
‘Н современной политологии 
понятие политической 

ориентации (политического 
самоопределения, 

политической 
самоидентификации) 

рассматривается либо в 
рамках более широкого 
понятия политической 
культуры, либо как его 

синоним. Политическая 
культура, считает 

К.Гаджиев, «включает 
базовые убеждения, 

установки, ориентации, 
символы, обращенные на 

политическую систему, 
охватывает как полити

ческие идеи, ценности, 
так и действующие нормы 

политической практики» 
(Политическая культура и 

национальные модели. 
М., 1994. С. 57). Близкую 

интерпретацию этого 
понятия дают Г. Алмонд и 

С.Верба. «Термин "полити
ческая культура", пишут 

они, -  подразумевает 
с ne ци ф и чес кие пол итич с с кие 

ориентации установки в 
отношении политической 

системы и ее различных 
частей» (Там же. С. 39). 

ИсхЫ)я из существующих 
опреоелений, мы

Модели
политического

самоопределения
региональных

элит
рассматриваем 

политические 
ориентации как часть 

пол итической культуры, 
понимая под ними 

представления 
социальных групп о 

политике и 
сущ ествующ ей 

политической системе, 
их определение 

собственного места в 
политическом процессе, 

а также степень и 
готовность к участию в 

политической жизни.

_ _ _ РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Н.Ю. Лапина, А.Е.Чирикова

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ

В преддверии парламентских и президентских выборов пробле
ма выбора региональных элит превращается в проблему будущего по
литического устройства России. В последнее время руководители ре
гионов стали более активно участвовать в политическом процессе. 
Возникает вопрос, насколько региональные элиты готовы к осуществ
лению политического влияния, и какими ресурсами они для этого 
располагают?

В настоящей статье представлены результаты социологических 
исследований политических ориентаций1 трех региональных элитных 
групп: представителей власти, бизнес-элиты и директорского корпу
са. Особое внимание уделяется политическим предпочтениям бизнес- 
элиты как особой стратегической элитной группы. Эти исследования 
были осуществлены в 9 регионах Российской Федерации (Самарская, 
Кировская, Архангельская, Тверская, Московская, Владимирская и 
Новгородская области, Краснодарский край, республика Татарстан), 
где проводились анонимные «мягкие интервью» по специально раз
работанной схеме. Всего было проанализировано 60 авторских интер
вью и 45 интервью, опубликованных в региональных СМИ. Исследо
вания проводились в 1996-1998 гг., но и сегодня выявленные 
закономерности сохраняют актуальность и, как представляется, могут 
стать «ключом» к пониманию политического поведения местных элит 
в ходе предстоящих выборов.

Элиты регионов избирают различные модели политического са
моопределения. Материалы интервью позволяют выделить пять та
ких моделей. Каждая из избравших ее групп определяет свой способ 
ориентации в политическом пространстве и формирует собственный 
стиль политического поведения.

Первая модель -  «политическая неангажированность» — предпо
лагает уклонение элит от участия в политике. Эта модель самоопреде
ления наиболее непредсказуемая. Ее сторонники составляют примерно 
одну пятую опрошенных. Это в равных долях предприниматели, пред
ставители директорского корпуса и региональной власти. Привержен
цы данной модели намеренно отказываются обсуждать свои политиче
ские предпочтения, ссылаясь на необходимость «работать, а не болтать 
о политике». Что стоит за этой индифферентностью -  нежелание вы
сказывать свои политические убеждения или страх перед их обнаруже
нием, сказать довольно сложно. Вполне вероятно, что процесс полити-

20 ΊΙΟλΠΤΙΚΓ № 3 ( 1 3 )  Осень 1999



-Berelowitch F., 
Wieviorka Μ. 

Les russes d'en bas. 
Enquete sur la Russie 

post-communiste. 
Paris, 1996; 

Лапина H. Российское 
предпринимательство: 
опыт социологического 

анализа. М., 1995.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С П П С Ш  P f r n o t l b l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ческого самоопределения у этой части региональных элит только начи
нается.

