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В демократическом обществе проблему рекрутирования элиты невоз-
можно рассматривать вне контекста избирательного процесса. В этом 
процессе ключевую роль играют сами элиты, поскольку участникам выбо-
ров трудно одержать победу без поддержки федеральных и региональных 
элит. Однако в большинстве научных исследований, касающихся рекрути-
рования элит, и работ, посвященных политическим технологиям, не рас-
сматривается сама механика взаимодействия элит в ходе электорального 
процесса. Целью данной статьи является концептуализация теоретико-ме-
тодологических подходов к анализу роли, которые элитные группы играют 
в электоральном процессе современной России. Представляется, что та-
кой анализ должен исходить из следующих посылок. Во-первых, при ана-
лизе роли элит в электоральном процессе целесообразно использовать 
функциональный подход к определению элиты в силу того, что он лучше 
всего позволяет учитывать динамику их взаимодействия и мотивацию от-
дельных представителей элиты. Во-вторых, исходной точкой картирова-
ния региональных элит должна быть структура экономики региона и при-
сутствие в нем финансово-промышленных групп. Необходимо учитывать 
взаимодействие бизнес-элит с главой региона и его командой, региональной 
и муниципальными легислатурами, неформальными структурами, а так-
же существующие в регионе «политические машины». В-третьих, взаимо-
действие элит целесообразно рассматривать как коалиционные действия, 
обусловленные высокой стоимостью проведения избирательных кампаний. 
За техническую реализацию кампаний могут отвечать, как отдельные ре-
гиональные политтехнологи, так и команды политтехнологов, направляе-
мые в регион федеральным центром. При оценке роли федерального центра 
необходимо учитывать финансовую состоятельность региона и степень 
аффилированности ключевых представителей региональной элиты с фе-
деральными структурами.
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В демократическом обществе проблему рекрутирования элиты невоз-
можно рассматривать вне контекста избирательного процесса. В этом про-
цессе ключевую роль играют сами элиты, поскольку непосредственным 
участникам выборов трудно одержать победу без поддержки федеральных 
и региональных элит.

Проблема элитогенеза, в контексте которой исследователи нередко гово-
рят и об избирательном процессе, имеет длительную историю рассмотрения 
начиная с представителей макиавеллистской школы элитологии (В. Парето, 
Р. Михельс, Г. Моска). На Западе проблему рекрутирования элиты затра-
гивали такие исследователи как Й. Шумпетер, К. Маннгейм, Ч.Р. Миллс, 
Э. Гидденс, Р. Дарендорф, П. Бурдье и К. Лэш, в России в советский пери-
од – М.С. Восленский, Ф.М. Бурлацкий, А.А. Галкин и Г.К. Ашин, в постсо-
ветский период – О.В. Гаман-Голутвина, А.П. Кочетков, О.В. Крыштанов-
ская, А.Е. Чирикова и В.Г. Ледяев, А.И. Соловьев, А.В. Дука, Н.В. Колесник, 
Д.Б. Тев и другие.

Однако в большинстве исследований, касающихся рекрутирования элит, 
не рассматривается «тактическая» сторона проблемы – сама механика взаи-
модействия элит в ходе электорального процесса. Это связано с объективны-
ми трудностями, стоящими перед исследователями: электоральный процесс 
зачастую связан с непубличными деликатными договоренностями и без того 
относительно закрытых элитных групп. В этом отношении важно отметить, 
что попытки связь теорию элит и практику не делается и в работах, посвящен-
ных политическим технологиям несмотря на упоминания в них элит [6. С. 79, 
84, 112; 12. С. 31, 43, 57, 253-254, 476; 13. С. 80, 410, 424].

Цель данной статьи – сформулировать теоретико-методологические под-
ходы к анализу роли региональных элит в электоральном процессе совре-
менной России. Актуальность поставленной проблемы обусловлена необ-
ходимостью сближения академического и политтехнологического подходов 
к осмыслению этой проблемы и возможностью использовать полученное 
знание в ходе электорального процесса.

Специфика рассматриваемого вопроса требует использования функ-
ционального подхода к определению элиты [7. С. 50], в рамках которого, 
используя формулировку Хигли и Бертона, «политические элиты можно 
определить, как людей, которые способны, вследствие их стратегической 
позиции во влиятельных организациях и движениях, влиять на политиче-
ские решения (political outcomes) регулярно и существенно» [28. P. 7].

