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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Проблемы элитологии, в том числе
развития и функционирования политической элиты, всегда вызывали повы-
шенный интерес у научного сообщества. В разные времена и с разных методо-
логических позиций многие ученые занимались исследованием процессов фор-
мирования и деятельности элитных групп. Объясняется это во многом страте-
гически важными позициями, которые занимает политическая элита в общест-
венной структуре. Речь идет не только о концентрации властных ресурсов.
Элитные группы определяют стратегическую направленность политического
процесса, динамику развития всех сфер общественной жизни, формируют по-
литическое пространство.

Особую значимость приобретает исследование процессов элитообразова-
ния в переходном обществе. Успех преобразований в целом и в политической
сфере, в частности, напрямую зависит от тенденций формирования элитных
групп. Иными словами, так называемый «демократический транзит» невозмо-
жен без структурной, качественной трансформации политической элиты. Поли-
тическая элита в современном демократическом обществе должна быть откры-
той, мобильной, заинтересованной в поступательном развитии политической
системы без революционных потрясений и откатов назад.

Необходимо отметить, что глубокое осмысление процессов трансформа-
ции российского политического режима невозможно без детального исследова-
ния основных векторов регионального развития. Можно сказать, что регио-
нальные импульсы при всей их разновариантности, противоречивости и асси-
метричности во многом определяют политический климат в масштабах всего
государства.

Внимание исследователей к региональным процессам связано с общей
направленностью социально-политического развития России конца прошлого
века, которое выражается и характеризуется возрастающей ролью деятельности
политических элит региона, концентрацией в их руках ключевых властных и
управленческих ресурсов. Сегодня можно четко фиксировать завершение про-
цесса самоопределения региональной власти. Регионы России окончательно
сформировались как самостоятельные политические пространства с присущими
им чертами политической системы. Вследствие этого возникла необходимость
осуществления региональной политики на основе местных интересов в контек-
сте федеральной тенденции развития. Проводниками реализации данного курса
стали региональные элитные группы, которые со временем оформились в виде
самостоятельных и влиятельных субъектов современного политического про-
цесса, определяющих характер, направленность и темпы развития регионов. Ре-
гиональный фактор превратился в один из существенных ресурсов всех круп-
ных политических сил страны в борьбе за власть, а региональное измерение
стало неотъемлемой и исключительно важной частью российского политиче-
ского процесса.

В настоящее время в России происходит
ных групп в политическом пространстве как



уровня. Усилиями, в том числе научного сообщества, формируется обществен-
ный запрос, суть которого сводится к необходимости трансформации совре-
менных элитных групп из элиты привилегий в элиту ответственности. Про-
сматривается попытка оформить его, в том числе, и на теоретико-
законодательном уровне, через закрепление новых, демократически ориентиро-
ванных, принципов элитообразования. Тем не менее, для практической реали-
зации этих положений в России не оказалось необходимых условий. Отказав-
шись от советских принципов формирования, политическая элита стремится
активно применять на практике западные схемы элитообразования, но они во
многом оказываются чуждыми российской действительности. Эта неопреде-
ленность в конечном итоге деформирует преобразования, осуществляемые в
политической и социально-экономической сфере. Поэтому исследование про-
цесса элитообразования в российских регионах является актуальным, так как
полученные в его ходе результаты позволят в перспективе моделировать общие
тенденции регионального политического развития.

Дополнительное значение заявленной теме придает и тот факт, что про-
блема формирования политической элиты является чрезвычайно дискуссион-
ной. Политическую элиту невозможно учредить каким-либо документом. Про-
цесс элитообразования - это длительный путь подготовки условий и создания
предпосылок для становления и функционирования элитных групп. Поэтому
важно выделить и проанализировать весь комплекс факторов, оказывающих
влияние на процесс формирования политической элиты, отметить специфику
образования отдельных элитных групп, попытаться смоделировать сам процесс
элитообразования. По всем этим вопросам существуют разные позиции и мне-
ния.

Помимо чисто научной значимости изучение проблем диссертации имеет
и прикладной характер. Познавая особенности рекрутирования элиты, можно
понять логику ее взаимодействий с массами, характер ее политического пове-
дения в рамках политического пространства, а значит проанализировать общую
направленность развития политической системы. Результаты диссертационного
исследования также могут способствовать выработке рекомендаций по совер-
шенствованию механизмов политической сферы, направленных на повышение
ее адаптивности к окружающей среде и увеличение социальной эффективности,
определению пути наиболее рационального эволюционирования.

Состояние научной разработанности проблемы формирования регио-
нальной политической элиты оставляет противоречивое впечатление. С одной
стороны, в последние годы постоянно возрастает число публикаций, анализи-
рующих теоретические и практические аспекты становления и функционирова-
ния политических элитных групп в рамках регионального политического про-
странства. Элитистская проблематика, имея многовековую традицию исследо-
вания, становится одним из самых востребованных направлений в современной
науке, привлекая внимание не только политологов, но и социологов, филосо-
фов, психологов, правоведов, историков. По подсчетам специалистов, только в
российской научной литературе по данной проблематике опубликовано более
500 работ, защищено порядка 50 диссертаций. С другой стороны, попытки ком-



плексного исследования процесса регионального элитообразования встречают-
ся крайне редко. Часто авторы акцентируют внимание на отдельных аспектах
проблемы, анализируя ее социальные, политические, поведенческие, психоло-
гические характеристики. Нередко процесс формирования элитных групп сво-
дится к анализу электоральных кампаний или простому рекрутированию элиты.
Как следствие, многие важные аспекты проблемы остаются в тени. В частно-
сти, малопроработанной остается проблема влияния на процесс элитообразова-
ния комплекса различных факторов - политических, социальных, информаци-
онных и других.

Для изучения содержания понятия «политическая элита», смежных с ним
категорий, нахождения оптимальных путей решения научной цели и задач ис-
следования необходимо обратиться к трудам, непосредственно касающимся
интересующих нас проблем, а также рассматривающим их опосредованно, но
представляющим эмпирический и аналитический материал, задающим методо-
логические основы работы. Все публикации по интересующим нас проблемам
можно объединить в несколько групп.