На подобный тип политического самоопределения часто накла
дывает свой отпечаток предыдущий социальный опыт, что со всей от
четливостью проявилось еще в ходе французско-российского социо
логического исследования начала 1990-х годов2. Тогда многие 
директора и частные предприниматели говорили об «идеологическом 
прессинге» прошлых лет. Практически все участники исследования 
испытали на себе давление советской партийно-политической систе
мы, которое воспринималось как тяжелое бремя, мешавшее нормаль
но работать. Один из участников дискуссии рассказывал, как от него, 
в то время главного инженера военного предприятия, райком требо
вал вступления в партию. «Нас тащили в политику, -  говорил он, -  а 
мы упирались».

Разочаровавшиеся в идеалах прошлого, не питающие иллюзий в 
отношении новых партий и идей, многие представители бизнеса не 
хотят брать на себя каких-либо политических обязательств. «Когда я 
вышел из КПСС, сказал себе, что больше ни в одном политическом 
движении участвовать не буду», -  говорит руководитель предприятия 
из Твери. Для представителей бизнес-элиты отказ от личного участия 
в политике предполагает разграничение экономических и политиче
ских функций в обществе и профессионализацию политической дея
тельности. Их позицию можно выразить одной фразой, которая неод
нократно звучала в ходе интервью: «Мы должны делать бизнес, а не 
политику».

Вторая модель — «политическая вовлеченность». Ее выбрали 
чуть менее одной пятой опрошенных, причем в равной степени 
представители властной и экономической элиты. Лица, придержи
вающиеся данной стратегии, разделяют осознанные политически 
ориентированные установки. Полюса здесь -  коммунистическая и 
демократическая точки зрения, за каждую из которых высказалась 
примерно одна десятая «политически вовлеченных» представите
лей элиты.

Вместе с тем интерпретация «коммунистических» и «демокра
тических» идеалов носит подчас противоречивый характер, исходя из 
чего мы в своей оценке основывались на двух ее ключевых парамет
рах: признании приемлемости или неприемлемости жесткого госу
дарственного регулирования в частном секторе и патернализма, пони
маемого как поддержка со стороны государства. Представители 
коммунистически ориентированной элиты (среди них преобладают 
руководители местных администраций и директора предприятий) вы
ступают за государственное регулирование экономики и патерналист
ские методы управления. Напротив, демократически ориентирован
ная часть элиты, установки которой в последнее время все в большей 
степени утрачивают радикальную либеральную окраску, считает не
приемлемым государственное вмешательство в экономическую дея-
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тельность и выступает против патернализма, за равные возможности 
всех социальных актеров.

Модель «политической вовлеченности» существует в двух вари
антах. Первый предполагает личное участие представителей элит в 
политическом процессе. Среди форм такого участия различаются: со
здание региональными элитами собственных партий или обществен
ных организаций, самовыдвижение на выборах, личное вхождение во 
власть. Второй вариант этой модели -  участие в политике через «до
веренных лиц» или косвенное влияние.

Косвенные формы воздействия на политику предполагают под
держку политических партий, сотрудничество с общественными орга
низациями и ассоциациями, оказание давления на органы представи
тельной и исполнительной власти (лоббизм), поддержку кандидатов в 
ходе общефедеральных и региональных выборов, работу со СМИ. Так, 
представители экономической элиты, не будучи членами политических 
организаций, сотрудничают с ними, выступая по отношению к партиям 
как группы финансовой поддержки. «В нашем регионе, -  рассказывает 
бизнесмен из провинции, -  предприниматели участвовали в создании 
НДР, давали деньги. В 1996 г. в регионе проводилась активная прези
дентская кампания. Наши предприниматели поддержали Ельцина. К 
нам в офис приезжал вице-губернатор, просил помочь, и мы помогли». 
Этот предприниматель признает, что готов участвовать в политике 
лишь в экстремальной ситуации, как это было в 1996 г.: «Тогда мы 
очень боялись прихода коммунистов к власти». Другие бизнесмены вы
бирают стратегию взаимодействия с предпринимательскими ассоциа
циями, которые отстаивают интересы корпорации в органах законода
тельной и исполнительной власти. Вариант опосредованного участия 
предполагает «замаскированное присутствие» в политике. Эту пози
цию достаточно ярко выразил в начале 1990-х годов молодой бизнес
мен, в то время владевший сетью магазинов в Москве: «Политик -  про
фессиональный интриган. Я готов поддержать его за кулисами, но 
пусть на сцене стоит он».

