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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

В условиях современной России распространенными стали иссле-
дования отдельных территорий либо какого-либо вопроса на региональ-
ном уровне. Реже встречаются работы сравнительного характера, дефи-
цит которых ощущается до сих пор. Для региональных политических 
исследований в России характерны две крайности. Одна из них – это 
гиперэмпиризм, описательность, хаотичность. Другая – обобщения, не 
всегда применимые к российским практикам, а потому обесценивающие-
ся при соприкосновении с политической реальностью. Очевидно, данная 
область нуждается в осмыслении и переосмыслении, чтобы занять дос-
тойное место в структуре политической науки. 

Вызовы централизации за последние несколько лет привели к фак-
тическому исчезновению концептуальных разработок, посвященных ре-
гиональным политическим режимам. Политический режим не представ-
ляет собой совершенно новое и отдельное политическое явление и, ста-
ло быть, внутристрановые различия ограничены. Региональный полити-
ческий режим целесообразно рассматривать как территориальный уро-
вень общенационального политического режима, для которого могут 
быть характерны свои структуры и методы распределения и реализации 
власти, в той или иной (но всегда – разной) мере отвечающие общена-
циональным характеристикам. Полезной может быть концепция терри-
ториально-политических уровней, предложенная Р.Ф. Туровским. 

Появление номера журнала с темой «Эволюция политических сис-
тем и режимов в регионах России» связано с рядом обстоятельств. Важ-
нейшим, из которых, является сложность в операционализации поня-
тиями и категориями. Наличием эпистемологических источников разно-
гласий по поводу содержания ключевых понятий (власть, режим, систе-
ма, регион, пространство). Современные концепции имеют разные мето-
дологические основания и тесно связаны с философскими метапробле-
мами и методами социального познания. Они также находятся под лич-
ным влиянием исследователя как носителя теоретических предпочтений.  

Следовательно, современному исследователю необходимо решить 
ряд важных задач – провести параметризацию региональных политиче-
ских режимов (превратить их в полную и операциональную совокупность 
определенных характеристик), усилить сравнительные кроссрегиональ-
ные исследования (а затем и кросснациональные, основанные на сравне-
нии регионов различных государств), свести к минимуму ограничения, 
связанные с закрытостью, непубличностью политических процессов, де-
фицитом информации, неполнотой и искажением экспертных знаний. 
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В настоящих условиях анализ региональных политических режи-
мов должен проводиться при учете их существенно усилившейся зави-
симости от федерального уровня. Принятие в 1999 г. закона об общих 
принципах организации региональной власти и дальнейшее внесение 
поправок в этот закон свели к минимуму поле для региональных экспе-
риментов с формально-правовой организацией государственной власти. 
Закон о местном самоуправлении 2003 г. и дальнейший ход муници-
пальной реформы привели к стандартизации местного уровня власти. 
Наряду с автономией сократилась и дивергенция региональных полити-
ческих режимов, если оценивать ее с позиции формальной организации 
региональной и местной власти. Декоративное реформирование полити-
ческой системы после 4 декабря 2011 г., не повлияло на сложившиеся 
неформальные практики региональных политических режимов. Это ста-
вит исследователя перед необходимостью, перехода от формально-
правового подхода, основанного на анализе законодательства, к изуче-
нию неформальных практик, характера распределения власти, структу-
рирования акторов, деления элиты на группы влияния. 

Необходимо отметить, что ключевых авторов данного номера свя-
зывает, общее понимание политического режима, как существующую на 
определенной территории взаимосвязанную совокупность политических 
акторов (с их методами властвования, ресурсами, целями и стратегия-
ми) и институтов (понимаемых и как организации, и как нормы, правила 
игры). Отталкиваясь от такого понимания политического режима, в 
дальнейшем можно проводить идентификацию определенных политиче-
ских режимов (национальных, региональных, локальных), устанавли-
вать их индивидуальность и осуществлять классификацию. 

Мы благодарны коллегам, которые поддержали идею темы номера 
журнала. Мы рады представить работы ученых из различных исследова-
тельских центров Москвы, Рязани, Иваново, Нижнего Новгорода, Йош-
кар-Олы, Астрахани, Кемерово, Улан-Удэ, Сыктывкара, Барнаула и др. 

 
 

Председатель Редколлегии журнала  
Туровский Ростислав Феликсович 

доктор политических наук, профессор 
Высшей школы экономики 
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ТЕМА НОМЕРА 

 
 
 

Р.Ф. Туровский 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ  
РЕЖИМОВ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ПРОТИВОРЕЧИЯ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ ИЗМЕРЕНИЯ* 
 
Аннотация:  
В статье рассматриваются актуальные 
вопросы измерения уровня демократии и 
эффективности власти в регионах России. 
Автор отмечает несовершенство сущест-
вующих методик и представляет собст-
венные разработки. В отношении оценки 
эффективности региональной власти 
предлагается учитывать полномочия и 
социально-политические аспекты ее дея-
тельности, что позволит сделать оценку 
более корректной. Автор также считает, 
что произошедшая в последние годы 
унификация региональных политических 
режимов не означает исчезновения раз-
личий между ними и, наоборот, требует 
их углубленного исследования, в т.ч. в 
отношении демократического процесса и 
структуры политических отношений. 
 
Ключевые слова:  
эффективность, демократия, региональ-
ный политический режим, автономия, мо-
ноцентризм, консолидация. 

R. Turovsky  
 

EFFECTIVENESS AND 
DEMOCRACY SCORES OF 

REGIONAL POLITICAL 
REGIMES IN MODERN 

RUSSIA:  
THE CONTROVERSY  

OF MEASUREMENT’S 
THEORY AND PRACTICE 

 
Abstract:  

The article deals with the ongoing de-
bates on the measurement of democracy 
and effectiveness of power in Russian 
regions. The author points out the flaws 
in existing methods of this measurement 
and presents the new ones. Regarding 
the evaluation of regional power’s effec-
tiveness in order to make it more correct 
the author proposes to consider its spe-
cific powers in power sharing federal sys-
tem and social and political aspects of its 
activities. The author also supposes that 
recent unification of regional political re-
gimes has not eliminated their differences 
and on the contrary created the need for 
the more sophisticated research of de-
mocracy building and structural features 
of political relations. 

 
Key words:  

effectiveness, democracy, regional politi-
cal regime, autonomy, mono-centrism, 
consolidation 

 
 
 
 

                                                
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Современная эволюция политических систем и режимов  
в регионах России: сравнительный анализ», проект № 10-03-00074а 
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Введение 
 
Сравнительные политические исследования российских регионов 

являются распространенным направлением в политической науке России 
и привлекают большое внимание зарубежных исследователей, но всегда 
сталкиваются с методологическими проблемами. Наиболее важная из них 
– это амплитуда межрегиональных различий, т.е. их размах в пределах 
одного государства, соотношение универсального для России и уникаль-
ного в региональных политиях. Для ее решения всегда необходимо выби-
рать масштаб оценки межрегиональных различий, поскольку нельзя ожи-
дать, что эти различия будут радикальными. Очень важным также явля-
ется поиск правильного соотношения между действием формальных поли-
тических институтов и права, изучать которые гораздо проще, и форма-
лизованных и неформальных политических практик, значение которых 
обычно очень велико. Необходимо снизить роль экспертных оценок, ти-
пичных для регионального анализа в России, но могущих быть субъек-
тивными и неточными в силу ограниченности экспертных знаний в такой 
большой стране, и ориентироваться по возможности на переменные, под-
дающиеся квантификации. В то же время для весьма закрытой политиче-
ской системы типа российской неизбежным является использование дос-
тупных инсайдерских знаний и включенных наблюдений.  

В своей работе мы сравниваем российские региональные политии, 
сложившиеся или складывающиеся в границах субъектов федерации, 
стремясь определить как их общие черты, так и различия, чтобы понять 
соотношение того и другого, реальную меру разнообразия и унифика-
ции российского политического пространства. Наиболее операциональ-
ной является концепция регионального политического режима, на про-
тяжении многих лет развиваемая в России рядом авторов (В. Гельман, 
В. Нечаев, А. Кузьмин и др.). 

Западные классики Г. О’Доннелл и Ф. Шмиттер понимают полити-
ческий режим, как совокупность явных и скрытых моделей, которые оп-
ределяют формы и каналы доступа к ведущим правительственным по-
стам, а также характеристики акторов и используемые ими стратегии 
[33, c. 73]. Российский исследователь В. Гельман в своей известной ра-
боте, посвященной российским регионам, определил политический ре-
жим, как «совокупность акторов политического процесса, институтов 
политической власти, ресурсов и стратегий борьбы за достижение или 
удержание власти» [7, c. 19-20]. Главными независимыми переменными 
он считает акторов, институты, ресурсы и стратегии. 

Акцент в этих определениях сделан на политических акторах и их 
взаимодействии, в результате которого происходит структурирование 
властных отношений. Для целей данной работы, исходя из существую-
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щих определений, приведенных выше, мы определим политический ре-
жим как существующую на определенной территории взаимосвязанную 
совокупность политических акторов (с их методами властвования, ре-
сурсами, целями и стратегиями) и институтов (понимаемых и как орга-
низации, и как нормы, правила игры). Отталкиваясь от такого понима-
ния политического режима, в дальнейшем можно проводить идентифи-
кацию определенных (национальных, региональных, локальных) поли-
тических режимов, устанавливать их индивидуальность и осуществлять 
классификацию. 

Использование понятия региональных политических режимов стало 
новацией российской науки. Важнейшей проблемой, однако, является 
автономия региональных политических режимов, поскольку очевидно, 
что сохраняющееся, несмотря на глобализацию, деление политического 
пространства на государства с их национальными политическими режи-
мами не оставляет много места для формирования обособленных регио-
нальных политических режимов. Отсюда важный вопрос о степени раз-
нообразия или, как говорит В. Нечаев, дивергенции региональных поли-
тических режимов [17]. Целесообразно все же исходить из фундамен-
тальной особенности структурирования глобального политического про-
странства с его делением на государства с их политическими системами 
и режимами, характеристиками институционального дизайна, демокра-
тии и т.п. Это не отрицает формирования региональных политических 
режимов, поскольку структура межакторного политического взаимодей-
ствия и связанного с ним распределения власти, что мы считаем цен-
тральной проблемой при изучении любого политического режима, не 
будет полностью идентичной на всех территориях данного государства. 
Конечно, эти различия не будут фундаментальными, но именно разли-
чия «второго порядка», «малые субнациональные различия» и состав-
ляют предметное поле кроссрегиональных исследований.  