Первую группу составляют работы общетеоретического плана, анализи-
рующие политическую сферу жизни общества в целом, в том числе различные
аспекты науки, связанные с элитологией. В рамках этой группы также можно
выделить несколько исследовательских направлений. Во-первых, это работы,
раскрывающие методологию политического исследования, рассматривающие
политику в качестве особого феномена. Прежде всего, следует назвать труды П.
Бурдье, Д. Норта, Дж. Мангейма, Б. Ротстайна, Р. Чилкота, а также работы оте-
чественных исследователей - Ф. Бурлацкого, А. Галкина, Р. Матвеева, А. Деми-
дова, Л. Семеренко и другие. Эти исследователи особое внимание уделяют ана-
лизу специфической роли политики в современном мире, сопоставляя ее с дру-
гими сферами общественной жизни. .. .

Во-вторых, это работы, посвященные исследованию политического про-
странства и политической системы. В этом направлении, в частности, работали
Т. Парсонс, Д. Истон, Р. Арон, А. Лейпхарт, Г. Алмонд, другие .зарубежные
ученые. Широко проблема представлена и в российской науке. Можно выде-
лить работы С. Андреева, В. Долгова, Н. Замятиной, Г. Белова, Б. Краснова и
других отечественных политологов и обществоведов. В этих работах раскрыва-
ется сущность и природа политического пространства, его структура, функции,
базовые качества, устанавливаются связи политического пространства и поли-
тической системы. В рамках данного исследования труды этих ученых важны,
прежде всего, с точки зрения определения границ функционирования полити-
ческой элиты, уточнения ее сущностных характеристик, условий становления и
развития. Теоретико-методологическую важность, несомненно, представляет
использование в работе стратификационной теории. Работы В. Ильина, Н. Ти-
хоновой, В. Радаева, О. Шкаратан, М. Фроловой, В. Михеева и других ученых
позволяют выделить различные стратификационные системы в современном
обществе, что в свою очередь позволяет упорядочить не только неоднородную
общественную структуру, но и политическое пространство, в частности.



В-третьих, принципиально важными для диссертации являются работы,
исследующие сущность политического процесса и политических режимов. Эти
исследования позволяют существенно расширить фактологическую и аналити-
ческую базу диссертации, представляя процесс элитообразования в целостности
политического процесса.

В-четвертых, для выработки общего представления о рассматриваемых
вопросах, существенное значение имело использование энциклопедических
словарей, справочников и учебников. В них в концентрированном виде отраже-
но современное состояние проблемы, обозначены основные направления для
дальнейшего изучения. В целом, необходимо отметить, что труды авторов этой
группы позволяют четко сформулировать определение политического про-
странства, структурировать его, выделить базовые элементы и характеристики
и сопоставить их с категориями «политическая система», «политический про-
цесс», «политическая элита».

Вторая группа работ, имеющая особую значимость для данного исследо-
вания, посвящена теоретическим аспектам формирования и функционирования
политической элиты. Первоначально элитистские идеи и установки развивались
в рамках различных социально-философских концепций. Наиболее последова-
тельное выражение эти идеи получили в сочинениях Конфуция, Аристотеля,
Платона, Ф. Ницше, Н. Макиавелли, Т. Карлейля и ряда других мыслителей.
Прежде всего, необходимо выделить труды классиков элитологии - В. Парето,
Г. Моска и Р. Михельса. С их именами связаны первые научные концепции
элит - концепция «правящего класса» Г. Моска, теория «циркуляции элит» В.
Парето и «железный закон олигархических тенденций» Р. Михельса. Их работы
появились в конце XIX - начале XX века как реакция на радикальные социали-
стические учения - марксизм и анархо-синдикализм.

Серьезный вклад в разработку теории элитизма внесли также Р. Арон, Д.
Белл, М. Вебер, Т. Дай, Р. Даль, Л. Зиглер, Г. Лассуэл, К. Манхейм, Р. Миллс,
А. Нарта, X. Ортега-и-Гассет, М. Перенти, К. Поппер, Дж. Сартори, Й. Шумпе-
тер и многие другие западные ученые. Их работы позволяют рассмотреть сущ-
ность и характеристики политической элиты, установить реальные границы
этого феномена, определить его роль и место в политической системе. Особен-
ное внимание было обращено к анализу вопросов формирования и функциони-
рования элиты, которые широко представлены в этих работах.

В диссертации использовались работы отечественных элитологов - теоре-
тиков. В частности, проблемы элитизма в разное время активно разрабатыва-
лись в работах В. Ключевского, К. Скальковского, П. Сорокина, М. Острогор-
ского, Н. Бердяева и других ученых. Большой вклад в разработку теоретико-
методологической базы диссертации внесли отечественные ученые, стоявшие у
истоков отечественной элитологии - это Г. Ашин, Ф. Бурлацкий, Н. Кейзеров,
А. Галкин, И. Чешков, Г. Каменская, Е. Рогачев, Г. Водолазов и другие. Все
внимание исследователей в этот период было сосредоточено на критическом
анализе западной элитологии. Советское обществоведение длительное время
исходило из утверждения об отсутствия в Советском Союзе элит и элитных
групп. Фактически эта проблема была выведена из поля исследования ученых,



но продолжают анализироваться природа, сущность, характер власти, м е х а н и з -
мы ее осуществления, р а з л и ч н ы е аспекты взаимодействия у п р а в л я ю щ и х и
управляемых. Также работы «советских элитологов» представляют ц е н н о с т ь с
точки зрения расширения источниковой базы диссертации и осознания п р о ц е с -
сов, происходящих в советском обществе.

Отдельно необходимо выделить работы, п о с в я щ е н н ы е и с с л е д о в а н и ю со-
ветской номенклатурной системы. Их использование в диссертации п о з в о л и л о
фиксировать динамику изменений и особенности процесса э л и т о о б р а з о в а н и я в
современной России.

Третья группа научных работ посвящена непосредственно п р о б л е м е
формирования российской политической элиты в целом и р е г и о н а л ь н ы х элит-
ных групп в частности. В этом направлении активно работали А. А ф а н а с ь е в , Д.
Бадовский, О. Гаман-Голутвина, В. Даниленко, С. Восканян, И. Д и с к и н , И. Ку-
колев, О. Крыштановская, Н. Лапина, А. Магомедов, Е. Охотский, А. П о н е д е л -
ков, А. Ч е р н ы ш о в и другие. В их трудах рассматриваются особенности ф о р м и -
рования и эволюции различных элитных групп, анализируется в л и я н и е на эти
процессы избирательных циклов, социальных, экономических, и н с т и т у ц и о -
нальных, политических факторов, предпринимаются п о п ы т к и т и п о л о г и з а ц и и
элит, обосновываются пути и механизмы элитообразования.

