
DO 

Гниденко Игорь Владимирович 

На правах рукописи 

Административноуправленческие  возможности общественно 

значимых фпгур социальнополитического  влияния в обеспечении 

трансформационных процессов в региональных социумах России 

начала XXI века 

(по материалам исследований в Алтайском крае) 

Специальность 22 00 04  социальная структура, социальные институты и 

процессы 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических  наук 

2 k  МАЙ  2007 

Барнаул 2007 



Работа выполнена в Алтайском государственном университете 

Научный руководитель 

Официальные  оппоненты 

доктор социологических наук, профессор 

Григорьев Святослав Иванович 

доктор социологических наук, профессор 

Растов Юрий Ефимович 

доктор социологических наук, профессор 

Невирко Дмитрий Дмитриевич 

Ведущая  организация  Федеральное  государственное  образовательное 

учреждение  высшего  профессионального 

образования  «Сибирская  академия  государственной 

службы» (ФГОУ ВПО САГС) 

Защита  состоится  «31» 

диссертационного  совета 

мая  2007  г  в  16    00 

Д  212 005 02  при 
часов  на  заседании 

Алтайском  государственном 
университете по адресу  656049, г  Барнаул, прт Ленина, д  61 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Алтайского 

государственного  университета 

Автореферат разослан « 2 8  » _апреля_ 2007 г 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  Дегтярев С И 



I. Общая характеристика  работы 

Актуальность темы исследования. Необходимость и важность работы 

определяется  тем,  что  в  условиях  трансформации  общественнополитического 

устройства  России  региональные  административнополитические  элиты,  к 

которым  относятся  руководители  государственных  органов  и  местных  органов 

власти, играют ведущую роль 

Административнополитический  процесс  в  современном  российском 

обществе  весьма  сложен  и  противоречив  Его  эмпирический  анализ  еще  не 

получил  должного  развития,  что  ведет  к  неадекватному  пониманию  и 

кажущейся  необъяснимости  ряда событий. В модернизирующихся  обществах  (а 

таковым  сегодня  является  российское  общество)  именно  логика 

административнополитического  процесса  в  главном  задает  характер,  темп  и 

направленность  социальных  преобразований  Можно  утверждать,  что  успех 

постреформенной  стабилизации  и  дальнейшей  модернизации  российского 

общества  на  региональном  уровне  во  многом  зависит  от  той  роли,  которую 

играют  ведущие  фигуры  социальнополитического  влияния  (в  дальнейшем 

тексте    ФСПВ)  регионов  Именно  они,  определяя  эффективность 

административного  управления,  консолидируя  действия  актива  учреждений 

госслужбы,  бизнессообщества  и  общественных  организаций  в  регионах 

определяют  направления  и  успех  (неуспех)  социальных  преобразований, 

стабильности  и  устойчивости  общественного  развития  Поэтому  социологии 

предстоит  научиться  выявлять  и  сопоставлять  деятельность  ФСПВ,  его 

направлений,  технологий  и  социальных  последствий  Речь  идёт  о  системно

целостной  оценке  феномена  лидерского  влияния,  измерении  его  проявлений  и 

регулируемости  легитимными  средствами  Изучение  лидерства  в  указанных 

контекстах  актуализируется  в современной  России  с каждым днем  Именно  эта 

теоретически и практически значимая проблема анализируется в диссертации 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Элиты  и их лидерские 

функции  давно  интересуют  исследователей,  о  чем  свидетельствуют  идеи 

Платона, Н  Макиавелли, Дж  Локка и других мыслителей прошлого 

В своем современном  виде теории элит  формулируются  на рубеже XIX 

и XX  веков итальянскими  социологами  В  Парето и Г  Моска  Большой  вклад в 

их развитие внесли Р  Михельс, О  Шпенглер, Ж  Сорель, 3  Фрейд, X  Ортегаи

Гассет 

В  XX  веке  разработка  указанных  проблем  получила  дальнейшую 
разработку в трудах Л  Бодена, М  Вебера, Т  Дай, Дж  Джиттлера, К  Мангейма, 
Р  Миллса,  А  Тойнби,  Л  Фройнда,  А  Этциони,  представителей  различных 
школ  элитаризма  а)  «либеральной»  (Г  Лассуэлл,  П  Блау),  б) 
«макиавеллевской»  (Дж  Дернхэм), в) структурнофункциональной  (С  Келлер), 
г)  элитного  плюрализма  (В  Гэттсмэн,  Д  Трумэн,  Д  Рисмен,  Дж  Мейсел),  д) 
функциональной  (Дж  Бернхэм, А  Фриш, К  Боулдинг) 
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До конца  1980х  годов  изучение деятельности  ФСПВ  отечественными 

исследователями ограничивалось  критикой  «буржуазных  концепций»  (Г  Ашин, 

Ф  Бурлацкий,  А  Галкин,  Ю  Давыдов,  В  Каленовский,  В  Колбановский,  Г 

Осипов  и  др)  По  данной  тематике  в  Советском  Союзе  публиковались  труды 

исследователей  из социалистических  стран  (М  Нарта,  В  Весоловский  и др),  а 

также  работы  марксистских  исследователей  из  зарубежных  государств  (Э 

Агости, Г  Аптекер и др ) 