Исследования региональных политических режимов в 1990-е гг. в 
значительной мере были посвящены особенностям отношений между 
двумя ветвями региональной государственной власти. Данная проблема-
тика заняла большое место в изучении политических трансформаций 
России 1990-х гг., и ее проецирование на региональный уровень стало 
продолжением общенациональных исследований и их типичной для того 
периода логики. Однако, разделение властей на региональном уровне 
сегодня не просто является достаточно стандартным для всех регионов 
России, но еще и далеко не полностью характеризует региональный по-
литический режим, как более сложную структуру властных отношений.  

Одной из подобных попыток является работа А. Кузьмина, 
Н. Мелвина и В. Нечаева, основанная на изучении операционального на-
бора функций и методов властвования [14]. В этой работе проведена ти-
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пологизация региональных политических режимов второй половины 
1990-х гг., которая позволила выявить 8 типов для 31 региона (в рамках 
некоторых типов определены подтипы). В типологии было задействовано 
небольшое число критериев – распределение полномочий между испол-
нительной и законодательной властью (дифференциация между сильными 
и слабыми легислатурами), конкурентность выборов главы исполнитель-
ной власти (число эффективных кандидатов) и уровень партийности ре-
гиональной легислатуры (доля партийных депутатов). Проведенные ра-
нее типологии носили экспериментальный характер, что признавали их 
авторы (не говоря о том, что они проводились до отмены губернаторских 
выборов). Например, в случае типологии А. Кузьмина, Н. Мелвина и 
В. Нечаева мы видим чрезмерно большое число типов. Также обращает на 
себя внимание изменчивость региональных политических режимов во 
времени, слишком привязанная к политической конъюнктуре. 

Наряду с проблемой выбора методологии сравнительные регио-
нальные исследования в России столкнулись в 2000-е гг. с вызовом 
унификации. Пик этих исследований пришелся в России на вторую по-
ловину 1990-х – начало 2000-х гг. Прежние исследования основывались 
на признании факта значительной автономии региональных политиче-
ских режимов от общенационального режима, как следствии «парада 
суверенитетов» и слабого централизованного контроля в ельцинский 
период. Законодательство давало регионам большее пространство для 
выбора собственных модификаций институционального дизайна [4].  

В 2000-е гг. укрепление властной вертикали и унификация российско-
го законодательства прямо и сильно повлияли на развитие региональных 
политических режимов, что до сих пор требует разработки новой теоретико-
методологической базы. Принятие в 1999 г. закона об общих принципах ор-
ганизации региональной власти и дальнейшее внесение поправок в этот за-
кон свели к минимуму поле для региональных экспериментов с формально-
правовой организацией государственной власти. Закон о местном само-
управлении 2003 г. и дальнейший ход муниципальной реформы привели к 
стандартизации местного уровня власти. 

Нынешняя централизация ставит исследователя перед «проблемой второ-
го шага», перехода от формально-правового, основанного на анализе законо-
дательства подхода к изучению неформальных практик, характера распределе-
ния власти, структурирования акторов, деления элиты на группы влияния и т.п.* 

                                                
* Важность изучения неформальных институтов и практик подчеркивается во многих 

исследованиях, посвященных России и другим посткоммунистическим странам, являясь 
закономерной реакцией на недостаточность и неточность подходов, сконцентрированных на 
формальных аспектах перехода к демократии, на изменениях законодательства и заимствовании 
западных институтов [16]. При всей внешней схожести многих правовых норм России и Запада 
остается ключевой вопрос, как они работают. Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, позволил бы 
обогатить классическую транзитологию с ее анализом политических режимов, возникающих в 
результате краха прежних авторитарных режимов [33] [32] [13]. 
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Примечательно, что «вызовы централизации» за последние не-
сколько лет привели к уменьшению числа концептуальных разработок, 
посвященных региональным политическим режимам нового типа, хотя 
они и не исчезли вовсе [5]. Отвечая на этот «вызов», следует согла-
ситься с тем, что региональный политический режим не представляет 
собой совершенно новое и отдельное политическое явление и, соответ-
ственно, внутристрановые различия всегда ограничены. Региональный 
политический режим целесообразно рассматривать как территориаль-
ный уровень общенационального политического режима, для которого 
могут быть характерны свои структуры и методы распределения и реа-
лизации власти, в той или иной, но разной мере отвечающие общена-
циональным характеристикам и обычно дополняющие их отдельными 
чертами. 

Итак, межрегиональные различия определяются, во-первых, рам-
ками российского законодательства. Они – узкие, но оставляют регио-
нам определенное пространство для выбора своих модификаций устрой-
ства власти. Во-вторых, наибольшие различия связаны с практиками 
властвования, являющимися выбором региональной элиты и требующи-
ми углубленных исследований. 

Определим контур для сравнительного исследования региональных 
политий, который, вероятно, может быть применен и для других стран 
(что, конечно, нуждается в специальных исследованиях). На наш 
взгляд, целесообразно использовать четыре оси. 

1. Ось автономия – зависимость. В современной России региональ-
ная автономия в целом низкая для федеративного государства, но не-
формальные практики индивидуальных отношений между центром и 
разными регионами создают значительные различия. 

2. Ось демократия – авторитаризм. Очевидно, что в России все ре-
гионы являются в той или иной степени авторитарными, находясь в 
структуре общенационального политического режима. Тем не менее, 
уровень публичного участия не идентичен, и степень элитизма полити-
ческих отношений в регионах тоже различается. Причем, как мы пока-
жем далее, элитная конкуренция в целом стала заменителем полиархии 
и слабым стимулом для развития демократии в виде хотя бы электо-
ральной конкуренции.  

3. Ось моноцентризм – полицентризм, характеризующая разделе-
ние власти между властными институтами (ветви и территориальные 
уровни власти) в соответствии с законом и на практике. Крайние формы 
моноцентризма означают полное доминирование региональной исполни-
тельной власти, персонифицированной губернатором. Тенденция в сто-
рону полицентризма предполагает наличие относительно автономных 
центров власти. 
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4. Ось консолидация – конкуренция, характеризующая структуру 
принятия решений, не совпадающую с более формальной структурой вла-
стных институтов. Это – структура политических акторов, определяющих 
повестку дня и принимающих решения. В либеральных демократиях на 
данной оси мы в большей степени рассматривали бы партии, но с учетом 
их внутренней идеологической, персоналистской (клиентельной) и иной 
фракционности. В авторитарных системах типа российской следует рас-
сматривать элитные группы, а партии уже как их производные. 

Исследование региональных политических режимов по трем осям 
«монополия – олигополия» («консолидация – конкуренция»), «центр – 
регионы» («автономия – зависимость») и «демократия – авторитаризм» 
позволяет, на наш взгляд, давать наиболее точную характеристику изу-
чаемым объектам, проводить их типологизацию, кроссрегиональные 
сравнения и индивидуальные исследования территорий, не оторванные 
от общей теории и практики. Смысл этих трех осей состоит в том, что на 
оси «монополия – олигополия» («консолидация – конкуренция») опре-
деляется акторная и организационная структура властных отношений, 
на оси «демократия – авторитаризм» – методы и способы властвования, 
на оси «центр – регионы» («автономия – зависимость») – степень обо-
собленности регионального политического режима от общенационально-
го. Используемая нами параметризация еще может быть уточнена и до-
полнена. В заключение следует указать на ряд перспективных направ-
лений, которые способны дополнить и развить эту проблематику, пред-
ложить новые измерения региональных политических режимов.  

Во-первых, фундаментальным вопросом, который прямо связан с 
определением политического режима, являются цели и стратегии акто-
ров, которые воздействуют на структуру и устойчивость режима (в зави-
симости от текущего совпадения целей и результатов их достижения). В 
России мы привыкли опираться на своеобразную версию «теории рацио-
нального выбора», предполагая, что стратегии акторов связаны с удер-
жанием и/или приращением власти, понимаемой как самоценность. Соот-
ветственно, совпадение или несовпадение властных целей индивидов или 
малых групп при реализации своих стратегий структурирует режим, обес-
печивает его воспроизводство или эрозию. Складывается ядро из систем-
ных групп, способных к коалиционной игре, тогда как «за бортом» оста-
ются несистемные и антисистемные группы. 

Такой привычный и кажущийся очевидным рационально-
технологический анализ оставляет за рамками решение вопроса о смыс-
ле и целеполагании власти, о том, является ли она самоцелью или же 
инструментом для достижения различных целей. Не всегда ведь можно 
«рационально» объяснить «выход из игры» или «пассивность» актора. 
Поэтому важно двигаться по пути более точного выявления политиче-
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ских целей. Обычно они связаны с реализацией наличествующих на 
данной территории интересов, принимающих политические формы. В 
простейшей форме эти интересы могут быть сведены к «развитию» и 
«сохранению», т.е. улучшению ситуации или выгодному статус-кво. 

Идентификация интересов, с которыми напрямую связано функ-
ционирование региональных политических режимов, требует введения в 
анализ экстраполитических переменных. Это – экономические цели, в 
соответствии с которыми «развитие» понимается, как улучшение соци-
ально-экономических показателей для разнородных заинтересованных 
субъектов – бюрократии, бизнес-структур, социальных слоев и групп, 
локальных сообществ, семей и кланов, отдельных персон (возможны 
цели как «общественного блага», так и личного обогащения). И это – 
культурные цели, такие как сохранение языка, защита традиционных 
ценностей или продвижение новых культурных форм. С реализацией 
этих целей может быть связана деятельность различных этнических, 
конфессиональных, локальных групп давления и их представителей во 
власти. Для региональных политических режимов в России 2000-х гг. 
характерно структурирование акторов вокруг экономических целей, 
связанных с перераспределением национального богатства с помощью 
властных ресурсов. Конкурентность усиливается в случае дефицита 
экономических ресурсов, ослабления бизнес-групп, деконцентрации 
собственности, а также «пробуждения» общества в борьбе за свои эко-
номические интересы. 

