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1.  Актуальность  темы  исследования. 
Проблема  политической  карьеры  привлекала  внимание  не 

одного поколения  исследователей,  начиная  от п\блицистов  и  за
канчивая  профессионаламиобществоведами. 

В наиболее ярких  при.мера.ч карьерного  роста  всегда  при
сутствует  некая  загадочность  индивидуальной  судьбы  того  или 
и1того политика. Она заключается в том, что индивид (или группа 
лиц), казалось бы, вчера еще никому не известный и предстаЬляв
шнй  собой  обычного  гражданина,  вдруг соверишет  стремитель
ный взлет к "вершинам власти" и чуть ли не в одночасье оказыва
ет влияние на судьбы миллионов своих сограждан. 

Весьма показательны ми являются переломные .моменты, ког
да  общество  находится  на  стадии  радикальных  преобразований 
политической системы. Здесь примеров необычайно яркой и стре
мительной политической карьеры  более чем достаточно. 

Именно такой'период переживает сегодняшняя Россия, ког
да еще десятилетие назад мало кому известные рядовые граждане 
в короткий срок становятся  по.литиками мировой  величины. Уже 
одно это обстоятельство способно привлечь вни.манис, чуть ли не 
заворожить сограждан, задающихся вопросо.м о том, в силу каких 
причин такое воз.можно,  ' 

Однако  за  все.м  пестрым  "колорхггом эпохи'',  в которой  ин
днвидзальные  1сарьерные судьбы политических деятелен вспыхи
вают и гаснут с яркостью  праздничного фейерверка,  прослежива

• ется достаточно  серьезная теоретическая  проблема,  которая при
влекает  внимание  специалистов.  Она  заключаегся  в  выяснении 
того,  в  какой  взaимoзaвиcп^юcти  находятся  сл>'чаи  карьерного 
роста  и  становление  новой  политической  культуры  вообще  и  в 
совремсн1ЮЙ  России  в частности.  В какой мере отдельные  поли
тические  судьбы  формируют  социокультурные  образцы  полити
ческой карьеры, и в какой .мере эти образцы >югут быть положены 
в основание политикоправовых  стандартов  карьерного роста? 

Почти'очевидным является то, чтО такие стандарты связа)1ы 
с конституированием  политической  элиты, однако открытым  ос
тается  вопрос  о том.  в чем  существо ^акой  связи.  Ведь,  с одной 



стороны,  можно  утвер>1<дать,  что  взятые  как  элементы  полити
ческой культуры, они являются способом  кооптации в  правящую 
элит '̂, с другой    взятые в политикоправовом  аспекте они  могут 
быть оценены и как способ институционализации  господствующей 
элиты. 

Kpo.vie того, также является очевидным и то, что каждый кон
кретный  сл^чай  карьерного  роста  песет  в  себе яркий  отпечаток 
личности   субъекта карьеры. Менее очевидным, но доказуемым в 
принципе  является  то, что в завис11мости  от того, какие  полити
ческие процессы  характеризуют современную  Россию, востребо
ванными оказываются одни личностнопсихологические  качества 
и  ждут  своего  часа  др>тие.  Последнее  особенно характерно  для 
советского периода вульгаризации  марксизма. 

Марксистская  концепция роли масс  и личности  в истории 
достаточно  квалифицированно  (для своего времени) и полно ос
вещала, как представляется, только одну сторону предмета. Здесь 
политическая  карьера, в конечгюм счете, предстает как результат 
действия общих законов истории. Что же касается личностнопси
хаюгических факторов карьерного роста, то они по существу отож
дествляются  с проницательностью,  расторопностью  и даже в ка
който степени с беспринципностью  индивида. 

Так, в знаменитой работе К.Маркса  "Восемнадцатое брюме
ра Луи Бонапарта" "ничтожный племянник великого дяди" Напо
леон III предстает по существу едва ли не игрушкой внешних об
стоятельств' . 

При  такой  постановке  проблемы  исследования  диалектика 
всеобщего,  особенного и единичного   если пользоваться  катего
риальным аппаратом марксизма   осмысливается и.менно с акцен
том  на  "всеобщее".  Тогда  как  специфика  политггческой  карьеры 
заключается именно в диалектике особенного и единичного   она
то и выпадает, если осмысливать  феномен через призму теории о 
роли масс и личности в истории. Еще в большей степени рсдуцн

'  См.;  М а  р к  с  К.  Восемнадцатое  брюмера  Луи Бонапарта  // 
М а р к с К., Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 8. М.. 1957. 



ровал  политическую  карьеру  к  законо\1ерностям  развития  ооще
ства в целом В.И.Ленин  в своей понятийнойсхе.м'е"вожди партия  
класс   масса'. 

Марксистская  теоретическая  доктрина  по  существу  исклю
чала  необходимость осмысления политической карьеры в контек
сте конкретной  политической  культуры  (и не обладала  необходи
мым для этого понятийным аппарато.м).  Да и са.ма теоретическая 
схема решения вопроса о роли масс и личности в истории работа
ет только до тех пор, пока мы остаемся в рамках именно марксис
тского пони.мания самой истории, которое, как известно, не явля
ется едннствеппо  возможным'. 

Таким  образом,  относительно  исследования  политической 
карьеры складывается весьма своеобразная теоретикопознаватель
ная  ситуация:  она  (политическая  карьера)  либо  растворяется  в 
макросоциальных законах, либо представлена  во множестве опи
саний карьерного роста конкретных политиков, которые не выхо
дят на уровень теоретического осл1ысле1П1я пред.мета''. 

Весь этот  круг вопросов  до  cirx пор  остается  недостаточно 
или  вовсе  неосвещенным  в  научной  литературе,  а  без ответа  на 
них  невозможно  прояснить  природу  политической  карьеры. По
пытка ответить на них и предпринята в настояи1ей работе. 

2.Степень  научной  разработанности  проблемы. 
Существует немалое число работ, посвященных  социальной 

карьере вообще, безотносительно  к какойлибо конкретно!! сфере 

' Л е н и н  В.И. Детская болезнь '"левизны" в коммупизмс // Пол}1. 
собр. соч. Т. 41, С. 2229. 

' П о л п е р К.Р. Отрытое общество и его враги: В 2х т. Т.2. М., 1992. 
С. 139155; См.: Я с и е р с К. Смысл и назначеппе нсторнн. М., 1999. 

'  См.: Б р о г а н  X. Джон Кеннеди. Ростов н/Д,  1997.  Б у р л а ц
к п й  Ф. Вожди н совет1Ц1Ки. М., 1990; К и п  Ц.И. Начало 1ггальянского 
фашиз.ма: Беннто N '̂CcomiHii, социальнопсихологический портрет//Воп
росы философии.  1988. №  11; Л а н ь к о в  А.Н.  Ким Ир Сен: опьгг 
биофафического очерка // Восток.  1993. №4;  М а к а р е н к о  В. А. 
Фердинанд Маркое  пол1гшческ1п1 портрет с дамой // Народы Азии и 
Африки. 1990. №5. 



общественной  жизни.  В  содержательном  плайб  обычно  неявно 
подразумевается,  прежде всего, служебная  карьера^. 

Однако  в абсолютном большинстве  своем такие работы, по 
сути, носят характер своеобразных прикладных  пособии и в ред
ких случаях содержат беглые указания на  самые общие  принци
пы,  которые нередко находятся  на уровне  очевидностей,  доступ
ных обыденному  сознанию'. 

Парадоксальным образом карьера как таковая, взятая в каче
стве целостного  и многообразного  фено.ч^ена общественной жиз
ни,  отнюдь  не становилась  предметом  теоретичйСкого  осмысле
ния.  Вследствие  этого  в  настоящее  время  теоретические  работы 
по политической  карьере совершенно отсутствуют.  • 

Такое  положение  дел  негативным  образо.м  сказывается  на 
концептуальном  осмыслении  специфики  политической  карьеры. 
Обюне прикладных работ, исследующих слулсебную карьеру, сыг
рало в целом отрицательную роль в социологических и политоло
гических исследованиях карьеры. Дело заключается в том, что при 
всем многообразии "практических пособий" по карьерному росту 
во всех почти случаях в них присутствует теоретикопознаватель
ная установка,  согласно  которой  существует карьера вообще, ос

'  См.: Б е р е 3 и и Ф.Б., М и р о ш н и к о в  М.П., С о к о л ов а  Е. Д. 
Методика многостороннего исследования личности(структура,  основы 
интерпретации. Некоторые области применения). М, 1994; Ил ь и н И.А. 
О политическом } сиеле // Родина и мы. Смоленск, 1995, Н о в о с с л о в Ю .В. 
Факторная структура мошващюнной сферы кщ)ов государственной служ
бы. М.,  1996; П о л я к о в  В.А. Технология карьеры. Практичесюе 
руководство. М.,1995; Служебная карьера. М.,1998; Ф о г а р а ш и  И. 
Мотивация выбора карьеры госслужащего // Пзсударсгвениая служба: воп
росы совершенствования работы с кадрами. Зарубежный опьп. М., 1995. 

'  См.: Как доб}ггься успеха: практические советы деловым людям. 
М., 1991; Служебная карьера. М., 1998; X а б б а р д  Л. Р о н. Проблемы 
работы. М., 1994; Х о л л  Д. Стань первым. Как повысить ваши способ
ности  в несколько раз. М.,199б;  Ш в а л ь б с  Б.,  Ш в а л ь б е Х . 
JIifMHOCTb, карьера, успех. М.,1993. 



нованная  на  неких  универсальных  принципах  роста,  а  карьера 
политическая  в этом  случае предстает  лишь  в качестве  частного 
случая. 

По существу  в такой эвристической  установке  утрачивается 
возможность  осмысления  специфики  политической  карьеры.  В 
результате чего в данной области знаний возникает ситуация, ког
да  исследователь  видит  свою  задач>' в  том, чтобы  описать  исто
рию восхождения к власти того или иного конкретного пол1ггика. 
В такого рода описаниях автор неизбежно приходит к тому, чтобы 
свести дело к исключительным (лидерским) качествам конкретно
го политического деятеля, либо представить его своеобразной ма
рионеткой, чье восхождение к власти  определяется  глобальными 
историческими  законами''. 