Особой формой вовлечения региональных элит в политику явля
ется тактика самовыдвижения на выборах. В последние годы она ши
роко практикуется в среде бизнесменов и уже дала конкретные ре
зультаты. Избравшие эту модель поведения представители деловых 
кругов по-разному мотивируют свой выбор. Однако характерно, что 
вовлечение в политику рассматривается большинством из них как 
часть экономической стратегии. На региональном уровне эта модель 
поведения широко практикуется и государственными чиновниками. 
Положение, в соответствии с которым большинство депутатов мест
ных представительных органов работают на непостоянной основе, 
дает местной бюрократии возможность совмещать профессиональ
ную деятельность с депутатской.

Третья модель политической самоидентификации — «ориента
ция на сильную личность кандидата» (независимо от его партийной
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принадлежности). Данная модель характерна приблизительно для 
одной пятой опрошенных, прежде всего предпринимательской элиты 
регионов. Встречаются лица с подобной ориентацией и в структурах 
местной власти, а также среди директорского корпуса. Один из пред
принимателей на вопрос, какие из политических партий представля
ются ему наиболее перспективными и действенными для разреше
ния сложных российских проблем, дал следующий ответ: «Я никак 
бы не связывал это с политическими партиями. Это лидеры-личнос
ти. Пример Лужкова показывает, как он компактно и быстро может 
объединить любые политические силы...» Подобной стратегии при
держиваются и некоторые из опрошенных женщин-предпринимате- 
лей. «Страна сегодня нуждается не в партийном строительстве, все 
равно оно еще долго не будет цивилизованным, а в появлении на по
литической арене новых сильных лидеров, которым и можно будет 
доверить будущее политическое устройство России», -  убеждена од
на из респонденток.

Ориентация на сильную личность в известной степени отража
ет слабость современных российских партий и общественно-полити
ческих движений, представляющих собой верхушечные образования. 
Тяготение к этой модели политической самоидентификации возраста
ет по мере усиления кризисных явлений в обществе, поскольку «силь
ная личность» рассматривается прежде всего как «антикризисный ли
дер», от которого опрошенные ожидают реальных шагов по 
обеспечению стабильности.

Четвертая модель -  «политическая зависимость». К ней тяготе
ет чуть более одной пятой опрошенных, прежде всего представители 
региональной власти, в меньшей степени -  предприниматели; она 
практически не пользуется поддержкой в среде директоров. Привер
женцы этой модели открыто заявляют о невозможности иметь собст
венную политическую позицию и признают зависимость политичес
кого выбора от установок «первого лица» региона. Отказ от 
политического самоопределения они объясняют либо принадлежнос
тью к «команде», либо «защитой интересов собственного бизнеса».

Наибольшее распространение эта модель получила в среде го
сударственных чиновников, аргументирующих свою позицию сле
дующим образом: «Если я открыто буду заявлять, что придерживаюсь 
других политических ориентаций, нежели губернатор, то тут же ока
жусь на улице». «Подавление» первым лицом в регионе свободы по
литического выбора членов своей команды -  реальное и весьма рас
пространенное явление. Однако нельзя исключить того, что 
одновременно с публичным признанием «ориентации на политиче
ский выбор губернатора» его соратники не ведут тайные «игры на 
стороне».

Есть все основания предполагать, что именно «политически за
висимые» чиновники вместе с «неопределившимися» и составляют 
группу «теневых» сторонников сразу нескольких политических пар-
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тий или движений. Опрошенные, придерживающиеся данной модели 
политической самоидентификации, отличаются от лиц, ориентирую
щихся на «сильную личность», тем, что определение их предпочте
ний как бы передано другому -  вышестоящему лицу. А главное -  оно 
не обсуждается и не корректируется. Насколько искренним является 
выбор «модели следования» при формировании политических ориен
таций, установить практически невозможно. Но ясно одно -  цивили
зованному политическому самоопределению со свойственной ему 
персональной ответственностью за сделанный выбор еще предстоит 
пройти в России долгий путь, прежде чем оно превратится в реаль
ность повседневной жизни.

Пятая модель -  «политическая неопределенность». «Отложен
ное самоопределение» свойственно более чем пятой части опрошен
ных. Большинство избравших эту линию поведения -  предпринима
тели. Вслед за ними идут начальники подразделений региональной 
администрации. В меньшей степени данный тип самоидентификации 
свойственен директорам. Сторонники подобной модели либо скрыва
ют свои предпочтения, либо откладывают самоопределение «на са
мую последнюю минуту», чтобы лучше оценить общий расклад по
литических сил и сориентироваться в решающий момент. Очевидно, 
что в деле защиты собственного бизнеса подобная неспешность мо
жет сыграть позитивную роль.