Во-вторых, немаловажен политико-исторический и культурно-
идеологический контекст, в котором развиваются региональные полити-
ческие режимы. Очевидно, что и российская политическая конъюнктура 
изменчива если не в средне-, то хотя бы в долгосрочной перспективе. 
Тем более, понимание контекста важно для кросснациональных сравне-
ний. Из него вытекает различная структура значимых политических ин-
тересов, а значит, политических субъектов с их генезисом, характером, 
физической «величиной» (общественные слои, элитные микрогруппы, 
отдельные персоны). Различаться и меняться могут нормы и правила, 
которые входят в понятие режима.  

В-третьих, анализ региональных политических режимов должен 
выводить нас на определение механизма и способа принятия политиче-
ских решений и функционирования политической сферы в целом. Поли-
тическая система не представляет собой абстрактную, безжизненную 
форму, в которой «роботы» выполняют свои функции. Концепции поли-
тических систем и режимов генетически связаны с теорией рациональ-
ного выбора, рамки и представления которой являются слишком узкими. 
Излишняя априорная «рационализация» политического поведения недо-
учитывает проблему информированности политических акторов (отсюда 
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неоправданная презумпция «гениальности» и «полной осведомленно-
сти» лиц, принимающих решения), влияние индивидуальных психологи-
ческих факторов и культурных стереотипов, «традиций». Принадлеж-
ность многих нынешних управленцев к старой советской школе, сло-
жившейся в иных общественных реалиях (или к постсоветской школе 
периода первоначального накопления капитала), хронический дефицит 
точной информации и ограниченная компетентность самих акторов, сла-
бость моральных и идеологических норм и ограничений, сочетание ин-
дивидуализма и авторитаризма сильно влияют на функционирование 
региональных политических режимов, дополняют механизм принятия 
решений мощной волюнтаристской составляющей и теневыми мотивами, 
расходящимися с законом. При определении нами исследовательской 
стратегии теория рационального выбора может казаться наиболее про-
стым и ясным вариантом, но вряд ли она позволит ответить на все во-
просы, возникающие при внимательном изучении предмета. Это значит, 
что полезными, каждый по своему, могут оказаться как подходы, осно-
ванные на чистой эмпирике и индукции и восходящие к бихейвиоризму, 
так и подходы, тяготеющие к неоинституционализму, акцентирующие 
роль политических институтов с учетом таких стимулов и ограничений, 
как идеологическая сфера, доступная акторам информация, историче-
ские традиции и т.п. [30]. 

Существующая практика изучения политических режимов в значи-
тельной мере связана с вопросами функционирования демократии. В 
рамках «классического» подхода дивергенция определяется по шкале 
«больше – меньше демократии». Оценка демократичности региональных 
политических режимов может быть проведена и систематизирована по 
трем фундаментальным направлениям: насилие в политических практи-
ках, «власть – оппозиция» и «власть – общество». 

 
Оценка демократичности региональных политических режимов 
 
Рассматривая различия между региональными политическими ре-

жимами, следует достичь большей определенности при их позициониро-
вании на оси «демократия – авторитаризм». Очевидно, что центром сис-
темы координат является общенациональный режим, и разброс по ре-
гионам не может быть велик. Конечно, российские регионы не делятся 
на демократические и авторитарные и, как показывают наши исследо-
вания, сдвинуты в сторону авторитаризма. Интерес общества к институ-
там демократии тоже различается отнюдь не на порядок. 

Самой простой и дискуссионной в России является т.н. минимали-
стская концепция, в соответствии с которой политической режим может 
быть или демократическим, или авторитарным. С минималистской кон-
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цепцией была связана популярная в 1990-е годы версия концепции ре-
гионального авторитаризма в России. Она объясняла реальное или ка-
жущееся отсутствие синхронности в процессах демократизации на фе-
деральном и региональном уровне, характеризовавшее процессы демо-
кратического транзита в стране. Федеральный центр, где, как принято 
считать, у власти находились «демократы», воспринимался как инициа-
тор демократизации, а регионы – как сопротивляющаяся консерватив-
ная среда, «зараженная» советским авторитаризмом. Причиной регио-
нального консерватизма и авторитаризма, по общему мнению экспертов, 
характерному для 1990-х гг., виделись незначительная ротация власт-
ной элиты в регионах, сохранение у власти представителей советской 
номенклатуры, слабое развитие гражданского общества и т.п. 

Оглядываясь назад, невозможно не пересмотреть точку зрения, в соот-
ветствии с которой федеральная власть при Б.Ельцине воспринималась в 
качестве инициатора демократического развития. В этой связи правы те ав-
торы, которые считают важнейшим при оценке демократии вопрос степени, 
говорят о континууме между демократией и авторитаризмом [7]. Поэтому 
развитие получили оценки демократичности российских регионов, из кото-
рых наибольшую известность имеют разработки Московского центра Карнеги 
[19], а также проект «Демократический аудит России» [26]. 

В то же время существующие оценки демократичности российских 
регионов страдают серьезными недостатками. Во-первых, они обычно 
дают амплитуду межрегиональных различий, которая является чрезмер-
ной при сопоставлении с общими режимными характеристиками, что по-
зволяет поставить фундаментальный вопрос о точке отсчета и масштабе 
оценивания. Во-вторых, метод экспертных оценок, будучи самым дос-
тупным, имеет ограниченную ценность, поскольку дает больше инфор-
мации не о регионах, а об экспертных знаниях и стереотипах в рамках 
используемой выборки экспертов. Например, он подвержен персонали-
стским стереотипам, когда эксперт оценивает ситуацию в регионе по 
личности губернатора, а также часто смешивает экономический либера-
лизм губернатора с его демократизмом. В-третьих, количественные пе-
ременные в основном связаны с выборами – явкой и электоральной кон-
куренцией, которые в условиях авторитарного режима лишь в неболь-
шой степени отражают развитие демократии, если отражают вообще.  

Для того чтобы не ограничивать сравнительные исследования ре-
гионов темой демократии, но при этом более четко определить, что мы 
исследуем именно на этой оси, целесообразно взять за условную точку 
отсчета распространенную – плюралистическую теорию демократии, 
связанную с концепцией полиархии [9; 28; 29]. В таком случае, не вда-
ваясь в подробности, мы будем условно понимать демократию, как сво-
бодную конкуренцию политических акторов за доверие граждан в си-
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туации динамического равновесия и относительно равномерного распы-
ления власти. Но в авторитарных системах, типа российской, исследо-
вание демократии в регионах по сути превращается в самое последнее 
время в исследование другой стороны медали – концентрации власти в 
руках элиты, степени и характера ограниченного общественного уча-
стия и малоэффективного влияния на процесс принятия элитами реше-
ний. Поэтому на практике, используя концепцию полиархии в качестве 
условной точки отсчета для измерения «демократии, которой нет», мы 
неизбежно будем оказываться в пространстве элитистской демократии 
[11; 36], электорального авторитаризма [34; 35] и соревновательного 
авторитаризма [31]. 

Наследие российской политической науки 1990-х гг. по-прежнему 
сохраняет в большинстве работ акцент на демократии и ее изучении 
(обычно – на основе метода экспертных оценок, верификация которых 
очень затруднена), тогда как, по нашему мнению, необходима дальней-
шая разработка исследовательской методологии, в центре внимания ко-
торой находятся субнациональный авторитаризм и его практики, причем 
желательно – в сравнительном кросснациональном контексте [6]. 

Предварительно определяя контуры подобной методологии, отме-
тим, что в целом при таком подходе оценке, на наш взгляд, подлежат 
три направления: подавление гражданских свобод и оппозиционности, 
развитие гражданского участия и публичная открытость «элитарной» 
власти, электоральная демократия.  

Переменные для подобного оценивания можно, например, сгруп-
пировать по трем блокам.  

 
Насилие в политических практиках, подавление гражданских 
свобод и оппозиционности 
 
Здесь следует отметить, что данная переменная определяется пре-

жде всего общесистемными факторами (к числу которых добавилось 
«антиэкстремистское» законодательство), а правоохранительные органы 
в регионе подчинены центру (хотя на практике могут координировать 
свою работу с региональными властями и даже направляться ими). По-
этому интенсивность использования силовых структур и проверяющих 
органов в качестве политического инструмента, направленного для пре-
сечения оппозиционной деятельности, определяется не столько автори-
тарностью регионального политического режима, сколько ситуативным 
наличием в регионах «объекта» – активной публичной оппозиции и «си-
туации» – принципиального решения о ее подавлении.  

В ситуации относительной общественно-политической стабильности 
2000-х гг. постоянное применение государством, будь то центральная или ре-
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гиональная власть, насилия в отношении политических противников не тре-
буется (например, возможное по закону введение режима чрезвычайного по-
ложения в России и на отдельных территориях не практикуется). Эпизодиче-
ские авторитарные практики являются скорее функцией гражданской оппози-
ционной активности, чем развития авторитаризма в конкретных регионах. 

Однако, необходимо отметить отдельные регионы, где в особых 
условиях влияние силовых структур (часть которых лояльна региональ-
ной власти, о чем говорилось выше) является постоянно действующим 
фактором, ограничивающим демократию (это – Чечня, где к тому же 
вплоть до последнего времени действовал особый режим контртеррори-
стической операции, предусмотренный российскими законами о борьбе 
с терроризмом). В целом, пока единственным более или менее доступ-
ным источником информации о подобных практиках, их регулярности и 
интенсивности является мониторинг, который проводится в регионах пра-
возащитными организациями (см. www.memo.ru, www.amnesty.org.ru, 
www.transparency.org.ru и др.). 

Более тонкий анализ способен определить существенные регио-
нальные различия, связанные с постоянным ограничением свободы сло-
ва и свободы собраний и определяемые в наибольшей степени дейст-
виями региональных властей. Например, это действия региональных и 
муниципальных властей, связанные с запретами на проведение митин-
гов и шествий или ограничением мест для их проведения. Подобные 
практики типичны для Москвы, где уличные акции являются наиболее 
частыми. Свобода слова определяется долей государства на рынке СМИ 
в регионе (и, соответственно, наличием хотя бы формально независи-
мых от государства СМИ)*, характером и степенью контроля над редак-
ционной политикой остальных СМИ – вплоть до закрытия неугодных 
СМИ, злоупотреблениями государственным контролем – использованием 
подконтрольных СМИ для давления и компрометации оппонентов. 

