось бы порекомендовать провести обучающие 

мероприятия по вопросам делового этикета, в частности, умения вести 

телефонную беседу.  

6. В заключение хотелось бы отметить, что информационная открытость 

власти предполагает открытость и доступность информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также свободу 

поиска, получения и передачи информации об их деятельности. Проведенное 

нами исследование показало, что некоторые муниципальные образования к 

такой открытости не готовы. 

5.3. Государственной программы повышения качества 

функционирования системы формирования высшего управленческого 

персонала муниципального образования 

Разработанные теоретические, методологические и методические 

положения функционирования системы формирования ВУП МО позволили 

сформулировать предложения по методическому обеспечению проекта 

Государственной программы по данному вопросу. 

Целесообразность создания Государственной программы повышения 

качества функционирования системы формирования ВУП МО объясняется 

следующими причинами: 



1. Переход к инновационной экономике в России требует от МО 

изменения политики в области ротации ЛПР и, прежде всего, на всех уровнях 

научно-технического и социально-экономического развития. 

2.Требование руководства страны к созданию предпосылок перехода от 

дотационных МО к донорским МО предопределяет необходимость повышения 

качества функционирования системы формирования ВУП МО и, прежде всего, 

в части повышения качества жизни населения. 

3. Усиление мер по борьбе с коррупцией резко изменяются требования к 

функционированию системы формирования ВУП МО в части отбора 

кандидатур по включению в список претендентов на замещение вакантных 

мест. 

Происходящая смена социально-экономических отношений в российском 

обществе принуждает адаптироваться ВУП МО к новым условиям, что в свою 

очередь прямо влияет на систему формирования ВУП на различных уровнях 

власти. 

Проект Государственной программы повышения качества 

функционирования системы формирования ВУП МО в условиях смены 

социально-экономических отношений предусматривает: 

а) отбор показателей развития МО и их утверждение на региональном 

уровне; 

Базовые показатели, отражающие особенности МО (для i-ого 

муниципального образования): 

1. Территориальные показатели (абсолютные и относительные): 

- площадь территории (ПТ i ); 

- относительная величина площади МО ко всей площади региона (ПТi 

/ПРj); 

- удаленность центрального поселения от областного города (КМj ); 

- уровень по удаленности от областного центра (РКмj ); 

- площадь сельскохозяйственной территории (СХ j ); 



2. Социально-демографические показатели (абсолютные и 

относительные): 

- количество человек, проживающих в данном МО (КЛi); 

- плотность населения в данном МО (ПТi) (КЛi); 

- уровень (балл) плотности населения по данному району (РПтi); 

- средний возраст населения (ВНi); 

- уровень (балл) среднего возраста населения (РВнi); 

- количество трудоспособного населения (КТi); 

- количество работающего населения (КРi); 

- количество человек, занятых в определенных областях производства 

(КРi= (КРi)1+ (КРi)2+ (КРi)3+… +…+ (КРi)m+… + (КРi)α); 

- количество человек, составляющих ВУП МО (ЧВi); 

-средний возраст ВУП МО (СВi); 

- уровень (балл) среднего возраста ВУП МО (РСвi). 

3. Экономические показатели (абсолютные и относительные): 

- объем ВРП, создаваемого данным МО (ВРi); 

- относительный объем ВРП, приходящийся на одного жителя МО(ВРi/ 

(КЛi); 

- структура ВРП в данном МО (ВРi= (ВРi)1+ (ВРi)2+ (ВРi)3+… +…+ 

(ВРi)m+… + (ВРi)α); 

- уровень (балл) производительности труда по отраслям производства    

(РВрi→ { РВрi1; РВ рi2;  ВР рi3;… ;…;РВ рim;… ;РВ рiα}. 

Дополнительные показатели, классифицированные по (для i-ого 

муниципального образования) следующим основаниям: 

1. количество человек, участвующих в ротации ВУП МО: 

- производится смена конкретного человека (одноименная ротация) – ха.1; 

- производится смена нескольких человек (коллективная ротация) – ха.2; 

- производится смена всего ВУП МО (тотальная ротация)– ха.3. 

2. увеличение/уменьшение численности ВУП МО: 

- изменяется количественный состав высшего эшелона власти МО – хб.1; 



- изменяется количественный состав заместителей – хб.2; 

изменяется структура и, как следствие, количественный состав второго 

эшелона (первые заместители, помощники, доверенные лица и т.д.) власти МО 

– хб.3. 

3. изменение состава властных полномочий руководства МО, 

делегированных региональной и федеральной властью: 

- полная смена курса деятельности ВУП МО (например, перевод МО из 

разряда дотационных в донорский) – хв.1; 

- частичная, но значительная смена деятельности ВУП МО (например, 

включение региона в проект федерального значения) - хв.2; 

- частичная среднезначимая смена курса деятельности ВУП МО - хв.3; 

- малозначимая смена курса деятельности ВУП МО -  хв.4. 

4. повышение квалификации специалистов, относящихся к ВУП МО: 

- за счет самообразования  – хг.1 

- за счет специальных курсов – хг.2; 

- за счет получения второго высшего образования – хг.3; 

- за счет обучения в аспирантуре – хг.4; 

- за счет обучения в докторантуре – хг.5. 

5. смена приоритетов развития МО и, как следствие, изменение состава и 

функциональных ролей ВУП МО: 

- по инициативе одного из сотрудников ВУП МО -  хд.1; 

- по инициативе всего коллектива сотрудников ВУП МО, как ответ на 

анализ существующей ситуации в регионе -  хд.2; 

- на базе давления лоббирующих групп и влияющих на действие ВУП 

МО -  хд.3; 

- в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств 

(чрезвычайных ситуаций) -  хд.4; 

- как ответ на смену курса развития соседних МО -  хд.5. 

6. восприятие опыта МО другими регионами: 



- путем приобретения знаний отдельными сотрудниками ВУП МО в 

командировках -  хс.1; 

- путем привлечения опытных специалистов (экспертов) из других 

регионов или МО -  хс.2. 

б) сбор сведений по отобранным показателям развития МО и выявление 

сложившихся тенденций; 

в) разработка эталонных тенденций и утверждение их на региональном 

уровне. 

Последовательность разработки принципов: 

- создается группа экспертов, которая знакомится с паспортом МО и 

изучает его особенности и перспективы развития; 

- определяется номенклатура потенциалов развития МО и составляется 

исходный список с описанием каждого потенциала применительно к данной 

территории; 

- методом парных сравнений каждым экспертом производится выбор 

наиболее значимых потенциалов для данного МО в части функционирования 

системы формирования ВУП МО; 

- полученные единичные оценки сводятся в единую и определяется 

несколько наиболее значимых потенциалов; 

- на базе данных потенциалов предлагаются принципы 

функционирования системы формирования ВУП МО; 

- исходя из предложенных принципов, разрабатываются мероприятия по 

модернизации системы формирования ВУП МО; 

г) составление рейтингов МО с разделением их по уровням показателей: 

1.Базовые показатели развития МО превышают эталонные; 

2.Базовые показатели развития МО на уровне эталонных; 

3.Базовые показатели развития МО незначительно ниже эталонных, но 

имеют положительную динамику;  

4.Базовые показатели развития МО имеют нулевую динамику; 

5.Базовые показатели развития МО имеют отрицательную динамику. 



д) на базе полученных рейтингов определяется проблематичность 

развития МО с выделением следующих вариантов: 

1.МО развивается качественно и следует положительный опыт 

использовать на региональном уровне; 

2.МО развивается в основном качественно и требуется усилить работу 

ВУП по концентрации усилий по проблемным участкам. 

3.МО развивается недостаточно качественно и требуется изменить работу 

ВУП МО значительным образом; 

4.МО  не развивается, а находится в стадии стагнации. Требуется 

радикально изменить деятельность ВУП МО, и, прежде всего, в части 

формирования нового состава ЛПР данного уровня; 

5.МО не развивается и есть предпосылки, что негативные процессы 

усилятся. Требуется вводить элементы антикризисного управления на базе 

изменения подходов к формированию ВУП МО; 

6.МО находится в предкризисном состоянии и необходимо на базе 

глубокого анализа формировать новый состав ВУП МО; 

7.МО находится в вялотекущей кризисной ситуации и необходимо искать 

новые подходы к формированию ВУП МО; 

8.МО находится в острой кризисной ситуации и необходимо срочно 

предпринимать радикальные меры по формированию ВУП МО.  

Данные базовые положения были доложены на конференциях: 

«Российская элита и инновационное развитие страны» (Москва, 2010), 

«Конкурентоспособность экономик в условиях глобализации мирового 

хозяйства: факторы, инструменты, модели» (Ростов-на-Дону, 2010), 

«Инвестология – наука о тысячелетних проблемах» (Москва, 2011). 

Реализация данной программы позволит создать принципиально иную 

систему формирования ВУП МО. Данная система предполагает, по средствам 

эффективного управления: 

- переход муниципального образования от дотационного  либо к 

самостоятельно финансируемому, либо к донорскому;  



- отсечение криминальных структур от участия в формировании ВУП 

МО; 

- формирование кадрового резерва при формировании ВУП МО, который 

будет обладать свойствами прозрачности для населения МО. 

 

 

  



Заключение 

Тема формирования ВУП МО и трансформации региональных элит 

является одной из основных, что обусловлено становлением новой 

экономической и политической системы РФ, особенностями избирательной 

системы, высокой степенью экономической и политической самостоятельности 

субъектов федерации в рамках федеративного устройства России. 

Ключевой темой является также проблема взаимодействия и 

взаимовлияния управленческой, экономической и политической элит как 

социальных групп, от поведения которых во многом зависит вектор и динамика 

общественных реформ. 

Обобщение классификаций категорий руководителей низового, среднего 

и высшего звена, позволило обосновать значимость использования термина 

«персонал» в определении понятия «руководитель высшего звена». 

Привнесение понятия «персонал» в обозначенные выше дефиниции,  

сформированая совокупность системно скомпонованных дефиниций: «высший 

управленческий персонал муниципального образования (ВУП МО)», «элита», а 

также детализированая специфика понятий «экономика интеллектуального 

труда (ЭИТ)» и «эффективность труда высшего управленческого персонала», 

применительно к проблематике исследования, свидетельствует о том, что в 

обществе все яснее осознается тот факт, что административный потенциал 

государственных структур в значительной мере зависит от компетентности 

чиновников различных уровней. Это в свою очередь требует создания 

целенаправленной и самонастраивающейся системы подготовки, отбора и 

мониторинга качества деятельности высшего управленческого персонала.  

Сегодня всё более осознаётся данный факт и то, что именно эта система должна 

способствовать обеспечению гибкого руководства и повышению качественного 

состава руководителей. 

Для этого в работе разработана структура ВУП МО, предусматривающая 

двухуровневую систему принятия и контроля за ходом исполнения 

принимаемых решений и наличия групп и центров влияния, которые 



обуславливают взаимодействие ВУП  МО (выступающий как управленческая 

элита) с разнообразными элитами на подведомственной территории. 

Функционирование системы формирования ВУП МО в целом и каждой 

из подсистем в реальной практике сталкивается с большим числом проблем. 

Эти проблемы осознаются как центральной (федеральной  и региональной) так 

и местной властью. Во многом такое положение связано с недостаточной 

проработанностью принципов  формирования ВУП МО.  

Анализ литературных источников позволили констатировать факт: 

современные подходы к определению принципов формирования социально-

экономических систем базируется на эвристических способностях 

исследователей и, как правило, не имеют чёткого логического обоснования. 

Предложеная структура потенциалов формирования ВУП МО, 

предусматривающая в своем составе подсистемы по отбору претендентов на 

выборные должности, проведению выборов с проведением мероприятий по 

предотвращению кризисных явлений от возникновения социальной 

напряженности; созданию кадрового резерва (для назначенных должностей), 

ротации кадров (для назначенных должностей) и базирующаяся на 

представлениях об универсальности и специфичности требований к развитию 

территориальных образований поможет в решении данной проблемы. 

Формирование ВУП МО оказывает влияние на социально-экономическое 

состояние подведомственной территории. Состояние и ее изменение  принято 

применительно к МО описывать определенным набором показателей. Данный 

набор показателей систематизирован в ряде документов, имеющих 

федеральный, региональный и муниципальный статус. Данный набор 

показателей имеет универсальную часть (одинаков для всех МО) и 

специальную часть (предназначен для определенного МО). 

На базе предложенных паспортных данных возможно описание общих 

проблем, с которыми приходится сталкиваться ВУП МО в процессе своей 

деятельности (разработки, принятие и контроль управленческих решений). 

Объективная сторона деятельности лиц, принимающих решения (ЛПР), связана 



 

с субъективными составляющими. Прежде всего, это связано с тем 

контингентом глав администрации, который возглавляет существующие МО. В 

этой связи автором создан справочник «Муниципальные образования 

Ростовской области», в котором отражены сведения о 463 МО Ростовской 

области.  

В работе уточнено и расширено содержание паспорта муниципального 

образования, позволяющее получить сведения о различных значимых 

характеристиках исследуемой территории и дающее возможность построить 

модель взаимосвязи показателей развития МО и показателей, отражающих 

специфичность формирования ВУП данного муниципального образования. 

Отсутствие отработанной и учитывающей специфику конкретных МО 

системы в этом важном социальном процессе зачастую приводит к тому, что к 

власти приходят личности, либо неспособные управлять такими сложными 

процессами, либо откровенно коррупционно настроенные, либо 

несоответствующие сложившимся до них тенденциям. Анализ мнений жителей 

ряда муниципальных образований показывает всплески социальной 

напряженности, связанные с некачественным функционированием системы 

формирования высшего управленческого персонала. 

Как показало исследование, ВУП постоянно стремится стать 

экономической элитой. Под экономической элитой в работе понималась 

совокупность лиц, относящихся к девятой и десятой децильной группе, по 

величине дохода и имеющемуся капиталу.  

Предложено пять вариантов смысловзаимодействия понятий «ВУП МО» 

(рассматриваемый как управленческая элита) и «экономическая элита»  

Важной задачей формирования и функционирования ВУП МО является 

недопущение перехода ВУП в экономическую элиту. 

Для отечественной науки обращение к исследованию высшего 

управленческого персонала как представителям элиты (в общей постановке 

вопроса) сопряжено с анализом истории страны, ключевых причин 



политических и социальных перемен, повлекших изменения внутриэлитных 

взаимодействий, определивших роль элиты  в истории.  

Нашей стране присуща специфика, заключающаяся в том, что состояние, 

интересы и действия высшего управленческого персонала как элитных слоев 

правящих групп и их оппонентов во многом определяли драматические 

моменты российской истории при меньшей, чем в ряде других стран, роли 

основной массы этих групп. Масштаб задач по цивилизационному 

преобразованию России и короткие по историческим меркам сроки, 

отпущенные на это преобразование, диктуют очень жесткие условия элитного 

генезиса и как следствие формирования ВУП МО.  

Одной из основных форм внутриэлитного взаимодействия являются 

внутриэлитные конфликты, результатом которых выступали войны, 

революции, путчи, перевороты и другие кардинальные последствия, анализ 

которых помогает понять направленность и содержание социально-

экономических и политических процессов. Эти процессы, как показало 

исследование, присущи и муниципальному уровню, однако они имеют другой 

масштаб и другую специфику и редко освещаются в научной литературе. 

История формирования ВУП МО, в том числе и на примере Ростовской 

области показывает, что элите всегда отводилась особая роль в управленческих 

(политических) и социально-экономических преобразованиях. 

Поэтому целесообразно рассмотривать  высшего управленческого 

персонала муниципального образования как категории управленческой элиты и 

показано, что в современных социально-экономических условиях для развития 

механизмов качественного формирования ВУП МО как современных элит 

необходимо учитывать историческо-персонологические особенности 

становления данной социальной группы. 

В  данном исследовании высшее управленческое звено (управленческий 

персонал) рассматривается как субъект управления, а муниципальное 

образование как объект управления. Муниципальное образование – это 



сравнительно новый объект российского социума, появившийся в 

законодательстве в 90-е годы двадцатого столетия. 

Высший управленческий персонал муниципальных образований 

занимается интеллектуальным трудом. 

Процесс управленческого труда – явление крайне сложное, он включает в 

себя, как минимум, следующие основные моменты: целесообразную 

деятельность человека, т.е. сам труд; предмет труда, на который направлен 

труд; средства труда, с помощью которых человек воздействует на предмет 

труда, совокупность технологических приёмов, с помощью которых 

достигается поставленная цель. 

Блочно-модульная формализация системы «интеллектуальный труд», 

применительно к управленческому труду предполагает разделение данной 

системы на ряд самостоятельных блоков, (фрагментов, структурных 

составляющих и т. д.). Интеллектуальный труд предполагает в своём арсенале 

совокупность синергетически скомпонованных блоков, которые, в свою 

очередь разделены на модули  

Таким образом, эффективность системы формирования высшего 

управленческого персонала муниципального образования способствует (или не 

способствует) формированию инновационной экономики и повышению 

конкурентоспособности России.  

Основополагающей для анализа проблемы формирования высшего 

управленческого персонала является проблема стратификации общества. 

В ходе исследования выделен ряд дополнительных характеристик, 

обобщенных в экономической элитологии184  – науки, позволяющей на 

качественно новом методологическом и методическом уровне решать 

проблемы формирования ВУП МО. Произведённый анализ  выделенных 

характеристик, отражённых в ряде показателей, позволил для дальнейшего 

                                                           
184 Кирсанов К.А., Кондратович И.В. Экономическая элитология: 

Исходные понятия / И.В. Кондратович, К.А. Кирсанов. – М.: СвР-АРГУС, 2010. 

– 242 с. 



исследования отобрать основные компоненты, дающие возможность решать 

поставленные задачи.  

Выделеная, на базе развития положений теории Б. Барбера о социально-

экономической стратификации общества, совокупность пентауровневых 

матриц, позволяет  учитывать важнейшие характеристики ВУП МО 

отражённые в показателях: объём властных полномочий; величина дохода; 

уровень эквивалентного капитала; образованность; социальный престиж и ряда 

ПВК и построеная на основе данных показателей эталонная целевая функция 

системы осуществлять процессы развития подведомственной территории ВУП 

МО. 

Использование положений теории интеллектуального труда позволило 

предложить применение циклических моделей, используемых в различных 

отраслях науки, и в частности в антикризисном управлении для построения 

системы формирования ВУП МО. В работе обоснована возможность 

использования циклических моделей для процессов формирования 

управленческой элиты.  

Высшее образование выступает важным механизмом подготовки 

эффективных управленческих кадров, ведь в настоящее время высока 

актуальность подготовки специалиста, обладающего системным мышлением, 

правовой, информационной, коммуникативной культурой, способностью к 

рефлексии, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, 

готовностью к общему и профессиональному саморазвитию, приобретению 

новых знаний и многофункциональных умений, творческой активностью и 

ответственностью за выполняемую работу, способного в будущем составить 

резерв высшего управленческого персонала. 

Опираясь на результаты проведенного исследования, сформулированы 

следующие предложения в виде направлений повышения эффективности 

деятельности представителей высшего управленческого персонала на 

региональном и муниципальном уровне. 



Разработанные теоретические, методологические и методические 

положения функционирования системы формирования ВУП МО позволили 

сформулировать предложения по методическому обеспечению проекта 

Государственной программы по данному вопросу. 

О проблемах  формирования высшего управленческого персонала 

муниципального образования написано много, но сегодня ещё рано говорить о 

становлении комплексного подхода в изучении проблем процесса 

элитообразования в рамках транзитивного общества в отечественной 

элитологии. Требуются дальнейшие теоретико-методологические и 

практические исследования и разработки в этом направлении, которые могут 

сталкиваться со сложностью объекта изучения, недостатком надёжных данных 

об установках и поведении различных сегментов элит, недостатком 

сравнительных национальных и региональных, политических и экономических 

исследований элит, исследований межэлитного взаимодействия. 

Кроме того, в науке идет интенсивная теоретическая и прикладная 

разработка проблем экономической элитологии как комплексного социально-

экономического знания. 

Необходимость исследования представлений региональных элит 

обусловлена актуальностью осмысления миропонимания и идеологии этого 

важного субъекта России. 

Известный российский экономист, общественный деятель Евгений 

Григорьевич Ясин пишет: «….современная российская элита – закономерный 

результат той трансформации, которую пережила Россия. Она сложилась из 

того материала, который был в наличии, и использовала те возможности, 

которые появились при смене плановой экономики на рыночную. Иначе и быть 

не могло. Революцию начинают идеалисты, а заканчивают жулики и мародёры, 

приобретающие потом респектабельность. И если смотреть на вещи реально, а 

не с позиции нравственного идеала, то выносить приговор нашей элите, исходя 

из приведённых оснований, нельзя. Мало ли как повернётся жизнь». 



Хочется верить в то, что, когда сложится более благоприятная 

обстановка, в нашей управленческой элите произойдут необходимые перемены. 
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Приложение 1 

Содержание понятия «элита» 

 

№ 

п/п 

Источник Понятие Признаки и свойства 

1.  Толковый словарь 

русского языка: В 4 

т./ Под ред. Д.Н. 

Ушакова. - М.: Сов. 

энцикл., 1935-

1940.гг. 

 

Словари и 

энциклопедии на 

«Академике» 

http://dic.academic.ru/ 

Большой 

энциклопедический 

словарь 

http://www.announce

ment.ru 

 

http://vasmer.narod.ru

/ 

 

http://traditio.ru/ 

 

http://ru.wikipedia.org 

Элита (от фр. elite - лучшее, отборное) - 

в социологии и политологии - 

неотъемлемая и важная часть любого 

социума. 

Слово также применяется для 

обозначения несоциальных субъектов, 

обладающих исключительными 

качествами (фактическими или 

мнимыми - например, в сельском 

хозяйстве, в коммерции). 

Распространено ироническое 

применение термина. 

Термин происходит от латинского 

«elite» - избранные, и, в зависимости от 

контекста, означает:  

1. избранная часть, верхушка общества;  

2. интеллектуалы, творческая 

прослойка общества;  

3. люди, получившие наивысшие 

оценки в области их профессиональной 

деятельности;  

4. личности, обладающие харизмой;  

5. люди, пользующиеся в обществе 

наибольшим статусом.  

Вот неполный перечень свойств элиты: 

«мудрость», «святость», «идеал», 

«совершенство», «превосходство», 

«ответственность», «нравственность», 

«избранность», «актуальность», «авторитет», 

«привилегии», «психологическая дистанция», 

«элитарное сознание» и даже «элитарное 

знание», или «эзотеризм». 

Элита определяется как наиболее активная часть 

общества, единственный реальный субъект 

истории. 

Служит высшим интересам общества; 

демонстрирует преданное, подлинно 

патриотическое служение обществу, постоянное 

проявление гражданственности. 

Соблюдает требования нравственности, обладает 

«этикой убеждения», «этикой общественности», 

наличие качеств «политика по призванию» (М. 

Вебер) 

Высокая степень самообладания; умение 

улавливать и использовать для своих целей 

слабые места других людей; способность 

убеждать, опираясь на человеческие эмоции; 

способность применять силу, когда это 

http://dic.academic.ru/
http://www.announcement.ru/enc_letter/bse.html
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://msk.treko.ru/show_dict_705
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№ 

п/п 

Источник Понятие Признаки и свойства 

Обычно выделяют: политическую, 

экономическую, административную, 

военную, идеологическую, научную и 

творческую элиты. 

Элитный - представляющий собой 

элиту, лучший, отборный.  

Элитарный - относящийся к элите, 

свойственный элите.  

Элита - центральное понятие элитарных 

теорий, утверждающих, что 

необходимыми составными частями 

любой социальной структуры является 

высший привилегированный слой (или 

слои) общества, осуществляющий 

функции управления, развития науки и 

культуры. 

Таким образом, под «элитой» 

понимаются:  

 

1. Лица, обладающие высшими 

показателями (результативностью) в 

своей области деятельности (В. 

Парето).  

2. Харизматические личности (М. 

Вебер).  

3. Лица, обладающие 

интеллектуальным и моральным 

необходимо. 

Осуществляет функции управления социумом, а 

также выработки новых моделей (стереотипов) 

поведения, позволяющих социуму 

приспосабливаться к изменяющемуся 

окружению, следует долгу и действует в 

соответствии с законом. Они требовательны 

прежде всего к себе самим, формируют 

социальную структуру общества. 

Подлинность элиты обеспечивается знатным 

происхождением.  

Проявляют повышенное стремление к 

реализации имеющегося, очень сильная 

установка, ведущая к непрерывным поискам 

самого себя, способности к экстремальной 

самомобилизации, исключительной творческой 

целеустремленности, развитая сеть 

неформальных коммуникаций, наличие 

эзотерических норм поведения и кодового языка, 

скрытых от сторонних наблюдателей и 

прозрачных для посвященных, отсутствие четкой 

грани, разделяющей служебную деятельность и 

частную жизнь.  

Это небольшая, достаточно самостоятельная 

социальная группа; высшие, привилегированные 

слои общества, осуществляющие функции 

управления, развития науки и культуры; 



№ 

п/п 

Источник Понятие Признаки и свойства 

превосходством над массой, 

безотносительно к своему статусу.  

4. Наиболее активные в политическом 

отношении люди, ориентированные на 

власть; организованное меньшинство 

общества (Г. Моска).  

5. Люди, занимающие высшие места в 

обществе, благодаря своему 

биологическому и генетическому 

происхождению.  

6. Лица, имеющие высокое положение 

в обществе и благодаря этому 

влияющие на социальный прогресс 

(Дюпре).  

7. Люди, получившие в обществе 

наибольший престиж, статус (Г. 

Лассуэл).  

наиболее видные представители какой-либо 

части общества; избранный, изысканный круг 

людей; имеет высокий социальный статус, 

значительный объем государственной и 

информационной власти; принимает 

непосредственное участие в осуществлении 

власти, организаторские способности и талант; 

контролируют какие-то базовые ресурсы, в том 

числе ресурсы по навязыванию обществу неких 

социальных стандартов. Проявляет 

агрессивность, авторитарность, упорство, 

непримиримость, подозрительность к 

маневрированию и компромиссам. 

Отличает групповая сплоченность.  

Легитимность элиты, более или менее широкое 

признание массами ее права на политическое 

руководство.  

Формирование и смена элит происходит в борьбе 

за власть.   



Приложение 2.  

Синонимы к понятию «элита», употребляемые в России 

 

№ 

п/п 

Источник Понятие Признаки и свойства 

1.  Толковый словарь 

русского языка: В 4 

т. / Под ред. Д.Н. 

Ушакова. - М.: Сов. 

энцикл., 1935-1940. 

Бояре 
1) высший слой феодального общества в 

Русском государстве (наряду с великими и 

удельными князьями) X - XVII вв.  

2) С XV в. в Русском государстве - высший 

чин среди «служилых людей по 

отечеству».  

3) В бытовом значении Бояре в России 

XVII в. - все феодалы-помещики для 

зависимого от них населения; позже это 

слово модифицировалось в понятия 

«баре», «барин». 

4) Бояре в Румынии (рум. boerii) - класс 

феодалов, сложившийся около XIV в. 

Бояре делились на родовых, владевших 

баштинами (отчинами), и поместных, 

владевших жалованными поместьями 

(мошиями). Со временем это различие 

стало стираться.  

В нашей культуре есть слово для 

обозначения лиц, принадлежащих к 

высшему слою элиты - это «бояре».  

 

Бояре занимали ведущее место после 

великого князя в государственном управлении, 

потомки родоплеменной знати. 

Звание Боярин давало право участвовать в 

заседаниях Боярской думы, было высшим 

думным чином. 

Состав Бояр пополнялся выходцами из 

крупного купечества и чиновничества. 

«Сильные люди», то есть люди, обладающие 

властью и влиянием 

Вне зависимости от того, что это слово 

обозначало исторически, оно несет еще и 

значение «сильные люди», то есть люди, 

обладающие властью и влиянием. «Сильными 

людьми» или «боярами» можно называть и 

самих Бояр, и главных представителей 

высшего слоя элиты: Царя, Государя и Князей. 

 

http://bse.sci-lib.com/article001006.html
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п/п 

Источник Понятие Признаки и свойства 

2.  Словари и 

энциклопедии на 

«Академике» 

http://dic.academic.ru/ 

Большой 

энциклопедический 

словарь 

http://www.announce

ment.ru 

Двор, Царский двор 

Двор:  1) В России до 1917 г. хозяйство 

крестьян или посадских людей как единица 

учета, обложения повинностями и т.п.; 2) в 

Русском государстве XVI- XVIII вв. 

название некоторых приказов (Земский Д., 

Посольский Д. и др.).  

 

Царский двор (императорский) - в России 

первоначальное название царской резиденции 

(княжий двор, государев двор), в XVIII - нач. 

XX вв. - царская семья (императорская 

фамилия) с определенным штатом 

придворных, обычаями и церемониями. 

Обслуживанием царского двора ведало 

министерство императорского двора. Члены 

царской семьи могли иметь собственные 

дворы. 

3.  Словари и 

энциклопедии на 

«Академике» 

http://dic.academic.ru/ 

Дворянство, Дворяне 
Дворянство, сословие светских 

землевладельцев, обладавших 

наследственными привилегиями; вместе с 

духовенством составляло господствующий 

класс в феодальном обществе; в ряде стран 

в той или иной степени сохранило свои 

привилегии и при капитализме. 

Дворянство - привилегированное 

сословие, возникшее в феодальном 

обществе. Понятие частично 

воспроизводится в буржуазном обществе. 

В широком смысле 1-ым дворянством 

именуют европейскую феодальную 

аристократию вообще. В этом смысле 

можно говорить о «французском 

дворянстве», «немецком дворянстве» и т.п. 

Звание это обратилось в потомственное и 

означает благородного по роду или по чину, 

принадлежащего к жалованному, высшему 

сословию, коему одному только 

предоставлено было владеть населенными 

именьями, людьми.  

Родовой, коренной дворянин, которого предки 

в нескольких поколениях были дворяне; 

столбовой, древнего рода; потомственный, 

который сам, или предок его в недальнем 

поколении, выслужили дворянство; личный, 

выслуживший дворянство за себя, но не за 

детей своих.  

 

http://dic.academic.ru/
http://www.announcement.ru/enc_letter/bse.html
http://www.announcement.ru/enc_letter/bse.html
http://www.announcement.ru/enc_word/dvor_91767.html
http://www.announcement.ru/enc_word/dvor_91767.html
http://www.announcement.ru/enc_word/semssia_130296.html
http://www.announcement.ru/enc_word/familiia_139522.html
http://www.announcement.ru/enc_word/ministerst_112869.html
http://dic.academic.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00025/21300.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F


№ 

п/п 

Источник Понятие Признаки и свойства 

Дворянин - м. дворянка ж. дворяне мн. 

начально придворный; знатный гражданин 

на службе при государе, чиновник при 

дворе; 

«рядовыми членами элиты» были дворяне. 

Их историческая заслуга связана как с 

доблестной царской службой, так и с 

созданием высокой русской культуры.  

4.  http://bse.sci-

lib.com/article062194.

html 

Князь 

Князь,  представитель феодальной 

аристократии; позднее - дворянский титул. 

Первоначально Князь - племенной вождь, 

возглавлявший органы военной 

демократии. Затем Князь постепенно 

превратился в главу раннефеодального 

государства. Княжеская власть, сначала 

чаще всего выборная, постепенно 

становится наследственной (Рюриковичи 

на Руси, Гедиминовичи и Ягеллоны в 

Великом княжестве Литовском, Пясты в 

Польше, Пржемысловичи в Чехии и т.д.). 

Князья, являвшиеся главами крупных 

феодальных государственных образований 

на Руси и в Литве, называются великими 

князьями (в некоторых странах, например, 

в Польше, Чехии, Князья - главы 

феодальных монархий, приняли титул 

В России до XVIII в. звание Князь было 

только родовым. С начала XVIII в. титул 

Князь стал также жаловаться царём высшим 

сановникам за особые заслуги (первый 

пожалованный Князь - А.Д. Меншиков).  

