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Российская элита на рубеже поколений 
 

«Советское наследие»  

и особенности первичной дифференциации 
Несмотря на относительную молодость, российские элиты уже прошли несколько этапов в 

своем развитии, общие рамки которого задавались сдвоенными электоральными циклами. 

Первый начался на рубеже 1990-х годов и завершился после президентских выборов в 

марте 2000 года. Его основным результатом стало появление первого поколения 

российской элиты. Особенности «советского наследия» (повышенная монолитность и 

аполитичность номенклатурных кадров, а также отсутствие контрэлиты) и разрыва с ним 

по модели «навязанного перехода» (крах государства и отсутствие консенсуса) наложили 

серьезный отпечаток на первое поколение российской элиты.  

 

Становление основных отрядов элиты (экономической, административной, партийной, 

региональной) осуществлялось в условиях институциональной слабости нового 

государства, но при активном участии (или благожелательном нейтралитете) новой 

правящей группы (сверх-элиты), заключившей социальный контракт с российским 

обществом, закрепившейся во власти в начале перехода и взявшей на себя 

ответственность за утверждение новой политико-экономической системы. Главными 

способами образования элиты из советской номенклатуры стали разгосударствление 

(наращивание автономии от государства) и конверсия – ускоренная внутренняя 

перестройка и адаптация старых кадров к новым условиям.  

 

Состав основных отрядов элиты, возникших в ходе первичной дифференциации, в 

значительной степени был «старым». Новые элиты комплектовались с высокой 

преемственностью с административно-хозяйственной (в меньшей степени – партийной) 

номенклатурой советского времени. В элите бизнеса преемственность с номенклатурными  

кадрами была несколько меньшей. Там, а также первоначально в составе новой 

политической и административной элиты было заметно присутствие демократического 

меньшинства, пришедшего из неноменклатурной интеллигенции. Сочетание 

дифференциации с институциональной слабостью государства привело к появлению еще 

одной особенности -  замедлению функциональной специализации каждого из вновь 

образованных отрядов на выполнении руководящих функций в своих институциональных 

доменах (в экономике, партийной системе, государственном управлении в федеральном 

центре и регионах).  
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Новые элиты не признавали «разделения труда» и стремились к экспансии по всем 

направлениям: административная элита пыталась подменять или ассимилировать 

предпринимателей и публичных политиков, экономическая элита – ставить под контроль 

чиновников и партии, а региональные лидеры – к господству над предпринимателями, 

чиновниками и партиями на контролируемых территориях. Каждый из отрядов новой 

элиты стремился не столько к специализации (и превращению в «функциональную 

элиту»), сколько к «самодостаточности» (захвату ресурсов и институциональных доменов 

других отрядов). 

 

Достаточно скоро наиболее приоритетной стала карьера в бизнесе, на втором месте 

оказалось продвижение по государственной службе. При этом сама государственная 

служба опознавалась как промежуточный этап карьеры. Ведущим типом среди 

госслужащих стал «транзитный чиновник». Последнее место в иерархии статусов заняла 

партийная элита: партийная карьера опознавалась как второсортная, и воспринималась 

как промежуточная на пути в административную элиту и бизнес. «Силовые» элиты 

оказались отодвинуты на глубокую периферию. Системной характеристикой первого 

поколения российских элит стала коррупция как способ приспособления к новым 

условиям. Благоприятные возможности для коррупции (при попустительстве со стороны 

новой власти) способствовали «партикуляризации» интересов и политической 

нейтрализации старых элит. Коррупция обеспечила минимальную взаимную 

совместимость различных отрядов элиты, прежде всего, предпринимателей и силовиков.  

 

«Разъединенная» элита 
Утвердился тип элиты, который можно назвать «разъединенной», с низкими показателями 

горизонтальной и вертикальной интеграции. Это означает присутствие достаточно 

глубоких структурных и идеологических расколов между различными отрядами элиты, а 

также отчуждение  каждого из основных отрядов от более широких сообществ, с 

которыми они были функционально связаны, но которых по большей части не 

представляли. В дальнейшем происходило определенное сближение различных по своему 

происхождению и ценностным установкам отрядов элиты (сращивание «красных 

директоров» и «новых предпринимателей», возникновение симбиотических отношений 

между административной и экономической элитами, переориентация на экономический и 

политический прагматизм губернаторов «красного пояса»). Частичное преодоление 

горизонтальных расколов в элитах сочеталось с идеологической конвергенцией. К концу 

1990-х гг. новой нормой в истеблишменте стал центризм. 

