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деятельности элиты. В частности, выделены элиты двух уровней: системообразующие или 
интегрирующие элиты и специальные элиты или субэлиты. Обоснована роль и специфика 
региональной элиты, заключающаяся в том, что именно на региональном уровне происходит 
ретрансляция политических решений федерального уровня в социально-экономическую политику 
регионов и ее исполнение. Делается вывод, что в основе механизмов формирования и поддержания 
элиты того или иного уровня (в том числе регионального) лежит деятельность социальных институтов, 
придающих целостность и стабильность общественным отношениям. 
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Важную роль в любом обществе играет элита как группа лиц, основной миссией  

которой является принятие определяющих решений в ключевых вопросах 

жизнедеятельности и развития общества.  

Выдвижение в том или ином социуме элиты обусловлено необходимостью выделения 

лидирующего (организующего, управляющего) звена при любом режиме управления (от 

предельно авторитарного до демократического), в любой политической или социально-

экономической системе, в том числе на региональном уровне. 

В исследованиях российских политологов и социологов понятие «политическая элита» 

чаще всего отождествляется (полностью или с пересечением понятий) с «властной» или 

«правящей элитой» [1, 6]. Поэтому в ее состав включаются руководители высших органов 

власти, представители других влиятельных в обществе структур и кругов. При этом 



 

отличительным признаком такой элиты (как на высшем, так и на региональном уровнях) 

является причастность (характер которой и степень проявлении которой, как правило, не 

конкретизируется) к важнейшим политическим решениям, влияющим на состояние или 

развитие страны (или региона). 

Основное исследовательское поле в работах этих авторов касается преимущественно, 

вопросов рекрутирования элиты, ее качественного и количественного состава, места элиты 

в стратификации общества, формальных и неформальных связей представителей элиты с ее 

лидером или «лидирующим ядром». 

Значительно меньше исследованы вопросы иерархической архитектоники элиты, 

процессов трансформации миссии и функций представителей элиты при смене институтов 

(перехода из контрэлиты в элиту, смены нелегитимного статуса на легитимный и т.п.). 

Важную роль в процессах формирования и развития элиты российских в регионах 

играет этнический фактор, который может лежать как в легитимном, так и в нелегитимном 

поле, быть инструментом влияния на социум, как в конструктивных, так и в деструктивных 

корпоративных стратегиях. В качестве примера деструктивной стратегии можно привести 

ситуацию с движением за формирование и продвижение «поморской идеи» и, 

соответственно, искусственного создания новой этничности, поддержанных рядом 

представителей элиты Архангельской области [9]. Здесь напрашиваются аналогии с 

известным высказыванием английского политолога Бенедикта Андерсена о том, что 

современные нации создаются книгопечатным станком. 

При всем многообразии региональных элит по их видам и составу (этническим, 

гендерным и возрастным различиям, профессиональной принадлежности и пр.) в 

современном обществе можно выделить два уровня: системообразующие или 

интегрирующие элиты и специальные элиты или субэлиты (см. рис. 1.). Ниже представлена 

авторская трактовка архитектоники элиты на этих уровнях. 
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Рис. 1. Двухуровневая структура элиты современного общества. 

Властная элита, также строящаяся по иерархическому принципу, включает в самом 

общем плане руководящих и наиболее авторитетных представителей легитимных властных 

институтов и прочих организаций, легитимных в поле своей деятельности, не относящейся 

непосредственно к институтам власти. Основная миссия властной элиты заключается в 

выработке и принятии политических и социально-экономических решений в отношении 

жизнедеятельности и развития подведомственной политико-административной и 

социально-экономической системы. 

Значимость рассмотрения элиты на региональном уровне обусловлена тем, что именно 

на нем происходит ретрансляция политических решений федерального уровня в социально-

экономическую политику регионов и ее исполнение. Так, после известных указов 

Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 г. после официального вступления на должность 

Президента РФ, в которых отмечен ряд новаций в приоритетах социально-экономического 

развития страны, в ряде регионов России началась корректировка Стратегий регионального 

развития (до 2020 года). 

Следует отметить, что в работах политологов имеет место достаточно широкая 

трактовка понятия «властная элита». Так, по мнению Миллса Р., исследовавшего 

концептуальные основы властной и политической элиты, в состав властвующей элиты 

США входят представители государства, крупных корпораций и армии [7]. В то же время 

можно отметить, что в ряде стран Ближнего Востока властвующая элита тесно связана с 

исламскими иерархами. 

По мнению Парсонса Т., Миллс Р. рассматривает власть с точки зрения концепции 

игры с нулевой суммой (zero-sum concept), то есть власть, сосредоточенная в руках 

отдельной группы или партии, используется исключительно в ее интересах в ущерб 

интересам всех остальных групп общества. Парсонс же, в отличие от Миллса, представляет 
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властную элиту по аналогии с игрой с ненулевой суммой (non-zero-sum game): в этом случае 

обе стороны, вовлеченные в ситуацию, могут извлечь для себя выгоду [приводится по: 10]. 

