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Recrutating is one of most important 
mechanisms of functioning of political 
sistem where discovering and filling of 
politicalli important positions are com-
ing from. The political modernization of 
state formations called substantial trans-
formationing changes in the character of 
relations between central and regional 
pover and also in mechanisms of recru-
tating and specific of activiti of regional 
political elites.

В классической и в современной 
политической науке сохраняются зна-
чительные разночтения в трактовке 
термина «элита». Но сколь существен-

но не разнились бы дефиниции данного 
понятия, практически каждая из них 
подчёркивает избранность принадле-
жащих к элите лиц. Точки зрения на 
содержание категории «элита» отли-
чаются друг от друга в основном отно-
шением к принципам рекрутирования 
элиты и соответствующими аксиологи-
ческими установками.

Адекватность различных интерпре-
таций обусловлена спецификой той об-
ласти социального знания, в рамках 
которой ведётся исследование. Для нас 
операциональной является трактовка 
элиты как категории лиц, обладающих 



властью, вне зависимости от того, ка-
кие факторы обусловили их властное 
положение: происхождение, финансо-
вое состояние или личные заслуги.

главенствующая роль политиче-
ской элиты проявляется в том, что при-
нятые ею решения распространяются 
на все сферы общества, она формирует 
цели и перспективы его развития, при-
нимает стратегически важные решения 
и использует ресурсы государственной 
власти для их реализации.

Политическая элита имеет слож-
ную структуру и внутренне дифферен-
цирована. Критерием для выделения 
основных структурных звеньев поли-
тической элиты является объём выпол-
няемых ею властных функций.

Многие особенности деятельности 
и ментальности российской элиты ока-
зались воспроизведены в первые годы 
советской власти. На это воспроизвод-
ство влияли как глубинные социокоды 
страны, так и кадровая преемствен-
ность, особенно это касалось среднего и 
низшего чиновничества.

Изменения в составе и направлени-
ях, формах и методах властно — управ-
ленческой деятельности новой полити-
ческой элиты России, выдвинувшейся в 
90 — е годы, связаны с общим процес-
сом демократических преобразований 
и переходом от системы программно–
целевого политического управления 
к социально-представительскому, 
который призван был реализовать 
социально–экономические интересы 
разных слоёв и групп населения. Пере-
ход от партийно–номенклатурной си-
стемы к представительской демократии 
привёл к освобождению от давления 
прежней идеологии и частичной потере 
политического управления, системно-
му кризису общества, распаду союзного 
государства и активизации социально–
групповых и этнических интересов, ко-
торые длительное время не находили 
решения.

На первом этапе этого процесса де-
мократическая система начала склады-
ваться как народно–демократическое 
государство в традиционных советских 
формах. Однако в последующем под 
воздействием части прежней номенкла-

туры, трансформировавшейся в новый 
элитарный слой и новые социальные 
группы, произошло преобразование по-
литической системы в узкоэлитарный 
слой административно — бюрократиче-
ского типа. Такую систему можно было 
бы назвать номенклатурно — демокра-
тической, поскольку власть, хотя фор-
мально и избиралась, но фактически 
монополизировалась несколькими по-
литическими центрами, между кото-
рыми происходила постоянная борьба 
за перераспределение власти. 

В политических системах разница 
между элитой и остальным обществом 
проявляется четко, всегда есть группы 
и индивиды, которые стремятся по-
пасть в круг избранных, используя та-
кие каналы рекрутирования как госу-
дарственный аппарат, органы местного 
управления, политические партии, 
религиозные организации, систему об-
разования, способствующие продвиже-
нию к вершине политической иерар-
хии.

В качестве механизмов рекрутиро-
вания политических элит могут высту-
пать образование, профессиональная 
компетентность, партийная принад-
лежность, кровное родство, имуще-
ственный ценз, личная преданность, 
старшинство или выслуга лет, протек-
ционизм и т.д.

 Строгое толкование принципов от-
крытости и закрытости элиты предпо-
лагает оценку степени ротации состава 
элиты за счет включения в ее состав 
выходцев из внеэлитных слоев. В дан-
ном случае можно провести аналогию 
между элитой как локальным сообще-
ством и обществом в целом. Открытым 
является общество если оно характери-
зуется интенсивным обменом инфор-
мации и ресурсов между обществом и 
окружающей средой. Элиту можно на-
звать открытой, если доступ в ее круг 
открыт представителям различных со-
циальных страт, в закрытой элите про-
цесс рекрутирования имеет самовос-
производящийся характер.