Особое место в исследовании вопроса о сущности  феномена 
политической карьеры  занимает М.Вебер. Особое потому,  г̂го ос
таваясь, в известном смысле, теоретикопознавательным  эталоном 
постановки  проблемы,  его работы  по  существу  не оказали вл11я
ния на представителей  "жизнеописательного" направления", 

В  работе  "Политика  как  призвание  и  профессия"  М.Вебер 
обозначил  теоретикометодологическую  схему  анализа  именно 
политической карьеры. Такая схема имплицитно содержит указа
ние на необходимость осмысления круга проблем, который явля
ется аюуалыплм и  поныне'. 

' См.: Б р о г а н  X. Джон Кеннеди. Ростов н/Д, 1997; Б у л л о к А. 
Пплер и Сталин: гкизнь и власть. Сравнительное жизнеолисанпс: В 2х т. 
Смоленск, 1994; В о л к о г о п о в  Д. А. Триумф и трагедия: Политичес
кий портрет И.В.Сталина. М.,1990; М а н ь к о в с к и й  Л.А. К вопросу 
о психологии культа Сталина //Вопросы философии. 1У89.№1; О ль ш а н
с к и й  ДБ,  Социальная пси.чологнл "'BraiTHKOB"// Вопросы философии. 
1989. №8. 

" См.: В с б е р М. Политика как призвание н про(])ессия // В е б е р М. 
Избранные работы. М.,199(); В е б е р  М. Прогестантская эпгеа и дз'х 
капитализма // Там же. 

^ См.: В е б с р  М. Указ. раб. 



Это вопрос о том, как осуществляется карьерное  продвиже
ние в органах и учреждениях политической власти; какова приро
да  мотивации  субъекта  карьеры;  каким  образом  в  политической 
культуре выстраиваются определенные стандарты карьерного ро
ста  и др. При  этом  особая  заслуга  немецкого ученого,  кик пред
ставляется, заключается в том, что он ясно обозначает  значимость 
рассмотрения  социальнопсихологической  мотивации  субъекта 
карьеры. 

Однако  присутствующая  в  работах  М.Вебера  проблематика 
далеко  не исчерпывает  содержание  предмета  исследования.  Это 
связано с тем, чгго он обозначил скорее круг проблем и их взаимо
зависимость, тогда как вопрос о выявлении типов и видов карьер
ного движения в политике остается открытым. Так же, как до сих 
пор не изученным является вопрос о том, как локализуются те или 
иные  разновидности  карьерного  роста  в  политической  культуре 
различных (а не только европейской) цивилизаций. Не разрешен
ной остается  и сама  проблема  кросск^'льтурной  классификации 
конкретных вариантов карьерного дв1сжения. Именно осмыслигаю 
данного перечня проблем и вопросов посвящена настоящая рабо
та. 

Что касается современных исследований предмета, существу
ющих в отечественной и зарубежной литературе, то здесь следует 
отметить  работы  таких  авторов,  как  А.З.Арабаджян,  Х.Броган, 
А.Буллок, Ф.Бурлацкий,  Д.А.Волкогонов, Ц.И.Кин, А.Н.Ланьков, 
В.А.Макаренко,  Л.А.Маньковский, Д.Мельников, Л.Черная  идр.'° 

Их  исследования  посвящены  описанию  карьерного  роста 
конкретных политических деятелей разных эпох и культур. В силу 

'° См.: А рабаджян  А.З. Чеченский феномен ишг1Шость Джохара 
Дгдаева//Восток.1995.№5;Броган  X.Указ.раб.;Буллок  А.Указ.раб.; 
Б у р л а ц к и й  Ф. Указ.раб.; Волкогонов  ДА. Указ.раб.; Кпн  Ц.И. 
Указ.раб.;  Л  а  н  ь  к  о  в  А.Н.  Указ.раб.;  М  а  к  а  
р е и к о  В.П. Бюрократия  и сталинизм. Ростов н/Д, 1989;  М е л ь н и 
ков  Д; Ч е р н а я  Л. Преступник № 1. Нацистский режим и его фюрер. 
М.,1991. 



чего  к ним  применимы  все  те  замечания,  которые  были  сделаны 
выше  относительно  познавательной  продуктивности  "жнзнеопи
сательного" подхода  вообще. 

Описание  особенностей  карьерного  движения  в  институтах 
государственной власти содержится в работах таких авторов", как 
Г.Брацлавский,  М.С.Восленский,  Ф.Гринстайн.  Мотивация  карь
еры госслужащего исследуется в работе И.Фогаращи.  Однако коль 
скоро политическая  карьера никак не  может быть  сведена  к карь
ере служащего в государственном  аппарате управления, то  для ее 
анализа этих работ явно  недостаточно. 

Чаще  всего  в  современной  литературе,  хотя  и  косвенно,  но 
затрагивается  тема  карьеры  в  политике  в  исследованиях,  посвя
щенных становлению и воспроизводству политических элит'^.  На
пример,  в  работах  таких  авторов,  как  В.Б.Буренина,  М.Г.  Гольд, 
А.К.  Магомедов,  Е.В.  Охотский,  А.В.  Понеделков,  Т.Н.Самсоно
ва,  П.В.Смолянский. 

"  См.: Б р а ц л а в с к и й  Д.Я. Администрация Буша и конгресс: 
первые итоги // США. Экономика. Пол1ггика. Идеология. 1990. № 2; В о
с л е н с к и й  М.С. Номенклатура. Господствующий  класс  Советского 
Союза. М.,  1991;Гр  и н с т  а ннФ. Лтп(ость и ннсппут современного 
американского президентства // Социальнополитический журнал. 1995. 
№ 2; Ф о г а р а ш и  И. Указ.раб. 

'̂  См.: Б у р е н и н а  В.Б. Полнпсческие элшы Кении и Танзанин. 
Сравнительный анализ. Статья первая: Становление и облик // Восток. 
1993. № 6. Статья вторая: Механизм власти.  1994. №  1; Г о л ь д  М.Г. 
Феномен восточноевропейское! элиты кхк (1)актор межэтнических проти
воречий в Государстве Израиль // Восток. 1998. № 3; М а г о м с д о в  А.К. 
Полтгическая элитароссийск011 провинщт // Мировая экономика н меж
дународные отношения.  1994. № 4; О х о т с к н й  Е.В. Политическая 
элита. М., 1993; П о н е д е л к о в  А.В. Элита (политикоад.\п1нистратпв
ная  элита:  проблемы методологии,  социологии,  к)'льт)'ры).  Ростов  н/Д. 
1995; С а м с о н о в а  Т.Н.Концепция  "правящего  класса" Г. Моски  // 
Социс.  1994. №  10. С.  176186; С м о л я н с к и и  П.В. Политическая 
элита современной России: особенности (1)ормнрования // Политическ;1я 
теор1и: тенденции и проблемы. Вьш.2, М.. 1994. 



При очевидных достоинствах указанных работ в них поли
тическая карьера не является самостоятельным  предметом иссле
дования,  в  современной  политикофилософской  литературе  нет 
работ  по политической карьере, ее типологии,  компаративному 
анализу и потому проблема адекватного теоретического осмысле
ния данного феномена остается нерешенной. 

Следует отметить, что общество, переходящее  к демократии, 
объективно создает условия для движения по ступеням карьерно
го роста в соответствии со своими принципами. В этом заинтере
сованы как структуры политикогосударственной власти, так и на
родные массы. Поэтому проблема политической хсарьеры является 
также практической. 

З.Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования в диссертации  служит  политичес
кая карьера,  взятая в  качестве целостного  феномена обществен
ной жизни, которая в общем смысле понимается 1сак продвижение 
по ступеням политической структуры власти, связанное с ростом 
политического влияния и авторитета. 

Предметом исследования является становление универсаль
ных, особенных и специфических разновидностей карьерного дви
жения, которые  служат  формой реализации  политиковластных 
притязаний различных социальных субъектов в рамках основных 
типов  политических  процессов  и политических институтов,  ха
рактеризующих политическую культуру общества. 

4.Цели и задачи исследования. 

Основной целью работы является философское осмысление 
политической карьеры, результатом чего служит построение мно
гоуровневого понятийного конструкта, который в свернутом виде 
представляет богатство предметнопрактического содержания фе
номена политической карьеры, что позволяет проецировать полу
ченные  результаты  на  конкретноисторическую  политическую 
культуру как прошлого,  так  и  современности,  а также  создание 
конструкта теории политической карьеры. 

В свою очередь достижение указанной цели потребовало ис
следования социокультурной среды существования феномена, ре
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зультатом чего стало выявление принципиально различных типов, 
а Taioice универсальных  видов карьерного движения. 

В соответствии  с намеченной  целью в работе ставятся и ре
шаются следующие задачи: 

 анализ существующих подходов н категориальных средств 
исследования, на основании чего выстраивается рабочая гипотеза 
и определяются пределы ее применимости, а также фop^^yлиpyeт
ся рабочее определение предмета исследования; 

 выстрапвание эвристического конструкта  социокульт^ф
ного пространства  политической карьеры и введение параметров 
его описания, которые используются  в качестве  концептуального 
каркаса компаративного  анализа; 

 осмысление становления  принципиально различных типов 
карьерного роста в процессе  политогенеза; 

 выявление характерологических видовых особенностей  ка
рьерного роста в потестарном обществе и античности; 

 осмысление видов карьерного движения в сословных обще
ствах и исследование их взаимосвязи с социокультурным простран
ством  карьеры  в  конкретноисторических  з'словиях  различных 
субцив и лпзаций; 

 описание нестандартных (альтернативных) разновидностей 
политической  карьеры  и  выявление  политикокультурных  пред
посылок их становления  и развития; 

  осмысление  взаимосвязи  видов  политической  карьеры  и 
политических  процессов различного типа; 

 выяснение роли политической карьеры в услов1ых радикаль
1ЮЙ соцнальнополитнческо!! трансформации  общества; 

 анализ пол1ггикокультурных и исторических условий кон
ституирования социальных стандар1Х)в карьерного роста в инсти
туте политической бюрократ1П1; 

  выявление  карьерных  механизмов  формирования  полити
ческой  элиты,  включая  анализ  условий  становления  политичес
кой карьеры; 

  исследование  видовой  динамики  политической  карьеры  в 
условиях современной  России. 



