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tributed to the integration into the world community. The analysis of the pro-

cesses of recruitment of dominant groups in modern society is carried out. 

Key words: political elite, elite transformation processes, elite recruitment, Rus-

sia's integration into the world community. 

В российском обществе есть множество черт, которые выделяют наш 

народ среди других: подданнический тип характера, делегирование ответ-

ственности и т.д. Одной из главных черт, на основе которой будет стро-

иться исследование – концентрация власти в руках очень узкого круга лиц. 

Сегодня также она выражается в сосредоточении власти в пределах очень 

узкого круга акторов.  СССР был собственником всех внутренних ресур-

сов. Государству принадлежало все: власть, монополия на собственность, 

на землю, на рабочий труд и т.д. Оно в лице бюрократов противостояло 

своим же гражданам, у которых было только одно право – поддерживать 

партийных руководителей. Политическая прослойка была названа «номен-

клатурой», в состав которой входили руководители всех секторов обще-

ства. Государство выступало как единая иерархичная кампания, номенкла-

тура была строго закрытым и сплоченным обществом, контролировавшим 

вход в правящую элиту и выход из нее.  

В период Перестройки закладываются уже основы формирования класса 

частных собственников, пусть и зависимых от государства. В это время 

элита становится открытой. Появился новый канал рекрутирования - аль-

тернативные выборы. Центр власти постепенно перестает быть в ЦК пар-

тии и переходит к СНД. Распад же СССР, который был преемником цар-

ской России, в большой степени был инициирован самой правящей элитой 
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(нелогичный отказ центральной, московской элиты от власти и делегация 

ее республикам)
1
.   

Российская правящая элита относительно легко вошла в общемировую 

тенденцию «цивилизации кочевников» и «текучей современности». «Ци-

вилизация кочевников» - это общество с компактными гаджетами, которо-

му не необходимо оставаться на одном и том же месте, чтобы вести свои 

дела, строить политику. И такая новая, кочевая элита уже формируется. 

«Текучая современность»
2
- это ситуация, когда ключевыми субъектами 

политики становятся малозаметные властители, не привязанные к какой-

либо территории. Платой за что стал отказ от постсоветских элит, ценно-

сти земли как фактора легитимации. Но интеграция в мировое сообщество 

была ограниченна.   

Рубеж XX–XXI вв. стал ступенью при переходе к нестационарной системе 

социальных связей, т.е. не прикрепленных к конкретному месту,  и ради-

кальной перемены значения политики и экономики. Относительно полити-

ческой сферы  это изменение отразилось в превращении самой политики в 

сферу деятельности бизнеса и формировании политических. Эта транс-

формация задела самые глубинные системы государственного управления: 

ключевое преобразование механизмов легитимизации правящей элиты 

(рынок становится инстанцией этого процесса, а люди, которые професси-

онально занимаются политикой, превратили ее в предприятие). В настоя-

щее время все чаще участие бизнесменов в политике становится нормой. 

Например, еще из 1990-х гг., депутат Государственной Думы от Чукотст-

кого округа Роман Абрамови; еще один депутат «от бизнеса» - Фетисов 

Глеб;  участие Павла Грудинина как кандидата в президенты в выборах 

                                                           
1
 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: Вехи исторической эволюции. – М., 2006. С. 271. 2 

Там же. С. 273. 
2
 Там же. С. 273 
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2018 г., хотя он известен своим руководством ЗАО «Совхоз имени Лени-

на» с 1995 г.  

В России на протяжении двух последних десятилетий эксперты неодно-

кратно фиксировали преобладание в системе социальных отношений па-

тронклиентных отношений. Вдобавок обнаруживается отклонение россий-

ского типа клиентелизма от исходных теорий клиентелизма, которые кор-

нями уходят в традиционные общества, в частности к ним можно отнести  

азиатские постсоветские государства. При этом в данных государствах ос-

новой объединения группировок элиты уже будут являться семейные, кла-

новые и местечковые основания, а в тоже время у нас 1990–2000-х годов – 

цели и интересы в сфере экономики
3
.   

Анализ процессов рекрутирования доминирующих групп во втором деся-

тилетии двадцать первого века позволяет скорректировать данную харак-

теристику – не в пользу модернизации критериев. Со временем все четче 

виден родственный компонент, который объединяет группы элит. Помимо 

этого не стоит забывать и об экономических интересах каждой из групп. 

Само собой разумеется, что чаще всего можно заметить эти родственные 

связи среди верхушки крупных предпринимателей, особенно среди медий-

ных семей. При анализе так называемых бизнес-структур выявляется осо-

бая тенденция рекрутирования: стремление представителей данной отрас-

ли сделать свои дела наследственными, подтянуть младшее поколение на 

руководящие посты. Только экономической сферой эта тенденция не огра-

ничивается, а переходит и к политической элите. Это проявляется в род-

ственных связях огромного числа членов российского парламента, в пред-

ставителях медийной политики (Жириновские, Пономаревы и т.д.). Это 

лишь верхушка наследственного Эвереста, но уже по ней видно складыва-

ющуюся тенденцию закрытия элиты как класса. Это уже предупреждает 

                                                           
3
 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. – М., 2005. С. 145.  
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нас о том, что клиентелизм, современная модель политической структуры 

общества, становится семейным. 

 В XXI веке внутренняя российская политика только и делала, что склады-

валась в пользу властвующей элиты, огромные предприятия передавались 

из рук оппозиции в руки проправительственных чиновников или просто 

«друзей власти». Знаменитое дело «ЮКОСа» и его владельца Михаила 

Ходорковского, несчастный телеканал НТВ, который побывал в стольких 

руках, что и подумать страшно (И. Малашенко, О. Добродеев, Е. Киселев, 

Б. Йордан, Н. Сенкевич, В. Кулистиков, А. Земский – и это только генди-

ректора), РОСНЕФТЬ, глава которой – небезызвестный Игорь Сечин и т.д.  

Как отмечает известный российский политолог Е.Минченко: 

«…Российская власть – это конгломерат кланов и групп, которые конкури-

руют друг с другом за ресурсы. И роль Владимира Путина в этой системе 

остается неизменной - это роль арбитра и модератора, но арбитра влия-

тельного, слово которого в конфликтных ситуациях, по крайней мере, по-

ка, остается решающим»
4
. 

В России преобладает политическая элита, давно и плотно занявшая доми-

нирующую позицию по отношению к другим элитам. Принятием всех 

важных стратегических решений занимается именно она. Президент явля-

ется главным держателем власти в стране, в отличие от западных госу-

дарств, где он – лишь посредник в споре элиты и массы, не более чем, пер-

вый среди равных. В России же за президентом de facto закреплен статус 

самого главного отправителя решений, а элитная группа, которая его 

окружает, не имеет конкурентоспособной оппозиции. 

В итоге за все время трансформационных процессов мы получили в каче-

стве политической элиты несколько политических группировок, борющих-

                                                           
4
 Доклад «Минченко консалтинг»: «Политбюро 2.0» накануне перезагрузки элитных групп». (21.01.2013) 

(http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_29.html)  
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ся за власть и ресурсы. Изначально политическая элита, если не вдаваться 

в подробности, такую роль выполнять и должна, но в данном конкретном 

случае кроме «сражений» за ресурсы нет черт, которые могли бы делать 

политическую элиту лучшей частью общества, способной управлять це-

лым государством. Однако, в последнее время наметились инновационные 

тенденции, которые в будущем позволят политической элите исполнять 

свои функции, заложенные демократическим обществом. 
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