 

 

 

http://bse.sci-lib.com/article098530.html
http://bse.sci-lib.com/article094597.html
http://bse.sci-lib.com/article092601.html
http://bse.sci-lib.com/article075553.html


№ 

п/п 

Источник Понятие Признаки и свойства 

королей). С образованием 

централизованного государства - удельное  

Княжество, монархическое 

государственное образование, во главе 

которого стоит князь. 

5.  http://ru.wikipedia.org 

 
Рыцарь 

Сущность социального содержания 

понятия рыцарь неразрывно связано с 

понятием воин.  

Будучи всадником, рыцарь олицетворяет 

дух, направляющий тело. Поход его 

олицетворяет путешествие души в этом 

мире, с его соблазнами, препятствиями, 

испытаниями, проверкой характера и 

продвижение к совершенству. Он 

символизирует также инициируемого. 

Зеленый Рыцарь - это либо неофит, либо 

инициируемый. Если он гигантских 

размеров, то символизирует силы природы, 

а иногда Смерть. Красный Рыцарь - это 

завоеватель, крещенный кровью. Белый 

Рыцарь означает невинность, чистоту, 

избранного и просветленного. Черный 

Рыцарь олицетворяет силы зла, грех, 

искупление и жертву.  

 

 

Рыцарю присущи определенные черты. Во-

первых, рыцарь должен был отличаться 

красотой и привлекательностью, которые 

подчеркивали одежда и доспехи. От рыцаря 

требовалась сила и стремление к славе, 

поскольку он являлся воином. Слава 

порождала необходимость ее постоянного 

подтверждения путем свершения новых 

подвигов, демонстрации своего мужества. 

Мужество необходимо для исполнения долга 

верности и лояльности, поскольку сам 

рыцарский этос кристаллизовался в 

феодальном обществе, проникнутом строгой 

иерархией. Рыцарь должен был хранить 

безусловную верность по отношению к 

равным себе. Рыцарь имел целую систему 

обязательств: на первом месте стоял сюзерен, 

затем следовал тот, кто посвятил его в 

рыцарский сан. Он должен был осуществлять 

заботу о сиротах и вдовах, в принципе, о 

слабых вообще, но нет сведений о том, чтобы 

рыцарь защитил хоть раз слабого мужчину. 

http://bse.sci-lib.com/article062201.html
http://ru.wikipedia.org/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/701
http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/804
http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/385
http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/55
http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/971


№ 

п/п 

Источник Понятие Признаки и свойства 

Другой присущей рыцарю чертой считалась 

щедрость. Э. Дешан, французский автор XIV 

века, перечисляет следующие необходимые 

условия, которым должен удовлетворять 

желающий стать рыцарем: он должен начать 

новую жизнь, молиться, избегать греха, 

высокомерия и низких поступков; должен 

защищать церковь, вдов и сирот, а также 

заботиться о подданных; должен быть 

храбрым, верным и не лишать никого 

собственности; обязан воевать лишь за правое 

дело; должен быть заядлым 

путешественником, сражающимся на турнирах 

в честь дамы сердца; повсюду искать отличия, 

сторонясь всего недостойного; любить своего 

сюзерена и оберегать его достояние; быть 

щедрым и справедливым; искать общества 

храбрых и учиться у них, как совершать 

великие деяния, по примеру Александра 

Македонского.  

6.  http://vasmer.narod.ru/ Сословие 

Сословие (Estate) - социальная группа, 

которая занимает определенное положение 

в иерархической структуре общества в 

соответствии со своими правами, 

обязанностями и привилегиями, 

закрепленными в обычае или законе и 

Сословие - по М.Веберу - общность людей, 

основанная на представлении о чести, 

определяющем специфический стиль жизни и 

включающем набор привычек, ценностей, 

верований и др. 

 



№ 
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Источник Понятие Признаки и свойства 

передаваемыми по наследству.  

7.  http://ru.wikipedia.org 

http://vasmer.narod.ru/ 

Царь 

Царь (от цьсарь, цѣсарь, лат. caesar, греч. 

kαῖσαρ) - один из славянских титулов 

монарха, обычно ассоциирующийся с 

высшим достоинством императора. В 

иносказательной речи для обозначения 

первенства, доминирования: «лев - царь 

зверей». 

Царь,Caesar - обязательная часть титула 

римских и византийских императоров как 

преемников Юлия Цезаря. Видимо, через 

готское Kaisar или непосредственно из 

латинского «caesar», в позднем (с 

начальным «ц» после второй 

палатализации) произношении в 

древнерусском языке звучало как цесарь 

«цьсарь»; в современном болгарском, 

белорусском и сербском - «цар», в 

письменных памятниках известно с 917 

года при болгарском царе Симеоне. 

Царь - основной титул монархов Царства 

Русского с 1547 года по 1721 год. Первым 

царем был Иван IV Грозный, а последним 

Пётр I Великий. 

Первоначально использовалось для 

обозначения римских и византийских 

императоров (отсюда славянское название 

византийской столицы - Цесарьградъ, 

Царьградъ, сохраняющееся в современном 

сербском языке); с развитием книжности этим 

термином стали обозначать также древних 

владык, известных из греческой (исторической 

и церковной) литературы (например, 

правителей Израиля и Иудеи: царь Давид, царь 

Соломон), переводя таким образом греческое 

слово βασιλεύς. После татаро-монгольского 

нашествия на Руси этим словом стали 

обозначать также татарских ханов (в 

письменных памятниках - с 1267 г.).  

Слово «цесарь» впоследствии использовалось 

для обозначения германского императора. 

Книжная традиция называть «царями» 

древних правителей сохранилась в русском 

языке до наших времен. Часто слово царь 

переводится как император (такое 

употребление сохраняется в современном 

сербском языке). В русском 

словоупотреблении XIX века, особенно 

простонародном, этим словом подчас 

обозначали монарха вообще.  

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/917
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1547
http://ru.wikipedia.org/wiki/1721
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1267
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Приложение 3. 

Синонимы к понятию «элита». Заимствованные слова 

 

№ 

п/п 

Источник Понятие Признаки и свойства 

1.  Толковый словарь 

русского языка: В 4 т./ 

Под ред. Д.Н. 

Ушакова. - М.: Сов. 

Энцикл., 1935-1940. 

 

Аристократия 

Аристократия (от греч. ἀριστεύς, 

«знатнейший, благороднейшего 

происхождения» и греч. κράτος, «власть, 

государство, могущество») - 

привилегированный класс общества, в 

основном состоящий из представителей 

самых благородных семей, знати. 

Аристократией также называется форма 

государственного правления 

меньшинством знатнейших 

представителей общества (в отличие от 

единоличного наследственного правления 

монарха, единоличного выборного 

правления тирана или демократии). 

Термин введён в употребление античными 

философами-идеалистами (Платон, 

Аристотель). 

Рабочая аристократия (Worker's 

aristocracy)- слой рабочего класса:  

- получающий самую высокую заработную 

плату;  

- пользующийся самыми выгодными 

Политическое влияние Аристократия и круг 

лиц, причисляемых к ней, определяются 

конкретными историческими условиями и 

особенностями той или иной страны.  

К Аристократии относились только лица из 

очень древних дворянских семей, 

состоявших в родстве с королевскими, 

герцогскими и т.п. родами.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


условиями труда;  

- не проявляющий заинтересованности в 

радикальных формах классовой борьбы;  

- склонный к компромиссу.  

2.  http://traditio.ru/ Богема 

Богема (от франц. bohème, буквально - 

цыганщина), широко распространённое 

наименование среды, чаще всего из 

художественной интеллигенции — 

актёров, музыкантов, художников, 

литераторов, ведущих беспечный, 

беспорядочный образ жизни.  

Богема (франц. boheme - цыганщина) - 

беднота из среды интеллигенции, 

преимущественно художники, артисты и 

литераторы, перебивающиеся с воды на 

хлеб изо дня в день. Данное понятие 

пущено в ход писателем А. Мюрже в 

конце 1840-х годов. Но сегодня это уже́ 

немного устаревшее определение.  

На сегодняшний день, понятие «богема» 

изменилось, и, по сути, обозначает некую 

«интеллектуальную элиту», хотя 

правильнее было бы назвать её 

«интеллигентской», а не 

интеллектуальной. Кроме того, 

современную богему обычно нельзя 

назвать бедной, скорее, это весьма 

обеспеченные люди, более того, в данном 

Современная богема - это достаточно узкий 

круг людей, узкий в том смысле, что число 

представителей богемы - это совершенно 

незначительный процент населения, который 

заявляет о своей искренней причастности к 

миру искусства. Однако несмотря на столь 

громкие утверждения, декларируемое 

искусство на поверку оказывается в лучшем 

случае весьма посредственными образцами 

современного массового и даже 

авангардного искусства, а то и чем-нибудь 

похуже (наверняка, «свободный художник», 

выставлявший фигурки из своего 

собственного кала в качестве «произведений 

искусств», также причислял себя к богеме). 

Богема - это именно, что современная 

цыганщина, т. е., по сути, красивое слово для 

обозначения категории людей, 

паразитирующих на тех слоях населения, что 

наименее других одарены художественным 

вкусом. 

 

http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA


слое общества весьма чётко присутствует 

денежный ценз на вход в него.  

3.  http://traditio.ru/ Бомонд 

Бомо́нд (от франц. beau-monde - дословно 

«высший свет», «высший круг» - 

аристократия, знать) - расхожее слово, 

которым самоназываются определённый 

пласт деятелей современной массовой 

культуры. Во многом повторяет черты 

нынешней богемы.  

Можно сказать, что данное понятие 

является более общим по сравнению с 

богемой, однако, обозначает ту же самую 

цыганщину, но не только в сфере 

искусства, но и в сфере неких 

общественных формаций, считающих себя 

элитой. Во многом, сегодня это и есть 

синоним сло́ва элита, - эти два понятия 

стали обозначать практически одни и те 

же вещи.  

Понятие «бомонд» подразумевает элиту 

будто бы высокоинтеллектуальную, 

псевдоаристократическую, ту, которая, 

якобы, приближена к современной культуре. 

Под это определение можно отнести, к 

примеру, детей весьма богатых родителей, 

которые купили себе диплом и положение в 

определённых кругах, и на этих основаниях 

считают себя современной аристократией 

(см. золотая молодёжь). Т. е., если первое 

поколение удачливых мошенников назовёт 

себя элитой, второе непременно 

самоназовётся бомондом. 

 

4.  Толковый словарь 

русского языка: В 4 т./ 

Под ред. Д.Н. 

Ушакова. - М.: Сов. 

энцикл., 1935-1940.гг. 

 

Буржуазия 

Буржуазия (франц. bourgeoisie, от 

позднелат. burgus — укреплённый город), 

господствующий класс 

капиталистического общества, 

обладающий собственностью на средства 

производства и существующий за счёт 

эксплуатации наёмного труда.  

Класс Буржуазия формировался из 

Буржуазия сосредоточивала в своих руках 

массы богатства и денежного капитала.  

Финансовая олигархия — это чрезвычайно 

узкий круг лиц даже в составе самой 

Буржуазия, кучка миллионеров и 

миллиардеров, захвативших в свои руки 

подавляющую часть национального 

богатства капиталистических стран. К 

финансовой олигархии непосредственно 

http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94%D0%9D%D0%AD:%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0


торговцев, ростовщиков, наиболее 

богатых цеховых мастеров, деревенской 

верхушки и феодалов.  

Становление Буржуазии как класса 

связано с эпохой так называемого 

первоначального накопления капитала, 

главным содержанием которой была 

экспроприация у широких народных масс 

земли и орудий труда, а её важнейшей 

составной частью - колониальные грабежи 

и захваты. 

Буржуазия выступает как единый класс 

эксплуататоров. 

примыкает верхушка правящего 

правительственного аппарата, партийно-

политическая элита буржуазных, иногда и 

реформистских партий, высшая военная 

каста.  

 

5.  http://ru.wikipedia.org 

http://ushdict.narod.ru 

http://marxdisk.narod.ru/ 

Вождь 

Вождь - руководитель или лидер большой 

группы людей, народа, страны. 

В частности: 

 Вождь - глава, первое лицо племени. 

 Вождь - руководитель государства (или 

организации), основанного на принципе 

вождизма. 

 Военный вождь (устаревшее) - 

полководец. В Европе происходит из 

Раннего Средневековья, когда глава 

государственного образования был в 

первую очередь верховным 

военачальником (сравн. напр. этимологию 

слов: князь, герцог) 

Вождь, вождя, м. Предводитель войска 

Вождь – это человек, обладающий 

наибольшим авторитетом в партии и рабочем 

классе, человек наиболее опытный, 

способный грамотно и эффективно 

руководить борьбой рабочего класса. И 

вождь постоянно своими действиями 

подтверждает свое право быть вождем. 

 

http://bse.sci-lib.com/article087938.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
http://ushdict.narod.ru/034/w10298.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3


(книжн. устар. и ритор.), руководитель 

общественного движения, партии; 

идейный руководитель. Ленин и Сталин - 

вожди рабочего класса. 

6.  Словари и 

энциклопедии на 

«Академике» 

http://dic.academic.ru/ 

Иерархия 

Иерархия (греч. hierarchía, от hierós - 

священный и arche - власть), 

расположение частей или элементов 

целого в порядке от высшего к низшему. 

Термин «Иерархия», был введён не ранее 

2-й половины V в. Дионисием Псевдо-

Ареопагитом в трактатах «О небесной 

иерархии» и «О церковной иерархии» и до 

XIX в. употреблялся для характеристики 

организации христианской церкви. В 

науке понятие Иерархия стало 

разрабатываться со 2-й половины XIX в. В 

социальных науках первоначально 

понятие Иерархия применялось для 

описания сословно-классового деления 

антагонистического общества (например, 

феодальная Иерархия) и характеристики 

структуры власти, в особенности 

бюрократии. В современной буржуазной 

социологии многочисленные исследования 

посвящаются Иерархии престижа, 

Иерархии богатства, Иерархии власти и 

контроля как выражению социальной 

стратификации общества, общественного 

С появлением в XX в. общей теории систем 

понятие Иерархия стало применяться для 

описания любых системных объектов. 

Иерархически организованные формы 

существуют во всех сферах объективной 

реальности: неорганической, биологической, 

социальной. В марксистской философии 

получила развитие идея Иерархии 

качественно несводимых структурных 

уровней материи. В общей теории 

организации Иерархия характеризует 

принцип управления, обеспечивающий 

эффективное функционирование 

организации; в лингвистике различают 

Иерархию уровней (ярусов) языка; в графов 

теории - иерархически построенный граф 

(так называемое «дерево»). 

 

 

http://dic.academic.ru/
http://bse.sci-lib.com/article002597.html
http://bse.sci-lib.com/article104920.html
http://bse.sci-lib.com/article104920.html
http://bse.sci-lib.com/article013596.html
http://bse.sci-lib.com/article013596.html


неравенства.   

7.  http://ru.wikipedia.org Каста 

Каста (Caste) - обособленная социальная 

группа (страта), члены которой связаны 

происхождением или правовым 

положением, принадлежность к касте 

полностью определяется рождением и 

является наследственной.  

 

8.  http://bse.sci-lib.com/ Клан 

Клан (гэльск. clann - отпрыск, потомство), 

1) у кельтских народов, главным образом 

ирландцев, шотландцев и валлийцев 

(уэльсцев), наименование рода (реже 

племени); позднее, в период разложения 

родовых отношений, - группы кровных 

родственников, потомков одного древнего 

рода, носивших имя предполагаемого 

родоначальника. К имени добавляется 

приставка «mac» (сын) у шотландцев и 

ирландцев или «о’» (внук) у ирландцев.  

Клан сохраняли общую собственность на 

свои земли, раздаваемые для обработки 

семьям, и соблюдали другие обычаи 

родового строя (кровная месть, круговая 

порука, выборы старейшин). С развитием 

феодальных отношений Кланы 

приспособились к ним. Англичане в ходе 

колонизации Ирландии осуществляли 

массовую экспроприацию земельной 

собственности Кланов (в 1605 было 

официально объявлено о ликвидации 

клановой системы). В отдельных районах 

Шотландии и Уэльса клановая организация 

сохранялась вплоть до XIX в. 2) В 

современной этнографической литературе 

(главным образом зарубежной) Клан - 

термин, равнозначный термину «род».  

9.  Словари и 

энциклопедии на 

«Академике» 

http://dic.academic.ru/ 

Лобби 

Лобби, лоббизм (от англ. lobby - кулуары), 

система контор и агентств крупных 

монополий при законодательных органах 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
http://dic.academic.ru/


США, оказывающих прямое давление 

(вплоть до подкупа) на законодателей и 

государственных чиновников в интересах 

этих компаний.  

10.  Словарь русского 

языка под редакцией Т. 

Евгеньевой от 1984 

года 

http://luboznaiki.ru/ 

Олигархия (греч. ὀλιγαρχία(oligarchia), от 

др.-греч. ὀλίγον(oligos), «немного» и др.-

греч. ἀρχή(arche), «власть») - форма 

правления государством, при которой 

власть сосредоточена в руках узкого круга 

лиц (олигархов) и соответствует их 

личным интересам, а не всеобщему благу. 

Олигарх - это очень богатый человек, у 

которого есть много предприятий, бизнес, 

деньги, есть власть благодаря деньгам. 

Человек, который подчиняет людей себе 

деньгами, реже угрозами, подкупом, 

заставляя делать то, что ему угодно. Обычно 

очень много олигархов среди правительства, 

министерства. Хорошие люди среди 

олигархов есть, но это редкость. 

11.  Толковый словарь 

русского языка: В 4 т./ 

Под ред. Д.Н. 

Ушакова. - М.: Сов. 

Энцикл., 1935-1940. 

 

Чудинов А.Н. Словарь 

иностранных слов, 

вошедших в состав 

русского языка, 1910. 

 

Михельсон А.Д. 

Объяснение 25000 

иностранных слов, 

вошедших в 

употребление в 

Патриций 

Патриций, я, м. [латин. patricius] (истор.). 

1. В древнем Риме - лицо, 

принадлежавшее к исконным римским 

родам, составлявшим правящий класс и 

державшим в своих руках общественные 

земли; противоп. плебей.  

2. В средние века в германских городах - 

лицо, принадлежавшее к зажиточным 

бюргерским родам, игравшим 

первенствующую роль в городском 

самоуправлении.  

«Патрициями» (нем. Patrizier) назывались 

высшие слои имперского городского 

бюргерства (городских граждан), 

представители купеческой знати, 

В Древнем Риме первоначально включали 

всё коренное население, входившее в 

родовую общину, составлявшее римский 

народ (Populus Romanus Quiritium) и 

противостоявшее плебеям; после выделения 

из рода знатных патриархальных семей к 

патрициям стала относиться лишь родовая 

аристократия, предки которой когда-то 

составляли царский сенат. Принадлежность к 

родовой аристократии можно было получить 

по праву рождения, а также путём 

усыновления или награждения. Это право 

терялось со смертью или из-за ограничения в 

правах. 

С конца VI века до н.э. патриции 

превратились в господствующий класс - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/16-1/us329117.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


русский язык, с 

означением их корней, 

1865 

 

чиновничества магистратов, а также 

принявших правовой статус «бюргеров» 

(перешедших в «бюргерство»), 

представителей других феодальных 

сословий - аристократии (дворянства) и 

рыцарства. 

Патриций, (лат.). Потомки древних 

римских сенаторов, высшее сословие в 

древнем Риме.  

Патриций, лат. patricius, от pater, отец. 

Высшее сословие в древнем Риме; 

потомки лиц, выбранных Ромулом в 

сенаторы.  

сословие Римской республики; 

экономической основой их могущества было 

исключительное право на пользование 

общественной землёй (ager publicus). 

После включения плебеев в состав римского 

народа и уравнения их в правах с 

патрициями (к началу III века до н. э.) 

верхушка патрициев, или патрициата, и 

плебса, слившись, образовали нобилитет. 

В эпоху ранней Империи возник новый 

патрициат, составивший привилегированную 

часть сенаторского сословия; в него входили 

выдвинутые императором уроженцы Италии 

и провинций. К этому времени старые 

патрицианские роды вымерли, и сословие 

пополнилось за счёт неофитов, 

«аристократии по письму», которых возвёл в 

патрицианское достоинство в награду за 

службу император (этот процесс начал ещё 

Цезарь). 

В эпоху поздней Империи урождённых 

патрициев практически не осталось, а 

титулом патриция награждал исключительно 

император. Этот титул был одним из высших 

званий в государстве, но уже не был связан с 

определённой должностью. 

Патрициату (нем. Patriziat) принадлежала 

финансовая, политико-административная и 

судебная власть в имперских и вольных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ager_publicus
http://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%28%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


городах. Они, как правило, составляли 

Городской совет (нем. StadtRat, Bürgerschaft), 

возглавляли важнейшие городские 

учреждения, избирались Сенаторами. 

По социальному статусу патриции 

приравнивались к феодальной дворянской 

аристократии (нем. Adel, Adelstand), но с ней 

никогда не смешивались. 

12.  Словари и 

энциклопедии на 

«Академике» 

http://dic.academic.ru/ 

Плутократия 

Плутократия (Plutocracy) - в узком 

смысле - правящая господствующая 

группа в стране, состоящая из наиболее 

богатых представителей имущих классов.  

 

13.  http://dic.academic.ru/ 

http://slovari.yandex.ru/ 
Правитель 

Правитель, м. 

1.Тот, кто правит (государством, страной, 

областью и т.п.). // разг. Тот, кто чем-л. 

распоряжается, руководит. 

2. Управляющий, заведующий (офиц. 

дореволюц.). Правитель канцелярии. 

Правитель дел.  

Правитель, управляющий, заправила, 

воротила, заведующий, предводитель, 

распорядитель, руководитель, указчик; 

диктатор, деспот, дирижер, регент, 

администратор, атаман, командир, 

капитан, президент, корифей, князь, 

король, царь, император, государь, 

монарх, глава, главарь, вождь. Ср. 

Правители или гегемоны были высшие 

чиновники, которые назначались из Рима к 

наместникам провинций, избирались 

обыкновенно из лиц значительных - из 

«римских всадников» и обязывались 

заботиться о доходах императорской казны, а 

также разбирать  гражданским порядком 

разные дела, возникавшие по этому 

предмету. Иногда, как это бывало в 

небольших провинциях, или в странах, 

требовавших отдельного управления, 

правители совершенно заменяли 

наместников. Положение правителей бывало 

иногда очень тяжело, частью от 

своеобычности и упрямства иудеев, частью 

оттого, что они обыкновенно занимали 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/966330
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1069230
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/802082


Начальник и Руководитель. 

 

 

должность правителей в стране, которую 

мало знали. Но, с другой стороны, 

корыстолюбие и произвол правителей, даже 

по возведению тех или других лиц в 

первосвященническое звание подавали 

иудеям много поводов к жалобам, которые 

или не имели хода, или оставались без 

последствий в тогдашнем Риме, 

наполненном всякими интригами. 

14.  Словари и 

энциклопедии на 

«Академике» 

http://dic.academic.ru/ 

Роскошь 

Роскошь ж. относясь к предмету: 

изящество, обилие прекрасного, богатство 

и полнота, тороватость. Роскошь природы. 

Роскошь отделки.  

Относясь к жизни, к человеку: излишество 

удобств, хвастливой тороватости, 

расточительность на насущное, на 

убранства, пищу, на все жизненные 

потребности 

 

Роскошный человек, жизнь - расточительная, 

чувственная, вся в наслажденьях, утонченная 

и извращенная. Роскошный стол -обильный, 

уставленный отборными, дорогими яствами 

и питиями. Роскошная природа - обильная, 

изящная и тороватая. Роскошные леса, 

прекрасные, сочные, обильные листвою и 

упитанные. Роскошность ж. роскошь, в знач. 

качества и свойства. Роскошество ср. 

роскошье, то же, более в знач. жизни, 

обилия, приволья, простора. Роскошничать 

чем, в чем, роскошествовать, жить роскошно, 

в роскоши, предаться изнеженной, 

прихотливой и расточительной, чувственной 

жизни. Нам не из чего роскошничать. 

Роскошник, -ница, кто роскошничает. 

15.  http://ru.wikipedia.org Этакратия 

Этакратия - правящие слои общества, 

монопольно распоряжающиеся 

государственной собственностью.  

 

http://pda.gramota.ru/?action=dic&word=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://pda.gramota.ru/?action=dic&word=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/NT00045936
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/NT0003337A
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/NT0005B842
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/NT0003933A
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/NT0005211E
http://ru.wikipedia.org/


Приложение 4. 

Синонимы к понятию «элита». Заимствованные слова, диалектные выражения и переносные значения 

 

№ 

п/п 

Источник Понятие Признаки и свойства 

1.  http://ru.wikipedia.org 

 
Высший класс 

Высший класс составляют представители 

влиятельных и богатых династий.  

Их положение настолько прочно, что 

практически не зависит от конкуренции, 

от социально-экономических изменений 

в обществе. 

2.  http://ru.wikipedia.org 

 
«Голубая кровь» 
Обычно, когда говорят «голубая кровь», то 

подразумевают человека «благородного» 

происхождения. 

 

Иногда в качестве аргумента 

«благородного голубокровия» приводят 

утверждение о том, что в начале XVIII 

века так себя называли 

аристократические семьи испанской 

провинции Кастилии (от выражения), 

гордившиеся тем, что их предки не 

роднились с маврами и другими 

смуглокожими народами. Затем это 

выражение заимствовали французы (le 

sang bleu), а за ними «голубая кровь» 

перекочевала и в русский язык.  

Обозначение благородного 

происхождения. 

Приняты династические браки между 

представителями «высшего света».  

3.  http://ushdict.narod.ru 

http://ru.wikipedia.org 

 

Господствующий класс 

Господствующий класс - класс, 

осуществляющий экономический, политический 

Господствующие классы, будучи 

собственниками всех или по крайней 

мере важнейших средств производства, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
http://ushdict.narod.ru/034/w10298.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C


№ 

п/п 

Источник Понятие Признаки и свойства 

и идеологический контроль над всеми 

остальными классами общества.  

 

Господствующий класс всегда менее 

многочисленный, выполняет все политические 

функции, монополизирует власть и 

наслаждается теми преимуществами, которые 

дает власть, в то время как второй, более 

многочисленный, класс управляется и 

контролируется первым в форме, которая более 

или менее законна, более или менее произвольна 

и насильственна и обеспечивает первому классу 

материальные средства существования.  

 

 

получают возможность присваивать труд 

угнетенных Классов, полностью или 

частично лишенных средств 

производства. Во всех классово 

антагонистических обществах 

господствующие Классы, составляющие 

меньшинство населения, 

сосредоточивают в своих руках 

управление производством, заведование 

государственными делами, превращают 

умственный труд в свою монополию, 

тогда как огромное большинство 

населения, принадлежащее к 

угнетённым Классам, обречено на 

тяжёлый физический труд. 

 «Господствующий класс - не просто 

абстракция, но и непредзаданная 

общность. Чтобы стать господствующим 

классом, чтобы это господство 

(domination) воспроизводилось, класс 

должен выступить результатом набора 

заранее продуманных тактик, 

осуществляемых в русле больших 

стратегий по утверждению этого 

господства. Однако между стратегией, 

которая фиксирует, воспроизводит, 

мультиплицирует и акцентирует 



№ 

п/п 

Источник Понятие Признаки и свойства 

существующие силовые отношения, и 

классом, обнаруживающим себя в 

правящей позиции, находятся взаимные 

отношения производства» (По мнению 

Фуко). 

4.  http://ru.wikipedia.org Истеблишмент 

Истеблишмент (Establishment) - совокупность:  

- людей, занимающих ключевые позиции в 

социальной системе т.д.;  

- институтов, с помощью которых эти люди 

поддерживают существующий социальный 

порядок.  

 

5.  Крыштановская О. 

Элита «новых 

русских» усердно 

работает, в том числе 

и над собой. – 

Известия, 12 августа 

1995. 

 

Костомаров В.Г. 

Языковой вкус эпохи: 

Из наблюдений за 

речевой практикой 

масс-медиа. - СПб.: 

Златоуст, 1999. - 319 

с. 

Новый русский 

Новый ру́сский (новые русские)  

1. клише, обозначающее представителей 

социального класса России, сделавшего большое 

состояние в 1990-е годы, после распада 

Советского Союза, предпринимателей нового 

типа. Термин обычно используется в 

отрицательном значении: новыми русскими 

называют крупных воротил-мафиози, не 

обладающих высоким уровнем интеллекта. 

2. понятие, возникшее для обозначения нового 

социального слоя, появившегося в России в 

конце перестройки, на фоне распада Советского 

общества и становления рыночной экономики. В 

самом общем смысле понятие «новые русские» 

Существенно различаются два 

измерения описываемого явления. 

«Новые русские» как собирательное 

понятие, выражающее некоторую 

социальную, экономическую и 

культурную реальность (или явление 

«новые русские») и мифологический 

образ «новых русских», сложившийся в 

российском обществе.  

Социологи относят к «новым русским» и 

класс предпринимателей как целое, и 

бизнес-элиту современного российского 

общества, и так называемый «средний 

класс». К «новым русским», как 

правило, не относят малый бизнес и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
http://www.pinkrus.ch/cgi/kyr.pl?f=NR&c=9785865470700&t=temartic_ru
http://www.pinkrus.ch/cgi/kyr.pl?f=NR&c=9785865470700&t=temartic_ru
http://www.pinkrus.ch/cgi/kyr.pl?f=NR&c=9785865470700&t=temartic_ru
http://www.pinkrus.ch/cgi/kyr.pl?f=NR&c=9785865470700&t=temartic_ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Сафонова Ю.А. 

Новые русские: 

Заметки об одном 

новом 

фразеологизме) // 

Russistik. – 1998. 

вбирает в себя слой средних и крупных 

предпринимателей и крупный менеджмент. 

Отличительные черты новых русских – наличие 

«своего дела» (или высоко оплачиваемой работы 

в крупной корпорации), высокий (по советским 

меркам немыслимый) уровень доходов и 

специфический, новорусский образ жизни. 

Выражение «новый русский» возникло в 

русскоязычной среде в демонстративно 

англоязычной форме «нью-рашен» (англ. New 

Russian, то есть новый русский), а затем было 

калькировано на русскую форму. По другой 

распространённой версии, термин появился в 

зарубежной прессе, откуда перекочевал в 

Россию. Сторонники этой теории считают, что 

автором выражения был американский 

политолог Х. Смит, опубликовавший две книги 

о русских: «The Russians» (1976) и «The New 

Russians» (1990). Название второй книги 

переводится как «Новые русские». Кроме того, 

есть версия, что термин является каламбуром, 

перекликающимся со словом «Нувориш» (фр. 

nouveaux riches [нуво́ рищ] - новые богачи, 

нуворищи; фр. nouveaux russes [нуво рюсь] - 

новые русские).  

олигархов.  

Фундаментальная особенность 

формирования «новых русских» 

состояла в том, что эта социокультурная 

общность возникла на голом месте. К 

концу 1980-х не существовала (была 

пресечена три поколения назад) 

культурная традиция российского 

предпринимательства. Как советская 

идеология, так и патриархальная 

культурная традиция (из которой 

выросла большая часть советского 

общества) были уравнительными. 

Индивидуальная экономическая 

активность не приветствовалась, 

предпринимательская деятельность 

рассматривалась как уголовное 

преступление, а имущественное 

расслоение общества – как безусловное 

социальное зло.  

Субкультура новых русских 

формировалась в отторжении и 

противостоянии как традиционным, так 

и советским ценностям. Отношение 

нового русского к традиционному 

советскому человеку нашло свое 

оформление в слове «совок». Новый 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5._%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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русский – индивидуалист, твердо 

стоящий на земле, чуждый этоса 

непрактичности и прочих 

интеллигентских «заморочек». 