В современных элитологических ис-
следованиях делаются противоречивые 
высказывания относительно качествен-
ного состава российских элит и эффек-



тивности их социально-политической 
деятельности, что «связано не только 
с идеологической позицией экспер-
тов, но и, существованием значитель-
ных разночтений в методике оценки 
состава и деятельности российских 
элит, сводящихся в основном к рас-
смотрению социально-управленческих 
действий, отмечают А.В.Понеделков и 
А.М.Старостин [1]. По их мнению, уде-
ляется недостаточное внимание оцен-
ке и анализу масштабов и значимости 
происходящих в переходный период 
процессов, таким аспектам их функ-
ционирования, которые сопряжены с 
качественными характеристиками об-
новления элитных групп.

Механизмы воспроизводства поли-
тических элит объединены с социаль-
ным воспроизводством членов элит. В 
современных условиях непропорцио-
нальность в социальных характери-
стиках элиты и населения достаточно 
велика. В целом же непропорциональ-
ность представительства различных 
слоёв в политической элите обычно ра-
стёт по мере повышения статуса зани-
маемой должности. На нижних этажах 
политико–управленческой пирамиды 
простые слои населения представлены 
значительно шире, чем в верхних эше-
лонах власти. Вместе с тем непропорци-
ональность в социальных показателях 
политических элит и всего населения 
не означает непредставительности их 
политических ориентаций и установок. 

Среди механизмов воспроизвод-
ства региональных политических элит 
выделяется система рекрутирования. 
К другим механизмам воспроизвод-
ства относятся: различные траектории 
циркуляции; система горизонталь-
ных взаимодействий с политическими, 
экономическими, этнократическими, 
антиэлитными группами; система вер-
тикальных взаимодействий и прежде 
всего с элитами федерального уровня; 
отношения с местными элитными груп-
пами и с влиятельными социальными 
и профессиональными группами, в том 
числе, представителями СМИ, религи-
озной верхушкой.

Рассмотрение механизмов рекрути-
рования в таком более сложном контек-

сте позволяет выделить не только уже 
известные типы рекрутирования, та-
кие, как закрытый, открытый и полу-
закрытый, но и в зависимости от пре-
обладающего влияния того или иного 
звена системы воспроизводства выде-
ляются следующие типы: аристократи-
ческий или межгрупповой, связанный 
с действием механизмов вертикальной 
мобильности в обществе или ограни-
чением их действия; этнически гомо-
генный или этнически гетерогенный; 
включающий межэлитную циркуля-
цию или ограничивающий ее; ориенти-
рованный на идеокритическую систему 
ценностей или ориентированный на 
систему общегражданских ценностей; 
ориентированный на высокопрофессио-
нальные и меритократические показа-
тели или связанный с системой других 
личностных показателей [2].

В современном демократическом 
обществе партийные механизмы кон-
троля за элитами дополняются госу-
дарственными и общественными ин-
ститутами, в числе которых: выборы, 
средства массовой информации, опро-
сы общественного мнения, группы дав-
ления и т.д.

Как показывает опыт многих стран, 
ныне существует несколько путей 
оптимизации системы рекрутирования 
политико-административной элиты. 
Прежде всего это: выборность и кон-
курсы претендентов на государственные 
посты; квалификационные экзамены и 
работа с «резервом»; конструктивное 
взаимодействие с политическими пар-
тиями, профсоюзами и другими обще-
ственными организациями.

Стратегический аспект в элитной 
кадровой политике, наименее пропи-
санный в теоретической элитологии и 
менее востребованный в политической 
практике должен обращать на себя вни-
мание. Как утверждают В.М.Ковпалков 
и г.А.Дмитренко «… разработка кадро-
вой стратегии организации учитывают 
ее миссию, цели и стратегию. Кадро-
вая стратегия согласуется на функцио-
нальном уровне со стратегиями разви-
тия организации как финансовой так и 
прочими. Разработанная стратегия реа-
лизуется как деятельность персонала 



управления в области внутри организа-
ционных отношений в виде (форме) ка-
дровой политики через повседневную 
кадровую работу» [3].

