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Элиты в рамках политологических теорий 

рассматриваются прежде всего как некая сово-

купность лиц, обладающих властными полно-

мочиями либо имеющих определенный автори-

тет и способных оказывать существенное воз-

действие на политический процесс. Соответст-

венно, «к политической элите относятся гос-

подствующие либо доминирующие слои, груп-

пы общества, определяющие либо осуществ-

ляющие экономическую, социальную, культур-

ную и государственную политику» [1]. Вполне 

приемлемым представляется определение поли-

тической элиты как внутренне сплоченной, со-

ставляющей меньшинство общества социальной 

группы, являющейся субъектом подготовки и 

принятия (или влияния на принятие/неприня-

тие) важнейших стратегических решений и об-

ладающей необходимым для этого ресурсным 

потенциалом» [2].  

Общее понятие российской политической 

элиты в то же время не вполне отвечает регио-

нальной специфике, особенно если речь заходит 

о титульных субъектах федерации. Один из 

крупнейших исследователей локальных элит 

В. Мохов определил сущность понятия посред-

ством ряда уточнений. «Это лидеры областных 

структур регионов, обладающие: 1) основным 

объемом прав и полномочий в выработке реше-

ний (в том числе и по кадровым назначениям и 

перемещениям), контроле за их исполнением, 

оценке результатов деятельности; 2) собствен-

ным аппаратом политических работников; 

3) определенным комплексом ценностей, уста-

новок, мировоззренческих ориентиров; 4) осо-

бым образом жизни и поведения» [3]. Следует 

отметить, что дефиниция, предложенная В. Мо-

ховым, в наибольшей степени соответствует 

предмету конкретного исследования. 

В отечественной политологии существует 

множество различных концепций, изучающих 

политические элиты как федерального, так и 

регионального уровня. В основной массе своей 

эти теории заимствованы у западных коллег и 

не вполне отражают российскую действитель-

ность. Методологически наиболее востребован-

ными являются транзитологический и институ-

циональный подходы, равно как и элитистская 

теория демократии. Однако исследование элит 

посредством выявления институциональной 

принадлежности и предположение об элитных 

трансформациях в период перехода от общества 

тоталитарного типа к условно демократическо-

му немыслимо без учета номенклатурного фак-

тора современного элитогенеза. В этой связи 

целесообразным представляется обратить вни-

мание на номенклатурную концепцию, разрабо-

танную в рамках отечественной школы элито-

логии и адекватно отражающую российский 

политический процесс. 

В основе этого подхода лежит представление 

о конвертации могущества номенклатурной 

корпорации в ее экономическую и политиче-

скую власть в посткоммунистический период. В 

рамках номенклатурной модели в качестве до-
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минанты в данном случае регионального поли-

тического процесса полагалось противостояние 

двух сил: «старой» («консервативной) номенк-

латуры КПСС и «новых» («реформаторских») 

носителей либеральных ценностей. Внутри-

элитные процессы на уровне субъектов федера-

ции, включая преодоление расколов элит, рас-

сматривались как следствие номенклатурного 

принципа элитообразования. В частности, этой 

точки зрения придерживались Д. Бадовский и 

А. Шутов [4], по мнению которых институцио-

нализация региональных элит при частичном 

сохранении их прежнего состава представляла 

собой реконструкцию позднесоветской модели 

путем трансформации номенклатуры в «партию 

власти».  

Наиболее полное научное обоснование рас-

сматриваемой концепции в 1995 г. [5] дала О. 

Крыштановская. Подробно эту проблему она 

исследовала в рамках своей монографии «Ана-

томия российской элиты» [6], в которой наряду 

с «номенклатурным» был обозначен «комсо-

мольский» сегмент в составе современных элит. 

Автор, в частности, придерживается позиции, 

что члены ВЛКСМ вошли в основном в россий-

скую бизнес-элиту. Обосновывая свою точку 

зрения, Крыштановская вводит такое понятие, 

как «комсомольская экономика». Сам термин 

появился в 1987 г. для обозначения предпри-

ятий и фирм, создаваемых в этот период под 

эгидой комсомольских организаций и ставших 

впоследствии важным компонентом зарождаю-

щегося российского предпринимательства. 