Престижное потребление, 

демонстративные характеристики образа 

жизни «нового русского» противостоят 

советским традициям. Однако при 

внимательном вглядывании 

обнаруживается связь образа нового 

русского с традиционными для России 

персонажами.  

Для социолога новый русский – образец 

крайнего проявления индивидуализма, 

демонстративного поведения вообще и 

демонстративного потребления в 

частности. Новые русские не 

манифестируют свое мировоззрение, они 

выделяются стилем и образом жизни. 

Когда речь заходит о профессиональной 

деятельности, новых русских чаще 

называют бизнесменами или 

предпринимателями. Но когда разговор 

заходит о приватной сфере – о 

материальном положении и личном 

окружении – тогда они становятся 

«новыми русскими».  



№ 
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«Новые русские» формируют 

достаточно закрытую среду. Дружеские 

отношения с представителями других 

слоев общества здесь не 

приветствуются. Типичный «новый 

русский» общается со своими родными и 

другими «новыми русскими», их 

женами, любовницами и детьми. Язык 

новых русских, как и язык любой другой 

субкультуры, носит демонстративные 

характеристики и позволяет быстро и 

безошибочно выделить «своего».  

Субкультура «новых русских» весьма 

динамична, ориентирована на западные 

стандарты потребления, легко 

ассимилирует любые технические 

новшества и новые удобства. В целом 

слой новых русских ориентирован на 

западную массовую культуру и образ 

жизни среднего класса западных стран.  

6.  Толковый словарь 

русского языка: В 4 

т./ Под ред. Д.Н. 

Ушакова. - М.: Сов. 

энцикл., 1935-1940. 

Словари и 

энциклопедии на 

Нувориш 

Нувориш, а, м. [фр. nouveau riche, букв. новый 

богач] (пренебр.). 

В Западной Европе - человек, разжившийся на 

торговых спекуляциях военного и 

послевоенного времени и выдвинувшийся в 

ряды крупной буржуазии.  

Нувориш (от фр. nouveau riche - новый 

богач) - быстро разбогатевший человек 

из низкого сословия. Появление этого 

выражения стоит соотнести с 

буржуазными революциями в Европе, 

эпохой зарождающегося капитализма и 

связанного с ними «первоначального 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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«Академике» 

http://dic.academic.ru/ 

Борисов А.Б. 

Большой 

экономический 

словарь. - М.: 

Книжный мир, 2003. - 

895 с. 

Нувориш  от фр. nouveau riche - новый богач, 

быстро разбогатевший человек, богач-выскочка, 

пробивающийся в высшие слои общества. 

Значение слова «нувориш» по словарю 

Нувориш - (фр. nouveau riche - новый богач) - 

быстро и неожиданно разбогатевший человек, 

богач-выскочка, пробивающийся в высшие слои 

общества. 

накопления капитала». Слово 

изначально имело оттенок 

пренебрежения аристократии к 

культурному уровню и манерам новых 

«выскочек», происходивших, главным 

образом, из неаристократической среды. 

Несмотря на распространённое 

заблуждение, происхождение слова не 

имеет никакого отношения к ворам и 

воровству. Неологизм «новый русский», 

очевидно, имеет с ним некоторое 

семантическое и фонетическое сходство. 

7.  http://vasmer.narod.ru/ «Сливки нации» 

«Сливки нации» - элита, лучшие люди, высший 

свет, избранники судьбы, представители народа. 

Сливки нации, ее «мозги». Генофонд страны.  

 

8.  http://ru.wikipedia.org Светское общество 

1) Согласно В.И. Далю, в русском языке 

«светский» означает «ко свету (миру) в 

различных значениях относящийся, земной, 

мирской, суетный; или гражданский. Светская 

власть, противоположно духовная… 

духовенство, белое, не монашеское, 

противоположно черное. Светские утехи, 

шумные, чувственные». 

а) понятие «светское» (как и его синоним – 

понятие «секулярное») практически всегда 

Светское общество - это общество 

людей терпеливых, уважающих чужие 

мысли, верующих в торжество 

справедливости, уважающих членов 

других вероисповеданий, патриотов 

своей страны. Это здравомыслящие 

люди, всегда идущие впереди, ищущие и 

находящие что-то новое, дабы помочь 

бедным и нуждающимся людям. 

В обществе превалируют порядочные, 

честные, разумные, добродетельные и 

http://dic.academic.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/
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употребляется как парная оппозиция по 

отношению к понятию «религиозное»;  

б) данное понятие определяется 

преимущественно отрицательно, отталкиваясь 

от понятия «религиозное» по принципу «от 

противного»;  

в) содержание данного понятия является 

довольно сложным и внутренне 

противоречивым, поскольку охватывает, в 

зависимости от контекста, достаточно широкий 

спектр разнородных явлений. 

Таким образом, имеются основания утверждать, 

что в основе смыслового содержания 

«светского» лежит определение его конкретного 

отношения к «религиозному».  

2) Поэтому общество разумных, добродетельных 

людей со временем стало называться светским 

обществом, а самые разумные и 

добродетельные в нем – цветом (светом) 

общества или великосветским обществом, 

аристократией (от греческого aristos – лучший). 

Так, светом постепенно стали называть 

общество, мир, Земной шар, всю Вселенную, 

подразумевая, стараясь подчеркнуть, что со 

временем добродетельный разум с помощью 

человека будет распространяться все шире, 

проникая во все новые области пространства.  

благопристойные люди, благодаря кому 

общество и названо светом, или 

просвещенным обществом.  

 



Приложение 5. 

Формирование элит: гендерный аспект 

Традиционно изучение элиты происходило без учета пола, поскольку 

лидерская роль считалась только мужской. Однако в середине ХХ века данная 

тема привлекла внимание исследователей, по мнению которых по гендерному 

признаку элита может быть не только смешанной, но и только мужской или 

только женской. 

В 70-80-е г.г. ХХ в. формируется междисциплинарное направление –

гендерные исследования как методология анализа властных отношений полов. 

Общая направленность работ состоит в обосновании необходимости устранения 

гендерной стратификации. Так, Дж. Скотт трактует гендер как первичную систему 

властного обозначения пола.185 

Теоретико-методологические основы гендерной методологии анализа 

социальной стратификации, неравенства в политической и экономической сфере 

разработаны в работах Ш. Берна, К. Гиллиган, К. Даггера, Дж. Скотта, М. Фуко и 

др.186 

Гендерная структура социума и неравенство статусов женщин и мужчин 

исследованы в работах Т.М. Дадаевой, И.А. Жеребкиной, Е.А. Здравомысловой, 

И.С. Кона и др.187 Ряд современных исследователей обосновали гендерное 

измерение социальной трансформации. В области социально-экономической 

политики его развивают С.Г. Айвазова, М.Е. Баскакова, О.А.Воронина, Е.Б. 

Мезенцева и др.188 

Концепция «гендера», или «гендерных отношений», в настоящее время 

стала политической и социально-экономической концепцией, рассматривающей 

                                                           
185 Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического анализа //Введение в гендерные 

исследования. Ч.II. - Харьков, СПб., 2001, с. 405 - 437. 
186Гиллиган, К. Место женщины в жизненном цикле мужчины //Хрестоматия феминистских 

текстов. /Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. - СПб., 2000.  
187 Дадаева Т.М. Гендерная структура современного российского общества: реальность и 

тенденции развития. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005; Жеребкина, И. Субъективность и гендер: 

гендерная теория субъекта в современной философской антропологии. Уч. пос. – СПб., 2007. 
188 Айвазова С.Г. Гендер и российская политика // Гендер, исслед. 2004. № 10; Гендерное 

неравенство в современной России сквозь призму статистики / Отв. ред. и сост. М.Е. Баскакова. – М., 

2004; Воронина О.А. Феминизм и гендерное равенство. – М., 2004; Гендер и экономика: Мировой опыт и 

экспертиза российской практики / Под ред. Е.Б. Мезенцевой. - М., 2002. 



женщину и мужчину как человека социального, со своим особым статусом, 

особыми социальными интересами, запросами, потребностями, стратегией 

социального поведения. 

Термин «гендер» введен в 1968 году американским психологом Столлером. 

В переводе он означает «пол». Но, если термин «пол» имеет отношение к 

физическим, биологическим различиям между мужчиной и женщиной, то понятие 

«гендер» касается их психологических, социальных и культурных особенностей, 

т.е. «гендер» – это социальный пол человека. Появление нового термина означало 

новый поворот в развитии политических и социально-экономических наук.189 

В гендерных исследованиях традиционно выделяют маскулинный, 

фемининный, андрогинный типы поведения. Маскулинное («мужественное») 

поведение характеризуется настойчивостью, агрессивностью, стремлением к 

доминированию и авторитарности, умением решительно действовать, 

ориентацией на успех и карьеру, способностью к риску, категоричностью, 

инициативностью. Фемининное («женственное») поведение отличается 

пассивностью, способностью к эмпатии, умением и стремлением подчиниться, 

мягкостью, ориентацией к благожелательности, высокой адаптивностью, 

терпением. Андрогинное поведение характеризуется сочетанием тех и других 

качеств.190  

Стереотипы маскулинности и фемининности – это соционормативные 

представления об этих характеристиках, они обозначают культурно-

символический смысл «женского» и «мужского». Обычно маскулинность 

отождествляется с активно-творческим, культурным началом, а феминность – с 

пассивно-репродуктивным, природным. 

Гендерные установки (т.е. социальные ожидания) зависят от эпохи и 

культуры. Гендерная идентичность как осознание себя в связи с культурными 

определениями мужественности и женственности возникает в результате 
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взаимодействия личности и социума, она проявляется как субъективный опыт 

интериоризации мужских и женских черт.191 

В каждом социуме при этом воспроизводятся определенные отношения 

между полами, которые носят название гендерных отношений. Ученые отмечают 

при этом, что в большинстве обществ имеет место гендерная асимметрия, 

выражающаяся в неравном распределении прав, обязанностей и социальных 

возможностей, которая, в частности, проявляется и в политической, и в социально-

экономической сфере.192 

В связи с этим, исторический экскурс позволяет сделать вывод о том, что 

изначально существовало неравнозначное распределения ролей между мужчиной 

и женщиной в социуме. За мужчиной было закреплено право на «внешнюю» 

деятельность, на освоение мира и господство над ним, а значит – на роль субъекта 

истории и социальной, а за женщиной - право на рождение и воспитание детей, на 

обустройство дома, быта, т.е. на «частную» деятельность, в которой женщина 

также оказалась подчиненной мужскому авторитету, стала объектом его власти. 

Для закрепления такого распределения ролей, установившего между 

мужчиной и женщиной отношения иерархической соподчиненности, сложились 

мифы о «природном назначении» каждого пола, об особенностях «мужского» и 

«женского» характера, о «тайне пола».193 

По мнению Г.Г. Силасте, женщины – представители политической и 

социально-экономической элиты в истории – явление несравненно более редкое, 

чем мужчины. Однако имена Клеопатры, Жанны д'Арк, Индиры Ганди, Маргарет 

Тэтчер широко известны. У каждого народа имеются свои героини, сыгравшие 
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историческую роль, оказавшие глубокое воздействие на эволюцию социальных 

отношений.194 

Политический лидер (мужчина или женщина в равной мере) потому и 

является лидером, что он не одинок. Лидер и окружающая его элита представляют 

собой две стороны одной медали. Это подтверждает и российская история. 

Женская элита формировалась в России как вокруг царствующих женщин 

(царевны Софьи, императриц Екатерины I, Анны, Елизаветы, Екатерины II), так и 

вокруг супруг российских императоров, виднейших сановников империи, вокруг 

жен некоторых влиятельных аристократов. Известны многочисленные случаи, 

когда женская элита оказывала немалое влияние на ход государственных дел. 

Итак, в результате петровских реформ положение русской женщины 

претерпело существенные изменения. Значительно расширилось социально-

культурное пространство за счет включения в него новых сфер жизни и 

функциональных ролей женщин. XVIII век многими историками именуется веком 

женщин. В XIX веке мы также можем наблюдать повышение общественного 

статуса и социальной роли женщин.195 

Женские элиты в России XVIII-XX веков существовали не только в 

политике, но и в других сферах общественной жизни – образовании, науке, 

культуре. 

Наименее развиты были женские элитарные группы в сфере экономики, 

включая предпринимательство и торговлю. 

Опыт России, как и других стран, показал, что женская элитарность не 

представляет собой социального явления, изолированного, отделенного 

«китайской стеной» от сильного пола, от мужской половины человечества. 

Мужской тыл всегда был необходим женщинам-лидерам в России, особенно 

тогда, когда они оказывались в политике на первом плане. Напомню наиболее 
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известные «политические дуэты»: царевна Софья – Голицын, императрица Анна – 

Бирон, Екатерина II – Потемкин. 

Не следует думать, что между представительницами женской элиты 

непременно существовали организационные или иные деловые связи. Парето 

справедливо писал, что элитарность не требует объединения. Принадлежность 

женщины к элите определяется ее социальным положением, ее деятельностью и 

престижем, личными деловыми и человеческими качествами.196 

Что касается советского периода развития, то правовые нормы обеспечили 

женщинам доступ к образованию, труду, защиту материнских функций. Женщина, 

как и другие члены общества, прежде всего, рассматривалась с точки зрения ее 

участия в трудовой деятельности. Естественно, что социально-психологические 

стереотипы полоролевого поведения при таком подходе претерпели изменения в 

сторону усредненности, при которой половые различия стираются, а на первый 

план выходит универсальный работник. 

С точки зрения концептуальной, теоретической в советской науке 

концепция элит, в том числе и женской, принципиально отрицалась как 

противоречащая марксистской теории классов и классовой борьбы, принципам 

социального равенства, морально-политического единства советского общества. 

Однако идеологический подход не мог отменить реального существования 

женской элитарности.  

Серьезный социологический анализ, проведенный Г.Г. Силласте, позволяет 

установить три этапа эволюции женских экономических и политических элит в 

российском обществе последних десятилетий.197 

Первый этап – советский (доперестроечный), характеризуется высоким 

уровнем интеграции женщин в руководящие сферы политической, научной и 

культурной жизни и в меньшей степени – в экономику. В Советском Союзе 

существовала фактически система женских элит, объединявшая несколько 
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элитарных этажей, связанных друг с другом на основе единой политики партии и 

государства. Фактически женская элитарность возникла, сложилась и 

существовала под недремлющим оком партийно-государственного контроля. 

Женская политическая элита была сложной, многоступенчатой по своему 

составу, состав который определялся решениями центральных и местных 

партийных органов. Фактически существовала негласная система квот на женское 

представительство во всех властных структурах, как партийных, так и 

правительственных. 

Тем не менее, доступ женщинам на высшие этажи политической власти был 

ограничен, а иногда фактически закрыт. На протяжении советского времени в 

руководящие органы Центрального Комитета партии было избрано 193 человека; 

из них только пять женщин. Они, разумеется, занимали привилегированное, 

элитарное положение, но значительной роли в определении стратегии и тактики 

партии не играли. 

Подлинная и многочисленная политическая элита состояла из женщин, 

занимавших в партийном и государственном аппарате различные должности 

среднего руководящего звена. Причем твердо выдерживалось неписаное правило: 

число женщин на руководящей партийной работе должно было соответствовать 

(примерно) их удельному весу в партии (в 1990 году - 30,2%). Таким и было 

реальное положение дел: в том же 1990 году среди секретарей первичных 

партийных организаций на долю женщин приходилось 34 %. 

Это была подлинная элита, стабильность состава которой определялась уже 

одним фактом принадлежности к номенклатуре. «Элитарные дамы» обладали 

многочисленными привилегиями: властью в рамках своего персонального 

«владения»; престижем и высоким социальным статусом; материальными 

благами; возможностью заграничных поездок и пр. 

Женская политическая элита в бывшем советском обществе распадалась на 

относительно устойчивые (хотя и редко проявлявшие себя публично) «фракции», 

выступавшие совместно в защиту специфических женских интересов. Элитарные 

женские группы объединяли, цементировали общие интересы: партийная, 



государственная деятельность, депутатские обязанности; руководящие ученые и 

административные посты в сферах науки, культуры, образования, 

здравоохранения; командные позиции в многочисленных и влиятельных 

общественных организациях. 

Каждая из перечисленных сфер обладает своей спецификой, но принцип 

женской элитарности в них порождала, стимулировала и сохраняла строго 

продуманная система почетных званий, ученых степеней, правительственных 

наград, материальных и моральных поощрений. Цель оправдывала средства. 

Каждая из женских элит была относительно самостоятельной, сплоченной. 

Внутренние раздоры и противоречия сглаживались или скрывались, редко 

перерастая в непримиримые столкновения. Женская политическая элитарность, 

отрицаемая официальной доктриной, но поддерживаемая партией на практике, 

была необходима режиму и в целом успешно ему служила. Служила в различных 

формах, прежде всего – в открытой, непосредственной (участие в деятельности 

партийного и государственного аппарата, общественных организаций и 

творческих союзов). Значительно менее известны скрытые, опосредованные 

формы воздействий представительниц женских элит – жен, матерей, дочерей, 

близких родственниц – на позиции мужчин-государственных и общественных 

деятелей.  

Ушедшая в прошлое эпоха создала свой стереотип «элитарной деловой 

женщины». Ее главное стремление – во всем быть похожей на мужчину. Методы 

достижения цели: авторитарный стиль работы, властный тон, не терпящий 

возражений; нетерпимость к чужому мнению.  

На втором, перестроечном этапе, не были уничтожены стереотипы женской 

элиты, сложившиеся на протяжении нескольких десятилетий; женская элита стала 

более разветвленной, наблюдалось проникновение ее в новые сферы. Этап 

характеризуется полифоничностью женских элит. С одной стороны, сохранялась 

«старая» женская политическая элита – «номенклатурная». Перетряски, 

происходившие в течение этого периода, незначительно затронули сложившуюся 

к тому времени женскую политическую элиту. 



Она оставалась по-прежнему немногочисленной. В состав Центрального 

Комитета, избранного на предпоследнем съезде партии, вошли 15 женщин (5% 

состава); на последнем партийном съезде эта цифра увеличилась до 8 %.198 

Такая же ситуация была в государственном аппарате, где на должностях 

руководителей всех уровней были 7% женщин. В основном это были женщины-

номенклатурные лидеры, многие из которых занимали свои элитарные посты в 

течение десяти и более лет. 

Для женской политической элиты того времени характерно то, что она 

оставалась не только организационно сплоченной, но и сохраняла свою прежнюю 

корпоративность, личную преданность политическому лидеру, стремление к 

защите интересов женской части населения. 

Наряду с сохранением традиционных женских элит многопартийность и 

идейный плюрализм, резкая поляризация женского населения привлекли к концу 

перестроечного периода на руководящие посты в новых политических партиях, 

движениях и иных обществах многочисленных женщин, образовавших новую 

политическую элиту, отличающуюся от номенклатурной и противостоящую ей. 

Таким образом, для второго этапа эволюции женских элит характерна их 

полифоничность, открытый характер. В целом монополистический тип женской 

правящей политической элиты перестал быть преобладающим. Циркуляция элит 

стала динамичнее. Власть женской правящей политической элиты заметно 

уменьшилась.  

К сожалению, на третьем, постперестроечном этапе, происходит вытеснение 

женщин из властных структур и сокращение женской политической элиты, что 

привело к фактической ликвидации женского политического лидерства.  

Волна реформаторства спровоцировала очередное нарушение равновесия в 

структуре гендерных отношений: переход к рыночной экономике практически 

разрушил прежнюю, основанную на льготном законодательстве систему 

отношений государства с женщинами. Для этой системы просто не осталось 
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финансовых возможностей. Вместе с нею рухнули декоративные достижения 

государственной эмансипации, в том числе обеспечивавшие женское 

представительство в структурах законодательной власти. Женщины стали 

потерпевшей стороной в переделе собственности и власти, происходившем в эти 

годы.199 

Ввиду разрастания социально-политического кризиса, хронической 

политической нестабильности, запрета деятельности компартии численность 

женской элиты резко уменьшилась. В это время происходит усиление 

политической и социальной дискриминации женщин, в результате которой они 

фактически вытеснены из всех властных институтов, принимающих 

законодательные, управленческие и другие решения. Женский избирательный 

корпус оказался организационно раздробленным, растерявшим систему своих 

ценностей. 

Женская управленческая элита, действовавшая в доперестроечный и 

перестроечный периоды, оказывавшая влияние на жизнь общества, на решение 

женских социально-экономических проблем, после перестройки не только 

сократилась, но и деградировала.  

Однако, по мнению Г.Г. Силласте, начался процесс возрождения 

экономической элиты, в первую очередь в непроизводственной сфере. Это 

совершенно новое явление в российской действительности, связанное с переходом 

к рыночной экономике, развитием предпринимательства, утверждением частной 

собственности в России. Именно женская «бизнес-элита» развивается наиболее 

динамично. Российские «миллионерши» уже есть в сферах торговли, бытового 

обслуживания, развлечения, рекламы, моды, даже в банковском деле. Интенсивно 

идет становление аристократической и богатой женской элиты на ниве культурно-

творческой, музыкально-развлекательной деятельности, которая стремительно 

коммерциализируется.. 
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По данным опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» в начале 

1993 года, женщин среди тех, кто занимается предпринимательской 

деятельностью, 19 %; среди директоров государственных предприятий – 23 %. В 

целом среди занятых в сфере управления женщины составляют 32 %. Однако 

женские элиты в сфере предпринимательства еще более изолированы от женского 

населения, чем политическая элита. Высшая (правящая) женская экономическая 

элита фактически отсутствует.200 

Элитарность материализуется в средней и низшей группах женского 

предпринимательства (неправящая элита), не играющих непосредственной и 

значительной роли в государственном управлении. Но если женские политические 

элиты находятся в состоянии упадка, то, напротив, «бизнес-элиты» – на подъеме. 

Они развиваются как в производственной, так и – особенно – в 

непроизводственной сфере (здравоохранение, образование, торговля, реклама, 

индустрия развлечений).  

Наиболее многочисленна в настоящее время в социально-экономической 

сфере России прослойка «элитарных мелких и средних бизнесменок». Они 

действуют на втором и даже третьем планах, но тем не менее оказывают нередко 

большое влияние на ход дел в акционерном обществе, смешанном предприятии, 

фирме, концерне. Это женщины, занимающие высокооплачиваемые и престижные 

должности административного директора, или шефа отдела, или руководители 

юридической службы, или эксперта, или главного бухгалтера и т.п. 

Женские элиты отличаются друг от друга нравственными и политическими 

ценностями. В политической элите доминантой являются высокий социальный 

статус, власть над людьми, «массами» (и не только женскими), представительство 

(в разных его формах), т.е. факторы, олицетворяющие превосходство и власть над 

окружением. 
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Женской экономической элите присущи высокий уровень собственной 

экономической (материальной) независимости и самостоятельность. Решающими 

факторами являются деньги, позволяющие реализовать многие устремления. 

Разумеется, женская экономическая элита имеет своих лидеров: крупные 

финансовые и биржевые деятельницы, специалисты международного 

менеджмента, Но она все еще остается малочисленной. По данным 

социологических исследований, проведенных в 1993 году, россиянки, имеющие 

«собственное дело», составили немногим более 1 % опрошенных. Этот показатель 

остается практически неизменным из года в год. Можно предположить, что в 

отдельных регионах существуют значительные, потенциальные возможности для 

расширения женской экономической элиты, обладающей реальным влиянием на 

подготовку и принятие социально-экономических решений.  

Проведенное в 1998 г. С.Г. Айвазовой исследование гендерной структуры 

политической и социально-экономической элиты подтверждает ранее 

приведенные данные. 

«Разные возможности», считает С.Г. Айвазова, – знак функционирования 

гендерной системы, основанной на почти полном устранении женщин из сферы 

принятия решений, будь то экономических или политических. Женщины не 

участвуют в сражении за передел собственности и власти в стране. Их считанные 

единицы в числе представителей крупного бизнеса. Характерны, например, 

данные, приводимые газетой «Интерфакс-АиФ» в номере за конец октября 1998 г. 

В списке 50-ти самых влиятельных представителей отечественной бизнес-элиты 

значится только одна женщина, и та – на 30-31-ой позиции. Зато на женщинах 

держится бизнес «челночный» – самый мелкий и рискованный, в первую очередь 

страдающий при тех или иных финансовых потрясениях.201 

При явном преобладании женщин среди специалистов с высшим и средним 

образованием, их число среди руководителей предприятий незначительно: 8-11 % 

среди первых руководителей хозяйственных органов, 8% среди их заместителей. 
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Среди государственных служащих федерального уровня в начале 1997 года 

женщины составляли 56 %. Однако руководящие должности занимали только 9 % 

из них, а остальные были заняты на должностях, не требующих принятия 

решений. 

В пирамиде государственной власти женщины представлены таким образом: 

осенью 1998 года одна женщина, правда, в ранге вице-премьера, вошла во вновь 

сформированное правительство страны. Ни одной женщины никогда не было в 

Совете Безопасности при Президенте РФ – органе, который принимает важнейшие 

стратегические решения. В законодательном собрании страны на протяжении 90-х 

годов их представительство менялось таким образом: в составе Верховного Совета 

РФ в 1990-1993 годах женщин было 5,6 %, Федерального Собрания РФ в 1993-

1995 годах – 11,4 %, Федерального Собрания РФ, избранного в 1995 году, – около 

10 %. 

Ныне доля женщин, достигших заметных успехов в карьере, по-прежнему 

невелика – различие с мужчинами составляет почти 4 раза при более высоком 

уровне образования. 

Столь разительное неравенство шансов для женщин в нынешнем 

российском обществе определяется учеными понятием гендерной асимметрии. 

Речь идет о явном перекосе в социальных позициях и возможностях мужчин и 

женщин, о том, что женщины оказались в более сильном проигрыше от 

обозначившихся в 90-е годы перемен, чем мужчины. Специалисты подчеркивают, 

что для женщин издержки переходного периода сопряжены как с меньшими 

возможностями на рынке труда, так и с их общей невостребованностью в 

определении целей и задач реформирования страны. Эти заключения, как и весь 

предшествующий анализ, невольно наводят на мысль о том, что в период реформ 

вместо модернизации системы гендерных отношений или наряду с ней 

происходит их архаизация. 

Современный рыночный этап развития России не только коренным образом 

повлиял на экономические процессы, но и способствовал смягчению 

консервативных установок относительно многих сфер жизнедеятельности. Однако 



представления о женской деловой активности и, тем более, элитности в 

политической и социально-экономической сферах  до сих пор остаются, по 

мнению А.Е. Чириковой, «под влиянием социальной и культурной инерции».202 В 

рамках патриархальной культуры, все еще сохраняющей большое влияние во всем 

мире и практически доминирующей в России, управление и руководство 

считаются мужской прерогативой. Такой подход значительно ограничивает 

возможности женщин в самореализации и затрудняет их адаптацию в кризисных 

социально-экономических условиях, кроме того, он не отвечает реальным 

социальным и вменениям.  

Принцип равенства политического представительства мужчин и женщин 

заложен в Конституции РФ. В реальной жизни женщины продолжают оставаться 

дискриминируемой социально-демографической группой. Дискриминация 

женщин на современном этапе проявляется, прежде всего, при реализации тех 

политических прав, которые непосредственно связаны с формированием 

политико-административных структур.  

Для России сегодня характерно исключительно низкое представительство 

женщин на уровне принятия решений как в государственном, так и в 

негосударственном секторах занятости.  

По данным статистики в 2004 г., в законодательных органах 7 областей РФ 

женщины-депутаты отсутствовали. Самую большую группу – 50 субъектов 

федерации – составляли регионы, где число женщин в законодательных органах 

колебалось от 1 до 10 %. В 25 субъектах удельный вес женщин-депутатов 

составляет от 11 до 20 %, в 5 субъектах – от 20 до 30 %. В парламентах трех 

субъектов женщины составляют от 30 до 43 %, в их число входят два автономных 

округа и одна автономная область.203 

В целом в учреждениях государственного управления женщины численно 

преобладают (70 %), но на высшем уровне принятия решений женщин почти нет: 
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чем выше уровень власти, тем больше представлены мужчины и менее 

представлены женщины. 

Это дает право говорить о дискриминационной практике, которая, с одной 

стороны, служит одним из основных ресурсов конструирования гендера –создания 

между полами различий, которые не являются естественными, сущностными или 

биологическими, с другой стороны – сама формируется под воздействием 

гендерной системы, существующей в обществе.  

Стоит отметить, что аналогичным образом выглядит гендерная «пирамида 

власти» и в негосударственном секторе: в 2006 г. среди владельцев и 

управляющих 125 крупных московских компаний было всего лишь две женщины, 

а среди 138 представителей бизнес-элиты – только 11 женщин (8 %).   

Однако доля женщин на министерских постах в России только за последнее 

десятилетие удвоилась – с 3,4 до 6,8 %. Приведенные данные подтверждают 

заметный рост участия женщин в экономической жизни и позволяют 

прогнозировать перспективные сдвиги в этом направлении. 

Согласно данным исследования Н.В. Колесник, Д.Б. Тева, проведенного в 

2009 году получены следующие результаты гендерного изучения политической и 

социально-экономической элиты на примере двух субъектов Федерации. Был 

изучен административный сектор Северо-Западного региона, а именно г. Санкт-

Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, а также 

Северокавказского региона на примере Ростовской области с точки зрения 

гендерного распределения. 

Распределение внутри административного сегмента показывает, что 

женщины наиболее представлены в администрации Калининградской области. 

Качественный анализ гендерно-профессиональной структуры исполнительной 

власти по этому региону показывает, что, несмотря на 37 % представленности 

женщин в административной элите на ключевых постах (где предполагается 

принятие решений), доминируют мужчины. Подобная ситуация наблюдается и в 

южном регионе России – Ростовской области, где только 26 % от общего 

количества позиций в административной элите занимают женщины. В Санкт-



Петербурге наблюдается устойчивое доминирование в структуре исполнительной 

власти мужчин.204 

Таким образом, большинство исследуемых регионов является примером 

воспроизводства кадровой политики, которая предполагала назначение на 

руководящие посты исключительно мужчин. Гендерное распределение, 

сложившееся в административной элите, свидетельствует о том, что 

воспроизводятся практики рекрутирования, которые формально определяли 

равные права для мужчин и женщин, но в большинстве случаев не предоставляли 

реальных возможностей для их применения. Анализ эмпирических данных 

позволил констатировать, что, чем выше уровень в структуре исполнительной 

власти, тем меньше шансов занять эту позицию женщинам. В современной 

российской политике доминирует практика назначения/продвижения мужчин на 

ключевые посты, тогда как женщины оказываются исключенными из процесса 

принятия политических решений.  

Если же сравнивать полученные данные по представительству женщин в 

региональных парламентах и городских/областных администрациях, то станет 

заметно, что женщины все больше занимают позиции в административных 

органах региональной власти, органах местного самоуправления. При этом 

исследователями зафиксированы единичные случаи попадания женщин на высшие 

ступеньки административной институции (губернатора, вице-губернатора в 

Санкт-Петербурге, Калининградской области). Чаще всего представительницы 

женского пола занимают пост не выше руководителя комитета в 

городской/областной администрации. Существует эмпирически доказуемая связь 

между полом и позицией, какую занимает внутри административной власти 

женщина/мужчина. Существует не только «потолок» позиций в социально-

профессиональной иерархии для женщин, а представительство женщин на высших 

ступенях власти остается крайне низким, но историческим фактом остается и то, 

что социально-профильные, равно как и финансовые, комитеты исполнительной 
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власти чаще всего возглавляются женщинами. Подобные практики сохраняются 

во многих региональных администрациях в настоящее время.  