 
Оценка гражданского политического участия и его эффективности 
 
Данная оценка является непростой задачей по причинам фундаментально-

го характера. В условиях авторитарного общенационального режима и элитист-
ского характера политики традиционные способы оценки демократии участия, 
основанные на западных теориях демократии, дают искаженные результаты. Их 
использование должно проводиться с поправкой на административную мобили-
зацию политического участия в интересах властей, на межрегиональные разли-
чия в гражданской культуре и на социальную нестабильность, приводящую к ак-
циям протеста. С этими оговорками можно предложить пять параметров.  

                                                
* Сенсационным примером является Калининградская область, где нет ни одного 

государственного средства массовой информации. 
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Электоральное участие  
Явка на выборах в последние годы перестала служить критерием раз-

вития демократии в России, свидетельствуя скорее о мобилизационных воз-
можностях авторитарных практик региональной власти. Самую высокую яв-
ку демонстрируют регионы с более высоким административным контролем, 
когда власти фактически принуждают определенные зависимые группы на-
селения голосовать. Причем в значительной степени явка считается многими 
экспертами фальсифицированной, и на основе официальных данных о высо-
кой явке в современной России скорее следует устанавливать степень авто-
ритаризма, а не гражданского участия.  

В то же время косвенным критерием «аутентичной» гражданской ак-
тивности, больше соответствующей концепциям демократии участия, может 
случить оппозиционное электоральное участие, которое является функцией 
гражданской активности, социальной стабильности и электорального авто-
ритаризма (отделить влияние этих переменных друг от друга практически 
невозможно, поэтому мы и считаем данный критерий косвенным). Соответ-
ственно, можно использовать в качестве переменной сумму процентных по-
казателей голосов, поданных за все партии кроме «Единой России» или, как 
вариант, за все партии кроме «Единой России» и «Справедливой России» 
(исходя из распространенного в экспертном сообществе тезиса о целена-
правленном создании в России двух «партий власти»), в каждом регионе, на 
федеральных и региональных выборах.  

 
Массовое участие  
Важным критерием является массовое политическое участие в виде 

демонстраций, митингов, пикетов, забастовок и других подобных акций. Со-
ответствующие количественные показатели мало учитываются в исследова-
ниях региональной демократии, хотя относятся к числу наиболее надежных 
(существует, например, официальная статистика забастовок, которая ведет-
ся Росстатом, а также числа участников массовых акций, определяемого 
МВД). Как и в случае с электоральным участием, необходимы те же оговорки 
и поправки на целенаправленную проправительственную мобилизацию гра-
ждан, в связи, например, с развитием в самые последние годы массовых 
проправительственных акций. 

 
Участие населения в партиях и общественных движениях 
Численность партий является официальной статистикой министер-

ства юстиции, которая также мало используется в сравнительных иссле-
дованиях (к сожалению, полномасштабный доступ к этой статистике в 
региональном разрезе затруднен как со стороны правительства, так и со 
стороны партий, ведущих собственный подсчет своей членской базы). В 
связи с поправками в российское законодательство, партии в рамках 
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очередной реформы партийной системы стали заинтересованы в созда-
нии массовой членской базы и отделений в большинстве регионов (по 
закону «О политических партиях», партия, чтобы быть зарегистриро-
ванной или чтобы сохранить регистрацию, должна располагать отделе-
ниями в более чем половине субъектов федерации с численностью не 
менее 500 человек в каждом*). Очевидно, что этот показатель также нуж-
но использовать с большой осторожностью, поскольку численность боль-
шинства партий завышена, а формирование основной части организаций 
«Единой России» проводится на основе административной мобилизации. 

Поэтому наряду с количественными данными, в случае их доступности 
(пока эти данные практически не используются в работах, посвященных 
российским регионам, где оценка влияния партий обычно проводится на ос-
нове электоральной статистики, и ею зачастую ограничивается), следует 
оценивать, в какой мере элитарными являются региональные партийные ор-
ганизации. Для этого нужно при помощи экспертных оценок и анализа кли-
ентелистских связей определить аффилированность партий и их руково-
дства с элитными группами, действующими в регионе. Понятно, что «Единая 
Россия» повсеместно и «Справедливая Россия», как правило, в силу своего 
статуса и особенностей создания, не могут быть полноценным критерием 
гражданской партийной активности. ЛДПР с ее слабыми региональными ор-
ганизациями немного добавит в анализ. В сущности, более точным, но также 
далеко не идеальным показателем grassroots’ партийного участия является 
развитие членской базы в организациях КПРФ. 

Аналогичная оценка целесообразна и по общественным организа-
циям, действующим в регионах. Она также должна включать в себя 
формальные количественные показатели (численность членов) и экс-
пертную оценку аффилированности организаций с элитными группами. 

 
Политическая эффективность массового участия  
В типичных для России рассуждениях власть должна (или не должна) 

«прислушиваться» к мнению общественности. В какой мере это происходит, 
является важным направлением исследования. В целом в России можно най-
ти некоторое, хотя и небольшое количество случаев, когда под влиянием 
массовых акций протеста власти принимали, или скорее отменяли ранее 
принятые решения. Можно вспомнить, например, уход в отставку президента 
Ингушетии М. Зязикова в 2008 г. на фоне акций протеста против его прав-
ления. На местном уровне есть также примеры успешных акций за возвра-
щение тех или иных льгот, например, на проезд пенсионеров в муниципаль-

                                                
* Поправки, внесенные в закон «О политических партиях» в 2009 г., снижали планку 

обязательной численности региональных партийных организаций, действующих более чем в 
половине субъектов федерации, до 450 чел. на период с 1 января 2010 г. до 1 января 2012 г. и до 
400 чел. после 1 января 2012 г. В дальнейшем требования к численности партий были вовсе 
сведены к минимуму. 



 
PolitBook  1 – 2013 

 21 

ном транспорте. Иногда эффективными оказываются акции экологических 
организаций, например, при получившем широкое освещение в СМИ перено-
се маршрута нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» из природо-
охранной зоны в районе озера Байкал в Иркутской области. 

Однако, многочисленные примеры т.н. строительных конфликтов в круп-
ных городах, особенно в Москве, свидетельствуют скорее об обратном, когда 
власти и строительные компании игнорируют требования жителей близлежащих 
домов и политических активистов. И, конечно, далеко не всегда массовый про-
тест является главной причиной для принятия властных решений. В целом же 
оценка эффективности массового участия в российских регионах остается нере-
шенной задачей, и не может быть решена в рамках данного исследования. 

 
Публичность и обратная связь власти в регионе 
Для органов региональной власти возможна также оценка по шка-

ле «закрытость – формальная открытость (т.е. наличие информационной 
политики в виде однонаправленной рекламы) – действующая обратная 
связь». Таких оценок очень немного в связи с неразвитой методологией, 
и ориентиром могут служить оценки открытости официальных регио-
нальных сайтов, которые дает Институт развития свободы информации*.  

Исходя из существующих оценок, регионы в первом приближении 
можно поделить на информационно закрытые и те, власти которых прово-
дят политику формальной открытости. В то же время развитие обратной 
связи с обществом (третья часть предложенной нами выше шкалы, озна-
чающая наибольшую публичность власти) для региональной власти неха-
рактерно. В качестве механизмов обратной связи могут рассматриваться 
общественные палаты и различные диалоговые площадки, создаваемые 
органами региональной власти. Однако, эти структуры и их состав форми-
руются под контролем властей, и даже формально существуют не везде.  

Ограничены и такие возможности, формально предоставляемые 
обществу, как работа с обращениями граждан, личный прием граждан 
политиками и т.п. Такая работа формально ведется властями, и ее «тра-
диции» были заложены еще в советское время, но нельзя обойтись без 
оценки эффективности процедур обратной связи власти и общества – 
рассмотрения инициатив и обращений с целью принятия на их основе 
решений. Эффективность эта, как и в случае предыдущей переменной, с 
трудом поддается измерению и, по экспертным оценкам, явно невелика. 
Рассмотрение обращений граждан нередко используется властями для 
рекламы, но для этого отбирают единичные случаи. Впрочем, созданные 
по всей стране в 2008 г. общественные приемные премьера и лидера 
«Единой России» В. Путина сами их создатели уже оценивают с точки 

                                                
* Этот институт ежегодно публикует рейтинг информационной открытости исполнительных и 

законодательных органов региональной государственной власти (см. www.svobodainfo.org). 
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зрения эффективности их работы, и впервые, в конце 2008 г. провели 
награждение лучших по собственным критериям. 

В целом, говоря об оценке гражданского политического участия и его 
эффективности, необходимо признать, что на серьезном научном уровне, с ис-
пользованием ясных критериев эта оценка в России до сих пор не проводится и 
часто подменяется общими рассуждениями и стереотипными взглядами.  

 
Электоральная демократия и электоральный авторитаризм  
 
Концепция электорального авторитаризма, на наш взгляд, хорошо 

подходит для оценки современной ситуации во всех российских регионах 
[34; 35]. Разумеется, общесистемные условия не позволяют считать какой-
либо регион оплотом электоральной демократии. Различия в степени разви-
тия электорального авторитаризма мы предлагаем определять с помощью 
следующих параметров.  

 
Сменяемость власти на выборах  
Важнейшим тестом на наличие в регионе электоральной демократии 

мог бы стать приход оппозиции к власти через выборы, в соответствии с 
канонами демократии (как заметил А. Пшеворский, в условиях демокра-
тии правящая партия теряет власть: [20]). Однако, в настоящее время, 
тем более в условиях отмены губернаторских выборов, реалистичность 
этого сценария близка к нулю. Возможности демократической смены вла-
сти в российских регионах сводятся к выборам региональных легислатур 
(где они минимальны), а также глав местного самоуправления и местных 
представительных собраний (где перемены возможны, но они ограничен-
ным образом влияют на региональный политический режим в целом).  