Описанные модели политического самоопределения не существу
ют в чистом виде. На практике они часто переплетаются. Политически 
активные представители элит, наряду с участием в выборах, использу
ют непрямые формы воздействия на политику. А дистанцирующихся 
от политики реальная жизнь все равно вынуждает устанавливать кон
такты в этой сфере. Вместе с тем существует определенная логика: по
литически активные представители элитных кругов чаще используют 
официальные контакты и каналы, а аполитичные предпочитают дейст
вовать неформальными методами.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что процесс по
литического самоопределения элитных групп в современной России 
протекает замедленно. Около половины опрошенных представите
лей элит за два-три месяца до президентских выборов 1996 г. не сде
лали своего выбора или не стали его афишировать. Лишь треть из 
них могла осознанно мотивировать те или иные политические пред
почтения и была согласна делать это открыто. Таким образом, есть 
все основания утверждать, что оформившееся политическое созна
ние характерно лишь для небольшой части представителей регио
нальных элитных групп.

Особенностям самоопределения элит соответствуют тенденции 
развития общественного сознания. Социологические исследования, 
проводившиеся в середине 1990-х годов, показали, что около 30% всех 
избирателей не имели определенного мнения и вообще не интересова
лись политикой3. Согласно одному из последних опросов, проведенных
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в 1998 г., лишь чуть больше половины россиян имели определенные 
политические ориентации. Значительная часть населения (44,6%) вооб
ще не относит себя к сторонникам каких-либо идейно-политических 
течений и строит свое поведение исключительно на прагматической ос
нове. Лица, определившиеся в политических предпочтениях, являются 
последователями пяти основных идейно-политических течений -  либе
рализма (радикальных рыночных реформ) -  7,2%, центризма -  16,6%, 
самостоятельного русского пути развития -  15,6%, коммунистической 
идеологии -  10%, социал-демократии -  5,2%4. Социологи констатиру
ют, что за годы реформ апатия населения возросла, а политические 
симпатии значительно диверсифицировались.

Политические
ориентации

региональных
экономических

элит

Часть экономических элит России активно включилась в поли
тический процесс, участвуя в выборах и создавая собственные пар
тии и общественные движения. Финансовые ресурсы, которыми они 
располагают, оказывают большое влияние на избирательный про
цесс, определяя не только стилистику предвыборных кампаний, но, 
порой, и результаты голосования. Рыночные принципы проведения 
избирательных кампаний становятся привычным явлением в жизни 
российского общества: бизнес выдвигает на выборах своих кандида
тов, финансирует кампании известных политиков, проводит дорогие 
рекламные акции, а иногда и просто подкупает электорат.

Отношение предпринимателей к политике, как свидетельствуют 
интервью, характеризуется отстраненностью. С интересом рассказы
вая о своей предпринимательской деятельности, о политике они гово
рят без энтузиазма. Техника свободного ведения интервью показыва
ет, что у российских бизнесменов нет потребности обсуждать 
политические проблемы. Отчасти это объясняется особенностями об
раза жизни предпринимателей, озабоченных прежде всего проблема
ми развития собственного бизнеса.

И тем не менее полного отчуждения от политики не наблюдает
ся. Представители бизнеса хорошо осведомлены о событиях полити
ческой жизни, следят за решениями исполнительной власти и кон
фликтами внутри правящей элиты. Большинство опрошенных 
относятся к группе информированных наблюдателей. Их подход к по
литике отличается прагматизмом: предприниматели следят за разви
тием событий, чтобы быть готовыми к возможным изменениям в на
логовом законодательстве, колебаниям банковских ставок и т.д. По 
мере удаления от центра интерес представителей бизнеса к пробле
мам «большой политики» снижается. Провинциальные бизнесмены, 
как правило, ориентированы на проблемы региона, и их, если речь не 
идет о руководителях производственных гигантов, мало волнуют со
бытия, происходящие в Москве; последние чаще воспринимаются не 
как политические события, а как «борьба за власть».