Серьезным фактором, который во многом определяет гендерное измерение 

экономической элиты исследуемых регионов, является отраслевая структура 

региональных экономик. В случае доминирования в структуре региональной 

экономики традиционно женских отраслей (финансовый сектор, пищевая 

промышленность, торговля, сфера услуг, легкая промышленность и др.) большая 

вероятность доминирования женщин в структуре экономической элиты.  

Кроме того, немаловажным фактором, который влияет на определение 

социально-половой структуры региональной экономической элиты, оказывается 

исследовательская практика, которая позволяет на определенном этапе 

формирования выборочной совокупности включить либо исключить ту или иную 

руководящую позицию из числа элитных. Как правило, этот узкий круг лиц 

представлен теми, кто осуществляет контроль крупнейших/крупных компаний в 

регионе, участвует в процессе принятия стратегических решений, которые 

связаны с оперативной деятельностью этих компаний/предприятий: крупные 

собственники, представители банковского сегмента экономической элиты, высшие 

менеджеры. При этом на определенных этапах решения методических задач, 

связанных с формированием выборочной совокупности экономической элиты, не 

исключены некоторые погрешности.  

Если обратиться к полученным эмпирическим данным, то заметно, что 

женщины в экономической элите регионов представлены незначительно. Высшие 

позиции среди исследуемых регионов по степени доминирования мужчин в 

высшем управлении компаний/предприятий занимает Санкт-Петербург (92 %). 

Экономика Санкт-Петербурга лидирует практически по всем показателям в 

Северо-Западном федеральном округе, а Санкт-Петербург – крупнейший 

экономически развитый центр в российской экономике. В отраслевой структуре 

экономической элиты преобладающие позиции занимают промышленность 

(машиностроение, металлургия), пищевая отрасль, строительство, торговля, 

страхование, банковский сектор, коммуникации. Около трети экономической 



элиты Санкт-Петербурга занимает финансовая элита (банки, инвестиционные, 

страховые компании), выделенная в отдельный сегмент по доминированию 

мужчин. В калининградской экономике, в связи с особым статусом экономики 

(ОЭЗ), созданы условия для развития обрабатывающей промышленности, 

автотранспортного производства, добычи полезных ископаемых, швейного 

производства, производства и торговли пищевых продуктов (включая рыбную 

промышленность), электротехнической отрасли, финансового сектора. В 

Ленинградской области 34% всего экономически активного населения области 

занято в сфере услуг, преобладают пищевая промышленность, инфраструктура и 

др. отрасли.  

Что касается экономической элиты Ростовской области, ее особенность 

состоит в том, что областной центр (Ростов-на-Дону) имеет особый 

экономический и политический статус: с 2002 г. Ростов-на-Дону является 

столицей Южного федерального округа. В экономике этого региона мощные 

позиции занимает финансовый сектор, пищевая отрасль, торговля, 

инфраструктура, что также нашло отражение в составе экономической элиты по 

половому признаку. Лидирующие позиции среди исследуемых регионов по 

степени доминирования женщин в экономике занимает Ростовская область (17 %). 

В отличие от Ростовской области, в двух других исследуемых регионах 

наблюдается следующее распределение женщин в экономическом сегменте 

региональной элиты: 10 % – Калининградская область, в Ленинградской области – 

более 6 %. Необходимо обратить внимание на тот факт, что явного 

количественного доминирования женщин в экономической элите по сравнению с 

политическим, административным сегментом региональных элит не 

наблюдается.205 

На основании этих и других фактов можно говорить о явной гендерной 

асимметрии в нынешнем российском обществе, для обоснования которой 

возникают новые или срочно реанимируются прежние, архаические стереотипы, 
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используемые для определения мужской и женской ролей в обществе. Женщин 

усиленно вытесняют в сферу частной жизни, освобождая от них поле экономики и 

политики. 

 

  



Приложение 6 

Результаты опроса ВЦИОМа о том, как россияне представляют себе 

уважаемого и достойного человека, какими качествами должен обладать наш 

современник, чтобы заслужить уважение других. 

Самое важное для «героя нашего времени» сегодня, как и 10 лет назад (в 

1997 г. проводился аналогичный вопрос на эту тему), – это быть «порядочным, 

живущим по совести, а не ради выгоды и удовольствий». Так считают 57% 

опрошенных (в 1997 г. – 53%). На втором месте – качества хорошего семьянина: 

верного упруга, мужа, сына, отца (45-46%). Терпимость к людям, умение 

считаться с чужой точкой зрения (38-40%) и профессионализм, мастерство в своем 

деле (34-37%) замыкают четверку главных качеств достойного и уважаемого 

человека.  

Главное изменение, зафиксированное за последние 10 лет, – это рост 

влияния такого качества, как законопослушность. В 1997 г. о такой черте образа 

«героя нашего времени» говорили только 14%, тогда как сегодня – уже 34%! Чаще 

стали говорить о патриотизме (его востребованность выросла с 15% до 24%), 

гражданской позиции (с 15% до 20%), вере в Бога и соблюдении Его заповедей 

(11% и 16%), а также о высоком достатке (11% и 15%).  

Напротив, гораздо меньше уважения стали вызывать люди душевные, 

отзывчивые (36% и 26%), скромные труженики, не стремящиеся к почестям (22% 

и 9%), одарённые, талантливые (14% и 9%).  

Для мужчин сегодня важнее, чем для женщин, чтобы человек был 

профессионалом в своём деле (41% и 34%), предприимчивым (29% и 24%), 

отстаивал свою гражданскую позицию (22% и 18%); но менее значимо, чтобы жил 

по совести (54% и 60%), был хорошим семьянином (40% и 50%), терпимым к 

другим людям (35% и 41%), верил в Бога и старался жить по заповедям (11% и 

21%).  

Жизнь по божественным заповедям больше ценится людьми старшего 

возраста (10% среди 18-24-летних респондентов против 24% – среди опрошенных 

60-летних и старше), так же, как и жизнь по совести, а не ради выгоды и 



удовольствий (45% и 72%), скромный труд (6% и 12%). Молодёжь больше, чем 

старшее поколение, ценит в людях профессионализм (45% и 28%), умение 

устроить свою жизнь (41% и 12%), культуру, образование (28% и 18%), высокий 

достаток (24% и 8%), влияние в обществе (12% и 4%).  

Чем выше уровень образования респондентов, тем больше значения они 

придают профессионализму, высокому мастерству в своём деле (от 22% в группе с 

образованием ниже среднего до 44% в группе с высшим и незаконченным 

высшим), культуре, образованности (18% и 29%), предприимчивости (14% и 28%), 

умению отстаивать свои убеждения (10% и 22%) и в то же время считаться с 

другой точкой зрения (33% и 40%). Но меньше ценят душевность (36% и 21%) и 

скромный труд (13% и 7%). На порядочности делают акцент прежде всего 

опрошенные с образованием ниже среднего (67% при 55-57% в группах 

респондентов со средним и высшим образованием).  

Обеспеченные россияне больше внимания уделяют таким качествам, как 

предприимчивость (35% в группе материально обеспеченных, 17% – среди 

малообеспеченных); профессионализм (43% и 31%), высокий достаток (18% и 

10%), талант (13% и 7%), связи и влияние в обществе (12% и 6%). Наоборот, 

меньше значения они придают порядочности (48% и 61%), душевности (20% и 

34%), вере в Бога (10% и 21%), скромному труду (5% и 16%).  

Более всего расходятся во взглядах на достоинства избиратели КПРФ и 

ЛДПР. В электорате Владимира Жириновского больше говорят о качествах 

хорошего семьянина (50% и 36%), профессионала (44% и 35%), 

предприимчивости (41% и 15%), образовании (30% и 18%), убеждениях (30% и 

21%), достатке (23% и 9%), связях и влиянии (14% и 7%). Для поклонников же 

Геннадия Зюганова важнее жить по совести (65% против 46% у ЛДПР), а также... 

верить в Бога и жить по Его заповедям (29% против 13%)!.  



Опубликованы результаты опроса общественного мнения, проводимого 

ВЦИОМ в 2009 году, чтобы выяснить, кого из ныне живущих россиян 

соотечественники считают элитой?206 

Первое место в рейтинге элиты, как и в предыдущие годы, занимает В. 

Путин (его относят к этой группе 67,4% россиян). На втором месте, как и в 

прошлом году, – Д. Медведев, причем его позиции существенно возросли (с 38,8 

до 50,6%). Замыкает тройку лидеров А. Пугачева, рейтинг которой снизился (с 

23,8 до 17,8%).  

В первую десятку также вошли С. Шойгу (15,1% против 11,4% в 2008 году), 

патриарх Кирилл (15,1% против 1,2% соответственно), В. Жириновский (10,75%), 

И.Крутой (9,38%, год назад – 5,15%), Н.Михалков (8,74%), И.Кобзон (7,65%), 

Ю.Лужков (6,47% против 10,09% год назад).  

В первую четверть рейтинга элиты россияне включили А. Аршавина (5,9%), 

В. Познера (5,4%), Г. Зюганова (5,2%), А. Малахова (4,8%), С. Иванова (4,4%), Ф. 

Киркорова (4,2%), Р. Абрамовича (3,8%), В. Матвиенко (3,6%), С. Лаврова, К. 

Собчак, Л. Рошаля (по 3,2%), С. Безрукова, С. Миронова (по 2,9%), Б. Грызлова 

(2,8%), А. Фрейндлих (2,6%).  

Замыкают список П. Астахов, Валерия, Г. Вишневская, И. Глазунов, Е. 

Канаева, А. Кудрин, Р. Павлюченко, Л. Парфенов, Е. Примаков, Э. Россель, 

Я.Рудковская, Г.Явлинский, набравшие не более 0,6% голосов.  

За прошедший год существенно возросли позиции Д. Медведева (с 38,8 до 

50,6%), С.Шойгу (с 11,4 до 15,1%), патриарха Кирилла (с 1,2 до 15,1%), И. 

Крутого (с 5,2 до 9,4%) и др.  

Напротив, рейтинг снизился у А. Пугачевой (с 23,8 до 17,8%), Ю. Лужкова 

(с 10,1 до 6,5%) и др.  

ВЦИОМ предоставил рейтинги спортсменов, артистов, писателей года.207  
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Светская элита современной РФ так же пропитана насквозь духом 

корпоративности и конъюктурщины. Она абсолютно оторвана, «варясь» в 

собственном соку, от реальной жизни общества. Однако в целом она склонна 

рассуждать о её «неоценимом влиянии» на различные процессы, протекающие в 

обществе, пафосно ставить себя в авангарде контроля над такими процессами, 

бравировать своей «мессианской» псевдоидеей. Светская элита, состоящая из 

творческой интеллигенции, общественных деятелей, представляет собой, на 

первый взгляд, политически весьма аморфную среду. На самом деле властная 

элита фактически навязывает такую аморфность светской элите. Делается это всё 

для того же чёткого контроля над двумя вышеназванными проблемами. Ведь если 

элита светская предпримет шаги, направленные на активное участие во 

внутриполитической жизни страны, то непременно обратит на себя сёрьёзное 

внимание и вызовет пробуждение от спячки все основные социальные прослойки 

общества. А это уже ставит под большой вопрос удержание власти за современной 

властной элитой и мирное сосуществование с мировой экономической системой. 

Так что очевидно, что властная элита постаралась навсегда лишить элиту 

светскую своей первоначальной сущности, сущности «соли земли русской», 

заступницы за простой люд (таковой она действительно была в XIX, XX веках). В 

остальном светской элите, не встревающей в решение внутриполитических и 

экономических проблем, предоставляется широкий круг свобод, целая система 

пафосных и убаюкивающих поощрений, почестей, внимания и т.д..208 

Несомненно одно – нынешней российской элите присущи в большей мере, 

чем советской, такие качества, как корыстолюбие, склонность к коррупции 

(отмечают 44% респондентов), безответственность, склонность ставить свои 

интересы выше интересов народа (41%), космополитизм, податливость внешнему 

влиянию, презрение к интересам своей страны и своего народа (39%). Для 

советской же элиты, считают россияне, были характерны патриотизм, 

озабоченность судьбой страны (считает большинство респондентов – 57%), 

ответственность перед страной, народом (39%), трудолюбие, работоспособность 
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(34%). Объединяют российскую и советскую элиту склонность передавать власть 

по наследству, только «своим» людям или даже детям (43%), закрытость от 

общества, кастовость, стремление решать все вопросы в узком кругу, без совета с 

народом (41%). То, что ни тем, ни другим не свойственны демократизм, близость 

к народу указывают 33% опрошенных; наличие открытости к новым людям, 

готовность привлекать к управлению страной талантливых и заслуженных 

профессионалов отмечает 31% опрошенных. Советская элита представляется 

общественному мнению более профессиональной, нынешняя российская – более 

инициативной. Тем не менее, именно советская партийная и комсомольская 

номенклатура (вкупе с чиновничеством периода президентства Б. Ельцина, а 

также криминалом) послужили главной базой для рекрутирования современной 

российской элиты – так считают от 24 до 37% опрошенных. К числу главных 

«кузниц кадров» элиты отнесено ближайшее окружение президента В. Путина 

(24%). Пятая часть респондентов (20%) в число групп, на базе которых 

сформирована элита, включает руководителей бывших госпредприятий. Почти 

столько же (18 и 17%) в составе элит видят выходцев из силовых структур и детей 

высокопоставленных и богатых родителей. Научная и творческая интеллигенция, 

по оценкам россиян, стоит последней в списке социальных групп, из которых 

происходит российская элита (6%).  

  



Приложения 7 

Единицы измерения интеллектуального труда 

Впервые понятие «МЕМ», предложил Р. Доукинс. У. Дюрэм использовал 

его как единицу передачи культуры и главную составляющую своей теории 

коэволюции. Хотя некоторые исследователи приняли это понятие с сомнением, 

постепенно сложилась новая область исследования - «меметика».209  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный труд предполагает в своей основе передачу культурного 

наследия - следовательно, вполне возможно использовать положения 

МЕМЕТИКИ при изучении проблем интеллектуального труда, а в отдельных 

случаях труда вообще, а понятие мем для описания процессов наследования 

культуротипов. Но если принять положение, что труд «зеркальное отражение» 

культуры, то можно понятие меметики перенести и на трудовые процессы.  
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Рис. 1. К обоснованию единиц измерения интеллектуального труда  



Существует большое количество представлений о том, что такое мем. Так, 

Н.М. Тимофеева считает, что мемом можно считать единичное техническое 

решение, которое фиксируется в патентной документации. 210 В такой постановке 

патентные исследования есть формирование поля (множества, кластеры и т.д.) 

мемов по данной области техники и технологии. Л.В. Александров и Н.Н. Карпова 

предлагают в качестве отдельного мема брать какой-либо эффект (в том числе  

отрицательный), проявляющийся в ходе определенной деятельности.211 Если 

распространить данное положение на другие области знания, то мемами можно 

считать сведения о физических эффектах широко используемых в техническом 

творчестве 212 и даже отдельные эвристики позволяющие формализовать поиск 

новых знаний.  

Труд, являясь системным образованием, цикличен в своей основе и образует 

единство систем труда различных поколений, причем определенная часть 

мемических единиц мигрирует из одной системы труда в другую (другие). Однако 

мемы, перемещаясь во времени и попадая в другую среду, не остаются 

постоянными, а претерпевают изменения самой различной глубины. Каждое 

поколение систем труда имеет свою, оригинальную совокупность мемических 

единиц. Такая совокупность мемических единиц является системообразующей, 

которая не может возникнуть на пустом месте, а требует для своего генезиса 

(происхождения) наличия зрелых, устоявшихся мемических единиц. 

В неоклассической экономике труда используют следующие исходные 

положения (аксиомы): 

- чем выше уровень образования, тем позже начинается отдача от 

вложенных инвестиций; 

- наиболее быстрый рост заработков происходит в начале трудовой  жизни, 

что обусловливает выпуклую форму зависимостей; 
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- средние заработки работающих в режиме полного рабочего времени растут 

с уровнем опыта (переквалификация и переподготовки не учитываются); 

- чем выше уровень образования, тем интенсивнее рост дохода в течение 

всей жизни; 

- чем выше уровень образования, тем позже заканчивается отдача от 

инвестиций в человеческий капитал. 

Данные положения (аксиомы) предназначены для решения задач экономики 

труда.  

В 60-70-е гг. ХХ в. в ведущих промышленно развитых странах были 

приняты законы, стимулирующие деятельность государства и ее элитных слоев: 

чиновников, предпринимателей, ученых на развитие интеллектуального 

потенциала рабочей силы, поощряющие «инвестиции в человека», в частности, 

путем соответствующих налогов  утвердилось положение о решающей роли 

личности в функционировании организации. Любая организация заинтересована, 

чтобы в составе персонала были не просто исполнители с высоким 

профессиональными качествами, а работники с аналитическими способностями, 

личности, склонные к поиску нового, индивиды, умеющие формализовать 

решения творческих задач, относящихся к их компетенции.  

Стратегия кадровой политики сегодня – насыщение всех звеньев 

производства рабочей силой с творческими возможностями. В такой постановке 

работник становится творцом; исполнитель превращается в созидателя, т.е. 

необходимо говорить о качественных изменениях. 

Итак, одной их единиц измерения интеллектуального труда элиты 

выступают мемы как универсальная характеристика, возможности, 

биологический, социальный и интеллектуальный потенциал которыми обладает 

субъект труда. Не менее важной характеристикой результативности 

интеллектуального труда элиты выступают акмены как результаты, которые 

получил субъект труда в процессе совершенных процессов. 

Изучение проблем, механизмов и способов деятельности человека и 

достижение им значимых результатов всегда составляло важный аспект научного 



познания. Поэтому на стыке естественных, общественных, технических и 

гуманитарных дисциплин возникла наука акмеология, изучающая особенности 

важнейшей стадии, которую проходит человек в своем развитии - ступени 

зрелости, а также достижение наиболее высокого уровня в этом развитии.  

Термин «акмеология» (от греч. АКМЕ - высшая степень чего-либо, вершина, 

цветущая сила, острие, расцвет, зрелость, лучшая пора) был предложен Н.А. 

Рыбниковым в 1928 г. для обозначения науки о развитии зрелых людей. 

Дальнейшее развитие данная проблематика получила в 1968 г. в работах Б.Г. 

Ананьева, который нашел ей место в системе наук, изучающих возраст и фазы 

жизни человека как индивида, а также изучение «вершин» жизни высших 

достижений личности. В качестве основателей данной науки называют также А.А. 

Бодалева, А.А. Деркача и Н.В. Кузьмину, которые обосновали акмеологию как 

новую комплексную область знания о человеке и его совершенствовании. 

В настоящее время разработкой акмеологических проблем в политологии, 

элитологии, экономике и менеджменте увлечены В.Т. Ганжин, О.С. Анисимов,  

Т.С. Болховитина, И.Н. Семенов, Л.А. Степнова и другие исследователи. 

В различных справочных информационных источниках мы находим 

несколько отличающиеся понятия данной науки, которые мы поместили в таблицу 

1.   

Современную акмеологию интересует в первую очередь то, в каком возрасте 

люди разных профессий достигают периода расцвета и как долго утверждаются на 

этом уровне. В то же время главная проблема акмеологии - не столько 

хронологическая протяженность полноценной зрелости, сколько душевное 

состояние человека, способное превратить любой жизненный период в период 

расцвета. 

 

Таблица 1.  Различные подходы к определению акмеологии 

№ 

п/п 

Источник Определение 

1. Популярная 

психологическая 

Акмеология - научная отрасль, изучающая 

феноменологию, закономерности и механизмы 

http://www.uprperson.ru/keywords/chelovek


энциклопедия развития человека на ступени его зрелости и 

особенно при достижении им наиболее высокого 

уровня в этом развитии. 

2. Психология 

развития. Словарь  

Акмеология - научное направление, изучающее 

феноменологию развития человека, его наивысшие 

творческие достижения на этапе зрелости. 

3. Большой 

психологический 

словарь 

Акмеология - комплексная наука о человеке, 

находящемся в периоде его зрелости, т. е. наиболее 

продуктивном периоде жизни; в более узком смысле 

раздел возрастной (онтогенетической) психологии, 

изучающий зрелую личность. 

4. Акмеологический 

словарь  

 

Акмеология - современная комплексная наука, 

изучающая специфические закономерности 

психического развития человека на этапе зрелости: 

поступательный и прогрессивно восходящий 

характер развития, направленность на высшие 

уровни оптимумы развития, обратное влияние 

личности на деятельность, возрастание целостности и 

интегрированности личности на этапе зрелости, роль 

феномена «акме» как многомерного психического 

состояния человека в поступательном развитии, 

становление способности зрелой личности 

действовать в меняющихся и неопределенных 

условиях, становление способности к максимальному 

использованию личностью своих ресурсов для 

оптимального соотнесения с социумом, усиление 

роли саморазвития у взрослого человека. 

 

Современная акмеология занимается изучением следующих проблем 

человекознания: 

- закономерностей самореализации творческих потенциалов зрелых людей в 

процессе созидательной деятельности на пути к высшим достижениям 

(вершинам); 

- факторов, объективных и субъективных, содействующих и 

препятствующих достижению вершин; 

- закономерностей обучения вершинам жизни и профессионализма в 

деятельности; 

- самообразования, самоорганизации и самоконтроля; 



- закономерностей самосовершенствования, самокоррекции и 

самореорганизации деятельности под влиянием новых требований, идущих как 

извне, от профессии и общества, развития науки, культуры, техники, так и, 

особенно, изнутри, от собственных интересов, потребностей и установок, 

осознания своих способностей и возможностей, достоинств и недостатков 

собственной деятельности.213 

Научное знание, полученное в результате акмеологических исследований, о 

закономерностях и способах достижения вершин профессионализма и творчества 

характеризует такой интегративный по своей социокультурной природе и 

системообразующий по методологическому значению онтологический атрибут, 

как «акмеологичность» социокультурного бытия человека. С этой точки зрения 

акмеологичность можно рассматривать в синхроническом плане в виде 

самосовершенствования человека, а диахронически - в виде его профессиональной 

социализации.214 

Свою онтологическую определенность акмеология приобретает вследствие 

центрированности на выявлении, описании, анализе феноменологии акме-форм в 

жизнедеятельности человека, в его становлении как профессионала, 

психологически творческом и социально успешном осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Акмеология формирует и формализует представления о возможности 

количественных измерений высших достижений человека. А.А. Бодалев, В.Т. 

Ганжин и А.А. Деркач предлагают: «Поскольку акмеология возникла и 

существует на стыке наук, используя, в частности, и достижения технических 

дисциплин, то будет вполне правомерным попытаться предложить  единицу 

измерения акме. В качестве таковой мы предлагаем «АКМЕН».215 
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Кроме того, в медицине под акме понимают высшую точку в развитии 

болезни, пик заболевания. В психологии акме - зрелость, лучший возраст 

человеческой жизни (30 - 45 лет). В психоанализе данный термин обозначает 

«пик» удовлетворения сексуальности. В силу общественной потребности наиболее 

перспективным стало направление, которое связано с достижениями акме в 

профессиональной деятельности, а именно, с профессионализмом.216 

Многие авторы разделяют мнение о том, что «акме» является вершиной 

развития человека как индивида, личности и субъекта деятельности. Однако 

вершину развития можно выделять не только у отдельного человека, но и у 

общества, человеческой цивилизации. 

При общности подходов по сути определения категории «акме» у различных 

авторов мы находим несколько отличные друг от друга трактовки данного 

феномена, которые мы поместили в таблицу 2.   

Стадия зрелости человека и так называемая вершина этой зрелости «акме» - 

это многомерное состояние человека, охватывающее период его развития и 

показывающее, насколько он состоялся как гражданин, как специалист в какой-то 

определенной области деятельности, как личность и т.п. Это состояние никогда не 

является статичным, а отличается большей или меньшей вариативностью и 

изменчивостью. Исследования зрелости взрослого человека с позиций разных 

наук позволили установить, что, как правило, не происходит одновременного 

достижения ступени зрелости по всем характеристикам. Время выхода человека 

на уровень акме как индивида, как личности, как субъекта творческой 

деятельности часто не совпадает (либо можно говорить лишь об относительном 

совпадении), поскольку наблюдаются разные темпы изменений в этих 

характеристиках.  

 

Таблица 2.  Различные подходы к определению «акме» 

№ 

п/п 

Автор Определение 
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1. А.А. Бодалев «Акме» - это высший для каждого человека 

уровень развития его физического здоровья, ума, 

чувства, воли, взаимодействующих так, что он 

добивается наибольшего результата, проявляя себя 

как индивид, личность и субъект деятельности. 

2 В.Г. Зазыкин «Акме» - высшая точка, период расцвета личности, 

наивысших ее достижений, когда проявляется 

зрелость личности во всех сферах, максимальное 

развитие способностей и дарований. 

3. С.С. Степанов «Акме» - это достижение возможного 

совершенства, максимальной зрелости, вершины, 

«звездного часа» в развитии человека (более 

расширенно - группы, организации, народа, 

человечества).  

4. А.А. Деркач «Акме» - многомерное состояние человека, 

охватывающее определенный прогрессивный 

период его развития, который связан с большими 

профессиональными и личностными изменениями. 

 

В акмеологических исследованиях устанавливается сходное и различное в 

индивидных, личностных и творческих характеристиках разных людей, 

проясняется действие факторов, которые обусловливают индивидуальную картину 

зрелости и такие особенности акме человека, как его содержание, продуктивность, 

время наступления, широта, продолжительность и др. Акмеология выясняет 

также, какие предпосылки должны быть сформированы у человека на 

предшествующих зрелости этапах возрастного развития для того, чтобы он по-

настоящему смог состояться как индивид, как личность, как субъект деятельности, 

став взрослым. 217 

Поэтому акмеология прослеживает механизмы и результаты воздействия 

макро-, мезо- и микросоциумов (государства, общества, учебного и трудового 

коллективов, семьи и др.), природной среды и самого человека на процесс 

собственного развития, ставя и решая задачу разработки таких рекомендаций 

стратегии организации его жизни, реализация которых позволила бы ему 
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оптимально объективировать себя на ступени зрелости и внести свой 

индивидуально неповторимый вклад в обогащение ценностей жизни и культуры. 

Известно научно обоснованное заключение о том, достижение человеком 

акме должно обязательно рассматриваться в историческом контексте (по Е. 

Старовойтенко). Ученые прослеживают зависимость между особенностями акме 

человека и социально-экономическими условиями общества, конкретным 

историческим временем в котором он живет; его социальной принадлежностью; 

возрастом и полом человека. 

Итак, акме человека - это вершина, которую он достиг в своем развитии как 

индивид (живой организм), личность и субъект деятельности. Обычно эти «пики» 

ассоциируются со стадией взрослости человека. 

Тем не менее, не смотря на большое количество идентичных взглядов на 

природу акме, в литературе мы находим несколько иную точку зрения, согласно 

которой акме, являясь точкой верхнего предела развития, выступает точкой 

перехода от развития к регрессу, также акме понимается не как пик 

жизнедеятельности человека, а как точка непрерывной кривой  развития. 

Рассматривая акме как вершину совершенства, уместно вспомнить слова Г. 

Гегеля о том, что все, достигшее совершенства, достойно смерти, а значит, 

неизбежно умирает, потому что в нем уже нет потенции к развитию.218 

Категории «элитности» и «акме» взаимосвязаны. Элитность позволяет 

достичь акме как наиболее высокого уровня развития зрелой личности. Акме же 

определяет высшую точку элитизации личности, т.е. достижение ею элитного 

качества. 

Сущность оценки интеллектуального труда высшего управленческого 

персонала с точки зрения акмеологии раскрывается через способность личности 

достичь вершин профессионального мастерства, компетентности, в полной мере 

раскрыть свой творческий и духовный потенциал. 

Применение в качестве единицы измерения деятельности элиты «акме» 

должно быть основано на использование  критериев акмического поведения: 
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 критерий жизнестойкости человека. В этом случае 1 акмен - это 

достижения человека, сводящиеся к выживанию в нормальных условиях. 

Диапазон от 1 до 5 акменов – это те же качества, но обеспечивающие выживание в 

экстремальных условиях. От 6 до 20 акменов – таков диапазон достижений по 

выживанию в кризисных условиях, а от 21 до 50 в катастрофических условиях; 

 критерий вклада человека в общечеловеческую культуру в рамках 

профессии. В этом случае деятельность рядового профессионала сожет быть 

оценена в 1 акмен, а значительный вклад оценен в диапазоне от 1 до 5 акменов, 

выдающиеся достижения - от 6 до 20 акменов, исключительной важности-до 30 

акменов; 

 критерий крепости здоровья и долгожительства (насколько она зависит 

от благоразумного поведения системы человека). В данном случае основа подхода 

к оценке акмического поведения применяется та же самая; 

 критерий гражданский, общественно значимых в социокультурном 

отношении деяний человека. В этом случае применяется та же самая процедура 

оценивания, связанная с тремя основными ступенями акмического поведения 

(рядовой гражданин, общественный деятель, национальный герой). 

Исключительно высокие достижения национальных героев, святителей, деятелей 

культуры, всех тех, кто сделал честь человечеству, оцениваются как содержащие 

тысячи акменов».219  

Одной из проблем, которую решает акмеология, является проблема связи 

между уровнем и общественной значимостью личностного и субъектно-

деятельностного акме человека и его сущностными особенностями. Естественно, 

что типичное для человека отношение к себе, привычные для него психические 

состояния сказываются на оценке им своих возможностей и во многом 

определяют калибр и социальную значимость его поступков, а также 
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самобытность и яркость его вклада в ту профессиональную область труда, в 

которой он занят.220 

А.А. Бодалев предпринял попытку изучения особенностей восхождения 

великих или выдающихся людей, т.е. интеллектуальной элиты на высшую для них 

ступень в личностном и субъективно-деятельностном развитии (их акме) и 

выявления общего и особенного в этом развитии.  

Одним из путей постижения указанных закономерностей и механизмов, по 

мнению ученого, выступает целенаправленное изучение процесса формирования и 

проявления у определенных людей качеств, позволивших им совершать поступки 

и деяния, за которые современники или потомки причислили их к великим или 

выдающимся.  

Исследованием, предпринятым А.А. Бодалевым, были выявлены следующие 

личностные качества, обуславливающие значимость акме интеллектуального 

труда высшего управленческого персонала:  смысл жизни, целеполагание, 

мотивационная одержимость, креативность, уверенность в себе, 

самостоятельность великих и выдающихся людей, их упорство, трудоголизм, 

которые, взаимосвязано проявляясь в их деятельности, позволяют им 

осуществлять новаторские и служащие если не благу всего человечества, то по 

крайней мере благу своей страны и ее народа деяния, получающие материальную 

или духовную форму выражения.221  

Кроме того, выявляя причины субъективного характера, которые постоянно 

усиливали творческий ресурс многих великих или выдающихся людей и делали их 

более работоспособными по сравнению с большинством их сверстников, нельзя не 

заметить их привычки перемежать напряженнейшую творческую деятельность в 

основной для каждого из них области той или иной двигательной активностью, 

которая увеличивала общую энергетику их организма. Поддержание высокого 

уровня работоспособности, по мнению А.А. Бодалева, может проявляться в 
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постоянной заботе о своем хорошем физическом состоянии как обязательное 

условие большой продуктивности основной деятельностно-личностных качеств.  

К сказанному также следует добавить, что помимо личностных качеств 

великих и выдающихся людей и их способностей, достигнутое ими акме - это 

результат их постоянного и огромного труда, а не только проявление того или 

иного таланта.  

Достижение акме - это результат взаимодействия многих объективных и 

субъективных условий и обстоятельств в жизни человека. Талант, способности, 

физическое и психическое здоровье могут быть рассмотрены как субъективные 

факторы, а условия воспитания, обучения, качество образования и др. как 

объективные факторы этого процесса. Более того, само понятие акме, равно, как и 

процесс его достижения, будет сильно зависеть от конкретной профессиональной 

деятельности.  