Рассмотрим как реализуется на 
федеральном и региональном уровнях 
Федеральный проект «Кадровый резерв 
— профессиональная команда страны», 
предусматривающий своей стратегиче-
ской целью — поиск, формирование и 
эффективное использование кадрового 
резерва для нужд государственной и 
муниципальной службы, партийного 
строительства, приоритетных сфер эко-
номики Российской Федерации. 

Задачами проекта являются иден-
фицирование «новых людей» для стра-
ны, для реализации проектов «Страте-
гия — 2020», формирование постоянно 
обновляющейся базы данных профес-
сионалов в области управления и нова-
торов, активно меняющих реальность 
вокруг себя.

Кадровый резерв Единой России 
представляет систему, которая может 
быть использована и под конкретные 
задачи: во-первых, это функциониро-
вание как кадрового агентства партии 
«Единая Россия», с заполнением боль-
шинства партийных вакансий с помо-
щью кадрового резерва, как в аппара-
те, так и на политических позициях.

В настоящее время проект управ-
ляется командой из 62 региональных 
координаторов и дирекции. За три 
года в проекте приняли участие более 
29812 человек. В «Кадровом резерве» 
на данный момент состоят 3360 чело-
век, из них 364 человека — кандида-
ты федерального уровня. В «Муници-
пальном кадровом резерве» состоит 
902 человека. Около половины лауреа-
тов — представители делового сообще-
ства. Практически половина участни-
ков проекта — члены партии «Единая 
Россия». При этом, вне зависимости от 
партийной принадлежности, участники 
проекта принимают активное участие в 
деятельности различных общественных 
организаций, занимаются благотвори-
тельностью, стремясь к постоянному 
повышению своего образовательного 
уровня. Подавляющее число лауреатов 
имеют одно или два высших образо-

вания, ученую степень, сертификаты 
различных курсов повышения квали-
фикации. За три года лауреатами про-
екта получено около 600 назначений, 
что составляет 15% от числа лауреатов 
2008-2010 гг.

Руководитель проекта «Кадровый 
резерв — профессиональная команда 
страны» Юрий Котлер отметил, что 
«Партийный проект — это кадровый 
лифт, генератор идей, возможность об-
щаться с успешными людьми по всей 
России и возможность для самореали-
зации. Мы гордимся качеством россий-
ского человеческого капитала, который 
представляют люди, отобранные во вре-
мя проекта. Мы будем развиваться и 
дальше, опираясь в первую очередь на 
потенциал действующих лауреатов и ак-
тивно вовлекая их в нашу работу» [4].

государственные кадровые резервы 
(президентский резерв, резерв прави-
тельства, резерв губернаторов, мэров) 
по мнению Ю.Котлера представляют 
«более или менее длинный список, со-
ставленный экспертами», в отличие от 
проекта «Кадровый резерв — профес-
сиональная команда страны», предпо-
лагающего главные формы востребо-
ванности:

— карьерный рост, переход на го-
сударственную, муниципальную служ-
бу, в госкорпорации, структуры партии 
«Единая Россия»;

— общественная проектная работа.
Для реализации потенциала, воз-

можностей, перспективных молодых лю-
дей в столицах и регионах сформирован 
Молодежный кадровый резерв «Единой 
России», включающей 527 человек.

Каналом кадровых перемещений, 
предусматривающим обновление адми-
нистративно — политических элит и 
пополнение их элитным человеческим 
потенциалом стал сформированный ре-
зерв управленческих кадров.

За период с декабря 2009 г. по ав-
густ 2011 г. 189 «резервистов» (37,9%) 
получили повышение по службе (рабо-
те) или были назначены на должности 
с большим объемом полномочий:

— в федеральных органах государ-
ственной власти — 58 человек, из них 
15 человек заняли должности замести-



телей руководителей федеральных ми-
нистерств, служб и агентств;

— в региональных органах госу-
дарственной власти и органах мест-
ного самоуправления — 38 человек, 
из которых полномочиями глав субъ-
ектов Российской Федерации были 
наделены: В.груздев, М.Игнатьев, 
Д.Кобылкин, Р.Темрезов (нынешний 
глава Карачаево-Черкесской республи-
ки), В.Юрченко, пять «резервистов» 
стали заместителями губернаторов;

— в организациях бизнеса — 60 
человек, из них 27 человек назначены 
или избраны руководителями крупных 
российских компаний;

— в учреждениях науки, образо-
вания и общественных организациях 
— 33 человека, из которых 5 «резерви-
стов» избраны ректорами государствен-
ных учреждений высшего профессио-
нального образования.