В российской элитологии проблема формирования п о л и т и ч е с к и х э л и т
анализируется с нескольких позиций. В частности, ш и р о к о используется п о д -
ход, в ы я в л я ю щ и й причинно-следственную зависимость между т и п о м р а з в и т и я
общества и типом элитообразования. Большое распространение п о л у ч и л и к о н -
цепции трансформации номенклатуры, клиентелистские п о д х о д ы . В с е э т и т е о -
ретические модели могут использоваться при анализе региональных п р о ц е с с о в .
Для решения научных задач диссертации большое значение сыграли м н о г о ч и с -
л е н н ы е case studies.

Четвертая группа политологических сочинений посвящена с м е ж н о й с
элитистской проблематике: избирательным системам, формам п р а в л е н и я , сред-
ствам массовой информации, политическим партиям. Эти работы п о з в о л я ю т
максимально расширить анализ процесса регионального э л и т о о б р а з о в а н и я , ус-
танавливая влияние на него информационных, партийных, социальных, ф а к т о -
ров, модели властных отношений, законодательно закрепленной на р е г и о н а л ь -
ном уровне и так далее.

Отметим, что проблемы формирования элиты является д о с т а т о ч н о рас-
пространенным объектом исследования многих диссертационных работ. Их
изучение позволило определить собственные приоритеты и о р и е н т и р ы иссле-
дования, а также позволило осмыслить уже полученные результаты.

О б ъ е к т о м и с с л е д о в а н и я является региональная политическая элита, как
ключевой субъект регионального политического процесса. Предмет исследо-
вания составляют процесс формирования политической элиты региона, ф а к т о -
ры, о к а з ы в а ю щ и е на него влияние.

Актуальность рассматриваемой проблемы, состояние ее научной р а з р а б о -
танности предопределили постановку цели диссертации. О н а заключается в



исследовании процесса формирования региональной политической элиты в со-
временной России на основе воздействия социально-политических факторов.

Для успешной реализации цели диссертации требуется решить ряд кон-
кретных исследовательских задач:

• научно определить категорию «региональная политическая элита»,
выделяя основные структурно-функциональные характеристики феномена;

• рассмотреть основные теоретико-методологические подходы к ис-
следованию проблемы формирования политической элиты, выяснить возмож-
ности их использования при проведении региональных исследований;

• сформировать авторское видение проблемы регионального элито-
образования, обозначая основные направления и механизмы становления ре-
гиональной политической элиты;

• обозначить политические факторы процесса формирования совре-
менной политической элиты, на основе конкретных показателей выделить ос-
новные тенденции трансформации элитных групп;

• выявить влияние на процесс регионального элитообразования соци-
альных факторов, проследить основные тенденции изменения социального
портрета современной региональной политической элиты;

В рамках диссертации подробно анализируются процессы элитообразо-
вания в ряде регионов Поволжья и Юга России (всего 11 областей). В качестве
временного отрезка был выбран постсоветский период развития страны. По-
добная выборка позволяет на должном уровне провести сравнительное иссле-
дование региональных векторов процесса формирования политической элиты.
Как показывает практика, условия (экономические, политические, социальные
и другие) для формирования политических элитных групп в этих регионах от-
личались вариативностью, что отразилось и на тенденциях структурирования
политической элиты, и на динамике межэлитных взаимодействий и отношений
в системе «власть - общество».

Методология исследования политической сферы жизни общества тесно
связана с философскими, социологическими, иными подходами, но вместе с
этим, имеет и свою специфику. В данной работе мы не стремились использо-
вать какую-либо одну концептуальную схему, а придерживались методологи-
ческого плюрализма, поэтому основу исследования составил целый ряд различ-
ных методов.

Прежде всего, необходимо выделить исторический подход. Метод исто-
ризма позволил отслеживать хронологию событий, основные этапы становле-
ния региональной политической элиты, изменение роли и места элитных групп
в политической жизни региона на протяжении ряда лет. Кроме того, историче-
ский подход предоставил возможность использовать для реализации цели ис-
следования исторический контекст, политическую ситуацию в определенный
период времени.

Использование системного метода позволило рассматривать политиче-
скую элиту не саму по себе, а с точки зрения единства политической системы
региона. С помощью системного подхода удалось вычленить элиту из совокуп-



ности политической жизни региона, обозначив в качестве ее границ верхние
эшелоны основных политических институтов, составляющих основу институ-
циональной подсистемы региональной политической системы. Помимо этого,
системный метод позволил выяснить роль внешних факторов в становлении ре-
гиональной политической элиты.

Наряду с системным в работе использовался структурно-
функциональный подход. С его помощью удалось оценить роль политической
элиты региона в политической системе с точки зрения соотношения предпи-
санных ей функций и их практической реализации.

Сравнительный метод применялся главным образом для анализа места и
роли политической элиты, процесса элитообразования в целом, в различных ре-
гионах, а также для сопоставления различных элитных групп в масштабах от-
дельно взятого региона. Для проведения сравнения использовались различные
показатели, адаптированные под соответствующие задачи диссертации.

Нормативно-ценностный подход дал возможность изучить правовое
обеспечение процесса регионального элитообразования, выявить нормы и пра-
вила, на основе которых формируются и функционируют различные элитные
группы.

Помимо этого, в диссертации активно использовались базовые методоло-
гические принципы современной элитологии: принципы социальной детерми-
нации элит, принцип цивилизационного своеобразия элитообразующего про-
цесса, принцип идеалов и норм научной рационализации и другие.

Решение поставленных задач и методология исследования потребовали
привлечения наряду с названной выше литературой еще и определенного круга
первоисточников. Основным источником диссертации являются теоретиче-
ские схемы и концепции, разработанные в разное время учеными. К этой груп-
пе можно отнести и труды классиков элитологии, чьи сочинения вошли в исто-
рию политической науки, и относительно современные наработки. Эти теории
стали отправными точками многих воззрений диссертационного исследования,
позволили сформулировать собственное видение его цели и задач. Важным ис-
точником диссертации выступают правовые документы - Конституция РФ, Ус-
тавы (Основные законы) субъектов федерации, избирательное законодательст-
во и другие законодательные акты федерального и регионального уровня. В ча-
стности, в диссертации подробно анализировались Уставы и избирательное за-
конодательство 11 областей Поволжья и Юга России, в настоящее время вхо-
дящих в состав Приволжского и Южного федеральных округов. Эти документы
создали определенный аналитический базис диссертационного исследования,
позволили сформировать представление о легитимной основе функционирова-
ния основных политических институтов в рамках регионального политического
пространства, оценить расстановку политических сил, выделить законодатель-
ные механизмы регионального элитообразования. Помимо формальных норм и
правил в качестве важного источника выступает и повседневная политическая
практика. Ее анализ расширяет возможности исследования механизмов регио-
нального элитообразования, дополняя формальные законодательные регулято-
ры неформальными.