Выбор этого исследовательского подхода позволяет «рассматривать 
элиты как конкурирующие, зачастую конфликтующие группы, находящи-
еся в постоянном процессе согласования своих интересов» [7. С. 50]. Про-
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должая теоретико-методологическую линию «понимающей социологии», 
он позволяет сделать акцент на мотивации и деятельности (в том числе 
не всегда в полной мере рациональной) конкретных представителей реги-
ональной элиты, на необходимость учета которых в рамках «субъектно-де-
ятельностного» подхода обращает внимание А.Е. Чирикова [24. С. 83-84] 
и которые имеют ключевое значение при рассмотрении электорального 
процесса. Рассмотрение поставленной проблемы через призму конкретных 
субъектов политического процесса также позволяет использовать разработ-
ки в области региональных политических режимов, поскольку взаимодей-
ствие элит в ходе электорального процесса можно рассматривать как част-
ный, но при этом критически значимый случай их взаимодействия в рамках 
регионального политического режима [23. С. 78, 82].

В силу значительной кадровой близости представителей политической 
элиты субъектов Российской Федерации и бизнес-элит, в том числе корпора-
тивных элит [10. С. 11], при их картировании целесообразно исходить из ана-
лиза экономики соответствующего региона. Исходным пунктом анализа может 
быть сбор статистических данных о структуре экономики региона и присут-
ствии в регионе финансово-промышленных групп. Влияние крупных бизнес-
структур на региональный политический процесс может быть следствием их 
социетального значения в населенных пунктах, где расположены их крупные 
активы в силу того, что они являются крупными работодателями. Вследствие 
этого результаты голосования в таких населенных пунктах могут указывать 
на наличие или отсутствие внутриэлитных договоренностей между предста-
вителями бизнес-элиты и политическим руководством региона.

Указывать на конкретные структуры могут встречи главы региона с их 
руководителями [8] или программные документы, определяющие страте-
гию развития федерального округа или региона, поскольку конкретный спи-
сок содержащихся в них инвестиционных проектом можно рассматривать 
в качестве результата лоббирования со стороны региональных элит, отста-
ивающих свои интересы. В отношении политического руководства региона 
формой представления своих интересов могут быть бизнес-объединения, 
от неформальных и ситуативных до формализованных и стабильных, и при-
сутствие представителей бизнеса в числе депутатов региональной и муни-
ципальных легислатур [4; 27]. Руководство региона, в свою очередь тоже 
может использовать неформальные структуры в качестве инструмента кон-
троля над регионом [20. С. 36].

Важно отметить, что, поскольку членство представителей региональной 
элиты в парламентских партиях и провластных организациях не исключа-
ет того, что их конфликты могут становиться публичными и сказываться 
на политическом ландшафте региона, публикации о таких конфликтах так-
же являются значимым источником информации (принципиально важно 
при этом учитывать в первую очередь публичные действия, а не инсайдер-
скую информацию [23. С. 89]) [15].
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Теоретико-методологические подходы к анализу роли  
региональных элит в электоральном процессе современной России

При рассмотрении региональных внутриэлитных конфликтов необхо-
димо помнить о распространенности конфликтов между главой региона 
и мэром региональной столицы и учитывать, что одной из предпосылок 
для конфликтов может быть сам порядок замещения должности главы ис-
полнительной власти муниципалитета, поскольку «институт прямых вы-
боров превращает глав администраций городов из чиновников-назначенцев 
в публичные политические фигуры, обладающие ресурсами легитимности 
и общественной поддержки» [21. С. 29].

Конфликт руководителя столицы региона и высшего должностного 
лица региона может существенно сказаться на результатах голосования 
на выборах последнего: «в регионах, в которых губернатор и мэр столи-
цы вовлечены в открытое противоборство, результат губернатора ниже 
на 16 п.п. (от общего числа избирателей) и на 4,5 п.п. (от явки) и явка ниже 
на 15 п.п.» [20. С. 77]. В качестве реакции главы региона на такие конфлик-
ты можно рассматривать изменение границ муниципальных образований 
и изменение полномочий местной власти для ослабления их контроля над 
финансовыми потоками [19. С. 37]. При этом не исключены и внутриэлит-
ные конфликты на местном уровне.