 

Интегрирующую роль играли группировки. Конкуренция шла не столько между 

различными отрядами элиты (экономической, административной, региональной), сколько 

между группировками («кликами», «кланами»), которые в различных пропорциях 

включали представителей различных отрядов. Обычно такие группировки объединялись 

по принципу «перераспределительных» коалиций, гораздо реже можно говорить о 

возникновении коалиций, которые, помимо материальных и статусных интересов были 

ориентированы и на политические цели (наибольшую известность получили 

«гайдаровцы» в начале, и «семейные» - в конце 1990-х годов).  

 

Другой формой горизонтальной интеграции стали «картельные соглашения» - теневые 

договоренности между участниками «перераспределительных коалиций», а также между 

президентской властью и основными отрядами элиты. Получивший известность 

неформальный контракт между Б.Ельциным и лидерами национальных республик в 

начале 1990-х гг. (знаменитое «берите независимости столько, сколько сможете унести») 
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можно считать моделью, по которой строились отношения высшего политического 

руководства и с другими отрядами первого поколения элит (политическая лояльность в 

обмен на автономию институциональных доменов – корпораций, территорий, ведомств). 

Президентские выборы 1996 г. не привели к обновлению социального контракта правящей 

группы с массовыми слоями: этот контракт стал все больше замещаться частичными и 

неустойчивыми «картельными соглашениями». 

 

По мере политического и институционального ослабления федерального центра 

соотношение сил между основными отрядами элиты и правящей группой изменилось. 

«Супер-элита» стала попадать во все большую зависимость от элит. К концу первого 

периода развития элиты превратились в единственных акторов российской политики, а 

сама политика – в синоним внутриэлитного взаимодействия. Но стать полноценным 

политическим субъектом элита первого поколения не смогла. «Молодость» российских 

элит подталкивала к индивидуальному и групповому самоутверждению в ущерб всему 

остальному. Интеграция через неформальные группировки на деле закрепила 

горизонтальную фрагментацию российских элит. Каждая группировка была узкой, 

персоноцентричной, т.е. ориентированной на своего лидера (патрона) и неустойчивой. 

Размывая старые границы, группировки создавали множество новых. Они не могли (да и 

не ставили перед собой такой задачи) смягчить вертикальный раскол с соответствующими 

«функциональными группами», которые только начали формироваться.  

 

«Картельные соглашения» способствовали углублению вертикальных расколов. В 

экономике, по существу, сложилось две категории рыночных агентов, слабо связанных 

друг с другом: привилегированная, объединившая немногочисленных «олигархов», 

вступивших в эксклюзивные отношения с государством, и та, которая включала всех 

остальных бизнесменов. С различными модификациями изоляция от «функциональных 

сообществ» (избирателей на федеральных и региональных выборах и граждан как 

потребителей услуг различных уровней государственного управления) была характерна и 

для других отрядов элиты (партийной, административной, региональной).  

 

Большая часть системы власти оказалась приватизирована элитами, а ее 

функционирование – подчинено «партикуляристским» интересам. Политическая сила 

первого поколения российской элиты во многом была основана на изоляции от слабого 

российского общества. В элитных и субэлитных кругах в моду вошла фраза, что 

«общества не существует», а в общественном мнении к концу 1990-х гг. утвердилось 

убеждение: «нами правит мафия». Самостоятельным препятствием для политической 

консолидации стало исчерпанием широких перспективных целей. Группы элиты, 

симпатизировавшие оппозиции, со второй половины 1990-х годов окончательно лишились 

надежды на реставрацию советских порядков, а «длинные идеи», задававшие перспективу 

на рубеже 1990-х для неноменклатурных по происхождению групп, оказались отчасти 

реализованы (импорт демократических и рыночных институтов), а отчасти – 

девальвированы (геополитическая  интеграция с Западом).  

