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Чеботарева Е.А. 
(Каменск-Шахтинский) 

 
Региональная элита: история становления и  

политический портрет 

 

С сотворения мира всегда правило, правит и будет править  
меньшинство, а не большинство.  

Это верно для всех форм и типов управления,  
для монархии и для демократии,  

для эпох реакционных и для эпох революционных.  
Из управления меньшинства нет выхода.  

Вопрос лишь в том, правит ли меньшинство лучшее или худшее.  
Одно меньшинство сменяется другим. Вот и всё. 

(Н. А. Бердяев)  
 

Термины «элита», «элитный» можно толковать по-разному: с одной 

стороны, элитный означает лучше других, а с другой стороны – то, что 

свойственно определенной социальной группе.  

Необходимость осмысления роли правящих элит продиктована 

политическим развитием российского общества. Реформы, произошедшие в 

стране, показали, что российские политики ориентируются в основном на 

западную практику, а не на демократические идеалы. Политическая борьба и 

принятие государственных решений осуществляется на уровне элиты.  

Политическая элита - это особая общность людей с собственным 

самосознанием, привилегиями и монополией на принятие решений. Обычно 

политическая элита состоит из людей, наделенных неординарными 

личностными качествами и волей к власти. Правящая элита - это устойчивая 

социальная группа, основанная на глубоких внутренних связях входящих в нее 

политиков, которые держат в своих руках реальную власть, стремятся её 

сохранить, не допустить к ней другие группы, стабилизировать и укрепить как 

позиции правящей элиты в целом, так и позиции каждого ее члена. В иерархии 
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особых ценностей, которые сплачивают правящую элиту как группу, на первом 

месте – власть. Политической элите свойственны собственные этические нормы, 

с помощью которых регулируются отношения между ее членами, которые 

предписывают поведение ее представителям, поддерживают целостное 

существование элиты в качестве группы.  

Мировоззрение правящей элиты можно назвать идеологией правящего 

класса. Кроме того, политическая элита отождествляет себя с обществом, 

считает руководство страной и определение судьбы народа своим долгом.  

Исторический опыт показывает, что полной замены элиты не происходит 

никогда, даже при самых радикальных изменениях политического режима. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что основное качество политической 

элиты – её устойчивость. Эта устойчивость очевидна: ядро правящей элиты 

остается неизменным при смене политических режимов, возможна лишь 

перестановка кадров и приток новых представителей. Достигается это благодаря 

социальной сплоченности группы и общему интересу, который ставится 

превыше всего.  

Как социальная группа элита является важным элементом 

представительной демократии.  

Лидеры элиты играют значимую роль ключевых политических фигур, 

которые в условиях российской провинции обеспечивают стабильность, 

устойчивость, сбалансированность и социальную ориентацию управления и 

власти. Кроме этого, представители правящей элиты являются носителями 

культурного образца для среднего класса, источником идей и суждений, 

пропагандируемых в качестве общественного мнения в средствах массовой 

информации, а также эталоном моральных установок, принципов, убеждений, 

стиля управления и исполнения служебных обязанностей, этических норм 

межличностных отношений. 
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Социальная ценность элиты явно прослеживается на всех уровнях 

общественной организации региональной жизни. Современная действительность 

требует от лидера ответственности и профессионализма, навыков социального и 

политического управления. 

Различные проблемы лидерства, элит в политическом и социальном 

аспектах изучается целым рядом философских, социальных и общественно-

политических дисциплин: социальной психологией, политической философией, 

политологией, конфликтологией, социологией. Но каждая из этих дисциплин 

рассматривает в этих проблемах различные аспекты, реализуя в их отношении 

единую методологию и общие исследовательские установки. 

Структуру сегодняшней политической элиты на местном и федеральном 

уровнях можно определить с точки зрения "позиционного" подхода. Многие 

исследователи относят к федеральной элите президентскую "команду", 

правительство и парламентариев и отмечают, что формирование новой 

правящей элиты связано с её разделением на две части: назначаемых и 

избираемых населением. 

Для советского типа формирования было характерно деление высшей 

правящей элиты на две части: формальную и реальную элиту. Первая часть 

состояла из депутатов Советов различного уровня, которые избирались для 

создания видимости участия представителей различных социальных слоёв в 

законодательных органах. Вторая, в которую входили и депутаты, и чиновники, 

состояла из людей, принимающих реальное участие в разработке, принятии и 

реализации решений. Обе эти части, реальная и формальная правящие элиты, 

формировались под строжайшим контролем партийных структур, которые 

собственно и составляли реальную, истинную властвующую элиту. Таким 

образом, элита, закрепившаяся у власти в период 1990-1992 гг, состояла из двух 

основных частей – политиков, избираемых населением, и бюрократов, 

назначаемых партийными структурами.  
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К региональным властным структурам, институционально оформленным, 

относятся:  

• администрация (исполнительные структуры всех уровней);  

• представительство Президента РФ в области (крае);  

• представительства (региональные отделения) федеральных структур (ФСБ, 

МВД, прокуратура, налоговая инспекция и т.д.);  

• представительные органы (законодательные собрания, думы и т.д.). 

Ядро политической элиты составляют люди, занимающие посты во 

властных структурах. В период социальных реформ система политических 

институтов кардинально меняется, но советская номенклатура проявила 

постоянство и устойчивость, свойственные правящей элите.  

Сегодня можно говорить о принципиальных изменениях в структуре элиты. 

Интеллектуальная элита, ядро которой составляли молодые политики, перестала 

играть главную роль, как это было в начале реформ.  

