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Общая  характеристика работы

Актуальность темы исследования.  Сложные и п р о т и в о р е ч и в ы е поли-

тические процессы, происходящие в современной России, ставят п е р е д ,  п о л и т о -

логией  ряд  проблем,  связанных с  необходимостью осмысления  н о в ы х  реалий.

Существует актуальная  потребность  в  описании,  объяснении  и  п р о г н о з и р о в а -

нии неоднозначных последствий регионализации постсоветского п р о с т р а н с т в а .

Значимость  поставленной  проблемы  вызывает  необходимость  и з у ч е н и я  обще-

российских  процессов через  анализ  ситуации  на местах.  И с с л е д о в а н и е  регио-

нального вектора позволяет осознать неоднозначность и  многомерность  поли-

тических,  институциональных  и  социально-экономических  сдвигов,  к о т о р ы е

произошли на российском пространстве. Без него невозможно себе п р е д с т а в и т ь

общую картину власти в России, ее проблемы и противоречия. К л ю ч е в о е  зна-

чение в этом случае приобретает исследование роли региональных э л и т .

В  годы  перемен  эти  элиты  превратились  в  постоянный  ф а к т о р  р о с с и й -

ской политики: их влияние на выработку государственных решений  в о з р о с л о , а

сами они были вовлечены в сложную систему взаимодействий с г о с у д а р с т в о м и

группами  экономических  интересов.  Сегодня  региональная  властная  э л и т а  со-

храняет большой  ресурсный потенциал, продолжает контролировать  в н у т р и р е -

гиональные  процессы,  вынуждая  московских  политиков  считаться  со  своим

влиянием.  Изучение региональной элиты и тех отношений, которые  с к л а д ы в а -

ются между ее различными группировками, выходит далеко за рамки  с о б с т в е н -

но  регионоведческой  проблематики.  Для  многонациональной  страны  со  слож-

ным  административно-территориальным  устройством,  каковой  я в л я е т с я  Рос-

сийская Федерация, формат взаимодействия центра и регионов, ф е д е р а л ь н о й и

региональной  элитных  групп  в  значительной  степени  определяет  к л ю ч е в ы е

особенности  российского  политического  режима.  Анализ  процессов,  п р о и с х о -

дящих  в субъектах  РФ,  помогает осознать многомерность российском  п о л и т и -

ческой  жизни, органической  частью  которой являются  многообразные  регио-

нальные сообщества.

Степень  научной разработанности  темы.  В  современной  Р о с с и и

возникло  и  успешно  развивается  новое  направление  п о л и т и ч е с к о й  науки

-  политическая  регионалистика,  а  в ее
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т о н а л ь н а я  элитология.  В  своем  развитии  отечественная  элитология

п р о ш л а  несколько  этапов.

На  первом этапе (60-80-е гг. XX столетия) элитология в СССР развива-

л а с ь  в  рамках  критического  подхода.  В  ряде  работ  негативное  отношение  к

« т е о р и и  злит»  сочеталось  с  признанием  значимости  как  самой  теории,  так  и

э л и т н ы х  групп.  В эти годы наиболее разработанным оказался научный раздел,

посвященный  анализу  буржуазных  теорий  элиты
1
.

Нa  втором этапе, который  пришелся  на годы  «перестройки» (конец 80-

х - н а ч а л о 90-х гг.), стали издаваться  классические труды западных элитологов и

с о в е т о л о г о в , была признана возможность использования элитистской  парадиг-

мы  п р и  анализе феномена власти  при социализме, началось изучение советско-

го  п р а в я щ е г о  класса - номенклатуры
2
.

В  90-е  годы  обозначился  третий  этап  в  развитии  российской  элитоло-

гии.  В  это  время  российские  политологи  и  социологи,  освоившие  западные

к о н ц е п ц и и  элиты, стали  применять  их для  изучения  постсоветской элиты
3
.  В

эти  г о д ы  были  существенно расширены  методологические  возможности элити-

с т с к и х  исследований.  В  изучении советской  и  постсоветской элиты стали при-

м е н я т ь с я :  продолжительные углубленные  интервью (СП. Перегудов, А.Е.  Чи-

р и к о в а ,  К.И. Микульский и др.); формализованные интервью (Л.М. Дробижева,
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Л.В. Понеделков, A.M. Старостин, Н.С.  Ершова;  А.В.  Дука);  «case-study»  или

«изучение  случая»,  получившие  распространение  в  исследованиях  региональ-

ных элит (А.К. Магомедов, В.Я. Гельман, СИ. Рыженков, Н.В. Борисова); био-

графический  метод,  позволяющий  исследовать  социальную  реальность  через

анализ  индивидуальных  жизненных  траекторий  (О.В.  Крыштановская,

И.М. Бунин).

Начало  нового  столетия  открыло  четвертый  этап  в  изучении  элит-

ной  проблематики.  В  эти  годы  накопление  первичных  знаний  об  элите  в

целом  завершилось,  и  внимание  исследователей  стало  все  больше  фоку-

сироваться  на  сущностных  характеристиках  входящих  в  ее  состав  групп.

Функционирование  элит,  мотивы  их  поведения,  цели  и  ценностные  уста-

новки  анализируются  в  работах  А.И.  Соловьева,  О.В.  Гаман-Голутвиной  и

ряда  других  ученых
4
.

Большой  массив  научных  исследований  посвящен  изучению  регио-

нальных  элит.  Видное  место  в  политической  регионалистике  занимают

работы  В.П.  Мохова,  в  которых  содержится  теоретический  анализ  про-

цесса  возникновения  региональной  элиты  в  советское  время  и  ее  транс-

формации  в  постсоветский  период
5
.

В  регионоведческих  исследованиях анализируется социальный  профиль
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местной  власти,  содержание  и  основные  направления  деятельности

сложившихся  в  регионе элитных  групп
6
.

Особое  место  в  современной  российской  регионалистике  принадлежит

В.Я.  Гельману,  который  исследовал  особенности общественной трансформации

в  различных  субъектах  РФ  и  ввел  в это  направление  политической  пауки  такие

понятия, как  «политический  режим», «сообщество элит»  .

Самостоятельным  объектом  научного  исследования  является  российская

элита  бизнеса.  Этому  сегменту  элиты  посвящены  работы С.П. Перегудова,  Л.Е.

Чириковой, А.Ю. Зудина, Т.Н. Заславской, И.М. Бунина, О.В. Крыштановской,

Я.Ш.  Паннэ,  П.В.  Зубаревич.  В  них  рассматривается  генезис  бизнес-элиты  в

постсоветской  России, этапы  ее  развития,  психологические особенности  и  спе-

цифика  политического  повеления  се  представителей
8
.
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Самостоятельное  направление  в  рамках  анализа  федеральных  и  регио-

нальных  элит представляют исследования, в  которых рассматриваются  способы

и типы взаимодействия элитных групп. «Межэлитные взаимодействия, — пишет

С.П.  Перегудов,  -  поражают  отсутствием  какой-либо  согласованной  общена-

циональной  идеи»
9
.  В  рамках  обозначенного  направления  преобладают  иссле-

дования,  в  которых  изучаются  отношения,  складывающиеся,  во-первых,  между

элитой  бизнеса  и  властью  и,  во-вторых,  между  федеральным  и  региональным

уровнями  власти.

Большой  массив  исследований  посвящен  содержанию  и  механизмам

взаимодействия  элит  федерального  центра  и  российских  регионов,  стратегии

каждой  из  указанных  элитных  групп  и  меняющемуся  содержанию  найденного

ими  политического  компромисса.  Изучается  эволюция  взаимодействия  между

элитами  федерального  центра  и  субъектов  РФ  от  создания  в  первой  половине

90-х  годов  «договорной»,  или  «децентрализованной»,  федерации  до  начавшей-

ся  после  избрания  президентом В.В. Путина «централизации России»
10

.

Исследователи  неоднозначно  трактуют  нынешний  этап  взаимодействия

«центр  -  регионы».  Одни  утверждают,  что  региональные  элиты  утратили  стра-

тегические  ресурсы,  а  федеральный  центр  одержал  над  ними  полную  победу

(И.М.  Бунин,  Р.Ф. Туровский, Б.А. Макаренко). Другие полагают,  что отноше-

ния  между двумя  уровнями  государственной  власти  находятся  в  фазе динамич-

ного  развития  и  говорить  о  поражении  регионов  было  бы  преждевременно

(А.Е. Чирикова, Н.Ю. Лапина).

В  работах ряда авторов раскрываются  особенности  взаимодействия  элиты

и  внеэлитных  слоев,  осуществлена  попытка  сопоставить  мнения  «верхов»  и

«низов»  российского  общества,  существующие  в  сознании  их  представителей
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«пространства  совпадений»  и  «пространства  конфликтов»
11

.  Авторы  некоторых

исследований  вскрывают  взаимосвязи,  существующие  между  элитой  и  контр-

элитой,  представленной  преступными  организациями  и  мафиозными  структу-

рами
12

.