В качестве источника выступают статистические материалы, результаты
выборов, данные избирательных кампаний и так далее. Важнейшим источни-
ком стали результаты выборов в Совет Федерации РФ 1993 года, а также ре-
зультаты губернаторских и парламентских выборов в анализируемых регионах.
В работе использовалась информация, полученная из периодической печати,
как общероссийского, так и регионального уровня. В частности, она применя-
лась при анализе информационной составляющей процесса формирования ре-
гиональной политической элиты. Также с этой целью была проведена класси-
фикация региональных средств массовой информации на примере Саратовской
области. В качестве критериев классификации выступили: ангажированность
издания, характер его редакционной политики и степень влиятельности СМИ.
Самостоятельную группу источников составляют Интернет-ресурсы, сделав-
шие возможным доступ ко многим обозначенным выше источникам. В частно-
сти, с помощью Интернет была получена информация о результатах выборов
различного уровня, полные тексты Уставов субъектов федерации, избиратель-
ного законодательства, биографические сведения о представителях региональ-
ной политической элиты. Полученные данные были проанализированы, обоб-
щены и нашли отражение в таблицах, представленных в приложении диссерта-
ции. Кроме того, посредством Интернет был осуществлен поиск различных ис-
следований по интересующей нас тематике, а также информации о текущей по-
литической ситуации в России и субъектах федерации.

Научная новизна диссертации обусловлена постановкой цели исследо-
вания, намеченными задачами и заключается в следующем:

• сформулирован комплексный подход к определению региональной
политической элиты, который сочетает структурно-функциональную и мерито-
кратические трактовки. Такое понимание элиты позволяет фиксировать грани-
цы этого феномена, выделить его структурные элементы и оценить качествен-
ные показатели элитных групп;

• проанализированы основные теоретико-методологические подходы
к исследованию проблемы формирования политической элиты. Выделены схе-
мы и концепции, которые могут быть использованы при проведении локальных
региональных исследований;

• установлено, что анализ процесса регионального элитообразования
обеспечивается с двух позиций: 1) через выявление основных тенденций фор-
мирования элитной структуры; 2) через фиксацию генеральных направлений и
механизмов легитимации элитных групп. Использование такого подхода позво-
ляет вписать процесс элитообразования как в систему межэлитных взаимодей-
ствий, так и в систему взаимодействия власти и общества;

• выявлены основные факторы, оказывающие воздействие на процесс
формирования региональной политической элиты. Речь идет о многофакторной
модели, объединяющей политические, социальные, экономические, информа-
ционные и другие показатели;

• зафиксирована корреляция между политическими механизмами
(избирательная система, форма правления) и конфигурацией элитной структу-



ры. Становлению конкурентной полицентрической элитной структуры благо-
приятствуют пропорциональные избирательные схемы и непрезидентская мо-
дель организации власти;

• обоснована, неэффективность, фрагментарность процесса регио-
нального элитообразования в современной России. Анализ социальных харак-
теристик региональной политической элиты позволяет сделать вывод о замкну-
тости элитных групп, ограниченности каналов их рекрутирования, отсутствии
кадрового резерва, а также доминировании неформальных связей при ее фор-
мировании.

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в
том, что полученные результаты являются определенным приращением знаний
о региональных политических элитах в целом и процессе их формирования, в
частности. Кроме того, отдельные положения диссертации могут стать основой
для дальнейших исследований различных аспектов проблемы регионального
элитообразования. Положения диссертации также могут быть использованы в
учебном процессе.

Положения, выносимые на защиту:
1. Работу по исследованию процессов формирования и функционирова-

ния региональной политической элиты в современной России можно вести в
рамках теоретико-методологической базы, которая сформировалась в мировой
элитологии. Тем не менее, многие западные схемы нельзя без адаптационных
поправок и предварительных уточнений переносить на российскую действи-
тельность. В отличие от западной практики в России нет традиций эффективно-
го взаимодействия государства и гражданского общества, длительного опыта
функционирования демократических институтов и процедур, сильны автори-
тарные тенденции при становлении политического режима. Исходя из этого,
можно говорить о цивилизационном, историческом своеобразии процесса рос-
сийского элитообразования, а также о его межрегиональной специфике.

2. Формирование политической элиты - сложный, динамический процесс,
основными этапами которого являются становление элитной структуры, само-
утверждение, легитимация элитных групп. Использование такого подхода по-
зволяет вписать процессы элитообразования в систему отношений «власть -
общество» и межэлитные взаимодействия федерального и регионального мас-
штаба. В основе формирования политических элитных групп лежат две основ-
ные тенденции: включение лучших кандидатов и выбытие худших элементов.
Первая тенденция обеспечивается за счет формальной или реальной конкурен-
ции, вторая - за счет реализации нормативных критериев, то есть, выбывают из
элитной группы те члены, которые не соответствуют нормативной системе,
сложившейся в ее рамках.

3. Процесс регионального элитообразования в современной России про-
текает в сложных социально-экономических и политических условиях, испы-
тывая постоянное влияние трудностей переходного периода, в котором оказа-
лось общество. Незавершенные модернизационные процессы активно влияют
на элитогенез, определяя его противоречивость. В наибольшей степени ощуща-
ется влияние социально-политических факторов.



4. Конфигурацию элитной структуры определяют тип избирательной сис-
темы и модель организации власти. Мажоритарная избирательная система в со-
четании с президентскими формами правления способствует формированию
административной системы властных отношений, которая характеризуется
оформлением моноцентрической элитной структуры при явном доминировании
административных институтов власти. Распространение пропорциональных из-
бирательных схем обеспечивает тенденцию формирования полицентрической
элитной структуры. Общее направление современного регионального развития
можно представить как движение от административной системы к конкурент-
ной. Эта тенденция получает оформление как на нормативно-законодательном
уровне, так и на уровне политического процесса.

