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Международная научно-
практическая конференция
«Правящая элита
и системная оппозиция
в современной России
и за рубежом:
альтернативные проекты
социально-политического
развития» (Саратов,
Поволжский институт
управления
имени П.А. Столыпина –
филиал Российской академии
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте
Российской Федерации;
при поддержке Фонда
имени Фридриха Эберта;
5–6 сентября 2012 года)

5–6 сентября 2012 года в Поволжском
институте управления им. П.А. Столыпина –
филиале Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации при поддер-
жке Фонда имени Фридриха Эберта состоя-
лась международная научно-практическая кон-
ференция «Правящая элита и системная
оппозиция в современной России и за рубе-
жом: альтернативные проекты социально-по-
литического развития». В конференции при-
няли участие ученые из Германии, Словении,
Армении, Украины и Казахстана; российские
политологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Вла-

TT.N.  Mitrokhina

The International  Scientif ic

and Practical  Conference

“The Ruling Elite and the

System Oppositio

n in Modern Russia and Abroad:

Alternative Projects of  Social

and Pol itical  Development”

(Saratov,  Stolypin Volga Region

Institute of  Administration

of the Russian Presidential

Academy of  National  Economy

and Publ ic  Administration;

with the assistance

of the Friedrich Ebert Stiftung,

September 5–6,  2012)

Т.Н. Митрохина



1 4 72012       ВЕСТНИК ПАГС

147

димира, Краснодара, Омска, Волгограда; представители саратовской школы поли-
тической науки из Поволжского института управления им. П.А. Столыпина,
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратовс-
кого государственного социально-экономического университета и Саратовской
государственной юридической академии.

Участников конференции приветствовали представители Фонда имени Фрид-
риха Эберта, сотрудничество с которым осуществляется третий год: в 2010 г.
при поддержке Фонда была проведена международная научная конференция
«Молодежный радикализм провинциального социума в условиях трансформи-
рующегося общества»; в 2011 г. состоялась международная научная конферен-
ция «Новые стратегии и практики взаимодействия государства и гражданского
общества: российский и европейский опыт». Плодотворное сотрудничество
продолжилось в 2012 г.

Обсуждение проблемы проходило в рамках пяти сессий. На заседании сес-
сии «Конкуренция альтернативных проектов как механизм развития демок-
ратического общества: Россия и зарубежный опыт» модераторами выступили
О.Н Фомин, доктор политических наук, профессор, заместитель директора По-
волжского института управления им. П.А. Столыпина и А.Ю Сунгуров, доктор
политических наук, директор Центра «Стратегия», заведующий кафедрой при-
кладной политологии национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» (Санкт-Петербург).

В фокусе исследовательского внимания оказались следующие темы: состояние
экспертно-аналитического сообщества в современной России и за рубежом; рос-
сийские и зарубежные центры политического проектирования и прогнозирова-
ния; проблемы взаимодействия и культура взаимоотношений экспертно-аналити-
ческих центров с органами государственной власти. Были заслушаны и обсуждены
доклады: «Российские «фабрики мысли» как субъект артикуляции альтернатив
социально-политического развития» А.Ю. Сунгурова; «Царствующая элита и забы-
тое общество: смена вех» А.Г Чернышова, доктора политических наук, профессора,
генерального директора Центра стратегических инициатив и прогнозов, декана
факультета социальных технологий, заведующего кафедрой политологии Российс-
кого государственного торгово-экономического университета (Москва); «Протест-
ное движение в России и оформление новой оппозиции» М.В. Мамонова, канди-
дата политических наук, руководителя исследовательских проектов Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ, Москва); «Дискурсивные прак-
тики правящей элиты и системной оппозиции: кризисный дискурс» Т.Н. Митро-
хиной, доктора политических наук, профессора, заведующего кафедрой политичес-
ких наук Поволжского института управления им. П.А. Столыпина

Работу сессии «Субъекты артикуляции альтернативных проектов социаль-
но-политического развития: зарубежные практики» модерировали О.А. Лицен-
бергер, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории российской
государственности и права Поволжского института управления им. П.А. Столыпи-
на, и А.Н. Николаев, доктор исторических наук, профессор, проректор по учеб-
ной и воспитательной работе Саратовского государственного социально-эконо-
мического университета.

