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ва по отношению к человеку. Для нескольких поколений совет-
ских юристов понятия прав человека как сферы его свободы, как 
ограничителя безмерных властных притязаний государства, как 
универсального фактора, обеспечивающего равенство и справед-
ливость общественных отношений, автономию индивида, попро-
сту не существовало.  
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ВОЛОСОВ Е. Н.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ЭЛИТА СОВРЕМЕННОЙ  
РОССИИ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

Мало какому понятию повезло с определениями так, как 
«элите». В науке существуют десятки, если не сотни определений 
данного термина. Принято считать, что слово «элита» происхо-
дит от французского «élite» и понимается как лучшее[ший], от-
борное[ный].  

Рассматривая элиты как необходимый элемент социальной 
структуры общества, исследователи при определении этой соци-
альной группы используют два макроподхода. Первый – альти-
метрический, или позиционный, где главным критерием при-
надлежности к элите выступает формальный статус лица, зани-
мающего видное место в иерархии государственной власти и по 
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этой причине являющегося субъектом политической и экономи-
ческой жизни государства и общества. Данный метод удобен, по-
тому что прост и эффективен. Понятие элиты, предлагаемое 
обывателю в рамках позиционного анализа, сводится к прези-
дентской администрации, высокопоставленным министерским 
чиновникам и депутатам высшего законодательного органа стра-
ны, видным представителям бизнес-сообщества. При анализе 
правящей элиты методы позиционного анализа используют ве-
дущие российские политические социологи, в частности 
О. Крыштановская [1, с. 51].  

Однако политическая субъектность тех или иных представи-
телей истеблишмента – величина непостоянная и зависит от кон-
кретной исторической ситуации, расклада политических сил, 
влияния различных акторов государственной и политической 
власти. Те, кто являлись субъектами политики в 1990-е годы, пе-
рестают быть таковыми при новых лидерах государства.  

Среди других недостатков позиционного подхода следует 
отметить игнорирование им роли тех людей, которые, не зани-
мая никаких официальных государственных постов, могут вли-
ять на тех, кому право принятия решений принадлежит по стату-
су. Этот метод не позволяет определить границы фактических 
полномочий тех или иных ветвей власти.  

Выходом из наметившегося противоречия могло бы стать ис-
пользование гуманитарного подхода в виде репутационного и 
меритократического анализа. Суть первого заключается в том, 
что для выявления людей, обладающих властью, используются 
оценки экспертов (наблюдатели, участники политических собы-
тий), позволяющие определить тех, кто, занимая высокие посты, 
недостаточно влиятелен в политической сфере. Критериями вто-
рого являются социально-психологические достоинства, зна-
ния, креативность, мудрость. Оба метода довольно активно ис-
пользуются в современной практической политологии. К числу 
их недостатков можно отнести высокий уровень субъективности 
получаемых результатов, так как на мнение экспертов серьезно 
влияют политическая конъюнктура, ангажированность, уровень 
осведомленности, идеологические и личные предпочтения. Сме-
на состава опрашиваемых экспертов зачастую радикальным об-
разом меняет представления об иерархии и структуре правящей 
элиты.  
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Вероятно, оба подхода не являются идеальными. А интуи-
тивная попытка объединить их может привести даже к крупному 
политическому скандалу. Так случилось, например, с депутатом 
Государственной Думы от партии «Единая Россия» Ильей Косту-
новым, который публично признался, «что самый тупой депутат 
умнее среднестатистического гражданина» [2]. Депутат всего 
лишь попытался актуализировать свое видение понятия «элита». 
С одной стороны, он использовал альтиметрический метод 
(членство в Государственной Думе), с другой, – меритократиче-
ский (ум, мудрость, априори присутствующие у депутатов).  

Несмотря на кажущуюся простоту понятия «региональная 
элита», методологически оно до настоящего времени разработа-
но недостаточно. По справедливому замечанию В. Мохова, «…с 
точки зрения классической теории данное понятие не совсем 
корректно, поскольку “по определению” элита – это высшие, 
лучшие, наиболее влиятельные. Региональные слои власть иму-
щих по своему положению занимают среднее место между выс-
шими слоями общества и массами. Данную ситуацию не спасает 
оговорка о том, что региональная элита – это высшие, лучшие 
или наиболее влиятельные слои регионального сообщества» [3].  

Вместе с тем значительно усложнившаяся в XX в. социальная 
структура западного и российского общества, рост политической 
субъектности лидеров регионов в странах западной демократии, 
а на определенном этапе и новой России (А. Тулеев, М. Шаймиев, 
М. Рахимов, Ю. Лужков, Э. Россель и др.), постоянное наличие 
центробежных тенденций в практике государственного управле-
ния, позволяют говорить о трансформации, расширении поня-
тия «элита», включении в него и регионального уровня власти.  

Позволим себе заметить, что определенная организационная 
самостоятельность (политическая субъектность) у региональной 
власти проявлялась даже во времена жесткого централизованного 
управления в СССР периода правления Н. С. Хрущева и  
Л. И. Брежнева [4, с. 229].  

Возможная дискуссия о правомерности понятия «региональ-
ная элита», скорее всего, будет носить схоластический характер 
по причине его широкого использования в теории и практике 
прикладной политологии, публицистике, а также в исследовани-
ях современных российских историков. Операционально чрезвы-
чайно удобно пользоваться при анализе социальных групп, оп-
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ределяющих региональную политику или имеющих влияние на 
ее формирование, хотя и спорным, формальным, но вполне уни-
версальным маркером – «региональная элита».  