5. Современная региональная политическая элита по своим социально-
политическим характеристикам больше напоминает протоэлитное образование,
оставаясь привилегированной замкнутой группой, а не динамично обновляю-
щейся открытой системой. Неформальные механизмы рекрутирования элиты
доминируют над законодательно закрепленными нормами и правилами. Элит-
ные группы, сочетая в себе разнородные элементы и тенденции самоорганиза-
ции, фактически не выполняют функцию социального представительства. На
обочине процесса регионального элитообразования оказались многие полити-
ческие и гражданские институты - политические партии, общественные органи-
зации, система образования, армия и другие. Сам процесс формирования элиты
сегодня фактически сводится к перераспределению кадров из одних элитных
групп в другие.

6. Процесс элитообразования целесообразно рассматривать в социальном
контексте. Социальное переструктурирование региональной политической эли-
ты в современной России протекает медленно и болезненно. Это обусловлено
общей незавершенностью процессов социально-экономической модернизации
российского общества. Социальный портрет региональных элитных групп по
сравнению с советским периодом изменился незначительно. Тем не менее, уже
в ближайшее время трансформацию способны вызвать набирающие темп тен-
денции урбанизации, гуманитаризации, профессионализации элиты, снижения
ее возрастных характеристик и другие. В настоящее время эти тенденции мож-
но только обозначать и прогнозировать их развитие.

Апробация исследования проводилась на ежегодных научных конфе-
ренциях факультета гуманитарных и социальных наук СГУ «Современное об-
щество: человек, власть, экономика» (2001-2002 годы), на Всероссийской науч-
ной конференции «Электоральные процессы и формирование политической
власти в современной России: региональная практика» (23-25 декабря 2002 го-
да, город Саратов), на научном семинаре «Мифология политической власти»
(ноябрь 2002 года, город Саратов). Основные положения диссертации нашли
отражение в четырех научных публикациях. Диссертация обсуждена на заседа-
нии кафедры политических наук факультета гуманитарных и социальных наук
Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского.

Структура работы соответствует поставленным задачам и отражает ме-
тодологию исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю-



чения, списка использованных источников и литературы, приложения (54 таб-
лицы).

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определя-
ются цели, задачи, объект и предмет исследования, раскрывается научная и
практическая значимость, научная новизна работы, дается обзор состояния раз-
работанности проблемы и характеристика использованных литературы и ис-
точников, а также обозначаются основные методологические основы анализа.

В первой главе «Теоретические аспекты исследования процесса элито-
образования на региональном уровне» определяется понятийный аппарат дис-
сертации, проводится анализ различных теоретических подходов исследования
процесса элитообразования, вычленяются наиболее подходящие среди них для
реализации цели и задач данной работы, выдвигается собственное понимание
проблемы.

В первом параграфе первой главы «Региональная политическая элита:
понятие и структурно-функциональные характеристики» определяется катего-
рия «региональная политическая элита», рассматриваются различные теорети-
ко-методологические основания определения политической элиты, выделяются
основные структурно-функциональные характеристики феномена.

Подходы к анализу политической элиты разнообразны и зависят, во мно-
гом, от того, какие аспекты выводятся на передний план исследователями. В
целом, все подходы можно разделить условно на две большие группы - власт-
ные и меритократические. Одни авторы определяли элиту как группу людей,
обладающих формальной властью в обществе, которая позволяет им влиять на
динамику и характер социально-политического процесса. Другие исследовате-
ли причисляли к элите людей, обладающих моральным, интеллектуальным
превосходством, харизматических, творческих личностей.

Определение политической элиты в российской науке носит преимуще-
ственно функциональный характер, то есть элита признается ключевым акто-
ром политического процесса, который имеет доступ к инструментам власти,
монополизирует право на принятие решений и формирование политических
программ. При этом, структурно-функциональную трактовку термина целесо-
образно дополнять качественным определением. Первый подход позволяет ус-
тановить факт существования политической элиты в региональном сообществе,
второй - получить представление о качестве элиты на основе социально-
демографических, материально-экономических, политических характеристик,
темпов и направленности ее развития. Использование комплексного подхода к
определению региональной политической элиты позволяет также остаться в
стороне от дискуссии, которая разгорелась вокруг этимологии термина «поли-
тическая элита» как в западной, так и в отечественной науке. Ряд исследовате-
лей сегодня все чаще заявляют о ненаучности, необъективности, неточности
термина, его оценочности.



Региональную политическую элиту можно представить в виде самостоя-
тельной социальной группы, имеющей собственную структуру, свои корпора-
тивные интересы, установки, общие нормы и правила поведения, общенаправ-
ленные тенденции развития. Вместе с тем, сегодня целесообразно жестко не
противопоставлять элиту массе, а рассматривать их в качестве отдельных страт
общественной системы, находящимся в постоянном взаимодействии, которое, в
свою очередь, опосредовано различными социальными слоями - медиаторами, а
также процедурами, механизмами, осуществляющими это взаимодействие.

Политическая элита региона может быть представлена в виде совокупно-
сти групп, занимающих высшие властные позиции в региональной сообществе.
Определить границы региональной политической элиты, условия ее функцио-
нирования позволяет категория «политическое пространство». В современной
России можно выделить два уровня государственной власти - федеральный и
региональный, соответственно можно говорить о существовании федерального
и регионального политического пространства, которые являются полем дея-
тельности федеральной и региональной элиты. При этом, федеральное про-
странство не сводится к сумме всех возможных форм проявления политической
деятельности и отношений на региональном уровне, а представляет собой некое
единство локальных пространств, которое реализует их совокупные качества и
функции.

Политическое пространство ограничивает и обозначает сферу действия
конкретной политической системы. В настоящее время в России на региональ-
ном уровне оформились политические системы со всеми необходимыми ком-
понентами - нормативными, институциональными, функциональными, комму-
никативными и идеологическими. Использование системного подхода дает
возможность анализировать региональную политическую элиту в единстве по-
литической системы региона. Институциональная подсистема позволяет очер-
тить границы и определить структуру политической элиты региона. Норматив-
ная составляющая политической системы включает политико-правовые нормы,
которые отражают легитимный характер существования и деятельности элит-
ных групп. Важнейшими из этих норм являются Конституция России, Основ-
ной закон субъекта федерации, избирательное законодательство, а также нор-
мы, регламентирующие внутриэлитные и межэлитные процессы. Функцио-
нальная подсистема дает возможность получить представление о функциях по-
литической элиты, основных направлениях и формах ее деятельности, что в
свою очередь отражается на конфигурации регионального политического ре-
жима. Идеологическая подсистема позволяет рассматривать идеологию как
один из основных ресурсов политического влияния элиты.