5.Теоретической  ii  методологической  основой  диссер
тационного исследования послужили логикоэвристические и фи
лософскоаксиологические  принципы, а также приемы системно
структурного,  структурнофункционального,  институционально
го,  компаративного  и  кросскультурного  анализа,  диале1сшки  и 
системного подхода, историзма  и другие'^. Кроме традиционного 
философского  категориального  аппарата  в  работе  применяется 
понятие превращенной  формы. Наряду  с этим широко использо
вались труды  К.ЛевиСтроса  по структурной  антропологии,  тео
рия политической карьеры M.Be6qpa, концепция полиархии Р.Да
ля, теория социокультурного пространства П.Бурдье, а также тео
рия игр  Г.Оуэна, концепция  акцентуации  личности  Г.Леонгарда, 
труды  К.Маркса,  идеи  В.Парето,  Г.Моски,  Ф.Шмитгера,  М.Ма
мардашвили и ряда других ученых. 

В целом  работа написана в классической философской пара
дигме. 

Вместе с этим при проведении исследования активно исполь
зовались nacTHOHaĵ Hbie методы: имитационного  моделгфования 
с  использованием  элементов  теории  игр,  индукции  и  дедукции, 
анализа и синтеза, восхождение от абстрактного к конкретному и 
др.  В  качестве  методологических  концептов  и  новации  активно 
применялись индивидуальные подходы зарубежных и отечествен
ных  исследователей  философии  политики. 

В соответствии с методологической позицией К.ЛевиСтро
са  принципиальное  значение  в  работе  отводилось  положению  о 
том, что всякий  феномен общественной  жизни вообще и полити
ческая карьера в частности адекватно может быть осмыслен в рам
ках социокультурной  среды его сталювления. 

" См. :ЛевиСтросК. Структурная атропология. М., 1984; В е
б е р  М. Указ.раб.; Д а л ь  Р. Полиархия, плюрализм и пространство // 
Вопросы философии.  1994. №3;Бурдье  П. Начала. М.. 1994; М а р к с К. 
Указ.раб.; Он же. Капитал: В 4.\х Т. 1. Т.З. М., 1955; Мам ар даш в и л и М. 
Формы и содержание мышления. М., 1968; Он же. Форма превращения// 
Философская энциклопедия. Т.5. М,  1970. С. 386389. 

12 



Учитывая  то  обстоятельство,  что  в  процессе  исследования 
возникает  необходимость  в  анализе  обширного  эмпирического 
материала, эвристической  схемой  стала  понятийная  реконструк
ция предмета исследования.  В соответствии  с веберовской  мето
дологической установкой определяются идеальнотипические раз
новидности  и  выявляются  параметры  социокультурной  среды 
карьерного движения.  В целях  адекват1Юго осмысления  полити
кокультурного  контекста  вводятся  новые понятийные  конструк
ты, с помощью которых выявляются характерологические особен
ности политической карьеры  в истории  различных  субцивилнза
ций. 

Полученные в результате анализа концептуальные представ
ления проецируются на политическую практику современной Рос
сии  в  рамках  процессуального  и  институционального  аспектов 
исследования. 

6. Научная новизна  исследования. 

1.Впервые  в  политикофилософской  литературе  дано  поня
тие  "полиппеская  карьера",  которое  явилось  фундаментом  сис
темного исследования. 

В диссертации  установлено,  что  пр1тятые  в  специальной 
литературе исследовательские  подходы, согласно  которым в опи
саниях карьфного  роста  конкретных  политических деятелей по
средством индуктивных  обобщений  MOFJT быть  выявлены  обще
значимые принципы  карьерного движения  вообще  и  политичес
кой карьеры в частности, недостаточно продуктивны по двум при
чинам. Первая  из  них    теоретикометодологическая    связана  с 
эвристической  ограничентюстью  индукции как метода познания. 
Вторая  обусловлена распространенной  содержательной  установ
кой, согласно которой вертикальная  мобильность  отождествляет
ся с ростом политического влияния и авторитета  cvбъекта. 

2.В диссертации  реализован  альтернативный   аналитичес
кий подход, основанный  на понятийной реконстр>тсции  предмет
нопрактического  содержания  феномена  и проекции  полученных 
результатов на конкретноисторические типы политической куль
туры, включая современную Россию. 
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З.В диссертации обосновывается положение о том, что адек
ватное понятийное осмысление конкретных видов карьеры может 
осуществляться только в контексте конкретноисторической поли
тической культуры, в связи с чем вводится понятие социокультур
ного пространства  карьеры. 

В результате  анализа специфики карьерного роста в различ
ных политических культурах выявлены следующие общезначимые 
(встречающиеся  в той  или иной степени  в разных  исторических 
эпохах) виды карьеры:  номинативный (тимократическая, сервиль
ная),  корпоративный  (симбиотическая  разновидность    номина
тивнокорпоративный, агнативнокорпоративный, а также бюрок
ратическая разновидность корпоративной карьеры),  креативный 
и альтернативный (в форме са.мозванства, мессианства и фавори
тизма). 

Выяснено также, что каждый из общезначимых видов может 
принимать  локальнокультурные  варианты, то есть  характерные 
именно для данной конкрет1Юисгорической эпохи (примером слу
жат агнативнокорпоративная, тимократическая и сервильная  ка
рьеры). 

Установлено, что каждая разновидность  политической карь
еры харакгеризуется своими параметрами социокультурного про
странства. 

4.В диссертационной работе установлено, что с '̂ществуют два 
принципиально  различных типа  карьерного движения в полити
ке, обозначаемые  соответственно  как меритократический  и стра
тократический. Их становление связано с полито генезом общества 
в целом. 

В  широком  смысле  первый  из  них  означает  аккумуляцию 
власти  субъектом  карьеры  (в  виде  управленческих  полномочий, 
возможности  распоряжения  общественными  ресурсами,  в  виде 
политического  авторитета,  престижа,  влияния  и т.д.)  в  процессе 
реализации  его собственных политических интересов и притяза
ний. 

Второй знаменует собой продвиже1те субьекта по ступеням 
иерархической структуры власти за счет роста политического вли
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яння той или иной социальной группы   страта. При 3T0Nf необхо
димым условием карьерного роста является сама принадлежность 
к тшсому страту. 

5. Научная  новизна  состоит также  и в осмыслении  полити
ческой  карьеры  в  двух  различных  аспектах:  процессуальном  и 
институциональном, выявляется специфическое содержание каж
дого из них. 

В рамках процессуального  аспекта  выяснено: 
 в зависимости  от того, какой тип политического процесса 

доминирует на данном этане развития общества, востребуются те 
или иные личностнопсихологнческис качества субъекта карьеры, 
что в свою очередь стюсобствует их развитию и проявлению; 

 также установлено,  каким образам такие качества  воздей
ствуют на субъективную  мотивацию карьерного роста; 

  выяснено,  каким  образом тип  политического  процесса,  с 
одной стороны, и субъективная мотивация карьеры, с другой, воз
действуют па формирование стратегии и тактики  карьерного дви
жения. 

В рамках второго аспекта  (институционалыюго)  исследова
ны  карьерные  механизмы  формирования  пол1т1ческой  элиты,  в 
результате чего: 

 выявлена связанная с принципами  кооптации в правящую 
элиту политикокультуфная специфика бюрократ)1И (как разновид
ности корпоративной  карьеры), а также уста1ЮБлеиы институци
ональные предпосылки превращения ее в политическую корпора
цию; 

 выяснено, каким образом становление того или иного вида 
политической  карьеры  в рамках  институтов  власти  воздействует 
на эволюцию политической элиты, определяя прогрессивную или 
регрессивную  (а иногда  и диалектическое  сочетание обеих)  тен
денцию ее развития; 

 осмысливается процессуальная  и институциональная сто
роны  становления  видовых  стандартов  политической  карьеры  в 
современной  России. 

В  целом  следует  подчеркнуть,  что  в  предложенной  работе 
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закрыто одно из белых пятен в философии  политики, решена ис
следовательская проблема, которую никто не решал ни по новизне 
предмета, ни по новизне методологии, ни по новизне достижения 
конкретных результатов. 

7. Положения,  выносимые  на  защиту. 
1. Существуют два принципиально  различных типа  карьер

1ЮГО движения  (притом  что  субъектом  карьеры  может  быть  как 
отдельный  индивид,  так  и  группа  лиц)    меритократический  и 
стратократический   их становление связано с политогенезом об
щества. В первом необходимым условием карьерного роста явля
ется наличие определенных заслуг или отличий (включая особую 
одаренность, наличие специфических  навыков и умений субъекта 
в той  или иной  профессиональной  сфере) перед обществОхМ в це
лом или господствующей в нем элитой. 

Во втором случае необходимым условием карьерного продви
жения служит принадлежность  субъекта карьеры к определенно
му социальному  страту, чьи притязалны  на власть реализуются  в 
процессе карьерного роста данного субъекта. 

2.  Адекватное  действительности  понятийное  осмысление 
практического  содержания  пол1ггической  карьеры  (которая  в  са
мОлМ общем смысле по1Н)мается как продвижение с^'бьекта по сту
пеням иерархии политической власти, связанное с ростом объема 
аккумулируемой  им  власти)  может  быть  осуществлено  в  контек
сте  политической  ку'льтуры  данного  общества  в  конкретноисто
рический период. Концептуальным средством такого осмысления 
является  понятие  социок>'льт5'р1юго  пространства  карьеры.  Оно 
позволяет осуществлять  компарат1тньгй  и кросскультурнын  ана
лиз, выявляя как общезначимые, так и специфические разновид
ности карьерного роста. 