Говоря о политической организации современного российского 
общества, предприниматели обращают внимание на ее слабую струк-
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турированность. В стране, на их взгляд, подлинных партий не сущест
вует. Политические организации «не знают, на какой слой опираются», 
«не имеют четкой убежденности, программы, идеи». Эти верхушеч
ные структуры преследуют единственную цель: любыми способами 
прийти к власти. В свою очередь политические лидеры отстаивают не 
общественные, а собственные интересы. Они создают политические 
партии «для себя» и всецело заняты собственной карьерой. «Партии, -  
говорит руководитель крупной строительной фирмы из центрального 
региона России, -  это просто кормушки для чиновников, которые ос
тались без работы. Я еще не видел ни одного объединения, которое се
годня работало бы результативно. Одни сплошные лозунги. Я не пони
маю этих людей и против таких объединений. Они нереалистичны и 
оторваны от жизни».

Серьезным недостатком современных политических организа
ций представители бизнеса считают неопределенность целей и нераз
работанность механизмов их реализации. В программе партий, на их 
взгляд, должна быть дана «трезвая оценка ситуации» и четко сформу
лирован ответ на вопрос, «какое общество мы хотим построить». Эти 
претензии к политическим организациям, сформулированные в биз
нес-среде еще в начале 1990-х годов, актуальны и сегодня.

Достаточно критично предприниматели продолжают относиться и 
к другим политическим институтам, прежде всего парламенту. За годы, 
прошедшие с начала реформ, образ парламента и парламентариев не 
стал более позитивным. В парламенте, считает председатель правления 
банка, «нет ни одного независимого депутата. Все они -  представители 
тех или иных финансовых кругов». С приходом к власти, как отмечали 
многие предприниматели, основной заботой депутатов становится за
воевание собственного места на политической сцене. В новых условиях 
история повторяется: личные интересы остаются главным мотивом по
литической деятельности, а «99% депутатов выискивают возможность 
урвать те самые блага, которые были у коммунистической партии». Дру
гой упрек законодательным органам состоит в том, что они принимают 
законы, касающиеся экономической деятельности, без консультаций с 
предпринимателями, либо вовсе отказываются от их разработки.

Возвращаясь к вопросу о политических предпочтениях экономиче
ских элит, следует отметить, что они сильно различаются в зависимости 
от принадлежности к директорскому корпусу и частному бизнесу. В на
шем исследовании среди директоров оказались представленными три 
противоположные по своим ориентациям группы: «политически неанга- 
жированные» (свыше трети опрошенных), «политически вовлеченные» 
(треть опрошенных) и лица, отказавшиеся обсуждать свои политические 
пристрастия, не называя причин отказа (меньше трети опрошенных).

Политические симпатии директорского корпуса во многом зави
сят от особенностей социально-экономического развития региона. В 
регионах с депрессивной экономикой наблюдаются сильные проком
мунистические настроения директората. В этом случае политические
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симпатии -  ответ на трудное положение в экономике и неспособность 
властной элиты принимать эффективные решения. В экономически 
развитых регионах директорский корпус отличается заметными про- 
рыночными ориентациями и вместе с тем настаивает на необходимо
сти оказания помощи производству со стороны государства.

Поляризация настроений директорского корпуса, выраженная в 
индифферентном отношении к политике, с одной стороны, и полити
ческой ангажированности, с другой, не является неожиданностью для 
исследователей. В сложной социально-политической ситуации дирек
тора менее всего заинтересованы в «обнародовании» своих истинных 
симпатий. Выработанная в этой среде ориентация на прагматические, 
а не политические ценности представляется вполне оправданной и 
наиболее безопасной. Однако это не означает, что «сильные директо
ра» в своих регионах откажутся от борьбы за власть. Напряженные 
отношения с местной властью заставляют их искать новые пути рас
ширения своего влияния в регионах.

Политические ориентации бизнес-элиты имеют некоторые осо
бенности. Многие предприниматели, принявшие участие в исследова
нии, высказались в поддержку «сильной личности». Их политические 
симпатии можно напрямую связать с требованием «навести порядок в 
стране», которое неоднократно звучало в ходе интервью. В этом отно
шении мнение представителей экономических элит резко расходится с 
позицией специалистов-управленцев. Последние в качестве основной 
причины трудностей, переживаемых страной, называли отсутствие про
фессионализма у людей, работающих в политической сфере. Доля вы
сказавшихся в этой группе в поддержку «сильной личности» была невы
сока. Предлагая свой сценарий «политической стабилизации», часть 
бизнес-элиты явно упрощает функции управления, сводя их к «железно
му кулаку». На выборе предпринимателей, видимо, сказалась снижен
ная восприимчивость к базовым демократическим ценностям.