Из «президентской тысячи» ре-
зерва управленческих кадров, нахо-
дящихся под патронажем Президен-
та Российской Федерации, 38 человек 
были отобраны в «первую сотню» ре-
зерва управленческих кадров («Сотню-
2010»).

Новый список «президентской ты-
сячи» включает в себя представителей 
федеральных органов государственной 
власти — 139 человек (в прежнем со-
ставе было 162), региональных органов 
власти и органов местного самоуправ-
ления — 165 человек (было — 94), 
организаций бизнеса — 156 человек 
(было — 150), учреждений науки, об-
разования и общественных организа-
ций — 90 человек (было — 94).

Количество женщин в «президент-
ской тысяче» увеличилось с 68 (13,6%) 
до 80 (14,5%) человек. Численность 
управленцев в возрасте до 35 лет со-
ставила 104 человека (19%). Количе-
ство лиц, включенных в новый список 
«президентской тысячи», увеличилось 
с 500 до 550 человек [5].

Ротация состава «первой сотни» 
резерва управленческих кадров, нахо-
дящихся под патронажем Президента 
РФ, производится в порядке, опреде-
ленном в ходе заседания Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по 

формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров от 7 апреля 
2010 года.

Проведенный анализ возрастного 
состава представителей федеральных 
органов государственной власти в спи-
ске «Сотня — 2010», позволяет устано-
вить, что 27% составляют представите-
ли в возрасте от 40 до 50 лет; 70% в 
возрасте от 30 до 40 лет и 3% это моло-
дые люди до 30 лет; среди региональ-
ных органов власти и органов местного 
самоуправления 45% составляют пред-
ставители в возрасте от 40 до 50 лет и 
55% в возрасте от 30 до 40 лет; предста-
вители бизнеса в возрасте от 40 до 50 лет 
составляют 50%; от 30 до 40 лет — 40% 
и до 30 лет — 4%; представители науки, 
образования, общественных организаций 
входят в «первую сотню» по возрасту 
следующим образом: от 40 до 50 лет — 
54%, от 30 до 40 лет — 43%, до 30 лет 
— 3%. Полученные данные позволяют 
отметить, что самые высокие показатели 
резерва управленческих кадров первой 
сотни «Сотня-2010» имеют представите-
ли в возрасте до 35 лет, молодые люди 
с большим новаторским и творческим 
потенциалом. Среди представителей биз-
неса, науки и образования, обществен-
ных организаций больше 56% имеют 
средний возраст 45 лет, что характерно 
для периода экономической независимо-
сти и профессиональной компетенции. К 
основным видам мотивов участия в по-
литике в этом возрасте относятся: мотив 
интереса и привлекательности политики 
как сферы деятельности; мотив власти 
над людьми; идеологические мотивы, 
основанные на совпадении собствен-
ных ценностей, их идейных позиций 
с ценностями политической системы; 
мотивы преобразования мира и настой-
чивым стремлением улучшить, пре-
образовать его, используя политику в 
качестве инструмента преобразования; 
мотив лидерства, рассматриваемый 
как одна из важнейших концепций, 
формирующих новую парадигму вла-
сти, с одной стороны, и как отражение 
тенденций реальных, актуальных из-
менений, происходящих как в совре-
менной экономике, так и в социуме  
в целом, с другой стороны.



В целях совершенствования госу-
дарственного, муниципального и хо-
зяйственного управления в Карачаево-
Черкесской Республики, в соответствии 
с Перечнем поручений Президента 
Российской Федерации по итогам со-
вещания по формированию резерва 
управленческих кадров от 01.08.2008 
№1573 сформирован Сводный резерв 
управленческих кадров, куда вклю-
чены государственные должности 
Карачаево-Черкесской Республики, от-
дельные должности государственной 
гражданской и муниципальной служ-
бы, а также должности руководителей 
государствнных унитарных предприя-
тий, государстенных учреждений при-
оритетных сфер экономики [6].