Оценивая российские региональные выборы, целесообразно отде-
лить две возможных ситуации – смену власти в принципе и смену власти 
в пользу оппозиции. На региональном уровне выборным органом власти 
является только легислатура. Смена власти в легислатуре в пользу оп-
позиции является практически невозможной, и в последние годы таких 
случаев не было*. Возможными являются обратные ситуации, когда 
«Единая Россия» берет власть в легислатуре под свой полный контроль. 
Так произошло в 2009 г. во Владимирской области, где губернатор, 
бывший коммунист на протяжении многих лет поддерживал баланс меж-
ду «Единой Россией» и КПРФ (по итогам выборов 2009 г. «Единая Рос-
сия» серьезно опередила КПРФ, и был вынужден уйти в отставку по-

                                                
* Единственным случаем была победа КПРФ на выборах в думу уже не существующего 

Корякского АО (позднее был объединен с Камчатской областью), позволившая этой партии 
избрать своего спикера. Первое место КПРФ при голосовании за партийные списки на предыдущих 
выборах в думу Ненецкого АО оказалась недостаточной, чтобы создать большинство и избрать 
своего спикера. 
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следний в регионах России спикер – член КПРФ). В Ставропольском 
крае, где победу на выборах 2007 г. одержала «Справедливая Россия», 
ситуация изменилась в пользу «Единой России» без выборов, в связи с 
распадом организации «Справедливой России» и переходом многих де-
путатов в ряды «Единой России». В этих общесистемных условиях смена 
власти в легислатуре, олицетворяемая, например, сменой спикера, мо-
жет анализироваться только на следующем уровне анализа – фракцион-
ной борьбы внутри «Единой России».  

Гораздо более высокими являются в современной России шансы 
демократической смены власти на муниципальном уровне, и здесь уже 
между регионами появляются большие различия. Пока, однако, влияние 
партий на местном уровне невелико, и анализ смены власти в терминах 
партийной или внутрипартийной борьбы станет релевантным лишь в 
перспективе нескольких лет, в связи с происходящим сейчас внедрени-
ем выборов в муниципальные собрания по партийным спискам. На дан-
ном этапе смена власти в муниципальных ассамблеях может оценивать-
ся прежде всего с позиций борьбы между местными группами влияния, 
не обязательно имеющими партийный характер и уж точно не имеющи-
ми партийную природу. В 2009 г. единственным интересным примером 
потенциально возможной смены власти в пользу партийной оппозиции 
могла бы стать Тверь, где на выборах второй половины городской думы 
сенсационную победу одержали коммунисты. Однако, им не хватило бу-
квально одного голоса, чтобы взять власть в городской думе под свой 
контроль, и «Единая Россия» смогла сформировать в Твери правящую 
коалицию с другими партиями. 

В этих условиях наиболее важным для анализа процессом становит-
ся смена мэров в результате выборов, которая происходит достаточно 
часто. Однако, победы членов КПРФ в более или менее крупных муници-
палитетах в последние годы не наблюдаются кроме Нарьян-Мара в 2012 
г. Успехи «Справедливой России», которую в контексте местной полити-
ческой борьбы, как правило, можно признать системной оппозицией 
«Единой России», возможны, но редки. Единственной крупной победой 
этой партии, однако, были только выборы мэра Самары, но последние 
выборы ее мэр проиграл. В остальном победы кандидатов «Справедливой 
России» сводятся в сельским районам и небольшим городам (в самое по-
следнее время – Псковская, Свердловская области и др.).  

Наиболее распространенным способом функционирования электо-
ральной демократии на локальном уровне остается борьба между ло-
кальными финансово-экономическими и бюрократическими группами. 
Временами она принимает межпартийный характер, временами приводит 
к расколам внутри «Единой России», победам независимых кандидатов 
или же членов «Единой России» (либо кандидатов, исключенных из 
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«Единой России» за самостоятельность, проявленную при выдвижении), 
не имеющих официальной поддержки «Единой России». По активности 
ротации мэров в самые последние годы выделяется Свердловская об-
ласть, к ней близка Московская область (однако, требуются гораздо бо-
лее масштабные исследования муниципальных выборов, которые пока в 
России очень слабо развиты и резко уступают по объему и качеству ис-
следованиям выборов в региональные легислатуры [12]).  

С другой стороны, есть множество регионов, где на муниципаль-
ных выборах инкумбенты или другие кандидаты «Единой России», под-
держанные губернатором, фактически не имеют альтернативы, и гово-
рить об электоральной демократии не приходится вообще.  

 
Нарушения на выборах  
Ярким показателем электорального авторитаризма являются, разуме-

ется, нарушения на выборах. Но оборотной стороной медали в условиях су-
ществующего политического режима является невозможность их точного 
выявления, что затрудняет последующий анализ и придает ему расплывча-
тый, оценочный характер (тем не менее, следует положительно оценить ра-
боту таких неправительственных организаций, как ассоциация «Голос» и 
Независимый институт выборов, которые проводят такую оценку, см. 
www.golos.org, www.vibory.ru).  

Среди косвенных методов, которые, по оценкам экспертов, приблизи-
тельно определяют размах фальсификаций, следует, во-первых, назвать по-
ложительную корреляцию между явкой и голосованием за «Единую Россию» 
и ее кандидатов (подозрение на фальсификацию явки и вброс бюллетеней). 
По итогам думских выборов коэффициент корреляции Пирсона между явкой 
и долей голосов «Единой России» по субъектам федерации, рассчитанный 
автором, составил 0,9. Во-вторых, активное использование практик досроч-
ного голосования и голосования в день выборов вне помещения (формально 
для удобства граждан, в т.ч. инвалидов, но это голосование не контролиру-
ется). В-третьих, явные различия между соседними территориями (региона-
ми или муниципальными образованиями), близкими по социокультурным 
характеристикам. Что касается прямых методов установления нарушений, то 
это факты, зафиксированные оппозиционными и независимыми наблюдате-
лями, которые, однако, в очень редких случаях могут быть доказаны в су-
дебном порядке в условиях зависимой судебной системы. 

В целом наибольшее развитие электорального авторитаризма характе-
ризует республики, которые практически целиком составляют группу регио-
нов с максимальными показателями голосования за «Единую Россию». Также 
электоральный авторитаризм характеризует периферийные территории, 
усиливая тем самым типичный для российской электоральной географии 
раскол «центр – периферия» [18; 21; 37]. Отчасти этот раскол обусловлен 
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техническим отсутствием независимого контроля над выборами в окраинных 
районах, которые в пределах каждого субъекта федерации, как правило, 
отличаются наивысшими результатами голосования за «Единую Россию».  

 
Электоральная конкуренция 
На региональных выборах в связи с их повсеместным проведением 

по партийным спискам [8] уровень электоральной конкуренции может 
определяться через эффективное число партий, которое в последние 2-
3 года резко снижается, и все чаще конфигурация региональной пар-
тийной системы соответствует параметрам партийной системы с доми-
нантной партией (в большинстве законодательных собраний «Единая 
Россия» получает более двух третей мандатов, и с каждыми новыми вы-
борами таких регионов становится все больше).  

Тем не менее, проведенные авторов расчеты эффективного числа 
партий на выборах в региональные законодательные собрания по пар-
тийным спискам показывают заметные различия между регионами. Инте-
ресно, что эффективное число партий в большинстве российских регио-
нов пока остается выше, чем на федеральных парламентских выборах.  

Более разнообразный и слабее контролируемый государственными 
властями муниципальный уровень демонстрирует значительные разли-
чия между территориями (для их выявления можно оценивать число 
эффективных кандидатов на выборах местных глав там, где они остают-
ся всенародными).  

Итак, проблематика насилия очень важна для оценки соотношения 
демократических и авторитарных практик. С этой целью могут быть оп-
ределены факты использования силовых структур и проверяющих орга-
нов в качестве политического инструмента, направленного для пресече-
ния оппозиционной деятельности; нарушения и сознательного ограни-
чения гражданских свобод – собраний, слова и др.; управления СМИ с 
целью недопущения соперников в информационное поле; дискредита-
ции противников с использованием «черного пиара». Для направления 
«власть – оппозиция» важнейшим тестом на демократичность мог бы 
стать приход оппозиции к власти через выборы, в соответствии с кано-
нами демократического транзита. Однако, в условиях отмены губерна-
торских выборов, реалистичность этого сценария была близка к нулю. 
Возможности демократической смены власти в российских регионах да-
же после возвращения выборов губернаторов сводятся к выборам ре-
гиональных легислатур (где они также минимальны), глав местного са-
моуправления и местных представительных собраний (что ограничен-
ным образом влияет на региональный режим в целом).  

Более операциональным для современной России критерием явля-
ются пределы оппозиционности и оппозиционного влияния на процесс 
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принятия решений. В одних случаях это – геттоизация оппозиции в пре-
делах той или иной доли принадлежащих ей голосов, например, в пред-
ставительном собрании, которых слишком мало, чтобы заблокировать 
решения. В других – компромиссная тактика властей, предполагающая 
учет мнения и инициатив оппозиции с целью выработки консенсусной 
позиции для повышения политической стабильности. При обычном доми-
нировании «Единой России» в законодательных собраниях осуществляет-
ся выбор между тактикой «победитель получает все» и пакетным согла-
шением, которое предполагает предоставление некоторых должностей, 
обычно – второстепенных другим партиям (известная проблема выбора 
между мажоритарным и консенсусным правлением, которую наша «пар-
тия власти» в регионах решает сама и по-разному). Пределы самой оппо-
зиционности зависят от тактики конкретных партий в отношениях с вла-
стями. В зависимости от голосования в легислатуре и других публичных 
действий и заявлений они могут колебаться в пределах между открытой 
оппозиционностью, достижением согласия и компромиссов по отдельным 
вопросам, фактической солидарностью с «партией власти». 

Необходим также учет положения внутриэлитной оппозиции, не 
институциализированной в партийной системе и нередко представляю-
щей собой неформальные фракции в «Единой России» (изучение таких 
фракций становится очень важным по мере формирования партийной 
системы с доминантной партией). Здесь возможно использование тех же 
параметров, что и для отношений между ядром «партии власти» и оппо-
зиционными партиями, о чем говорилось выше, но уже с целью выявле-
ния внутренних расколов в «партии власти». Причем в случае внутри-
элитной оппозиции возможной оказывается и смена верховной регио-
нальной власти в ее пользу – через механизм назначения губернаторов, 
связанные с ним публичные и непубличные процедуры федерального 
уровня, заменившие выборы.  