Анализ  научной  литературы  по  теме  диссертации  свидетельствует  о  том,

что  в  последнее десятилетие  общественно-политической  наукой  в этой  области

были  достигнуты  значительные  результаты.  Тем  не  менее  обращение  к  специ-

альной литературе убеждает в том,  что  научные сюжеты, связанные с формиро-

ванием  региональных  элит  и  изучением  их  функционирования  в реальном  вре-

мени,  нуждаются  в  дополнительной  более  четкой  проработке,  а  сами  исследо-

вания - в расширении эмпирической базы.

Объектом  настоящего  исследования  являются  региональные  элиты  в

современной России.

Предмет  исследования  -  процессы  формирования,  политической  эволю-

ции и функционирования региональных элит в российском обществе.

Цель  исследования  —  выявление  закономерностей  формирования  элит-

ных  групп  в  российских  регионах;  определение  и  обоснование  инструментов

влияния  элит  на  региональные  экономические  и  политические  процессы;  ис-

следование  вариантов  реализации  власти  в  регионах  и  сопровождающих  их

элитных  взаимодействий.

Задачи  исследования:

•  обобщение  и  систематизация  сложившихся  в  мировой  и  российской

политической  науке  подходов  к  изучению  элиты  и  оценка  возможностей  их

применения для эмпирических исследований региональной власти в России;

•  выделение  и  анализ этапов трансформации  региональных элит в  пост-

советском  обществе;  исследование  структуры,  социальных  сдвигов и  новых  ис-

точников рекрутирования административно-политической элиты  регионов;



•  раскрытие  специфики  моделей  власти,  сформировавшихся  в  регионах

России; обоснование типов политического лидерства;

•  изучение  ресурсов  власти  субъектов  РФ  и  инструментов  ее  воздейст-

вия на политическую и экономическую ситуацию в своем регионе;

•  проведение  сравнительного  анализа  процессов  формирования  бизнес-

элиты  в различных российских регионах и типов ее взаимодействия с  властью;

•  выявление  содержания  и  динамики  отношений  «центр  -  регионы»  в

постсоветской  России;  анализ  содержания  политики  «нового  централизма»,

проводимой  федеральной  властью;  выявление  моментов  эффективности  и

противоречивости этой политики.

Методологические  и  теоретические  основы  исследования.  Работа  вы-

полнена  в  рамках  интегративной  методологии,  совмещающей  макрополитиче-

ский  подход  с  микрополитическим  анализом.  Предложенный  методологиче-

ский  инструментарий  позволяет  объединить  изучение  масштабных  обществен-

но-политических трансформаций (формирование новых политических и эконо-

мических  институтов)  и локальных региональных практик.  Решение поставлен-

ных  в диссертации  задач  потребовало  комплексного  использования ряда других

методологических  подходов:  системного,  структурно-функционального,  исто-

рико-генетического  анализа,  компаративистского  метода.

Эмпирическая  база  исследования.  Эмпирическую  базу  диссертации  со-

ставили  «case-study»  (изучение  случая),  проведенные  в  четырех  регионах  Рос-

сии:  Пермской,  Ростовской,  Самарской  и  Ярославской  областях  и  авторские

интервью  с  представителями  властной  и  экономической  элиты  российских  ре-

гионов. Исследование проводилось совместно с д.с.н. А.Е. Чириковой (Ин-т со-

циологии  РАН).  По теме «Власть и бизнес в российских регионах» автором бы-

ли  проведены  интервью  в  ряде  других  регионов  (Тверская,  Новгородская  об-

ласти).  Всего  по  теме  исследования  было  проанализировано  217  интервью  с

представителями  элит  и  региональными  экспертами.  В  целом,  начиная  с  1992-

1993  гг.  автором  было  проанализировано  330  неформализованных  интервью  с

представителями  советской  и постсоветской элиты.
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В  ходе  работы  проводился  информационный  мониторинг;

были  изучены  материалы  федеральной  и  региональной  прессы;  проводил-

ся  вторичный  анализ  материалов,  подготовленных  различными  научными

центрами  и  специалистами.

Научную новизну диссертации  определяют следующие результаты,  полу-

ченные  автором:

1.  Проанализированы  и  систематизированы  различные  направления  изу-

чения  элиты.  Обоснована  возможность  применения  основных  теоретических  и

методологических  принципов  активистко-деятельностного  и  неоинституцио-

нального подходов для  концептуализации  и эмпирического исследования элит.

2.  Выявлены  механизмы  и  описаны  этапы  трансформации  политико-

административной  региональной  элиты;  определены  критерии,  обуславливаю-

щие «попадание»  в элитный слой.

3.  Проанализированы  ресурсы  региональной  власти  и  прослежена дина-

мика  их  изменений  в 90-е  годы  и  начале  нового столетия.  Изучены  инструмен-

ты  воздействия  региональной  власти  на политическую и  экономическую ситуа-

цию и своем peгионе.

4.  Описано  и  проанализировано  устройство  власти  в  регионе. Для  опре-

деления  устройства  власти  в  диссертации  введено  базовое  понятие  -региональ-

ная модель  власти.  В диссертации  обоснованы  понятия моноцентричной и по-

лицентричной  моделей  власти.

5.  Раскрыто  содержание  процессов  и  этапы  становления  бизнес-элиты  в

российских  регионах;  определены  факторы,  влияющие  на  характер  сформиро-

вавшейся  в регионе бизнес-элиты.

6.  Предложена  авторская  типология  моделей  взаимодействия  властной

элиты  регионов с элитой  бизнеса  (модели  «патронажа»,  «партнерства»,  «прива-

тизации  власти»,  «борьба  всех  против  всех»).

7.  Проанализирован  приход в регионы  крупных  российских  корпораций;

выявлена  значимость  этого  процесса для  регионального  сообщества;  показано,

что  крупные  корпорации  превращаются  во  влиятельных  игроков  на  политиче-

ской  региональной сцене.
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8.  Определены  и  обоснованы  этапы  развития  отношений  между

федеральным  центром  и  регионами,  вскрыты  интересы  и  механизмы  взаимо-

действия сторон на каждом из них.

9.  Показаны  изменения, происходящие в отношениях «центр - регио-

ны»  в  связи  с  началом  федеральной  реформы,  и  предложены  направления  их

трансформации.

Практическая  значимость  исследования  определяется  содержательно-

стью  полученных результатов, как для  выработки стратегии регионального раз-

вития,  так  и  для  выявления  оптимальных  форм  взаимодействия  между  феде-

ральным центром и регионами.

Результаты  исследования  нашли  отражение  в  аналитических  материалах,

подготовленных автором  в рамках проектов «Региональные элиты и региональ-

ные процессы: экономика, политика, власть» и «Регионы-лидеры: экономика и

политическая  динамика».  Эти  материалы  были  переданы  в  администрации

Пермской и Ярославской областей.

Отдельные  разделы диссертации  используются  в спецкурсах  по  социоло-

гии  и  политологии,  читаемых  в  Пермском  государственном  университете,

Пермском  технологическом  университете,  Северо-Кавказской  академии  госу-

дарственной  службы,  Московском  Государственном  университете  им.  М.В.

Ломоносова.

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования  отра-

жены в публикациях автора общим объемом  105,35 п.л., из них 8 монографий и

один сборник, 9 разделов в сборниках и коллективных монографиях, 31  статья

и  2  обзора  научной  литературы.  Работы  автора  переведены  на  английский,

французский,  немецкий,  голландский  языки,  издавались  в  Англии,  Франции,

США, Германии, Голландии, Швейцарии.

Положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  Втором  и

Третьем  Всероссийских  политологических  конгрессах  (Москва,  апрель  2000  г.,

апрель 2003  г.), на международных конференциях и семинарах (Цюрих, 2001  г.;

Париж,  2001  г.);  на  конференциях,  организованных  СКАГС  (Ростов-на-Дону,

1999,  2000  гг.),  Санкт-Петербургским  институтом  социологии  (Санкт-
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Петербург,  2003  г.),  Пермским  государственным  университетом

(Пермь, 2002 г.).

Диссертация  обсуждена  на  кафедре  политического  анализа  факультета

государственного  управления  Московского  государственного  университета  им.

М.В. Ломоносова  19 января 2004 г. и рекомендована к защите.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав,

заключения  и  списка  использованной  литературы.  Объем  диссертации  —  251

стр., список литературы  содержит 292  наименования  источников.

Основное  содержание  работы

В  главе  1  «Основные  направления  и  методы  изучения  современной

российской  элиты»  исследуются  теоретические  подходы,  которые  сложились

в  мировой  и  современной  российской  науке для  изучения  элит.  В  ней  опреде-

ляются  теоретические  и  методологические  принципы  анализа,  положенные  п

основу  диссертации.