В  современной  отечественной  социологии  существует  три  подхода  к 

изучению элит  Первый  из них основан  на представлении  об элите  как явлении 

универсальном,  характерном  «для  всех  времен  и  народов»  Он  исходит  из 

атрибутивности элит для любого общества  (М  Афанасьев, О  ГаманГолутвина, 

В  Игнатов,  В  Понеделков,  А  Старостин)  Второй  подход  предложенный  А 

Дукой  (его  разделяет  М  Афанасьев)  основан  на  том,  что  элиты  возникают 

только  в  рамках  индустриального  общества  Согласно  этому  подходу  элиты  

исторически  сложившаяся  форма  существования  властных  групп  В  Мохов 

разрабатывая  этот  подход,  полагает,  что  для  индустриального  общества 

характерны  универсальные  процессы,  которые  находят  себе  дорогу  в  любой 

общественной системе, но в своей специфической форме 

В настоящее время в социологии конкурируют друг с другом  несколько 

теорий,  объясняющих  природу  лидерства  1)  «героическая»  (Т  Карлайл,  Е 

Дженнингс,  Дж  Дауд),  2)  «теория  черт»  (Л  Бернард,  В  Бинхам,  О  Тэд,  С 

Килбоурн), 3) теория среды (Е  Богардус, В  Хоккинг, X  Персон), 4) личностно

ситуационная  теория  (С  Казе,  Р  Стогдил,  С  Шартл,  X  Герт),  5)  концепции 

«взаимодействияожидания»  (Дж  Хоманс,  Дж  Хемфилд,  М  Эванс),  6) 

«мотивационная  теория»  (Р  Хау,  Б  Басе,  Ф  Фидлер),  7)  варианты 

«гуманистических»  теории  (Д  МакГрегор,  С  Аргирис,  Р  Ликерт,  Р  Блайк  и 

Дж  Моутон)  Кроме  того,  интересные  идеи  о  лидерах  и  их  элитарности 

высказаны  в работах Ф  Бартлетта, Е  Богардуса, Д  Белла и Р  Хилла, Д  Бернса, 

М  Вебера, Дж  Гетцеля и Е  Губы, С  Кичело, Ф  Редла, М  Конвея, Д  Рисмана, 

Р  Кристи  и Ф  Ганса  и  др  Среди  отечественных  авторов  следует  отметить  Е 

Коблянскую,  Е  Лабковскую,  В  Петренко,  О  Митину  и  И  Шевчука,  Ю 

Милованова 

Обилие идей, концепций  и теорий, осмысливающих  феномен лидерства 

на  материале  развитых  демократических  обществ,  не  дает  ответа  на 

многочисленные  вопросы  современной  российской  действительности, 

связанные с поведением региональных  лидеров 

Объект  диссертационного  исследования,  специфика  социально

политического  влияния общественно значимых  фигур современных  российских 

регионов в условиях трансформации российского  социума 

Предмет  исследования:  механизмы  воздействия  ФСПВ  Алтайского 

края на социальные процессы в регионе 
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Цель  исследования:  выявить  и  проанализировать  возможности 

социальнополитического  влияния  общественно  значимых  фигур  в  Алтайском 

крае па политические, социальные и экономические  процессы в регионе 

Задачи  исследования  состоят в следующем: 

1  Выявить  теоретикометодологические  основы  изучения  социологией 

деятельности региональных  ФСПВ 

2  Раскрыть  содержание  понятия  «фигуры  социальнополитического 

влияния»  на жизнедеятельность  региона 

3  Адаптировать  и  апробировать  традиционную  методику  замеров 

рейтингов ФСПВ в регионе 

4  Установить  особо  значимые  для  рейтингов  региональных  ФСПВ 

факторы 

5  Проанализировать  воздействие  административноуправленческого 

потенциала ФСПВ на социальную жизнь региона 

6  Оценить значимость для развития региона и рейтингового  положения 

ФСПВ их инновационной  деятельности 

Гипотезы: 

1  Классические  теории  элиты  и  лидерства  необходимы,  но 

недостаточны  для  анализа  механизмов  воздействия  ФСПВ  современных 

российских регионов на жизнедеятельность региональных  социумов 

2  Эвристичность  традиционных  теорий  лидерства  и  элиты  повысится 

при  использовании  развивающей  их  постклассической  социологической 

концепции  жизненных  сил  и  социальной  субъектности  человека,  развиваемой 

алтайской социологической  школой 

3  Понятие  «общественно  значимые  фигуры  социальнополитического 

влияния»  имеет многоуровневый характер и наполняется разным содержанием в 

зависимости  от  объекта  воздействия  этих  фигур  Следует  ожидать,  что  в 

формате  современных  провинциальных  регионов  России  такими  фигурами 

являются  лишь  некоторые  представители  верхних  этажей  исполнительной  и 

законодательной властей региона 

4  Замеры  рейтингов  ФСПВ  станут  тем  точнее,  чем  больше  их 

методика  учитывает  жизненные  потенции  лидеров,  а  также  специфику 

современного социального времени и пространства 

5  В  сложноструктурированной  системе  факторов,  определяющих 

рейтинг  ФСПВ  в регионе,  особо  значимую  роль  играет  смена  управленческой 

команды, следующая за приходом к власти нового лидера 

6  Высокий  административноуправленческий  статус  ФСПВ 

сказывается  на  жизни  региона  тем  значительнее,  чем  сильнее  подкрепляется 

признанием  населением  соответствия  личностных  качеств  ФСПВ  занимаемой 

должности 
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7  В  современных  условиях  показатели  авторитетности  ФСПВ  резко 

возрастают,  если  эти  персоны  способны  к  научно  обоснованной  социальной 

инноватике 

Теоретикометодологическую  основу  исследования составили: 