В качестве основы для структурирования региональной политической
элиты выступает формальная структура региональных политических институ-
тов, представляющая собой институциональную подсистему политической сис-
темы региона. Исходя из этого, в структуре региональной политической элиты
можно выделить несколько элитных групп: административную, законодатель-
но-представительную, муниципальную, партийную. Каждая элитная группа не-



однородная по своему составу, то есть существует еще более мелкое деление, в
основе которого лежит критерий доступа к властным ресурсам.

При проведении региональных элитологических исследований целесооб-
разно использовать термин «региональные политические элиты». Региональная
элита сегодня еще не вполне осознает себя составной частью единого общерос-
сийского целого. Поэтому термин «региональная элита» может применяться
исключительно к одному региону. Это значительно расширяет возможности
сравнительных исследований, выводя на первый план проблему многоуровне-
вой структуры российской политической элиты и отражая динамику внутрен-
них и внешних взаимодействий между различными элитными группами.

Во втором параграфе первой главы «Основные подходы к исследова-
нию проблемы формирования политической элиты» рассматриваются основные
теоретико-методологические подходы к исследованию процесса элитообразо-
вания, выделяются схемы и концепции, которые могут быть использованы при
проведении региональных исследований.

Процесс формирования и воспроизводства элиты - динамичный, сложный
процесс, который включает рассмотрение целого круга проблем. Первой и наи-
более важной является проблема управляемости процесса политического и
элитного рекрутирования в обществе. Политическое рекрутирование можно
рассматривать как процесс вовлечения людей в активную политическую жизнь.
Элитное рекрутирование в этом случае выступает в качестве составной части
политического рекрутирования.

При исследовании элитного рекрутирования необходимо, во-первых,
учитывать возможности элитной структуры и ее потребность в «новых» силах,
во-вторых, - характер и направленность общественных процессов, способст-
вующих проникновению в элиту представителей различных социальных групп.
Соответственно, можно выделить два основных типа элитной структуры: отно-
сительно закрытую (унитарную) и относительную открытую (плюралистиче-
скую). В первом случае процесс продвижения в элитную группу является дос-
таточно медленным и длительным, во втором - более свободным и относитель-
но легким.

Большую роль при рассмотрении процесса формирования и обновления
политической элиты играет анализ проблемы социальной мобильности общест-
ва, то есть подвижности социальных групп в общественной структуре. В элито-
логии принято выделять две основные модели темпов социальной мобильности
- высокую и умеренную. Важно подчеркнуть, что первая модель выступает в
качестве идеальной конструкции, так как в действительности элита в современ-
ной России практически не выполняет функцию социального представительст-
ва.

Характеристики элитной структуры и уровень социальной мобильности
общества позволяют выделить четыре типа политической элиты - сплоченная
мобильная, открытая плюралистическая, унитарная изолированная и ограни-
ченно-мобильная плюралистическая. Тенденцией в формировании элитной
структуры является переход от унитарной изолированной элиты к сплоченной



мобильной или открытой плюралистической элите. В этом случае, ограничен-
но-мобильная плюралистическая элита выступает в качестве переходного типа.

Адаптивны для региональных исследований теории, сформировавшиеся в
отечественной науке. Прежде всего, речь идет о клиентелистских концепциях и
концепции номенклатурной трансформации элитной структуры. В соответст-
вии с ними утверждается, что клиентельные отношения в России в условиях
распада тоталитарной системы стали единственной моделью политического
структурирования общества, особенно на региональном уровне, а политический
процесс анализируется через призму взаимодействия «старых» и «новых» сил.

Процесс формирования элитной структуры - это только один из этапов
процесса элитообразования. Важную роль играет также самоутверждение, ле-
гитимация элитных групп в рамках регионального политического пространства.
Этот процесс осуществляется по двум основным направлениям - через взаимо-
действие политической элиты с населением, а также с другими элитными груп-
пами.

Отношения в системе «элита - масса» во многом носят ритуально-
символический характер при доминировании электоральной легитимации. Это
свидетельствует о переходном характере региональной политической элиты,
способствует формированию нестабильной элитной структуры и неустойчивого
уровня доверия общества к власти. Большую роль в этом процессе играют
средства массовой информации, выступающие иногда в качестве единственно-
го канала «общения» власти и социума.

Отчуждение региональных политических элит от местного социума до-
полняется тенденциями автономизации от федеральной власти и элитных групп
других регионов. Сегодня региональные элиты выделились из общего про-
странства элит как по вертикали (по отношению к федеральной элите), так и по
горизонтали (по отношению к элитам других регионов), укрепив свой полити-
ческий статус и определив свою роль и место в системе властных отношений.

Процесс регионализации элит связан в первую очередь с исполнительной
ветвью власти, с которой новые региональные элиты начали свое формирова-
ние, превратившись на современном этапе развития в систему элит. Но состав
элит на региональном уровне, отношения внутри них не настолько стабилизи-
ровались, чтобы препятствовать широкому перераспределению властных ре-
сурсов и собственности между отдельными элитными группами. Осложняет
положение и слабое гражданское общество, которое не способно эффективно
контролировать деятельность элит. В сложившейся ситуации по-прежнему ос-
новные властные полномочия концентрируются в руках административной
элитной группы во главе с лидером региона, а процесс регионализации элит но-
сит односторонний характер. Оценивая современный процесс регионализации
элит, необходимо отметить, что в отношениях между федеральной и регио-
нальной властью наступил момент согласования интересов сторон, без которо-
го не возможно найти эффективный способ решения возникающих проблем.

Любое исследование процесса формирования политической элиты связа-
но с анализом механизмов элитообразования, который включает в себя помимо
изучения процедур, способов становления и перестановок элиты рассмотрение



основных принципов элитообразования и проблемы каналов проникновения в
элитные группы.

Все принципы селекции элиты, которые существуют в рамках политиче-
ского пространства региона, можно условно разделить на две большие группы:
официальные (формальные, закрепленные в ряде нормативных документов) и
неофициальные (неформальные). Применительно к региональным процессам
можно говорить о целом комплексе принципов селекции, при доминировании
неформальных связей и отношений.