Масштабных исследований о структуре постсоветской ре-
гиональной элиты не проводилось. Поэтому стратифицировать 
данный объект можно, полагаясь на отработанные модели типо-
логизации и стратификации элиты вообще. Как уже отмечалось 
ранее, элита никогда не являлась понятием, относящимся только 
к политике. Любая область общественной деятельности неизбеж-
но продуцирует образование собственной элиты: экономической, 
технократической, военной, культурной, бюрократической, на-
учной. Все они в силу различного рода обстоятельств вынуждены 
взаимодействовать друг с другом, соперничать, сотрудничать. 
Каждая из них в больших или меньших масштабах делегирует 
своих представителей в правящую элиту. Следует отметить, что, в 
отличие от оформившейся в основном центральной политиче-
ской элиты, кристаллизация ее регионального отряда продолжа-
ется. В рекрутинге региональной политической элиты преобла-
дают выходцы из административной и бизнес-элиты, хотя, как 
показывает анализ законодательной и исполнительной ветвей 
региональных органов власти, представители других элитарных 
групп также занимают в них определенное место [5].  

В работах Г. Ашина, А. Понеделкова, Н. Лапиной, других из-
вестных российских политологов выделяются следующие катего-
рии населения, которые можно отнести к региональной правя-
щей элите: 

1. Глава исполнительной власти (губернатор, президент на-
циональной республики).  

2. Высокопоставленные сотрудники органов исполнительной 
власти (администрации, правительства и их структурных под-
разделений).  

3. Члены законодательных органов региона (председатель, 
председатели комитетов, часть депутатов).  

4. Представители региональных отделений федеральных 
структур (ФСБ, МВД, налоговых служб, прокуратуры и др.).  

5. Собственники компаний, играющих ключевую роль в эко-
номике региона, руководители фирм регионального уровня, топ-
менеджеры, представляющие интересы общероссийских и 
транснациональных корпораций.  
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6. Руководители неправительственных организаций, партий, 
средств массовой информации.  

7. Организованная преступность. Ее участники серьезно 
влияли на политические процессы в регионах в 1990-е и в начале 
2000-х гг. В настоящее время их политическая субъектность стала 
носить более латентный характер, но вряд ли сошла на нет.  

В системе региональной политической власти важное место 
занимает пятая группа. В странах с устоявшейся политической 
системой ее принято называть бизнес-элитой. Сформировавшая-
ся в современной России центральная и региональная бизнес-
элиты стали наряду с административно-политической элитой 
влиятельнейшей макрогруппой, оказывающей существенное воз-
действие на развитие экономических и политических процессов 
как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

О. Крыштановская характеризует бизнес-элиту как «верхушку 
крупных предпринимателей, которые благодаря своему финансо-
вому могуществу и наличию экономических ресурсов оказывают 
существенное влияние на принятие общегосударственных реше-
ний» [6, с. 17]. А. Мухин относит к ней «персон, сделавших свое 
состояние в период приватизации и либерализации экономики, 
приблизившихся за счет этого к властным структурам настолько, 
что стали олицетворять власть» [7, с. 4].   

Развернутое определение бизнес-элиты дал В. Белов. По его 
мнению, это внутренне дифференцированная макрогруппа 
крупных собственников, включающая в себя субслои и конкури-
рующие группы, но объединенная групповыми и корпоратив-
ными интересами, в том числе и стремлением сохранить кон-
троль за ресурсами и исключительный доступ к центрам власти, 
отсечь контрэлиты [8, с. 21].  

Существует некоторое тождество между понятиями «эконо-
мическая элита» и «бизнес-элита». Однако по справедливому за-
мечанию А. Мордасова, понятие «бизнес-элита» содержит в себе 
больше «властной конкретики», чем «экономическая элита», к 
которой относят и директорский корпус государственных пред-
приятий и закрытых унитарных предприятий, и руководителей 
сельских хозяйств и менеджеров-управленцев высшего звена; не 
участвующих в политике [9, с. 18]. В 1990-е – начале 2000-х гг. к 
региональной элите можно было отнести собственников и топ-
менеджеров региональных банков. Однако концентрация бан-
ковского сектора в руках нескольких московских структур, по-
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глощение ими местных банков привели к исчезновению этой 
профессиональной группы.  

Очень интересным может быть исследование проблемы по-
зиционирования в системе региональных элит представителей 
исполнительной и законодательной власти, явно и неявно аффи-
лированных с бизнес-структурами. Несмотря на законодатель-
ный запрет заниматься предпринимательской деятельностью, 
значительная часть региональных чиновников и депутатов про-
должает так или иначе руководить «своим» бизнесом, лоббиро-
вать его интересы.  
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ВОЛЬТЕР О. В.  

ИДЕОЛОГИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
В КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ 

 Термин «идеология» ввел в научный и политический обиход 
А. Дестют де Траси в 1796 г. в докладе «Проект идеологии». По-
нятие «идеология» первоначально использовалось им для обо-
значения науки, предметом которой, как предполагалось, долж-
ны были стать всеобщие законы образования и изменения идей, 
их влияние на жизнь различных социальных групп и классов, а 
на выработанные ею принципы должна была опираться полити-
ка [6, с. 185]. 