 

Идеологический центризм, который стал новой нормой в истеблишменте к концу 1990х 

гг., больше походил на символическое прикрытие политического иммобилизма. 

Неспособность превратиться в полноценного политического субъекта стала очевидной в 

ходе избирательной кампании 1999 – 2000 гг. Наиболее сильная часть российских элит 

политически эмансипировалась от супер-элиты: она создала собственное избирательное 

объединение (блок ОВР) и выдвинула собственного кандидата в президенты 

(Е.Примаков). Но открытый конфликт с правящей группой закончился поражением 
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«системной оппозиции». Первое поколение российской элиты оказалось не в состоянии 

адекватно оценить новый общественный запрос на восстановление государства и 

дееспособности власти, новые коллективные цели и продолжение модернизации.  

 

«Навязанный консенсус» 
Электоральный цикл 1999 – 2000 гг. положил начало второму этапу развития российских 

элит, главной особенностью которого стало противоречивое сочетание политической 

консолидации и усиления внутреннего кризиса. За два срока правления В.Путина в 

основных отрядах российской элиты произошли важные изменения, которые можно 

суммировать следующим образом. Во-первых, сверх-элита восстановила ведущую роль в 

отношениях с основными отрядами элиты. Правящая группа смогла обновиться, 

адекватно откликнуться на общественный запрос и восстановить социальный контракт с 

массовыми слоями. Итоги электорального цикла 1999 – 2000 гг. помогли ей прочно 

утвердиться у власти. В верхах произошел «статусный переворот» по модели, 

напоминавшей начало 1990-х гг.: выход на центральные позиции разнородных 

периферийных групп.  

 

Новая правящая группа, приступившая к строительству моноцентрического режима, была 

сформирована в результате экспансии маловлиятельного прежде политического клана 

(«питерцы») и основана на симбиозе двух мало совместимых групп («силовики» и 

«либералы»). Группы, которые занимали привилегированное положение в 

полицентрическом режиме «позднего» Б.Ельцина (региональные лидеры, «олигархи» и 

«москвичи»), оказались в числе проигравших. После выборов 2003 – 2004 гг. произошла 

консолидация «супер-элиты»: из коалиционной (союз «семейных» и «питерских») она 

превратилась в однородную  (гегемония «питерских»). Первоначально «питерцы» 

воспринимались как типичная «перераспределительная» коалиция, и только после начала 

реформы политической системы в 2004 году стали опознаваться как группировка с 

«длинными» политическими целями. Консолидация правящей группы сопровождалась 

окончательным превращением президента В.Путина в «доминантного игрока». 

 

Во-вторых, началась «реформа статуса»: институциональные домены основных отрядов 

российских элит утратили неприкосновенность. Российская элита первого поколения 

оказалась лишена главного завоевания предыдущего десятилетия – автономии от 

исполнительной власти. Возможность для оппозиционных действий резко сократилась. 

Подчинение элит моноцентрическому режиму осуществлялось при помощи различных 

стратегий: главы регионов в конечном счете были возвращены в систему 

административного управления (отмена прямых выборов), «системность» партийных элит 

была обеспечена за счет создания доминантной партии, централизации политических 

ресурсов, перехода к пропорциональной системе и перевода остальных думских партий в 

категорию игроков с фиксированными политическими нишами («нишевые» партии). 

Лояльность экономической элиты оказалась достигнута при помощи комбинирования 

подавления политически активного меньшинства (Гусинский и Березовский, позже – 

Ходорковский) и кооптации элиты частного бизнеса в «режим консультаций» и 

государственно-частные партнерства, а позднее - создания новой привилегированной 

группы, органически связанной с государством (руководство ведущих госкомпаний).  