В рамках данного исследования целесообразно применять многоканаль-
ную модель рекрутирования политической элиты. В этом случае речь идет о
существовании множества каналов пополнения элитных групп. Это свидетель-
ствует о переходном характере региональной политической элиты, отсутствии
слаженности и эффективности процесса элитообразования, а также о неготов-
ности самой политической системы региона, институтов гражданского общест-
ва обеспечить прогнозируемость этого процесса. Особо необходимо отметить
неразвитость многих важнейших каналов, которые, например, длительное вре-
мя успешно действуют на Западе. Прежде всего, речь идет о политических пар-
тиях и образовательных институтах.

Большое значение в контексте данного исследования имеет анализ поли-
тических карьер членов региональных элитных групп, которые можно разде-
лить на две большие группы: «новобранцы» и «ветераны». В основе такого де-
ления находится критерий опыта работы в советской номенклатурной системе,
включающей в себя партийную, советскую, хозяйственную номенклатуру, но-
менклатуру силовых органов. В каждой из этих групп можно выделить более
конкретные траектории политической карьеры.

В настоящее время в российских регионах сформированы и действуют
четкие схемы формирования и обновления политической элиты, представлен-
ные в виде селективных (назначение, призвание на должность), элективных
(избирательная система, выборы), а также конкурентных внутриэлитных меха-
низмов. При этом, отработанного механизма выхода из состава региональной
политической элиты в современной России не существует, он находится в ста-
дии становления.

Во второй главе «Социально-политические факторы процесса регио-
нального элитообразования» обозначаются основные этапы и направления
формирования современной региональной политической элиты, выявляется
влияние на этот процесс политических и социальных факторов.

В первом параграфе второй главы «Политические факторы процесса
регионального элитообразования» выделяются политические факторы процесса
формирования современной региональной политической элиты, на основе кон-
кретных показателей обозначаются основные тенденции трансформации элит-
ных групп.

Основными критериями моделирования процесса элитообразования вы-
ступают тип избирательной системы и способ организации власти. Именно им
исследователи предписывают роль решающего фактора, определяющего кон-
фигурацию политической системы в целом и элитной структуры в частности.



На региональном уровне сформировалась административная модель вла-
стных отношений. Этому способствуют и мажоритарные схемы формирования
политических институтов, и модель организации региональной власти, закреп-
ляющая потенциальное доминирование институтов исполнительной власти во
главе с губернатором. Необходимо отметить, что проявляется это как на зако-
нодательно-нормативном уровне, так и на уровне реального политического
процесса.

Процесс становления административной модели властных отношений на
региональном уровне включает два этапа - этап становления губернаторской
власти («назначенные губернаторы») и этап укрепления губернаторской власти
(«избранные губернаторы»). На первом этапа элитная структура являлась разъ-
единенной и представляла собой существование нескольких центров политиче-
ского влияния, а региональный политический процесс - череду многочислен-
ных конфликтов между различными политическими институтами и отдельны-
ми группировками. Неэлекторальные формы легитимации губернаторской вла-
сти в это время преобладали над электоральными.

В этом отношении выборы в Совет Федерации 12 декабря 1993 года рас-
сматривались действующими назначенными губернаторами как способ укреп-
ления, электоральной легитимации своей власти в условиях приближающейся
парламентской избирательной кампании в регионах. Участие в избирательной
гонке принимали первые лица практически всех областей Приволжского и
Южного федеральных округов, не выдвигал свою кандидатуру только глава
администрации Астраханской области А. Гужвин. Практически все губернато-
ры, за исключением главы администрации Пермской области Б. Кузнецова,
одержали победу, став членами Совета Федерации.

Со временем значение электоральной легитимации растет, неэлектораль-
ные ее формы, главной из которых является экономическая легитимация, по-
степенно отходят на второй план, что нельзя считать позитивным явлением. В
условиях формирования институтов власти при помощи выборов контролиро-
вание избирательного процесса становится основным ориентиром деятельности
элитных групп. Особую роль в этом отношении сыграли главы областных ад-
министраций, сначала назначаемые, а потом избираемые, которые смогли
сконцентрировать в своих руках основные ресурсы, инструменты, технологии,
позволяющие им стать потенциальным лидером электорального процесса.

Анализ кампаний по выборам губернаторов показывает, что в большин-
стве областей Приволжского и Южного федеральных округов сформировались
сильные губернаторские режимы. Главы регионов выступают если не единст-
венной, то решающей силой регионального политического процесса. Это под-
тверждается высоким уровнем воспроизводства губернаторской власти. Пора-
жение губернатора на выборах можно объяснить либо отсутствием у него ре-
сурсов для контроля над избирательным и политическим процессом, либо по-
явлением на региональной политической сцене других акторов, которые нахо-
дят поддержку у элитных групп регионального и федерального масштаба.

Появление на региональной политической сцене всенародно избранного
губернатора способствовало пересмотру стратегий межэлитного взаимодейст-



вия. Общий уровень конфликтности снизился, уменьшилось число центров по-
литического влияния. «Горизонтальные» конфликты (между различными вет-
вями власти) сменились «вертикальными» (между различными уровнями вла-
сти).

В сложившихся условиях закономерны многие тенденции, которые ак-
тивно проявляются и в настоящее время. Суть их заключается в попытке созда-
ния на региональном уровне альтернативных губернатору центров политиче-
ского влияния. В этом отношении, прежде всего, речь идет о целенаправленном
усилении политических партий и представительных структур в рамках регио-
нального политического пространства. Нельзя не отметить, что в настоящее
время полицентрическая структура элиты в российских регионах уже фактиче-
ски сформирована, только проявляется она не на институциональном уровне, а
на уровне различных политических группировок, образованных на основе лич-
ностного принципа (клиентелы).

Политический портрет региональной власти представляет собой симбиоз
советских номенклатурных работников и «новобранцев» власти. В корпусе гу-
бернаторов и спикеров уровень воспроизводства номенклатуры остается срав-
нительно высоким - в среднем он превышает 60%. В основном это «старые» со-
ветские номенклатурные работники, длительное время работающие в системе и
занимающие высокие посты. Процесс обновления в элитных группах, прихода
к власти «новых» кадров, набирает темп, но даже спустя десятилетие доля «но-
вобранцев» в корпусе губернаторов не превышает 36,5%, в корпусе спикеров -
44,5%. Это свидетельствует о простом перераспределении власти на региональ-
ном уровне. Большинство первых лиц регионов в эпоху политических и соци-
ально-экономических преобразований лишились своих постов, а освободив-
шиеся кресла заняли нижестоящие слои номенклатуры.

