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Ростовское региональное отделение РОП
Астраханское региональное отделение РОП
Лаборатория проблем повышения эффективности государственного и
муниципального управления Южно-Российского института управления –
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Ростовская научная элитологическая школа
АНКЕТА ЭКСПЕРТА
«Элитология и стратегии развития современной России»
Уважаемый респондент!
В рамках Второго Всероссийского элитологического конгресса с
международным участием проводится исследование, целью которого
является оценка состояния и прогнозов возможных изменений современных
российских элит, а также оценок российской элитологии и перспектив ее
развития.
Убедительно просим Вас принять участие в исследовании.
Для этого, по каждому вопросу анкеты выберите тот вариант ответа,
который совпадает с Вашим мнением и обведите кружком соответствующий
порядковый номер (или отметьте «галочкой» выбираемый ответ). В случае
отсутствия подходящего варианта напишите свой ответ в графе «Другое».
Заранее благодарим за сотрудничество!
______________________________ 2016 г.
(регион)

1.

2.

3.

В научной и публицистической печати достаточно
распространено мнение о том, что современная
российская элита (прежде всего правящая политическая
и административная и бизнес-элита) по уровню своего
профессионализма, нацеленности на национальные
интересы и духовно-нравственным качествам таковой
не является. Это квазиэлита, т.е. элита лишь по своему
статусу и властным полномочиям. Каково Ваше
отношение к данной позиции?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Положительное
Скорее положительное
Скорее отрицательное
Отрицательное
Безразличное
Затрудняюсь ответить

2.1.
2.2.
2.3.

Признаков достаточно и дополнять их не следует
Признаков недостаточно и их следует дополнить
Затрудняюсь ответить

3.1.

Высокий уровень профессионализма (правовой, политической
и управленческой культуры)
Ответственность перед обществом
Высокий
нравственный
потенциал
(высокой
чести,
достоинства, моральной чистоты)
Еще каким? ____________________________________________
_______________________________________________________

При эмпирическом изучении правящих элит, как правило,
опираются на такие их признаки, как: социальнополитический статус, роль в принятии решений, авторитет
(заслуги). Достаточен ли набор данных признаков? Следует
ли предлагать иные их дополнить?

Если предлагаемый перечень следует дополнить, то
какими конкретно?

3.2.
3.3.
3.4.

4.

5.

Какие ценностные установки и мотивы лежат в основе
властно-политической и управленческой деятельности
современной правящей элиты России?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Стремление честно служить Отечеству
Владение властью
Иметь доступ к богатствам страны
Обогащение
Карьера, стремление к высоким должностям
Стремление завоевать уважение народа

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Изменилась в лучшую сторону
Осталась на прежнем уровне
Изменилась в худшую сторону
Затрудняюсь ответить

Что Вы можете сказать, исходя из своих наблюдений, о
динамике
качественных
изменений
современных
российских политических и административных элит?

6.

Как, по-Вашему, сформировался высший слой
административного
руководства
области
(края,
республики)? Дать не более 3-х вариантов ответа
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

7.

В России всегда значительный удельный вес занимали
латентно-теневые взаимоотношения в среде правящего
элитного слоя. Поэтому многие качественные изменения
в системе российской власти в перестроечные годы и
постперестроечные годы конца XX в. оказались
неожиданными и трагическими для нашего общества.
Какова вероятность такого рода кардинальных
трансформаций в ближайшие годы? Как Вам кажется?
7.1
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

8.

В ходе политической борьбы произошел отбор руководителей
новой формации
В этом слое представлена бывшая номенклатура, быстро
сменившая прежнюю идеологическую принадлежность
К власти пришли путем интриг хитрые, беспринципные ,
алчные люди, ставящие своими целями личные интересы
У власти находятся сейчас люди, у которых много замыслов,
желание изменить ход событий, но их усилия блокируются
высшей государственной властью и коррумпированными
структурами
Высший слой администрации сформировался современным
демократическим путем
В высшие эшелоны администрации пришли те, кого хотели
выбрать избиратели
Другое

Вероятность практически нулевая
Такие изменения возможны, но их вероятность невысокая
Вероятность средняя в режиме «пятьдесят на пятьдесят»
Кардинальные изменения возможны и их вероятность высокая
Кардинальные изменения неизбежны и их вероятность очень
высокая
Затрудняюсь ответить

Апробированной моделью анализа конфигураций
элитного
взаимодействия
выступает
известная
типологическая схема: «патронаж», «партнерство»,
«конфликт», «приватизация власти» (А. Е. Чирикова).
Приходилось ли Вам в Вашей практике прибегать к
другим схемам?
8.1.
8.2.

Да, приходилось
Нет, не приходилось

9.