В формировании Сводного резер-
ва управленческих кадров Республики 
принимают участие главы муниципаль-
ных районов и городских округов. Ими 
вносятся предложения по включению 
в резерв лиц замещения руководящих 
должностей Республики.

Сводный резерв управленческих 
кадров Карачаево-Черкесской Респу-
блики состоит из следующих видов ре-
зервов: резерв управленческих кадров 
для замещения государственных долж-
ностей; резерв управленческих кадров 
государственных органов для замеще-
ния должностей государственной граж-
данской службы; резерв управленче-
ских кадров для замещения отдельных 
муниципальных должностей; резерв 
управленческих кадров организаций 
приоритетных сфер экономики для за-
мещения должностей руководителей 
государственных унитарных предприя-
тий, государственных учреждений.

Из лиц, состоявших в Свод-
ном резерве управленческих кадров 
Карачаево-Черкесской Республики, на 
соответствующие должности были из-
браны (назначены): Боташев Мусса 
Солтанович — главой Прикубанско-
го муниципального района; Арашуков 
Рауф Раулевич — главой Хабезского 
муниципального района; Ижаев Ха-
нафий Алисаевич — главой Зеленчук-
ского района; Попова Светлана Ана-
тольевна — заместителем начальника 
организационного управления Народ-

ного Собрания (Парламента) Карачаево-
Черкесской Республики, начальником 
отдела кадров и наград; Михайлов 
Игорь Владимирович — директором 
республиканского государственного 
образовательного учреждения средне-
го профессионального образования 
«Карачаево-Черкесский педагогиче-
ский колледж имени Умара Хабекова»; 
Айбазов Расул Идрисович — замести-
телем начальника Управления ветери-
нарии Карачаево-Черкесской республи-
ки.

Предусмотрено обучение лиц со-
стоявших в Сводном резерве управлен-
ческих кадров Карачаево-Черкесской 
Республики. Планируется проведение 
курсов повышения квалификации, и 
предполагается обучение по следую-
щим направлениям:

— организация и управление в ор-
ганах государственной власти;

— управление предприятием и 
принятие управленческих решений;

— современные механизмы по про-
тиводействию коррупции, для органов 
государствненой власти, муниципаль-
ных образований и подведомственных 
учреждений.

Необходимо отметить, что коммуни-
кационные и организаторские способно-
сти личности, необходимые лидеру, ру-
ководителю, начинают формироваться 
в раннем детстве и общество должно 
быть заинтересовано в возможно более 
раннем выявлении организаторских 
талантов и их развитии. Исследовате-
ли считают, что «федеральная элита 
должна «подпитываться» провинци-
ей, а ее подготовка и рекрутирование 
осуществляться на возможно более ши-
рокой территориально-географической 
основе» [7].

Современной России нужна новая, 
полностью соответствующая принци-
пам демократии и социальности госу-
дарственная кадровая политика, спо-
собствующая созданию эффективного, 
демократического и социально спра-
ведливого государства. Это стратегия 
и тактика государства в сфере фор-
мирования, развития и рационально-
го использования интеллектуально-
трудовых ресурсов страны. 



Основными мерами коррекции дис-
функциональных проявлений в приме-
нении указанных механизмов рекрута-
ции элит выступают спланированные 
на среднесрочный и дальнесрочный 
период акции элитной кадровой поли-
тики, построенной на принципах ин-
ституционализации, технологизации и 
профессионализации.

Эффективность государственной 
кадровой политики в элитной сфере 
во многом определяется уровнем ее от-
крытости, опорой на широкую социаль-
ную базу. В условиях демократии это 
ориентир на качественную элиту, учет 
воли и интересов всех наиболее пер-
спективных социальных слоев — но-
сителей прогрессивных политических 
и социально-экономических отноше-
ний — «средний класс» в лице пред-
принимателей, научной и творческой 
интеллигенции, квалифицированных 
рабочих и крестьян, служащих учреж-
дений образования, медицины и сферы 
обслуживания.

Вовлечение граждан в процесс со-
циального управления, в том числе и в 
кадровой сфере, будет залогом высокой 
эффективности использования интел-
лектуального потенциала, всех трудо-
вых ресурсов страны.

Что касается новой конфигурации 
российской политической элиты, на-
чинающей просматриваться в послед-
нее время, следует отметить, что она 
способна усилить российскую государ-
ственность и управляемость обществом 
и одновременно поддержать проводи-
мую в стране модернизацию социально-
экономической системы.