Акмеология была бы исключительно описательной наукой, если бы свелась 

к каталогизации акме по профессиям. Кроме этих задач, акмеология с самого 

начала разрабатывает технологии и стратегии формирования профессионалов 

высокого класса в разных сферах человеческой деятельности. Таким образом, уже 

сейчас можно говорить о таких видах прикладной акмеологии как педагогическая, 

экономическая, управленческая, политическая, военная, медицинская и пр. 

В своей  работе Н.Б. Карабущенко, рассматривая влияние акмеологии на 

обоснование концептуальных основ психологии элит, обосновывает 

содержательно-критериальные составляющие сущности «акме» административно-

управленческого персонала.222 

Содержательно-критериальными составляющими профессионального 

«акме», по мнению автора являются:  

а) потребностно-мотивационная, отражающая высокий уровень притязаний 

личности, мотивацию самореализации и достижения; наивысший уровень 

активности человека, способствующий наибольшей продуктивности его 
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профессиональной деятельности; ярко выраженное профессиональное 

целеполагание; результативность деятельности, выходящей на уровень 

профессионального творчества;  

б) социально-психологическая, раскрывающая характер продвижения 

человека к вершинам его личностного и профессионального развития, 

сопряженная с постоянными процессами интеграции индивидуальности с 

условиями среды, способствующими формированию ее индивидуального стиля 

(деятельности, жизнедеятельности и др.) (В.А. Толочек). 

Кроме того, психология элит обогащена исследованиями личностного 

потенциала человека, системно описанного в акмеологии (А.А. Деркач, В.Н. 

Марков). Личностный потенциал рассматривается как самоуправляемая система 

внутренних ресурсов личности, проявляющихся в ее деятельности, направленной 

на получение социально значимых результатов (Марков, 2001). В его структуре 

выделяются интеллектуально-креативная составляющая, выражающаяся в 

реализации личностного потенциала за счет пополнения знаний, расширения 

кругозора, совершенствования умений и эмоционально-волевая составляющая, в 

виде осознанной саморегуляции личности, включающей степень волевого усилия 

для достижения цели. 

Акмеологические исследования, посвященные проблемам изучения 

личностного, личностно-профессионального, творческого потенциала человека, а 

также способности личности самосовершенствоваться, самоактуализироваться и 

самореализовываться в процессе саморазвития, существенно дополнили 

структурно-функциональные составляющие психологии высшего управленческого 

персонала:  

а) отражающие характер творческого потенциала личности, 

проявляющегося в прогрессивной инновационной деятельности, творческом 

поиске, умении принимать нестандартные эффективные решения, связанного с 

уровнем профессионализма личности и деятельности (О.С. Анисимов, А.А. 

Деркач, А.С. Одинг, К.В. Петров, Е.В. Селезнева);  



б) выявляющие способность личности сохранять и преобразовывать 

(создавать) универсальные ресурсы развития цивилизации: время (время 

человеческой жизни), информация (как новая форма капитала – ноу-хау, банки 

данных; основание образованности и духовности), креативность (творческие 

способности, профессионализм) (В.Н. Марков);  

в) раскрывающие особенности личностно-профессионального потенциала 

человека, обеспечивающие прогрессивное развитие личности в профессиональной 

деятельности, профессионализм, профессиональная готовность и пригодность 

личности (А.А. Деркач, Е.В. Селезнева). 

Процессуально-формирующие составляющие усилены: 

- Положением, раскрывающим сущность восходящего движения линии 

жизни, при котором возможен непрерывный подъем с ярко выраженными 

промежуточными «акме», способствующими приумножению человеческих 

ресурсов (К.А. Абульханова-Славская). Таким образом, каждая новая вершина в 

жизненном пути личности способствует накоплению элитного (качеств, 

способностей, мотивов, ценностей, представлений, взглядов и др.); 

- Рассмотрением ключевых этапов движения саморазвития к 

самореализации субъекта деятельности (А.А. Деркач, Е.В. Селезнева):  

1) самосознание актуализирует потребность в самоосуществлении;  

2) личность становится субъектом саморазвития; 

3) саморазвитие осознается как процесс самосовершенствования;  

4) результат самосовершенствования – самореализация (Деркач, Селезнева, 

2007).223 

Акмеология призвана изучать процессы становления элитатного потенциала 

человека, ведущие к успеху в профессиональной деятельности (с учетом се 

культурологических, социологических, психологических, физиологических, 

генетических и иных детерминант), достигающей в своем развитии оптимальной 

стадии элитарности и определенного общественного признания. Важная 
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особенность успеха элиты состоит в том, что он, с одной стороны, всегда очевиден 

и конкретен, а с другой - результат длительного, весьма противоречивого, 

развития субъекта деятельности во взаимодействии многих ее детерминант. 

По мнению А.А. Бодалева, если иметь в виду личностное акме 

представителя администрации, то оно по своим содержательным характеристикам 

- достигнутому уровню развития и формой совершаемых в связи с этим поступков 

и поведения в целом – может вызывать в глазах общественного мнения 

повышенное положительно эмоционально окрашенное отношение. Однако, 

человек, чье личностное акме может быть поистине выдающимся, далеко 

выходящим за ординарные нормы, может и не быть популярным в виде 

известности и широкого признания по причине несовпадения ценностные 

ориентации у общественной среды и личности, достигшей акме.  

По мнению ученого, если иметь в виду то воздействие, которое оказывает 

популярность на человека, как, так сказать, «владетеля» этой популярности, то в 

зависимости от характера его индивидуальных особенностей - степени 

самостоятельности, трезвости самооценки, характера «прописывания» 

собственного жизненного пути в своих сознании и самосознании и избираемых 

средств следования по нему, эмоциональной устойчивости и др. - он реагирует на 

эту популярность как:  

1) на стимул еще более ответственного отношения к делу, которому он 

служит, и еще большей работы над собой и достижения более высокого уровня в 

своем личностном и профессиональном самоопределении;  

2) как на сигнал к самоуспокоенности и «почивания на лавpax»;  

3) как на признание его исключительности и превосходства над другими и 

дозволенность ему в поступках и деяниях того, что не разрешается всем 

остальным.224 

Причинами такого столь различного реагирования людей на популярность, 

проявляются, прежде всего, в характере мотивации, которая лежит в основе их 
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поступков и деяний и целей, которые они при этом преследуют. А в глубине этой 

мотивации и этих целей открываются разные ценностные ориентации у названных 

групп людей. 

Как известно из многих психологических исследований, популярность 

выступает одним из тех условий, которые способствуют развитию и саморазвитию 

представителю элиты как личности и как субъекта деятельности, и, стало быть, 

она будет побуждать его двигаться в направлении достижения своего большого 

акме. 

Таким образом, мы видим, что акмеология как наука о закономерностях 

развития личности под влиянием самоопределения, жизненного опыта, 

социального окружения и образования выступает в современном научном знании 

как база понимания эффективности деятельности высшего управленческого 

персонала. 

Достигая определенного уровня материального состояния, личность может 

приобретать такой набор благ и полезностей, который позволил бы ей в 

максимальной степени удовлетворить потребности и испытать определенную 

степень удовлетворения от потребления товара. 

В этой связи, следующей единицей измерения интеллектуального труда 

высшего управленческого персонала в экономическе труда выступает ЮТИЛЬ 

(англ. utility - полезность) как те полезности, которые может субъект труда 

обменять на результат своего труда. 

Мера полезности как единица измерения категория субъективная, она 

всецело определяется вкусами и предпочтениями разных людей. Максимизация 

количества ютилей является руководящим принципом поведения людей в 

процессе потребления. 

Понятийное осмысление категории «ютиль» вариативно представлено в 

современном научном знании (См. Табл. 3.). 

 

Таблица 3. Различные подходы к определению ютиль 

№ Источник Определение 



п/п 

1.  Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б.Современный 

экономический словарь. - М.: 

ИНФРА- М., 2007. - 495 с.  

Ютиль - теоретическая мера, 

отражающая единицу полезности 

товара, прогноза. 

2.  Проурзин Л.Ю. Малый словарь 

экономическойпрогностики. - М., 

2005.  

Ютиль - условная единица 

полезности, выражающая меру 

удовольствия, получаемую от 

единицы потребления товара, 

результата или факта прогноза. 

3.  Экономика, социология, 

политология: Толковый англо-

русский словарь. // www. 

ecsocman.edu.ru/ 

Ютиль - воображаемая единица, в 

которой измеряется полезность в 

рамках кардиналистского подхода. 

4.  Бизнес-словарь // www. slovarus.ru/  Ютиль - способность какого-либо 

блага удовлетворять потребности 

отдельных людей, представляется 

мерой, выражающей степень 

удовлетворения потребностей.  

5.  Экономический словарь 

// www. slovarus.ru/  

Ютиль - показатель 

благосостояния или 

удовлетворенности инвестора или 

отдельного человека. 

6.  Экономический словарь 

 // www. slovarus.ru/  

Ютиль - удовольствие, 

удовлетворение или исполнение 

запросов, которое получают люди 

от потребления товарами или 

пользования услугами. 

7.  Экономический словарь // www. 

slovarus.ru/ 

Ютиль - степень удовлетворения 

потребностей.  

8.  Экономический словарь 

// www. slovarus.ru/  

Ютиль - способность какого-либо 

блага удовлетворять потребности 

отдельных людей, субъективная 

мера, выражающая степень 

удовлетворения потребностей.  

9.  Социологический словарь  

// www. slovarus.ru/  

Ютиль - удовлетворение или 

наслаждение, которое человек 

извлекает из потребления благ 

либо услуг.  

10. Юридический словарь 

// www. slovarus.ru/  

 

Ютиль -  характеристика товаров 

и услуг, которая отражает 

удовольствие, удовлетворение 

потребностей, исполнение 

запросов, которое получают люди 

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0807907584
mailto:Малый%20словарь%20экономической%20прогностики
mailto:Малый%20словарь%20экономической%20прогностики
http://www.ecsocman.edu.ru/db/dict/4693/dict.html?wd=18836
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http://www.slovarus.ru/?di=187735&PHPSESSID=aqb661be1pdhv9bo3bc00p2rd0


от потребления товаров и 

пользования услугами, мера 

удовольствия, получаемого от 

потребления единицы блага.  

 

Понятие ютиль опирается в своем смысловом выражении на определение 

полезности. Поэтому далее в работе остановимся на более подробном 

рассмотрении данного понятия в экономической теории. 

Приобретение товаров и оплата услуг обеспечивают личности 

удовлетворение материальных и духовных потребностей, т.е. обладают свойством 

быть источником удовольствия. Это свойство экономисты обозначают термином 

«ПОЛЕЗНОСТЬ».  

Экономисты неоднократно пытались избавиться от термина «полезность», 

имеющего некоторый оценочный характер, найти ему подходящую замену. Так, 

известный русский экономист Н.X. Бунге предлагал использовать термин 

«годность» (Nutze - нем.). 

Итало-швейцарский экономист и социолог В. Парето предлагал заменить 

термин «полезность» неологизмом ophelimite, означавшим соответствие между 

вещью и желанием. Французский экономист Ш. Жид предлагал использовать 

термин «желаемость» (desirabilite - фр.), считая, что он «не предполагает у 

желания нравственных или безнравственных черт, разумных или 

безрассудных».225 

Тем не менее, термин «полезность» пережил своих критиков и используется 

поныне. 

Полезность - характеристика товаров и услуг, которая отражает 

удовольствие, удовлетворение потребностей, исполнение запросов, которое 

получают люди от потребления товаров и пользования услугами. К четырем 

основным типам полезности относят полезность формы, места, времени и 

владения. Полезность формы связана с улучшением или повышением 

потребительских характеристик за счет изменения формы или внешнего вида 
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изделия. Полезность места улучшает возможность потребления за счет 

перемещения продукции в более удобное место. Полезность времени является 

результатом предоставления товара или услуги в более удобное для потребителя 

время. Полезность владения имеет место при передаче права собственности на 

товар или услугу от одного лица другому.226  

Полезность представляет субъективную категорию, ибо у каждого человека 

есть свое восприятие удовольствия, удовлетворения и свой круг потребностей. 

Однако в оценке степени удовлетворенности разных людей от потребления благ и 

услуг и зависимости меры удовлетворенности от количества потребляемых благ 

есть и много общего, обнаруживаются закономерности, которые служат 

предметом изучения теории полезности, представляющей современную ветвь 

экономической науки.  

Теория полезности дает объяснение потребительских вкусов и 

предпочтений. Потребители покупают такие вещи, которые дают им 

удовлетворение или имеют полезности. Если потребитель начинает потреблять 

какой-либо продукт в большей мере, то др. товары или услуги кажутся ему более 

привлекательными. По мере увеличения потребления этого продукта 

удовольствие или удовлетворение от него возрастает все в меньшей и меньшей 

степени. Закон уменьшения предельной полезности лежит в основе Закона спроса. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что ютиль как категория 

экономической теории может быть экстраполирована в экономическую 

элитологию как единица измерения интеллектуального труда элиты в виде 

полезностей, которые может личность обменять на результат своего труда. 
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Приложение 8 

Теория «шлюзов» 

  



Приложение 9 

Результаты социологического исследования различных сторон жизни 

представителей разных  стратификационных группы населения нашей 

страны 

Институт социологии РАН обнародовал аналитический доклад 

«Малообеспеченные в России: Кто они? Как живут? К чему стремятся?»,227 

который явился результатом широкомасштабного социологического исследования 

различных сторон жизни представителей данной стратификационной группы 

населения нашей страны. Исследование проведено в сотрудничестве с 

представительством Фонда им. Фридриха Эберта в России. Для нашего 

исследования представляется важным изучение статистически достоверных 

данных об экономических проблемах данной страты.  

Ранее уже отмечалось, что текущие доходы малообеспеченных слоев 

населения очень скромные, но за последние пять лет, как отмечается в 

исследовании, величина их все же увеличилась. Если предположить, что динамика 

останется такой же, то есть по мере развития страны будут расти и доходы 

населения, в том числе и малообеспеченной его части. 

Одним из аспектов социологического исследования явилось выяснение 

сферы применения наличных денег малообеспеченными россиянами. В данном 

аспекте показателен, прежде всего, ответ на вопрос о том, как малообеспеченные 

россияне уже сегодня распоряжаются имеющимися свободными деньгами, если 

таковые появляются (См. Рис. 1.). 

Как показало исследование, у большинства малообеспеченных россиян 

свободных денег просто нет. Практически треть и нуждающихся, и собственно 

малообеспеченных россиян говорят о том, что денег на жизнь им хватает, но 

сбережения сделать не получается. Еще 24% малообеспеченных и основная часть 

нуждающихся россиян (41%) утверждают, что денег им не хватает даже на 
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текущие расходы (для сравнения скажем, что среди бедных таковых оказывается 

две трети, среди благополучных слоев населения – только 9%). 

 

 

Рисунок 1. Способы распоряжения свободными деньгами среди 

малообеспеченных россиян, в % 

Таким образом, вопрос о распоряжении свободными деньгами вообще не 

стоит для 70% нуждающихся и 55% собственно малообеспеченных россиян. В 

этих условиях для большинства малообеспеченных россиян экономически 

рациональные способы и стратегии распоряжения своими деньгами остаются 

просто недоступными. В случае же появления свободных средств наиболее 

распространенными способами распоряжения ими среди их представителей 

остаются такие, как откладывание денег на «черный день», откладывание денег на 

сберкнижку и покупка предметов длительного пользования. 



Первый и второй из этих способов распоряжения деньгами являются видами 

страхования от непредвиденных обстоятельств. Однако они не позволяют 

получать дополнительных доходов, а, наоборот, приводят к обесцениванию 

накоплений из-за инфляции. С другой стороны, учитывая сложное положение 

малообеспеченных слоев населения, их желание «подстраховаться» вполне 

объяснимо. Третий способ позволяет улучшить уровень жизни, но эти изменения 

носят количественный, а не качественный характер. 

Остальные пути расходования свободных средств используют менее 10% 

малообеспеченных россиян. При этом такие инвестиционные варианты 

распоряжения свободными деньгами, как покупка ценных бумаг, инвестиции в 

жилье и недвижимость, вклады в коммерческие банки характерны менее чем для 

1% малообеспеченных россиян. 

Следующий вопрос, заданный группой исследователей Института 

социологии РАН данной группе населения состоял в следующем: как 

малообеспеченные россияне, распорядились бы свободными деньгами, если бы они 

у них появились. Результаты показывают, какие потребности наиболее 

актуализированы для данного слоя населения, но остаются не реализованными из-

за жесткой ограниченности их финансовых возможностей (См. Рис. 2.). 

Судя по представленным на рисунке 2. данным, наиболее важная из 

нереализованных потребностей как собственно малообеспеченных россиян, так и 

тех из них, кто балансирует на грани бедности, связана с жилищной проблемой. 

Треть малообеспеченных россиян при наличии достаточной суммы денег 

приобрели бы, в первую очередь, именно квартиру или коттедж. Особенно 

актуальна покупка квартиры для тех малообеспеченных и нуждающихся россиян, 

кто оценивает свои жилищные условия как плохие - среди них хотели бы 

приобрести квартиру или коттедж около трех четвертей. Впрочем, среди тех, кто 

оценивает свои жилищные условия как хорошие, квартиру также приобрел бы 

каждый четвертый. 



 

Рисунок 2. Ответ на вопрос: «Что бы Вы в первую очередь сделали или 

приобрели для себя или своей семьи, если бы у Вас вдруг появилась 

соответствующая сумма денег?», в % 

Наибольшее желание приобрести квартиру наблюдается в группе, наименее 

обеспеченной жильем – молодежи, и далее оно сокращается с увеличением 

возраста респондентов. Среди представителей малообеспеченных россиян в 

возрасте до 30 лет квартиру приобрело бы большинство из них – 57%. Среди тех, 

кому от 31 до 40 лет, таких уже менее половины – 42%, от 41 до 50 лет – 35%, от 

51 до 60 лет – 25%, и, наконец, среди тех, кто старше 60 лет, квартиру хотели бы 



приобрести только 14%. Особенно остро жилищная проблема стоит, по всей 

видимости, перед малообеспеченными жителями городов с численностью 

населения от 250 до 500 тыс. чел. – среди них практически половина приобрела бы 

квартиру при наличии достаточной суммы денег. 

Следующий по степени распространенности вариант ответа о способах 

траты свободных денег также связан с проблемой жилья – это проведение 

ремонта. Отремонтировать дом или квартиру также хотела бы треть 

малообеспеченных россиян. Однако эта потребность ярче проявляется у тех, кто 

оценивает свои жилищные условия как хорошие или удовлетворительные. 

Далее малообеспеченные россияне, балансирующие на грани бедности, 

заметнее отличаются от остальных малообеспеченных: после квартиры и ремонта, 

нуждающиеся россияне потратили бы деньги, прежде всего, на платное лечение 

для себя или родственников. Положение этой группы населения таково, что у них 

зачастую нет возможности использовать платные медицинские услуги даже в тех 

случаях, когда это является жизненно необходимым. За последний год среди тех 

нуждающихся россиян, которым требовалась медицинская помощь, 68% не 

смогли получить амбулаторное, стационарное лечение, стоматологическую 

помощь или купить лекарства только из-за нехватки денег. Неудивительно, что 

проблема платного лечения остро стоит для этой группы. 

Впрочем, и для собственно малообеспеченных россиян эта проблема 

актуальна – половина из тех, кто в течение последнего года нуждался в 

медицинской помощи, не смог получить какой-то из видов лечения или купить 

необходимые лекарства. Однако они все же предпочли бы потратить деньги, при 

их наличии, в первую очередь на покупку автомобиля, и только потом – на 

платное лечение, что свидетельствует о разнице потребностей и запросов этих 

групп. 10% всех малообеспеченных отмечают, что они ничего не стали бы делать, 

но им хотелось бы иметь побольше денег. Это та их часть, которым не хватает 

средств на текущие расходы, и которые хотят, поэтому, прежде всего, простого 

увеличения денежных средств «на жизнь». Исследователи отмечают, что в группе 

бедных таких оказывается более чем в два раза больше (23%), чем в группе 



малообеспеченных. Среди малообеспеченных россиян популярность такого ответа 

увеличивается с возрастом: среди тех, кто младше 30 лет, такой ответ дают только 

5%, а среди тех, кто старше 60 лет, эта доля практически в четыре раза больше и 

составляет уже 19%.228 

С точки зрения характеристики экономического поведения 

малообеспеченных россиян интересен и вопрос о том, что предпринимают 

представители этого слоя для того, чтобы изменить свое материальное 

положение к лучшему (См. Табл. 1.). 

Как показывают результаты исследования: самый распространенный ответ 

среди нуждающихся россиян на вопрос о предпринимаемых ими действиях для 

улучшения своего материального положения – это отсутствие подобных действий, 

так как, по их мнению, они ничего не могут сделать для улучшения своего 

положения. Такой ответ дают 40% нуждающихся. Среди остальных 

малообеспеченных таковых почти в два раза меньше, и все же так считают 23% их 

представителей. При этом благополучные слои населения отличаются гораздо 

более высокой экономической активностью разных типов, и тех, кто вообще не 

верит в свои силы, среди них только 9%. А вот среди бедных таковых больше 

половины – 54%. 

Эти данные показывают, что среди малообеспеченных людей высока доля 

тех, кто уже отчаялся хотя бы каким ни было способом добиться улучшения 

своего материального положения, и даже не пытается ничего изменить. Но это 

отнюдь не является свидетельством пассивности или патерналистских ожиданий 

их представителей. Скорее это трезвое объективное осознание данным слоем 

населения своих реальных и потенциальных возможностей. Не случайно 

считающие, что они ничего не могут сделать для улучшения своего положения, 

оказались сконцентрированы в большей степени и прежде всего, в старших 

возрастных когортах. Так, среди тех нуждающихся, кто младше 40 лет, не 

предпринимает никаких действий из-за того, что не верит в их успех, каждый 
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четвертый, а среди тех, кому «за 60», таковых уже больше половины (55%). Такая 

же тенденция прослеживается и среди остальных малообеспеченных. 

Таблица 1. 

Каким образом россияне из разных социальных слоев пытаются  

изменить свое материальное положение к лучшему, в % 

Предпринимаемые 

действия 

Бедны

е 

Нуждающиес

я 

Собственно  

малообеспеченны

е 

Благополучны

е 

Самостоятельно 

обеспечивают себя 

некоторыми 

продуктами питания 

16 29 28 27 

Используют разовые и 

временные 

приработки 

12 18 23 29 

Сверхурочная работа, 

совместительство на 

основном месте 

работы 

7 13 17 25 

Работа по 

совместительству в 

нескольких местах 

4 7 11 19 

Вынуждены занимать 

деньги 
6 5 7 5 

Торгуют продуктами, 

выращенными 

самостоятельно 

4 5 6 5 

Получают помощь со 

стороны 
3 6 5 4 

Переквалифицируютс

я для смены работы 
0 1 3 4 

Распродают 

накопленное 

имущество 

0 2 1 1 

Сдают в наем жилье, 

гараж, дачу и т.п., 

используют проценты 

от сбережений 

1 0 1 4 

Готовятся уехать за 

рубеж 
0 0 0 1 

Ничего не 7 7 14 19 



предпринимают, так 

как в этом нет 

необходимости 

Ничего не 

предпринимают, так 

как ничего не могут 

сделать для 

улучшения своего 

положения 

54 40 23 9 

 

Итак, малообеспеченные используют приработки, прибегают к сверхурочной 

работе, работают по совместительству в нескольких местах. При этом наиболее 

распространенным способом в рамках попыток улучшить свое материальное 

положение остается традиционная для россиян практика – самостоятельное 

обеспечение себя некоторыми продуктами питания. 

Далее в своей работе мы обратимся к анализу оценки различными слоями 

населения своего социального статуса на основе данных мониторинга 

общественного мнения за июнь-сентябрь 2007 года.229 

На основании данных, полученных социологами Е.Н. Даниловой и О.А. 

Оберемко, удовлетворенность своим социальным статусом россиян из разных 

социальных слоев различается достаточно сильно, учитывая особенности, как их 

жизни, так и социально-психологического состояния (См. Рис. 3.).  

 

Рисунок 3. Самооценка представителями различных социальных слоев 

своего положения в обществе, в % 
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При анализе данных рисунка 2.3.3., мы видим, что в целом для 

малообеспеченного населения России характерна сегодня скорее 

удовлетворенность своим положением в обществе, чем неудовлетворенность им 

(24% оценили его как хороший, 14% - как плохой, а остальные – как 

удовлетворительный). Для сравнения социологи приводят данные 2003 года, когда 

как хороший его оценивали 19%, как плохой – 15%, а остальные считали его 

удовлетворительным. Таким образом, за прошедшие годы наблюдался не очень 

большой, но все же совершенно отчетливый рост удовлетворенности россиян 

собственным статусом. В то же время своего рода перелом в степени 

удовлетворенности своим социальным статусом происходит при переходе от 

группы нуждающихся к собственно малообеспеченным и благополучным.  

Далее были исследованы показатели, по которым россияне относят себя к 

той или иной социальной группе, и выяснилось, что есть общие для всех слоев и 

специфичные для некоторых из них факторы определения ими своего места в 

обществе (См. Рис. .4.). Оценивая свой статус, представители всех слоев 

опирались, прежде всего, на два фактора – уровень материального обеспечения и 

образ жизни. Россияне все лучше осознают, что проблема их статуса в обществе – 

это не просто проблема нехватки денег. Во всяком случае, пять лет назад роль 

материальной обеспеченности для самооценки россиянами своего статуса была 

больше (62%), доходя в бедных слоях населения до 70%. 

Кроме того, значительный рост факторов уровня образования и 

квалификации при самооценке своего социального статуса происходит по мере 

перехода от бедных ко все более благополучным слоям.  

Данное исследование показало также, что во всех слоях населения 

большинство людей относит себя к средним слоям общества. Это значит, что 

значительная часть бедных отказывается признать себя принадлежащими к числу 

социальных неудачников. Свою роль в том, что большинство малообеспеченных 

также ощущают себя представителями именно средних слоев, играет то 



обстоятельство, что у них более высокий, чем у бедных, образовательный уровень, 

а также относительно лучшие качественные характеристики занятости. 

Учитывая вышесказанное, авторы делают вывод, что рост доходов, который 

характеризует, хотя и в разной мере, все слои населения, приводит к резкому 

улучшению у них самооценок своего положения в обществе. Следовательно, при 

дальнейшем росте доходов, даже не влекущем за собой не только изменения 

модели стратификации российского общества, но и качественного улучшения 

малообеспеченных и бедных слоев, их удовлетворенность собственным статусом, 

скорее всего, будет продолжать какое-то время возрастать. 

 



Рисунок 4. Чем руководствуются представители разных социальных слоев, 

оценивая свой социальный статус, в % 

Пятая социальная группа – нищие, которую составляют представители 

«социального дна», которое образуют алкоголики, бомжи, бродяги, криминальные 

элементы и т.д. однако исследователям эмпирически идентифицировать эту 

группу не удалось, что связано с их десоциализацией, изолированностью от 

общества, включенностью в различные криминальные и полукриминальные 

структуры, не желанием идти на контакт с исследователями.  

Таким образом, приведенные нами данные свидетельствуют о том, что 

материальные блага в любом обществе распределяются с большей или меньшей 

неравномерностью. Одни люди имеют больше, другие меньше социально 

признанных материальных ценностей, властных полномочий и экономических 

ресурсов.  

Кроме того под богатством различные слои рассмотренных нами 

экономических групп понимают различные материальные и статусные атрибуты. 

Так, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

провел опрос населения России, пытаясь выяснить символы, которые масса 

населения (т.е. представители третьей и четвертой групп экономического статуса – 

Инверсионисты и бедные) считает как обязательные признаки богатых людей. На 

первые места вышли иномарка, большая квартира и отдых за границей 

(Коростикова 1998). 

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН провел 

опрос экспертов (1130 предпринимателей, чиновников, депутатов, адвокатов и т.п. 

представителей первой и второй групп экономического статуса – элиты и богатых 

людей). По их мнению, главный признак богатства – личная охрана (77%). Затем 

идут такие символы, как загородный коттедж (76%), престижная квартира (75%), 

престижный автомобиль (71%), вклады в зарубежных банках, вертолет или 

самолет. Только одна треть назвала признаком богатства дорогую одежду. Если 

сгруппировать символы богатства, то на первом месте – это недвижимость, 

включающая не только жилье, но и офис. На втором месте – средства 



передвижения, автомобили, самолеты и вертолеты. На третьем – большое 

количество подчиненных, включая охрану. На четвертом месте – обладание 

предметами роскоши (драгоценности, картины, антиквариат). На пятом - 

современные средства связи. Соответственно, человек, стремящийся считаться в 

глазах окружающих богатым, должен придерживаться выше описанного языка 

потребительских символов. 

Не менее интересным для нашего исследования выступает рассмотрение 

вопроса о житейском представлении о бедности и богатстве россиян. 

Расхожим стало утверждение, что бедность в российской традиции 

выступает чуть ли не добродетельно, в то время как богатство – это нечто 

сомнительное и осуждаемое, противоречащее идее аскезы, вошедшей в культуру 

русского народа.  

В условиях первоначального накопления капитала во всех странах широко 

распространено убеждение, что частным путем быстро не разбогатеешь. Отсюда 

противоречивый престиж богатства в глазах общества. И Россия не является 

исключением. Оценка бедных в разных слоях, странах, культурах и эпохах 

варьируется. На одном полюсе - жалость и сочувствие, на другом - отношение к 

ним как к людям, которые не хотят работать, ленивы, глупы и т.д. 

Отвечая на данный вопрос с учетом специфики новых ценностей 

потребления в современном отечественном социуме, мы обратились к результатам 

исследования «Богатые и бедные в современной России», проведенного научным 

коллективом Института комплексных социальных исследований Российской 

академии наук (ИКСИ РАН), которое показало, что реальная картина отражения 

богатства и бедности в современном российском самосознании находится где-то 

посередине между двумя этими крайностями. 230  

Можно даже сказать, что и богатство, и бедность россияне воспринимают 

философски - фаталистически, понимая их временность и относительность в 

условиях России, где «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Достаточно 
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посмотреть на отношение россиян к пословицами поговоркам о бедности и 

богатстве, в которых аккумулирована народная мудрость, чтобы убедиться: с того 

времени, как они появились, согласие с ними большинства населения по-

прежнему сохраняется (См. Табл.2.). 

Из приведенных данных в таблице мы видим, что вместе с тем, 

обнаруживаются и существенные различия в отношении к ряду пословиц 

представителей богатых и бедных слоев населения. Так, в составе людей богатых 

доля тех, кто не считает честный, праведный труд основой благополучия и 

богатства, оказалась практически вдвое меньше, чем в составе бедных. И 

наоборот, российские бедные вдвое чаще не рассматривают добросовестный труд 

как гарантированный источник материального достатка. Большинство богатых не 

согласились и с тем, что бедность есть синоним щедрости, доброты, а богатство – 

скупости и жадности. В свою очередь, бедные придерживаются прямо 

противоположной позиции, видя в себе подобных источников добродетели.  

Таблица 2. 

Доля россиян согласных и несогласных с пословицами и поговорками о 

бедности и богатстве (в %) 

Пословицы  

и поговорки 

Согласны Не согласны 

Население 

в целом 
Богатые Бедные 

Население 

в целом 
Богатые Бедные 

Трудом праведным 

не наживешь палат 

каменных  

76,3 44,9 83,6 23,7 55,1 16,4 

Бедность – не 

порок, а несчастье  
77,7 73,6 80,5 22,3 26,4 19,5 

Богатство – вода, 

пришла и ушла  
66,0 54,8 63,9 34,0 45,2 36,1 

Чем беднее, тем 

щедрее, чем богаче, 

тем скупее  

75,3 30,0 83,6 24,7 70,0 16,4 

Богачи едят калачи, 

да не спят ни днем, 

ни в ночи  

65,3 51,2 68,6 34,7 48,8 31,4 

Богатством ума не 

купишь  
85,7 84,2 82,8 14,3 15,8 17,2 

Не в деньгах 64,9 67,0 55,9 35,1 33,0 44,1 



счастье  

  

Даже сейчас, после многих лет социально-экономических реформ, 

повлекших за собой массовое обеднение населения страны, большинство ее 

жителей – и богатых, и (хотя и в меньшей степени) бедных убеждены в том, что 

«не в деньгах счастье».  

