ПРЕДИСЛОВИЕ
20-22 февраля 1998 года в г. Твери Московским общественным научным
фондом при поддержке Фонда им. Фридриха Эберта (Германия) состоялся международный научно-практический семинар на тему: «Трансформация региональных элит в сравнительной перспективе», материалы которого предлагаются
Вашему вниманию. Семинар собрал вместе, как признанных авторитетов в данной области, так и молодых исследователей из российских регионов, занимающихся проблемами формирования и взаимодействия региональных элит, прежде всего для того, чтобы они могли ознакомиться с научными исследованиями
друг друга, с работами зарубежных экспертов, а также представить научной общественности результаты своих собственных разработок
Нет нужды говорить о важности и актуальности тематики семинара. Метаморфозы и преобразования, происходящие в сегодняшней посткоммунистической России, конечно же, не ограничены процессами в Центре, но так или
иначе проникают в «толщу» страны и общества. И уже здесь - серьезная концептуальная и прикладная проблема.
Дело, в частности, в том, что в подавляющем большинстве демократических «транзитов» так называемой «третьей волны» (а к ним принадлежит и Россия), независимо от того, насколько они успешны, инициатива шла сверху, в том
числе - из Центра в регионы. Либерализация политического режима, а затем и
поэтапная демократизация политической системы в условиях советских и постсоветских традиций в принципе должны были бы предполагать механизм эффективной передаточной связи - вертикальной и горизонтальной. С другой стороны, сама эта трансформация невозможна без передачи самой разнообразной
инициативы (политической, экономической, социальной, организационной и др.)
своего рода «вниз» - на уровень как общества в целом, так и на уровень регионов. И вот здесь уже кроется серьезная уловка для демократических (по начальной направленности) преобразований. Как оказывается, на региональном уровне не менее эффективно (а подчас и в более «выпуклых» формах) воспроизводятся многие го властных, структурообразующих в политическом - и не только смысле слова парадигм, которые были порождены всеми предшествующими
советскими (а отчасти и досоветскими) традициями и которые деформируют
осуществляемые преобразования.
Эта и многая другая интереснейшая и важнейшая проблематика так или
иначе находит отражение в материалах сборника. Причем, они важны как для
исследователя-политолога, так и для практического политика, прежде всего тем,

что они опираются на богатую эмпирическую фактуру, помогающую верифицировать те или иные положения и гипотезы.
Теоретические и методологические подходы, стили и даже жанры представленных в этом сборнике докладов, выступлений и иных материалов разные.
В первом разделе сборника («Региональные элиты: подходы к изучению») собраны своего рода постановочные работы, задающие общие параметры исследуемой проблемы, характеризующие роль и место региональных элит в политическом процессе России, модели их развития, их социальные, идеологические,
психологические и иные особенности. Здесь же - работы, предлагающие вниманию читателя и более общий теоретико-методологический, исторический и
сравнительный контекст проблемы российский региональных элит, в том числе
такие его аспекты, как особенности взаимоотношений между государством и
бизнесом, развития системы лоббизма и согласования интересов, перспективы
социального партнерства в России и возможности использования опыта Запада
и др.
Во втором разделе сборника («Региональные элиты: механизмы формирования и взаимодействия с Центром») представлены выступления участников
семинара, в которых рассматриваются специфические особенности формирования и эволюции различных элитных групп в российских регионах, влияние на
эти процессы избирательных циклов, обосновываются различные типологии
региональных элит, а также механизмы их взаимодействия с федеральным Центром. Рассматриваются также экономические, социальные и институциональные факторы, влияющие на процессы элитообразования и функционирования
элит в регионах РФ.
Наконец, в третьем разделе («Элиты в регионах России. Общее и особенное») читатель может познакомиться с рядом case studies, в которых дается анализ как доминирующих, так и специфических тенденций, характеризующих элиты
российских республик и некоторых других регионов РФ (Красноярск, СанктПетербург, а также Нижегородская, Архангельская, Тверская, Свердловская области). Материалы этого раздела дают сравнительную перспективу, способствующую уточнению на конкретном материале некоторых из высказанных ранее
общих положений.
Конечно, предлагаемый Вашему вниманию сборник не в состоянии охватить все многообразие и многомерность проблематики, связанной с проблемами формирования, трансформации и эволюции региональных элит в посткоммунистической России. Но он, несомненно, содержит богатый аналитический
материал и некоторые новые подходы к этой важной для понимания особенностей посткоммунистической трансформации России проблематике.
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