3. Сутцествуют общезначимые разновидности карьерного ро
ста, которые могут быть обозначены как номинативный, корпора
тивный,  креативный,  альтернативный.  Они  представлены  прак
т^гески  во всех политических  культурах в тот или иной конкрет
ноисторический период и могут складываться как в рамках стра
тократического, так и мер1ггократического типов карьерного движе
ния. 
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Сочетание  общезначимых  видов  дает  особенные  подвиды 
карьерного  движения:  помннативнокорпоративный,  агнативно
корпоративный  и корпоратив1юбюрократическнй.  Они  характе
ризуют субцивилнзацпопные отличия пол1ггнческой культуры. Су
ществуют  также  и  локальноспецифические  (единичные)  раз
1ЮВИДН0СТИ политической карьеры в сословном обществе мусуль
манского Востока   тимократическая  и сервильная. 

4. В пол1ггической культуре  любого общества поми.чю соци
альных стандартов  карьерного роста, локализованных  в полити
ческих институтах и закрепленных в политикоправовых нормах, 
также  присутствуют  различные  варианты  альтернативного  вида 
политической  карьеры.  Они  имеют  место тогда,  когда  карьерное 
движение, преследующее целью аккумуляцию власти в форме по
литического авторитета и политического влияния, осуществляет
ся вне организаций и учреждении власти и в нарущение установ
ленных норм. 

5. Теоретическое  и предметнопрактическое  содержание по
литической карьеры в основном может быть выявлено при сочета
нии двух аспектов  исследования.  В первом из них  политическую 
карьеру необходилю осмысливать через призму политических про
цессов, характерных для данного обп1ества в тот или  иной исто
рический  период.  Во  втором  необходимо осуществлять  институ
циональный  анализ  видов  карьерного роста,  которые характери
зуют данную политическую культуру, когда салю их  становление 
в качестве политикоправовых стандартов служит формой инсти
туционализации политической  элиты. 

6. Политическая  карьера  включает  в себя  и  личностнопси
хологичсскне составляющие, которые характеризуют субъекта ка
рьеры (как индивидуального, так и коллективного) в плане моти
вации, а также выбора стратегии и та1стики карьерного движения. 
Личностнопсихологнческие характеристики образуют определен
ные типические образцы, степень общественнополитической  во
стребованности  которых зависит от того, какой Т1ш политическо
го процесса доминирует в обществе в данный момент. 

7. Политическая карьера, локализованная в рамках бюрокра
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тии как социального института, является специфической разновид
ностью  корпоративной  карьеры,  которая  отличается  наличием 
особых требований к субъект^' по реализации  политиковластных 
притязаний. Она характеризуется жесткой регламентацией целей, 
ценностей  и  стратегий  карьерного движения,  которые  определя
ются не только содержанием политического интереса бюрократии, 
но и наличием особых принципов кооптации в корпоративное со
общество, каковым бюрократия является. 

В данной разновидности целью карьеры становится наделе
ние контрольнораспорядительными  полномочиями власти  (и их 
расширение) в соответствии с занимаемой субъектом должностью 
Б бюрократической иерархии, материальнопредметные атрибуты 
которой составляют ценности карьерного движения. 

8. В основе существующих на практике разновидностей  по
литической карьеры, характеризующих политические  институты 
данного общества, лежат принципы  кооптации в правящую эли
ту. В зависимости от содержания таких принципов  пол1ггичсская 
элита либо деградирует, переставая быть таковой в качественном 
отношении (в случае доминирования принципа "претендент   ре
комендатсль"'), либо стагнирует,  когда  помимо  названного  в  ней 
существует принцип конкурентного отбора по наибольшему пока
зателю  "полезного  параметра".  Элита  прогрессирует до тех пор, 
пока второй принцип является  доминирующим. 

9. Положение дел в современной  России характеризуется од
новременным  ста1ювлением  различных  разновидностей  карьер
ного роста. Степень распространенности  каждого из них зависит 
от того, какой тип политического процесса доминирует и посред
ством  каких политических  институтов та  или иная коалиция  ин
тересов стремится  закрепить  свое положение  в  господствующей 
элите. Динамика  становления  политических  процессов  и  инсти
тутов в существенной мере определяет персональный ряд полити
ков,  карьерный рост  (как  прогрессирующий,  так  и регрессирзто
щий) которых  знаменует  собой  установление  политикок^'льтур
ных  стандартов  карьеры, также  востребованность  определенных 
личност1Юпсихологических  качеств у ее субъекта. 



8.  Теоретическая  и  практическая  значимость  работы. 
Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования 

определяется тем, что оно способствует более глубокому  понима
нию  сущности  политической  карьеры,  ее места  в  политической 
культуре  и  роли  в  политических  процессах  современного  обще
ства,  а также  в  инстит5'цио1гальном  становлении  политической 
элиты. Други.ми словами, создан конструкт теории  политической 
карьеры. 

Кроме того, проведенное исследование позволяет ос>'ществигь 
определенную классификацию разновидностей  карьерного роста 
в политике, а также провести дифференциацию  субъектов карье
ры по характерологическим личностнопсихологическим  особен
ностям. 

Результаты  работы  мог^т  использоваться  при  разработке  и 
преподавании  академических  курсов  и  спецкурсов, связанных  с 
изучением политической карьеры в различных конкретноистори
ческих политических  к>'льт\рах, а такяж при анализе политичес
ких процессов и институтов современной  России. 

Практическая  значимость  рабагы  связана  с  возможьюстью 
использовать ее содержание н результаты при подготовке специа
листов  государственного  аппарата  управления,  а также  при про
ведении прикладных социологических исследований  российской 
пол1ггикоадминистративной  элиты. 

9. Апробация  работы. 
Основные  идеи  и  результаты  диссертации  обсуждались  на 

научных теоретических конференциях: 
научнотеоретическая  конференция "Право и кз'лыура; про

блемы взаимосвязи" (Ростов н/Д,  1996 г.); 
на>'чиотеоретическая  конференция  "Теоретические вопро

сы  государственного  строительства  и  права  в  Конституции  РФ"' 
(Ростхэв н/Д,  1997 г.); 

научнотеоретическая  конференция  "Российская  государ
ственноправовая  идеология" (Ростов н/Д,  1998 г.); 

всероссийская научная конференция "Философия права как 
учебная и научная дисциплина" (Ростов н/Д,  1999 г.); 
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международная на^'чнотеоретическая конференция  "Совре
менные проблемы национальной  безопасности: Россия в 21 век с 
миром и согласием" (Ростов н/Д,  1999 г); 

межвузовская научнотеоретическая  конференция "Полити
ческие и правовые институты" (Ростов н/Д, 2000 г.); 

всероссийская научнотеоретическая  конференция "Русская 
философия права" (Ростов н/Д, 2000 г.); 

Содержание работы  изложено в  27 открытых  научных пуб
ликациях: учебные пособия,  статьи, тезисы и в двух монографи
ях. 

Общий объем печатной продукции составляет около 70 п.л. 
10. Структура  работы. 
Содержание рассмотренных проблем и логика  исследования 

определили и структуру работы, которая состоит из введения, пер
вой главы   "Карьера как предмет политикофилософского анали
за";  второй  главы    "Исторические  формы  карьеры  в  контексте 
полнттгческой культуры"; третьей главы   "Политический процесс 
и карьера"; четвертой главы   "Институционализация политичес
кой карьеры";  заключения  и списка  литературы  из  183 наимено
ваний. Общий объем работы составил 340 страниц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается выбор темы, ее актуальность, а 

также  рассматривается  степень  ее разработанности  в  специаль
ной отечественной  и  зарубежной  литературе. Здесь же определя
ются  основная  цель и  задачи исследования, излагается  содержа
ние научной  новизны в изучении данной темы и  формулируются 
основные  положения, выносимые на  защиту. Кроме того, во вве
дении  обозначены  научнотеоретическая  значимость  работы,  а 
также возможности научнопрактического и прикладного исполь
зования результатов исследования. 

В  первой  главе  —  "Карьера  как  предмет  политикофило

софского  анализа"    осуществляется  теоретикопознавательная 
рефлексия категориального аппарата, используемого в данной об
ласти  знаний,  а также оцениваются  эвристичесите  возможности 
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существующих  поняти1П1ыч  конструктов.  Здесь  же  проясняется 
содержание  понятия  "политическая  карьера";  определяются  ме
тодологические установки исследования  и вводятся  необходимые 
новые  теоретические  конструкты;  формулируется  рабочая  гипо
теза  исследования. 

В  первом  параграфе  первой  главы,  названном  "Содерэка

ние понятия  и методологические  установки  исачедования",  ос
мысливается  продуктивность  существующих  подходов,  которые 
определяются как "узкий" н "широкий". В перво^т ("узком") поли
тическая карЕ,ера отождествляется с продвижением  зтднвида (или 
группы  лиц), выступающего в качестве с '̂бьекта  карьерного рос
та, по ступеням должностной иерархии в органах власти. Во вто
ром  ("широком")  под политической карьерой понимается  всякая 
форма вертикальной мобильности, связанная с ростом обществен
1юполитического влияния, престижа и авторитета субъекта. 

В тексте данного параграфа  выясняются границы  примени
мости обоих подходов и дается оценка их продуктивности. Так, в 
первом подходе отсутствуют концептуальные средства, необходи
мые для анализа процессов становления того или иного социаль
ного слоя в качестве с>'бэлитной  гр^тты, когда политическая  ка
рьера  его  представителей  служит  способом  реализации  полити
ческих интересов и притязаний. В этой позиции также отсутству
ет возможность продуктивного анализа  видов карьер1юго движе
ния в рамках конкрепюисторического  периода становления  той 
или иной (и не только европейской)  политической  культуры. 

Во втором отсутствует  возмож1юсть  опредетггь  собственно 
политическое  содержание  в  социальной  карьере  в  целом.  Здесь 
сущность  политической  карьеры  растворяется  во М1гожестве эм
пирически существующих форм и способов вертикальной Mo6iuib
ности в рамках социальностратово!! иерархии общества. 

