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Взаимодействия элит являются важным объектом исследования в со-
временной социологии. Так, они рассматриваются в работах Г.К.Ашина, 
О.В.Крыштановской, О.В.Гаман-Голутвиной, В.Я.Гельмана, А.В.Дуки, 
Н.Ю.Лапиной, А.Е.Чириковой, В.П.Мохова, М.Н.Афанасьева и многих 
других. В то же время, элиты на уровне региона или муниципального об-
разования, а также их взаимодействия с местным сообществом [1; 27-50; 2; 
82-110] реже становятся предметом пристального рассмотрения. 

Проведенное автором доклада исследование региональных 
элит на примере Томской области (в сравнении с данными об элитах 
Нижегородской и Волгоградской областей), позволило разработать ме-
тодику анализа воздействия трансформации элит и их взаимодействий 
на «правила поведения» в сообществе. По нашему мнению, эта методика 
применима для анализа местных и локальных элит, поэтому мы намере-
ны в дальнейшем протестировать ее на примере местных поселений одного 
из регионов России.

Исследование опирается на процедурный подход [3; 15-16], ко-
торый позволяет ввести в анализ конкретных «субъектов» социальных 
взаимодействий и изменений. Этот подход сочетается с анализом соци-
ально-демографических и статистических данных о развитии исследуемых 
территорий с целью выявления «структурных» характеристик поселения, 
которые предположительно оказывают влияние на характер взаимодей-
ствий. Методика дополняется анализом тесноты и характера связей внутри 
элит.

«Характер взаимодействий» - это особенности коммуникации и кон-
куренции внутри элит, ограниченных или неконтролируемых правилами 
поведения. В частности, рассматриваются механизмы разрешения кон-
фликтных ситуаций и модели взаимодействия при принятии важных ре-
шений.

В ходе исследования будут протестированы предположения 
Дж.Хигли и Я.Пакульски о том, что элиты могут быть «разделенными, 
фрагментированными или едиными», причем выделяют «два вида единства: 
идеологическое – …принудительное и консенсусное - …процедурное, до-
стигаемое по согласию сторон» [4; 54]. 
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Также будет проверена применимость типологии взаимодействий 
власти и бизнес-элит, предложенной Н.Ю.Лапиной и А.Е.Чириковой 
«патронаж», «партнерство», «подавление» и «приватизация власти» [5; 186-
192] к политике муниципального уровня.
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