Нынешнее отношение наших сограждан к богатству и богатым можно 

проиллюстрировать двумя примерами. Во-первых, богатые в массовом сознании 

россиян – это стремящиеся к власти энергичные и инициативные люди, довольно 

жадные к деньгам, безразличные к судьбе своей страны и не слишком 

порядочные, но при этом образованные, отличающиеся профессионализмом и 

трудолюбием. Как видим, особой симпатии этот портрет не вызывает, но и 

классовой ненависти тоже не пробуждает, особенно если учесть, что «не в деньгах 

счастье» и «богатством ума не купишь», а расплачиваться за богатство приходится 

достаточно дорого – ведь «богачи едят калачи, да не спят ни днем, ни в ночи», да и 

ненадежно в России любое богатство – «богатство – вода, пришла и ушла».231 

Во-вторых, на прямой вопрос «как Вы относитесь к людям, которые 

разбогатели за последние годы?», основная масса опрошенных ответили, что не 

лучше и не хуже, чем ко всем остальным. При этом у четверти россиян богатые 

вызывают различные положительные чувства, и стольких же – отрицательные 

(См. Табл. 3.). 

Таблица 3. 

Как россияне относятся к людям, разбогатевшим и обедневшим за 

последние годы (в %). 

Характер  

отношения  

Отношение к разбогатевшим Отношение к обедневшим 

Население 

в целом 
Богатые Бедные 

Население 

в целом 
Богатые Бедные 

Не лучше и не 

хуже, чем к 

остальным  

40,5 38,9 34,9 22,1 27,7 21,2 
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С 

подозрением, 

неприязнью  

15,5 1,0 21,6 0,5 0,3 0,6 

С интересом  13,9 18,5 11,5 51,3 43,6 52,8 

С презрением  5,3 1,7 8,0 17,4 15,8 14,8 

С уважением  10,1 29,7 6,8 0,8 1,0 1,8 

С завистью  4,0 1,0 5,8 0,6 0,7 0,6 

С симпатией  2,5 5,3 3,1 2,4 5,9 2,9 

Затруднились 

ответить  
8,2 3,9 8,3 4,9 5,0 5,3 

 

Как видим, хотя среди бедной части россиян отношение к богатым 

несколько хуже, чем у других слоев населения, но и среди них около 40% 

относятся к ним не хуже и не лучше, чем к остальным, а четверть даже полагают, 

что качества людей не зависят от степени их материальной обеспеченности. 

Впрочем, более трети бедных испытывают к богатым негативные чувства.  

В качестве доминирующего отношения россиян к бедности является 

сочувствие, что логично вытекает из согласия с поговоркой «бедность – не порок, 

а несчастье». Сочувствие и жалость к бедным в немалой степени объясняются не 

только их плачевным состоянием, но и тем их образом, который сложился в 

современном массовом сознании россиян. Для большинства наших сограждан 

бедные – это те люди в основном добрые, терпеливые, совестливые, 

законопослушные и трудолюбивые. Впрочем, портрет бедных в массовом 

сознании заметно различается в зависимости от уровня доходов людей. Если с 

точки зрения 40% наименее обеспеченного населения страны главным качеством 

бедных выступает доброта, то для 20% наиболее обеспеченных граждан это 

пассивность и инертность. Несмотря на то, что представления о богатстве и 

бедности в российском обществе носят довольно субъективный характер, все в 

суждениях большинства населения о том, кого можно считать богатым, а кого 

бедным, достаточно много общего. По мнению большинства опрошенных 

богатым является человек, среднемесячный душевой доход в семье которого 

составляет немногим более 20 тыс. руб. такая сравнительно невысокая, на первый 

взгляд, планка в определении богатого человека становится понятной, если учесть, 



что среднедушевой доход на члена семьи у половины населения страны 

составляет, по их самооценкам, не более 2000 руб. в месяц (около 70%), т.е. ровно 

в десять раз меньше указанной «черты богатства».  

Решающее влияние на представления россиян о том, с какого уровня 

доходов начинается богатство, оказывает их собственное материальное 

положение. Чем выше собственный доход, тем выше планка «черты богатства», 

причем, как правило, различия между ними достигают 10-ти раз: для тех, чей 

душевой среднемесячный доход составляет 2,5 тыс. руб., богатство начинается с 

2,5 тыс. руб., при 3 тыс. руб., дохода – с 30 тыс. руб. и т.д. при этом для 

респондента с очень низкими доходами (до 1,2 тыс. руб. на человека) разрыв 

составляет всего 7 раз, и богатыми кажутся даже те, кто имеет 7-10 тыс. руб. 

душевого дохода в месяц. При доходах 5 тыс. руб. этот разрыв, напротив, 

становится больше – 20-кратным.  

Наиболее характерными особенностями жизни богатых большинство 

россиян считают качество их жилищных условий, возможность провести отпуск за 

границей, доступность приобретения дорогой мебели и бытовой техники, уровень 

медицинского обслуживания, возможность для детей добиться намного большего, 

чем большинство их сверстников, возможность получения хорошего образования 

и проведения досуга, уверенность в завтрашнем дне.  

Выясняя вопрос о том, что же большинство россиян понимает под 

бедностью, исследователи получили следующие данные: для 90% опрошенных 

бедность – это уровень жизни немного ниже их собственного. Иначе говоря, 

определение «черты бедности» так же сильно зависит от собственных доходов 

людей, как и их представления о «черте богатства». Большинство россиян 

считают, что «черта бедности» проходит чуть выше 1,5 тыс. руб. на одного члена 

семьи в месяц. На уровне этих среднедушевых доходов сейчас находятся, судя по 

самооценкам россиян, почти 30% населения.232  
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Характерными признаками образа жизни бедных, по мнению большинства 

россиян, выступают плохое питание, недоступность приобретения новой одежды 

и обуви, плохие жилищные условия, недоступность качественной медицинской 

помощи, отсутствие возможностей получить хорошее образование, удовлетворить 

первоочередные нужды без долгов, провести свободное время так, как хочется, а 

детям – добиться того же, что и большинству их сверстников.  

Таким образом, бедность ассоциируется в самосознании населения России с 

совершенно определенными видами лишений. Однако те, кто испытывает эти 

лишения, - не всегда же те люди, чей душевой доход ниже признаваемой в 

массовом сознании «черты бедности». Различия в стоимости жизни по регионам, 

специфика расходов, связанная с составом семей и со здоровьем их членов, 

наличие или отсутствие весомой помощи со стороны родственников, друзей и 

знакомых приводят к тому, что в самом тяжелом положении оказываются 

зачастую семьи, чей среднедушевой доход выше 1,5 тыс. руб. в месяц. И наоборот, 

часть тех, кто располагает меньшим доходом, к бедствующим слоям населения, 

судя по уровню и образу жизни, не принадлежат.  

Это побудило исследователей выделить из всей выборки опрошенных тех, 

чьи образ и уровень жизни характеризуются особенностями, отнесенными 

большинством признакам бедности: плохое питание, дефицит одежды и обуви, 

плохие жилищные условия, отсутствие какой бы то ни было недвижимости, 

невозможность пользоваться платными услугами, отсутствие тех видов 

имущества, которыми располагает подавляющее большинство населения России.  

К этой доле исследуемых была отнесена почти четверть населения страны - 

23,4%, которые по социологическим меркам и есть настоящие бедные в 

современной России.  

Таким образом, наиболее объективным показателем для выделения группы 

бедных, по мнению исследователей, выступает оценка реального уровня и образа 

жизни, а не уровня доходов. Ведь из всей группы опрашиваемых только у 

половины их представителей уровень доходов действительно не превышает 1,5 

тыс. руб., а у остальных доходы составляют от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. в отдельных 



же случаях (6,5) в группу реальной бедности попали даже респонденты со 

среднедушевыми ежемесячными доходами выше 3 тыс. руб. (в основном это 

относится к жителям столицы).  

Данный подход позволяет и группу богатых выделить, не только по уровню 

дохода, который они часто занижают или вообще не указывают, но и по образу и 

уровню их жизни. При этом для идентификации богатых группой исследователей 

ИКСИ РАН были использованы критерии, которые основывались на 

представлениях населения о характерный особенностях образе жизни богатых 

семей: высокое качество жилья, наличии дорогостоящего имущества, пользование 

разнообразными платными услугами, наличие сбережений, достаточных чтобы 

прожить на них не менее года и т.п. в целом образ жизни, который соответствуем 

массовым представлениям о богатых, ведет около 5% населения, т.е. почти 7 

миллионов человек вместе с членами их семей. Это именно та группа населения, 

которая соответствует понятию «богатых» в сознании россиян, хотя в европейских 

странах многих из них отнесли бы скорее всего к верхнему слою среднего класса.  

Интересным источником статистической информации, с которым мы 

сопоставили приведенные выше результаты исследования группы ученых 

Института комплексных социальных исследований Российской академии наук, 

явилось общеевропейское исследование «Евробарометр – 40: бедность и 

социальная эксклюзия», которое было проведено в 2003 г. в странах Европы 

(Франции, Бельгии, Голландии, Германии, Италии, Люксембурге, Дании, 

Ирландии, Великобритании, Греции, Испании, Португалии, Норвегии, 

Финляндии); общая выборка 15079 человек.
233 Как показало это сравнение, между 

восприятием бедности в России и в западноевропейских странах – большая 

дистанция. В среднем по Европе лишь 38,0% населения отметили, что в той 

местности (регионе, городе), где они проживают, есть люди, оказавшиеся в 

ситуации бедности. При этом 34,3% всех опрошенных респондентов в Европе 

считали, что в их местности вообще нет тех, кто находится в состоянии бедности 

или рискует оказаться бедным в ближайшее время. Выше всего последний 

                                                           
233 Исследование «Eurobarometer 40: Poverty and social exclusion» http://ecsocman.edu.ru/ 



показатель был в Дании и Люксембурге (соответственно, 55,3% и 53,8%), а 

наименьшим в Португалии и Греции (24,0 и 19,4).  

Для респондентов-россиян этот вопрос был сформулирован иначе: есть ли в 

области, городе, где вы живете, люди, которые за последние годы оказались за 

чертой бедности? ответы были следующие: «есть, и таких людей много» - 77,0%, 

«такие люди есть, но их не слишком много» - 18,5%, «в подобном положении 

находятся единицы» - 4,5% (См. Рис 5.). 

Таким образом, представления россиян о распространенности бедности 

значительно разняться с европейскими показателями. Кроме того, личный опыт 

постоянного общения с бедностью имеет большинство россиян, в отличие от 

европейцев, для которых это скорее исключение из правил. Это свидетельствует 

не только о гораздо большей распространенности бедности в России или о том, 

что само понятие «черты бедности» для разных социальных слоев имеет разный 

смысл. 

  

Рисунок 5. Доля имеющих бедных в своем ближайшем окружении в 

разных странах Европы и в России, в % 



 

Мы считаем, что в основе различий в восприятии бедных – разные взгляды 

россиян и европейцев на причины нахождения людей за чертой бедности. Среди 

причин нынешнего положения людей, оказавшихся за чертой бедности, в 

массовом сознании россиян доминируют невыплаты зарплаты на предприятии 

задержка пенсий, длительная безработица, недостаточность государственных 

социальных пособий, болезнь, инвалидность, и лишь на пятом месте стоят 

алкоголизм и наркомания. В Европе те же причины бедности связываются, с 

самим человеком, его неустроенностью и личными недостатками, прежде всего – 

алкоголизмом и наркоманией (См. Табл. 4.).  

Судя по полученным данным группой исследователей ИКСИ РАН, 

представления о причинах бедности у россиян достаточно обоснованы. 

Действительно, именно макроэкономические причины, прежде всего состояние 

регионального рынка труда, заметно влияют на долю бедных в общей численности 

населения. При этом в условиях депрессивных рынков труда в составе бедных 

оказываются и вполне обычные полные семьи с работающими родителями и 

несовершеннолетними детьми. Личностные особенности, прежде всего 

алкоголизм, влияют на возрастание риска скатиться в глубокую нищету в 

основном для семей полностью деградировавших алкоголиков. Для остальных же 

намного важнее оказываются макрофакторы – низкая зарплата, задержка зарплат и 

пенсий, невозможность приработков и низкая отдача от них в бедных регионах и 

т.п.234 

Таблица 4. 

Причины бедности и восприятия европейцев и россиян (в %) 

Причины бедности Европа Россия 

Длительная безработица  54,0 41,2 

Невыплата зарплаты на предприятии, задержка 

пенсий  

- 46,8 

Семейные неурядицы, несчастья  26,7 25,0 

Болезнь, инвалидность  23,8 36,8 
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Алкоголизм, наркомания  57,1 35,0 

Низкий уровень жизни их родителей  12,7 20,5 

Проживание в бедной регионе (районе, городе, 

местности)  

8,6 17,3 

Отсутствие поддержки со стороны родственников, 

друзей, знакомых, местного сообщества в целом  

20,4 20,1 

Недостаточность государственных пособий по 

социальному обеспечению  

21,0 37,1 

Лень, неприспособленность к жизни  9,7 22,6 

Наличие большого числа иждивенцев  4,8 17,2 

Плохое образование, низкая квалификация  17,6 22,5 

Они мигранты, беженцы  6,4 5,5 

Нежелание менять привычный образ жизни, 

готовность скорее ограничить себя во всем  

4,5 19,3 

Им просто не везет  - 13,7 

 

В оценках причин благополучия богатых, данных представителями 

полярных слоев общества, есть существенные различия. Бедные заметно больший 

упор делают на те причины, которые либо не связаны в их глазах с личными 

достоинствами и усилиями наиболее благополучных сограждан (например, 

наличие связей), либо носят ярко выраженный негативный характер - возможность 

брать взятки, непорядочность, связь с криминалом (См. Табл. 5.).  

Таблица 5. 

Представления россиян о причинах благополучия богатых  

слоев населения (%)  

Причины богатства Население в 

целом 

Богатые Бедные 

Деловая хватка  67,4 83,8 59,8 

Наличие связей  65,9 67,9 65,7 

Умение использовать шансы  43,7 56,9 40,5 

Везение  34,5 37,2 29,7 

Готовность работать без ограничений  30,3 53,1 21,5 

Имевшиеся ранее сбережения  29,3 32,1 29,8 

Наличие высокой квалификации  26,3 42,4 18,1 

Возможность брать взятки  20,5 6,9 29,0 

непорядочность  16,5 6,2 21,7 

Связь с криминалом  15,9 7,6 19,6 

 



Люди, относящиеся к социальному слою - богатые - в качестве причин, 

обуславливающих и способствовавших росту благополучия своих знакомых 

указывают заслуги человека и его личностные качества, – харизматичность, 

деловую хватку, умение использовать все шансы, готовность работать без оглядки 

на время и здоровье, наличие высокой квалификации.  

Позиция населения в целом в этом вопросе уравновешивает эти крайности и 

носит достаточно толерантный и взвешенный характер при условии, когда речь 

идет об оценке респондентами причин благополучия тех людей, которых они 

знают лично, а не о точке зрения на источники богатства вообще, которые 

формируются под влиянием средств массовой информации. Что делает данные 

статистические данные более объективными.  

По данным исследования группы ученых Института комплексных 

социальных исследований Российской академии наук, по вопросу о 

распространенности в российском обществе богатых людей, то почти половина 

опрошенных (48,6%) полагают, что такие случаи отнюдь не единичны, хотя 

разбогатеть удалось все-таки не очень многим. Третья часть населения (33,8%) 

считают, что в той местности, где они проживают, только единицам удалось за 

последние годы разбогатеть. При этом среди бедных этой точки зрения 

придерживаются почти 40%, а среди богатых – 21,1%. Наконец, 17,6% населения 

полагают, что в их местности за последние годы разбогатеть удалось очень 

многим. При этом в мегаполисах, областных центрах и даже малых городах доля 

считающих, что разбогатели многие, составляет от 18,7% до 21,6%, а вот в селах – 

вдвое меньше (9,7%). Зато половина жителей сел убеждена, что разбогатеть 

удалось лишь считанным единицам (в остальных типах поселений так полагают 

около 30%), что свидетельствует объективно низких возможностях восходящей 

социальной мобильности на селе в последние годы.235  

Также опрос показал, что в настоящее время в современном российском 

обществе богатые, как и бедные, не изолированы от остального общества, так как 
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эти экономические статусы они получили относительно недавно. У каждого 

пятого респондента в составе ближайшего окружения (родственников, соседей, 

друзей, знакомых) нашлись три или более богатых семьи. Меньшая часть - 40% 

населения указывают, что среди их окружения представителей богатых слоев 

населения нет.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что близость различных по 

экономическим показателям слоев общества позволяет активно проистекать 

процессам стратификационной циркуляции путем межсемейных трансфертов. 

Кроме того, развитая система контактов в межличностном общении между 

полярными группами общества помогает сетей взаимопомощи в среде самого 

населения, что в определенном смысле смягчает материальные последствия 

неэффективности государственной социальной политики. С другой стороны, они 

способствуют определенному усугублению социальной напряженности между 

этими слоями общества за счет постоянного сравнения бедными своих 

возможностей и образа жизни с возможностями и образом жизни богатых. 

Вообще, говоря о социальной структуре российского общества, 

составленной на основе пожеланий россиян относительно своего социального 

статуса за 2003-2008 годы, составленной Институтом социологии РАН, следует 

отметить, что социальные притязания россиян имеют явно завышенный характер. 

Ведь в принципе невозможна ситуация, при которой 60% населения окажутся в 

верхней трети общества. В целом свой статус россияне оценивают достаточно 

высоко, но им хотелось бы занимать еще более высокое место в общественной 

иерархии. Кроме того, из всех социальных слоев именно малообеспеченные 

характеризовались и наибольшей неадекватностью оценок, и наиболее 

завышенными социальными притязаниями. 



Приложение 10 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ И УРОВНЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К МАГИСТРАМ программе дополнительного профессионального образования «Управление персоналом на 

государственной и муниципальной службе» 

 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ЭЛИТОЛОГИИ» (МЕНЕДЖЕР ЭЛИТОЛОГИИ), (МАГИСТР ЭЛИТОЛОГИИ), 

(ЭЛИТОЛОГ) 

 

1. Общая характеристика дополнительной профессиональной образовательной программы для получения 

дополнительной квалификации «Эксперт в области элитологии» 

1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа для получения дополнительной квалификации 

«Эксперт в области элитологии» (далее – элитология) реализуется в соответствии с настоящими Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения указанной дополнительной 

квалификации (далее – Государственные требования).  

1.2. Дополнительная квалификация «Эксперт в области элитологии»  предназначена, прежде всего, для обучения 

высшего звена государственных и муниципальных служащих, замещающих должности руководителей и их 

заместителей, а также лиц, включенных в кадровый резерв для замещения указанных должностей. 

Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов в области государственного и 

муниципального управления, обладающих общекультурными и профессиональными компетенциями, которые 

обеспечивают эффективное функционирование высшего звена государственных и муниципальных органов власти, 

государственных учреждений, муниципальных предприятий и некоммерческих организаций.  

Программа призвана формировать специалистов, обладающих определенным комплексом ключевых компетенций 

и способных к анализу, организации и планированию в области государственного и муниципального управления, но 

также активно и эффективно совершенствовать все элементы системы государственной службы Российской Федерации, 

создавать условия для устойчивого развития страны в интересах своих граждан. Компетенции высшего звена 

государственных служащих выражают собой их способность к управлению в условиях перманентных изменений и 

неопределенности, к развитию стратегического мышления, способностей к инновациям; лидерских навыков, 

способности к рефлексии, самоменеджменту, непрерывному обучению и личностному развитию. 



1.3. Дополнительная квалификация «Эксперт в области элитологии» присуждается лицам, осваивающим основную 

образовательную программу подготовки магистра по направлению подготовки 081100 «Государственное и 

муниципальное управление», при условии успешного освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы для получения указанной дополнительной квалификации, включая прохождение итоговой государственной 

аттестации. 

1.4. Нормативный объем дополнительной профессиональной образовательной программы для получения 

дополнительной квалификации «Эксперт в области элитологии» составляет 1080 часов (30 зачетных единиц) 

трудоемкости. 

1.5. Слушателям, освоившим программу элитология и успешно прошедшим итоговую государственную 

аттестацию, выдается диплом государственного образца о дополнительном (к высшему) образовании с присвоением 

дополнительной квалификации «Эксперт в области элитологии». 

1.6. Преимущественной сферой деятельности лиц, которым присвоена дополнительная квалификация «Эксперт в 

области элитологии», являются государственные и муниципальные органы государственной власти, а также учреждения 

и организации, привлекаемые в установленном порядке к реализации отдельных функций этих органов.  

1.7. Область профессиональной деятельности магистров включает: 

- государственное управление; 

- муниципальное управление и местное самоуправление; 

- управление в государственных и муниципальных учреждениях; 

- управление в социальной сфере; 

- управление в некоммерческих организациях; 

- управление в иных организациях, на должностях по связям с 

- государственными органами и гражданами. 

1.8. Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

- федеральные государственные органы; 

- государственные органы субъектов Российской Федерации; 

- органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения, бюджетные организации; 

- институты гражданского общества; 

- организации общественного сектора; 

- некоммерческие организации; 



- международные организации и международные органы управления; 

- иные организации, подразделения по связям с государственными органами и гражданами. 

1.9. Виды профессиональной деятельности магистров: 

- организационно-управленческая; 

- административно-хозяйственная; 

- консультационная и информационно-аналитическая; 

- проектная; 

- научно-исследовательская и преподавательская. 
 

2. Требования к содержанию программы элитология 

2.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа для получения дополнительной квалификации 

«Эксперт в области элитологии» разрабатывается на основании настоящего государственного образовательного 

стандарта и включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, программу практики (стажировки) и 

программы научно-исследовательской работы. 

2.2. Для каждой формы обучения образовательным учреждением: составляются отдельные учебный и учебно-

тематический планы; определяются состав, последовательность и длительность изучаемых дисциплин и выполняемых 

практических работ; раскрывается тематика занятий и порядок их проведения по всем дисциплинам и их разделам.  

2.3. Дополнительная профессиональная образовательная программа для получения дополнительной квалификации 

«Эксперт в области элитологии» должна иметь следующую структуру: 

- Цикл общенаучных дисциплин; 

- Цикл профессиональных дисциплин;  

- Практика (или стажировка); 

- Итоговая государственная аттестация. 

Каждый из циклов дисциплин складывается из ряда самостоятельных учебных курсов и может использовать 

различные технологии и форматы обучения. 

2.4. Цикл общенаучных дисциплин является теоретической и научно-методической основой для освоения 

программы элитология. Освоение данного цикла дисциплин является обязательным для всех обучающихся независимо 

от специализации. 

Цикл включает следующие дисциплины:  

Общий менеджмент 

Теория государственного и муниципального управления  



Управление человеческими ресурсами 

Правовые основы управленческой деятельности 

Экономические аспекты управленческой деятельности 

Теория организации и организационного поведения  

Английский для делового общения 

2.5. Цикл профессиональных дисциплин направлен на формирование у слушателей теоретических знаний и 

практических навыков в области управления высшего звена государственного и муниципального и включает следующие 

дисциплины: 

Общие основы элитологии 

История элиты (Элитология в контексте истории) 

Гендерная элитология 

Экономическая элитология 

Этика и психология элиты 

2.6. Изучение перечисленных выше циклов научно-теоретических дисциплин должно осуществляться в 

программе элитология в совокупности не менее чем в течение 1080 аудиторных часов или по циклам дисциплин:  

Цикл общенаучных дисциплин - не менее 200 часов; 

Цикл профессиональных дисциплин - не менее 300 часов; 

На изучение каждой дисциплины циклов дисциплин «Основы государственного и муниципального управления» и 

базовых профессиональных дисциплин должно отводиться не менее 24 аудиторных часов, цикла специальных 

дисциплин (дисциплин специализации)– не менее 16 аудиторных часов. 

2.5. Программа элитология должна включать занятия, проводимые с использованием активных методов обучения, 

позволяющих формировать управленческие навыки. Объем часов, отводимых на указанные занятия по всем циклам 

дисциплин должен составлять не менее 25% общего объема аудиторных часов. 

2.6. При реализации программы элитология в составе специальных дисциплин (дисциплин специализации) не 

менее 250 часов предусматривается на выполнение заданий, связанных с формированием навыков и умений слушателя 

на основе выполнения исследовательских или прикладных проектов, в том числе во время стажировок и практики на 

управленческих должностях, написания аттестационной работы; получения консультаций.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет характер и объем работ в пределах указанных 250 часов. 

 

2.7. Примерный учебный план 

№ Наименование разделов Всего часов В том числе: Формы 



п/п и дисциплин трудоёмкости аудиторные занятия, часов Самостоя-

тельная 

работа 

контроля 

Всего Из них: 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

I Цикл общенаучных дисциплин 340 200 82 118 140   

1 Общий менеджмент 46 28 12 16 18 Экзамен 

2 Теория государственного и муниципального управления  42 24 10 14 18 Зачет 

3 Управление человеческими ресурсами 46 28 12 16 18 Экзамен 

4 Правовые основы управленческой деятельности 42 24 10 14 18 Зачет 

5 Экономические аспекты управленческой деятельности 42 24 10 14 18 Зачет 

6 Теория организации и организационного поведения 42 24 8 16 18 Экзамен 

II Цикл профессиональных дисциплин 520 216 120 180 220   

1 Общие основы элитологии 46 28 14 14 18 Экзамен 

2 История элиты (Элитология в контексте истории) 42 24 8 16 18 Зачет 

3 Гендерная элитология 44 24 10 14 20 Экзамен 

4 Экономическая элитология 48 28 12 16 20 Зачет 

5 Этика и психология элиты 42 24 8 16 18 Зачет 

Итого часов теоретического обучения 820 180 312 438 540   

IV Практика (или стажировка) 150 4 2 2 146 Отчет 

V Итоговая государственная аттестация 110 16 6 10 94   

1 Государственный квалификационный экзамен 16 8 4 4 8 Экзамен 

2 Подготовка и защита выпускной (аттестационной) работы 94 8 2 6 86 Защита работы 

ИТОГО ЧАСОВ 1080 770 320 450 780   
  

 

3.. Условия реализации программы элитология 

3.1. Для обеспечения качественной реализации программы элитология образовательное учреждение обязано: 

3.1.1. Располагать квалифицированными преподавательскими кадрами. 

Не менее 60% преподавателей, участвующих в осуществлении программы элитология (по их численности и по 

объему часов проводимых ими занятий), должны иметь ученую степень доктора или кандидата наук (либо 

приравненную к ним ученую степень зарубежных университетов). В это число не входят преподаватели иностранного 

языка, участвующие в программе элитология.  



Не менее 50 % дисциплин цикла общенаучных дисциплин и цикла профессиональных дисциплин должны 

реализовываться штатными преподавателями.  

К образовательному процессу должны привлекаться практические специалисты, такие как: государственные 

служащие, успешные руководители государственных и муниципальных предприятий, общественных организаций, 

бизнеса и СМИ. Практические специалисты могут использоваться в качестве преподавателей (в том числе при 

проведении мастер-классов), руководителей практик, стажировок, аттестационных работ, консультаций и в ином 

качестве, в зависимости от целей программы элитология и технологий обучения. Участие практических специалистов в 

реализации программы элитология (по численности и по объему часов проводимых ими занятий), должно составлять не 

менее 30 % времени, отведенного на освоение программы элитология (без учета изучения иностранного языка). 

3.1.2. Иметь научно-методическое обеспечение, включающее полный комплект обязательных и дополнительных 

учебно-методических материалов (в том числе, при необходимости, на электронных носителях) по каждой дисциплине 

программы элитология, и обеспечить его доступность для обучающихся в библиотечном фонде или путем 

предоставления им раздаточных материалов. 

3.1.3. Обладать материально-технической базой для проведения лекционных и семинарских занятий и создавать 

условия для применения современных образовательных интерактивных и тренинговых технологий. 

3.1.4. Располагать постоянно действующей системой контроля качества, целенаправленно проводить работу по 

повышению квалификационного уровня профессорско-преподавательского состава. 

3.1.5. Иметь опыт обучения государственных и муниципальных служащих по программам высшего и 

дополнительного профессионального образования не менее пяти лет. 

3.2. Учебные группы слушателей формируются в количестве не более 20 человек. Объединение групп в 

лекционные потоки не может охватывать более 30% учебного времени. Не менее 30% занятий должны проходить в 

малых группах численностью до 15 человек.  

3.3. Образовательное учреждение имеет право перезачитывать обучающимся до четырех дисциплин цикла 

общенаучных дисциплин, которые были освоены ими ранее при получении степени магистра или дополнительного 

профессионального образования, подтвержденного документами государственного образца, при условии получения 

соответствующего образования не позднее 5 лет до начала обучения по программе элитология и совпадения этих 

дисциплин по содержанию и объему не менее чем на 80 %.  

Перезачет дисциплин других циклов, а также практики или стажировки не допускается. 

3.4. Оценка знаний должна проводиться по каждой дисциплине в виде экзаменов, тестов, проектов, курсовых и 

контрольных работ, преимущественно письменных.  



3.5. Образовательное учреждение обеспечивает реализацию междисциплинарного подхода к изучению проблем 

государственного и муниципального управления и самостоятельно определяет организационные механизмы реализации 

Государственных требований.  

Освоение программы элитология исключительно с помощью дистанционных технологий обучения не допускается. 

3.6. Слушателям, обучающимся по программе элитология предоставляется возможность практик (стажировок), в 

том числе зарубежных, а также проведения исследовательской и аналитической работы в органах власти 

государственного и/или муниципального уровней, в общественных организациях, СМИ, специализированных 

подразделениях бизнеса в соответствии с целями программы элитология и индивидуальным образовательным планом 

слушателя. 

  

4. Требования к уровню подготовки лиц,  

успешно завершивших обучение по программе элитология 

4.1. Уровень подготовки лиц, успешно завершивших обучение по программе элитология, должен соответствовать 

определенным требованиям к профессиональной компетентности управленца. Указанные требования определяются 

перечнем компетенций (знаний, умений и навыков), которыми должен обладать гражданский служащий, исполняющий 

обязанности по той или иной должности (или группе должностей) гражданской службы. 

Ключевые компетенции государственного служащего группируются в четыре основных блока:  

Стратегическое мышление на государственной службе; 

Организация контактов (коммуникации) с внешней и внутренней средой; 

Навыки управления на государственной службе; 

Управление ресурсами на государственной службе. 

4.2. Лица, успешно завершившие обучение по программе элитология, должны быть способны: 

4.2.1. С позиции Стратегического мышления на государственной службе: 

- обобщать доступную информацию, формировать видение перспективы, выявлять взаимозависимости и влияния; 

- проводить стратегический анализ тенденций развития в подразделении, организации и внешней окружающей 

среде; 

- выявлять ключевые элементы ситуации, решения, альтернативы и последствия, способные влиять на развитие 

организации и рабочие планы; 

- изучать проблемы и тенденции, анализировать их приоритетность, разрабатывать решения, предвосхищающие их 

негативное воздействие; 



- корректировать деятельность подразделения для своевременной реакции на изменяющиеся потребности 

организации и приоритеты развития; 

- формировать цели, задачи и планы деятельности подразделения, основываясь на понимании задач организации, с 

учетом существующих проблем и тенденций; 

- обеспечивать качественные консультации и советы для руководства, ясно и четко формулировать видение 

проблем и возможных решений; 

- развивать инновационные подходы к решению традиционных проблем, поощрять и продвигать рациональные 

творческие инициативы и эксперименты; 

- преобразовать руководящие планы и видение ситуации в конкретные действия, задания и руководство; 

- формировать эффективную систему исполнения программ развития и контроля за их отклонениями, 

анализировать промахи, чтобы учиться избегать ошибок. 