Аналогичные тенденции характерны и для процесса формирования ре-
гиональной административной элиты. Процесс вытеснения советских номенк-
латурных работников из состава современных элитных групп объективен, но
носит чрезвычайно медленный характер. Даже в тех регионах, где губернатор-
ское кресло заняли «новые» люди, «революционных» изменений в составе об-
ластной администрации не наблюдается.

В целом, процесс формирования административной элитной группы
можно представить в виде трех этапов: становление, оформление и обновление.
Первый этап непосредственно связан с процессом формирования ядра элитной
группы. В это время отмечается высокий уровень обновления как на верхних,
так и на нижних этажах элитной структуры. Второй этап берет начало сразу по-
сле завершения процесса формирования ядра элитной группы. Общий уровень
обновления снижается, причем наиболее интенсивно протекает лишь на ниж-
них властных этажах. В окружении губернатора начинают формироваться раз-
личные персональные группировки влиятельных политиков. Третий этап ха-
рактеризуется периодическим обновлением кадрового состава элитной группы.
Своих должностей лишаются чиновники, которые «выработали свой ресурс», а
на их место приходят «новые люди». Обновление может носить и кардиналь-



ный характер - в кризисные периоды губернаторы часто существенно обновля-
ют состав элитной группы, в том числе и свое ближайшее окружение.

Во втором параграфе второй главы «Социальные факторы процесса
формирования региональной политической элиты» определяется влияние на
процесс регионального элитообразования социальных факторов, обозначаются
основные тенденции изменения социального портрета элитных групп.

Процесс элитообразования целесообразно рассматривать в социальном
контексте. Действие социальных факторов на процесс формирования политиче-
ской элиты в отличие от политических факторов менее заметно и на первый
взгляд вызывает малозначительные изменения элитной структуры и общест-
венной системы в целом. Тем не менее, анализ социальной составляющей про-
цесса формирования элиты позволяет проследить трансформацию элитных
групп, причем не только их облика, но и характера политического поведения.

Социальный облик верхушки современной региональной политической
элиты по сравнению с советским периодом изменился незначительно. Типич-
ный представитель корпуса губернаторов и спикеров - это мужчина в возрасте
50-52 лет, родившийся в небольшом сельском или городском населенном пунк-
те. Он хорошо образован, получил высшее образование инженерно-
технического или сельскохозяйственного профиля, перед вхождением в выс-
шие эшелоны региональной власти имел высокое социальное положение, а
также опыт советско-административной работы в государственных или муни-
ципальных органах.

Тем не менее, в качестве генеральных тенденций социальных изменений
можно отметить возрастающее значение межэлитных миграций в масштабах
региона и земляческих связей, тенденции к замкнутости элитных групп, доми-
нирование неформальных связей и отношений в процессе ее формирования.
Высокую социальную мобильность проявляют так называемые «региональные
провинциалы», ощутившие на себе процессы урбанизации уже в ходе вторич-
ной социализации.

Более четко основные тенденции формирования современной региональ-
ной политической элиты можно проследить в ходе анализа социологического
портрета региональной административной элитной группы. Ее основной харак-
теристикой является замкнутость. В областях Приволжского и Южного феде-
ральных округов каждый второй представитель административной элитной
группы старше 50 лет, при этом, он занимает элитную должность в среднем в
течение четырех-пяти лет.

Весьма ограниченным является и набор каналов рекрутирования админи-
стративной элиты. Как правило, в каждом регионе можно выделить два-три ин-
ститута, «поставляющих» три четверти всех кадров на высшие правительствен-
ные должности. В основном, это экономические структуры, исполнительные
органы государственной власти, органы местного самоуправления, реже пред-
ставительные органы власти. Сравнительно высоким остается и удельный вес
бывших работников административно-советских органов - в среднем 15-20%, а
в некоторых областях - свыше 30%. В целом, при рекрутировании элиты доми-
нируют неформальные каналы.



Закрытость административной региональной элиты отчетливо проявляет-
ся и при рассмотрении социального положения ее членов перед началом поли-
тической карьеры. Можно выделить две группы правительственных чиновни-
ков - «управленцы» и «служащие». Это свидетельствует об активных процессах
межэлитных взаимодействий в российских регионах. Особенно ярко это прояв-
ляется в отношении политических и экономических элитных групп.

Проявляют себя еще ряд социальных тенденций - тенденции гуманитари-
зации, профессионализации элиты, продолжающейся урбанизации и других.
Речь сегодня скорее идет не о каких-либо специфических чертах администра-
тивной элитной группы, а о набирающих силу тенденциях. В целом, тип адми-
нистративной элиты, сложившийся в областях Приволжского и Южного феде-
ральных округов, по своим социальным характеристикам мало отличается от
высшей региональной элитной группы.

Закрытость элиты и другие тенденции социальных изменений проверя-
ются путем анализа социальной составляющей процесса формирования адми-
нистративной и законодательно-представительной элитных групп Саратовской
области. Позиции, изложенные в параграфе, подтверждаются, также делается
вывод о разнонаправленных векторах социальной трансформации различных
элитных групп.

Административная элитная группа рассматривает себя важнейшим поли-
тическим институтом, движущей силой регионального развития. В этом отно-
шении четко прослеживается стремление дистанцироваться от регионального
социума. Большую роль при формировании персонального состава элитной
группы играют внутриэлитные принципы отбора и система цензов, созданные и
контролируемые главой региона и его ближайшим окружением.

Законодательно-представительная элитная группа уже по определению
должна быть ближе к обществу. Депутатский корпус действительно лучше вы-
полняет функцию социального представительства, но тенденции ограничиваю-
щие функционирование в этом направлении по-прежнему сильны. Депутатский
корпус может рассматриваться и как механизм реализации политических инте-
ресов различных социальных групп. В этом отношении отметим, что в настоя-
щее время Парламент фактически является лишь политической площадкой для
реализации интересов экономической элиты и чиновничьего аппарата, что, не-
сомненно, существенно ограничивает сферу его деятельности, ресурсный по-
тенциал и, как следствие, влияние.

В заключении излагаются основные выводы диссертационного исследо-
вания, обозначаются основные тенденции процесса регионального элитообра-
зования в современной России, высказываются предложения по его оптимиза-
ции дальнейшего анализа.
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