В  параграфе  1  «Аналитический потенциал западных концепций для

изучения  современной  российской  элиты»  исследуется  научный  потенциал

этих  концепций  применительно  к  изучению  современной  российской  полити-

ческой  реальности.  Предлагается  анализ  классических  и  новейших теорий  эли-

ты и  методов ее идентификации (Ч.Р. Миллс, Ф. Хантер, Р.А. Даль, Дж. Сарто-

ри).  Диссертант  придерживается  мнения,  что западные  теории  обладают  боль-

шим  исследовательским  потенциалом,  а  их  влияние  на российское  обществоз-

нание возможно в двух направлениях. Во-первых, они позволяют описать неко-

торые явления  в  политической  и  социальной  жизни  общества,  которые  реали-

зуются  в  России.  Во-вторых,  западные  концепции  -  это  результат  огромной

теоретической  и  эмпирической  работы,  которая  нуждается  в  осмыслении  при-

менительно  к  ситуации  в  России  даже  в условиях  существенной  специфики  ее

развития.

Автор  делает  вывод,  что  прямого  теоретического  заимствования  запад-

ных  концепций  и  теорий  для  их  последующего  «наложения»  на  российскую

действительность  быть  не  может.  Классические  теории  элит  возникли  как  ре-

зультат  изучения  стабильных  обществ,  где  сложились  жесткие  правила  отбора

и  функционирования элитного слоя, в их основе лежали принципы  культурной
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преемственности  и  исторического  континуума.  В  современном  рос-

сийском  обществе  социальные,  политические,  экономические  трансформации

не  завершены,  а  сами  носители  власти  -  элиты  -  не  сформировались  оконча-

тельно  как  консолидированный  слой  со  своей  культурой  и  правилами  поведе-

ния.  Незавершенность  процесса формирования элиты,  отсутствие  жесткой  сис-

темы  отбора,  высокая  случайность попадания  в элитный  слой - все  это  говорит

о том,  что  современная  российская  элита - это элита  переходного  типа.  Изуче-

ние общества,  институты и акторы  которого находятся в динамичном развитии,

требует  гибкого  подхода,  учитывающего  происходящие  сдвиги  и  развивающе-

гося  вместе с изменением социальной реальности.

В  параграфе  2  «Основные направления в  изучении процессов элитооб-

разования»  обобщены  и  систематизированы  сложившиеся  в  российской  поли-

тической  науке  подходы  к  изучению  элиты.  В  диссертации  представлен  прак-

тически  весь  спектр  направлений,  в  которых  ведется  исследование  российской

элиты  и ее регионального сегмента.

Стратификационное  направление  в  изучении  элит  исходит  из  тезиса,

что  социальное  происхождение  и  способы  рекрутирования  элит определяют ха-

рактеристические  особенности  общественной  трансформации.  В  стратифика-

ционных  исследованиях  предметом  анализа являются  источники  и  каналы  рек-

рутирования  элитных  групп,  особенности  циркуляции  элит,  механизмы  элито-

образования (О.В. Крыштановская, Н.С. Ершова, Д. Лэйн). Центральное место в

стратификационных  исследованиях  принадлежит  теории  «номенклатурного

происхождения»  постсоветской  элиты,  которая  была  сформулирована  в  начале

90-х  годов  О.В.  Крыштановской.  С  социальным  составом  современной  элиты

исследователи  связывают  успехи  и  неудачи  общественной  трансформации  и

особенности  сформировавшегося  в  России  политического  режима  (Л.Ф.  Шев-

цова, Э. Шнайдер, К. Росс).

Структурное  направление  в  основу  анализа  кладет  различия  элитных

слоев  и  позволяет  выделять  группы,  входящие  в  состав  элиты,  которые  разли-

чаются  между  собой  по  масштабу  и  специфике  политического  влияния,  осо-

бенностям  формирования  и  способам  осуществления  власти.  В  состав  элиты

федерального  уровня  исследователи  включают  правительство,  парламент,  пар-

тийную  элиту,  высшее  политическое  руководство  министерств  и  ведомств
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(О.В. Крышгановская,  И.М.  Бунин,  Л.В.  Макаренко,  Б.А.  Макаркин).  По

схожей  схеме  ведется  анализ  региональной  элиты,  к  которой  ученые  относят:

глав исполнительной власти и их ближайшее окружение; руководителей испол-

нительных  органов  региональной  власти;  представителей  федеральных  струк-

тур  власти  в  регионе;  руководителей  влиятельных  экономических  структур;

мэров  крупных  городов  региона;  депутатов  регионального  парламента  (И.В.

Куколев, А.Е. Чирикова, Л.В. Бабаева).

Социо-кулътурное  направление  основное  внимание  уделяет  изучению

моделей поведения и особенностям функционирования элиты в обществе. Этот

подход  предполагает,  что  внутри  элиты  и  составляющих ее  групп складывается

своя  организационная  культура, действуют определенные нормы  и  правила по-

ведения. Этим сюжетам посвящены работы Г.Г. Дилигенского, Л.Ф. Шевцовой,

А.И.  Соловьева,  Л.В.  Понеделкова,  A.M.  Старостина.  Российская  элита,  как

считают ученые, «мозаична», ей  присуще наличие множества ценностей, норм,

стереотипов.  Исследователи  обращают  внимание  на  низкий  уровень  сплочен-

ности  и  самоидентификации российских элит, их закрытость и  разрыв,  суще-

ствующий между узким элитным слоем и основной массой населения.

Институциональное  направление  в  изучении  элит  исходит  из  тезиса  о

первичности  институтов над субъектами политического процесса. Тем не менее

при  изучении российской действительности большинство исследователей отка-

зываются  от  жесткого  институционального  подхода,  совмещая  анализ  полити-

ческих  институтов  и  элит.  В  рамках  этого  направления  исследуется  деятель-

ность  представителей элиты  и та роль, которую они  играют в процессе форми-

рования  институтов  и  внедрения  новых  политических  практик  (Г.Г.  Дилиген-

ский, К.Г.  Холодковский, А.В. Дука, Н. В.  Борисова, Л.А. Фадеева). В работах

В.Я  Гельмана,  посвященных  особенностям  общественной  трансформации  в

России  и  ее  регионах,  центральное  место  занимают  институты  и  элиты  пере-

ходного  общества.  На основе анализа акторов и  институтов ученый  сформули-

ровал  и  ввел  в научный оборот понятие «региональный политический режим».

Психологическое  направление  в  изучении  элиты  предполагает,  что  ее

представители  обладают  особыми  психологическими  свойствами.  В  современ-

ной  российской  науке  психологический  подход  к  изучению  политики развива-

ется  в  рамках  самостоятельного раздела политологии - политической  психоло-
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гии (Г.Г. Дилигенский, Е.Б. Шестопал,  Д.В. Ольшанский, Н.М.  Ракитянский).

Элементы  психологического  анализа  содержатся  во  многих  работах  политоло-

гов  и социологов, изучающих региональные элиты (Н. В. Петров, А.Е. Чирико-

ва, А.К. Магомедов).

Историко-культурологическое  направление  исходит  из  принципа,  что

каждому  типу  организации  общества  соответствует  определенный  тип  элиты.

Для  анализа  системы  власти  в  СССР  российскими  учеными  использовались

концепции «нового класса» (М. Джилас) и «номенклатуры» (М.  Восленский).  В

90-е  годы  концепция  «номенклатуры» - элиты, тесно связанной  с  государством,

-  стала  доминирующей  в  российском  элитизме  (В.П.  Мохов,  И.В.  Куколев,

М.Н. Афанасьев, В.Я. Гельман). Другой базовый принцип, получивший распро-

странение  в российской  научной литературе - «железный закон  олигархических

тенденций», сформулированный  в 30-е  годы Р.  Михельсом. Об олигархической

специфике  современной  российской  элиты  пишут Л.Ф.  Шевцова,  О.В.  Гаман-

Голутвина,  И.М.  Бунин,  Б.  А.  Макаренко,  А.В.  Макаркин,  Ж.Т.  Тощенко,

М.Н. Афанасьев.

В  90-е  годы  историко-культурологическое  направление  было  нацелено  на

выявление закономерностей развития российской политической жизни с учетом

исторического  контекста.  Постсоветские  элиты  изучались его  представителями

в  широком  временном  контексте.  В  настоящее  время  исследователями  все

большее  внимание  уделяется  проблемам  микроуровня  -  региональной  тради-

ции  и  политической  культуре, локальным  процессам,  происходящим  на уровне

отдельных  территорий,  особенностям  региональной  идентичности.  В  регионо-

ведческих  исследованиях  элита  предстает в  качестве  политического  актора,  ко-

торый  на основе сложившихся  на данной территории  политических традиций  и

исторического  опыта  закладывает  в  своем  регионе  новые  или  возрождает  ста-

рые политические традиции (Л.М. Дробижева, В.Я. Гельман, А.К. Магомедов).

Обобщая  опыт  научных  исследований  середины  90-х  годов,  аналитики

констатировали  наличие  «содержательного  разрыва»  между  эмпирическим  и

теоретическим  осмыслением  происходящей  в  России  общественной  трансфор-

мации  (М.Н.  Афанасьев).  Изучение  научной литературы  по элитной  проблема-

тике  приводит  автора  диссертации  к  выводу,  что  в  настоящее  время  этот  «со-

держательный разрыв»  успешно  преодолевается.  Это  происходит  благодаря
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расширению  эмпирической  базы  политологических  исследований,  рас-

тущему  интересу  исследователей  к  особенностям  политической  жизни  на  мик-

ро-  и  мезоуровне  (локальные,  региональные  процессы)  и  возросшему  уровню

концептуализации  исследуемых  процессов и  явлений.