4.2.2. С позиции Организации контактов (коммуникации) с внешней и внутренней средой: 

- культивировать эффективные отношения и связи с другими подразделениями и уровнями управления, 

гражданами, клиентами, ассоциациями, федеральными и региональными служащими; 

- обеспечивать коммуникационные связи по горизонтальному и вертикальному уровнями, а также с другими 

организациями и структурами; 

- демонстрировать доверие в контактах, обеспечивая конструктивную обратную связь; 

- решать конфликты, участвовать в переговорах и достижении компромисса между различными группами, 

интересами и мнениями; 

- демонстрировать личную заинтересованность и способствовать достижению всем коллективом поставленных 

целей; 

- создавать атмосферу сотрудничества в коллективе, стимулировать открытое конструктивное обсуждение 

проблем, задач, решений и перспектив; 

- способствовать позитивному межличностному общению, организовывать постоянный и регулярный обмен 

идеями; 

- добиваться поддержки для инициатив подразделения; 

- адаптировать коммуникационные каналы и технологии для удовлетворения нужд сотрудников и клиентов. 

4.2.3. С позиции Навыков управления на государственной службе: 

- вводить необходимые организационные изменения для получения максимальной результативности 

подразделения или коллектива; 



- анализировать риски для устойчивой деятельности подразделения и проектировать превентивные меры по 

управлению рисками; 

- планировать и координировать реализацию различных проектов подразделения, контролировать и оценивать 

полученные результаты; 

- разрабатывать реалистичные рабочие графики и четкие обязанности для подчиненных; 

- интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и регионального законодательства, 

инструкции и нормативы; 

- интегрировать человеческие, финансовые, информационно-коммуникационные и иные ресурсы в планирование и 

методы деятельности подразделения; 

- решительно и быстро перераспределять ресурсы и корректировать действия в связи с меняющимися 

приоритетами, возможностями и рисками; 

- признавать и понимать ошибки, предпринимать меры для их исправления; 

- быстро и обоснованно принимать решения в стрессовых ситуациях; 

- формировать рабочие коллективы и определять требования к ресурсам для различных проектов; 

- делегировать полномочия специалистам. 

4.2.4. С позиции Управления ресурсами на государственной службе: 

- владеть современными методами управления человеческими ресурсами и полностью выполнять обязательства по 

управлению ими в пределах полномочий; 

- формировать ясные ожидания, обеспечивать четкое руководство, оценивать и вознаграждать за полученные 

результаты; 

- признавать достижения сотрудников, поощрять их усилия и развитие, обеспечивать возможности для 

продвижения проектов сотрудников; 

- развивать сотрудников через оценку результатов их деятельности и планирование карьеры, обеспечение 

возможности для повышения образования и роста; 

- поддерживать четкую обратную связь, поощрять обмен информацией; 

Формировать лидерские качества и качества командной работы у сотрудников подразделения; 

- обеспечивать рациональный уровень рабочей нагрузки сотрудников; 

- оптимизировать разнообразие среди членов коллектива, чтобы создавать сильные и инновационно активные 

команды; 

- обеспечивать прозрачность размещения и использования ресурсов; 



- выполнять обязательства по управлению активами и финансами подразделения; 

- формировать эффективный режим управления ресурсами и вводить инновационные подходы к решению 

ресурсных проблем; 

- оценивать результаты и непрерывно работать над улучшением эффективности деятельности; 

- использовать строгие системы финансовой отчетности и внутренние ревизии для получения информации о 

результатах работы. 

- оценивать и реагировать на результаты ревизий и оценок. 

4.3. Исходя из целевых установок, контингента обучающихся и требований организаций, направивших их на 

обучение, образовательное учреждение разрабатывает комплекс компетенций государственного служащего, получаемых 

в процессе обучения по программе элитология.  

  

5. Требования к итоговой государственной аттестации 

5.1. Итоговая государственная аттестация слушателя предназначена для определения практической и 

теоретической подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных Государственными 

требованиями, и включает: 

- государственный квалификационный экзамен (состоящий из междисциплинарного экзамена, позволяющего 

выявить уровень теоретической подготовки к решению профессиональных задач, и государственного экзамена по 

иностранному языку, позволяющего оценить способность выпускника к деловому общению на нем и чтению 

специальной литературы без словаря); 

- выпускную квалификационную (аттестационную) работу, демонстрирующую способности комплексного 

междисциплинарного рассмотрения проблем и их прикладного решения. 

5.2. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает: 

- программу и формы проведения междисциплинарного экзамена и государственного экзамена по иностранному 

языку; 

- требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной (аттестационной) работы (на 

основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти). 



 

Приложение 11 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА И 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

Филиал в г.Каменск-Шахтинский 

Кафедра общегуманитарных дисциплин 

 

ПРОГРАММА 
ДИСЦИПЛИНЫ «Элитология» 

ДЛЯ  МАГИСТРОВ 

по направлению подготовки 081100 (142 м) – 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ с получением дополнительной 

квалификации «Эксперт в области элитологии» 
 

 

 

 

 

 

Автор:  к.э.н., доцент. Кондратович И.В. 

 

Программа одобрена и утверждена на заседании кафедры 

_____________ ИГУПИТ «___» _______________ 2010 г. (протокол №  ____) 

и на заседании Северо-Кавказского регионального отделения Научно-

методического  совета по иностранным языкам при Министерстве 

образования и науки РФ 27 июня 2006 г. (протокол № 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменск-Шахтинский 

2011 

 



 

Введение 

 

В основе развития общества и всех его подсистем лежат объективные 

экономические, политические и социальные законы, которые проявляются и 

осуществляются через субъективную деятельность людей.  

Особое значение на ход исторического развития оказывает такая группа 

людей, которая оказывает заметное влияние на социально-экономические и 

политические процессы – эта группа именуется элитой. В силу своего статуса, 

профессиональной подготовки, личных качеств, близости к рычагам власти и 

центрам принятия судьбоносных стратегических решений элита выступает своего 

рода ретранслятором, с помощью которого объективные законы и закономерности 

получают свое конкретное выражение в реальной действительности. 

Данное обстоятельство объясняет актуальность изучения курса 

«Элитологии», реализация которого направлена на создание благоприятных 

условий для взращивания интеллектуальной, экономической и политической 

элиты, которая пополнив ряды грамотных управленцев и сотрудников 

администраций, будет способствовать процветанию нашей страны. 

Деятельность элиты, связанная с различными социально-политическими 

и экономическими проблемами, может по-особому проявляться и 

реализовываться в каждом новом историческом периоде, по-разному 

воплощаться в жизнь каждым новым поколением, существенно 

корректироваться культурно-цивилизационными факторами. Каждый новый 

цикл человеческой цивилизации, в том числе и современный период 

кардинальных социальных трансформаций, ставит задачу осмысления роли 

элиты в ходе модернизации современного общественного устройства.  

Элитология выполняет важные познавательные, аналитические и 

методологические функции. Реализация данной дисциплины магистерской 

программы нацелена на подготовку специалиста, обладающего системным 

мышлением, правовой, информационной, коммуникативной культурой, 

способностью к рефлексии, самостоятельным действиям в условиях 

неопределенности, готовностью к общему и профессиональному саморазвитию, 

приобретению новых знаний и многофункциональных умений, творческой 

активностью и ответственностью за выполняемую работу.  

Учебная дисциплина «Элитология» носит преимущественно проблемно-

теоретический характер и призвана дать магистранту как глубокие 

академические знания об основных аспектах и тенденциях стратификации 

общества, эволюции элиты в историческом аспекте, механизмах 

рекрутирования элиты, так и практические прикладные знания о составе, видах и 

законах функционирования элит с учетом национальной специфики массовой 

психологии и особенностей власти конкретного общества, что позволит будущим 

специалистам не просто хорошо разбираться в социально-политических 

явлениях и процессах, но и формировать собственную активную позицию, 

быть полноправным и полноценным членом гражданского общества. 



 

Изучение данного курса теcно связано с такими учебными 

дисциплинами, как политология, социология, экономика, отечественная 

история, философия, психология.  

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

1.1.   Цель курса:  

ознакомить магистров с сущностью, ролью и значением элит в социально-

экономической жизни общества, а также основными механизмами рекрутирования 

элит. 

 

1.2. Задачи курса: 
- в интеграции с содержанием с другими учебными дисциплинами 

обеспечить формирование у магистров общекультурных знаний и компетенций 

по избранной специальности; 

- представить студентам современные взгляды на предмет, достижения и 

методы элитологии, ее место среди других социально-гуманитарных 

дисциплин; 

- формировать у студентов научные представления о стратификационном 

и классовом устройстве общества как сложной, многоуровневой и 

полифункциональной системе, особенностях и функциях его основных 

социальных групп; 

- ознакомить студентов с современной структурой элитологии, 

тенденциями ее развития, с системой основных категорий, сложившимися 

элитологическими школами и методологическими подходами к определению 

понятия «элита»; 

- выработать умение критически анализировать роль и место различных 

видов элит в процессе социально-экономического развития нашей страны, а 

также прогнозировать тенденции ее обновления и развития; 

- дать необходимое представление о сути и особенностях региональной 

элиты в России, их месте и роли в элите общества; 

- раскрыть психологические особенности представителей различных типов 

элит, развивать у магистров потребности и мотивы, определяющие 

стремление личности к вхождению в элитные слои общества. 

В результате овладения программой курса студент обязан: 

- знать объект, предмет и методы элитологии как науки, ее понятийно-

категориальный аппарат, структуру, понимать ее место в системе социально-

гуманитарных наук, иметь представление об истории элитологических учений; 

- ориентироваться в основных современных научных направлениях науки 

элитологии, ее школах и их достижениях; 

- иметь представление о природе и сущности элиты как 

стратификационной группы в обществе, ее роли и назначении в социально-

экономическом и политическом развитии страны; 

- разбираться в структурировании видов элит в зависимости от основания 

их классификации; 



 

- знать механизмы рекрутирования различных видов элит;  

- приобрести навыки анализа и оценки состояния различных элит в 

социально-экономическом и политическом обустройстве общества; 

- уметь применять теоретические знания в практической деятельности.  

 

2. Тематический план курса 

 

№ 

п/п  

Темы   Количество часов 

лекции семинары 

1 
Предмет и задачи курса 

«элитология» 
2 - 

2 Философские основания элитологии 2 - 

3 
История становления элитологии как 

науки 
4 2 

4 Содержание понятия «элита» 4 2 

5 Типология элит 2  

6 

Типы социально-

стратификационных систем и 

механизмы формирования элит 

2 2 

7 

Элиты в отечественной истории и 

становлении современного 

Российского общества 

2 - 

8 Региональные элиты России 4 2 

9 
Современное состояние развития 

элит в России 
4 2 

10 Методы исследования элит 2 2 

11 Этика и психология элиты 4 2 

   ВСЕГО часов: 32 14 

Всего: 46 

 

3. Структура лекционного курса 

Тема 1. Предмет и задачи курса «элитология» 

Элитология как комплексная научная дисциплина. Объект, предмет, цели и 

задачи курса. Место и специфика курса элитологии в системе социогуманитарного 

знания. Законы элитологии: закон всеобщности, закон неповторимости, закон 

цикличности. Методологический инструментарий элитологии. Структура 

элитологии. Связь элитологии с другими науками. 

 

Тема 2. Философские основания элитологии 

Первые философские школы древней Индии, Древнего Китая об элитарном 

знании. Иерархическая теория совершенства Пифагора, концепция элитарного 

сознания Платона. Понятие о неоднородности, иерархичности бытия в античной 

(Пифагор, Гераклит, Сократ, Платон) и средневековой философии (Августин 



 

Аврелий, Фома Аквинский). Философия Нового времени о процессе 

дифференциации и иерархизации бытия. Взгляды зарубежных элитаристов (Ф. 

Ницше, Ортега-и-Гассет, Т. Адорно) на элиту как ценность в себе безотносительно 

к ее позициям власти. Учения об элитизации личности (Мартин Хайдеггер, Альбер 

Камю). Русская философская, социологическая и историческая мысль об элитах 

(В.О. Ключевский, К.А. Скальковский, М.Я. Острогорский, П.А. Сорокин, И.А. 

Ильин, Г.П. Федотов). Эсхатологический персонализм Николая Бердяева. 

Современная философия о самосовершенствовании и самовозвышении личности 

как стремлении к ее элитизации. 

 

Тема 3. История становления элитологии как науки  

Становление научной элитологии. Основоположники и классики 

элитологии. Классические теории элиты: теория элит Г. Моски, теория 

«циркуляции элит» В. Парето, «Железный закон олигархичеких тенденций» 

Р. Михельса. Основные концепции и школы современной элитологии, их 

методологические принципы и установки: макевиалистская школа (Дж. Бернхэм), 

ценностные концепции элит (В. Ропке, Ортега-и-Гассет, Н. Бердяев), структурно-

функциональная концепция элитизма (Г. Лассуэлл, С. Липсет), концепция 

множественности и плюрализма элит (С. Кёллер, О. Штаммер, Д. Рисмен), 

концепция элиты как авангардной партии рабочего класса и другие 

леволиберальные концепции (Ч.Р. Миллс, Й. Шумпетер). Современное состояние 

развития зарубежной элитологии как части других научных дисциплин. 

Современный этап развития отечественной элитологии: московская 

элитологическая школа (М.Н. Афанасьев, Г.К. Ашин, О.В. Гаман-Голутвина, Е.В. 

Охотский и др.), петербургская элитологическая школа (С.А. Кугель, А.В. Дука), 

ростовская элитологическая школа (А.В. Понеделков, В.Г. Игнатов, С.Е. 

Кислицин, А.М. Старостин), элитологи Астрахани, Екатеринбурга, Саратова, 

Татарстана и других регионов России (П.Л. Карабущенко и др.).  

 

Тема 4. Содержание понятия «элита» 

Термин «элита»: этимологическое и оценочное значения. Тезаурус 

элитологии: «суперэлита», «субэлита», «контрэлита», «псевдоэлита», «антиэлита». 

Смысловое определение и разграничение понятий: элитология, элитизм, 

элитаризм, эгалитаризм. Подходы к определению понятия «элита»: ценностный 

(меритократический) и структурно-функциональный. Определение понятия 

«элита» в различных научных концепциях (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс, А.Д. 

Тойнби, К. Фроинд, Ч.Р. Миллс, Х. Ортега-и-Гассет, А. Этциони, К. Дай, С. 

Кёллер, В. Геттсмен, Л. Боден, Л. Дюпре, П. Лассуэл, М. Вебер. Определение 

понятия «элита» в различных направлениях исследования элит современными 

отечественными и зарубежными учёными (Д. Сартори, Г.К. Ашин, О.В. Гаман-

Голутвина, О.В. Крыштановская, М.П. Шерстнёв, А. Сванн, Д. Мэнор, Э. Куинн, 

Э. Райс, А. Турен. Специфика определения понятия «элита» в различных науках: 

политологии, социологии, философии, культурологии и др. Теории элит: 

биологическая, техническая, организаторская, функциональная и 



 

распределительная теория элит. Функции и отличительные особенности элиты. 

Роль элиты в современном социально-экономическом развитии общества. 

 

Тема 5. Типология элит 

Структурные и функциональные особенности исторических типов элит. 

Основные типы и виды элит: кастовая, сословная, классовая, профессионально-

меритократическая, номенклатурная. Виды элит: с точки зрения формы 

осуществления власти (В. Парето), формы господства (М. Вебер), личных качеств 

и типа влияния (Д. Сандерсен и Р. Нейфе). Выделение типов элит в зависимости 

от  специфики социального обустройства, вида политического режима и уровня 

экономического развития  отдельных стран: сплоченная, дисциплинированная, 

разделенная (Р. Арон, К. Бек, Дж. Мэлой); идеологически сплоченная,  

разобщенная,  частично сплоченная, согласованно сплоченная (Г. Филдом, Дж. 

Хигли). Р. Дарендорф о видах элит: простая, контролирующая (комбинированная) 

монополия; истэблишмент, абстрактная элита; однообразная, многообразная; 

авторитарная, тоталитарная, либеральная элита. М. Янг и Д. Белл о видах элит: 

элита крови или аристократия, элита богатства или плутократия, элита знаний или 

меритократия. П. Шаран о традиционной и современной элите. Современные 

подходы к выделению типов элит. Классификация типов элит: по их отношению к 

власти и степени своей интегрированности в социально-экономическую и 

политическую структуры общества (правящая элита, неправящая или контрэлита); 

по уровню компетенции и объему своих полномочий (высшая 

(общенациональная), средняя (региональная), местная); по результатам и 

эффективности деятельности (элита, псевдоэлита, антиэлита); по возможности 

расширения элитных групп (закрытая и открытая); по стилю лидерства 

(деспотические, тоталитарные, либеральные и демократические элиты); по 

профессиональному роду деятельности (интеллектуальная, политическая, военная, 

экономическая, культурная, религиозная и др. элита). 

 

Тема 6. Типы социально-стратификационных систем и механизмы 

формирования элит 

Понятие о стратификации в современной науке. Характеристика западной и 

восточной моделей стратификационных систем. Бернард Барбер об измерениях 

социальной стратификации, определяющих уровень стратифицированности 

общества. Критерии стратификации: социальные, экономические, политические, 

профессиональные. Понятие стратификационной системы. Основные типы систем: 

физико-генетическая, религиозно-этническая, корпоративно-сословная, 

социально-профессиональная, классовая, этакратическая, культурно-нормативная, 

культурно-символическая, пространственная. Общество как комбинация 

стратификационных систем. Содержание принципов социальной детерминации 

элит и цивилизационного своеобразия элитообразующего процесса. Преобладание 

физико-генетических, нормативных и традиционных механизмов формирования в 

ранних элитах. Замещение их культурно-символическими и культурно-

нормативными механизмами в современном элитообразующем процессе. Типы и 

механизмы рекрутации элит. Система гильдий и антрепренерская система. Теория 



 

шлюзов. Технология «социального лифта». Смена, трансформация, реконверсия, 

инфильтрация элиты. Модели циркуляции, воспроизводства и расширения 

элитных групп. Характеристика пятиэтапной модели жизненного цикла системы 

функционирования элиты (эксплерентная, патиентная, виолентная, коммутантная, 

летатентная элита). Элитная инженерия: кадровая политика и система подготовки 

(образования) различных типов элит. 

 

 

Тема 7. Элиты в отечественной истории и становлении современного 

Российского общества  

История элит в истории России. Потестарный, княжеский, боярский, 

дворянско-бюрократический типы элит. Дореволюционные элиты России. 

Номенклатура в СССР. Постсоветская элита России. Современная отечественная 

элита. Предпосылки формирования номенклатурной элиты и основные этапы ее 

развития. От номенклатурной к современной элите. Изменение структурных, 

функциональных и ценностных характеристик в процессе перехода. 

Преемственность российских политико-административных элит.  

 

Тема 8. Региональные элиты России 

Региональные элиты, их особенности. Модели взаимодействия 

региональных и федеральных элит. Характеристика патерналистического, 

патриархального и модернистского типов лидерства региональных элит. 

Отличительные черты российской региональной элиты. Особенности структуры и 

функционирования политико-административных элит Северо-Кавказского 

региона. 

 

Тема 9. Современное состояние развития элит в России 

 Особенности социально-экономического и политического процесса в 

современной России. Структура и ценностные ориентации современной 

политической элиты России. Источники и механизмы рекрутации элит. 

Административно-политическая, парламентско-партийная, региональная элиты. 

Циркуляция элит. Этнополитические процессы в Северо-Кавказском регионе и 

особенности деятельности его политических и политико-административных элит. 

Элитообразующий процесс в условиях целенаправленной кадровой политики. 

Социальные трансформации в современной России. Специфика культурной и 

интеллектуальной элиты России. Бизнес-слой и бизнес-элита как новые 

социальные слои и группы. Источники и механизмы рекрутации экономической 

элиты. Особенности социальной структуры и ценностных ориентации бизнес-слоя 

и бизнес-элиты. Процессы социальной маргинализации и ресоциализации в 

формировании элит. Основные группы бизнес-элиты и их социальная роль в 

развитии Российского общества. Российские олигархи: условия и причины 

явления. Теневая экономика и новые лидеры бизнеса в России. Криминализация 

бизнес-элиты. Бизнес-элита на региональном и местном уровне. Особенности 

поведения и отношение к власти. Интеграция политической и экономической 

элиты.  



 

 

Тема 10. Методы исследования элит 

Обоснование необходимости исследования деятельности различных типов 

элиты и влияния их деятельности на цивилизационные процессы. Базовые модели, 

определяющие способы и методы исследования элит: этологическая 

(поведенческая), социокультурная, структурно-функциональная, социально-

конфронтационная. Общие способы и методы исследования: анкетирование, 

интервьюирование, наблюдение и др. Специфические методы анализа элит: 

произвольный подход, позиционный метод, биографический метод, 

репутационный метод, статусный метод, метод анализа решений и практических 

результатов, метод изучения отдельных типичных случаев (case studies) - 

монографический метод; метод изучения коллективной биографии отдельной 

группы элиты в историческом и родословном разрезе - просопографический 

метод. Сравнительная эффективность специфических методов исследования элит. 

Единицы измерения эффективности интеллектуальной деятельности элиты: мемы 

(биологический, социальный и интеллектуальный потенциал); акмены 

(результаты, достижения); ютили (полезности, которые может субъект обменять 

на результат своего труда). Критерии эффективности элит. Практическое 

применение результатов исследования деятельности элит. 

 

Тема 11. Этика и психология элиты 

Понятие об этической и нравственной ответственности элиты за результаты 

своей деятельности. Ценности и ценностные ориентации в деятельности элиты, их 

трансформация в исторической и сравнительной ретроспективе. Соотношение 

терминальных (ценностей-целей) и инструментальных (ценностей-средств) в 

деятельности элиты. Этические аспекты взаимодействия элиты с другими 

стратами общества. Психологические особенности различных типов элиты: 

интеллектуальная, политическая, военная, экономическая, культурная, 

религиозная и др. Типы влияния и власти элиты. Виды мотивации личности к 

вхождению в состав  элитного слоя общества. Имиджевые характеристики 

различных типов элиты и их социометрические характеристики. Гендерные 

особенности элитарного слоя. Влияние публичности, наделенности властными 

полномочиями и  обладания капиталом на личностные, поведенческие и 

функциональные деформации элиты. Массовая психология, ее специфические 

особенности в России и влияние этого фактора на специфику деятельности элиты. 

Психологические стереотипы в отношении к элите в обществе. 
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Приложение 12 

Связь элитологии с другими науками 

Науки Цели Задачи Объект исследования 

Элитология 

 

Элитология – наука о 

социальной 

дифференциации и 

стратификации; наука о 

высшей страте в любой 

системе социальной 

стратификации, об ее 

особых функциях, 

связанных с управлением 

системой в целом или тех 

или иных ее подсистем, в 

выработке норм и 

ценностей, которые служат 

самоподдержанию системы 

и ее развитию. 

 

Цель элитологии - дать как 

можно более  адекватное 

описание социокультурной, 

политической, 

экономичской деятельности 

элиты. 

Задачей элитологии 

является: 

1. поиск достаточно 

стабильного набора 

критериев элиты для самых 

различных 

социокультурных групп 

общества;  

2. изучение истории 

развития самой идеи 

социокультурной 

избранности субъекта этой 

страты (т.е. 

непосредственно сама 

история элитологии как 

науки);  

3. анализ основ духовного 

мира человека элиты 

(«философии 

избранности»), 

деятельность общественной 

элиты (политология, 

социология,  история).   

4. изучение проблемы 

соотношения и 

взаимодействия элитарной 

Предметом элитологии 

является  

исследование элиты, ее 

состава, законов ее 

функционирования, прихода 

ее к власти и удержание 

этой власти, легитимизация 

ее как правящего слоя, 

условием чего является 

признание ее ведущей роли 

массой последователей, 

изучение ее роли в 

социальном процессе, 

причин ее деградации, 

упадка, изучение законов 

трансформации и смены 

элит. 

 

В структуру предмета 

элитологии входит:  

1. история развития знаний 

об элитах, то есть история 

элитологии.  

2. исследование ее законов – 

законов структуры 

(строение элиты, связь 



 

и массовой культуры. 

5. преодоление критики 

элитологии со стороны 

демократических 

эгалитарных идеологий. 

 

между ее элементами, 

которые обычно являются 

подсистемами элиты как 

целостной системы – 

политическая, культурная, 

военная и др.),  

3. законы 

функционирования элит, 

взаимодействие между 

элементами этой системы, 

зависимости между 

различными ее 

компонентами, роли, в 

которой каждый из этих 

компонентов выступает по 

отношению к элите как 

целостному феномену, 

законы связи и 

субординации элементов 

этой системы, 

4. законы развития системы, 

перехода ее с одного уровня 

на другой, обычно более 

высокий, к новому типу 

связей внутри этой системы.  

Социология 

Социология - область 

научного знания, связанная 

с изучением соц. 

взаимодействия и его 

Основной целью 

социологии является анализ 

структуры социальных 

отношений в том виде, в 

каком они складываются в 

Задачи социологии 
разделяют на: 

1. Первичные - задачи 

социального строения и 

роста: 

Объект социологии - 

современное общество и 

информация о нем, 

полученная другими 

науками. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

результатов (соц. 

отношений и институтов, 

соц. общностей и 

личностей, а также самого 

общества, как целостности).  

 

ходе социального 

взаимодействия 

А.  задачи описания 

(содержанием являются 

элементы и современная 

организация общества, все 

задачи о социальном 

населении): 

1) агрегации,  

2) ассоциации и 

кооперации, или 

взаимопомощи,  

3) социального характера 

населения  

4) классов, на которые 

население 

дифференцируется.  

Б. задачи истории (о 

происхождении общества и 

о его эволюции до нашего 

времени, происхождении и 

деятельности самого 

социального разума, задачах 

социального сознания, или 

социального разума, 

включая сюда общие 

воспоминания и идеи, 

общие стремления и 

желания.) 

2. Второстепенные - задачи 

социального процесса, 

законы и причины.   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5


 

 

Политология 

 

Политология - наука о 

политике 

Главной целью 

политологии как науки 

является изучение 

структуры и 

функционирования 

политической системы 

общества. 

 

Задачи политологии: 

1. формирование знания о 

политике, политической 

деятельности;  

2. объяснение и 

предсказание политических 

процессов и явлений, 

политического развития;  

3. разработка 

концептуального аппарата 

политологии, методологии и 

методов политического 

исследования.  

Функции политологии:  

1. гносеологическая,  

2. аксиологическая,  

3. управленческая,  

4. рационализации 

политической жизни,  

5. политической 

социализации.  

Метод политической 

науки (в рамках системно-

управленческого подхода в 

политологии) - это система 

принципов и приемов, с 

помощью которых 

осуществляется снятие 

неопределенности, 

Объектом политологии 
является политика, 

политическая жизнь 

общества в самых 

разнообразных её 

проявлениях.  

Предметом политологии 
являются объективные 

закономерности 

возникновения и эволюции 

политических интересов, 

взглядов и теорий, 

закономерности 

становления, 

функционирования и 

изменения политической 

власти, политических 

отношений и политической 

деятельности, развития 

политического процесса.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

объективное познание 

политической системы 

управления в государстве, а 

также политических, 

социальных, экономических 

и иных последствий 

императивного 

политического управления.  

Роль политологии (в 

рамках системно-

управленческого подхода в 

политологии) - повышение 

социально-экономической 

эффективности 

деятельности, а также 

снижение политических 

рисков социально-

экономических субъектов.   

История 

 

История (от греч. – рассказ 

о прошлом) – временная 

последовательность 

мировых событий, запись в 

форме временного 

следования одного события 

за другим, наука, 

изучающая прошлое и 

настоящее развития 

человечества, ставящая 

Цель истории как науки 

изучать конкретные, 

ограниченные 

определенными 

пространственно-

временными рамками 

закономерности 

общественного развития, 

связанные с деятельностью 

людей, отражать реальность 

прошлого в его узловых 

моментах.  

Задача истории состоит в 

изучении конкретных 

условий, стадий и форм 

развития явлений и 

процессов прошлого.  

Она решается с помощью 

отбора из совокупности 

дошедших до нас событий 

тех, которые имеют 

значение с точки зрения 

исследования. 

Существующие между ними 

Объектом исторической 

науки является 

Человеческое общество, так 

как история есть наука о 

человеке, исследующая 

прошлое общества как 

процесс, творимый людьми, 

проявление и результат 

человеческой деятельности, 

человеческой 

субъективности. Общество 

прошлого в его развитии и 



 

перед собой цель выбрать из 

совокупности исторических 

событий, дошедших до нас, 

те, которые имеют 

определяющее значение, 

вскрыть существующие 

между этими событиями 

связи (закономерности 

исторического развития). 

 связи вскрываются таким 

образом, чтобы современное 

состояние оказалось 

результатом исторической 

картины, составленной с их 

помощью.  

Говоря словами Цицерона, 

первая задача истории - 

воздерживаться от лжи, 

вторая - не утаивать правды, 

третья - не давать никакого 

повода заподозрить себя в 

пристрастии или в 

предвзятой враждебности.  

 

изменении. 

 

Психология 

Психология в переводе с 

древнегреческого буквально 

означает «наука о душе» 

(«психэ» – душа, «логос» - 

понятие, учение). 

Целью психологии как 

науки является изучение так 

называемых душевных, или 

психических явлений, то 

есть таких, которые человек 

легко обнаруживает в 

собственном сознании в 

результате самонаблюдения, 

а также и неосознаваемые 

явления.  

Основной задачей 

психологии как науки 

является изучение 

объективных 

закономерностей 

формирования, развития и 

проявления психических 

явлений и процессов. 

Частными задачами 

психологии являются: 

1. изучение механизмов 

психических явлений и 

процессов; 

2. анализ закономерностей 

развития психических 

Объектом 

психологического 

познания выступает 

психика человека, то есть, 

внутренний мир личности, 

который возникает в 

процессе взаимодействия 

человека с окружающим 

внешним миром, в процессе 

активного отражения этого 

мира.  

 



 

явлений и процессов в 

процессе онтогенеза, 

социального 

взаимодействия людей и 

трудовой деятельности; 

3. содействие внедрению 

знаний психологической 

науки в практику жизни и 

деятельности людей. 

Персонология 

Персонология - наука для 

личности - «наука 

личности». 

Персонология - теория, 

имеющая своим предметом 

личность и практику 

«ращения» личности: свод 

знаний, идей, техник, 

содействующих 

становлению личности, ее 

росту, развитию; является 

инструментом саморазвития 

личности, 

«психологическим 

орудием», принадлежащим 

личности. 

Персонология (personology) 

Термин, заимствованный 

Марджори Брайерли у 

генерала Сматса для 

Целью персонологии как 

науки является изучение 

закономерностей наиболее 

высокого, сложного уровня 

организации личности и ее 

многогранности.  

Как область психологии - 

отличается двумя 

основными чертами:  

- многогранностью 

исследования личности (где 

исследуются грани как 

отдельные плоскости 

личностного поля);  

- множественностью 

детерминант 

индивидуального, 

социального, природного 

характера, связанных с 

максимальной 

конкретностью личности и 

Основные задачи 

персонологии:  

1) изучение структуры 

личности;  

2)изучение динамики 

личности;  

2)диагностика личности 

через ее потребности.  

