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Аннотация: 
В статье представлен анализ результатов со-
циологического исследования, посвященного изу-
чению мнений жителей Краснодарского края о ре-
гиональной политической элите. Выявлен спектр 
представлений населения региона об основных ха-
рактеристиках современной региональной поли-
тической элиты и оценка ее деятельности. Опре-
делены главные меры по повышению качества 
функционирования элиты. 
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Summary: 
The article presents an analysis of results of the 
sociological research dealing with the opinions of 
inhabitants of the Krasnodar Krai about the regional 
political elite. The author considers the range of ideas 
of the region’s residents about the main features of the 
modern regional political elite and assessment of its 
activity. The main measures for improvement of 
efficiency of the elite functioning are defined.  
 
 

Keywords:  
government bodies, interest, research, Krasnodar Krai, 
image, poll, ideas, regional political elite, respondent, 
range of ideas, evaluation of activities, improvement of 
functioning efficiency. 
 
 

 

 
Традиционно под элитой принято понимать высший слой людей, имеющих привилегиро-

ванное положение в общественной структуре, занимающих высокие посты в государственном 
аппарате или в экономической сфере. Существуют различные подходы к пониманию элит. В со-
ответствии с одним из них – властным – элитой являются те, кто обладает в данном обществе 
решающей властью. В соответствии с другим – репутационным – кто обладает некими особыми 
достоинствами и личными качествами [1]. Существуют различные типы и виды элит: экономиче-
ская (бизнес-элита), политическая, культурная, военная и другие. Все социальные элиты также 
сильно дифференцируются [2, с. 112]. Особое значение имеет политическая элита. 

По мнению Ю.В. Усовой, политическая элита – это доминирующий актор политического 
процесса, немногочисленная группа, профессионально занимающаяся деятельностью в сфере 
власти и управления государством. Она концентрирует в своих руках высшие властные и управ-
ленческие прерогативы в обществе, предопределяя за счет этого пути и формы его политиче-
ского развития, выражает социальные интересы той или иной общности, продуцирует опреде-
ленные политические ценности [3]. 

Представители политической элиты принимают важнейшие решения в социально-эконо-
мической, общественно-политической, идеологической и иных областях социальной жизни.          
Поэтому интерес исследователей к центральной и региональной политической элите вполне 
естествен. Особенно он возрос в последние десятилетия. Только основателем ростовской эли-
тологической школы А.В. Понеделковым за последние годы было опубликовано более 300 работ 
[4, с. 88]. Они посвящены различным аспектам становления и функционирования советской и 
российской элиты, анализу проводимых элитологической школой эмпирических исследований, 
охватывающих население в регионах Юга России и ряде других регионов страны. 

Политическая элита является правящим и управляющим слоем, от эффективного функци-
онирования которого во многом зависит судьба государства или отдельного региона. Поэтому 
изучение региональной элиты, несомненно, имеет важное теоретическое и практическое значе-
ние. Оно позволяет получить социальный срез, характеризующий основные сильные и слабые 
стороны региональной политической элиты, особенности восприятия ее населением, степень 
поддержки и готовности содействовать в проведении преобразований. 

В феврале – апреле 2013 г. представителями ростовской научной элитологической школы 
совместно с Краснодарским отделением Северо-Кавказского центра Института социально-поли-



тических исследований РАН было проведено социологическое исследование на тему «Совре-
менные региональные элиты». В процессе исследования методом анкетирования было опро-
шено 400 респондентов, проживающих на территории Краснодарского края и относящихся к раз-
ным социальным группам [5, с. 100–108]. Опрос был нацелен на выявление отношения населе-
ния к региональной политической элите в крае. 

По мнению участников опроса, современная элита должна удовлетворять следующим тре-
бованиям (вопрос предусматривал 3–4 варианта ответа): «образованность, эрудиция (29,7 %)», 
«справедливость (27,7 %)», «связь с народом (27,7 %)», «профессионализм, компетентность 
(25,5 %)», «демократизм (18,5 %)». При этом такие позиции, как «значительный и разнообразный 
управленческий опыт, включая опыт партийной и советской работы (12,5 %)» и «политическая 
воля (4 %)» практически остались не замеченными респондентами. Анализ предпочтительных 
для респондентов характеристик региональной политической элиты демонстрирует, что они свя-
зывают образ власти с высокой компетентностью и образованностью в сочетании со справедли-
востью и народностью. Подобный образ существует, по всей видимости, в некоторых идеалисти-
ческих представлениях населения. Однако именно он положен в основу характеристики совре-
менной региональной элиты и оценки ее деятельности.  