В данном параграфе в процессе исследования обос1швывает
ся положение о том, что адекватное реальности осмысление поли
тической карьеры вoз^южнo только в контексте политической куль
туры того или иного периода развития данного общества. В связи 
с этим доказывается необходимость введения нового понятийного 
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конструкта фиксирующего выявленную теоретикопознавательную 
ситуацию    то есть  необходимость  введения  понятия  социок>'ль
турного  пространства  карьеры  (содержание  которого рассматри
вается в следующем параграфе данной главы). 

Здесь  же  доказывается  положение  о том,  что  продуктивное 
осмысление предмета  исследования  в  политикокультурном  кон
тексте требует сочетания д)^гх аспектов. В первом феномен осмыс
ливается в рамках  политических процессов, во втором   полити
ческих институтов данного  общества. 

На основании проделанного анализа в данно\1 параграфе ав
тором формулируется собственное рабочее определение предмета 
исследования, соглас1га которому политическая карьера представ
ляет собой обусловленное реализацией политических  интересов 
и  притязаний  продвижение  субъекта  (индивидуального  или кол
лективного)  по ступеням  политикоиерархической  структуры  об
щества,  которое  сопровождается  расширением  объема  полномо
чий и ресурсов власти. Последняя может выступать в форме пре
стижа, авторитета, распоряжения общественными ресурсами, мо
нополии  на  функции  управления  государством,  обществохм  и 
др. 

При этом в конкретноисторической  культуре феномен суще
ствует в дв̂ тс из.мерениях: "личностном", когда она предстает фор
мой самореализации индивида в условиях  социальнополитичес
кой конкуренции, связанной со стремлением к обладащ1ю автори
тетом,  распорядительными  полномочиями,  влиянием  на  поведе
ние других индивидов и иными формами  социального и полити
ческого доминирования.  И  "безлич1юм", когда  политическая  ка
рьера  служит  способом  представительства  интересов  различных 
общественных субъектов в процессе их конституирования. 

В заключительной  части параграфа  формулируется  рабочая 
гипотеза, содержание которой сводится к тому,  что концептуаль
1юе описание феномена предполагает выявление параметров срав
нения  социокультурного  пространства  карьеры  в различных  по
литических системах. Такие параметры задают матрицу компара
тивного  и  кросскультурного  анализа  феномена,  необходимость 
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применения  которых  обосновывается  здесь же. 
Полученные результаты  позволяют  выделить  принципиаль

но несводимые друг к другу типы карьерного движения (мериток
ратический и стратократический), с тем чтобы далее описать кон
кретные виды карьеры такие, как номинативный,  корпоративный, 
креативный и альтернативный в качестве общезначимых, а также 
их локально специфичные разновидности. Осмысление выявлен
ных разновидностей в рамках процессуального и институциональ
ного аспектов  исследования  позволяет  прояснить  специфику по
литической карьеры в  современной России. 

Во  втором параграфе  даяной  главы   социок>'льтурное про
странство карьеры, которое рекурсивно определяется специальны
ми параметрами  описания, в общем плане понимается как содер
жание культурной  среды  карьерного  роста.  Параметрами  социо
культурного  пространства  являются;  тип,  дистанция,  диапазон 
карьеры, ее репрезентативность  и валидность. 

Тип карьеры определяется принципом   меритократическим 
или стратократическим    который  лежит  в основе  продвижения 
по степеням обладания властью. 

Дистанция и диапазон обозначают соответственно те ступе
ни и секторы в стратовоиерархической  структуре общества, кото
рые проходит субъект по мере карьерного роста,  последовательно 
увеличивая объем принадлежащей ему политической власти (дис
танция), а также набор средств и ресурсов, стратегий и тактичес
ких приемов, использование которых необходимо для достижения 
целей карьер1юго роста  (диапазон). 

Под репрезентативностью подраз^'мевается соотношение ин
дивидуальноличностного  и социальноколлектив)юго  начал; то, 
в какой мере индивид реализует себя как личность,  а в какой его 
политическая  карьера являет собой притязание на  политическую 
власть той или иной социальной  группы,  общественного  страта, 
который  он представляет  (преобладание первого характеризуется 
низким; второго   высоким показателем  репрезентативности). 

Валидность   характеристика, указывающая на соотношение, 
с одной стороны, того, в какой мере существующие в данной куль
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туре  стандарты  "делания'  политической  карьеры  служат  устой
чивым механизмом социальной мобильности, а с другой   того, в 
какой мере политическая  карьера  "ситуативна",  то есть  является 
результатом удачного стечения обстоятельств. 

С учетом параметров социокультурного пространства  в дан
ном  параграфе  в  качестве  понятийных  конструктов  выделяются 
также общезначимые  виды  политической  карьеры такие,  как но
минативный, корпоративный, креативный и альтернативный. Где 
нолтиативный  обозначает,  как  правило,  карьеру,  локализован
ную в органах и учреждениях политически власти. Она связана с 
наделением субъекта теми или иными полномочиями власти, фор
мализованными в соответствии с существующими в данной куль
туре политикоправовыми  нормами. 

Корпоративный  вид карьеры представляет собой приобрете
ние субъектом власти в виде роста политического влияния и авто
ритета внутри  конкретной  социальной общности,  отстаивающей 
свои узко групповые политические  интересы  и  в соответствии  с 
ними притязающей  на власть. 

Креативный  вид  политической  карьеры  имеет  место  тогда, 
когда  обретение  субъектом  власти  (в шще  общественнополити
ческого влияния) осуществляется как деятельность, направленная 
на консолидацию того или иного социального слоя, на формиро
вание его са\юсознания  и конституирование  его социальных  ин
тересов  (в  идеологическом,  мировоззренческом  и  организацион
ном отношениях). И оформление их в виде притязаний на облада
ние тюминированной  властью. 

Альтернативный  вид карьерного роста связан с реализацией 
политиковластных притязаний индивида или группы лиц в каче
стве удовлетворения личных интересов и амбиций. Он осуществ
ляется вне или даже вопреки установленным в обществе культур
ным стандартам карьеры. 

В  заключение  данного  параграфа  описывается  предметно
практическое  содержание  поняггия  "социокультурное  простран
ство", которое фиксирует соотношение процессуального  и инсти
туционального,  случайного  и закономерного  в  политической  ка
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рьере,  степень стабильности  ее в качестве механизма вертикаль
ной  мобильности,  а  также  конкретноисторический  контекст  и 
набор  возможных  форм,  способов  и мотивов  карьерного движе
ния. 

Во второй  главе,  самой обширной по объему  исследованно
го культурноисторического  материала,  которая называется  "Ис

торические  формы  карьеры  в  контексте  политической  куль

туры",  исследуется  процесс  становления  основных  типов  и  ви
дов  карьерного движения  в  контексте потестарного  (т.е., догосу
дарственного) и античного обществ. Здесь же осуществляется ком
парат1шный и кросскультурный анализ (по параметрам социокуль
турного пространства) сословных обществ европейской и восточ
ной (доисламской, исламской и индийской)  субцивнлизаций. 

В  первом  параграфе,  названном  "Политическая  карьера  в 

потестарном  и античном  обществах",  исследуется культурно
исторический процесс становления мернтократни и стратократии 
как базовых типов карьерного движения. Этот процесс тесно свя
зан с полнтогенезом общества. Здесь отсутствует пол1гтическая ка
рьера в строгом значении термина,  однако уже имеет место соци
альная  карьера как форма вертикальной  мобильности. 

В данном параграфе установлено, что меритократический тип 
характеризует преимущественно социальный слой военной арис
тократии, тогда как стратократический  характерен для так назы
ваемого слоя "бигменов". В первом случае карьера связана с обре
тением  власти ивдивидом  (или группой  лиц)    субъектом карье
ры    на  основании  личньгх  заслуг  (как правило,  военного,  реже 
охотничьего или военноспортивного  характера)  перед общиной. 
Во втором случае карьера представляет собой рост общественного 
влияния клановоклнентельных ассоциаций, возникающих на ос
нове агнатической группы, которая по существу и является субъек
том карьерного движения. 

В обоих случаях увеличение объема  власти субъекта  высту
пает в виде роста престижа,  авторитета, общественного влияния, 
в силу чего существенное  значение приобретает  институт  "дар  
отдара".  Он по существу представляет собой  реципрокноредист
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рнбутивный  обмен  между  субъектом  карьеры  и  общиной,  когда 
материальные  пожертвования  со стороны  первого  возвращаются 
ему  в  виде  роста  престижа,  авторитета  со  всеми  вытекающими 
привилегиями. 

Далее излагается авторская точка зрения, согласно которой в 
процессе  эволюции  от позднепотестарной  общины  к рашшм  го
сударствам,  когда  привилегированное  общественное  положение 
военной  аристократии  и бигменства  закрепляется  нормативно  в 
виде  цензов, обычаев  (а  в ранних  государствах  и  законов)  стра
токрапгческнй  тип  карьерного движения  становится  господству
ющим.  Это  связано  с тем,  что  обязательным  условием  карьеры 
как формы всрттсальной мобильности становится принадлежность 
к одной из указанных общностей. 

Далее делается  вывод о том, что принятие  заж)нов в  антич
ных государствах по существу исключало мсритократическии тип 
карьеры из числа легальных. В свою очередь это было еще одной 
причиной политических кризисов в античном полисе и привело к 
появлению тирании как меритократического типа карьерного дви
жения. (В античности тер.мин  "тиран" не всегда имел негативно 
оценочный  смысл  и  нередко  означал  незаконную  кооптацию  во 
власть того или иного индивида   демагога "за заслуги перед на
родом"). Реставрацией  меритократического  типа  карьеры  стано
вится также институт диктатуры  в Древнем Риме. 