 

Отношения между основными отрядами элиты и сверх-элитой кардинально изменились. В 

начале 2000-х элиты сохраняли определенное влияние на формирование политического 

курса. Но к концу второго срока правления В.Путина институциональные и политические 

перемены качественно изменили ситуацию: основные отряды элит оказались отодвинуты 
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от принятия ключевых политических решений и подключаются к ним преимущественно в 

«совещательном» качестве, через консультативные механизмы (Госсовет, Совет по 

конкурентоспособности и предпринимательству, «нулевые чтения» в Государственной 

думе, Общественная палата). Консолидация элит вокруг доминантного игрока 

сопровождались резким сокращением автономии и политического влияния. Изменилось и 

содержание статусных позиций: если раньше оно определялось мерой политической 

автономии, то теперь – степенью приближенности к центру принятия ключевых решений. 

 

В-третьих, перестроилась структура элиты: по существу, она стала «расширенной 

репликой» изменившейся конфигурации в верхах. Новая правящая группа в полной мере 

воспользовалась низкой легитимностью крупных предпринимателей и резко ограничила 

их политическую активность и политический вес. Элита бизнеса утратила символическое 

первое место в статусной иерархии. Под вопросом оказалось даже ее центральное 

положение в российской экономике: сейчас на эту роль активно претендуют руководители 

ведущих госкомпаний. Отмена выборности и  реинтеграция в систему административного 

управления окончательно лишили лидеров регионов политической самостоятельности и 

заметно снизили их статус. «Силовые» элиты вышли из изоляции и превратились в новые 

привилегированные группы. Федеральная административная элита восстановила 

центральное положение, значительно ослабленное в эпоху полицентризма Б. Ельцина. По 

месту и функциям в системе власти этот отряд элиты в наибольшей степени 

соответствовал формату моноцентрического режима. В конце второго срока правления 

В.Путина в связи с переориентацией на «дирижистский» экономический курс появилась 

новая восходящая категория – руководство госкомпаний – претендующая на роль нового 

ядра экономической элиты. 

 

В-четвертых, начались кадровые изменения, первоначально – не очень заметные и 

ограничившиеся преимущественно сверх-элитой, но к концу второго срока В.Путина 

распространившиеся и на основные отряды элит. Основной вектор кадровых перемен – 

отторжение политически несовместимых и коррупционных элементов, приток силовиков 

и питерцев (Вспомогательным источником рекрутирования стал крупный и средний 

бизнес: Р.Абрамович, А.Хлопонин, Д.Зеленин – в губернаторском корпусе, Л.Рейман, 

Ю.Трутнев, В.Коган, Молчанов, О.Митволь – в федеральной административной элите). В 

отличие от персональных изменений в элите бизнеса, которые сопровождались острыми 

конфликтами (последний пример – бывший глава Русснефти М.Гуцериев), смена кадров в 

административной и региональной элите проходила преимущественно в «мягкой» форме, 

с перемещением отставников на престижные позиции, типа помощников президента 

(М.Лесин), членства в верхней палате Федерального собрания или консультативной 

комиссии Госсовета, образованной в феврале 2007 г. (недавние примеры – экс-

губернаторы К.Титов и М.Прусак). Одним из немногих исключений стал экс-премьер 

М.Касьянов, ставший одним из лидеров «несистемной оппозиции». 

 

В-пятых, в элитах произошла идеологическая трансформация. Идеологические символы 

1990-х годов – рынок, демократические институты – воспринимаются все более 

«технически» и «инструментально». Им на смену пришли государственничество, 

патриотизм, социальный консерватизм и аморфная «идеология развития», претендующая 

на преодоление старых расколов. Либеральное меньшинство в элитах оказалось 

маргинализовано. Наконец, постепенно начал меняться и тип карьеры: конкурентное 

продвижение начало замещаться управляемой горизонтальной и вертикальной ротацией 

(Проявлением интереса к кадровому обновлению элиты через создание каналов 

управляемой вертикальной мобильности можно считать проект Единой России 
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«Профессиональная команда страны», предполагающий отбор 7500 лучших управленцев 

страны и содействие им в карьерном продвижении.) Предпринимаются попытки 

совместить ставку на бюрократические принципы рекрутирования с элементами «мягкой» 

конкуренции (конкурсы) и низового рейтингового отбора (внутрипартийные праймариз).  