На основе полученных в ходе исследования статистических данных выяснилось, что реги-
ональная политическая элита в Краснодарском крае сформировалась благодаря легальным де-
мократическим процедурам (вопрос предусматривал не более 3 вариантов ответа): «в резуль-
тате политической борьбы за отбор руководителей новой формации (22,7 %)», «современным 
демократическим путем (21 %)» и «в результате выбора в высшие эшелоны власти тех, кого хо-
тели видеть избиратели (18,2 %)». 

Участниками опроса высказывались и противоположные мнения, согласно которым «к вла-
сти пришли путем интриг хитрые, беспринципные, алчные люди, ставящие своими целями лич-
ные интересы (36,2 %)». Наличие подобных диаметральных характеристик свидетельствует о 
том, что не все слои населения в крае довольны нынешним положением дел; некоторые,                     
по-видимому, связывают свои собственные нереализованные планы и жизненные неудачи с               
некомпетентностью региональных и центральных властей. 

В деятельности политической региональной элиты в крае проявляются такие достоинства 
и позитивные характеристики, как (вопрос предусматривал не более 3 вариантов ответа): «уме-
ние разрешать конфликты, стабилизировать обстановку (такого мнения придерживаются 24,7 % 
респондентов)», «патронирование развития местного бизнеса (20,5 %)», «чуткость к проблемам 
населения (20 %)», «координация действий различных групп населения (17 %)», «умение лобби-
ровать интересы населения региона (15 %)». Из ответов респондентов вполне ясно просматри-
вается тот факт, что они связывают позитивные оценки деятельности местной элиты с сугубо 
социально-экономическими достижениями региона. Все остальные аспекты функционирования 
субъекта представляются менее существенными. Так, «забота о развитии национальной куль-
туры и образования» была отмечена лишь 8 % опрошенных. 

По оценкам респондентов, реальная политическая власть в крае принадлежит официаль-
ным органам власти и политическим силам (вопрос предусматривал не более 3 вариантов от-
вета). В качестве таковых участниками опроса были названы: «отдельные политические партии 
и общественные организации» (42 %)», «руководитель (губернатор) субъекта РФ (36,7 %)», «за-
конодательный орган субъекта (15,5 %)», «представители региональной политико-администра-
тивной элиты» (8,2 %)».  

Некоторая доля опрошенных «отдала» реальную политическую власть в регионе в руки «ма-
фии, криминальным структурам (9,7 %)», «руководителям крупных госпредприятий и их лобби            
(6 %)», «прежней номенклатуре (4 %)» и «представителям кланов, тейпов и других национальных 
образований (3,7 %)». Подобные тренды в ответах респондентов, по всей видимости, свидетель-
ствуют о некотором недоверии части населения к деятельности региональных властей. 

Среди главных мер, необходимых для улучшения качественного состава региональных 
элит (вопрос предусматривал не более 3 вариантов ответа) респондентами были названы: «кон-
курсный отбор на основе принципов профессионализма (33,7 %)», «систематический отчет реги-
ональных лидеров о подготовке и переподготовке, воспроизводстве региональной политико-ад-
министративной элиты, работе с резервом кадров, качественном составе рекомендуемых        
(32,2 %)», «повышение образовательного уровня (24,5 %)», а также «продуманная региональная 
кадровая политика под контролем Центра (22,5 %)». Получается, что участники опроса поддер-
живают дальнейшую централизацию государственной власти и усиление подотчетности и ответ-
ственности региональной политической элиты. При этом выбор представителей местной власти 
должен осуществляться в регионе, поскольку лишь 6,2 % поддержали «назначение глав админи-
страций вышестоящими органами власти».  



Подводя итог, следует отметить, что в целом у населения Краснодарского края сформиро-
вался позитивный образ региональной политической элиты, что позволяет последней, опираясь 
на поддержку масс, решительнее проводить дальнейшие преобразования и изменения социаль-
ной жизни. Шире внедрять практику дистанционного управления и предоставления государствен-
ных услуг, а также других инновационных механизмов. Однако присутствие негативных оценок 
во мнениях респондентов, характеризующих деятельность региональной политической элиты, 
весьма симптоматично. Оно свидетельствует о том, что существует необходимость в дальней-
шем совершенствовании механизмов отбора политической региональной элиты и развитии ин-
ститутов гражданского общества. 
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