Наша итоговая оценка позиционирования российских регионов по 
оси «демократия – авторитаризм» позволяет сгруппировать регионы на 
авторитарной «половине». Наиболее ярко выраженные авторитарные 
тенденции характеризуют национальные республики с доминированием 
титульного этноса (т.е. проявляется раскол между более авторитарными 
этническими перифериями и русским государствообразующим ядром) и 
в целом периферийные территории (раскол «город – село», «центр – 
периферия»). Оставаясь авторитарными, чуть ближе к демократическо-
му полюсу, т.е. «умеренно авторитарными» обычно оказываются регио-
ны столичного типа, крупные промышленные центры и агломерации, где 
гражданская культура имеет более активный характер, приближаясь, но 
не достигая образцов гражданской культуры участия. 
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Оценка эффективности региональной власти и эффективность 
региональных политических режимов 
 
Оценка эффективности региональной власти стала одним из важных 

направлений деятельности российского правительства. Потребность в такой 
оценке выросла в связи с переходом к назначению губернаторов и попытка-
ми определить результаты их деятельности в новых условиях, а также соз-
дать основания для отставок тех, кто не справляется с работой. В дальней-
шем возникла также оценка эффективности муниципальной власти.  

Существующая система оценки имеет свои плюсы и минусы. Глав-
ный плюс состоит, пожалуй, в том, что сама оценка появилась и прохо-
дит стадию апробации. Вопрос об эффективности власти является край-
не важным как в теоретической, так и в практической плоскости. Регу-
лярная, ежегодная оценка деятельности региональной власти позволила 
упорядочить и ускорить сбор статистических данных о ситуации в ре-
гионах России. Ранее, когда эти функции целиком замыкались на Рос-
стат, поступление данных происходило с огромным опозданием. Многие 
данные вообще не собирались, и впервые появились в статистике с вве-
дением системы оценивания региональной власти. Важно, в частности, 
что впервые в масштабе всех регионов страны стали проводиться со-
циологические исследования, результаты которых включены в оценку. 
Наконец, положительные результаты деятельности региональной испол-
нительной власти стали основанием для награждения победителей гран-
тами из федерального бюджета. 

С другой стороны, существующая методика, особенно после своего 
упрощения в 2012 г. является крайне уязвимой с научной точки зрения. 
В сущности, она представляет собой огромный набор данных, которые 
структурированы по направлениям, но мало связаны между собой и за-
частую имеют очень косвенное отношение к деятельности собственно 
региональной власти.  

Прежде всего, не учитывается разграничение полномочий между 
уровнями власти. Глава региона и орган региональной исполнительной 
власти наделяются избыточной ответственностью за социально-
экономические показатели, влиять на которые региональная власть, тем 
более в условиях централизации, может в небольшой степени, или во-
все не в состоянии. Особенно это относится к общим экономическим по-
казателям типа динамики валового регионального продукта, инвестиций 
и т.п., которые определяются ситуацией на мировых рынках, деятельно-
стью ФПГ, решениями федерального центра. Но в конкретной политиче-
ской ситуации центру выгодно перекладывать всю ответственность на 
регионы, одновременно снимая ее с себя и не позволяя задаться вопро-
сом об эффективности федеральной исполнительной власти. На этот 
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счет в российском законодательстве есть уловка, поскольку закон наде-
ляет региональную исполнительную власть ответственностью за ком-
плексное социально-экономическое развитие региона. Но в реальности 
региональная исполнительная власть не в состоянии нести столь мас-
штабную ответственность, хотя и не может не пытаться это делать.  

Также данная система оценивания не позволяет делать политические 
выводы, т.е. не является оценкой политической эффективности. По этой 
причине она не стала основанием для оргвыводов в отношении «плохих» 
губернаторов. Напротив, ее практическое применение оказалось очень по-
зитивным – лучшие получают бюджетные гранты. Худших никто не наказы-
вает, поскольку обосновать наказание трудно (на уровне здравого смысла 
всем игрокам понятно, что данные показатели не всегда оценивают именно 
региональную власть, и ставить их в вину губернаторам трудно). 

Спорным является и подход к оценке эффективности по ряду показа-
телей, в основном – финансово-бюджетных. В реальности речь идет не 
столько о собственной эффективности региональной власти, сколько о сле-
довании региональной власти установкам центра. Именно центр, прежде 
всего – Минфин решают, какие бюджетные расходы считать эффективными, 
а какие – неэффективными, устанавливая соответствующие нормативы. При 
этом критерии Минфина, а также некоторых других правительственных 
структур (министерство образования, министерство здравоохранения и со-
циального развития) идеологически связаны с либеральными экономически-
ми взглядами и разработаны именно в этой логике. В действительности же 
возможны различные подходы, и для каждого из них критерии эффективно-
сти могут оказаться разными, а то и противоположными. 

В то же время при всех указанных недостатках существующей ме-
тодики создать идеальную альтернативную методику невозможно. Глав-
ная причина в том, что невозможно в точности очертить сферу ответст-
венности региональной исполнительной власти и разработать критерии 
именно и только для нее. Российское законодательство определяет, ко-
нечно, значительную часть ее полномочий. Но при этом многие вопросы 
решаются центром и регионами совместно, и невозможно отделить 
вклад центра от вклада региональной власти в их решение. Также ре-
гиональная власть не вполне самостоятельна при реализации многих 
полномочий, поскольку их финансирование может идти из центра. 
Крайне трудно «вынести за скобки» все внешние факторы, а именно 
влияние международной ситуации, федерального центра, а с другой 
стороны – муниципальной власти. В собственно региональной государ-
ственной власти следует учитывать разграничение функций между ис-
полнительной и законодательной ветвями, если мы хотим сосредото-
читься на оценке именно исполнительной власти. 
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В этой связи любая оценка региональной власти будет носить экс-
периментальный характер, нуждаться в длительной апробации и кор-
ректировке. Кроме того, существуют проблемы с точностью статистиче-
ских данных и социологических опросов, которые могут быть подтасо-
ваны в угоду властям, как это часто делается, например, в республиках 
Северного Кавказа. 

Один из возможных путей – проведение экспертных опросов и 
оценка региональной власти на их основе. В этом случае предполагает-
ся, что эксперты в баллах оценивают эффективность региональной вла-
сти по определенному набору индикаторов. У этого подхода больше не-
достатков, чем достоинств. Он позволяет опереться на мнение автори-
тетных специалистов, проводить опросы быстро и часто, например, ка-
ждый месяц. В то же время число специалистов по регионам невелико, 
объем и глубина их знаний очень различаются, также эксперты могут 
быть ангажированы. 

Другой путь – это создание собственного рейтинга, основанного на 
постоянном мониторинге определенных индикаторов. Подобный рейтинг 
будет напоминать рейтинг инвестиционной привлекательности россий-
ских регионов, который делает рейтинговое агентство «Эксперт». В этом 
случае важно, чтобы методика была публичной и понятной, иначе не 
удастся избежать обвинений в субъективности и политическом заказе. С 
методологической точки зрения важен выбор индикаторов, отражающих 
работу именно региональной власти, при этом доступных и точных. 

Процесс отбора индикаторов осложняется рядом проблем. Во-первых, 
это регулярность и запаздывание их поступления. Например, основные ста-
тистические показатели за истекший год появляются в открытом доступе к 
лету-осени следующего года. Мониторинг, который ведет Минрегион, осно-
вывается на докладах регионов, которые поступают в мае (но не публикуют-
ся), а затем обобщаются к концу лета. Росстат работает с еще большим за-
паздыванием, которое по отдельным индикаторам превышает один год. Это 
означает, что полная оценка на основе статистики за истекший год стано-
вится возможной только осенью следующего года. 

Во-вторых, это проблема интерпретации данных, учитывая разграни-
чение полномочий между уровнями власти и влияние различных внешних 
факторов. Значительная, если не основная часть статистики отражает соци-
ально-экономическую ситуацию в регионе и не дает возможности разделить 
вклад в ее динамику со стороны различных властных и корпоративных 
структур. Поэтому при всем стремлении опираться на «объективные» дан-
ные надо понимать, что они не являются надежным основанием для оценки 
именно региональной исполнительной власти. Скорее, если при этом пра-
вильно определить индикаторы, это будет эффективность власти на терри-
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тории региона, в ряде случаев – без различения, какой вклад привносят фе-
деральная, региональная и муниципальная власть. 

Более перспективным представляется основанный на статистиче-
ских данных рейтинг результативности действий региональной власти. 
Речь идет о том, к каким изменениям приводит вложение средств в те 
или иные сферы и проекты, иными словами, каким оказывается резуль-
тат, деленный на вложенный региональным бюджетом рубль. Но столь 
точная оценка финансовой результативности возможна лишь в ограни-
ченных масштабах, поскольку в идеале требует знаний обо всей регио-
нальной «бухгалтерии», которые даже в условиях властной вертикали 
не могут собрать правительственные органы. 

Представляется целесообразным проводить оценку эффективности 
региональных политических режимов по шести измерениям*. Их опреде-
ление связано с нашим представлением о месте региональной власти в 
политической, социальной и экономической системах, т.е. нами исполь-
зуется системный подход. 

Орган региональной исполнительной власти с высшим должностным 
лицом субъекта федерации во главе рассматривается в его отношениях с 
внешней средой, на которую он стремится влиять, производя в ней пози-
тивные или негативные изменения и получая от нее обратные импульсы в 
виде поддержки или ее отсутствия. Эффективность регионального поли-
тического режима ассоциируется со снижением конфликтности, стабиль-
ностью, улучшением качественных характеристик социума (с позиций 
теорий модернизации, стадиального развития, демократизации). 

Также учитывается особенность федеративной системы и много-
уровневого управления, хотя и с учетом российской централизации, что 
предполагает взаимодействие региональной власти с центром. Эффек-
тивность с позиций федерализма понимается, как способность влиять на 
решения центральной власти (хотя возможна альтернативная интерпре-
тация с позиций централизации – эффективность, как оперативное и 
неукоснительное следование установкам центра). Ниже представлены 
разработки основ системы оценки эффективности региональных полити-
ческих режимов. 

 
Демократическое измерение 
Здесь определяется эффективность отношений главы региона и обще-

ства с точки зрения обратного воздействия, связи и реакции со стороны об-
щества. Другими словами, для данного измерения принципиально важны 
уровень легитимности (общественной поддержки) региональной исполни-

                                                
* Разработка данной методологии проведена совместно с Институтом региональной 

информации. 
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тельной власти, наличие и эффективность механизмов обратной связи вла-
сти и общества. 