В заключение параграфа делается вывод о том, что мсриток
ратическии и стратократический типы карьеры находятся в дина
мическом взаимодействии,  когда доминирование  первого на  ста
дии потестарного общества сменяется повсеместным распростра
нением  второго на  стадии  античного  государства. При это.м пер
вый характеризует период трансформации, второй   стабильного 
развития. 

Во  втором  параграфе,  названном  "Политическая  карьера 

в сословных  обществах",  отмечается, что в сословных обществах 
карьера  предстает  как продвижение по  ступеням  внутри  сослов
ной иерархии.  На основе выявленных  ранее типов  оформляются 
конкретные  виды  карьерного роста: но.минативный,  корпоратив
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ный, креативный и альтернативный. Каждьи1 из них в наибольшей 
степени характерен для конкретного сословия. 

Так, в Европе в рамках второго сословия индивид наделялся 
(номинировался)  всей  полнотой  власти  (в  виде  распоряжешш  и 
присвоения общественных ресурсов, права принуждения предста
вителей нижних сословий к обслуживанию своих потребностей и 
интересов  и проч.)  главны.м  образом  в силу своего происхожде
ния. Представители верхушки третьего сословия могли делать ка
рьеру только как члены  общественной  корпорации  за  счет роста 
авторитета  и  влияния  корпоративных  объединений  в  целом  (це
хов, гильдий, союзов и проч.). 

Здесь  номинативный  и корпоративный  виды  карьеры  осно
ваны на стратократическом типе карьерного дв1гжения. 

Далее исследуется вопрос о то.м, как представители первого и 
второго сословий могли делать креативную карьеру  (основанную 
на меритократическом типе движения) посредством создания ор
денов, братств, тайных союзов и проч. (в которых  формировалась 
своя  система  политикомировоззренческих  ценностей,  нередко 
несовместимая с оф1щиальной). Креативная  карьера здесь своди
лась  к  организационному  оформлению  групповых  интересов  и 
реализации их в политиковластных  притязаниях. 

Данный параграф содержит также результаты, полученные в 
ходе исследования темы. Уста!ювлено, чго в сасанидском Иране в 
рамках сословного общества появилась специфическая разновид
ность карьеры   агнативнокорпоративная, которая сочетала в себе 
оба базовых типа карьерного движения. Здесь выдвижение инди
вида в качестве главы (лидера) агнатическон  группы осуществля
лось  по меритократическому  типу, тогда  как продвижение  по со
словным ступеня.м иерархии власти осуществлялось только за счет 
принадлеж1юсти  к агнатическому  клановоклиснтельному  сооб
ществу, именно оно является субъектом карьеры в системе власте
отношений. 

В период радикальных общественных преобразований и фор
^пфoвaния  деспотической  (данный  термин  не имеет  оценочного 
значения, речь идет о форме) царской власти в сасанидском Иране 
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в П]1 V ев  агнативнокорпоративная разновидность карьеры сме
няется  тимократичсской.  Здесь  отдельный  индивид  становится 
субъектом карьеры и его продвижение как  внутри, так и межсос
ловное (чего не было ни в Европе, ни в раннесасанидском  Иране) 
по ступеням иерархии политической власти осуществляется за счет 
личных  заслуг  (военного или административного  характера) пе
ред царем. 

В Османской  империи тимократическая  разновидность  но
минативной  карьеры  (меритократического  типа)  сменяется  сер
вильной,  цель и смысл которой  заключается  в  служении  власти, 
кто бы ее ни персонифицировал. Сервильная карьера уничтожает 
сословные рамки карьерного роста. 

В заключение данного параграфа  отмечается, что сословное 
общество дает широкий ряд видов социальнополитической карь
еры: номинативная, корпоративная, креативная, а также агнатив
нокорпоративный,  тимократический  и  сервильный  подвиды.  В 
Европе в  начале такого ряда  индивид    субъею карьеры   пред
ставлен  как  абстрактная  сословноправовая  единица.  Б  номина
тивном и в меньшей степени в чисто корпоративном виде субъект 
карьеры и субъект властеотношений  совпадают. Далее возрастает 
доля  содержательного,  творческого  начала  карьеры.  В  меньшей 
степени, характеризуя  корпоративный,  оно в полной мере пред
ставлено в креативном виде, где карьерный рост становится  спо
собом (не ед1шственным, разумеется) самореализации личности. 

На  Востоке  в  тимократической  разновидности  появляется 
сервильное начало. Сложение удовлетворению институтам  поли
тической власти становится доминирующим мотивом карьерного 
роста. Здесь эволюция видов и социальных образцов карьеры хфи
ходит к тому, что индивидуальноличностная составляющая карь
ерного движения у^меньшается и через  агнативнокорпоративную 
разновидность  приходит к тимократической,  где все  содержание 
в^гутреннего мира личности поглощается  "ценой", "платой" влас
ти за слз'жбу. Такая  '"плата" в конечном счёте растворяет,  "атоми
зирует" личность.  Индивид  остается  субъектом  карьеры,  но ста
новится объектом власти. Если в Европе в креат1тном виде субъект 
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карьеры н субъект властеотношений достигают максимальной сте
пени совпадения, то на Востоке   в сервильной  разновидности  
они занимают полярные позиции и субъект карьеры  всегда оста
ется только лишь объектом  властеотношений. 

В третьем  параграфе  данной главы    "Альтернативные" 

формы  карьеры  в политике"   исследуется роль и место в поли
тической  культуре  сословной  Европы  и  средневекового  Востока 
таких феноменов, как фаворитизм, мессианство и самозванство. 

Распространенный  в  поздиесредневековон  Европе  фавори
тизм, под которым понимается продвижение по ступеням сослов
ной иерархии общества, основанное на покровительстве влиятель
ного лица, отличается тем, что культурным смыслом карьеры ста
новится  протекционизм  в  "чистом  виде",  лише}1ный  какойлибо 
сословной атрибутики. Фаворит  как субъект карьеры  использует 
власть в утилитарном отношении: он удовлетворяет свои  личные 
потребности, причем не всегда  значимые с точки зрения  iraTcpe
сов любой из сословных групп. Ресурсы, которыми обладает или 
распоряжается  государственная  власть,  персонифицированная 
патроном, покровительствующим  фавориту, присваиваются  пос
ледни.\г даже не как представителем корпоративных интересов той 
или иной социальной группы, а прежде всего как частным лицом. 

Далее  отмечается,  что  мессианство  как разновидность  аль
тернативной  общественнополитической  карьеры  характерно  в 
большей  степени  для  Востока.  Оно отличается  особенно  низким 
показателем репрезентативности не столько потому, что представ
ляет личность самого мессии, сколько потому, что не всегда имеет 
ясно локализованную  социальную базу. Это, разумеется, не озна
чает, что "мессию" поддерживали  немногие. В томто и дело, что 
иногда это были "многие", но из разных социальных слоев обще
ства, а не только из нижних. 

Самозванство в равной  степени характерно  как для  Европы 
(восточной), так и для  иранской и исламской культур. Под само
званством  подразумевается  специфическая  разновидность  поли
тической  карьеры  альтернативного  вида,  представляющая  собой 
самовыдвижение  индивида  на  высише  посты  в системе государ

29 



ственнои власти, предпринимаемое с нарушением установленных 
процедур  (и,  что особенно важно, самих  принципов  кооптации), 
что выражается  в прямой узурпации  власти. 

В тексте главы  в целом выделенные в результате анализа об
щезначимые  и  локальнокультурные  разновидности  карьерного 
роста  сравниваются  по выделенным  в первой  главе  параметрам 
социокультурного  пространства  карьеры.  В  заключение  второй 
главы формулируется мысль о том. что динамика культурноисто
рического развития разновидностей карьерного роста может быть 
адекватно  осмыслена  только с учетом упоминавшихся  ранее ин
ституционального  и процессуального аспектов. 

В третьей  главе,  названной  "Политический  процесс  и  ка

рьера",  излагаются результаты  исследования  феномена в рамках 
первого из назва1П1ых выше аспектов. Если в  предыдущей  главе 
политическая  карьера  осмысливается  как нерасчлененное  целое, 
то  здесь  анализируется  динамика  карьерного  движения,  диалек
тика субъекта и  объекта карьеры, становление и  трансформация 
ее субъекта. В ра.мках понятийного аппарата теорш! игр осмысли
ваются  стратегии  карьерного движения,  а также  личностнопси
хологические составляющие, которые определяют мотивацию вы
бора  таких  стратегий  субьекгом.  Изучается  вопрос  о том,  какие 
характеристики  и схемы поведения субъеста карьеры  оказывают
ся в наибольшей степени востребованными в период радикальной 
трансформации  общества. 

В  первом  параграфе    "Процессуальные  характеристики 

феномена"   осмысливается диалектика субъектобъектных отно
шений в карьергюм движении. Где в общем плане субьекгом явля
ется индивид  (группа лиц), объектом   политическая  власть. Од
нако, как OT.vic'iaercH в этом параграфе,  в реальной  действитель
ности отношения гораздо богаче. 

Учитывая то, что коллекгивным сз'бьектом может быть и кон
кретное  сообщество,  на  практике  нередко  возникает  ситуация, 
когда карьерное продвижение индивида по иерархическим ступе
ням власти (или степеням обладания ею) для корпоративной ассо
циации,  в которую он входит, само  становится  объектом  карьер
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ных притязании, а предметом   соответствующие  положению ат
рибуты власти (как, например, в агнативнокорпоративной разно
видности карьеры). И наоборот рост влияния индивида  (с>бъекта 
карьеры) внутри данной корпорации (которая сама является с '̂бъек
том карьерного движения в системе власти) становится целью ica
рьерного  движения,  и тогда она    корпорация    превращается  в 
объект его карьерных притязаний. (Так, например, нередко обсто
яло дело  в  креативном  виде  карьеры,  локализованном  в  рамках 
орденских корпораций средневековой Европы), 

Далее с учетом отмеченной динамики анализируются процес
сы становления и эволюции субъекта в процессе карьерного дви
жения. Здесь изменения рассматриваются  в двух аспектах. В пер
вом осмысливается  формирование субъектом мотивации, целей и 
задач карьеры в процессе движения. Во втором   форм1фова1ше и 
изменение стратепп! и тактию!.  Как установлено  в  процессе  ис
следования, стратегия  и тактика  карьерного роста  определяются 
процедурой выбора, который в свою очередь в значительной мере 
зависит от мотивации целей и задач, а также от того, какой харак
тер  принимает  социальная  конкуренция,  в  которую  вступает 
субъект в процессе карьерного роста. (Таким образом, выявляется 
содержание прямой  и обратной связи между составляющими  ка
рьерного движения). 

