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Перспективы общественного развития и эффективность управлен-
ческих воздействий во много зависят от тесноты контактов между эли-
той и региональной “средней элитой”, представляющей собой своеобраз-
ный “ремень передачи” намерений элиты внеэлитным группам.

Спецификация региональной элиты определяется возможностью 
автономно действовать в качестве посредника и “буфера” между элитны-
ми и внеэлитными группами. Посредническая роль предполагает амби-
валентную направленность деятельности, в рамках которой региональная 
элита проявляет свою независимость. 

В определенной степени представители региональной элиты, нахо-
дясь в более тесном контакте с внеэлитными группами, которые являются 
потенциальными избирателями, зависимы от их интересов. В аспекте 
взаимодействия с внеэлитными группами региональная элита способ-
на прибегать к различным методам по защите региональных интересов, 
идущих вразрез с принимаемыми общей элитой решениями. В настоящее 
время российские регионы сохраняют некоторые рычаги воздействия, 
позволяющие им пассивно противостоять, т.е. сдерживать и блокировать 
те требования, которые представляются несоответствующими их реаль-
ным интересам. Лоббирование региональных интересов может выступать 
инструментом влияния, характерным для ресурсных областей. Однако 
интересы внеэлитных групп фильтруются и переинтерпретируются через 
призму собственных интересов региональной элиты, что затрудняет по-
средническую функцию в данном направлении. 

Региональная элита, передавая свои цели внеэлитным группам, 
осуществляет деятельность по направлению “сверху вниз”. При этом она 
проявляет свободу в определении способов передачи интенций элиты 
внеэлитным группам. Содержание процесса переноса в сфере компетен-
ции региональной элиты определяется разными способами и может быть 
манипулятивным вне контекста взаимодействия с общей элитой. В реаль-
ности наблюдается пересечение интересов представителей исполнительной 
власти и бизнес-элиты, а в некоторых регионах и слияние законодательной 
элиты с экономической. 

Следует исходить из того, что региональная элита действует в со-
ответствии со сложившимся институциональным порядком, а основные 
“правила игры” создаются на уровне общей элиты. Опыт автономии, при-
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обретенный региональными элитами за короткий период децентрализации 
власти в России, повлиял на их дальнейшую деятельность, когда не проис-
ходило пассивного принятия требований со стороны общей элиты. Имея 
определенную степень влияния, региональные элиты автономны в интер-
претации стоящих перед ними задач. Если общая элита инициирует при-
нятие стратегических решений, то региональная адаптирует их к условиям 
конкретной территории и концентрирует свою активность в основном на 
практической деятельности. Несогласованность в деятельности элит разных 
уровней ведет к нарушению баланса в обществе. 

В рамках проекта, финансируемого Российским Гуманитарным 
Научным Фондом проводилось исследование ценностей, идеологем, и дис-
курсов региональных элит, которое показало, что отсутствуют ориенти-
ры в процессе в процессе социополитической деятельности и ключевая 
проблема, стоящая перед региональными элитами в настоящее время, 
заключается в том, что структурирование идей и задач, а также их осозна-
ние элитами чрезвычайно затруднено. Региональные элиты вынуждены 
брать ответственность за решение несовместимых задач, определяемых как 
противоречивыми требованиями центра, ожиданиями местного населения, 
так и объективной необходимостью выстраивания самостоятельной стра-
тегии развития региона и интересами собственного выживания.    