 

Время слабых элит 
К концу второго срока В.Путина каждый из отрядов элиты прошел полосу глубоких 

перемен, как подготовленных предшествующим ходом развития, так и инициированных 

«доминантным игроком». Российская элита утратила часть свойств, но многие 

типологические характеристики первого поколения оказались неизменными. Повышенная 

фрагментация не преодолена. Персоналистки ориентированные группировки («кланы») 

остаются преобладающей формой интеграции. Политическая консолидация элит вокруг 

доминантного игрока была проведена преимущественно «механически» и фактически 

представляет собою расширенный вариант «персоналистской» коалиции. Это означает, 

что ее эффективность определяется внешней по отношению к элитам силой. Правда, 

«механическая» консолидация создает предпосылки для нормативно-ценностной 

(например, через селекцию участников  парламентских выборов 2007 года). Появились и 

первые попытки зафиксировать границы согласия в общих мировоззренческих 

документах (по вопросам противодействия экстремизму, создание межпартийного 

совещания по внешней политике в марте 2007 г.), но насколько успешными они станут, 

пока сказать трудно. 

 

Сохраняется масштабная коррупция: есть свидетельства, что она стала более 

распространенной. Кадровые чистки под антикоррупционными лозунгами, начавшиеся в 

силовых структурах (борьба с «оборотнями в погонах»), к настоящему времени 

распространились на другие отряды элит (гражданское крыло административной элиты и 

региональных лидеров), но по прежнему производят впечатление ситуативных и 

подчиняющихся логике борьбы между группировками. Отчуждение от общества, ставшее 

знаковой чертой элиты 1990-х, также сохранилось и в некотором отношении даже 

усилилось в связи с интеграцией основных отрядов элиты в моноцентрический режим. 

Общественное недоверие оказался способен преодолеть пока только доминантный игрок в 

лице президента В.Путина, и отчасти – административная элита (В общественном мнении 

в 2006 – 2007 гг. зафиксирован рост доверия к исполнительной власти, включая 

правительство.) Еще одним симптомом кризиса первого поколения элиты стало снижение 

мобильности. Эта характеристика, появившаяся в конце 1990-х гг., также стала более 

рельефной. Кадровые изменения 2000 – 2007 гг., связанные с притоком силовиков и 

питерцев – это преимущественно перемещения внутри одного, или близких поколений 

руководителей. Омоложения не произошло. Более того, социологические исследования 

показывают, что средний возраст в основных отрядах элиты несколько повысился.  

 

В элите бизнеса появились признаки мотивационного кризиса (переориентация на 

продажу предприятий иностранному капиталу и переход на положение рантье, 

переключение с утратившей притягательность предпринимательской деятельности на 

политику). В губернаторском корпусе, оказавшемся в связи с переходом к назначениям 

сверху в новой системе координат, более выражен идентификационный кризис. После 

окончательной утраты политической самостоятельности главы регионов практически 

исчезли из публичного пространства. Руководящие позиции в регионах начинают 

превращаться в филиал федеральной административной элиты. Если тенденция 

сохранится, она может привести к исчезновению региональных лидеров как особого 

отряда российской элиты. Проявления идентификационного кризиса отчасти 
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наблюдаются и в элите частного бизнеса: «дирижистский» экономический курс лишает 

прежней определенности место частного сектора в национальной экономике.  

 

Кризисное состояние характерно и для «победителей», прежде всего, административной 

элиты. После выхода на ведущие позиции по итогам электорального цикла 2003 – 2004 гг. 

началась ее экспансия. Административная элита, силовая и гражданская, становится 

преимущественным источником рекрутирования для остальных отрядов элиты. Высшие 

чиновники активно «прорастают» в экономическую элиту (в связи с экспансией уже 

существующих и созданием новых крупных госкомпаний) и партийную элиту (через 

проекремлевскую Единую Россию). Административная элита сменила крупный частный 

бизнес и иностранные государства в качестве главного патрона слабого гражданского 

общества (Общественная палата, новый формат отношений с НКО, проекты 

«электронного правительства», создание «общественных советов» при гражданских и 

силовых министерствах, патронаж над ведущими спортивными обществами).  