В параграфе 3 «В поисках методологических оснований для исследова-

ния: концептуальные решения, определения, методы» обосновывается выбор

автором  интегративного  макрополитического  подхода  в  сочетании  с  микропо-

литическим  анализом.  Макрополитический  подход  нацелен  на  изучение  мас-

штабных  событий  общественно-политической  жизни  и  акцентирует  внимание

на  структуре  общественно-политических  явлений,  институтах,  действующих  в

обществе  силах.  Микрополитический  анализ  ведется  «здесь»  и  «сейчас»,  а объ-

ектом  его  изучения  является  не  «большая  политика»,  но  «конкретная  ситуа-

ция»,  в  которой действуют реальные лица - социальные акторы.

Социальные акторы — это, в интерпретации автора, субъекты или группы,

которые обладают собственным  социальным  проектом  и способны его реализо-

вать.  Применительно  к  элите  речь  идет  о  социальных  группах;  представители

которых  способствуют  формированию  политических  и  экономических  инсти-

тутов  в масштабах  всей  страны  и  регионов; оказывают влияние на принятие от-

ветственных решений в политической, экономической и социальной сферах.

Применительно  к  предмету  исследования  -  региональным  элитам  и  про-

цессам  -  объединение  двух  взглядов:  одного  -  масштабного,  другого  -  локаль-

ного  позволяет  рассматривать  трансформацию  российского  общества  как

сложный  общественно-политический  процесс,  в  ходе  которого  на общие зако-

номерности  накладывается  региональная  специфика.  Синтез  различных  науч-

ных  подходов  и  способов  анализа,  по  мнению  диссертанта,  хорошо  адаптиро-

ван  к  нестандартным ситуациям  и помогает анализировать новые, мало изучен-

ные реалии общественной жизни.

В  процессе  работы  над диссертацией  микрополитический  анализ  прово-

дился  с  использованием  ряда  научных  методов  и  процедур,  среди  которых  ав-

тором  выделяются  следующие:

•  изучение  случая  («case-study»);

•  информационный мониторинг;
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•  вторичный  анализ  политологических  и  социологических  исследо-

ваний;

•  анализ прессы.

В  диссертации  дается  описание  названных  методов,  показывается  адек-

ватность  и  правомерность  их  совместного  использования  для  решения  постав-

ленных  задач.

При  выделении  предмета данного  исследования  и  его  последующего  ана-

лиза  автор  диссертации  определяет  элиту,  базируясь  на  сочетании  «позицион-

ного»  и  «решенческого»  методов.  Место  в  элите  определяется  в  диссертации

исходя  из  позиции  индивида  в  формальной  структуре  власти,  а также  степени

влияния на принятие ответственных решений в политической и экономической

сферах.

В  составе  современной  российской элиты автор  выделяет четыре  группы:

политико-административные элиты федерального центра и регионов, экономи-

ческие  элиты  общенационального  уровня  и  регионального  уровней.  Все  эти

группы элит в той  или  иной  мере анализируются  в диссертации.  Автором дают-

ся  определения  каждой  из  них  исходя  из  масштабов  ресурсного  потенциала  и

способности влиять на принятие решений.

Интеллигенция  как  самостоятельная  группа  в  составе  элиты  не  рассмат-

ривается.  Но диссертант признает, что эта социальная  группа является  важней-

шим  источником  пополнения  элиты.  Особую  группу  интеллигенции  представ-

ляют  независимые  журналисты,  оказывающие  влияние  на  массовое  сознание  в

своем  регионе.

Глава 2 «Становление институтов власти и формирование политико-

административной  элиты  в  регионах»  посвящена  сопряженному  анализу

формирования  институтов  власти  и  политико-административной  элиты  в  субъ-

ектах  РФ.  В  ней  анализируются  модели элитообразования  в  позднесоветском  и

современном российском обществах; описываются этапы институционализации

власти  в российских регионах;  на примере региона,  где проводилось эмпириче-

ское  исследование,  изучаются  формальные  и  неформальные  каналы  влияния

региональной  власти.

В параграфе  1  «Региональные политические институты и элиты в

позднесоветском обществе»  показано, как в 70-80-е годы  прошлого столетия
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некогда  монолитный  советский  правящий  класс  -  номенклатура  -

раскололся  на различные  иерархические уровни (центр - регионы) и  функцио-

нальные группы (партийная, административно-управленческая, хозяйственная).

В  этот  период  произошло  преобразование  регионального  сегмента  советской

номенклатуры  в  самостоятельное  социальное  образование  -региональную  по-

литическую элиту со своими  интересами  и  целями.

В  годы  перестройки оформление региональных элит, как показано в дис-

сертации,  происходило  на  фоне диффузии  власти  центра  и  развала  партийно-

государственной  системы управления. Либерализация советского политическо-

го  режима  и  перестройка дали  местной  власти  возможность  повысить полити-

ческую  и  экономическую самостоятельность, создать  новые  властные институ-

ты  (институт мэра  в  Москве  и Ленинграде;  институт президентства в автоном-

ных республиках в составе РСФСР).

В  национальных  республиках  обособление  этнонационапьных  элит  от

элиты  союзного  центра  происходило  на  фоне  развернувшейся  борьбы  за  осо-

бый статус территорий и развернувшегося в республиках осознанного процесса

государственного строительства.  В  отличие от них, в «русских»  провинциях

не  возникло собственного регионального  проекта развития, а областное (крае-

вое) руководство не было в состоянии его выработать.

Анализ процесса формирования элит приводит к выводу, что с конца 80-х

годов  произошла смена  механизма элитообразования:  был разрушен  формиро-

вавшийся  десятилетиями  номенклатурный  принцип  рекрутирования  и  карьер-

ного  продвижения  ответственных  работников,  и  на смену ему пришли  выборы

и другие  методы  выдвижения (не последнее место среди  них занимают личные

связи,  протекционизм  и  т.п.).  Обновление  элитного  слоя  ускорилось,  верти-

кальная  мобильность  возросла,  в  обществе  начали  формироваться  элементы

плюрализма.  Произошли  сдвиги  во  внутренней  структуре  советской  элиты:

партийный  сегмент  ослаб,  а  затем  был  полностью  разрушен;  окрепла  элита,

представляющая  руководителей  Советов;  начала  формироваться  независимая

от государства элита (руководители  политических партий  и  влиятельных обще-

ственных организаций).

В  параграфе  2  «Региональная  политико-административная элита  и

трансформация органов власти в российских регионах в постсоветский пе-
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риод»  анализируется  процесс  формирования  новых  политических

институтов  в  российских  регионах  и  обосновывается  смена  механизмов  элито-

образования  в  постсоветском  обществе.  В  процессе  становления  современной

политико-административной  элиты  российских  регионов  автор  выделяет  три

периода.

Политическое  содержание  первого  периода  «Борьба  всех  против  всех»

(1991-1993)  определялось,  во-первых,  конфронтацией  между  новыми  форми-

рующимися  властными  органами  и  структурами  власти,  унаследованными  от

советского  прошлого,  и  усилившимся  противостоянием  региональных  элит  с

федеральным  центром,  во-вторых.  В  эти  годы  продолжалось  оформление  но-

вых  региональных  институтов  власти  (областные,  краевые  администрации).  В

обществе,  где  доминирующие  позиции  заняла  исполнительная  ветвь  власти,

центральное  место  стало  принадлежать  административно-бюрократической

элите.  Формирование  этой  элиты  шло  в  российских  регионах  ускоренными

темпами,  значительно  опережая  процесс  образования  других  элитных  групп.  В

этот период  федеральный  центр в основном  сохранил за собой  право  осуществ-

лять  кадровую  политику  в  большинстве  регионов:  главным  критерием  при  на-

значении  руководителей  региональных  администраций  была  его  политическая

лояльность  федеральному  центру  и  лично  Президенту  Б.Н.  Ельцину.  Принцип

политической  лояльности  становился  универсальным  и действовал  на  всех эта-

жах  властной  пирамиды.  В  отличие  от  советских  времен,  когда  от  номенкла-

турной  элиты  требовалась  верность  институту  (правящей  партии),  в  новых  ус-

ловиях  верность  персонифицировалась,  означая  преданность  вышестоящему

лицу -  президенту,  губернатору,  главе  администрации.