В данном  параграфе  стратегия  и тактика  карьеры  анализи
руются  в терминах  базовых  понятий теории  игр.  (Это  позволяет 
избежать характерной для "жизнеописаний" политиков редукции 
стратегии к конкретному событийному ряду). Выяснено, что стра
тегия может выстраиваться как игра с нулевой сумлюй. Когда вы
игрыш одного субъекта означает проигрыш конкурентов. (Напри
мер, в самозванстве, если брать ту его формл; которая характерна 
для государства мамелюков в Египте). Либо стратегия выстраива
ется  как  игра  с  положительной  сумлюй,  когда  выигрывают  все 
>"1астники  конкзфентнон  борьбы,  но  в  разной  степени.  (Напри
мер, в агнативнокорпоративной  карьере). 

Далее здесь отмечается, что в динамике понятие цели карье
ры может быть адекватно описано через теоретикоигровое поня
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тие выигрыша. Выбор (или смена цели) карьерного роста опреде
ляются политикомировоззренческими ценностями субъекта карь
еры,  которые  фиксируются  теоретикоигровым  понятием  "прин
цип оптимал ь ности ". 

В заключительной части параграфа отмечается, что предмет
нопрактическим содержанием данного понятия ("принцип опти
мальности")  является  то,  что каждый  субъект  в  соответствии  со 
стандартами  конкретной  политической культуры  понимает  в ка
честве смыслообразующих  ценностей карьеры (политический ав
торитет,  общественнополитическое  влияние, формальные  поли
тикоадминистративные полномочия и проч.). 

Объективно смена "принципов оптимальности" означает сме
ну социок^'льтуриых стандартов карьерного роста. 

Во  втором  параграфе,  озаглавленном  "Личпостнопсихо

логические  составляющие  карьерного роста",  исследуется воп
рос о том, в какой мере стратегия карьерного движения зависит от 
личностнопсихологических характеристик субъекта карьеры. Ус
тановлено,  что  согласно теории  акцентуации  Г.Леонгарда  инди
видуальный  стиль, почерк  "делания" карьеры определяется  наи
более типичны.ми схемами действия, поведенческими реакциями, 
отличающими данного субъекта от других. 

Здесь же выяснено, что социальное становление субъекта ка
рьеры  помимо  всего  прочего  означает  и формирование  типичес
ких схем действия   поведенческих модулей, содержание которых 
определяется синтезом политикоправовых  норм, политикоидео
логических и мировоззренческих ценностей, характерных для дан
ной политической ку'льтуры и личностнопсихологических особен
ностей  субъекта  карьеры.  Поведенческие  модули  закладываются 
в основание избираемой  им стратегии  и тактики карьерного рос
та. Они по сути дела являются продуктом взаимодействия субъек
та  и  среды  его общения  и  служат  его  пониманием  и  принятием 
существующих "правил игры", связанных с карьерным движени
ем. 

В данном параграфе также выяснено, что формирование по
веденческих модулей означает по сути дела процесс  вписывания, 
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встраивания индивида в значимую для него среду, в плане карьер
ного роста означает становление его в качестве субъекта карьеры. 
Тогда содержанием  самого  процесса  такого  становления  служит 
трансформация личностнопсихологичеишх качеств в лшиюстно
соцпальные.  Сама  карьера  в этом  случае  предстает  как  процесс 
трансформации  минимальных  стартовых  условий,  характеризу
ЮЩ1Г1С субъекта карьерного роста   то есть  личностнопсихологи
ческих потенций   в актуальные личностносоднальные качества, 
наборы которых задают стандарты соответствия  карьеры ценнос
тнонормативному  строю общества. Наконец, индивид  предстает 
уже  как типический  субъект  социального  действия,  а  карьера  в 
этом плане становится  превращенной  формой  личност1Юпс1гхо
логических  особенностей  в той  мере, в  какой  они  принимаются 
данным обществом. Последнее имеет место тем в большей степе
ни, чем успешнее делается  карьера. 

В заключительной части высказывается положение о том, что 
личностнопсихологические  характеристики  индивида  становят
ся составляющими карьеры в процессе корютитуирования субъек
та, в процессе эволюции через личностносоциальные к социаль
нотипическим, приемлемым для данной политической  кл'льтуры 
форма.м. Подобная  эволюция по существу дела означает  процесс 
самоорганизации  индивида,  становление его в качестве субъекта 
политической карьеры. Именно поэтому личностнопсихологичес
кие составляющие  исследуются в рамках процессуального аспек
та. 

В третьем  параграфе    "Политическая  карьера  в  услови

ях радикальной  трапсфорчации  общества"  исследуется зави
симость динамики карьерного роста от типов политического про
цесса.  (В дпссертацион)ЮЙ  работе  используется  классификация, 
предложенная  А.Ю.Шутовым). 

Здесь  от.мечается,  что динамика  карьерного роста  в  период 
радикальной трансформации  общества выглядит следующим об
разом: 

На перво.м этапе при  до.миннровании  харизматического  по
литического  процесса  карьеру делают  "звезды"   яркие  харизма
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тические  личности,  те, кто  выделяется  из  общего  ряда,  те,  кому 
могут  быть  адресованы  ожидания  представителей  слоя  социаль
ной поддержки субъекта карьеры. 

На  втором  этапе  политическую  карьеру  делают  "наставни
ки"    те,  кто  "знает", что именно  нужно делать  для  реализации 
политиковластных  притязаний  тех или  иных  коалиций  интере
сов, кто "знает", что нужно делать для стабилизации положения в 
обществе. Здесь доминирует идеократичсский тип  политического 
процесса. 

И,  наконец,  на  третьем  этапе приходят  "специалисты"   те, 
кто знает не только что делать, но и как "распредметить" ту идео
логическую  платформу,  которая  прокламирует  соответствующие 
политические  цели  и ценности.  Специалисты  умеют превратить 
идеологическую платформу  в политическую программу конкрет
ных действий. Решение социальнополитических проблем для них 
предстает  как решение частных  проблем прикладного  характера. 
Здесь доминирующим  становится технократический тип полити
ческого процесса. Это приводит к тому, что политическая  карьера 
становится  "распредмечиванием" профессиональных  знаний для 
решения политических  задач. 

Далее обосновывается положение о том, что именно в после
днем случае процессуальная сторона политической карьеры неиз
бежно требует институционального закрепления.  Процессуальная 
сторона переходит в итютитуциональную, этим, собственно, и за
вершается эпоха радикальных социальных трансформаций    ста
новлением новых политических институтов. 

Кроме того, в рамках данного параграфа отмечается, что опи
сываемая  процессуальная  динамика  карьерного  роста  представ
ляет собой своеобразную аналитическую реконструкцию. В реаль
ной действ1ггельности  имеют место все типы  политического про
цесса, хотя доминирует, безусловно, только один из inix. А меха
низмы карьерного роста, соответствующие им (политическим про
цессам), на практике так же представлены  одновремешю. Тем не 
менее, представленный в параграфе анализ показывает, что доми
нирующи.ми являются стандарты карьерного роста только одного 
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вида,  поскольку  каждому  доминирующему  типу  политического 
процесса соответствует'конкретное социокультурное пространство 
карьеры. 

Далее отмечается то обстоятельство, что в современном об
ществе доминирование того или иного типа политического  про
цесса предполагает и распространение соответствующих ему ме
ханизмов карьерного роста. Они оказываются связанными либо с 
подачей и тиражированием образа котфетного политика   субъекта 
карьерного роста, либо с формированием  политикоидеологичес
ких платформ, соответствующих политическим притязаниям кон
кретных социальных слоев и групп. И, наконец, механизмы карь
ерного роста могут сводиться к продвижению субъекта "во власть" 
в качестве носителя специальных узко профессиональных знаний. 

Также  подчеркивается,  что  само  существование  и  возмож
ность эффективно использовать  подобные механизмы предпола
гают наличие определенных индивидуальных способностей. Имен
но поэтому оказывается, что один индивид успешнее действует в 
рамках одних механизмов карьерного движения, другой   в дру
гих. Здесь сказываются различия в их природных задатках и на
клонностях, и таким образом психологическая конституция, кото
рая во многом определяется акцентуацией личности, черт харак
тера и темперамента,  оказывается фактором карьерного роста. И 
это обстоятельство  становится наиболее заметным именно в пе
риоды радикальных трансформаций общественного целого. 

В качестве заключения формулируется положение о том, что 
смена доминирования  одного вида политического процесса дру
гим означает и то, что вместе с ним в первую очередь востребуют
ся и  иные по  своим  личностнопсихологическим  особенностям 
индивиды.  В свою очередь  они шире и шире используют  новые 
стратегии продвижения "во власть" и тем самым формируют но
вые стандарты карьерного роста. Становясь все более универсаль
ными, такие стандарты объективно требуют своего закрепления в 
деятельности органов и учреждений власти (то есть требуют сво
ей институционализации),  поскольку,  с одной стороны, они слу
жат одной из форм становления новой политической культуры, с 
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другой   становления новой политической элиты. Именно поэто
му, осмысление динамики политической карьеры в рамках поли
тического процесса с необходимостью требует анализа и институ
ционального ее аспекта. 

В четвертой главе   заключительной, которая названа  "Ин

ституционализация  политической  карьеры",  исследуется  со
держание  политической  карьеры, локализованной  в рамках бю
рократии как социального института, анализируется роль и место 
карьерных механизмов формирования политической элиты, а так
же осмысливается специфика феномена в условиях современной 
России. 