Вместе с тем, если исходить из концепции множественности ролей (используемой как в 

социологии, так и в социальной психологии [8]), то любой член политической элиты, 

будучи вовлеченным в ту или иную референтную группу, может одновременно занимать 

различные позиции, обусловленные особенностями играемой в каждых из этих групп роли. 

Поэтому на практике нередки ситуации, когда лидеры элиты строго следуют мнению 

выдвинувшего социума и в то же время при принятии решений, затрагивающих 

первостепенные интересы элиты, могут принимать решения, расходящиеся с установками 

социума. Собственно на этой множественности ролей основана коррупция в высших 

эшелонах власти. Аналогично членство представителей элиты в тайных обществах (типа 

масонского) и закрытых «элитарных» клубах предполагает исполнение других ролей. 

В связи с этим, если исходить из позиции множественности ролей, то можно 

допустить, что на практике действия представителей элиты (в том числе ее лидеров) можно 

одновременно трактовать и с позиции концепции Т. Парсонса («игра с ненулевой суммой») 

и с позиции концепции Миллса Р. («игра с нулевой суммой»). Ситуацию скорее можно 

определить по сходству с названием популярного отечественного фильма «Свой среди 

чужих, чужой среди своих». 

Отдельными исследователями в составе властной элиты выделяется применительно к 

уровню государства правящая элита, в состав которой входят политики, находящиеся на 

высших государственных должностях, выше звено бюрократии и бизнес-элита [3]. 

Основанием для включения в правящую элиту является обладание политическим 

капиталом, по сути отождествляемым с властью, дающей легитимное право принимать 

решения общегосударственного уровня. 

Элита гражданского общества как наиболее широкая и представительная форма элиты 

может включать представителей различных элит, структурироваться внутри и около 

специальных институтов, как постоянных, так и временных. Данная элита, ввиду ее широты 

и представительности, способствует формированию общественного мнения, вербализации 

интересов разных слоев населения. То есть данная элита выступает в качестве среды, 

позволяющей проявить себя отдельным личностям, и, соответственно, способствовать их 

рекрутированию в состав политической или властных элит. 

Уровень специальных элит (субэлит) включает, по мнению политологов [6, 7], их 

следующие виды: экономическую, идеологическую, военную, культурную, научную, 

религиозную и ряд других. Целесообразно учитывать, что в определенной части множества 

членов элит могут пересекаться (например, в научной и интеллектуальной элитах). 



 

Экономическая элита – социальный слой, состоящий из представителей бизнес-

среды: от представителей крупного капитала (олигархов) до влиятельных представителей 

малого и среднего бизнеса. 

Идеологическая (или информационная) элита – ведущие представители 

гуманитарных наук, образования, СМИ, которые выполняют в обществе функцию 

формирования мировоззренческих позиций, ценностных ориентаций, идей и убеждений 

людей. 

Силовая элита. Характер ее влияния на жизнь общества связана с политическим 

режимом страны ролью в его установлении и поддержании силовых структур и т.п. В 

России в состав  силовой элиты, помимо высших воинских чинов, входят представители 

таких силовых структур, как ФСБ, МВД, МЧС и ряд других. 

Культурная элита включает наиболее авторитетных и влиятельных в обществе 

деятелей искусства, литературы, образования и других представителей творческой 

интеллигенции. С данной элитой тесно связана элита шоу-бизнеса, выдвижение которой 

обусловлено наличием потребности у определенной части населения в потреблении 

продуктов данной сферы. 

Научная элита включает наиболее активную (не только в самой науке, но и в 

общественных процессах продвижения данной сферы) часть представителей данной сферы 

(рекрутируемых из академической, отраслевой и вузовской науки). Ее роль определяется 

степенью воздействия на такие процессы, как развитие науки и техники, реальное участие в 

процессах трансформации экономики на инновационные стратегии развития. 

 Религиозная элита стоит по определению вне политики (в связи с чем, на Рис. 1. 

указана только ее взаимосвязь с элитой гражданского общества), но ее влияние зависит от 

соответствующего места религии в устройстве и развитии общества. В этом плане можно 

сравнить оценку религиозными иерархами различных конфессий и их последователями 

известных эксцессов, связанных со скандальной акцией «Панк-Молебен» группы Pussy Riot 

и провокационным фильмом о пророке Мухаммеде «Невинность мусульман». 

Помимо легитимных и признанных обществом элит, имеет место наличие в 

современном обществе коррумпированных и криминальных элементов, которые также 

формируют коррупционную и криминальную элиты, оказывающие по своим каналам и 

путям воздействия влияние на процессы, происходящие в обществе.  

В условиях развития сетевого общества, роста значимости Интернета, 

телекоммуникаций можно говорить о двух частично совпадающих группах элит: реальной 

и виртуальной элите. Виртуальная элита включат категорию «лидеров мнений», 

рекрутируемых блогерской средой, завоевывающих широкую популярность активностью в 



 

социальных сетях. С виртуальной элитой и ее ролью в обществе связано использование 

различных рейтингов политиков [5]. С одной стороны, эти рейтинги определяются по 

уровню виртуальной популярности политика у посетителей Интернета. С другой стороны, 

рейтинг может определяться по активности политика на сайтах и блогах. 

