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В докладе рассматриваются практики символической репрезентации представителей
политической элиты Оренбургской области, их специфика и социетальное значение, а
именно то, какую роль поле символического взаимодействия играет в процессе выстраи-
вания конфигурации элит региона.

Теоретическим основанием рассмотрения является антропологический подход к изуче-
нию элит. К таковому можно отнести концепцию Уильяма Л. Уорнера, сформулированную
им в процессе исследования символических практик жителей города в Новой Англии в
США;[1] кроме того, актуальной представляется модель описания элитных групп, пред-
ложенная Т. Вебленом.[2] Вместе с тем концептуализация исследования как и некоторые
интерпретативные обороты выявляют близость представления авторов об объекте с кон-
цепции П. Бурдьё и последующих ему представителей теории практик.[3]

В этом смысле референтная группа, составляющая сообщество основных действующих
лиц в политической элите региона, выявлялась не только формально-институциональным
путем, но и частотой взаимодействия, общностью моделей саморепрезентации и общим
происхождением. Таким образом, интерес представляет процесс символического обмена
в практиках подтверждения собственного статуса, границы символизации, а также про-
цесс выстраивания иерархии. Необходимо обозначить, что исследование ориентировано на
определение переднего плана легитимации элитной группы, задний же план, может быть
описываем лишь в связи с динамикой публичной самопрезентации и доступом к символи-
ческим ресурсам.

Исследование также отражает специфику статусного поведения элиты региона, ко-
торое проявляется в приобретении имущества (демонстративном потреблении), пренебре-
жением собственным имуществом, временем, ожиданиями (демонстративной праздности),
а также различным формам «подставной праздности». Так, среди первого наиболее по-
казательным и вместе с тем существенным является строительство дома губернатора в
элитном поселке, где лидер вторгается в символическое пространство элитного поселка
путем демонстративных, контрастирующих с устоями пространства, практик. Интерес-
ным оказывается и наличие общих типов семейственности, транслируемых в интервью
женами лидеров, исполнителями «подставной праздности», одной из сторон которой мож-
но считать руководство общественными организациями, выполняющих зачастую роль по-
ля трансляции той или иной легитимационной модели и являющихся по выражению Т.
Веблена «бесполезными», выявляющими демонстративную праздность.[2, 98] К послед-
ней категории также можно отнести и некоторые характеристики публичного поведения
представителей элитной группы. Так, на субботниках губернатор обычно появляется в
классическом костюме, что демонстрирует социальную дистанцию, символизирует его от-
страненность от «грязного» труда. Также в исследовании был обнаружен интегративные
символ, «гаечный ключ», сделанный впервые ко времени назначения губернатора и став-
ший атрибутом власти глав городов области. Помимо вышесказанного были рассмотрены
практики взаимодействия лидера с толпой на праздниках, а также отдельно представ-
лены иллюстрации шествий главы региона и его приближенных в довольно устойчивом
иерархическом порядке.
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В докладе также делается вывод об относительно устойчивой роли административного
институционального порядка во властвующей элите, а также незавершенности институ-
ционализации символического господства по некоторым параметрам.
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