В течение двух последних десятилетий из субъектов экономики сложилась 

новая политически влиятельная группа, не входящая в состав властных 

структур. Это руководители, совладельцы, собственники, члены правлений и 

другие ответственные работники крупных экономических компаний, таких, как 

российские и совместные организации, корпорации, банки, ассоциации, фонды, 

акционерные общества и прочие государственные и негосударственные 

предприятия различных отраслей, то есть, промышленно-финансовые группы, 

которые стали частью политической элиты.  

Новая политическая элита России еще только складывается. Сегодняшняя 

российская власть в целом характеризуется разобщенностью, отсутствием 

прочных внутренних связей, противоречиями, ожесточенной конкуренцией, 

борьбой между лидерами за главенство и вытеснение противника. Аналитики 

утверждают, что правящая элита является самой конфликтной социальной 

группой.  
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По собственному образу и подобию правящая элита создает в стране ту или 

иную идейную обстановку. Если говорить об основных социальных 

характеристиках правящей российской элиты 90-х годов, то можно выделить 

следующие: приоритет групповых и личных интересов; отсутствие идеологии и 

общих целей; острая внутригрупповая конкуренция; дезинтеграция между 

правящей элитой и населением страны.  

Сегодня на наших глазах происходит становление новой социальной 

группы - бизнес-элиты, объединяющей людей, контролирующих практически 

все экономические и финансовые структуры страны независимо от юридических 

форм собственности. Экономическая элита состоит из двух основных групп: 

руководителей государственных предприятий («директора») и руководителей, 

собственников или управляющих, негосударственных структур («бизнес-

элита»). В связи с акционированием хозяйственных объектов границы между 

этими группами все более и более стираются. Но руководители новых 

акционерных обществ, даже поменяв юридический статус, сохраняют основные 

качества и признаки.  

Во второй половине 90-х годов происходит перемещение политической и 

деловой активности бизнес-элиты из центра в регионы, при усилении роли 

государства, пытающегося восстановить контроль над экономикой и политикой. 

С конца 90-х годов усиливается концентрация власти на региональном уровне и 

происходит постепенное вытеснение московского капитала из регионов. 

Одновременно во многих российских республиках продолжается слияние власти 

и бизнеса, формируется местная олигархия. В результате крупный бизнес в 

регионах начинают контролировать финансово-промышленные кланы, 

состоящие из  высших чиновников, а не государство. 

Экономическое могущество частного бизнеса постепенно возрастает, что в 

какой-то мере компенсирует утраченное политическое влияние. 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

ISSN 2223-5167 

2010, Выпуск №4 (октябрь — декабрь) 
 
 
 

 

 http://naukovedenie.ru 
 

 



6 

 

Многие отставные политики – бывшие министры, высокопоставленные 

чиновники, руководители исполнительных структур – в посткризисный период 

реализуют себя в крупном бизнесе, входя в состав высшего руководства почти 

всех крупных коммерческих структур. 

К концу ХХ века региональная политическая элита заняла особое 

положение в российском обществе и превратилась в самостоятельный и 

влиятельный фактор экономического и политического развития. Начался 

процесс самоорганизации региональных элит. Принятие ряда законодательных 

актов дало право действующим главам администрации становиться главами 

местного самоуправления, созывать и руководить работой представительного 

органа, подписывать его решения, а в некоторых регионах - назначать глав 

местного самоуправления. Кроме этого, участие региональных руководителей в 

работе верхней палаты парламента превратило их в политиков федерального 

масштаба.  

В современной России, которая представляет собой федеративное 

государство, построенное по смешанному национально-территориальному 

принципу, региональная власть выступает одним из главных политических 

факторов не только на местном уровне, но и в масштабах российского общества 

в целом. Сегодня региональная элита – это система взаимосвязанных групп, 

объединенных общим корпоративным интересом и тесной взаимосвязью 

исполнительной и законодательной власти.  

На основании результатов ряда исследований можно выделить следующие 

основные этапы развития политической элиты:  

• 1985 – 1989 гг. – латентный период, постепенные изменения 

политического характера;  

• 1989 – 1991 гг. – период конверсии, «первая волна» обновления, 

формирование бизнес-элиты;  
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• 1991 - 1993 гг. – период конфронтации, жесткая конфронтация, борьба 

внутриэлитных фракций;  

• 1993 – 1998 гг. – период стабилизации, консолидация процессов на 

региональном уровне, становление неустойчивого равновесия;  

• 1998 – 2009 гг. – период централизации политической власти.  

Итак, можно сделать вывод, что специфика социальной структуры 

регионального политического руководства проявляется прежде всего в том, что 

в региональных парламентах доминируют различные социально-

профессиональные группы и степень их преобладания неодинакова.  

Несмотря на различия социальной структуры регионального политического 

руководства и моделей социально-экономического развития, во многих регионах 

прослеживаются тенденции стабильности политического лидерства: 

действующие губернаторы имеют большой опыт административно-

управленческой работы как в местных органах власти, так и на федеральном 

уровне, доказывают свои полномочия в ходе общенародных выборов.  

Специфика социальной структуры регионального политического 

руководства обусловлена как объективными факторами, к которым можно 

отнести особенности общероссийской социально-политической ситуации и 

развития политического процесса в масштабах государства, так и  

субъективными, к которым правомерно отнести особенности политического 

лидерства, социальных механизмов региональных политических элит, 

построения социальных сетей в рамках институтов региональной власти.  
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