Попытки создать новую партию, искусственно сконструировав элиту из лидеров 

мнений (например, принимаемые олигархом и политическим деятелем Прохоровым М.), 

представляются, с одной стороны, имеющими перспективу для установления контактов с 

широким кругом последователей, с другой стороны, чреваты высоким риском отбора в 

состав элиты таких людей, которые  не способны в реальной деятельности реализовать на 

благо общественного развития свой общественный и управленческий потенциал, который 

казался высоким в Интернет-источниках. 

Вместе с тем, в последнее время получает распространение концепция governance [2], 

которую некоторые авторы, на наш взгляд, не вполне обоснованно рассматривают в 

качестве новой (более системной) парадигмы исполнительной власти. Подобный подход, 

связанный с построением государственного менеджмента как преимущественно публичного 

управления, установлением равноправных партнерских отношений власти с гражданским 

обществом, умениями работать с социальными сетями и т.п., вовсе не должен быть новой 

парадигмой, так как без административного менеджмента (govermtnt), четкой работы 

управленческого механизма (то есть отлаженной аппаратной деятельности) деятельность 

власти различного уровня будет неконструктивной.  

Соответственно, для более полной идентификации элиты целесообразно упомянуть 

наличие контрэлиты, занимающей оппозиционное положение по отношению к 

рассмотренным выше элитам (с большим или меньшим потенциалом конструктивности), 

ставящим скрыто или явно цели смещения и замены действующей элиты. Следует отметить, 

что уровень конструктивности или деструктивности контрэлиты в отношении ценностей и 

норм, разделяемых элитой, находящейся у власти, выступает в качестве фактора, 

способствующего или, наоборот, препятствующего возможному партнерству этих двух 

элит. Специфика регионального управления такова, что чем больше ошибок в своей 

деятельности допускает официальная региональная власть, тем большую активность (не 

всегда конструктивную) проявляет контрэлита. 

Важным фактором рекрутирования, функционирования и поддержки любого вида 

элиты являются общественные институты. В условиях политической модернизации 

изменяется не только система базовых целей и ценностей общества, но и деятельность 

институтов, поддерживающих существование и развитие отдельных видов элит, и их 

системы. Вместе с тем, процесс изменения институтов значительно более инертный, чем 



 

процесс обновления элиты. Согласно теории институциональных матриц, в основе 

целостности построения современного общества лежит динамичная  (изменяющаяся) 

социальная оболочка общества (к которой можно отнести и постоянно обновляемую элиту) 

с более жесткими фундаментальными структурами (своеобразными «несущими 

конструкциями» общества), представленными различными социальными институтами [4].  

В понятие институт элиты (или институциональное закрепление элиты) целесообразно 

включить три основные составляющие (см. Рис. 2.). 

 

 

 

 
 
 
Рис. 2. Основные составляющие институционального определения элиты. 

Организационно-правовое (или собственно институциональное закрепление) 

предполагает, с одной стороны, легитимацию соответствующего института, руководитель 

или представитель которого в силу своего статуса, позиции, общественной активности или 

иных качеств рекрутируется в состав элиты. 

Соответственно, в каждом институте (общественно-политическом движении, партии, 

иной организации) формируется своя внутриинституциональная элита или субэлита. 

Совокупность базовых ценностей и норм, разделяемых элитой, также может 

дифференцироваться на две составляющих. С одной стороны, представители элиты (по 

аналогии с телевизионным шоу «К барьеру») могут стоять на разных позициях, представляя 

и бурно отстаивая те или иные общественно-политические движения или организации 

(например, склоняясь к более либеральной или консервативной трактовке общественных 

коллизий). С другой стороны, в рамках элиты  более высокого уровня (политической или 

властной) они, «становясь по одну сторону барьера», вынуждены придерживаться общей 

системы ценностей и норм, учитывать «общие правила игры». Управленческая команда 

(или команда лидера), группа сторонников и последователей формирует организационную 

структуру соответствующего социального института. 

Таким образом, представляется, что архитектоника региональных элит 

характеризуется множественностью отдельных видов элит и наличием двухуровневой 

иерархической структуры. 

Специфика региональной элиты заключается в том, что именно на региональном 

уровне происходит ретрансляция политических решений федерального уровня в социально-

экономическую политику регионов и ее исполнение. Этот процесс требует радикальных 

Организационно-правовое закрепление в тех или иных институциональных формах 

Совокупность базовых ценностей и норм 

Управленческая команда, группа сторонников (проводников идей) и последователей 



 

изменений позиций, установок и навыков политических лидеров, что на практике не всегда 

успешно реализуется. Таких примеров, когда активные и популярные политические лидеры, 

попадая в сферу региональной исполнительной власти не способны вести регион к успехам, 

в России неоднократно имеют место.  

В основе механизмов формирования и поддержания элиты того или иного уровня (в 

том числе регионального) лежит деятельность социальных институтов, придающих 

целостность и стабильность общественным отношениям. 
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