В первом параграфе данной главы  "Политическая  карье

ра и государственная  бюрократия"   исследуется становление, 
эволюция и наиболее показательная форма институционализации 
политической карьеры, осуществляемая в рамках бюрократии как 
института власти. На основании проведенного анализа в данном 
параграфе  делается  вывод  о том, что  бюрократическая  карьера 
является  специфической  разновидностью  корпоративного  вида 
карьеры и обладает своими характерологическими признаками. 

Таковыми являются: 
1) регламентированность  выбора возможных поведенческих 

реакций субъекта и стратегий карьерного движения; 2) ритуали
зация всех форм коммуникации, которые использует субъект в про
цессе  карьерного  движения;  3)  "закрытость"  социокультурного 
пространства  карьерного  роста,  а  также  существование  строго 
фиксированных  способов  "вхождения" в бюрократическую кор
порацию  по принципу  "претендент    рекомендатель";  4) регла
ментация дистанции и диапазона карьеры  (а также порядка дви
жения по иерархическим ступеням власти); 5) нормативный, вне
шний по отношению к субъекту, характер целей и задач карьерно
го роста (ценностей и социокультурного смысла карьеры). 

Здесь  личные  и  групповые  цели карьеры  ассимилируются 
стратовокорпоративными,  которые  представляют  себя  в обще
ственном  сознании  как  всеобщие.  Ценности  карьерного роста  в 
этом случае также имеют псевдообъективную природу и исключа

36 



ют их индивидуальное толювалте, они находят выражение в обла
дании атрибутами должности   места, ступени в иерархии власти. 

Отмечается, что бюрократическая разновидность политичес
кой  карьеры  связана исключительно  с принадлежностью  к орга
низации  или  учреждению  власти,  в  их  рамках  она  приобретает 
институ1П10нальный характер. Здесь принадлеж1гасть к организа
ции или ^'чреждению власти является минимачьно  необходимым 
условием  карьерного  движения,  а  сама  такая  организация  (или 
учреждение) становится средство.м осуществления  политического 
господства, формой реализации политического интереса. 

Как отмечается в данном параграфе, в этом заключается пер
вый аспект инстшуционализации  полипиеской  карьеры. 

Далее  обосновывается  положение  о том,  что  второй  аспект 
связан с легитимацией  бюрократической разновидности  полити
ческой карьеры. Имеется в виду, что уста1ювление  политикопра
вового строя общества, в котором политикоидеологическая  докт
рина  носит тотальный  характер,  ее содержание  определяет  сущ
ность правовых норм и ассимилирует в качестве всеобщего поли
тического интереса интересы  социальногрупповые  и  нндиввду
альные.  Это  приводит  к тому, что  мотивация  карьерного  движе
ния унифицируется для любого c>6beicra, она закрепляется в нор
мативноценностных  представлениях данного общества, и в этом 
случае в любых проявлениях общественного сознания присутствует 
превращенная  форма  обоснования  корпоративного  интереса  го
сударственной  бюрократии, служение такому интересу  становит
ся  если  не  единственной,  то  господствующей  разновидностью 
политической  карьеры. 

В заключительной части высказывается положение о том, что 
в тотально идеологизированных обществах бюрократическая раз
новидность  карьеры локализуется  исключительно  в  учреждении 
или  организации  политической  власти  и характеризуется  обяза
тельным уста1ювлением социокультурного смысла карьерного ро
ста.  В них же карьерное  продвижение  предстает как персонифи
кация по)ттическон  власти, а атрибуты должности  становятся не 
только символами последней, но способами оформления корпора
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тивизма социального страта, принадлежность  к которому являет
ся необходимым условием карьерного движения. 

Также отмечается, что бюрократическая политическая карье
ра  достаточно  широко  представлена  в  странах  либеральной  де
мократии, однако та.\1 она не является  ни доминирующей,  ни уж 
тем более единственно возможной.  В генетически  чистом  и  наи
более показательном  виде данная  разновидность  представлена  в 
императорском  Китае и  СССР,  где превращается  в развитый  со
циальный  институт. 

Во  втором  параграфе    "Карьерные  механилмы  формиро

вания  политической  элиты"   в процессе анализа делается  вы
вод  о том,  что  на  этапе  "прорыва  во  власть",  то  есть  на  стадии 
становления, конституирования элиты конкурируют два типа по
литической  карьеры:  стратократический  и  меритократичсский. 
Причем оба они могут быть представлены практически всеми ви
дами  карьеры.  Подобный  плюрализм  характеризует  неоднород
ность состава становящейся элиты. Она сама на этом этапе пред
ставлена множеством разнородных коалиций интересов, конкури
рующих между собой. Каждая из таких коалиций реалнз^'ет свои 
притязания  на власть в наиболее адекватной ее ресурсам форме, в 
наиболее выигрышном для нее виде карьеры. 

Далее  делается  вывод  о том,  что  установление  стандартов 
карьерного движения означает качественно  новый этап  в эволю
ции  политической  элиты.  Посредством  таких  стандартов  элита 
отсекает конк^'рирующие суб и контрэлнтные группы от притяза
ний на власть и закрепляет свое политическое господство, посколь
ку такие  стандарты  локализуются  в социокультурном  простран
стве, созданном  самой элитой. 

Эта стадия,  на которой элита  закрепляет  свое  политическое 
господство,  характеризуется распространением  бюрократическо
го вида карьеры. Последний по мере "старения" элиты ста1ювит
ся  доминирующим.  Как только  господствующим  принципом  ко
оптации  во  власть  становится  отношение  "претендентрекомен
датель", процесс "старения" уже необратим. 

Далее исследуется  переход от стагнации  ("старения")  к ста
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дни вырождения. Стагннрующая эволюция элиты связана с само
кооптацией  во  власть  в рамках  бюрократического  вида  карьеры, 
когда основным  источником  пополнения  высших слоев  элитной 
группы становится  выдвижение из ее нижних слоев. 

В заключение делается вывод о том, что поскольку в бюрок
ратическом  виде  карьеры  институционализируется  господство 
данной элиты,  постольку существенное значение имеет то, на ка
ких  принципах  основано  карьерное  движение  внутри  бюрокра
тии как социального инст1ггута. До тех пор, пока карьерный рост 
хоть в какойто мере может осуществляться на  .меритократической 
копкуреиции  (заслуги,  высокие  показатели  "полезного  парамет
ра"),  до тех пор элита  может оставаться таковой  в  качественном 
отношении. Чем шире меритократические принципы  представле
ны в карьерной конкуренции внутри самой бюрократии как соци
ального  института,  тем  в меньшей  степени  элита  "стареет",  тем 
более эффективным  инструментом политического  господства  яв
ляется сама бюрократия. 

Однако в силу того, что корпоративный интерес бюрократии 
как  социального  слоя  заключается  в  том,  чтобы  закрепить  свое 
привилегированное  положение  в  обществе,  независимо  от соци
альной  конкуренгщи,  сущностной  характеристикой  бюрократии 
является стремление к устазювленню одногоединственного прин
ципа карьерного роста; "претендентрекомендатель". На практике 
чаще всего он реализуется  в виде клиентельнопатронажных  со
обществ, а это означает, что пополнение элиты за счет конкурент
ного отбора  по  величине  "полезного  параметра" меньше,  чем  за 
счет отношения "претендентрекомендатель",  что и приводит к ее 
вырождению, 

Безуслов1юе  доминирование  бюрократического  вида  lapbe
рьт в форме клиентельнопатронажных образованпй означает пре
вращение элиты  в клику, даже если ее показатели  "полезного па
раметра" все  еще остаются  выше, чем  у исходной  совокупности 
(как показывает историческая практика   это ненадолго). С этого 
момента деградирующая  элита   клика   в историческом  смысле 
уже обречена.  И индикатором этого состояния служит установле
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ние  бюрократического  вида  политической  карьеры  в форме клн
ентельнопатронажных  образований  в качестве единственно воз
М0Ж1ЮГ0 варианта. 

Изложенные  здесь  соображения  по  сути дела  представляют 
собой y^юзpитeльнyю идеальнотипическую реконструкцию сути 
институциоиализацин феномена через карьерные механиз.мы фор
мирования полрггической элиты. Естественно, »гто пракгикагораздо 
богаче и многообразнее, чем теоретические схемы, И все же такой 
способ  исследования  предмета  считается  вполне  оправданным, 
поскольку  он позволяет осуществить теоретикопонятийный  ана
лиз  феномена. 

В  третьем  параграфе  данной  главы  анализируется  фено

мен  политической  карьеры  в условиях  современной  России. 

Здесь отмечается,  что в  последнее десятилетие,  которое xapairre
ризуется попеременным доминированием харизматического, иде
ократического и тех1юкратического типов политического  процес
са, прослеживается определенная цикличность  востребованности 
тех или иных конкретных: разновидностей карьерного роста. В них 
элитные, субэлнтные и контрэлитпые коалиции интересов реали
зуют  свои  политиковластные  притязания,  стремясь  к  закрепле
нию тех или иных разновидностей  в качестве определенного по
литикоправового стандарта карьер1Юго роста в политике. 

Далее отмечается,  что положение  дел в современной  России 
характеризуется  тем, что  здесь сохраняются  ннституционализо
ванныс стандарты  карьср1юго роста,  которые генетически  восхо
дят  к  различным  политическим  системам:  номенклатурной  бю
рократии, просвещенного авторитаризма и даже либеральной де
мократии. 

Здесь такмсе обосновывается положение о том, что на сегодня 
отчетливо  прослеживается  тенденция  институцнонализации  по
литической карьеры в рамках политических партий и электораль
ных объединений, а также делается вывод о том, что в перспекти
ве по мере институционального становления политической карье
ры  в рамках  полшических  партий  и движений,  в соответствую
щие стандарты  карьерного движения включается все более широ
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rain круг мировоззренческих и моральных ценностей широких слоев 
граждан. 

В  заютючеиии  подводятся  итоги  исследования,  делаются 
выводы  и обобщения. 
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