1) классические  социологические  теории  элиты  (Г  Ашин,  А  Дука, А 

Магомедов, В  Мохов, Е  Охотский, А  Понеделков, А  Старостин и др), 

2)  теории  лидерства  (Л  Бернард,  В  Бинхам,  М  Вебер,  О  Тэд,  С 

Килбоурн и др ), 

3) постклассическая  концепция  жизненных  сил  человека  (С  Григорьев 

и Алтайская социологическая школа), 

Методы исследования
1 

А)  теоретические  системный,  структурный,  функциональный  и 

диалектический  анализ,  типологизация,  шкалирование,  анализ  литературы  по 

проблеме исследования, гипотетикодедуктивный  метод построения теорий, 

Б)  эмпирические  1)  контентанализ  документов,  2)  вторичный  анализ 

данных  социологических  исследований;  3)  анкетирование,  4)  экспертные 

опросы, 5) кластерный анализ 

Эмпирическую  базу  диссертационной  работы  составили  результаты 

социологического  исследования  ФСПВ  Алтайского  края,  проведенного  под 

руководством диссертанта в 2005   2006 гг  и состоявшего из трех этапов 

1)  пилотного  (январь  2005  года)  когда  по  квотной  выборке  было 

опрошено 68 экспертов из шести районов и трех городов Алтайского края, 

2)  полевого  (2005    2006  гг)  на  котором  был  продолжен  опрос 

экспертов  (58  человек),  проведено  согласование  их  мнений,  анкетирование 

населения,  завершен  анализ  документов  и  результатов  исследований  других 

авторов 

3) контрольного (конец 2006   начало 2007  гг) 

Всего было опрошено  196 человек 

Кроме  того,  диссертантом  использованы  результаты  социологического 

исследования  «Актуальные  проблемы  реформирования  государственной 

службы  Российской  Федерации»  по  программе  «Государственный  аппарат  и 

политические  реформы  в  современной  России»  (март    апрель  2006  года), 

полученные при его участии, в ходе которого в Алтайском  крае было  опрошено 

267 человек 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключена  в 

следующем 

1  Обоснована  и  продемонстрирована  эвристическая  ценность 

неовиталистской  концепции  жизненных  сил  человека  для  социологического 

анализа проблематики деятельности  ФСПВ 
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2  Сформулирована  дефиниция  ФСПВ,  суть  которой  заключается  в 

понимании ФСПВ в качестве субъектов социальной жизни региона, от решения 

и деятельность которых определяет развитие локального  социума 

3  Предложена значимая для эмпирических  исследований теоретическая 

модель  механизма  воздействия  ФСПВ  на  жизнедеятельность  регионов, 

предусматривающая  фиксацию,  как  минимум  семи  факторов  и  трех  пар 

критериев 

4  Выявлены  и  проанализированы  латентные  феномены  и  процессы 

социальной  жизни  провинциального  региона,  которые  обычно  упускаются  из 

виду социологами при исследовании социальных  макропроцессов 

Основные  положения диссертации, выносимые на защиту: 

1  Социологический  анализ  направлений,  процесса  и  результатов 

воздействия  на  социальные  процессы  в  регионах  современной  России  со 

стороны  ФСПВ  существенно  углубляет  понимание  тенденций  и  параметров 

происходящих в нашем обществе  трансформаций 

2  Реализация  такого  анализа  сдерживается  рядом  обстоятельств,  среди 

которых особо значимы. 

а)  ориентация  отечественной  социологии  на  зарубежные  теории  элиты 

и  лидерства,  с  одной  стороны,  противоречащие  друг  другу,  а  с  другой,    не 

отражающие реалий современных российских регионов, 

б)  неопределенность  понятия  «фигуры  социальнополитического 

влияния»,  неясность  критериев  включения  в  данную  категорию  конкретных 

персон, 

в)  отсутствие  теоретической  модели,  могущей  стать  базовой  для 

эмпирических исследований деятельности ФСПВ  в регионе 

3  Первое  препятствие  на  пути  развития  социологического  анализа 

направлений,  содержания  и эффективности  деятельности  ФСПВ  в  российских 

регионах  преодолевается  (если  не  со  всем,  то  в  главном  и  основном) 

признанием  методологической  значимости  развиваемой  Алтайской 

социологической школой концепции жизненных сил человека, согласно которой 

категория  ФСПВ  характеризуется  специфическим  набором  физических, 

психических,  интеллектуальных,  духовных,  социальноэкономических, 

социальнополитических  и  социальноорганизационных  потенциалов  Данная 

концепция  не  отрицает  резонности  многих  рассуждений  западных  социологов, 

но  позволяет  вычленить  среди  них  те,  которые  могут  быть  адаптированы  к 

российской  действительности 

4  В контексте  теории жизненных  сил человека  понятие  «региональные 

ФСПВ»  определяется  диссертантом  следующим  образом  это  персоны, 

занимающие  высшие  должности  во  властных  структурах  региона  и  имеющие 

высокий  интеллектуальный,  политический  и  моральнонравственный  капитал, 

финансовоэкономическую  независимость, развитые  креативные, психические и 
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организационноуправленческие  способности,  практическое  здоровье,  команду 

единомышленников,  безусловный  авторитет  среди  подчиненных  и 

представителей  федеральных органов власти 

5  Названные  в данном определении  атрибуты,  оцениваемые  в качестве 

элементов  единой  системы  признаков  социальной  группы  ФСПВ, 

представляют  собой  часть  теоретической  модели,  необходимой  для 

эмпирического  анализа  деятельности  как  этой  группы,  так  и  ее  отдельных 

представителей  Такой  анализ  предполагает  изучение  не  только  отмеченных 

признаков,  но  и  объективных  факторов  региональной  жизни  (состояния 

экономики, расстановки политических сил, уровня социальной напряженности и 

т п ) 