На  втором  этапе  «Региональная  автономия»  (1994-1999)  еще  более  от-

четливо  проявилась тенденция  диверсификации принципов  организации  власти

на российском  пространстве.  Наиболее  активно  в  области  институционального

строительства,  как  и  в  предыдущий  период,  действовали  элиты  национальных

республик.  Одновременно  началась  институционализация  власти  в  «русских»

регионах  России,  руководители  которых  также  начали  осознавать  значимость

институциональной  и  законотворческой  деятельности.  Тяготеющая  к  всевла-

стию  региональная  исполнительная  власть  обусловила  структуру  политико-

административной  элиты  с  явным  доминированием  административно-
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бюрократического  ядра.  В  отдельных  субъектах  Федерации,  однако,  с

самого  начала  складывалось  равновесие  между  законодательной  и  исполни-

тельной  ветвями  власти. Там  утвердился  плюралистический тип  элиты, а наря-

ду  с  административно-бюрократическим  ядром  сформировался  политический

сегмент.

В  середине  90-х  годов  начали  меняться  принципы  кадрового  рекрутиро-

вания.  На основании собственных  исследований автором диссертации делается

вывод, что совмещение требований профессионализма и преданности привело к

обновлению  управленческих  команд:  место  «лояльных  руководителей»  стали

занимать  «лояльные профессионалы».

Выборы  глав регионов освободили  региональных руководителей  от необ-

ходимости  личной  преданности  президенту.  Отношения  между  федеральной  и

региональной  элитами  из административной  области  перешли  в область поли-

тическую;  процесс формирования  региональной элиты  вступил в фазу самораз-

вития.  Региональные руководители  превратились в политически самостоятель-

ные фигуры,  в основных субъектов кадровой  политики  в своем регионе. Но от

этого,  как  полагает  автор,  процедура  подбора  и  продвижения  кадров  не  стала

более  демократичной,  а  новая  демократическая  модель,  основанная  на  конку-

ренции  профессионалов, ни в российских регионах, ни в целом в России так и

не сложилась.

С  избранием  президентом  В.В.  Путина  (март  2000  г.)  главными  направ-

лениями  деятельности  главы  государства  становятся  укрепление  государства  и

централизация  России, Новые законы укрепляли «властную вертикаль» и сужа-

ли политическое влияние региональных элит.

На этом этапе федеральная  власть попыталась восстановить роль ведуще-

го  игрока  в  процессе  элитообразования.  Для  этого  использовались  различные

механизмы: включение региональной элиты в созданную федеральным центром

«партийную вертикаль»;  восстановление лояльности  и личной  преданности ре-

гиональных  руководителей  главе  государства;  прямая  смена элит.  Анализ  про-

цесса  формирования  высшего  корпуса  региональных  руководителей  приводит

автора  к  выводу,  что  федеральная  власть  все-таки  не  стала  главным  субъектом

кадровой политики в регионе.
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В  большинстве  субъектов  РФ  процесс  саморазвития  региональной

элиты  сохраняется.  Теперь  он  протекает  при  наличии  целой  системы  ограни-

чений,  заданных  центральной  властью  и  другими  внешними  по  отношению  к

региону субъектами.  На новом этапе местные  власти  начали  поиск модерниза-

ционных стратегий, способных обеспечить динамичное развитие региона. Этой

задачи  соответствовали  сдвиги  в кадровой  политике:  в областных администра-

циях  на высокие  посты  стали  выдвигаться  представители  бизнеса.  Перед ними

стоят задачи повышения эффективности деятельности региональных админист-

раций в экономической области; разработка проектов модернизации экономики

и привлечения инвестиций. Правда, пока не ясно, сколь эффективно они смогут

справиться с этими задачами. Оценки, полученные в ходе интервью, вскрывают

весьма противоречивые точки зрения относительно возможностей представите-

лей бизнеса эффективно работать в системе государственной власти.

В  параграфе  3  «Институты  власти  и  неформальные практики  в ре-

гионе»  на примере Ярославской области, где было проведено эмпирическое ис-

следование  анализируется деятельность формальных и  неформальных  институ-

тов  власти.  На основе позитивного анализа материалов, полученных  в ходе ис-

следования, в диссертации сформулированы условия достижения в регионе по-

литической  стабильности:  наличие  авторитетного,  пользующегося  уважением

руководителя  и  эффективно действующей  исполнительной  власти;  открытость

власти  к проведению социального диалога и умение  «гасить»  острые  конфлик-

ты;  консолидация  региональной  элиты  вокруг  первого лица;  достижение  ком-

промисса между исполнительной и законодательной ветвями власти; утвержде-

ние диалога в качестве основного механизма урегулирования  конфликтных си-

туаций;  поддержание  региональной  властью  хороших  отношений  с  федераль-

ным центром.

Наличие  легитимной  власти  позволяет  губернатору  создавать  сеть  не-

формальных  отношений  с  представителями  элит  в  регионе:  первое  лицо  имеет

формальное и неформальное влияние на законодательную власть, деятельность

федеральных  структур  в  регионе,  судебную  и  прокурорскую  власть;  крупные

экономические  акторы  остаются  зависимыми  от регионального  лидера;  губер-

натор оказывает прямое влияние на партийное строительство, способен поляри-

зовать или  нейтрализовать политическое пространство региона; информацион-



22

ные  центры  и  СМИ  в  регионе  продолжают  оставаться  частично  за-

висимыми от финансовых  вливаний со стороны областной администрации.

В  диссертации  анализируется  деятельность  неформального  института

власти  Ярославской  области  -  Экономического  совета,  в  рамках  которого  осу-

ществляется  взаимодействие  бизнеса  и  власти  в  регионе;  принимаются  важ-

нейшие решения;  исполнительная  власть «обкатывает» многие решения и зако-

нопроекты,  которые  впоследствие обсуждаются  в областном парламенте. Пока-

зано,  что  в условиях,  когда  федеральным  центром  предприняты  меры,  направ-

ленные  на  понижение  политического  статуса  и  влиятельности  региональных

лидеров,  российская  власть  не  может  не  учитывать,  что  у  региональных  руко-

водителей  сохраняются  неформальные  инструменты  и  каналы  влияния,  кото-

рые определяют политический  процесс в регионе.

В  главе 3  «Социальные характеристики  региональной элиты  и осо-

бенности  ее функционирования» анализируются сдвиги  в социальном составе

административно-политической  элиты  регионов  и  источники  ее  рекрутирова-

ния;  рассматриваются  сложившиеся  в 90-е  годы типы  политического лидерства

и  модели  реализации  власти  в регионах.

В параграфе 1  «Социальный облик региональной элиты» представлены

основные  социальные  характеристики  и  сдвиги,  произошедшие  в  составе  со-

временной  региональной элиты.  На основе собственных исследований автора и

других информационных источников (О.В. Крыштановская) показано, что в на-

стоящее  время  рекрутирование  политико-административной  элиты  регионов

происходит,  в  основном,  в  двух  стратах:  военнослужащих  и  представителей

бизнеса.

Приход  военных  во  власть  у  одних  исследователей  ассоциируется  с  уси-

лением  в  России  «милитократии»  (О.В.  Крыштановская), другие  пишут  о  том,

что  он  не  провоцирует «всплеск авторитаризма»  (А.Е.  Чирикова).  Авторские

исследования  убеждают  в том,  что «силовики»,  выдвинувшиеся  на  высокие  по-

сты  в  регионе,  не  являются  носителями  какой-то одной  идеи  или  стратегии.  В

каждом  конкретном  случае  губернатор с  «военным  прошлым» является  вырази-

телем  интересов тех  групп,  которые обеспечили  ему победу  на  выборах.

Избрание  бизнесменов  (крупных  предпринимателей  и  топ-менеджеров

корпораций)  на  руководящие должности  в регионах свидетельствует о том,  что
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интервью  автором  было  выявлено,  как  сами  бизнесмены  оценивают  свою  но-

вую административную деятельность и  как  их  работа оценивается  извне - экс-

пертами, политиками, бюрократией.

В  параграфе 2  «Типы политического лидерства» рассматриваются сти-

листика  и  политические  приемы, которые руководители территорий  использу-

ют в борьбе за власть и ее сохранение. Автором  показано,  как отдельные руко-

водители  влияют на общественно-политические события,  каковы реальные ре-

сурсы  и  возможности  индивидуального  политика.  Среди  утвердившихся  в 90-е

годы  типов  политического  лидерства  автором  выделяются:  патерналистский,

патриархальный и модернистский.

Патерналистский  тип  лидерства  строится  на  традиционной  власти  и

«силе статуса» (К. Френч и С. Рэйвен). Он отражает социальный запрос населе-

ния  на «патронаж» со стороны  властей  и  получил  распространение  в аграрных

и аграрно-промышленных регионах со сниженным  инновационным  потенциа-

лом.  Патриархальный  тип  лидерства  сформировался  в  республиках  и  отвечал

стремлению коренного населения к национальной самоидентификации. Лидеры

этого  типа  фокусируют  внимание  на  защите  национально-этнических  ценно-

стей,  актуализируя  их  в  проектах,  сочетающих  традиционализм  и  модерниза-

цию.  Модернистский  тип лидерства  сложился  в  промышленно  развитых  урба-

низированных  регионах  с демократическим типом  голосования. Лидеры  этого

типа ориентированы на осуществление реформ, делают ставку на выдвижение и

реализацию инновационных проектов регионального развития.

