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сотни раз больше научного работника). Система ЕГЭ в школе и широкое 

внедрение тестовых систем в образовании ведут к деградации рационального 

мышления и упадку научной культуры. В условиях идеологического вакуума 

стала процветать вера в астрологические предсказания, гадания, 

парапсихологию, мистицизм. Их распространение можно объяснить 

необходимостью психологической защиты в условиях дикого капитализма и 

крушения социалистической идеологии. Из «общего дома» – Советского 

Союза – человек был выброшен в «дикое поле», по меткому названию 

передачи А. Невзорова 1990-х гг. Социальное государство, реально 

существующее в позднем СССР, с каждым годом все более становится 

фикцией, остатки его структур отмирают вместе с другим советским 

наследием. Все эти факторы обуславливают новый скачок общественного 

сознания к иррациональному. А у иррационального сознания и отношение к 

лидеру совсем другое. Например, в эпоху нестабильности между двумя 

мировыми войнами в лидере желали видеть того «отца нации», который 

может защитить от хаоса. В России это дополнялось установкой на 

абсолютную силу высшей власти, на ожидание от нее выполнения роли 

справедливого и всемогущего арбитра в отношениях между гражданами. 

Современное состояние российского общества в какой-то степени 

напоминает именно эту неустойчивость: крушение прежнего 

цивилизационного проекта, неэффективность и серьезные противоречия 

нового государственного устройства и его идеологии, – все это может вполне 

привести к витку сакрализации власти в новых исторических условиях.  

 
Наронская А.Г.,  

г. Екатеринбург 

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЭЛИТЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Современный этап развития постсоветских государств, необходимость 

системной модернизации активизируют проблему эффективности 
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политической элиты. Переход большинства современных стран в 

информационную стадию развития определяет необходимость качественных 

изменений в формировании и функционировании политической элиты. 

Политическая элита - неотъемлемая часть социального порядка, на котором 

основывается государство. Политическая элита - высшая привилегированная 

группа общества, обладающая властными ресурсами, принимающая 

важнейшие политические решения.  

В последние десятилетия Россия столкнулась со значительными 

изменениями состава, механизмов формирования, роли, статуса, мотивации и 

систем ценностей политической элиты. Очевидно, что в настоящий период 

механизмы элитообразования стабилизировались, что позволяет говорить о  

трансформации правящей элиты. 

Рассматривая проблему трансформации, можно выделить следующие 

тренды в институциональном развитии политической элиты современной 

России:  

во-первых, наблюдается доминирование бюрократического механизма и 

государственно-административного канала рекрутирования российской 

элиты. Ограничение политического пространства, устранение 

альтернативных центров власти, выстраивание «вертикали власти», 

предсказуемый и управляемый процесс выборов привели к тому, что 

российская бюрократическая элита выступает единственным центром 

политического влияния;  

во-вторых, сохраняется синкретизм бюрократической элиты и бизнес-

элит. Появление  новых демократических институтов не привело к отделению 

власти от собственности.Изменился только формальный способ 

распоряжения собственностью, в рамках которого представители 

административных структур либо сами владеют экономическими ресурсами, 

либо контролируют собственников.  

Новой формой синкретизма собственности и власти стало создание 

государственных корпораций, таких как Росатом, Ростехнологии, 
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Роснанотехи др. Еще в 2007 году комитет Совета Федераций по 

промышленной политике подверг практику учреждения госкорпораций 

критике. Деятельность госкорпораций свидетельствует о нарушении 

принципов административной реформы в части разделения экономических и 

политических функций. Во-первых, руководство корпораций имеет широкие 

возможности конвертации государственных активов в частную собственность 

конкретных чиновников. Во-вторых, госкорпорации увеличивают 

монополизацию рынка, препятствуют предпринимательской активности и 

конкуренции на внутреннем рынке. По сути госкорпорации - это новые 

политико-экономические институты, которые определяют  правила игры 

между властью и бизнесом;  

в-третьих, бюрократизация правящих элит, синкретизм власти и 

собственности приводят к господству неформальных механизмов 

рекрутирования элиты. Основными субъектами политической элиты России 

стали специфические неформальные социальные образования: «кланы», 

«команды», «клики», которые связаны отношениями личной зависимости, 

преданности. «Клановость», являясь основным принципом 

элитообразования, приводит к формированию моноцентричной, 

неконкурентной правящей элиты, в которой персонифицированные, 

неформальные, теневые отношения доминируют над институциональными. 

Подобная система формирования и функционирования элиты в переходных 

условиях может играть стабилизирующую роль, но одновременно с этим 

ведет к коррупции и деградации правовых механизмов формирования элиты; 

в-четвертых, сложность и глобальный характер современных процессов, 

необходимость противостоять внутренним и внешним угрозам усиливают, 

прежде всего, интеллектуальную составляющую деятельности правящей 

элиты. В последнее время проблема стратегического управления широко 

обсуждается в России, как на уровне политического руководства, так и в 

экспертном сообществе. Основу стратегии развития современной России, по 

мнению Президента РФ Д. А. Медведева, составляют: инвестиции, 
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инфраструктура, институты, инновации и интеллект. Вместе с тем, 

реализация фундаментальных изменений экономической и социальной 

структуры нашего общества предполагает инновационный характер 

деятельности правящей элиты, модернизацию системы ее рекрутирования. 

Инструментом такой модернизации должна стать система формирования 

инновационного элитного резерва на всех уровнях власти, а в перспективе и 

новой элиты, способной решать новые типы управленческих задач.  
 
 
 

 

Начапкин М.Н., Кулешова А.С.,  

г. Екатеринбург 

 
КРЕАТИВНЫЙ КОНСЕВАТОР И.А. ИЛЬИН О РОЛИ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА 

Среди различных течений русской эмиграции, важнейшим было 

течение творческого, или креативного консерватизма. Среди его ярких 

представителей следует выделить И.А. Ильина, П.Б. Струве, С.Л. Франка. 

Креативность означает творческий процесс создания нового. Характерной 

особенностью этого типа консерватизма является ставка на развитие 

творческих сил человека, на развитие продуктивной экономики, ориентация 

на социальную справедливость, которая является адекватной для духовно-

нравственного единения народа. Креативный консерватизм разработал 

концепцию творческой демократии, правосознания,  верховенства духовно-

нравственных основ в жизни народа. Ильин считал, что России нужен строй 

правовой свободы и творческой социальности. Новое общество должно 

создаваться на основе таких ценностей, как бережливое отношение  к 

человеческой личности, к ее свободе и достоинству, свободе убеждений 

веры, труда и творчества. В области экономики, Ильин придерживался 

либеральных взглядов, выступал за свободу предпринимательства и 