6  На  эмпирическом  уровне  все  компоненты  деятельности  ФСПВ 

региона  в  обобщенном  и  синтезированном  виде  выражаются  в  системе 

рейтингов,  которая  качественно  отлична  от  традиционно  замеряемых 

показателей  популярности  лидеров  среди  населения  региона  Необходимая  для 

социологического  анализа  система  рейтингов  включает  в  себя,  как  минимум, 

показатели  популярности  и  уважения  ФСПВ  среди  всего  населения,  его 

разностатусных  групп,  представителей  всех  ветвей  государственной  и 

муниципальной  властей  в  регионе,  политических  партий  и  общественных 

движений, СМИ, а также органов федеральной власти 

7  Панельный  анализ  системы  рейтингов  ФСПВ  региона  обнаружил 

резкие  перепады,  вызванные  сменой  первого  лица  исполнительнои  власти 

региона  Такие  перепады  происходят  в  ситуации  сохранения  и даже  развития 

жизненных  сил  большинства  ФСПВ,  что  свидетельствует  о  преобладании 

субъективных  оценок  вышестоящими  руководителями  нижестоящих  над 

объективными 

8  Отмеченная  практика  не идет  на пользу  развитию  региона  и должна 

быть преодолена 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  диссертационного 

исследования  обеспечивается  а) его комплексной теоретикометодолоі ической 

основой,  б)  последовательной  интерпретацией  теоретических  конструктов,  в) 

применением  эмпирических  методов  сбора  и  интерпретации  полученной 

информации,  адекватных  цели  и  задачам  исследования,  г)  внедрением 

результатов  социологического  исследования  в  практику  работы  управления 

Администрации  Алтайского  края  по  вопросам  государственной  службы  и 

кадров,  д)  обсуждением  полученных  результатов  на  научных  конференциях, 

семинарах и т д 

Теоретическая  значимость  результатов  работы  заключена  в 

предложенных  диссертантом 
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  понимании  новых  социальных  ролей  и  функций  ФСПВ  на 

региональном  уровне,  в  том  числе  стратегической,  коммуникативной, 

организаторской, интегративной  и медиативной, 

  концепции  социологических  исследований  роли  ФСПВ  в  регионах 

России, 

 дефиниции понятия «ФСПВ», 

 модели факторов деятельности ФСПВ, 

  данные  результаты  развивают  совремешгую  социологию  управления 

углубляют  понимание  социальной  структуры  и  процессов  общественного 

развития современной России 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке  и 

обосновании  эмпирического  инструментария  изучения  деятельности  ФСПВ  на 

региональном  уровне,  внедрении  рекомендаций,  адресованных  ведущим 

фигурам политического влияния в Алтайском крае 

Полученные  результаты,  выводы  и  рекомендации  могут  быть 

использованы  а)  учреждениями  системы  вузовского  и  послевузовского 

дополнительного  профессионального  образования  при  осуществлении 

дальнейших  научных  исследований,  в  преподавании  социологических  и 

социальнопсихологических  дисциплин,  при  подготовке  кадров  для  органов 

власти  и  управления,  б)  органами  государственной  власти,  территориальными 

органами  федеральных  органов  исполнительной  власти,  а  также  органами 

местного  самоуправления  при  решении  практических  задач  в ходе  реализации 

мероприятий  по  реформированию  государственной  и  муниципальной  службы 

Российской  Федерации,  при разработке нормативноправовых  и  инструктивных 

актов,  касающихся  реформы  государственной  и  муниципальной  службы, 

кадровой  политики,  совершенствования  профессионального  образования,  в 

организацни  кадровой  работы  и  решении  проблем  кадровоспризводственного 

процесса, в) представителями средств массовой  информации 

Апробации  результатов  исследования.  Основные  положения 

диссертационного  исследования  были  представлены  в  виде  докладов  и 

сообщений на  конференциях 

•  II  Всероссийский  социологический  конгресс  «Российское 

общество  и  социология  в  XXI  веке  социальные  вызовы  и  альтернативы»  (30 

сентября   2 октября 2003 г,  г  Москва), 

•  «Круглый  стол»  социологов  Сибири  (28  июня  2005  г , 

Республика Алтай с  Артыбаш (Телецкое озеро)), 

•  Международная  научнопрактическая  конференция 

«Государственный  аппарат  и политические  реформы  в России  и Германии»  (26 

  27 мая 2006 г,  г  РостовнаДону   г  Азов), 
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•  Международная  научнопрактическая  конференция 

«Конфликты  и  сотрудничество  на  Северном  Кавказе  Управление,  экономика, 

общество» (29   30 сентября 2006 г ,  г  РостовнаДону   г  Горячий Ключ), 

•  III  Всероссийский  социологический  конгресс  «Глобализация  и 

социальные  изменения  в  современной  России»  ( 3  5  октября  2006  г ,  г 

Москва) 

Результаты  диссертационного  исследования  используется  на 

протяжении  последних  пяти  лет  в  работе  управления  Администрации  края  по 

вопросам  государственной  службы  и  кадров  при  проведении  учебы 

государственных  и  муниципальных  служащих,  при  формировании  кадрового 

резерва  Администрации  Алтайского  края  и  при  трудоустройстве  сотрудников, 

при разработке нормативных документов 

По  теме  диссертации  опубликовано  15  работ,  в  том  числе  2  в 

рецензируемом  научном  издании,  рекомендованном  ВАКом  для  публикации 

результатов диссертационных  исследований 

Структура  и  объём  диссертации.  Объем  основного  текста 

диссертации  занимает  160  страниц  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав 

(шести  параграфов),  заключения,  списка  литературы  из  172  наименований 

источников, в том числе 45 на иностранных языках, и семи  приложений 

II. Основное содержание диссертации 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  дана  характеристика  степени  ее  разработанности  в  научной 