Индикаторы оценки: 
– Главным индикатором является рейтинг популярности главы региона, 

для определения которого могут использоваться доступные результаты со-
циологических опросов о личной популярности главы региона.  

– Отношение граждан в целом и отдельных социальных групп к работе 
региональной исполнительной власти в целом и по ее отдельным направле-
ниям, тем, которые структурно выделены в органе исполнительной власти и 
в статьях регионального бюджета.  

– Информационная открытость региональной исполнительной власти 
(раскрытие информации о деятельности главы региона и органа региональ-
ной исполнительной власти, подготовке и принятии решений; здесь эффек-
тивность не связана, конечно, с однонаправленной пропагандой, т.е. не по-
нимается, как эффективность обработки общественного мнения). 

– Наличие и эффективность обратной связи с обществом (прием граж-
дан, в т.ч. личный, работа с обращениями граждан, поездки по территории).  

– Наличие и эффективность диалоговых и экспертных площадок, соз-
данных при главе региона или по его инициативе.  

– Взаимодействие с общественными движениями, группами интересов 
(личные встречи, консультации, участие в митингах и пр.).  

– Электоральная эффективность. Результаты выборов, если таковые 
проводились на территории региона (в части голосования за политические 
силы, получившие выраженную публичную поддержку главы региона). При 
этом учитывается статус выборов, т.е. проводятся ли они на территории все-
го региона (федеральные, региональные), тогда их вес для итоговой оценки 
выше, или в отдельных округах или муниципальных образованиях.  

– Эффективность митингов и собраний. Протестные акции, направлен-
ные против главы региона непосредственно или содержавшие выступления 
против него, за его отставку и т.п. (учитываются число акций, численность 
участников, степень их направленности против главы региона). Напротив, 
возможно проведение акций в поддержку главы региона, но здесь надо по-
нимать, в какой мере они являются «искусственно» организованными. 

– Эффективность обратной связи. Факты взаимодействия главы регио-
на с общественностью и профессиональными экспертами и/или организации 
такого взаимодействия (обратная связь с обществом, участие в работе диа-
логовых и экспертных площадок, консультативных органов, общественных 
палат, взаимодействие с общественными движениями, группами интересов, 
поездки по территории). Наиболее важным показателем эффективности яв-
ляется принятие главой региона решений на основе механизма обратной 
связи, т.е. по итогам встреч, консультаций, экспертизы и т.п. При взвешива-
нии учитывается значимость контрагентов главы региона с точки зрения вы-
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ражения ими более или менее массовых настроений или важных для региона 
позиций элиты или экспертного сообщества.  

– Информационная эффективность. Факты, свидетельствующие об ин-
формационной открытости или закрытости региональной власти: объем и 
характер (детализация, глубина, анализ, палитра оценок и мнений) инфор-
мации о ее текущей деятельности на официальных сайтах, в СМИ, других 
интернет-источниках. Показателем закрытости может быть и наличие аль-
тернативных (оппозиционных) источников информации, дающих более раз-
вернутые и иные оценки деятельности, нежели это делает сама власть.  

– Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации.  

– Рейтинг информационной открытости исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации.  

– Удовлетворенность населения информационной открытостью.  
 
Социальное измерение 
Здесь определяется эффективность деятельности региональной испол-

нительной власти по реализации общественных интересов. Мы исходим из 
того, что реализация общественных интересов, в целом и структурирован-
ных по значимым социальным группам является основной задачей власти.  

Данное измерение, как и предыдущее, связано с оценкой взаимодей-
ствия региональной исполнительной власти и общества (социальной систе-
мы). Разница в направленности этого взаимодействия. В демократическом 
измерении акцент сделан на поддержке власти обществом, а в данном слу-
чае оценивается социальная направленность деятельности самой власти. В 
рамках социального измерения оценивается, насколько эффективно регио-
нальные власти в рамках своих полномочий реализуют общественные инте-
ресы, насколько их политика соответствует потребностям социума.  

Для этого принимаются во внимание приоритетность для главы регио-
на тех или иных социально значимых сфер, активность и результативность 
работы в этих сферах. В соответствии с особенностями разграничения пол-
номочий между центром и регионами в России и эмпирически сложившейся 
расходной политикой региональных бюджетов целесообразно рассматривать 
семь сфер: 

I. Образовательная политика; 
II. Политика в области здравоохранения, физкультуры и спорта; 
III. Политика в отношении социально незащищенных категорий насе-

ления; 
IV. Экологическая политика, т.е. политика в отношении охраны окру-

жающей среды и природного наследия; 
V. Культурная и национальная политика, т.е. политика в отношении куль-

туры и культурного наследия, гармонизации межнациональных отношений; 
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VI. Политика в сфере ЖКХ; 
VII. Политика в сфере общественной безопасности. 
Индикаторы оценки: 
– Финансовая приоритетность: доля расходов на данную сферу в ре-

гиональном бюджете; 
– Институциональные решения: активность разработки и принятия; 
– Результативность финансовых вложений и институциональных реше-

ний: улучшение показателей работы данной сферы в сопоставлении с рас-
ходами (главный индикатор).  

Следует понимать, что реальная эффективность может быть оценена 
только в ежегодном и многолетнем режиме. Еще одна проблема в том, что 
эти же задачи частично решаются муниципальными образованиями. Поэто-
му, например, низкий интерес региональной власти может объясняться вы-
сокой эффективностью власти муниципальной, а не собственными недора-
ботками. Аналогично в отношении общественной безопасности приоритет 
всегда имеет власть федеральная, и региональная власть имеет право быть 
более пассивной. 

 
Финансово-экономическое измерение 
Здесь определяется эффективность распределения властями экономи-

ческих ресурсов, но без учета социального измерения, т.е. расходов на со-
циально значимые сферы (т.е. учитываются собственно экономические рас-
ходы). Данное измерение рассматривает влияние региональной власти на 
функционирование экономической системы в регионе, а также эффектив-
ность отношений региональной власти с бизнес-средой, как частью эконо-
мической среды. В основе оценки находится анализ того, какой вклад ре-
гиональная власть своими решениями и действиями вносит в экономическое 
развитие территории (с учетом ее решений в отношении тех или иных от-
раслей экономики).  

Индикаторы оценки: 
– Улучшение инвестиционного климата и снижение инвестиционных 

рисков; 
– Снижение долговой нагрузки на бюджет; 
– Сбалансированность бюджета (соотношение доходов и расходов).  
– Снижение дотационности региона; 
– Использование программно-целевого метода; 
– Целевое расходование финансовых средств; 
– Результативность финансовых вложений и институциональных реше-

ний для сфер экономики, зависимых от региональной власти (соответствую-
щая часть дорожного хозяйства, сельского хозяйства, водного хозяйства, 
лесного хозяйства и т.п.); 
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– Эффективность инвестиционной политики. Решения, способст-
вующие улучшению инвестиционного климата (специальные норматив-
ные акты, с оговорками – публичные высказывания без/до принятия 
нормативного акта), привлечению инвесторов (соглашения с компания-
ми, переговоры с определенными предварительными результатами и до-
говоренностями), непосредственному росту инвестиций (собственные 
инвестиции из регионального бюджета). Учитывается статус (мощь) по-
тенциальных инвесторов, масштабность вложений и институциональных 
изменений. Различаются по своему весу также принятые решения (нор-
мативные акты), предварительные договоренности (соглашения, мемо-
рандумы) и публичные высказывания (обещания); 

– Эффективность финансовой политики. Решения, наиболее очевид-
ным образом способствующие повышению качества финансовой политики 
(снижение долговой нагрузки, снижение дотационности, повышение сбалан-
сированности бюджета, применение программно-целевого метода); 

– Эффективность отраслевой политики. Институциональные решения 
для сфер экономики, зависимых от региональной власти; 

– Коррупционность. Факты коррупции на основе данных о расследова-
нии уголовных дел, отчетов контрольно-счетных органов. 

 
Измерение элитной консолидации 
Выделение данного измерения связано с высокой важностью политиче-

ской и деловой элиты, т.н. правящего класса, особенно в таких элитистских 
политических системах, как российская. В этой связи региональная исполни-
тельная власть находится не только в определенных взаимоотношениях с об-
ществом, которые описываются посредством демократического и социального 
измерения, но и с элитами, на практике являясь частью этой элиты и, как 
правило, ее организующим центром. Задача по консолидации элиты, обеспе-
чению ее внутренней стабильности нередко понимается на практике, как одна 
из важнейших задач региональной власти и лично ее руководителя. 

Индикаторы оценки: 
– урегулирование конфликтов в элитах, исполнение функций арбитра. 

Напротив, негативно оценивается заинтересованное участие в конфликте, 
особенно приобретающее скандальный публичный характер; 

– стабильность, которая понимается, как способность обеспечивать со-
гласование интересов различных групп элиты в условиях ее структурного 
многообразия. Иными словами, эффективность является относительной, она 
зависит от структурной сложности ситуации, расстановки сил; 

– Эффективность воздействия на конфликты в политических элитах: 
арбитраж (позитивное влияние с учетом его силы), нейтралитет или участие 
в качестве заинтересованной стороны (негативное влияние); 
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– Эффективность воздействия на экономические и корпоративные 
конфликты: арбитраж (позитивное влияние, с учетом его силы), нейтралитет 
или участие в качестве заинтересованной стороны (негативное влияние). 

 
Лоббистское измерение 
Здесь оценивается эффективность влияния региональной власти в 

центре. Мы исходим из представлений о федеративной системе, в которой 
центр и регионы взаимодействуют между собой и при этом располагают оп-
ределенной автономией друг от друга. С позиций региональной власти это 
означает ее влияние на общенациональную политику.  