 

На фоне девальвации «старых» лидеров происходит имиджевый подъем ведущих фигур в 

административной элите – руководителей ключевых федеральных министерств, 

гражданских и силовых. Началось врастание верхушки административной элиты в 

публичное пространство: высшие чиновники приобретают публичное измерение и 

фактически замещают политическую, экономическую и социальную элиту 1990-х годов. 

Но по своим групповым характеристикам административная элита к выполнению 

функций политического руководства не готова. Она по-прежнему 

«коммерциализирована», а «транзитный чиновник» остается ведущим типом. Как и 

раньше, административная элита внутренне раздроблена на группировки и команды. 

Можно говорить об усилении «атомизации»: основные институциональные домены 

федеральной административной элиты – администрация президента и федеральное 

правительство - перестали быть полуавтономными центрами после реформы в начале 

2004 года. Подрастают соперники – реальные, в лице руководителей ведущих 

госкомпаний (В.Якунин, С.Чемезов), и потенциальные, в лице руководства 

«околокремлевских» политических партий. 

 

Пожалуй, в наиболее противоречивом положении оказалась элита думских политических 

партий. Причина – в усилении несоответствия между институциональными, 

функциональными и статусными характеристиками. Наблюдается парадокс: повышение 

значения партий на фоне снижения реальной роли партийной элиты. Аналогичное 

несоответствие характерно и для основного институционального домена политических 

партий – парламента, роль которого в последнее время стала откровенно маргинальной. 

Ситуация еще более осложнилась в связи с внутренней иерархизацией партийной элиты, 

разделившейся по принципу близости к доминантному игроку («прокремлевская» Единая 

Россия и все остальные) и уровню парламентского представительства (думские партии – 

«партии ЗакСов» – все остальные). После электорального цикла 2003-2004 гг. в лице 

руководства Единой России в партийной элите выделился привилегированный первый 

эшелон, тесно связанный с Кремлем, но играющий сугубо вспомогательную роль. Но в 

связи с демонополизацией «кремлевской партийной ниши» в 2006 году и усилением 

Справедливой России и его положение также лишилось прежней определенности. 

 

Текущее состояние российской элиты можно суммировать следующим образом: она 

превратилась в консолидированную, но не консенсусную, и по своим внутренним 

качествам остается «разъединенной». Общим свойством основных отрядов элиты стала 

слабость: несамостоятельность, ослабление контроля над институциональными доменами 
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и ключевыми ресурсами, девальвация мотивов, размывание групповой идентичности, 

недостаточный уровень компетенции. Наступило время слабых элит: старые слабы, 

потому что сходят со сцены, а новая смена – потому, что растет «в тени» доминантного 

игрока. 

 

Какой будет элита «второго поколения» 
К началу электорального цикла 2007 – 2008 гг. российские элиты оказались в преддверии 

трансформации. Первое поколение себя исчерпало, но какой будет элита «второго 

поколения», и когда она сформируется, остается неясным. Никаких претензий на 

самостоятельную роль на выборах 2007 – 2008 гг. основные отряды элиты проявлять не 

станут (они фактически отказались от политической самостоятельности еще на выборах 

2003 – 2004 гг.) Основным претендентом на политическое руководство останется супер-

элита. Если ей удастся сохранить внутреннее единство после завершения управляемой 

ротации, элита останется консолидированной. В этом случае формирование второго 

поколения элиты, так же, как и первого, будет осуществляться при активном участии 

правящей группы, а основные качества во многом будут определяться особенностями 

политического режима и «преемственного» политического курса. 

 

С учетом этих обстоятельств, основной круг требований к «второму поколению» 

российской элиты можно сформулировать следующим образом. Во-первых, 

профессионализация двух наиболее слабых в этом отношении отрядов элиты - 

административной и партийной. В настоящее время качество профессионального 

обучения госслужащих заметно отстает от бизнес-образования, а чиновники проигрывают 

менеджерам частных компаний по уровню компетенции. Создание двух престижных 

бизнес-школ под патронажем первых вице-премьеров Д.Медведева (в Москве) и 

С.Иванова (в Петербурге), которые будут готовить и кадры для госаппарата, может 

свидетельствовать о том, что профессионализации чиновников будет уделяться большое 

внимание. Повышение ценности партийной карьеры создало предпосылки для 

профессионализации политической элиты, но она сможет состояться только при 

расширении присутствия партий в системе власти и сохранении конкурентной политики. 