«Комсомольская экономика» – так называла 

партийная верхушка первые шаги в бизнесе, 

которые были поручены комсомольским функ-

ционерам. Это детище советской номенклатуры 

стало питательной почвой, на которой взошли 

ростки нынешней российской буржуазии. Но-

менклатура обменивала власть на собствен-

ность. Именно поэтому в «классе уполномочен-

ных» трудно встретить бывших партийных сек-

ретарей. Здесь нашли себя люди другого поко-

ления – активные комсомольские функционеры 

среднего и низшего уровней. Формирование 

рынка в России шло несколькими основными 

путями: путем номенклатурной приватизации и 

возникновения «группы уполномоченных» и 

путем стихийного саморазвития проторыноч-

ных структур» [6, c. 294]. 

Очевидно, что процесс трансформации 

«комсомольской экономики» в бизнес-сооб-

щество в той или иной степени затронул все 

субъекты Российской Федерации, в том числе и 

Нижегородскую область. Если рассматривать 

биографии наиболее крупных предпринимате-

лей и банкиров, действовавших в 1990-е гг. на 

региональном уровне, окажется, что большин-

ство из них были связаны с ВЛКСМ. Поскольку 

для российского политического процесса харак-

терна тесная связь бизнеса и власти наряду с 

тем, что деятели в сфере экономики зачастую 

являются рекрутами для политической элиты, 

следует отметить, что в рамках конкретного 

региона деловое сообщество в настоящее время 

представлено как на уровне областной админи-

страции, так и Законодательного собрания и 

думы г. Нижнего Новгорода. 

Формирование политической элиты совре-

менного типа началось в период нахождения у 

власти Б.Е. Немцова, назначенного в 1991 г. 

губернатором Нижегородской области указом 

президента Российской Федерации Б.Н. Ельци-

на. Следует отметить: существует точка зрения, 

что в этот период в регионе был заключен элит-

ный «пакт» [7]. Согласно транзитологическим 

концепциям в обществе переходного типа су-

ществует два варианта элитогенеза: «конвер-

генция элит» (постепенное, эволюционное ста-

новление союза элит) и «сообщество элит» (на-

хождение компромисса в условиях элитных 

конфронтаций). Модель «пакт» в этой связи 

предполагает третий вариант перехода, отли-

чающийся от «сообщества элит» краткосрочно-

стью («пакт» направлен на решение конкретной 

проблемы) и закрытостью круга участников. 

Основанием для предположения о «пакто-

вом» переходе в Нижегородской области явля-

ется то, что в период согласования кандидатур 

на должность губернатора в облсовете Б. Нем-

цовым была достигнута договоренность с дру-

гим претендентом – И. Скляровым. Последний 

согласился с назначением Немцова на долж-

ность главы администрации области, огово-

рив себе при этом пост его первого замести-

теля. «Как показали последующие события, 

«пакт» Немцова – Склярова отнюдь не был 

обычным тактическим альянсом, заключен-

ным в личных интересах. Напротив, одобрен-

ный политическими сторонниками обоих дея-

телей в областном Совете, он стал основой 

регионального «сообщества элит», базирую-

щегося на кооперации представителей старых 

и новых элитных группировок. Две ведущие 

фракции региональной элиты, прежде нахо-

дившиеся в состоянии жесткой конфронтации 

друг с другом, приняли как новые правила 

игры, предусматривающие «торг» вместо 

«войны», так и доминирующую позицию 

Немцова. Не одобрившие «пакт» радикальные 

группировки демократов и коммунистов вско-

ре маргинализировались и перестали играть 
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сколько-нибудь серьезную роль в политической 

жизни региона» [7, с. 83–84]. 

Однако, говоря о «сообществе элит» в пре-

делах Нижегородской области, следует отме-

тить, что особенности элитных преобразований 

связаны с тем, что Б.Е. Немцов, не имея собст-

венной команды управленцев, был вынужден 

ориентироваться на сохранение и выдвижение 

прежних руководителей, одновременно привле-

кая к сотрудничеству директорат промышлен-

ных предприятий и нарождающуюся нижего-

родскую бизнес-элиту. В этот и последующий 

период, в частности, близкой к губернатору фи-

гурой становится С.В. Кириенко, карьерный 

рост которого начался с должности первого 

секретаря Горьковского обкома ВЛКСМ и гене-

рального директора молодежного концерна 

АМК.  