литературе,  определяется  объект  и предмет исследования,  сформулированы  его 

цель  и  задачи,  формулируются  гипотезы  исследования,  раскрываются 

теоретикометодологические  основы  и эмпирическая  база  диссертации,  методы 

сбора  и  обработки  информации,  научная  новизна  результатов,  основные 

положения выносимые  на защиту, представляется теоретическая  и практическая 

значимость  идей  и  выводов  диссертации,  а  также  апробация  и  структура 

работы 

В  первой  главе  «Методологические  и  методические  основы 

социологического  анализа  феномена  влияния  региональных  общественно 

значимых  фигур»  рассматривается  понятийнокатегориальный  аппарат, 

необходимый для социологического анализа деятельности ФСПВ 

В  первом  параграфе  «Научнотеоретическая  база  исследования 

феномена  влияния  социально значимых  фигур  на ход  общественного  развития» 

представлены  концептуальные  (теоретические  и  методологические)  основания 

теоретического исследования проблемы 

В качестве теоретической  основы  использована  концепция  «жизненных 

сил»,  разработанная  социологической  школой  под  руководством  профессора 

С И  Григорьева  Согласно  которой  социальные  отношения,  как  фундамент  и 

важнейшая система показателей жизненных  сил человека детерминируются  во
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первых,  системой  распределения  в  обществе  различных  видов  социально

профессиональной  деятельности,  родом  занятий,  вовторых,  уровнем 

образования  и  квалификации,  втретьих,  местом  в  социальноиерархической 

системе  управления  обществом,  вчетвертых,  имущественным  положением,  в

пятых,  социальнотерриториальным  и  поселенческим  распределением,  в

шестых,  социальнодемографической  дифференциацией,  вседьмых, 

дифференциацией по уровню здоровья и т д 

В своей основе деятельность ФСПВ имеет  социальнопсихологический 

характер  Вопервых,  объективная причина ее возникновения    неоднородность 

общества,  наличие  различных  индивидуальных  и личностных  интересов  у  его 

членов  Вся полнота многообразия этих интересов формирует группы  субъектов 

общественнополитической  деятельности  Вовторых,  деятельность  ФСПВ  не 

может  осуществляться  вне  общества,  так  как  обусловлена  фактом  включения 

ФСПВ в реальные социальные группы, детерминирована  социумом и влияет на 

него 

Предметом  общественнополитической  деятельности  ФСПВ  являются 

проблемы  жизнедеятельности людей, владения государственной  (политической) 

властью  и участия  в ее осуществлении,  определение  перспектив  и  направлений 

общественного  движения,  управление  общественнополитическими  и 

социальноэкономическими  процессами  общества 

Процесс  трансформации  автор  определяет  как  последовательно 

управляемое  или  стихийно  протекающее  изменение  функционального 

состояния  или  содержательных  характеристик  определенной  социальной 

системы  и  (или)  её  подсистем,  выражающееся  в  эволюционном  или 

революционном  переходе  к  качественно  новому  (иному)  уровню  в  процессе 

прогрессивного  или  регрессивного  развития  На  основе  такого  определения 

развитие  трансформационных  процессов  в  регионах  и  муниципалитетах 

Российской  Федерации  в  общем  виде  предстает  как  последовательно 

развертывающиеся  количественные  и качественные  изменения,  проявляющиеся 

в смене состояний действующих в обществе отношений,  связей, зависимостей и 

характеристик 

Параграф  завершается  выводом  о  том,  что  социологический  анализ 

направлений,  процесса  и  результатов  воздействия  на  социальные  процессы  в 

регионах  современной  России  со  стороны  ФСПВ  существенно  углубляет 

понимание  тенденций  и  параметров  происходящих  в  нашем  обществе 

трансформаций 

Во  втором  параграфе  «Сущность  дефиниции  «общественно  значимые 

фигуры  влияния»»  представлен  анализ  содержания  категории  «фигуры 

влияния» 

В  понимании  автора,  ФСПВ    это  физические  лица,  обладающие 

способностью  оказывать  влияние  и  изменять  а)  мотивы  поведения,  б) 
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представления,  мнения,  в)  поведение  и  действия  широкого  круга  лиц 

непосредственно не связанных с этими «фигурами  влияния» 

В  основе  влияния  каждой  конкретной  ФСПВ  лежит  ресурсный 

потенциал — совокупность ресурсов влияния, которыми реально обладает  га или 

иная  ФСПВ  и  которые  она  может  использовать  для  реализации  собственных 

интересов  (то  есть  потенциально  существующие  силы  и  средства, 

проявляющиеся  по  мере  необходимости)  Все  ресурсы  влияния,  по своей  сути, 

являются  социальными  ресурсами    их  использование  возможно  только  в 

социуме 

Перечень  ресурсов,  которыми  обладают  ФСПВ  достаточно  широк  

включает  в  себя  знание  механизмов  социального  развития,  способность 

моделировать  развитие  экономических  и  политических  процессов  в 

региональном  социуме,  моральнонравственный  капитал,  высокий  уровень 

интеллектуального развития и т д 

При  проведении  эмпирического  исследования  диссертант 

рассматривает  следующую  систему  ресурсов  влияния  1)  «частный  капитал»  