 

Во-вторых, новая функциональная специализация - уточнение места основных отрядов 

элиты (силовиков, элиты частного бизнеса, административной и партийной элиты). 

Приток силовиков, расширение роли государства в экономике и перспективы партизации 

(хотя бы частичной) системы власти изменили ситуацию в российских элитах. Между 

основными отрядами элиты сложилось новое разделение функций, которое отчасти 

требует закрепления, отчасти – корректировки. Расширение присутствия силовиков в 

элитах помогло провести централизацию политического режима и обеспечить 

консолидацию элит. Но силовики представляют собою только «эрзац» 

дисциплинированного чиновника и способны лишь на какое-то время замещать 

полноценных государственных служащих.  

 

В случае, если правящей группе удастся сохранить внутреннюю сплоченность и 

модификация политического режима после 2008 г. не приведет к утрате 

консолидированности, ценность качеств, которые обусловили возвышение силовиков 

(повышенная лояльность, способность к преодолению сопротивления истеблишмента 

1990-х гг.) снизится, а спрос на специализированную компетенцию – повысится. Можно 

будет ожидать сокращения присутствия силовиков за пределами их непосредственной 

компетенции. По мере уточнения полномочий силовиков и новых границ государства в 

экономике и перспектив партизации власти можно будет ожидать также некоторого 
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повышения автономии элиты частного бизнеса и элиты «прокремлевских» партий в 

сферах их непосредственной компетенции. 

 

В-третьих, превращение навязанной консолидации в нормативно-ценностную, и 

нахождение институциональных форм, позволяющих совместить новый консенсус с 

конкурентной политикой. Только это открывает путь к превращению «разъединенной» 

элиты в «консенсусно-объединенную».  

 

В-четвертых, снижение уровня коррупции (наиболее актуально прежде всего для 

административной элиты, гражданской и силовой). Функции коррупции в формировании 

российских элит изменились. Из способа адаптации к новым условиям и повышения 

совместимости различных отрядов элиты она превратилась в фактор, препятствующий 

завершению функциональной специализации и систематически снижающий «качество 

управления», что, в свою очередь, тормозит экономический рост. Конечные причины 

коррупции в верхушке государственных служащих, судя по всему, сводятся к сохранению 

неадекватной мотивации и моделей карьерного роста (личное обогащение).  

 

Решение этой проблемы невозможно без совмещения двух противоположных требований 

– воссоздания государственной службы как корпорации (с самоценной мотивацией, 

карьерными лестницами и групповой идентичностью) и налаживания регулярного обмена 

кадрами с другими отрядами элит (прежде всего, -  экономической). Сокращение 

коррупции в значительной степени будет определяться успехами в решении двух 

предыдущих задач - профессионализации и новой функциональная специализации, 

особенно в треугольнике  «административные элиты – силовики – элита частного 

бизнеса». 

 

В-пятых, преодоление «вертикальных расколов», т.е. выстраивание более открытых и 

обязывающих связей с обществом. Это, пожалуй, наиболее трудная проблема, 

преодоление которой во многом будет зависеть от успешности решения предыдущих 

задач. Консолидация элит вокруг «доминантного актора» оказала противоречивое влияние 

на связи с функциональными сообществами и репутацию в обществе. Легитимность 

крупных предпринимателей осталась на крайне низкой отметке. Политические дивиденды 

от экономического роста успешно перехватываются супер-элитой. Кроме того, в 

последнее время в борьбе за признание внутри делового сообщества и общественного 

мнения у элиты бизнеса появился еще один конкурент в лице руководства ведущих 

госкомпаний. Реформа избирательной системы, скорее, ухудшила (по крайней мере, 

краткосрочно) отношение избирателей к партиям и партийным элитам, и не оказала 

заметного влияния на отношение к губернаторам. В среднесрочной перспективе 

преодоление вертикальных расколов будет сдерживаться присутствием супер-элиты, 

которая не заинтересована в репутационном усилении основных отрядов элиты. 

 