Какие факторы сегодня определяют прочность
пребывания в политико-административной элите
регионального (местного) уровня?
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

10.

Какова эффективность сложившихся в Вашем регионе
механизмов элитообразования?

10.5.

Высокая
Средняя
Низкая
Сложившаяся система формирует элиту крайне низкого
профессионального-личностного качества
Затрудняюсь ответить

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Да, такое влияние очень сильное
Да, влияние сохраняется, но его интенсивность снижается
Да, но влияние незначительно
Такого влияния практически уже нет
Нет
Затрудняюсь ответить

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.

Умение разрешать конфликты, стабилизировать обстановку
Координация действий различных групп населения
Умение лоббировать интересы населения региона
Чуткость к проблемам населения
Патронирование развития малого бизнеса
Забота о развитии национальной культуры и образования
Другой

10.1
10.2.
10.3.
10.4.

11.

12.

Престижное образование
Социальное происхождение
Богатство, деньги
Профессионализм
Национальность
Лояльность политическому режиму
Умение поддерживать неформальные отношения с нужными
людьми
Умение выявлять, выражать и защищать интересы людей
Другое ________________________________________________
_______________________________________________________

В первые постсоветские годы в составе политикоадминистративной элиты было сильно влияние и
присутствие
прежней
советско-партийной
номенклатуры. Сохраняется ли влияние на кадровые
процессы элитного уровня традиций советских времен в
настоящее время? Кто идет ей на смену?

Какие достоинства и негативные характеристики
проявляются в деятельности современных российских
политико-административных и региональных элит?
(дать не более 3-х вариантов ответа)

13.

Отметьте, пожалуйста, факторы, снижающие эффективность
действий
представителей
региональной
политикоадминистративной элиты? (дать не более 3-4 вариантов ответов)
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
13.12.
13.13
13.14.
13.15.
13.16.
13.17.

14.

Недостаточно развитая нормативно-правовая база
Слабая финансовая и материальная база
Бюрократизация органов власти
Коррупция
Отрыв власти от народа
Низкий профессионализм служащих, исполнителей
Недостаток конструктивных идей
Отсутствие должной информационной поддержки
Низкий авторитет руководителей
Конфликты в руководстве
Отсутствие поддержки Центра
Отсутствие должно системы кадровой политики Центра
Отсутствие должной системы кадровой политики в регионах
Отсутствие должного спроса за упущения в кадровой политике в регионах
Отсутствие должного контроля за просчеты со стороны
победивших на выборах партий
Отсутствие взаимопонимания с крупным бизнесом
Что еще (напишите) _____________________________________
_______________________________________________________

Известно, что в советской номенклатурной элите
высока была роль идеологических скреп. С их диффузией
позиции номенклатуры стали резко ослабевать. Какие
идеологические ценностные позиции можно выделить у
современной российской элиты?
_______________________________________________________

15.

16.

Будут ли идеологические ценностные позиции
правящих элит в ближайшее время видоизменяться?
15.1.
15.2.
15.3.

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

Будет усиливаться патриотическая составляющая
Будет усиливаться правовая составляющая
Будет усиливаться идеология социальной справедливости
Будет усиливаться составляющая дружбы народов и защиты
национальной безопасности
Будет усиливаться националистическая составляющая
Будет усиливаться религиозная составляющая
Будет усиливаться коррупционная составляющая
Будет усиливаться сепаратистская составляющая
Будет усиливаться прозападная составляющая
Будет усиливаться антисоветская, антикоммунистическая составляющая
Другая ________________________________________________
______________________________________________________

Если да, то в каком направлении?

16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
16.9.
16.10.
16.11.

17.

Какой тип человека, по Вашему мнению, соответствует
Вашему представлению о современном политическом
руководителе региона?
17.1.
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6

18.

Оказало ли существенное влияние на
политико-управленской элиты принятие
противодействии коррупции»?
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.

19.

Оказало и очень существенное
Оказало, но не существенное
Практически никакого влияния не оказало
Затрудняюсь ответить

Высокая
Средняя
Низкая
Никакая
Затрудняюсь ответить

Оказало ли существенное влияние на качество
политико-управленской элиты введение в практику
кодексов служебной этики?
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.

21.

качество
ФЗ «О

Какова эффективность института антикоррупционной
экспертизы
нормативно-правовых
актов
и
управленческих решений?
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
195.

20.

Патриот: человек, для которого главное – интересы
государства, а не личное благополучие
Либерал: интеллигент, демократ в отношениях
Прагматик: энергичный, деловой, практичный
Диктатор: волевой, решительный, жесткий
Другое ________________________________________________
_______________________________________________________
Затрудняюсь ответить

Оказало и очень существенное
Оказало, но не существенное
Практически никакого влияния не оказало
Затрудняюсь ответить

Исходя из Ваших знаний и наблюдений, каких изменений
можно ожидать в конфигурации российских элит в
ближайшие годы?
_______________________________________________________

22.