Таким образом, следуя логике номенклатур-

ной концепции изучения политических элит, 

представляется целесообразным отметить, что 

именно на этом этапе наиболее успешные функ-

ционеры ВЛКСМ, задействованные в «ком-

сомольской экономике», получили возможность 

использовать имеющиеся производственные и 

политические ресурсы. Кроме того, уже с при-

ходом на должность губернатора И. Склярова и 

при его непосредственной поддержке нижего-

родская бизнес-элита получила приблизительно 

треть депутатских мандатов в ходе выборов За-

конодательного собрания области 29 марта 

1998 г. [8]. В последующем представительство 

экономического сектора в региональном парла-

менте только увеличивалось. 

С возвращением в Нижегородскую область 

экс-премьер-министра С.В. Кириенко в должно-

сти полномочного представителя президента 

Российской Федерации в Приволжском феде-

ральном округе в 2000 г. начался следующий 

этап регионального элитообразования. В пер-

вую очередь Кириенко поднял старые связи по 

линии ВЛКСМ. Это дало ему возможность за-

нять наиболее стабильное положение в полити-

ческой элите области, поскольку избранный в 

2001 г. губернатор Г.М. Ходырев (в прошлом 

первый секретарь Горьковского обкома КПСС, 

председатель областного Совета народных де-

путатов) из-за своей хаотичной политики смот-

релся крайне неубедительно. Кириенко прибли-

зил к себе коллег по комсомольской работе – 

С.А. Обозова, подавшего в отставку с поста 

председателя правительства области после по-

беды на выборах Г.М. Ходырева, и Е.Б. Люли-

на. Кроме того, период пребывания С.В. Кири-

енко в должности полномочного представителя 

президента в ПФО очень часто связывают с 

деятельностью так называемой «комсомольской 

бизнес-корпорации» [9] (куда входят все быв-

шие руководители Горьковского ОК ВЛКСМ 

второй половины 80-х – начала 90-х годов: 

С. Обозов, С. Кириенко, В. Воробьев, А. Лиха-

чев, Е. Люлин, Л. Глебова, М. Шурычков и свя-

занные с ними комсомольские руководители 

городских и районных организаций). 

Внутриэлитный раскол в регионе, таким об-

разом, обозначил явные противоречия именно в 

«номенклатурной» составляющей политической 

элиты. В итоге посредством выборов в ЗС НО в 

2002 г. законодательный орган формируется из 

лиц, лояльных полпреду, а не губернатору. 

«Еще в 2002 году на стороне губернатора было 

22 депутата. Однако в дальнейшем архаичный 

стиль руководства Ходырева стал притчей во 

языцех. Особенно это было заметно на фоне 

грамотных и современных действий членов об-

ластного правительства: вице-губернатора Сен-

тюрина, министра финансов Соболева, минист-

ра строительства и ЖКХ Лимаренко. Итогом 

стало не подтягивание губернатора до уровня 

своих министров, а вытеснение последних из 

состава правительства области. Всего за период 

правления Ходырева сменилось до трех десят-

ков должностных лиц областной администра-

ции разного ранга… Результат очевиден. Из 22 

депутатов, бывших в 2002 году на стороне гу-

бернатора, его действия публично не поддер-

живал уже никто, а 36 депутатов из 42 были 

настроены на борьбу за безусловную капитуля-

цию Ходырева» [10]. 

Таким образом, представители делового 

сообщества, сосредоточенные в Законода-

тельном собрании Нижегородской области 

III созыва, в завуалированном противостоя-

нии между С.В. Кириенко и Г.М. Ходыревым 

сохраняли лояльность полномочному пред-

ставителю президента. Такое положение дел 

обусловлено двумя причинами. С одной сто-

роны, значительная часть участвующих в вы-

борном процессе фигурантов были связаны с 

Кириенко общим опытом в период функцио-

нирования «комсомольской экономики». С 

другой стороны, как следствие, избирательная 

кампания 2002 г. имела цель максимального 

привлечения к законотворческой деятельно-

сти рекрутов именно из этой социальной 

группы. Свидетельством чего является назна-

чение на должность председателя Законода-

тельного собрания, по сути второй по значи-

мости пост в регионе, Е.Б. Люлина, фигуру 

близкую к С.В. Кириенко.  