В политических процессах респу-
блик РФ роль региональных элит имеет 
стратегически важное значение. Начи-
ная с 1990-х гг., политическая систе-
ма в России многократно переживала 
процесс трансформации, оказывавший 
непосредственное влияние на формиро-
вание ее региональных и федеральных 
политических элит, включая и этнопо-
литические элиты. С ростом автономии 
субъектов федерации, часть полномо-
чий федеральной власти была распреде-
лена в пользу руководства регионов, в 
связи с чем региональные элиты стали 

играть гораздо большую роль в жизни 
российского общества, превратившись 
в самостоятельных игроков на общефе-
деральном политическом пространстве. 

Особенности положения региональ-
ной власти определяются и неоднознач-
ным характером ее взаимоотношений с 
центральным правительством. С одной 
стороны, местная власть как сегмент 
единой государственной власти неиз-
бежно находится в политической зави-
симости от Центра, будучи обязанной 
или вынужденной проводить на местах 
его политику. Но в то же время она 
способна оказывать на него влияние, 
осуществляющееся на путях противо-
действия его контролю за собственной 
деятельностью. Помимо этого, влияние 
региональной власти на Центр зача-
стую бывает связано с ее стремлением 
добиться от него принятия решений, 
соответствующих интересам региона и 
пресечь централизаторски — бюрокра-
тические поползновения. 

Демонстративное дистанцирование 
от непопулярных мероприятий послед-
него также является дополнительным 
средством легитимации ее статуса. Тем 
самым создается противоречие: с одной 
стороны, местная власть в интересах 
более успешного выполнения собствен-
ных функций (как в качестве вырази-
теля интересов местного населения, 
так и в качестве агента центральной 
власти) обречена на постоянную, в от-
дельные периоды значительно возрас-
тающую зависимость от центрального 
руководства, а с другой, условием ее 
выживания и в определенной мере эф-
фективности является успешное проти-
водействие Центру с позиций «контр-
власти» и закрепление за счет этого 
собственных позиций в регионе. 

Несмотря на внутреннюю противо-
речивость, именно такое политическое 
поведение региональной власти способ-
ствует обеспечению баланса интересов 
и социального равновесия. Выступая 
в качестве посредника в отношениях 
между Центром и периферией, пере-
давая региональные «запросы» «на-
верх» и одновременно транслируя 
общегосударственные нормы и ценно-
сти «на места», она способствует ста-



билизации политических систем обоих 
уровней.

Полиэтничный состав населения, 
цивилизационная специфика, особен-
ности геополитического положения, 
традиционный консерватизм в полити-
ческой жизни способствовали тому, что 
трансформационные процессы в респу-
бликах проходили наиболее сложно. 
Политическая модернизация здесь со-
провождалась, как и в стране в целом, 
резким ухудшением экономического 
положения, что влекло за собой недо-
вольство политикой федерального руко-
водства. Параллельно происходил рост 
националистических и сепаратистских 
настроений в обществе, активизация 
радикальных националистических дви-
жений. 

Эти факторы послужили отправ-
ной точкой, определившей характер 
деятельности региональных элит в на-
циональных республиках юга страны. 
Фактически их деятельность приобре-
ла характер открытого установления 
этнократии в пределах республик как 
господства титульного этноса, точнее 
— определенных кланово-трайбальных 
групп, занимающих привилегирован-
ное положение. Несмотря на то, что эт-
нократизм в государственном управле-
нии противоречит многонациональной 
природе Российской Федерации, в боль-
шинстве национальных регионов, даже 
в тех, где титульные этносы представ-
ляли далеко не самую большую часть 
населения, произошло установление 
этнократий, сопровождающееся возвра-
щением традиционалистских методов 
рекрутирования политических элит, 
этнизацией органов управления, эконо-
мики, силовых структур.  Исследова-
тели определяют региональную элиту 
как социальную группу, члены кото-
рой контролируют административно-
правовые, финансово-экономические, 
информационно-идеологические кана-
лы влияния в регионе [8]. Она не явля-
ется единым, монолитным социальным 
субъектом, эта группа дифференциро-
вана, разделена на секторы и сигменты, 
которые более или менее оформлены 
институционально. Ослабление пози-
ций этнополитических элит субъектов 