находящиеся  в частной собственности  (распоряжении)  «фигуры»  финансовые и 

материальные  активы,  2)  «государственный  капитал»    доступ  к  управлению 

государственными  активами  и финансовыми  потоками,  3)  «административный 

ресурс»  («власть»)  — возможность  использовать  в  собственных  интересах 

рычаги  власти    исполнительной,  законодательной,  судебной,  4)  «медийный 

ресурс»    возможность  использовать  в  собственных  интересах  СМИ  (газеты, 

радио, телевидение  и др ), 5) «организационный  ресурс»   организация,  стоящая 

за  «фигурой  влияния»  (не  обязательно  непосредственно  от  него  зависящая, 

например,   партия,  движение,  профсоюз,  команда,  трудовой  коллектив  и т п), 

на которую он может опереться  и возможности  которой он может  использовать 

для достижения  собственных  целей, 6) «личные качества»   воля, энергичность, 

обаяние,  ораторские  способности,  имидж  и  др  ,  7)  «должностное  (служебное) 

положение»    возможность  использовать  его  для  реализации  собственных 

интересов 

Данные ресурсы связаны с критериями влияния  А) «человек команды  

самостоятельная  фигура»,  Б)  «доллсностное  лицо    политическая  фигура»,  В) 

«человек, исполняющий решения — человек, принимающий решения» 

Параграф  завершается  выводами  о  том,  что  реализация 

социологического  анализа  направлений,  процесса  и результатов  воздействия  на 

социальные  процессы  в  регионах  современной  России  со  стороны  ФСПВ 

сдерживается ряцом обстоятельств, среди которых особо значимы 

а) ориентация  отечественной  социологии  на теории  элиты  и лидерства, 

с  одной  стороны,  противоречащие  друг  другу,  а  с  другой,    не  отражающие 

реалий современных российских регионов, 
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б)  неопределенность  понятия  «фигуры  социальнополитического 

влияния»,  неясность  критериев  включения  в  данную  категорию  конкретных 

персон, 

в) отсутствие теоретической модели, могущей стать базовой для 

эмпирических исследований деятельности ФСПВ  в регионе 

Первое  препятствие  на  пути  развития  социологического  анализа 

направлений,  содержания  и эффективности  деятельности  ФСПВ  в  российских 

регионах  преодолевается  (если  не  со  всем,  то  в  главном  и  основном) 

признанием  методологической  значимости  развиваемой  алтайской 

социологической школой концепции жизненных сил человека, согласно которой 

категория  ФСПВ  характеризуется  специфическим  набором  физических, 

психических,  интеллектуальных,  духовных,  социальноэкономических, 

социальнополитических  и  социальноорганизационных  потенциалов  Данная 

концепция  не  отрицает  резонности  многих  рассуждений  западных  социологов, 

но  позволяет  вычленить  среди  них  те,  которые  могут  быть  адаптированы  к 

российской  действительности 

В  третьем  параграфе  «Методика  изучения  рейтингового  положения 

общественно  значимых  фигур  социальнополитического  влияния  в  Алтайском 

крае»  представлены методические  и технологические  основания  эмпирического 

исследования по заявленной  проблеме 

Формирование  выборочной  совокупности  эмпирических  исследований 

осуществлялось  по следующим  основаниям  1) компетентность  — совокупность 

знаний  и  профессионального  опыта  какоголибо  должностного  лица 

обусловленная  его  служебным  положением  (должностью,  профессией),  2) 

осведомленность    обладание  исчерпывающей  информацией  по  какомулибо 

вопросу, теме, событию и т п  или доступ к такой  информации 

По  результатам  исследований  были  составлены  три  рейтинговые 

таблицы  десяти  наиболее  влиятельных  в  Алтайском  крае  ФСПВ  Критерием 

включения в рейтинг служило упоминание респондентами той или иной ФСПВ 

пять и более раз 

Приведенные в таблицах списки фигур влияния разделены на две части 

В  первой  части  (строчки  с  первой  по  четвертую)  находятся  ФСПВ,  имевшие 

рейтинг  более  30  %  Это  наиболее  влиятельные  и  «тяжеловесные»  ФСПВ 

Алтайского  края  Во  второй части (строчки  с пятой  по десятую)  находятся  ФС

ПВ,  так  же  обладающие  большим  «ресурсным  весом»,  но  имеющие  рейтинг 

менее  30 %  и в этом  отношении  сильно уступающие  по влиятельности  ФСПВ 

из первой части рейтинга 

Разработанная  исследовательская  программа диссертационного  проекта 

была  реализована  в  несколько  этапов  1  Подготовительный  (2001    2003) 

определение  целей и задач, анализа специфики феномена  влияния  руководящих 

лиц  региональной  и  местной  власти  на  Алтае,  выдвижение  гипотез 
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исследования, составление программы эмпирического  исследования,  разработка 

и  утверждение  рабочего  плана  изучения  феномена  влияния  руководящих  лиц 

региональной  и  местной  власти  и  др  2  Информационноисследовательский 

(2004    2006)  осуществление  эмпирических  исследований,  представленных  в 

программе,  обработка  полученных  данных,  подготовка  публикаций  3 

Аналитикосинтетический  (2006    2007)  анализ  и  интерпретация  полученных 

данных,  выделение  и  обоснование  основных  выводов,  подготовка 

рекомендаций, подготовка публикаций 

В  конце  параграфа  делаются  выводы  о  том,  что  в  контексте  теории 

жизненных  сил  человека  понятие  «региональные  ФСПВ»  определяется 

диссертантом  следующим  образом  это  персоны,  занимающие  высшие 

должности  во  властных  структурах  региона  и  имеющие  высокий 

интеллектуальный,  политический  и  моральнонравственный  капитал, 

финансовоэкономическую  независимость, развитые креативные, психические и 

организационноуправленческие  способности,  практическое  здоровье,  команду 

единомышленников,  безусловный  авторитет  среди  подчиненных  и 

представителей федеральных органов власти 

Названные  в  данном  определении  атрибуты,  оцениваемые  в  качестве 

элементов  единой  системы  признаков  социальной  группы  ФСПВ, 

представляют  собой  часть  теоретической  модели,  необходимой  для 

эмпирического  анализа  деятельности  как  этой  группы,  так  и  ее  отдельных 

представителей  Такой  анализ  предполагает  изучение  не только  отличительных 

признаков,  но  и  объективных  факторов  региональной  жизни  (состояния 

экономики, расстановки политических сил, уровня социальной напряженности и 

тп  ) 