Согласно номенклатурной концепции внут-

риэлитное противостояние присутствует между 
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«консервативным» звеном (Г.М. Ходырев имел 

значительный опыт партийной работы и поки-

нул КПРФ после избрания на должность губер-

натора) и так называемым «реформаторским» 

звеном (представители делового сообщества во 

главе с полномочным представителем прези-

дента в ПФО). Однако следует отметить, что в 

этом случае «номенклатурный» и «комсомоль-

ский» сегмент в нижегородской политической 

элите оказались противопоставлены друг другу, 

тогда как в других регионах Российской Феде-

рации эти группы спокойно сосуществуют в 

управленческих структурах [11]. Причиной та-

кого положения дел, вероятнее всего, является 

личностный фактор – С.В. Кириенко, который 

пытался контролировать внутриэлитные про-

цессы в регионе [9].  

В этот период среди регионального эксперт-

ного сообщества существовала точка зрения, 

что по итогам кампании 2005 г. область возгла-

вит председатель ЗС НО Е.Б. Люлин. Кроме 

того, некоторые аналитики полагали, что губер-

наторские амбиции разделяет и сам полпред 

[12]. Однако после вступления в силу Феде-

рального закона, предполагающего возвра-

щение практики назначения первых лиц регио-

нов указом президента [13], информационное 

освещение получил тот факт, что депутаты ЗС 

НО обратились к Г.М. Ходыреву с письменной 

просьбой досрочно сложить с себя полномочия 

(официально истекающие в начале августа 2005 

года). Письмо подписали 36 из 42 действовав-

ших депутатов нижегородской легислатуры, 

среди которых были пять глав районных адми-

нистраций (по сути, напрямую подчиняющихся 

губернатору). Такая политическая конъюнктура 

в регионе, когда законодательная и исполни-

тельная власть находились в состоянии жесткой 

конфронтации, была доведена С.В. Кириенко до 

сведения администрации президента Россий-

ской Федерации. В итоге с целью стабилизации 

внутриэлитного раскола губернатором региона 

был назначен политик, ранее занимавший 

должность вице-мэра г. Москвы. 

С приходом в Нижегородскую область 

В.П. Шанцева начался очередной этап элитоге-

неза, сопровождавшийся назначением С.В. Ки-

риенко на пост руководителя Минатома Рос-

сийской Федерации. Деятельность нового гу-

бернатора в отношении наиболее активных ак-

торов регионального политического процесса в 

этот период была связана с коренным пере-

смотром роли и места элитных групп в инсти-

тутах локальной власти.  

Первое лицо субъекта федерации так же, как 

и предыдущий глава администрации, имеет 

значительный опыт партийной работы и пози-

ционирует себя в первую очередь как «хозяйст-

венника». В то же время на уровне информаци-

онного поля региона в конце 2006-го – начале 

2007 г. неоднократно присутствовали достаточно 

жесткие заявления лично губернатора и его бли-

жайшего окружения об отсутствии политической 

элиты в Нижегородской области. Этому обстоя-

тельству сопутствовали активные действия по 

перераспределению функций между властными 

структурами регионального уровня и формирова-

нию единственного центра принятия стратегиче-

ских решений в лице губернатора и правительства 

Нижегородской области. 

В частности, постановление о передаче ос-

новной части полномочий Законодательного 

собрания в вопросах управления и распоряже-

ния госсобственностью и СМИ было принято в 

середине 2006 года. На этом этапе в экспертной 

среде существовала точка зрения, что сильный 

законодательный орган, возглавляемый замет-

ным в рамках области политиком Е.Б. Люли-

ным, будет представлять собой центр противо-

стояния местной элиты губернатору. Однако ЗС 

НО утратило статус активного актора регио-

нального процесса, переключив внимание с по-

литической деятельности на исключительно 

законотворческую.  

В итоге рокировки политических фигур 

должность председателя Законодательного соб-

рания в мае 2007 г. занял В.Н. Лунин, Е.Б. Лю-

лин был назначен заместителем генерального 

директора ООО «Лукойл-Энергогаз», сохранив 

статус депутата Законодательного собрания 

Нижегородской области. Следует отметить, что 

потеря экс-председателем регионального пар-

ламента положения действующего политика 

областного уровня прошла безболезненно и не 

спровоцировала общественного резонанса. 

Кроме того, структуру правительства в 2007 г. 