 

Предметом Персонологии 
является взаимодействие 

личности с окружающей 

средой через ее 

потребности.  

Персонология придает 

особое значение изучению 

обычных людей в 

естественных условиях, 

полагая своей конечной 

целью объяснение и 

прогнозирование их 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Персонология подчеркивает 

тот факт, что исследователи 

сами являются 

инструментами в 

психологическом 

исследовании и что следует 

уделять внимание точности 



 

определения подхода к 

изучению личности «не как 

к абстракции или набору 

психологических 

абстракций, а скорее как к 

полному жизни организму, 

как к органическому 

психическому целому, 

каковой par excellence 

личность и является» 

(Smuts). 

разложением структуры на 

системы и детали.  

 

 

и строгости этих 

инструментов. 

 

 

 



 

Приложение 13 

Определение понятия «экономика» в словарях, учебниках, учебных 

пособиях и научных изданиях, в высказываниях выдающихся экономистов, 

политических и духовных лидеров, в афоризмах 

 

Таблица 1. Определение понятия «экономика» в словарях 

№ 

п/п 

Источник Определение  

1. Толковый 

словарь Ушакова 

// www. 

slovopedia.com 

Экономика, экономики, мн. нет, ж. (греч. oikonomike - 

домоводство).  

1. хозяйственный уклад, хозяйственный строй, 

хозяйственная жизнь общества, его производство и 

распределение. (Советская экономика. 

Капиталистическая экономика. Отсталая крестьянская 

экономика в прошлом).  

2. Область хозяйственной жизни с тем или иным 

производственным, хозяйственным укладом.  

3. Дисциплина, изучающая какую-нибудь отрасль 

хозяйственной жизни. 

2. Вечканов Г.С., 

Вечканова Г.С. 

Современная 

экономическая 

энциклопедия. – 

СПБ.: Лань, 

2002. - 880 с. 

 

Экономика (от греч. Oikonomike - искусство 

управления домашним хозяйством),  

1) совокупность производств. Отношений исторически 

определенного способа производства, экономический 

базис общества;  

2) народное хозяйство страны, включающее 

соответствующие отрасли и виды производства, или 

его часть; 

3) отрасль науки, изучающая функциональные или 

отраслевые аспекты экономических отношений.  

3. Энциклопедия 

«Кругосвет» // 

www.slovari.yand

ex.ru 

Экономика - динамичная общественно 

организованная система хозяйствования, 

обеспечивающая процесс производства, 

распределения, обмена и потребления материальных 

благ и услуг. 

4. Румянцева Е.Е. 

Новая 

экономическая 

энциклопедия. – 

М.:ИНФРА-М, 

2005. - 724 с.   

Экономика (economy) 

1) хозяйство семьи, субъекта хозяйствования, отрасли 

(например, экономика промышленности), объекта 

территориального управления (района, области, края, 

республики, государства, группы стран или всего 

мира); 

2) то же, что и экономическая наука. 

5. Википедия - C точки зрения политэкономии экономика является: 



 

свободная 

энциклопедия // 

www.ru.wikipedia

. org 

- базисом - производственными отношениями; 

- народным хозяйством, включая отрасли 

- наукой, изучающей оба предыдущих пункта 

Экономика как совокупность общественных 

отношений, является базисом для развития общества.  

6. Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева 

Е.Б. 

Современный 

экономический 

словарь. - М.: 

ИНФРА-М,2007. 

- 495 с.  

Экономика (от греч. éikos - дом, хозяйство и nomos - 

правило, закон; в совокупности - правила ведения 

хозяйства)  

1) хозяйство, совокупность средств, объектов, 

процессов, используемых людьми для обеспечения 

жизни, удовлетворения потребностей путем создания 

необходимых человеку благ, условий и средств 

существования с применением труда;  

2) наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, 

отношениях между людьми в процессе производства и 

обмена товаров, закономерностях протекания 

хозяйственных процессов. 

7. Острошенко. 

В.В. Краткий 

словарь 

основных 

лесоводственно-

экономических 

терминов. // 

www. vocable.ru 

Экономика  (от греч. oikonomia - управление домом, 

хозяйством) - область знаний, которые необходимы 

людям при использовании ими редких или 

ограниченных ресурсов (земля, лес, вода, труд, 

инвестиции и т.п.) с целью производства товаров и 

услуг, удовлетворяющих материальные и духовные 

потребности (пища, одежда, обувь, жилище, 

образование, культурный досуг и т.п.).  

8. Национальная 

экономическая 

энциклопедия // 

www.vocable.ru 

В современных условиях оно более многозначно и 

имеет три основных значения:  

Экономика - это совокупность общественных 

отношений, связанных с производством и всей 

хозяйственной деятельностью людей. По характеру 

этих отношений, по формам и методам ведения 

хозяйства различают экономику рыночную и 

административно-командную, феодальную, 

капиталистическую и пр.;  

Экономика - это хозяйство отдельного района, 

страны, группы стран или всего мира;  

Экономика - это научная дисциплина, изучающая 

какую-либо область хозяйственной жизни общества 

(экономика лесного хозяйства, промышленности, 

сельского хозяйства).  

На основе этих трех значений предлагается общее 

определение экономики. Экономика - это любая 

деятельность людей, связанная с обеспечением 

материальных условий жизни. 

9. Бизнес-словарь, Экономика - все отрасли материального производства 

http://vocable.ru/dictionary/79/
http://vocable.ru/dictionary/79/
http://vocable.ru/dictionary/79/
http://vocable.ru/dictionary/79/
http://vocable.ru/dictionary/79/
http://vocable.ru/dictionary/79/
http://vocable.ru/dictionary/79/
http://www.vocable.ru/dictionary/
http://vocable.ru/dictionary/80/word/%D3%CF%D0%C0%C2%CB%C5%CD%C8%C5
http://vocable.ru/dictionary/80/word/%CE%C1%CB%C0%D1%D2%DC
http://vocable.ru/dictionary/79/word/%C7%E5%EC%EB%FF
http://vocable.ru/dictionary/79/word/%D2%F0%F3%E4
http://vocable.ru/dictionary/77/word/%C8%CD%C2%C5%D1%D2%C8%D6%C8%C8
http://vocable.ru/dictionary/80/word/%CF%CE%D2%D0%C5%C1%CD%CE%D1%D2%C8
http://vocable.ru/dictionary/88/word/%CE%C1%D0%C0%C7%CE%C2%C0%CD%C8%C5
http://vocable.ru/dictionary/79/word/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0
http://vocable.ru/dictionary/79/word/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0
http://vocable.ru/dictionary/79/word/%D5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%EE
http://vocable.ru/dictionary/79/word/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0
http://vocable.ru/dictionary/80/word/%C4%C8%D1%D6%C8%CF%CB%C8%CD%C0
http://vocable.ru/dictionary/440/


 

2001. // www. 

vocable.ru 

и непроизводственной сферы.  

10. Васильев Д. 

Словарь 

экономических 

терминов, 2005. 

// 

www.vocable.ru 

Экономика 1) способ организации деятельности 

людей, направленной на создание необходимых им 

для потребления благ;  

2) наука, которая исследует поведение людей, 

связанное с производством, распределением и 

потреблением необходимых им благ.  

11. Кураков Л. 

Экономика и 

право: словарь-

справочник. // 

www.vocable.ru 

 

Экономика - 1) хозяйство, совокупность средств, 

объектов, процессов, используемых людьми для 

обеспечения жизни, удовлетворения потребностей 

путем создания необходимых человеку благ, условий 

и средств существования с применением труда;  

2) наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, 

отношениях между людьми в процессе производства, 

обмена и потребления ограниченных благ, 

закономерностях протекания хозяйственных 

процессов. 

12. Первый 

социальный 

словарь // www. 

webotvet.ru 

Экономика - это наука, которая изучает как люди 

используют имеющиеся ресурсы для удовлетворения 

своих неограниченных потребностей. Экономика - это 

способ организации деятельности общества, 

направленный на создание различных благ 

необходимых для потребления. 

Экономика - это совокупность материального 

производства и психологии людей. Если материальное 

производство опирается на достижения естественных 

наук, и, в значительной мере предсказуемо, то вторая 

составляющая экономики - психология, по-видимому, 

даже в отдаленном будущем останется скорее 

импровизацией, чем наукой. В этом и состоит 

сложность и трудность в постижении сущности 

экономики. 

Экономика - это наука о правильном ведение 

хозяйства.  

Экономика - это особая сфера жизни общества, 

охватывающая производство товаров и услуг, обмен 

ими, распределение и потребление созданных в 

обществе благ. 

 

Таблица 2. Определение понятия «экономика» в учебниках, учебных 

пособиях и научных изданиях 

№ Источник Определение  

http://vocable.ru/dictionary/440/
http://vocable.ru/dictionary/770/
http://vocable.ru/dictionary/770/
http://vocable.ru/dictionary/770/
http://vocable.ru/dictionary/770/
http://vocable.ru/dictionary/418/word/%D1%EF%EE%F1%EE%E1
http://vocable.ru/dictionary/430/word/%CE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8
http://vocable.ru/dictionary/80/
http://vocable.ru/dictionary/80/
http://vocable.ru/dictionary/80/
http://vocable.ru/dictionary/80/
http://www.vocable.ru/
http://vocable.ru/dictionary/79/word/%D5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%EE
http://vocable.ru/dictionary/440/word/%D1%EE%E2%EE%EA%F3%EF%ED%EE%F1%F2%FC


 

п/п 

1 Стариков В. 

Интересное 

обществознание. - 

Березники, 2009. 

Экономика или, другими словами, хозяйство - это 

способ организации деятельности людей по 

созданию благ, необходимых им для потребления. 

Во-вторых, экономика – это наука, изучающая 

поведение участников процесса хозяйственной 

деятельности. Название этой науки было дано 

греческим философом Аристотелем путём 

соединения двух слов: «эйкос» - хозяйство и «номос» 

- закон, так что «экономика» в буквальном переводе 

с греческого означает «законы хозяйства». 

2 А. Гартвич, 

Экономика. – М.: 

Проспект, 2006. - 

512.  

Экономика – это область человеческой 

деятельности, которая служит удовлетворению 

человеческих потребностей. Эта человеческая 

деятельность состоит из отдельных хозяйственных 

процессов, таких, как производство и обмен 

товарами, услугами и деньгами. 

Термин экономика происходит от греческих слов 

oikos - дом, родина и nomos - учение, закон. 

Экономика в первоначальном, древнегреческом 

понимании этого термина - это искусство ведения 

домашнего хозяйства.  

Экономикой называют совокупность организаций, 

предприятий и прочих хозяйств, объединенных 

каким-то общим признаком, например, территорией.  

Экономика – это наука о наиболее рациональном 

использовании ограниченных ресурсов людьми для 

производства продукции и эффективном ее 

распределении.  

Экономика как наука - это наука о том, как следует 

заниматься экономикой как человеческой 

деятельностью.  

3 Корнейчук Б.В. 

Экономика. – М.: 

Экономистъ, 2004. 

– 458 с.  

Экономика - общественная наука, поэтому среди 

ученых-экономистов нет и не может быть единых 

взглядов по ключевым вопросам экономической 

теории. 

4 Матвеева Т.Ю. 

Введение в 

макроэкономику // 

www.market-

pages.ru 

Экономика – это совокупность экономических 

отношений между людьми, возникающих в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления 

хозяйственных благ.  

Экономика – это совокупность отраслей и сфер 

деятельности. Экономика – это сложная отраслевая 

и межотраслевая экономическая система, где каждая 

сфера дополняет другую сферу, и лишь в единстве 

они обеспечивают нормальный ход воспроизводства, 



 

экономический прогресс общества.  

Экономика – это способ организации хозяйственной 

деятельности.  

5 Мамедов О. 

Современная 

экономика для 

студентов 

юридических 

специальностей.- 

Ростов н/Д, 2001. 

Экономика – это особый мир со своими законами и 

проблемами, драмами и противоречиями. Он сложен, 

загадочен, а главное – открыт для всех. 

6 Слагода В.Г. 

Основы 

экономики: 

Учебник.- М.: 

Инфра-М, 2006.-

224 с. 

Экономика - это общественная наука, которая 

изучает поведение людей и отдельных групп в 

процессе производственной деятельности, 

распределения, обмена и потребления материальных 

благ, в целях удовлетворения потребностей при 

ограниченных ресурсах, то порождает конкуренцию 

за их использование. 

7 Носова С.С. 

Основы 

экономики: 

Учеб.для студ. 

образоват. учр. 

СПО. – М.: 

Владос, 2002. - 272 

с. 

Экономика – это участие человека в производстве 

продукта, его распределении, обмене и потреблении. 

Но не обособлено, а в системе производственных 

отношений. 

Экономика – это наука, которая изучает и 

способствует решению хозяйственных, социальных и 

политических проблем, встающих перед всем миром, 

отдельным обществом  и каждым человеком 

8 Липсиц И.В. 

Экономика: 

Учебник  для 

вузов. – М.: 

Омега- Л, 2007.-

656 с. 

Экономика – это наука, изучающая поведение 

участников процесса хозяйственной деятельности. 

Экономика – это способ организации деятельности 

людей, направленной на создание благ, необходимых 

им для потребления. Синонимом этого значения 

является понятие «хозяйство». 

9 Ивашковский С. 

Микроэкономика: 

Глоссарий, 2001.  

//www.vocable.ru 

Экономика - общественная наука, которая 

анализирует, каким образом общество  при 

ограниченности ресурсов распределяет их, с тем 

чтобы удовлетворить свои потребности. 

10 Вартанова 

Е.Медиаэкономик

а зарубежных 

стран глоссарий // 

www.vocable.ru 

Экономика – это: 1) система производства и обмена, 

удовлетворяющая материальные нужды индивидов в 

данном обществе и включающая отрасли 

материального производства и нематериальной 

сферы;  

2) научная дисциплина, занимающаяся изучением 

секторов и отраслей хозяйства страны, отдельных 

регионов, некоторых условий и элементов 

производства.  

http://vocable.ru/dictionary/813/
http://vocable.ru/dictionary/813/
http://vocable.ru/dictionary/813/
http://vocable.ru/dictionary/80/word/%CE%C1%D9%C5%D1%D2%C2%CE
http://vocable.ru/dictionary/80/word/%CF%CE%D2%D0%C5%C1%CD%CE%D1%D2%C8
http://vocable.ru/dictionary/419/
http://vocable.ru/dictionary/419/
http://vocable.ru/dictionary/419/
http://vocable.ru/dictionary/419/
http://vocable.ru/dictionary/91/word/%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0
http://vocable.ru/dictionary/80/word/%C4%C8%D1%D6%C8%CF%CB%C8%CD%C0


 

11 Долан Э., Линдсей 

Д. Основные 

понятия 

«Микроэкономиче

ской модели 

экономики» // 

www.vocable.ru 

Экономика - общественная наука, изучающая 

выбор, который люди совершают, используя редкие 

ресурсы для удовлетворения своих желаний.  

 

12 Журавлева Г.П. 

Вводный курс по 

экономической 

теории: Учебник 

для лицеев. – М.: 

ИНФРА-М, 1997. 

Термин «экономика» в современных условиях 

используется в следующих значениях: 

1) народное хозяйство данной страны или его часть, 

включающая отдельные отрасли (экономика 

промышленности, сельского хозяйства и т.д.); 

хозяйство района, региона, страны, группы стран или 

всего мира (региональная экономика, мировая 

экономика, экономика России и т. д.); 

2) исторически определенная совокупность 

экономических отношений между людьми, 

складывающихся в процессе хозяйственной 

деятельности, соответствующих данной ступени 

развития производительных сил и образующих 

определенную экономическую систему 

(рабовладельческая, капиталистическая и другие 

экономики); 

3) научная дисциплина, занимающаяся изучением 

деятельности людей, ее законов и закономерностей 

(теоретическая экономика, политическая экономия), 

некоторых условий и элементов производства 

(экономика народонаселения, труда, управления). 

Экономика - это хозяйственная система, 

обеспечивающая удовлетворения потребностей 

людей и общества путем создания и использования 

необходимых жизненных благ. 

13 Ермишин П.Г. 

Основы 

экономической 

теории // www. 

aup.ru/books/ 

Экономика - это особая сфера общественной жизни 

со своими законами, проблемами и противоречиями. 

В этой сфере формируется экономический потенциал 

общества, производятся различные блага для 

удовлетворения физиологических и духовных 

потребностей людей. 

14 Куликов Л.М. 

Основы 

экономических 

знаний. // 

www.nvtc.ee  

 

Слово «экономика» происходит от греческого 

oikonomia – управление домашним хозяйством. 

Однако в современном языке оно более многозначно 

и имеет по меньшей мере три основных значения. 

Во-первых, экономика – это совокупность 

отношений, связанных с производством и всей 

хозяйственной деятельностью людей. По характеру 

http://vocable.ru/dictionary/95/
http://vocable.ru/dictionary/95/
http://vocable.ru/dictionary/95/
http://vocable.ru/dictionary/95/
http://vocable.ru/dictionary/95/
http://vocable.ru/dictionary/95/
http://vocable.ru/dictionary/88/word/%C2%DB%C1%CE%D0
http://vocable.ru/dictionary/79/word/%D0%E5%F1%F3%F0%F1%FB
http://www.aup.ru/books/m63/
http://www.aup.ru/books/m63/
http://www.aup.ru/books/m63/
http://www.aup.ru/books/m63/


 

этих отношений, по формам и методам ведения 

хозяйства различают, например, экономику 

рыночную и административно-командную, 

традиционную и смешанную. 

Во-вторых, экономика – это хозяйство отдельного 

региона, страны, группы стран, всего мира. 

В третьих, экономикой называют научную 

дисциплину, изучающую какую-либо область 

хозяйственной жизни общества. 

На основе этих трех значений можно предложить и 

наиболее общее определение экономики. 

Экономика – это любая деятельность людей, 

связанная с обеспечением материальных условий 

жизни. 

15 Корельский В.М., 

Перевалов В.Д. 

Теория 

государства и 

права. - М., 1997. 

Экономика – это первопричина права. 

16 Журнал 

«Компьютера» 

№46 от 24 ноября 

1998.  

Экономика - это игра для тех, кто не чувствует 

науку и не понимает искусство. 

 

Если спросить сто экономистов, что такое экономическая наука, или 

экономика, вполне можно получить сто три разных ответа. Однозначно 

определить экономическую науку очень сложно. 

Далее мы рассмотрим определение понятия «экономика» в высказываниях 

выдающихся экономистов, политических и духовных лидеров (См. Табл. 3.) и в 

афоризмах См. Табл. 4.). 

Таблица 3. 

Определение понятия «экономика» в высказываниях выдающихся 

экономистов, политических и духовных лидеров 

№ 

п/п 

Источник Определение  

1. Экономические 

взгляды 

Аристотеля // 

www.revolution.

allbest.ru 

Аристотель одобрительно относился к тому виду 

хозяйствования, который преследовал цель 

приобретения благ для дома и государства, назвав его 

«экономикой». Экономика связана с производством 

продуктов, необходимых для жизни. 



 

Экономика -  это естественная хозяйственная 

деятельность, связанная с производством необходимых 

для жизни продуктов. Пределы этой деятельности - 

разумное личное потребление человека. (Аристотель) 

2. Экономическая 

теория К. 

Маркса // 

www.ecouniver.

com/economik-

rasdel/ 

Определенную совокупность общественных отношений 

Маркс называет «общественной формацией». 

«Базисом» этих общественных отношений он считает 

экономику, которая, в свою очередь, определяется 

уровнем развития техники («производительных сил»). 

Все общественные отношения, не относящиеся к 

экономическим (политические, культурные и т.д.), 

являются «надстройкой» над «базисом». Таким образом, 

техника («производительные силы») определяет 

характер экономики («производственных отношений»), 

а экономика - характер всех остальных общественных 

отношений. Экономическая теория изучает 

экономические отношения производства, 

распределения, обмена и потребления на различных 

ступенях развития общества (К. Маркс). 

3. Введение в 

экономическую 

теорию // www. 

erudition.ru 

Экономика, пишет П. Самуэльсон - это сфера 

деятельности людей, в результате которой создается 

богатство для удовлетворения разнообразных 

потребностей, как их самих, так и общества. 

Экономика - есть наука о том, какие из редких 

производительных ресурсов люди и общество с 

течением времени, с помощью денег или без их участия, 

избирают для производства различных товаров и 

распределения их в целях потребления в настоящем и 

будущем между различными людьми и группами 

общества (П. Самуэльсон). 

Экономика – это наука о том, как общества используют 

ограниченные ресурсы для производства полезных 

продуктов и распределяют их среди различных групп 

населения. ( П. Самуэ́льсон) 

4. Ковалёв И.Н. 

История 

Экономики и 

экономических 

учений. Серия 

«Учебники, 

учебные 

пособия». 

Ростов н/Д.: 

Феникс,1999.-

544 с. 

Альбер Афтальон нашел интересное сравнение 

экономики с процессом растапливания печи. Известно, 

что сначала печь загружают топливом – углем или 

дровами. Поскольку сгорание происходит постепенно, 

то помещение какое-то время нагревается медленно и 

печь все больше и больше загружается топливом. Точно 

так же в экономике. Для достижения желаемого 

необходимого уровня производства при возрастающем 

спросе на предметы потребления резко возрастают 

инвестиции в отрасли, где изготавливаются средства 

производства для производства предметов потребления 



 

(Альбер Афтальон) 

5. Галерея 

экономистов 

Морис Алле 

Экономика как 

наука // www. 

gallery.economic

us.ru 

Экономика и является лишь частью более обширного 

целого - общественных наук, она тем не менее 

представляет собой вполне определенный комплекс. 

Основная цель экономической деятельности - 

удовлетворение практически безграничных 

потребностей людей с помощью имеющихся у них 

ограниченных ресурсов - труда, природных богатств, 

технического оснащения, учитывая при этом и 

ограниченность их технических знаний. Тем самым 

экономическая наука предстает как наука об 

эффективности и, следовательно, как наука 

количественная (Морис Алле). 

6. Библиотека 

экономической  

и деловой 

литературы // 

www.ek-

lit.narod.ru 

Экономическая наука - это, с одной стороны, наука о 

богатстве, а с другой - та часть общественной науки о 

действиях человека в обществе, которая относится к 

предпринимаемым им усилиям для удовлетворения 

своих потребностей в тех пределах, в каких эти усилия 

и потребности поддаются измерению в единицах 

богатства или его всеобщего представителя, т.е. денег.  

Он образно сравнил экономику с театром: «Экономика 

- это наука и призванная осмысливать, отражать этот 

сложный противоречивый процесс, находить пути к 

разумному использованию природных и человеческих 

ресурсов с наибольшей пользой для общества. В 

отличие от театра экономика есть то, что формирует 

потребность в самом театре». (Альфред Маршалл). 

7. Введение в 

экономическую 

теорию // 

www.erudition.r

u 

Экономика - это область знаний, изучающая 

экономического человека, его действия и интересы. Она 

призвана определять, как максимально эффективно 

использовать ограниченные ресурсы - природные 

запасы, капиталы, трудовые резервы (Прудон-Клейн).  

8. Введение в 

экономическую 

теорию // www. 

erudition.ru 

Английский экономист Лайнен Роббинс(1898-1984) 

дал следующее определение предмета экономики, 

которое широко используется в западной литературе: 

«Экономика - это наука, которая изучает поведение 

человека с точки зрения отношений между его целями и 

ограниченными средствами, допускающими 

альтернативное использование (проблема выбора)». 

 

9. Введение в 

экономическую 

теорию // www. 

erudition.ru 

Во-первых экономика - это исследование поведения 

человека в процессе производства, распределения и 

потребления материальных благ и услуг в мире редких 

ресурсов. 

Во-вторых экономика исследует эффективное 



 

использование ограниченных производственных 

ресурсов или управление ими с целью достижения 

максимального удовлетворения материальных 

потребностей человека (Макконнел и Брю). 

10. IFX-News // 

www. 

finmarket.ru 

Министр финансов Алексей Кудрин сравнивает 

экономику с минным полем: «Экономика - это минное 

поле. …сейчас такое время, когда надо тщательно 

раскапывать каждую мину и пробивать минные 

проходы» (А.Л. Кудрин).  

11. Деловая пресса 

//www. 

businesspress.ru/

newspaper/ 

Экономика – это создание благосостояния страны на 

очень длительное время. Экономика – это занятие, с 

помощью которого строится жизнь для будущих 

поколений. Бизнес входит в этот процесс как элемент, 

как часть экономики (Григорий Явлинский). 

12. Термин - 

Экономика 

переходного 

периода // 

www.iet.ru/ru/ter

min-ekonomika-

pere-odnogo-

perioda.html 

Экономика переходного периода обладает рядом 

специфических характеристик, отличающих ее от 

экономики, находящейся в относительно стационарном 

состоянии и развивающейся на собственной основе, 

путем совершенствования и частных изменений 

присущих ей институтов, связей и отношений. Развитие 

экономики переходного периода происходит путем 

возникновения на этапе перехода новых институтов, 

связей и отношений, соответствующих 

нарождающемуся социально-экономическому строю и 

вытесняющих старые. В результате возникают новые 

макро- и микроэкономические закономерности и 

тенденции,  социальные и политические изменения, 

возникают новые задачи экономической политики. 

Следует отметить, что некоторые сходные 

закономерности и тенденции в отдельные периоды 

могут наблюдаться и в рамках относительно 

стационарного развития общественно-политической 

системы. В таких случаях можно говорить о 

квазипереходной экономике. 

Экономическая научная дисциплина 

(«транзитология», transitology), предметом которой 

являются проблемы экономической трансформации, а 

объектом - экономика страны или стран, находящихся в 

процессе перехода  от одного состояния социально-

экономической системы к качественно иному 

состоянию. В настоящее время, в силу понятных 

исторических причин, в центре внимания ученых-

транзитологов (сам термин «транзитология» был 

предложен в 1992 г. М. Бэравуа (Michael Buravoi)) 

находятся вопросы перехода от централизованно 



 

планируемой социалистической экономики к рыночной 

капиталистической, рассматриваемые в тесной связи с 

политическими, социо-культурными и др. аспектами. 

(Е. Т. Гайдар) 

13. Информационн

ое агентство 

«Экономика» // 

www. 

economics. 

mcmaster.ca 

Экономика – это такая чувствительная женщина, к 

которой нельзя подходить просто так, без разума. (В. 

Янукович). Он уточнил, что речь идет  о системном 

подходе в проведении экономических реформ, что, как 

подтверждает опыт, всегда приносило успех. 

14. Журнал 

«Недвижимость 

и инвестиции. 

Правовое 

регулирование»  

Номер 3 (36) 

Ноябрь 2008 // 

www.dpr.ru/jour

nal/journal_34_2

1.ht 

 

Экономика - это изначально благословленный Творцом 

род деятельности. Главное в экономике - это человек. 

«От его ума, души, нравственного состояния зависит 

настоящее и будущее мирового хозяйства». «Когда 

богатые страны богатеют, а бедные беднеют, тогда 

экономика рано или поздно перестает быть 

эффективной. Экономическая система, построенная 

только на стремлении к наживе, равнодушии к судьбе 

человека, пренебрежении к нравственным нормам, 

может рухнуть в любой момент, погребая под своими 

обломками судьбы людей» (Митрополит Смоленский и 

Калининградский Кирилл).  

 

 

 

Таблица 4.  

Определение понятия «экономика» в афоризмах 

№ 

п/п 

Источник Определение  

1 Афоризмы // 

www. letter. 

com.ua/aphoris

m/economy1. 

php 

Экономика - наш дом, в котором все меньше нашего 

остается в доме (Константин Кушнер) 

Экономика - есть исскуство удовлетворять безграничные 

потребности при помощи ограниченных ресурсов 

(Лоренс Питер) 

Экономика - это крайне дисциплинированное 

расточительство (Кэри Макуильямз) 

Экономика - наука зловещая… (Томас Карлейль) 

Экономика - когда беднякам льстят, и эти льстецы 

обманывают бедняков и грабят их, и убивают их! 

(Леонардо да Винчи) 

Экономика - это способ тратить деньги, не получая от 

них никакого удовольствия (Джейн Остин) 

http://www.dpr.ru/journal/journal_34_21.ht
http://www.dpr.ru/journal/journal_34_21.ht
http://www.dpr.ru/journal/journal_34_21.ht


 

 

  



 

 

  

Приложение 14 

Покупательная способность среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

с 1990 по 2009 гг. 

 

 
Г О Д Ы 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

(рублей. до 1998г. в тыс. 

рублей) 

0,3 0,55 6,0 58,7 220,4 472,3 790,2 950,2 1051,5 1522,6 2258,8 3240,4 4360,3 5498,5 6739,5 8554,9 10633,9 13593,4 17226,3 17929 

Прожиточный минимум 

трудоспособного населения 
0,073 0,187 2,1 24,5 97 297 416 462 555 1003 1320 1629 1967 2304 2605 3255 3695 4159 4932 5497 

Покупательная способность 

среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

4,1 2,9 2,9 2,4 2,3 1,6 1,9 2,1 1,9 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,3 3,5 3,3 

 

Источник: прожиточный минимум определен в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению 

потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по РФ и в субъектах РФ», 

утверждёнными Постановлением правительства РФ №192 от 17.02.1999г., с учётом изменений и дополнений от 

16.03.2000г. №232, а также «Методики исчисления величины ПМ в целом по РФ», утверждённой совместным 

постановлением Минтруда России и Госкомстата России №36/34 от 28.04.2000г., с учетом изменений и дополнений от 

12.03.2001г.№24/19 и расчеты экспертов ВЦУЖ. 



 

 

  

Приложение 15 

 

Покупательная способность среднемесячно номинальной начисленной заработной платы.
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Приложение 16 

Покупательная способность среднемесячных денежных доходов населения с 1990 по 2009 гг. 

 

 
Г О Д Ы 

1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Денежные доходы 

населения по России 

(рублей. до 1998г. в 

тыс. рублей) 

7,1 364,8 910,7 1350,2 1641,6 1751,4 2811,1 3742,3 4998,8 5001 5170 6410 8112 10196 12603 15135 14514,4 

Величина 

прожиточного 

минимума (в среднем 

на душу населения) 

1,9 87 264 369 411 493 908 1210 1500 1808 2112 2376 3018 3422 3847 4559 4630 

Покупательная 

способность денежных 

доходов населения по 

России 

3,7 4,2 3,5 3,7 4 3,6 3,1 3,1 3,3 2,8 2,4 2,7 2,7 3 3,3 3,3 3,1 

 

Источник: прожиточный минимум определен в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению 

потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по РФ и в субъектах РФ», 

утверждёнными Постановлением правительства РФ №192 от 17.02.1999г., с учётом изменений и дополнений от 

16.03.2000г. №232, а также «Методики исчисления величины ПМ в целом по РФ», утверждённой совместным 

постановлением Минтруда России и Госкомстата России №36/34 от 28.04.2000г., с учетом изменений и дополнений от 

12.03.2001г.№24/19 и расчеты экспертов ВЦУЖ. 



 

 

  

Приложение 17 

 

Покупательная способность денежных доходов населения по России.
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Приложение 18  

Показатели ВВП с 1992 по 2009 гг. 

 

ВВП 
Г О Д Ы 

1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Всего, млрд. руб.(до 2000 

г. –   

трлн. руб.) 

 

 

 

19 611 1429 2146 2343 2630 4823 7306 9039 10863 13243 17048 21625 26904 33111 41668 38997 

На душу населения, руб.  

(до 2000 г. – тыс. руб.) 

 

 

 

128 4117 9643 14523 15903 17901 32966 50192 62448 75497 91607 118537 151106 188813 232990 293527  

 

 



 

 

  

Приложение 19 

Показатели ВВП с 1992 по 2009 гг. 

 

 

 

. 

ВВП всего до 2009г.
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Приложение 20 

Этапы транзитивной экономики 
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