Яркая политическая стилистика, умение воздействовать на массы, с пози-

ций  автора диссертации,  помогли  региональным лидерам  в 90-е годы упрочить

свое  политическое  влияние  и  выполнить  те  задачи,  которые  на  этапе  развала

СССР  и  «выхода»  из  системы  государственного  социализма  стояли  перед  ре-

гиональной  властью  и  всем  региональным  сообществом  (борьба  за  региональ-

ную  самостоятельность,  повышение статуса  региональной  власти, осуществле-

ние на локальном уровне антикризисной политики).

С  приходом  к  власти  В.В.  Путина  региональные  лидеры  «выравнивают-

ся»  под  нынешнего  российского  президента,  копируя  новый  политический

стиль  (Е.Б.  Шестопал);  идеологически  «нейтрализуются»  главой  государства,
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который  в  масштабах  всего  российского  общества  выполняет  ту

политическую  роль,  которую  в  90-е  годы  руководители  играли  в  своих  регио-

нах (А.К. Магамедов). Автор полагает, что с началом политики централизации

России происходит усреднение региональных типов политического лидерства.

Анализ  перспективы  развития  регионального  политического лидерства  приво-

дит  диссертанта  к  выводу,  что  доминирующим  в  ближайшем  будущем  станет

политический тип лидера-прагматика,  не претендующего  на самостоятельную

роль  в российской  политике и умеющего поддерживать конструктивные отно-

шения  с  ее  влиятельными  субъектами  (федеральной  властью  и  бизнес-

сообществом). Эффективность такого лидера будет измеряться конкретными ре-

зультатами  деятельности:  социально-политической  стабильностью  и  показателя-

ми экономического развития региона, наличием новых проектов и притоком инве-

стиций.

В  параграфе  3  «Модели  власти  в регионах»  определяется  понятие  «мо-

дели  власти».  Под моделью  власти понимаются утвердившиеся  в регионе ха-

рактер выработки и принятия политических решений, способы взаимодейст-

вия между ветвями власти и группами элиты, а также между правящей эли-

той  и  институтами  гражданского  общества.  Автором  выделяются  две  моде-

ли власти: моноцентричная и полицентричная. В диссертации моноцентричная

модель  власти  исследуется  на примере  Ростовской  области,  где  сложилась же-

сткая  «властная  вертикаль»;  первое  лицо  региона  полностью  контролирует

процессы принятия и реализации ответственных решений, а также другие цен-

тры и ветви власти (законодательная власть, СМИ, политические партии, про-

цедура выборов).

Полицентричная модель  власти  анализируется  диссертантом  на примерах

Самарской,  Пермской  и  Ярославской  областей.  Ее  отличительными  чертами

являются:  наличие  многих  центров  власти,  распределяющих  между  собой  от-

ветственность  и  полномочия;  баланс  сил  между  законодательной  и  исполни-

тельной ветвями  власти;  наличие  независимых средств массовой  информации;

отсутствие прямого давления на партии и общественные организации.

В диссертации обоснована связь между моделью власти, ресурсной базой

и культурно-историческими традициями региона. Показано, что моноцентрич-

ная модель возникла на узкой ресурсной базе, там, где развито патерналистское
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сознание  и  существует  потребность  в  сильном  лидере.  Полицентричная

модель  власти  появилась  в  регионах  с диверсифицированными  ресурсами,  где

действуют влиятельные  группы  экономических  интересов, а в массовом созна-

нии утвердились демократические ценности.

В  рамках  исследованных  способов  организации  власти  отмечен  различ-

ный расклад сил  внутри элиты, а первое лицо по-разному реализует свое поли-

тическое  влияние.  В  моноцентричной  модели  власть осуществляется  в услови-

ях раскола элит,  когда одна фракция элиты  подавляет все остальные, а руково-

дитель  региона  является  доминантным  политическим  игроком,  действующим

по принципу  «победитель получает все».  Полицентричная  модель  власти  пред-

полагает консенсус элит  на основе «пакта»,  в котором фиксируются  общие для

всех  правила  игры,  а  руководитель  выполняет  роль  арбитра,  занимающегося

согласованием позиций и выработкой компромиссных решений.

В  главе  4  «Ресурсы  власти  в  регионе:  динамика  и  выбор  региональ-

ной  стратегии»  исследуется  динамика  ресурсного  потенциала  региональной

власти  в  90-е  годы  XX  и  начале  XXI  вв.;  анализируется  влияние  ресурсов  на

выбор внутрирегиональной стратегии, а также основные направления  деятель-

ности региональных властей в экономической и политической сферах.

В  параграфе  1  «Ресурсы региональной  власти»  расшифровывается  поня-

тие  «ресурсы  власти».  Под  ними  понимается  набор материальных  и нематери-

апьных средств,  которыми обладают носители власти и которые обеспечи-

вают  им  преимущества  над  другими  социальными  акторами  Автором  пред-

ложена  типология  ресурсов,  составленная  на  основе  структурно-

функционального подхода, выделяются и описываются административные, по-

литические, экономические и информационные ресурсы, которыми распоряжа-

ется региональная  власть.

В диссертации  показано,  как в 90-е  годы  происходило  накапливание  ре-

гиональными  властями различных видов ресурсов.  Выявлены особенности это-

го процесса. Они сводятся к следующему:

•  по  мере  ослабевания  федеральной  власти  происходило  стихийное

перераспределение ресурсов центра в пользу регионов;

•  региональные  элиты  аккумулировали  в своих  руках  различного ти-

па  ресурсы, не задумываясь о возможности эффективно ими распоряжаться;
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•  в  условиях  правового  вакуума  и  отсутствия  контроля  со

стороны  федеральной  власти  ресурсы  закреплялись  не  за  институтами,  а за от-

дельными  фигурами  власти.

В  параграфе  2  «Потенциал влияния  власти в регионе»  прослеживается,

как в настоящее время меняется ресурсный потенциал региональной власти, как

эти  изменения  оцениваются  самими  региональными  элитами  и  влияют  на  вы-

бор ими направлений политического и экономического развития региона.

Анализ  проведенных автором  интервью  показывает,  что  потенциал  влия-

ния  региональной  власти  определяется  не только  начавшейся  федеральной  ре-

формой и стремлением центра вернуть себе утраченные ресурсы. Среди факто-

ров, ограничивающих ее влияние, в диссертации описаны следующие: приход в

регионы новых экономических акторов (крупные российские ФПГ); укрепление

позиций региональных экономических акторов; возросший плюрализм акторов,

действующих  на  территории  региона,  и  усилившаяся  конкуренция  за  ресурсы

между различными  группами элиты.

В  параграфе  3  «Ресурсы  власти  и механизмы  воздействия  на экономи-

ческую  ситуацию  в  регионе»  рассматриваются  основные  направления  эконо-

мической деятельности региональных властей. На материале Пермской, Самар-

ской, Ярославской  и Ростовской областей автором выявлены особенности  вхо-

ждения  регионов  в рынок;  показано,  как в разных условиях  происходил выход

из экономического кризиса  1998 г.

В диссертации  выделяется  несколько периодов в экономической деятель-

ности  региональных  властей:  в  первом  (1991-1994  гг.)  они  осуществляли  либе-

рализацию экономики и  приватизацию;  во втором (1995-1998  гг.) - приступили

к  реализации  программ  поддержки  местных  производителей;  в  третьем  (с

1999 г.  по  настоящее  время)  начали  разработку  стратегических  направлений

экономического  развития  своих  территорий.  На разных  этапах  властями  прак-

тиковались  различные  механизмы  экономического  вмешательства.  В  90-е  годы

использовались  прямые  механизмы  регулирования  (инвестиции,  государствен-

ный  заказ  и другие прямые формы  поддержки);  по мере сокращения экономи-

ческих  и  финансовых  ресурсов  власть все  чаще обращается  к  косвенным  меха-

низмам  регулирования  (создание  условий,  стимулирующих  экономический
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рост и инвестиции; совершенствование  инвестиционного  законодательства;

улучшение  предпринимательского  климата).

Анализ  интервью  позволяет  сделать  следующий  вывод:  с  утратой  доми-

нирующих  позиций  в  сфере  экономики  региональная  власть  из активного эко-

номического  субъекта,  напрямую  участвующего  в  экономическом  процессе,

превращается в координатора экономической политики на пространстве региона.

В параграфе 4 «Моделирование политического пространства» на ос-

нове  интервью  анализируются  открытые  и  закрытые формы  воздействия  власти

на  политическую  ситуацию  в  регионе.  К  открытым  формам  относятся:  взаи-

модействие  с  политическими  партиями  и  общественными  организациями  в

рамках  формальных  структур  и  собственная политическаяс активность  властей.

К  закрытым  вариантам  управления  политической  ситуацией  -  неявный  «выбо-

рочный  патронаж»  над  политическими  партиями  со  стороны  властей,  а  также

закулисные  договоренности  между  руководителями  партийных  организаций  и

первыми лицами  региона.