В начале 1990-х годов французско-российское социологическое 
исследование выявило особенность политического сознания части 
предпринимателей: убежденность в том, что рынок может быть пост
роен без демократии. Тогда же один из авторов настоящей работы 
сформулировал гипотезу, что предприниматели способны стать соци
альной базой для развития как политической демократии, так и дик
таторского режима5, которая остается в силе и в конце 1990-х годов.

Часть бизнесменов, участвующих в партиях разной ориентации, 
называют себя «вынужденными политиками». Среди мужчин-пред- 
принимателей такие «политики» составляют четверть опрошенных, 
среди женщин-предпринимателей -  около одной пятой. «Я хочу про
двинуть во власть своего человека, чтобы самому вообще не зани
маться ни политикой, ни властью. Какой бизнесмен в Нью-Йорке ду
мает о том, кто там губернатор? Кому он вообще нужен, кроме 
бедных? Мы своего губернатора должны избрать и забыть... Но такой 
момент у нас наступит лет через двадцать. Сегодня я вынужден конт-
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ролировать расклад политических сил в регионе, хотя от политики 
меня тошнит», -  говорит один из участников опроса.

Отличительными особенностями политических ориентаций 
женщин-предпринимателей является, во-первых, их согласие на «мяг
кое вхождение» в политику в качестве экспертов, во-вторых, более 
выраженный социальный акцент, что делает для них более привлека
тельным «гуманного», нежели «рационального» политика.

Среди предпринимателей велика доля «неопределившихся» и 
«политически неангажированных», объясняющих свою позицию за
нятостью, отсутствием свободного времени. Кроме того, они посто
янно подчеркивают, что политика и бизнес являются различными 
сферами деятельности. Многие опрошенные заявляли: «Профессио
нал должен заниматься своим делом». В этой среде распространено 
убеждение, что в политику представители частного бизнеса идут 
лишь тогда, когда «переживают фиаско», либо когда у предпринима
теля возникает потребность достичь своих целей «другими путями».

Высокая доля среди опрошенных «политически неопределивших
ся» и «политически неангажированных» свидетельствует скорее всего о 
том, что предприниматели «подгоняют» свой политический выбор под 
тех лиц или партии, которые за финансовую поддержку гарантируют им 
личную безопасность или безопасность их бизнеса. Может быть, имен
но поэтому наши исследования выявили феномен «умолчания» о своих 
политических ориентациях, особенно характерный для банкиров. Вмес
те с тем есть все основания предполагать, что на практике представите
ли указанных групп избрали стратегию диверсификации усилий, которая 
позволяет им обеспечить собственную безопасность путем материаль
ной и моральной поддержки сразу нескольких лидеров и партий.

Исследования подтвердили наличие серьезных расхождений меж
ду московской и региональной экономическими элитами. Региональ
ные элиты в значительной степени отстранены от политики, тогда как 
высший слой московского бизнеса активно в нее вовлечен. В переход
ном обществе элита московского бизнеса структурировалась быстрее, 
чем все сообщество в целом, и ее представители отчетливо осознают 
собственные интересы. Элитой бизнеса ее делает не только мощь капи
тала, стратегические позиции на рынке и умение успешно руководить 
своими компаниями, но контроль над СМИ, связи с влиятельными по
литиками, а главное, умение отстаивать свои интересы на политичес
ком уровне. Региональные бизнесмены пока не достигли таких «вы
сот». Однако уже сегодня отчетливо проявляется интерес некоторых из 
них к политике и власти. Многие самостоятельно, без поддержки пар
тий продвигаются во властный эшелон, и есть основания полагать, что 
эта практика получит дальнейшее распространение в будущем.

* * *

Завершая статью, хотелось бы высказать несколько замечаний 
общего порядка. Формирование политических ориентаций регио
нальных элит происходит на фоне аморфности российского общест-
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ва. Нельзя не согласиться с политологом А.Кара-Мурзой, утверждаю
щим, что посткоммунистическая Россия столкнулась с внутренним 
противоречием: «Развенчание политики произошло здесь раньше, 
чем была до конца осознана прагматическая утилитарность развитой 
политической системы. Иначе говоря, десакрализация власти не при
вела напрямую к рационализации политики», но способствовала вы
работке комплекса «отторжения» и даже «бегства от политики»6.