На сессии обсуждались проблемы практической реализации проектов со-
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циально-политического развития в зарубежной практике. Докладчики познако-
мили участников с механизмами взаимодействия правящей элиты с оппозици-
онными партиями, общественными организациями, движениями и политичес-
кими силами при согласовании позиций в процессе принятия политических
решений как на парламентской, так и на внепарламентской основе. Острый
интерес и столкновение мнений вызвали антикоррупционные проекты, успеш-
но реализуемые за рубежом.

В рамках сессии с докладами выступили: директор Европейского центра
этнических, региональных и социологических исследований, заведующий ка-
федрой международного права и международных отношений юридического
факультета Университета г. Марибор (Словения) Сильво Деветак («Угасающая
модель европейской демократии – дополнительный удар финансового и соци-
ально-экономического кризиса»); кандидат экономических наук, заведующий
отделом Канады Института США и Канады РАН (Москва) В.И. Соколов
(«Партийно-политическая система Канады: роль правящей элиты и оппози-
ции»); кандидат исторических наук, менеджер образовательной сети по добро-
совестности, ТИРИ (Великобритания), старший преподаватель Ереванского го-
сударственного университета А.З. Алексанян («Коррупция в общественно-по-
литической жизни Армении»).

Сессия «Дискурсивные практики официальной власти и системной оппози-
ции» проходила под председательством Т.Н. Митрохиной и Э.В. Чекмарева,
доктора политических наук, профессора кафедры политических наук Поволжс-
кого института управления им. П.А. Столыпина.

В рамках сессии оживленные дискуссии вызвали доклады молодых ученых,
выполненные при финансовой поддержке Российского гуманитарного научно-
го фонда по проекту «Кризисный дискурс правящей элиты и системной оппо-
зиции в современной России: сравнительный анализ»: кандидата политических
наук, доцента кафедры теоретической и прикладной политологии Саратовской
государственной юридической академии М.В. Горбачева на тему «Кризисный
дискурс президентов Российской Федерации: сравнительный анализ ключевых
трендов»; магистранта Поволжского института управления им. П.А. Столыпина
А.Г. Соколова «Альтернативные пути развития России в условиях экономическо-
го кризиса: сравнительный анализ кризисных дискурсов «Единой России» и
КПРФ»; кандидата политических наук, старшего преподавателя кафедры полити-
ческих наук Поволжского института управления им. П.А. Столыпина И.В. Би-
рюлина «Динамика кризисного дискурса ЛДПР (1998–2011 гг.)».

Аспирантам кафедры политических наук, сделавшим доклады на сессии,
было задано много вопросов. Так, аспирант Поволжского института управления
им. П.А. Столыпина М.А. Вядро рассказал о состоянии современной системной
оппозиции, отметив официальный дискурс и фактические результаты; аспирант
В.И. Шишкина рассмотрела тему «Системная оппозиция в Российской Федера-
ции: формирование политической протестной повестки дня».

Завершил работу сессии А.В. Рязанов, доктор философских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой философии Поволжского института управления
им. П.А. Столыпина, выступив с докладом на тему «Дискурсивное управле-
ние: возможности и ограничения».

Т.Н. Митрохина



1 4 92012       ВЕСТНИК ПАГС

149

В целом работа сессии была посвящена обсуждению дискурсивных практик
правящей элиты и системной оппозиции, интегрированных по такому основа-
нию, как кризисные явления в современной России.