покинули другие соратники Кириенко – замес-

титель губернатора В. Лимаренко и министр 

финансов В. Синицын.  

В итоге на современном этапе взаимодейст-

вие законодательной и исполнительной властей 

в области скорее соответствует «соглашатель-

скому» типу выстраивания отношений в проти-

вовес «конфронтационной» тактике, преобла-

дающей в период пребывания в должности гла-

вы региональной администрации Г.М. Ходыре-

ва. Причем на уровне массового сознания ниже-

городского населения деятельность органов го-

сударственной власти персонифицируется в 

лице губернатора В.П. Шанцева, свидетельст-

вом чему являются многочисленные социологи-

ческие исследования [14]. 
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Таким образом, процесс элитообразования в 

регионе насчитывает несколько этапов. Во вре-

мя губернаторствования Б.Е. Немцова им неод-

нократно предпринимались попытки сократить 

«номенклатурный» сегмент элиты за счет при-

влечения к сотрудничеству представителей ди-

ректората и предпринимательства, сформиро-

вавшегося в период функционирования «ком-

сомольской экономики». С.В. Кириенко, кон-

тролируя внутриэлитные взаимодействия в ре-

гионе, стремился максимально задействовать в 

политическом процессе фигурантов, связанных 

с ним общей работой в рядах ВЛКСМ. Дейст-

вующий в настоящее время губернатор 

В.П. Шанцев, формируя политическую элиту 

региона, преследует цели стабилизации «но-

менклатурного» сегмента за счет частичного 

подавления локальных элитных групп либо 

привлечения их членов к деятельности в регио-

нальных структурах в качестве лояльных про-

фессионалов. Следует отметить, что пригла-

шенный губернатором московский менеджмент 

в основной массе своей не был связан с комсо-

молом. 

В настоящее время на региональном уровне 

наблюдается процесс усиления роли институ-

циональных субъектов. Рекрутированные в по-

литическую элиту при С.В. Кириенко предста-

вители делового сообщества в основном пред-

ставлены в Законодательном собрании Нижего-

родской области и частично в думе г. Нижнего 

Новгорода, следовательно, их деятельность по-

прежнему носит легитимный характер.  

Из вышерассмотренного следует, что но-

менклатурная концепция применительно к ис-

следованию внутриэлитных процессов в Ниже-

городской области позволяет выявить основные 

закономерности выстраивания отношений на 

уровне местных управленческих структур. Три 

этапа регионального элитообразования соответ-

ствуют периодам деятельности трех фигуран-

тов, занимавших значимые должности в систе-

ме государственной власти (в двух случаях пост 

губернатора, в одном – полномочного предста-

вителя президента в Приволжском федеральном 

округе). Это, в свою очередь, обуславливается 

значимостью личностного фактора в рамках 

изучаемой концепции, поскольку элитогенез на 

локальном уровне в исследуемый отрезок вре-

мени зависел от действий указанных политиче-

ских деятелей в отношении своего ближайшего 

окружения. Таким образом, «номенклатурный» 

и «комсомольский» сегмент в нижегородской 

политической элите во всех случаях оказывался 

востребованным при условии необходимости 

принятия во внимание совместного опыта пар-

тийной деятельности или работы в рядах 

ВЛКСМ при комплектовании управленческой 

команды. В этой связи приход в Нижегород-

скую область В.П. Шанцева, не обладающего 

соответствующими связями регионального 

уровня, сопровождался очередным этапом се-

лекции элит. В этом смысле положение дейст-

вующего губернатора вполне сопоставимо с 

положением Б.Н. Немцова в начале политиче-

ской карьеры. Однако в первом случае присут-

ствует значительный опыт партийной работы 

наряду с устойчивым стереотипом необходимо-

сти соблюдения иерархии в рамках внутриэлит-

ных взаимодействий, в то время как во втором 

случае имела место политика компромисса.  

Следовательно, номенклатурная концепция 

позволяет выявить степень учитываемости 

совместного опыта управленческой деятель-

ности основополагающими акторами при 

формировании элит современного типа и 

вполне вписывается в элитистскую теорию 

демократии, являясь своеобразной особенной 

частью, характеризующей как федеральный, 

так и региональный политический процесс в 

постсоветский период. 
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The potential of the nomenclature concept for the study of regional political elites is analyzed against the 
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