РФ на арене федеральных политиче-
ских процессов лишило их возможно-
сти выполнения своей первоочередной 
задачи, а именно: остаивания интересов 
своих этносов и территории в целом, в 
первую очередь в сфере действия Сове-
та Федерации, как в зоне согласования 
региональных интересов в федераль-
ном государстве. Указанная тенденция 
приводит к формированию такой ре-
гиональной элиты, целью деятельности 
которой является не развитие полити-
ческого, экономического и социального 
потенциала региона, а умение быстро 
реализовывать федеральные трансфер-
ты. Проблемы и негативная тенденция 
данной федеральной политики обуслов-
лена тем, что построенная вертикаль 
государственной власти на администра-
тивных ресурсах Центра полностью за-
висима от федеральной элиты. Следова-
тельно, любые сбои на верхних этажах 
вертикали власти могут привести к ее 
параличу на региональном уровне.

Таким образом, в контексте про-
должающихся преобразований в сфере 
укрепления государственной вертика-
ли власти и ее централизации, особенно 
актуальным является исследование про-
цессов формирования и рекрутирования 
административно-политических регио-
нальных элит, механизма их взаимодей-
ствия с федеральной элитой, анализ их 
качества, деятельности и компетентно-
сти в соответствующем этническом со-
обществе и регионе в целом.

В современных условиях процессу 
формирования, рекрутации региональ-
ных административно — политиче-
ских элит, в частности в Карачаево-
Черкесской Республике, эффективному 
использованию кадрового резерва и 
реализации его потенциала для госу-
дарственной службы, муниципальных 
органов власти, хозяйственного управ-
ления уделяется большое внимание.

Становление новой модели полити-
ческой элиты прошло через несколько 
этапов. Общим для всех этих этапов 
было активное участие в социальных 
процессах региональных лидеров. При-
сутствие руководителей регионов в эли-
те является для России традиционным, 
а значит, в радикально изменившихся 



условиях общественная система стре-
милась воспроизвести, хотя бы в основ-
ных чертах, типичную для нее модель 
управления. 

Современная политическая элита 
активно стремится выработать новые 
механизмы и процедуры рекрутирова-
ния сторонников в свои ряды. Вместе 
с тем наличие авторитарного сознания 
у ряда политиков и одновременно же-
лание формировать демократические 
нормы противоречат друг другу и не-
избежно приводят к проблемам и кон-
фликтам. Нет еще завершенной, отла-
женной системы пополнения элиты, и 
это говорит о том, что в целом полити-
ческая система России еще далека от 
совершенства [9].

Развитие политической элиты идет 
от разобщенной к консенсусной, т.е. 
склонной на основе компромиссов при-
ходить к единому мнению. Но это не 
означает, что элитные группы стремят-
ся к единению (хотя есть и такие тен-
денции), они сегодня еще не готовы к 
этому. 

Что касается новой конфигурации 
российских политических элит, на-
чинающей просматриваться в послед-
нее время следует отметить, что она 
способна усилить российскую государ-
ственность и управляемость обществом 
и одновременно поддержать проводи-

мую в стране модернизацию социально-
экономической системы. Необходимо 
понимать, что без модернизации элит, 
и в первую очередь политической эли-
ты, невозможно будет проведение мо-
дернизации России.

Очевидно, что важнейшим момен-
том в создании и преобразовании поли-
тической элиты в высококвалифициро-
ванную и высокоморальную является 
процесс элитной подготовки, образо-
вания и воспитания, создание условий 
для становления качественной россий-
ской элиты. Процесс рекрутирования 
элиты и характер сложившихся обще-
ственных отношений взаимозависимы. 
В качестве зависимого механизма ре-
крутирование отражает интегрирующие 
компоненты социально-политических 
процессов, сложившихся в обществе 
противоречий, степень представительно-
сти системы, критерии социальной стра-
тификации, а также структурные изме-
нения в системе политических ролей. 
Кроме того, как независимый фактор, 
модель рекрутирования элиты безуслов-
но влияет на определение ключевых на-
правлений политической стратегии го-
сударства, в том числе детерминирует 
порядок политического участия и при-
обретения политических должностей, 
обеспечивает стабильность всей систе-
мы, ее прогрессивное развитие.
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