Какие меры Вы бы предложили для улучшения
качественных характеристик современной правящей
российской элиты?
22.1.
22.2.
22.3.

22.4.
22.5.

23.

24.

25.

Коррупционное очищение
Дебюрократизация государственного аппарата управления
Кардинальное улучшение работы системы профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации
кадров
государственного и муниципального управления
Ужесточение персонального спроса за некачественное
исполнение служебных обязанностей
Что еще? ______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Как, с Вашей точки зрения, меняется деловой климат в
России в условиях последних месяцев кризиса и
антироссийских санкций?
23.1.
23.2.
23.3.

Улучшается
Не меняется
Ухудшается

24.1.
24.2
24.3.
24.4.
245.
24.6.

Несомненно, Россия восстановит свой статус великой державы
Возможно достоинство народа будет восстановлено
Мало вероятно
Нет, очередной бюрократический документ
Я такого документа не знаю
Другое ________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

24.7.

Затрудняюсь ответить

Можно ли рассчитывать, что «Стратегия-2030» под
руководством
нынешней
элиты станет
основой
социально-экономической модели «русского чуда»?

Как, по Вашему мнению, улучшить отбор и подготовку
региональных политических лидеров в современной
России?
25.1.
25.2.

25.3.
25.4.

25.5.

Нужна специальная система отбора и лидерской подготовки,
начиная со школы
Нужны организации, которые ведут независимый мониторинг и
предлагают кандидатуры не только из числа желающих, а и из
числа способных
Назначение на должность должно осуществляться по
результатам объективного квалификационного экзамена
Другое ________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Затрудняюсь ответить

26.

Каково Ваше мнение относительно действенности
практикующегося в нестоящее время института
«отставки в связи с потерей доверия» высших
должностных лиц государственной власти

26.4.

Действенность высокая
Действенность средняя
Никакой существенной роли на состояние правящей элиты не
оказывает
Затрудняюсь ответить

27.1.
27.2.
27.3
27.4.
27.5.

Положительная
Скорее положительная
Скорее отрицательная
Отрицательная
Затрудняюсь ответить

28.1.
28.2.
28.3.

Воспринято спокойно, с пониманием
Воспринято нейтральной и даже безразлично
Принято к сведению без какой-либо реакции по поводу отказа
от зарубежных активов
Воспринято негативно
Затрудняюсь ответить

26.1.
26.2
26.3

27.

28.

Не могли бы Вы коротко охарактеризовать роль других
элит
(интеллектуальной,
информационной,
милитократия
и
др.),
кроме
административнополитических и бизнес-элит, в социально-политическом
процессе современной России?

Какова, по Вашим оценкам, реакция правящей элиты на
решении государства о запрете для высших должностных
лиц и чиновничества запретов зарубежных активов?

28.4.
28.5.

29.

Какие проблемы в современной российской элитологии
слабо освещены, наиболее перспективны?
_______________________________________________________

30.

Достаточен ли методический инструментарий и
эмпирическая база современной российской элитологии?
30.1.
30.2.
30.3.
30.4.
30.5.

31.

Достаточен
Скорее достаточен
Скорее недостаточен
Недостаточен
Затрудняюсь ответить

Работу каких исследовательских центров и ученых
(включая
собственные)
в
области
современной
российской элитологии Вы отметили бы в качестве
значимой?
_______________________________________________________

32.

Какие силы, Вы считаете, заслуживают поддержки в
первую очередь в контексте вывода страны из
кризисного состояния?
32.1.
32.2.
32.3.
32.4.
32.5.
32.6.
32.7.
32.8.
32.9.
32.10.
32.11.
32.12.
32.13.
32.14.

33.
34.
35.

Сильные личности
Политические партии
Патриотические движения
Некоммерческие организации (НКО)
Руководители регионов
Крупный бизнес
Средний бизнес
Малый бизнес
Президент страны
Правительство РФ
Депутатский корпус
Ученые и преподаватели
Другое _______________________________________________
______________________________________________________
Затрудняюсь ответить

Регион
Вашего
постоянного
проживания
(субъект РФ)_______________________________________
_____________________________________________________
Место Вашего постоянного проживания
34.1. Город

34.2.

Ваш вид деятельности
35.1.
35.2.
35.3.
35.4.
35.5.
35.6.
35.7.

Сельская
местность

34.3. Другое (укажите)
_______________

Государственный служащий
Муниципальный служащий
Представитель политико-административной элиты
Представитель бизнеса
Член общественной организации, представитель СМИ
Представитель культуры и образования
Ученый

Благодарим за участие в опросе!