В диссертации рассматриваются сдвиги, произошедшие в последние годы

в  политической  жизни  регионов.  Среди  них:  ослабление  идейного  противо-

стояния  (российское  политическое  пространство  более  не  структурируется  по

оси  «демократы-коммунисты»,  как  это  было  в  90-е  годы);  сокращение  про-

странства  политического  маневра  у  региональных  элит;  превращение  феде-

рального  центра  в  ведущего  актора  на  политической  сцене  регионов  (выстраи-

вание  «политической  вертикали»).

Тем  не  менее,  как  показано  в  диссертации,  местная  власть  сохраняет

функцию  влиятельного  актора  на  политическом  пространстве  региона.  Выбор

руководителем  субъекта  РФ  политической  стратегии  может способствовать  со-

хранению  в  регионе  политической  стабильности  (Ярославская  область)  или

обострению  политической  ситуации,  способному  спровоцировать  политиче-

ский кризис (Самарская область).

В  главе  5  «Элита  регионального  бизнеса:  этапы  формирования  и

взаимодействие с властью» анализируется процесс становления региональной

элиты бизнеса, модели и способы взаимодействия бизнеса и власти в регионах.
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В  диссертации  обосновывается  связь  между  формированием

экономической  элиты,  экономическим  потенциалом  территории  и  политикой

региональных  властей.  На  материалах  проведенных  автором  исследований  по-

казано,  что  в регионах,  где  процесс  приватизации  искусственно тормозился,  а

власть  проводила  политику  «закрытости»,  происходила  консервация  старой

экономической  элиты  -  директоров  советского  времени  (Ростовская  область).

Там же, где процессы приватизации интенсивно развивались, а власть проводи-

ла  прорыночную  политику,  сформировалась  новая  экономическая  элита,  в  со-

ставе  которой  велика  доля  молодых  предпринимателей  (Пермская,  Ярослав-

ская, Самарская области).

Механизмы формирования экономической элиты в разных регионах име-

ли  как свои  характерные,  так и  общие  черты.  К  последним  автор диссертации

относит  следующие:

•  центральную роль в процессе формирования бизнес-элиты  в регионах

выполняла  власть.  Из  «назначенных»  предпринимателей  со  временем  сформи-

ровался  слой  олигархов - крупных собственников,  в чьих руках оказались стра-

тегические экономические ресурсы;

•  как  политико-административная,  так  экономическая  элита  регионов

формировалась  в результате сплава «старых»  и «новых» социальных элементов;

•  с  выходом  из  кризиса  и  началом  экономического  роста обозначились

контуры  нового механизма элитообразования  в экономической среде, основан-

ного на критериях профессионализма. На лидирующие позиции в региональном

бизнесе  начинают  продвигаться  эффективные  собственники  и  руководители,

которым удалось вывести свои предприятия из кризиса и адаптировать их к ра-

боте  на  рынке.  Однако  на  сегодняшний  день  доля  независимых  от  власти  эф-

фективных собственников в регионах по-прежнему мала;

•  приход  в  регион  внешних  инвесторов  подрывает  позиции  местной

бизнес-элиты.  В  новой  ситуации  ресурсов  региональной  власти  недостаточно,

чтобы  защитить «своих»  собственников.

В  параграфе  2  «Модели  взаимодействия  бизнеса  и  власти  в регионах

России»  рассматриваются  отношения  между  бизнесом  и  властью.  В  научной

литературе  последних  лет  широкое  распространение  получили  концепции

«слияния»  бизнеса  и  власти  и  «приватизации  власти»  крупным  капиталом
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(О.В. Гаман-Голутвииа, М.Н. Афанасьев, С. Фортескью). Большинство авторов,

утверждающих,  что  крупный  капитал «приватизировал»  власть  в России, осно-

вывают свой анализ на изучении общероссийской модели. Применительно к ре-

гиональному  уровню  столь  однозначное  толкование  отношений  «бизнес-

власть»,  автор  полагает недопустимым.

В диссертации  предложена авторская типология моделей взаимодействия

бизнеса  и  власти  в  российских  регионах.  Выделяются:  модель  патронажа,

предполагающая  административное давление  власти  на  бизнес (национальные

республики,  Москва);  модель  партнерства,  в  рамках  которой  представители

бизнеса  и  власти  нормально  взаимодействуют  (Ярославская,  Пермская  облас-

ти); модель «борьба всех против всех» (Кировская область); модель «привати-

зации  власти»,  когда  власть сосредотачивается  в руках одной  группы  экономи-

ческой  элиты  (богатые  природными  ресурсами  автономные  округа  -  Ямало-

Ненецкий, Ханты-Мансийский).

Анализ  авторских  интервью  и  иной  информации  позволяет диссертанту

сформулировать  вывод о  наличии  прямой  связи  между  формами  взаимодейст-

вия  «бизнес-власть»  и  моделями  власти,  которые  сложились  в регионах  в  90-е

годы.  Моноцентричной  власти,  напрямую  участвующей  в  распределении  соб-

ственности  и  произвольно формирующей  экономическую элиту, соответствует

модель  патронажа.  В  субъектах  РФ,  где  власть  представляет  полицентричную

структуру, между бизнесом  и  властью возникают отношения диалога, экономи-

ческие субъекты  имеют шанс обрести  самостоятельность по отношению к вла-

сти.  В  регионах,  где  слабая  власть опасается  излишнего  усиления  экономиче-

ских  акторов,  формируется  стратегия  подавления,  которая  препятствует  ста-

новлению  влиятельных  экономических  субъектов  и  в  целом  разрушительно

воздействует на региональную экономику.

В  параграфе  3  «Крупные  российские  корпорации  -  прорыв  на  регио-

нальном  направлении»  рассматривается  процесс  продвижения  крупных  рос-

сийских  компаний  в  регионы  и  отношения,  складывающиеся  между  руково-

дством ФПГ и региональными властями. Показано, что на первом этапе (вторая

половина 90-х  годов) региональным  властям удавалось отчасти  контролировать

деятельность  новых  собственников:  регулировать  кадровые  назначения  в  ре-

гиональных  представительствах  корпораций;  отслеживать  социальную  ситуа-
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цию  на  предприятиях  и  т.п.  В  настоящее  время  возможности  ре-

гиональных  властей  влиять  на  политику  ФПГ  сокращаются.  Исследования,

проведенные  в  регионах,  позволяют сделать  вывод,  что  у  крупных российских

корпораций  на  территории  региона  начинают  формироваться  собственные  по-

литические  интересы  и  стремление  продвинуть  своих  представителей  во

власть.

В параграфе 4 «Институциональные и неформальные способы взаимо-

действия  бизнеса  и  власти»  обоснована связь,  существующая  между  спосо-

бами  взаимодействия экономических субъектов с  региональной  властью  и  осо-

бенностями  организации  власти,  политической  культурой  и  степенью  консоли-

дации бизнеса в регионе. Институциональное взаимодействие бизнеса и власти,

как  показано  в  диссертации,  происходит  по  нескольким  каналам:  через  пред-

принимательские организации, консультативные и совещательные органы, спе-

циализированные  подразделения,  созданные внутри  областных и  городских ад-

министраций,  и  представительство  бизнеса  в  органах  власти.  Неформальное

взаимодействие осуществляется через каналы личных связей.

Материалы  исследования  свидетельствуют,  что  в  российских  регионах

нарастает вариативность форм взаимодействия бизнеса и власти. В настоя-

щее  время,  как  полагает  автор  диссертации,  наблюдается  мирное  сосущество-

вание  институциональных  и  неформальных  практик при  постепенном увеличе-

нии  роли  формальных  структур.  На федеральном  уровне,  как  считают  некото-

рые  исследователи,  членство  в  предпринимательских  объединениях  и  статус

«иерарха»  обеспечивают  крупнейшим  российским  предпринимателям  благо-

приятные  условия  для  взаимодействия  с  федеральной  властью  (Зудин  А.Ю.).

На  региональном  уровне  эта  тенденция  пока  не  подтверждается,  поскольку

консолидация  регионального  бизнес-сообщества  происходит  замедленными

темпами, а новые правила игры еще не сложились.

Проведенный  анализ  позволяет  сделать  вывод,  что  процессы  на  регио-

нальном  и  федеральном  уровнях  развиваются  по  разным  траекториям.  В  то

время  как  на  федеральном  уровне  власть,  провозгласившая  принцип  «равно-

удаленности»  бизнеса  от  государства,  «отлучила»  олигархов  от  большой  поли-

тики, в регионах крупный московский и влиятельный местный бизнес успешно

осваивают политическое пространство и функции власти.
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В  главе-  6  «Федеральная  и  региональная  элиты:  динамика  и

механизмы  взаимодействия»  рассматриваются  динамика  отношений  между

федеральной  и  региональными  элитами  на  протяжении  90-х  годов,  способы

взаимодействия  двух элитных  групп, а также перспективы  развития  этих  отно-

шений  в  рамках  проводимой  в  стране  государственно-административной  ре-

формы.