Сложившаяся ситуация негативно сказывается на процессе крис
таллизации политических предпочтений в российских регионах, явно 
замедляя его. Формирование политического сознания наталкивается 
на ряд препятствий, среди которых -  «монополизм» властей, «заговор 
молчания» широких элитных групп, отказывающихся или боящихся 
обсуждать собственные политические предпочтения. Это приводит к 
тому, что ориентации региональных элит носят неопределенную идео
логическую окраску, а главным мотивом для их представителей оста
ется личный прагматический интерес. Если же вернуться к описанным 
моделям политического самоопределения, получившим распростране
ние в элитной среде, то бросается в глаза, что ни одна из них не явля
ется доминантной, а их сторонники равномерно распадаются на пять 
групп. Такая диверсификация, по-видимому, будет тормозить консоли
дацию региональных элит по политическому признаку.

Тормозом на пути политического самоопределения является 
практическое отсутствие в регионах партийной жизни. Региональ
ные партии, возглавляемые местными элитами, не превратились по
ка в устойчивые объединения, пользующиеся широкой поддержкой 
населения. В большинстве своем их функции сводятся к мобилиза
ции избирателей, поддерживающих местную элиту, а после выборов 
к созданию в законодательном органе власти субъекта федерации 
влиятельной фракции, отстаивающей интересы администрации. 
Формирование региональных партий и движений -  свидетельство 
стремления местной власти усилить контроль над политическим вы
бором «своего» электората.

Модели политической самоидентификации были первоначально 
выделены нами в 1996 г. Серия интервью, проведенных в 1997-1998 гг., 
в целом подтвердила сделанные ранее выводы. Некоторые тенденции, 
надо полагать, усилятся в преддверии парламентских и президентских 
выборов. К ним несомненно относится уже упоминавшийся феномен 
«политического умолчания», когда обозначать свои истинные симпа
тии будет невыгодно до начала предвыборной гонки. С прогностичес
кой точки зрения этот феномен, поразивший прежде всего админист
ративную элиту, является весьма неблагоприятным фактором.

«Отложенное» самоопределение для многих, особенно слабых 
руководителей, станет в ближайшие месяцы основным способом по
литического выживания. Выигранное время будет использоваться 
ими не для усиления собственного влияния, но для поиска «патро
нов» из числа известных московских политиков и установления с
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ними контактов. Представляется, что накануне выборов, особенно 
президентских, развернется масштабный «закулисный торг» между 
региональными руководителями и потенциальными кандидатами на 
высокий пост. В обмен на электоральную поддержку региональные 
лидеры будут требовать от потенциального президента привилегий 
и льгот.

В отличие от слабых, влиятельные региональные лидеры поста
раются разыграть карту «сильной личности» и при поддержке создан
ных партий и движений, контролируемых ими СМИ, а также совре
менных избирательных технологий расширить собственную 
электоральную базу, привлекая в союзники различные группировки 
элит. При этом в отношении крупных московских политиков многие 
из них будут использовать модель политического поведения, основан
ную на «диверсификации усилий». Аморфность политических ориен
таций региональной элиты повышает непредсказуемость региона, 
«внушаемость» массового электората, способного стать объектом лю
бых манипуляций.

В сознании элит в последнее время произошли некоторые пози
тивные сдвиги, к которым прежде всего следует отнести отказ от при
верженности крайним позициям. Эта отмеченная нами тенденция 
совпадает с результатами исследований некоторых социологов, счита
ющих, что все меньше россиян готово соотносить себя с доминиро
вавшим в начале 1990-х годов делением на «коммунистов» и «демо
кратов»7. В силу этого расчет КПРФ на значительный прирост 
коммунистического электората в ходе предстоящих выборов, а также 
попытки некоторых экстремистских сил добиться контроля над мас
совым сознанием вряд ли имеют под собой реальную почву.

Удастся ли направить процесс самоопределения региональных 
элит в цивилизованное русло, зависит от многих факторов, в том чис
ле от общей способности российского общества структурироваться, 
от появления подлинных партий, призванных отстаивать социальные 
интересы, наконец, от продуманной позиции федерального центра, 
который, запутавшись в собственных политических играх, недооце
нивает «заговор молчания» руководителей на местах, при этом не об
ладая прежними рычагами воздействия на них.
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