В контексте муниципальных элит важно сказать и о «политических 
машинах», которые в рамках данной статьи можно определить, как па-
трон-клиентские сети, используемые местными элитами для мобилизации 
избирателей с помощью материальных (как «подкупа», так и угрозы уволь-
нения), социально-психологических и символических стимулов и особен-
но эффективные в случае небогатых регионов и этнических меньшинств, 
проживающих в сельской местности [5. С. 61-70, 77-78; 27. С. 50-52]. По-
литические машины не всегда работают как безотказные политические ме-
ханизмы: если глава региона является «хромой уткой» и/или региональная 
власть предпринимает действия, подрывающие власть местных элит, по-
литические машины могут показывать непривычный результат [27. С. 66]. 
Важно отметить, что ценой демонтажа политических машин региональной 
властью для увеличения контроля над местной политикой может быть сни-
жение результатов партии власти на выборах [19. С. 40].

Одной из наиболее плодотворной формой взаимодействия региональ-
ных элит в ходе избирательной кампании является создание предвыбор-
ной коалиции. К примеру, об этом пишет А.Е. Чирикова, подводя итоги 
исследования 2011-2013 годов, проведенного на Среднем Урале. В изучен-
ных городах «кандидаты стремились диверсифицировать свои усилия, по-
этому в круг поддержки входило достаточно разных групп лиц, не всегда 
безвозмездно. Особенно успешными были коалиции с бизнесменами и ав-
торитетными фигурами, имеющими влияние на общественное мнение» 
[25. C. 241-243, 258-260].

Коалиции создавались как для согласованного представления кандида-
та избирателям (что увеличивает политический результат такого представ-
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ления), так и исходя из финансовых соображений. Даже с учетом тренда 
на снижение стоимости избирательной кампании за счет активной агита-
ционной работы в социальных сетях, в последние годы ставшего особенно 
заметным, и с учетом того обстоятельства, что проведение избирательной 
кампании для представителей власти может быть менее затратным за счет 
использования административного ресурса [3. С. 113], проведение избира-
тельной кампании является дорогостоящим мероприятием, стоимость кото-
рого составляет десятки миллионов рублей [16; 18; 22].

С.Ю. Барсукова, говоря о теневом финансировании избирательных кам-
паний, пишет о том, что «потребность в официальных денежных средствах 
при проведении избирательных кампаний различных уровней относитель-
но невелика и составляет в среднем от 30% до 50% реального бюджета» 
[2. С. 107-111]. Значительная часть реального бюджета избирательной кам-
пании уходит на расходы, официальная оплата которых была бы неудоб-
на (из-за ее технологической сложности или временных ограничений) или 
противоречила бы закону.

Практика последних двух десятилетий показывает определяющее вли-
яние федерального центра на формирование и деятельность региональных 
элит. Это влияние тем сильнее, чем менее состоятелен регион и чем больше 
объем его долга по отношению к собственным доходам, поскольку регион вы-
нужден быть лояльным для сохранения своих экономических возможностей.

С точки зрения межличностного взаимодействия формой такого влия-
ния являются клиентарные отношения представителей федеральной и ре-
гиональной элиты, «то есть те отношения власти, которые реализуются ин-
дивидуальными и коллективными акторами по модели «патрон – клиент», 
противоречиво соединяя личную зависимость и господство со взаимными 
услугами и солидарностью» [1. C. 20]. Пример главы Республики Башкор-
стан Радия Хабирова (с 2009 по сентябрь 2016 года – заместитель началь-
ника Управления Администрации Президента РФ по внутренней политике) 
показывает, что в отдельных случаях возможен даже переход представителя 
федеральной элиты на пост главы региона напрямую из Администрации 
Президента. Более разовой и тактичной формой воздействия могут быть ви-
зиты фигур федерального уровня в регион к инкумбенту (к примеру, в кон-
тексте соотношения доходов и долга региона) [14] или личные встречи гла-
вы региона за пределами региона, использующиеся как для демонстрации 
поддержки федерального центра и заключения неформальных договорен-
ностей [11. С. 140-143].

Рассматривая аффилированность региональной власти и федераль-
ных структур, целесообразно учитывать и возможную связь главы региона 
и полпредств и силовых ведомств, а также отношения команды главы реги-
она и официальных представителей региона в федеральном центре, присут-
ствие которых в Москве может быть результатом договоренностей между 

Белоусов Г.Ф.
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старыми и новыми элитными группами региона (например, при смене гу-
бернатора-старожила) [23. C. 85-86].