Модераторами сессии «Гражданское общество как субъект социально-по-
литического проектирования» выступили В.М. Долгов, доктор исторических
наук, профессор кафедры политических наук Поволжского института управле-
ния им. П.А. Столыпина, и М.В. Данилов, кандидат политических наук, доцент
кафедры политических наук Саратовского государственного университета им.
Н.Г. Чернышевского.

Участники сессии заслушали и обсудили доклады: М.В. Данилова на тему
«“Неполитические” сюжеты в политической повестке дня: альтернативные про-
екты актуализации политического в России»; В.М. Долгова на тему «Роль поли-
тической элиты в осуществлении российской приватизации»; А.Г. Кузнецова,
доктора социологических наук, профессора кафедры политических наук Повол-
жского института управления им. П.А. Столыпина, «Аксиология альтернатив-
ных проектов социально-политического развития»; Э.В. Чекмарева «Модели
молодежной политики в условиях меняющегося мира». Участники обсудили
активность гражданского общества в современной России как субъектов фор-
мирования альтернативной политической повестки дня. Особый интерес участ-
ников вызвали сюжеты, связанные с усилением протестной активности граж-
данского общества в современной России.

Сессия «Формирование повестки дня политической элитой России» прошла
под руководством модераторов А.Г. Кузнецова и С.Г. Сергеева, кандидата поли-
тических наук, доцента кафедры конституционного и международного права
Поволжского института управления им. П.А. Столыпина.

В рамках сессии прозвучали доклады: доктора политических наук, профессо-
ра кафедры истории и теории политики Волгоградского филиала РАНХиГС
А.И. Бардакова на тему «Государственные и общественные начала в проекти-
ровании социально-политического развития России»; доктора философских
наук, профессора кафедры истории и теории политики Волгоградского филиала
РАНХиГС Р.А. Данакари «Взаимодействие элит и оппозиции в условиях сис-
темной модернизации России: социально-философское измерение»; доктора по-
литических наук, профессора кафедры государственного и муниципального уп-
равления Владимирского филиала РАНХиГС Р.В. Евстифеева «Элиминативные
стратегии правящей элиты в системе политической конкуренции современной
России»; доктора социологических наук, профессора кафедры теоретической и
прикладной политологии Саратовской государственной юридической академии
А.П. Плешакова «Генезис идеи социального государства в постсоветской России»;
кандидата политических наук, доцента кафедры конституционного и международ-
ного права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина С.Г. Сергеева
«Внеконституционный потенциал институциональных проектов системной оппо-
зиции»; кандидата юридических наук, доцента кафедры теории и истории госу-
дарства и права Саратовского государственного социально-экономического уни-
верситета В.В. Муругиной «Современный взгляд на теорию элит».

Дискуссию вызвал вопрос о функциональности политических элит как субъек-
тов политического проектирования, которое является неотъемлемой частью фун-
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кций, реализуемых политической элитой  для получения, удержания и распо-
ряжения властью. Реализация политических проектов, направленных на дости-
жение определенных целей, является ключевым управленческим механизмом, а
также механизмом политической конкуренции.

Таким образом, на конференции поднимались актуальные проблемы российс-
кой и зарубежной политической практики, подверглись анализу основные субъекты
российской и зарубежной политики: правящая элита, группы интересов, систем-
ная оппозиция; зарубежный и российский опыт инновационного лидерства,
разработки прогнозов социально-политического развития; альтернативные соци-
ально-политические проекты в России и за рубежом; проекты социально-полити-
ческой модернизации; субъекты артикуляции альтернатив социально-политичес-
кого развития; зарубежные технологии социально-политического проектирова-
ния; дискурсивные практики официальной власти и системной оппозиции.

Заключительная сессия была посвящена подведению итогов работы конфе-
ренции и принятию резолюции. С материалами конференции можно ознако-
миться в сборнике научных статей «Правящая элита и системная оппозиция в
современной России и за рубежом: альтернативные проекты социально-поли-
тического развития».
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