Вторая  глава  «Роль  общественно  значимых  фигур  влияния  в 

трансформационных  процессах  в Алтайском  крае  начала XXI  века»  посвящена 

исследованию  особенностей  социальных  ролей  общественно  значимых  фигур 

влияния как общественнополитических  лидеров в Алтайском крае 

В  первом  параграфе  «Современное  рейтинговое  положение  фигур 

социальнополитического  влияния  в Алтайском  крае»  представлены  результаты 

анализа современного рейтингового положения ФСПВ Алтайского края 

В  понимании  диссертанта  рейтинг  есть  не  только  характеристика 

соотносительной  значимости,  места,  веса  и  позиции  данного  объекта  по 

сравнению  с  другими  объектами  этого  типа,  но  и  система  ожидания 

определенных  действий  (поведения,  высказываний  и  т п)  от  фигурантов 

рейтинга  (т е  объектов  исследования)  со  стороны  экспертов  Реализуя  эти 

ожидания, фигуранты рейтинга зарабатывают авторитет в глазах экспертов 

В  январе  2005  года  на  1 месте  в  рейтинге  был  глава  администрации 

Алтайского  края  М С  Евдокимов  На  2  —  председатель  Алтайского  краевого 

Совета  народных  депутатов  А Г  Назарчук  На  3    помощник  представителя 
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Президента  в  Сибирском  федеральном  округе  А А  Суриков  На  4  

руководитель  Алтайского  межрегионального  управления  по  технологическому 

и  экологическому  надзору  Н А  Чертов  На  5    глава  администрации 

Кемеровской  области  А Г  Тулеев  На  6    заместитель  главы  администрации 

Алтайского  края  С И  Тен  На  7  месте  председатель  Крайпотребсоюза,  депутат 

Алтайского краевого Совета народных депутатов В М  Красилов  На 8   депутат 

Государственной  Думы  России  Л А  Коршунов  На  9    заместитель  главы 

администрации  Алтайского  края  Л В  Баклицкий  На  10    депутат 

Государственной Думы России В А  Рыжков 

В октябре 2005 года на  1 месте рейтинга был председатель АКСНД А Г 

Назарчук  На  2    глава  Администрации  Алтайского  края  А Б  Карлин  На  3  — 

руководитель  аппарата  Администрации  Алтайского  края  Б В  Ларин  На  4  

председатель  комитета  Администрации  Алтайского  края В Г  Притупов  На 5  

помощник представителя Президента в СФО А А  Суриков  На 6   руководитель 

Алтайского  межрегионального  управления  по  технологическому  и 

экологическому  надзору  Н А  Чертов  На  7    глава  Администрации 

Кемеровской  области А Г  Тулеев  На 8   депутат Госдумы  России А Ф  Кнорр 

На  9    депутат  Госдумы  России  В А  Рыжков  На  10    зам  главы 

Администрации Алтайского края Я Н  Ишутин 

В  июне  2006  года  на  1 месте  в  рейтинге  был  глава  Администрации 

Алтайского  края А Б  Карлин  На 2   председатель АКСНД А Г  Назарчук  На 3 

  зам  главы  Администрации  Алтайского  края  С А  Локтев  На  4    зам  главы 

Администрации  Алтайского  края  Б В  Ларин  На  5    председатель  комитета 

Администрации  Алтайского  края  В Г  Притупов  На  6    зам  главы 

Администрации  Алтайского края Я Н  Ишутин  На 7   депутат Госдумы  России 

А Ф  Кнорр  На 8   представитель  АКСНД  в Совете  Федерации  Федерального 

Собрания  России  В С  Германенко  На  9    депутат  Госдумы  России  Л А 

Коршунов  На  10   депутат Госдумы России В А  Рыжков. 

Параграф  завершается  выводами  о  том,  что  все  компоненты 

деятельности  ФСПВ  региона  в  обобщенном  и  синтезированном  виде 

выражаются  в системе рейтингов, которая  качественно  отлична от традиционно 

замеряемых  показателей  популярности  лидеров  среди  населения  региона 

Необходимая для социологического  анализа система рейтингов включает в себя, 

как  минимум,  показатели  популярности  и  уважения  ФСПВ  среди  всего 

населения,  его  разностатусных  групп,  представителей  всех  ветвей 

государственной  и  муниципальной  властей  в  регионе,  политических  партий  и 

общественных движений, СМИ, а также органов федеральной власти 

Панельный  анализ  системы  рейтингов  ФСПВ  региона  обнаружил 

резкие  перепады,  вызванные  сменой  первого  лица  исполнительной  власти 

региона  Такие  перепады  происходят  в  ситуации  воспроизводства  и  развития 

жизненных  сил  большинства  ФСПВ,  что  свидетельствует  о  преобладании 
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субъективных  оценок  вышестоящими  руководителями  нижестоящих  над 