В параграфе I «От стихийной децентрализации к централизованной

федерации»  рассматривается  эволюция  отношений  между  центром  и  региона-

ми  в  90-е  годы  XX  -  начале  XXI  вв.,  выделяются  три  периода  в  истории  этих

отношений.

На первом этапе с  1990 г. до середины  1993  г. Российская Федерация  пе-

режила  период  стихийной  децентрализации.  В  эти  годы  рост  полномочий  ре-

гиональных  властей  происходил  главным  образом за счет «растаскивания» вла-

стных  полномочий федеральных органов власти.

На  втором  этапе  (1994-2000  гг.)  в  России  сформировалась  асимметрич-

ная  договорная  федерация,  явившаяся  результатом  политического  компромис-

са, достигнутого между федеральной властью и элитами  регионов.  К ее основ-

ным характеристикам автор диссертации относит:

•  неформальный  и  преимущественно  двусторонний  характер  взаимо-

действия  между  главой  государства и региональными лидерами;

•  фактическое  неравенство  субъектов  Федерации  между  собой  и  в  от-

ношениях с центром;

•  отсутствие универсальных правил  в отношениях  «центр-регионы».

Избрание  Президентом  России В.В.  Путина знаменовало начало нового -

третьего этапа  в отношениях  центра и  регионов.  После  избрания  перед новым

главой  государства  встали две стратегические задачи: укрепление государства и

упорядочение общественно-политической системы, которая до сих пор склады-

валась хаотично. С первых дней прихода к власти  В.В. Путин приступил к осу-

ществлению политики нового  централизма, которая оказалась одной  из наибо-

лее успешно осуществленных реформ.

В параграфе 2 «Содержание и основные направления политики нового

централизма»  анализируются  направления  федеральной  реформы  и  содержа-

ние  основных  правовых  актов,  регулирующих  отношения  центра  и  регионов.
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Показано,  что  на  новом  этапе  прекращалось  действие  договоров  о

разграничении  полномочий  между  федеральными  и  региональными  органами

власти,  заключенных  в  90-е  годы;  коренным  образом  изменялся  статус  регио-

нальных  элит  в  системе  власти;  диверсифицировались  формы  и  методы  кон-

троля  федеральных  властей  над  регионами  и  региональными  властями  (адми-

нистративный,  политический,  правовой  и  экономический  контроль,  усиление

финансовых рычагов в отношениях «центр-регионы»).

В  начале  нового  столетия  в  отношениях  между  центром  и  регионами  от-

части  утвердилась  тяготеющая  к  централизму  модель  взаимодействия.  Ее  ос-

новные отличия состоят в следующем:

1.  Отношения  «центр-регионы»  рационализировались;  была  сделана  за-

явка на утверждение общих для всех норм и правил.

2.  Глава  государства  предпочитает  общаться  с  региональными  лидерами

в рамках коллективного органа, представляющего региональные интересы (Гос-

совет).

3.  Главы  регионов  не  претендуют  на участие  в  формировании  направле-

ний  государственной  политики,  которые  определяются  центральной  властью

(кадровая  и  международная  политика),  а  привлекаются  к обсуждению  государ-

ственных проблем  в рамках сценария, предлагаемого Кремлем.

4.  Федеральной  властью  создан  целый  ряд  новых  инструментов,  позво-

ляющих  перманентно  осуществлять  административный,  политический,  эконо-

мический  и  иной  контроль над деятельностью региональных властей.

В  параграфе  3  «Федеральная реформа  в  оценках региональной  элиты»

на материалах  интервью анализируется отношение региональных элит к прово-

димой  федеральной  властью политике  нового  централизма.  Показано,  что уча-

стники  исследования  продемонстрировали  взвешенное  и  прагматичное  отно-

шение  к  новой  политике  Кремля,  отмечая  своевременность реформы  и  ее  необ-

ходимость.  Критике  подверглась  не суть реформы,  а ее  формы  и  методы,  вос-

производящие  задаваемую  «сверху»  модель  общественного  развития  («методы,

реформы  -  сатраповские»;  «инициатива  "сверху"  душит  инициативу  "снизу"»;

отсутствие  консультаций  с регионами;  нежелание федеральной  власти  считать-

ся с инновационными практиками, появившимися в стране).
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Достаточно  критично  выглядела  картина  ответов  на  вопрос  о  роли

Федеральных  округов:  около  половины  опрошенных  (45-50%)  воспринимают

их  как  структуры  «искусственные»  и  «нецелесообразные».  Появление  нового

надрегионального  центра  власти,  по  мнению  опрошенных,  способствует  на-

растанию неуверенности губернаторов в своих действиях.

Наряду с общими оценками федеральной реформы  исследование выявило

специфические  региональные  реакции  элитных  групп  на  новую  централизатор-

скую  политику.  Там,  где  реформа  проходила  на  фоне резкого ухудшения  отно-

шений  между  губернатором  и  федеральным  центром,  ее  последствия  ощуща-

лись  элитой  очень  остро  и  сопровождались  пессимистическими  оценками  бу-

дущего  (Самарская  область).  В  Ярославской  области  федеральная  реформа  не

воспринималась  как  угроза,  поскольку  губернатору  области  удается  поддержи-

вать  хорошие  личные  отношения  с  федеральной  властью  и  успешно  лоббиро-

вать интересы своего региона в центре.

Материалы  интервью  позволяют сделать выводы  о  влиянии  федеральной

реформы  на  консолидацию  элит  в  регионах.  С  появлением  на  пространстве

субъекта  РФ  новых,  независимых  от  региональной  администрации  центров

власти  процессы  фрагментации  внутри  элитного  слоя  усилились.  В  прошлом

руководитель  региона  выступал  в  качестве  основного  центра  внутриэлитной

консолидации.  Сегодня  эта монополия  начинает  постепенно  разрушаться:  Фе-

деральные  округа  включились  в  борьбу  за  контроль  над  формированием  мест-

ной  элиты  и  предпринимают усилия, чтобы  расширить круг своих сторонников

внутри региона. Это относится, как к политической элите, так и к лицам, пред-

ставляющим  бизнес-сообщество.  Особенно  отчетливо  стремление  центра  кон-

солидировать  элитную  оппозицию  проявилось  в  регионах,  с  главами  которых

Москве не удается найти общий язык.

В параграфе 4 «Центр-регионы»: новые параметры взаимодействия»

исследуется  субъектное поле взаимодействия двух  уровней  власти.  В  диссер-

тации показано, что несмотря на попытки формализации отношений между фе-

деральной  и  региональной  властью  федеральному  центру  не  удалось  избежать

неформальных  согласований  с  представителями  региональных  элит.

Поиск союзников среди  региональной  элиты, стремление опробовать ряд

«пилотных  проектов»,  в  том  числе
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территориальным  реформированием  страны  (укрупнение  регионов),

попытки  найти  новые  «точки  роста»  -  все  эти  факторы  заставляют  федераль-

ную  власть  устанавливать  особые  отношения  с  отдельными  региональными

руководителями. В условиях федеральной реформы отношения центра и регио-

нов  продолжают  носить  ярко  выраженный  персонифицированный  характер,  а

стратегии региональных руководителей, направленные на поиск новых каналов

лоббирования региональных интересов, диверсифицируются (личные контакты;

членство в федеральных партиях; Федеральные округа).

Парламентские  и  президентские  выборы  усилили  значимость региональ-

ного фактора в политической жизни страны. Во-первых, потому, что резуль-

таты голосования сегодня определяются не идеологическими соображениями, а

уровнем  удовлетворенности  населения  политикой,  проводимой  местной  вла-

стью.  И,  во-вторых,  вследствие  того,  что  региональные  лидеры,  даже  утратив

часть  своих  полномочий,  остаются  центральной  фигурой  и  продолжают  опре-

делять характер голосования на подведомственной территории. В  ходе выборов

политическая  лояльность  региональных  руководителей  вновь  востребуется

федеральной  властью.  Но  нынешний  политический  союз  региональных  элит  с

Кремлем  имеет  свои  особенности:  если  политический  компромисс  создавал ре-

гиональным элитам условия полной защищенности, то сегодня он не гаранти-

рует  им ни  исполнения  их пожеланий,  ни спокойствия,  поскольку  не  спасает от

возможных преследований со стороны федеральной власти.

Анализ  отношений,  складывающихся  между  центром  и  регионами,  по-

зволяет  автору  диссертации  сделать  вывод,  что  нынешняя  система  взаимодей-

ствия  государства  и  региональных  элит  стала  более  сложной.  Это  уже  не  «ли-

беральный  компромисс»  времен  Ельцина,  основанный  исключительно  на лич-

ных отношениях региональных  руководителей с Президентом РФ.  Но  и не же-

сткая  «вертикаль власти», о построении  которой было заявлено в самом  начале

первого  президентского  срока  В.В.  Путина.  Вместо  «вертикали  власти»  в  со-

временной России  в отношениях между центром и регионами утвердился новый

вариант  контрактных  отношений  в  сочетании  с  внутриэлитными

договоренностями

В  Заключении  формулируются  основные  выводы  диссертационного  ис-

следования.
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