Социально-профессиональной группой, ответственной за технологиче-
ское сопровождение электорального процесса, являются политтехнологи (по-
литконсультанты). Политтехнологи – прежде всего наемные политические 
менеджеры, лишенные безусловной лояльности к клиенту и работающие 
с ним на протяжении определенного временного периода. В силу того, что 
для политтехнологов их деятельность, как правило, является основным ис-
точником заработка, они могут одновременно работать с несколькими кли-
ентами или даже стабильно представлять интересы только одной элитной 
группы [17. С. 41-43]. Следовательно, поскольку существует рынок наемных 
политических менеджеров, роль федерального центра заключается также 
в том, чтобы структурировать рынок и направлять наиболее компетентных 
и лояльных политтехнологов для проведения кампаний в регионах [9].

Таким образом, взаимодействие региональных элит является ключевым 
фактором в электоральном процессе современной России и занимает важ-
ное место в научных работах, посвященных региональному политическому 
процессу. При этом технический аспект этой проблемы – сама механика вза-
имодействия конкретных представителей элиты – остается недостаточно ис-
следованной как в силу относительной закрытости этого взаимодействия, так 
и в силу множества определяющих его факторов. Анализ этой проблемы позво-
лил сформулировать следующие теоретико-методологические подходы к ана-
лизу роли региональных элит в электоральном процессе современной России.

Во-первых, при анализе роли элит в электоральном процессе целесоо-
бразно использовать функциональный подход к определению элиты в силу 
того, что он лучше всего позволяет учитывать динамичный, зачастую кон-
фликтный характер их взаимодействия, при этом делая акцент на мотива-
ции отдельных их представителей.

Во-вторых, в силу значительной кадровой близости представителей ре-
гиональной политической элиты и бизнес-элит, в том числе корпоративных 
элит, исходной точкой картирования региональных элит должна быть не ко-
манда главы региона, а структура экономики региона и присутствие в нем 
финансово-промышленных групп. Необходимо учитывать взаимодействие 
бизнес-элит с главой региона и его командой, региональной и муниципаль-
ными легислатурами и неформальными структурами. При этом важно обра-
щать внимание на публичные внутриэлитные конфликты, в первую очередь 
между главой региона и руководством столицы региона, и двоякую роль 
существующих в регионе «политических машин».

В-третьих, взаимодействие региональных и федеральных элит в ходе 
электорального процесса целесообразно рассматривать как коалиционные 
действия, обусловленные в первую очередь высокой стоимостью проведе-
ния избирательных кампаний. За техническую реализацию кампаний могут 
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отвечать, как отдельные региональные политтехнологи, так и команды по-
литтехнологов, направляемые в регион федеральным центром. При оценке 
роли федерального центра необходимо учитывать финансовую состоятель-
ность региона и степень аффилированности ключевых представителей ре-
гиональной элиты с федеральными структурами.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE ROLE  

OF REGIONAL ELITES IN THE ELECTORAL  
PROCESS IN MODERN RUSSIA

In a democratic society, the problem of elite recruitment cannot be considered 
outside the context of the electoral process. In this process, the elites themselves 
play a key role, since it is difficult for election participants to win without the 
support of the federal and regional elites. However, most scientific studies related 
to the recruitment of elites and works devoted to political technologies do not 
consider the very mechanics of interaction between elites in the course of the 
electoral process. The purpose of this article is to conceptualize theoretical and 
methodological approaches to the analysis of the role that elite groups play in 
the electoral process of modern Russia. It seems that such an analysis should 
proceed from the following premises. First, when analyzing the role of elites in 
the electoral process, it is advisable to use a functional approach to defining 
the elite, since it best of all allows taking into account the dynamics of their 
interaction and the motivation of individual members of the elite. Secondly, the 
starting point for mapping regional elites should be the structure of the region’s 
economy and the presence of financial and industrial groups in it. It is necessary 
to take into account the interaction of business elites with the governor and 
his team, regional and municipal legislatures, informal structures, as well as 
the “political machines” existing in the region. Third, it is advisable to view 
the interaction of elites as coalition actions due to the high cost of conducting 
election campaigns. Both individual regional political strategists and teams of 
political strategists sent to the region by the federal center can be responsible 
for the technical implementation of the campaigns. When assessing the role of 
the federal center, it is necessary to take into account the financial solvency of 
the region and the degree of affiliation of key representatives of the regional elite 
with federal structures.

Key words: political elite, business elite, corporate elite, electoral process, 
political strategists.
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