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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития политической 

системы, приводятся особенности и различия политических элит в националь-

ных республиках и областях (на примере Республик Татарстан и Саха (Якутия), 

а также Саратовской и Нижегородской областей). 

Весь период своего существования общество состояло из тех, кто правит и 

кто подчиняется им. Правящий класс всегда был малочисленным по своему со-

ставу, но именно эта группа монополизировала политическую власть в своих ру-

ках. Современная политическая элита в России существует как относительно од-

нородная, но постоянно меняющая политическая группа. Исследования полити-

ческих элит в областях и национальных республиках позволяют установить ос-

новные тенденции развития данной категории на региональном уровне.  

Объект исследования – региональная политическая элита РФ. 

Предмет исследования – основные признаки политических элит в нацио-

нальных республиках и в областях.  

Цель исследования – особенности и различия политических элит в нацио-

нальных республиках и областях. На примере Республики Татарстан, Республика 

Саха (Якутия) и Саратовская, Нижегордская области. 

Развитие политической системы сегодня определяется действием политиче-

ских элит. Политическая элита России является сердцевиной институционализи-

рованного политического порядка, поэтому анализ развития данной категории 

позволяет понять всю политическую систему страны.  
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В современной политологии под политической элитой понимается неболь-

шой привилегированной слой, который обладает необходимыми в политической 

деятельности качествами, и имеет возможность влиять на процесс принятия по-

литических решений. Главным ресурсом политической элиты является государ-

ственная власть.  

Основоположенниками элитологии были Моско, Парето, Михельс. Теории 

данных учёных являются классическими концепциями в элитологии. Основыва-

ясь на данных теориях можно сделать следующие выводы: 

− общество всегда делилось, и будет делиться на привилегированное мень-

шинство и на пассивное большинство.  

− представители политических элит обладают специфическими качествами, 

благодаря которым они и находятся на верхних эшелонах власти. 

Процесс принятия политических решений сегодня трансформируется в 

плоскость «центр – регион», точнее будет сказано во взаимоотношения между 

представителями федеральной и региональной политической элиты. Региональ-

ная элита – это специфический политический феномен, который постоянно 

трансформируется. В процессе формирования региональные политические 

элиты то обретают силы, то теряют их. Однако региональные элиты никогда не 

переставали и не перестанут быть главными политическими акторами в полити-

ческой системе России. Понятие региональная элита, как политическая катего-

рия довольно многозначна. Однако всю сущность этой категории можно прона-

блюдать, основываясь на функциональном подходе. Данный подход представлен 

работами С. Келлера, Т. Боттомора, У. Рансимена. Под региональной политиче-

ской элитой имеется в виду совокупность лиц, занимающих политические пози-

ции в структурах государственной власти, в руках которых сосредоточена поли-

тическая власть в регионе. Региональная элита имеет власть, главным образом 

потому, что возглавляет региональные институты власти. Сегодняшняя Россий-

ская Федерация – это результат сложного компромисса между федеральной и ре-

гиональной властью. На всем протяжении своего исторического развития и фе-
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деральная, и региональная элита меняла свое отношение друг другу. Если в пе-

риод советского союза региональная политическая элита лишь усиливала свою 

политическую позицию, то с 2000 – х. годов происходит обратный процесс, то 

есть укрепление центральной власти и ослабление власти региональных элит на 

федеральном уровне. 

В своем исследовании я проводила сравнительный анализ региональных 

элит на примере Республики Татарстан, Республика Саха и Нижегородской, Са-

марской областях. Для сравнения были использованы такие критерии как воз-

раст, гендорный показатель, отношения с бизнес – элитой, образование, этниче-

ская принадлежность.  

В результате проведенного исследования были выявлены особенности и 

различия политических элит в национальных республиках и в областях.  

Особы важными категориями, которые влияют на процесс формирования 

политических элит в национальных республиках являются суверенизация, этни-

зация и этатизация, а для представителей политической элита Самарской и Ни-

жегородской области важными являются такие понятия как рыночные отноше-

ния, сменяемость и конкуренция. 

Качественных изменений региональная элита в национальных республиках 

со времен Советского Союза не претерпела. Возраст, гендерной показатель, но-

менклатурное прошлое, отношения с бизнес – элитой, закрытость элиты – все 

эти критерии не менялись с начала 1990 – х годов. Для политических элит в наци-

ональных республиках характерен довольно пожилой возраст (51 – 59 лет), быв-

шее номенклатурное прошлое, подавление бизнес – элиты, сращивание в своих 

руках не только политических, но и основных экономических полномочий (осо-

бенно это касается среднего и малого бизнеса), преобладание внутри политиче-

ской элиты представителей титульной нации, проживающая в республике, а 

также большое нахождение у власти людей с аграрными, ветеринарными и эко-

номическими специальностями. Причиной этого является то, что политическая 

элита в национальных республиках «закостенела». В своей политики действую-
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щие региональные элиты в национальных республиках не приемлют демократи-

ческих преобразований, вся их деятельность направлена на удержании всей пол-

ноты власти в своих руках. 

Что касается политических элит Самарской и Нижегородской областях, то 

с образованием новой России их характеристики претерпели частичные измене-

ния. Представители политической элиты данных регионов более открытые, сме-

няемы и склонны к демократическим средствам управления. Основные характе-

ристики политических элит в этих двух областях заключается в том, что внутри 

них также преобладают люди, имеющие партийный опыт работы. В тоже время 

политическая элита данных регионов довольно молода (46–56 лет), особенно это 

касается депутатского корпуса Самарской политической элиты. Для региональ-

ных элит Самарской и Нижегородской областей характерно соперничество 

внутри элиты, терпимое отношение к оппозиции, смены групп влияния на поли-

тической арене. Рекрутирование политических элит в областях происходит за 

счет прихода к политике предпринимателей. Политическая элита в этих областях 

при взаимодействии с бизнес – элитой использует модель партнерства, что в 

свою очередь делает элиту более демократичной чем элиту в национальных рес-

публиках. Для региональной элиты в областях главным принципам вхождения в 

элиту является материальный достаток. Это в свою очередь увеличило число 

представителей бизнеса внутри политической элиты. Однако наличие нефор-

мальных связей, клановость, постоянные конфликты, отсутствие хорошей элек-

торальной поддержки в областях не дают политической элите Самарской и Ни-

жегородской областях назвать себя «элитой, которая полностью открыта к демо-

кратическим ценностям».  

Общая характеристика политических элит как в национальных республи-

ках, так и в областях заключается в том, что у них нет единой линии реформ 

политической системы. Очень часто либеральные ценности трансформируются 

на такие как, безответственность, произвол России. Однако политическая элита 

в экономически развитых областях, в таких как Самарская и Нижегородская, бо-
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лее открыты и прозрачны. Можно сказать, что политическая элита здесь ориен-

тированы на принципы работы рыночных отношений не только в экономике, но 

и в политике.  
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