объективными 

Во  втором  параграфе  «Административноуправленческий  потенциал 

общественно  значимых  фигур  влияния  в  регионе»  проводится  сравнение 

ресурсного потенциала ФСПВ с «идеальными»  показателями 

Под  административноуправленческим  потенциалом  ФСПВ 

диссертант  понимает  совокупность  умений  и  способностей  ФСПВ, 

позволяющая  им  эффективно  рекрутировать  в  свой  состав  новых  членов, 

разрешать  возникающие  внутригрупповые  и  социальные  противоречия, 

использовать  доступные  ресурсы  для  реализации  как  личных,  так  и 

общественных  интересов, взаимодействовать  между собой и с другими элитами 

при  достижении  как  личных,  так  и  общественных  интересов,  адекватно 

оценивать  и  удовлетворять  потребности  общества,  адекватно  оценивать 

восприятие  себя  обществом  Поэтому  для  выявления  потенциала  ресурсов 

влияния  —  основы  потенциала  жизненных  сил,  которым  располагают  ФСПВ 

экспертам  при  проведении  основного  и  дополнительного  исследований  было 

предложено  дать  «идеальное»  описание  феномена  влиятельности  на  основе 

указанных ресурсов 

Основываясь  на  результатах  проведенных  исследований,  диссертант 

оценивает  административноуправленческий  потенциал  ФСПВ  региона  как 

достаточно  высокий,  в силу  того,  что  практически  у  всех  ФСПВ  совокупный 

вес  ресурсов  влияния  был  близок  к  «идеальному»  показателю  На  основании 

этого  автор  делает  вывод,  что  ФСПВ  Алтайского  края  могут  успешно 

исполнять  роли  общественнополитических  лидеров  региона  и  достигать 

позитивных  результатов  при  решении  стоящих  перед  ними  задач  в 

осуществлении трансформационных  преобразований регионального  социума 

В  конце  параграфа  делается  вывод  о  том,  что  воздействие 

административноуправленческого  потенциала  ФСПВ  на  социальную  жизнь 

региона  детерминируется  логикой  административнополитических 

преобразований,  успехом  постреформенной  стабилизации  и  выверенностыо 

дальнейших  шагов  по  модернизации  российского  общества,  адекватностью 

восприятия  и  понимания  той  или  иной  ФСПВ  насущных  нужд  и  чаяний 

населения  социумов, а также четким  пониманием  и соблюдением  обязанностей, 

обусловленных  высоким  должностным  (властным)  положением, 

индивидуальной  моральнонравственной  оценкой  своей  социальной  роли, 

адекватностью  (неадекватностью)  реагирования  на  динамику  социально

экономической  ситуации 

В  третьем  параграфе  «Особенности  инновационной  деятельности 

фигур  социальнополитического  влияния  в Алтайском  крае»  автор  раскрывает 

содержание  функций,  реализация  которых  позволяет  ФСПВ  осуществлять 
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инновационную  деятельность  обеспечивающую  позитивное  развитие  региона  в 

начале XXI века 

В  условиях  относительной  стабильности  социума  ФСПВ  становятся 

новаторами,  генерирующими  новые  идеи,  выдвигающими  новые  цели  и задачи 

в  развитии  общества  Инновационная  деятельность  ФСПВ  основывается  на 

выполняемых  ими  функциях  Наиболее  существенными  из  них  являются 

стратегическая, коммуникативная, организаторская,  интегративная 

Содержание  стратегической  функции  заключается  в  разработке 

стратегии  и  тактики  развития  общества  (начиная  от  локального  социума), 

определении  политической  программы  действий  Она  проявляется  в 

генерировании  новых  идей,  отражающих  общественные  потребности  в 

радикальных  переменах,  в  определении  стратегического  направления 

общественного развития, в выработке концепции назревших реформ 

Коммуникативная  функция включает в себя умение видеть  особенности 

настроений  различных  социальных  общностей,  быстро  и точно  реагировать  на 

изменения в общественном мнении по различным животрепещущим  вопросам 

Организаторская  функция предусматривает  осуществление  на  практике 

выработанного  курса,  воплощение  административнополитических  решений  в 

жизнь 

Сущность  интегративной  функции  состоит  в укреплении  стабильности 

общества,  устойчивости  его  политической  и  экономической  систем,  в 

недопущении  конфликтов,  непримиримых  антагонизмов, острых  противоречий, 

деформации  политических структур 

От того, насколько качественно  ФСПВ реализуют указанные  функции, 

напрямую  зависит  стабильность  жизнедеятельности  общества,  его  подсистем 

Неадекватная  же реализация функций  может  дестабилизировать  состояние  всей 

общественной  системы 

Результаты  исследования  «Актуальные  проблемы  реформирования 

государственной  службы  Российской  Федерации»  показывают,  что  и 

население,  и  государственные  гражданские  служащие  неоднозначно 

воспринимают  административнополитическую  элиту  региона,  что  негативно 

сказывается  сегодня,  и  будет  затруднять  в  ближайшем  будущем  ФСПВ 

налаживать  конструктивное  взаимодействие  с  населением  Алтайского  края  в 

обеспечении  трансформационных  процессов  и  достижении  положительных 

результатов проводимых  преобразований 

Каждый  третий  респондент  из  числа  государственных  гражданских 

служащих  отмечает  в  числе  достоинств  ФСПВ  умение  разрешать  конфликты, 

стабилизировать  обстановку  и  умение  координировать  действия  различных 

групп населения, что объясняется большим управленческим  опытом 

Параграф завершается выводом  о том, что отмеченная практика не идет 

на пользу развитию региона и должна быть преодолена 

15 
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теоретические  обобщения,  излагаются  в  дополнение  к  сделанным  по  ходу 

исследования  выводам отдельные  наиболее  важные результаты  и рекомендации 

концептуального  свойства,  определяются  перспективы  дальнейших 

исследований феномена ФСПВ 
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