Индикаторы оценки: 
– способность региональной власти добиться принятия разработанного 

ей решения на федеральном уровне; 
– способность региональной власти противостоять нежелательному 

решению федерального уровня; 
– способность региональной власти участвовать в разработке и приня-

тия решения федерального уровня; 
– Эффективность продвижения региональных интересов (прямая 

лоббистская эффективность). Учитывается инициатива региональной 
власти и ее реализация в центре или при участии центра (отклонение, 
частичная публичная поддержка, полная публичная поддержка, частич-
ная реализация, полная реализация). К числу инициатив могут отно-
ситься: инициативы законодательные (законопроекты), политические 
предложения, финансово-экономические и инвестиционные инициати-
вы. Наряду с характером реализации инициативы (см. выше) учитывает-
ся ее значимость для региона. Знак влияния – позитивное или негатив-
ное – в данном случае не столь важен, т.е. успешное продвижение оши-
бочного решения все равно оценивается, как успех; 

– Эффективность регионального влияния на решения федерально-
го уровня (косвенная лоббистская эффективность). Инициатива (реше-
ние) федеральной власти при участии федеральной власти (политиче-
ского и экономического характера) в отношении регионов в целом, от-
дельных их групп, данного региона, с учетом влияния региональной 
власти заинтересованного субъекта федерации на его принятие. Оцени-
вается значимость данной инициативы (для финансово-экономических 
решений учитывается, в частности, объем средств) и ее знак (позитив-
ное или негативное влияние). Для позитивного воздействия оценка де-
лается с поправкой на влияние региональной власти на принятие реше-
ния (отсутствие влияния, низкое, среднее, высокое влияние). Негатив-
ное воздействие оценивается в полной мере, поскольку понимается, как 
неспособность региональной власти противостоять такому решению.  
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Управленческое измерение 
В случае данного измерения оценивается эффективность подбора кад-

ров, функциональной организации и финансового содержания органа ис-
полнительной власти. Если в предшествующих измерениях рассматривались 
отношения региональной власти с внешней средой, то в данном случае оце-
нивается внутренняя эффективность региональной власти. Оценка прово-
дится на основании теорий государственного управления и бюрократии.  

В рамках управленческого измерения определяются профессионализм ор-
гана региональной исполнительной власти, его социальная репрезентативность 
и качество его структурной организации. Привлекаются биографические дан-
ные для главы региона, его первых заместителей, «простых» заместителей, ру-
ководителей функциональных подразделений (министерства, департаменты, 
комитеты), возможно – с разными весами в зависимости от статуса должности.  

Индикаторы оценки: 
– Образованность. Соответствие профиля образования чиновников 

профилю занимаемой должности. Предлагается оценивать соответствие в 
баллах для каждого чиновника, а затем баллы суммировать. Приоритет от-
дается первому высшему образованию, учитываются последующие высшие 
образования, получение ученых степеней. Возможна итоговая формула об-
разованности региональной исполнительной власти; 

– Профессионализм. Накопленный профессиональный опыт чиновни-
ков: продолжительность работы на государственной и муниципальной служ-
бе в годах и уровень должностей. Возможна итоговая формула профессио-
нализма региональной исполнительной власти; 

– Территориальная репрезентативность. Связь чиновников с террито-
рией. Предлагается оценивать данную связь в баллах для каждого чиновни-
ка (срок проживания на данной территории, с большим весом для зрелого 
возраста и периода работы в органах власти в регионе), а затем баллы сум-
мировать. Возможна итоговая формула территориальной репрезентативности 
региональной исполнительной власти; 

– Этническая репрезентативность власти (важна для республик и др.). 
Определяется доля различных этнических групп в чиновничестве, в отноше-
нии к их доле в этнической структуре населения (с привлечением данных 
последней переписи населения). Возможна итоговая формула этнической 
репрезентативности региональной исполнительной власти; 

– Омоложение власти. Определяется средний возраст чиновничества; 
– Феминизация власти. Определяется доля женщин в чиновничестве, в 

отношении к доле женщин в половозрастной структуре населения в данном 
регионе; 

– Сложность структуры органа исполнительной власти (количество 
подразделений, количество уровней, дублирование функций). Эффективной 
условно считается средняя сложность, т.е. среднее количество базовых 
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структурных подразделений для современной ситуации в органах регио-
нальной исполнительной власти в России. Дополнительно принимается во 
внимание дублирование функций; 

– Бюрократизация общества: число занятых в органах региональной 
государственной власти (в целом и в отношении к экономически активному 
населению); 

– Эффективность расходов на государственное и муниципальное 
управление (данные Минрегиона о доле неэффективных расходов). Однако, 
здесь невозможно отделить ненужную муниципальную составляющую; 

– Кадровые изменения: отставка и/или назначение. Оценка дается с 
точки зрения динамики образованности, профессионализма, территориаль-
ной и этнической репрезентативности, омоложения и феминизации; 

– Структурные изменения в органе исполнительной власти с точки 
зрения упрощения или усложнения структуры.  
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Авторитарный режим – один из значимых политических феноменов 

ХХ века, проявляющийся как на уровне общенациональных, так и на уровне 
региональных политий. Современные опыт и практики авторитаризма на ру-
беже ХХ-ХХI веков заметно обогатили наши представления о природе этого 
политического феномена, описанного в признанных классическими трудах 
Х. Линца, К. Левенштейна, Д. Берг-Шлоссера, Г. О’Доннела и многих других 
авторов. Современный авторитаризм вынужден справляться с вызовами гло-
бализации, децентрализации и фрагментации, формирования «глобального 
информационного сообщества» и системы глобальных коммуникаций. В 
1964 г. испанский социолог и политолог Х. Линц сформулировал концепцию 
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авторитаритарного режима. Для него в этом случае речь шла о «политиче-
ской системе с ограниченным политическим плюрализмом, без сформирован-
ной и ведущей идеологии, но с определенным менталитетом, без интенсивной 
или экстенсивной политической мобилизации, в котором руководитель или 
некоторая малая группа осуществляет свое господство внутри формально 
четко не ограниченных, но редко заранее оговоренных границ» [6, s. 19]. 

Однако позже Х. Линц сформулировал новое определение автори-
таризма и выделил следующие признаки: 1) Ограниченный плюрализм 
политических акторов; 2) Менталитет вместо идеологии; 3) Низкий уро-
вень мобильности масс. 

Линц отталкивался при этом от классических работ о тоталитаризме, 
представленных в свое время Х. Арендт и Фридрихом с Бжезинским. По-
следнее вело, с одной стороны, к обоснованию различных вариантов 
«дефективной демократии», современными вариациями которой считают-
ся так называемая «фасадная демократия» и «управляемая демократия», 
а с другой – к обоснованию различных вариантов тоталитарного господ-
ства, и в том числе – «ограниченного тоталитаризма» и «неполного тота-
литаризма». Х. Линц, используя франкистскую Испанию в качестве при-
мера, показал упрощенный и неприемлемый характер принятой тогда ди-
хотомии «демократические режимы» – «тоталитарные режимы». 

Алмонду, который акцентировал внимание на рассмотрение неко-
торых элементов в структуре режимов, и прежде всего на определенный 
плюрализм, что позволило ему констатировать, что авторитарный режим 
в отличие от тоталитарного, стремится «быть более стабильным и менее 
напряженным» [1, p. 391-409]. Несколько позднее Линц предложил по-
нятие «авторитарный режим» и предложил его собственную типологию. 
Линц понимает современный авторитаризм как тип политического режи-
ма и господства. Это с самого начала привело его к отграничению по-
следнего от тоталитаризма. Базовый тип авторитарного режима подраз-
деляется на различные подтипы, включая «расовую демократию» и «по-
сттоталитарные режимы», а также «полутрадиционные» формы господ-
ства. Ряд исследователей рассматривают современные процессы транс-
формации обществ и государств в рамках концепции «неопатримониа-
лизма». Последняя развивает идею М. Вебера об особом типе «патримо-
ниального господства», соединяющего в себе элементы традиционного и 
легально-рационального типов господства, который сопровождается 
квазидискретной системой распределения политических ресурсов [2]. 
Исходя из этого, он пришел к концепции «султанизма» как к четвертой 
режимной категории, которую затем концептуально развили Степан и 
Чехаби [5, p. 76]. Оба типа режима имели так много общих черт, что 
могли рассматриваться сходным образом. В итоге вплоть до сегодняшне-
го дня авторитаризм, патримониализм и султанизм представляли собой 
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три самостоятельных концепта, с помощью которых исследовались по-
литические режимы, существующие в странах Ближнего Востока. 

Исходным понятием для понимания феноменов патримониализма и 
султанизма является «традиционный режим». Господство в традицион-
ных режимах осуществляется одним лицом, власть которого опирается 
на традицию и на штаб управления (военный штаб). Различные тради-
ционные режимы воплощают в себе различные варианты традиционного 
господства, как определял его в своей типологии политического господ-
ства М. Вебер.  

Вебер, в частности, говорил о патернализме (Patriarchalismus) на 
микроуровне и патримониализме (Patrimonialismus) на макроуровне. В 
качестве крайней формы патримониализма Вебер рассматривал султа-
нический режим.  

Изначально патримониализм (patrimonialism) – форма политиче-
ского господства или политической власти, основанная на «личной» и 
бюрократической власти королевской семьи. Патримониализм представ-
ляет собой достаточно широкий термин, не относящийся к какому-либо 
определенному типу политической системы и отличающийся от любой 
такой системы тем, что эта власть является формально «произвольной» 
и что администрация находится под прямым контролем правителя, кото-
рый предполагает использовать слуг, рабов, наемников, призывников, 
не обладающих независимой основой власти, то есть не являющихся 
членами традиционной земельной аристократии.  

Историческим фундаментом современных форм патримониального 
господства является «восточная деспотия», микроструктурой которой 
является патриархальная семья [4, c. 59-81]. Специфическим «подви-
дом» авторитарного и патримониалистского режима считаются «султа-
нические режимы». При этом сам Х. Линц в некоторых местах своих со-
чинений спорит с утверждением о том, что ближневосточные режимы 
могут быть классифицированы как авторитарные и говорит о существо-
вании в этом случае другого, самостоятельного типа политических ре-
жимов – султанизма. 

Султанический режим является формой традиционного господства 
– хотя между ними есть, как признается, известные различия. Помимо 
всех заслуг, необходимо констатировать, что предложенные Линцем 
концепции авторитаризма и султанизма не рассматриваются как взаи-
моисключающие. При этом Линц отличает султанизм от собственно ав-
торитарного режима [4, p. 111]. Одновременно Линц указывает, что 
султанизм «не всегда можно четко отличить от других типов авторитар-
ного режима». Последнее предполагает понимание султанизма как под-
типа авторитарного режима, в то время как большинство исследовате-
лей рассматривают оба типа режима на уровне абстракции. При этом 



 
PolitBook  1 – 2013 

 43 

отграничение султанизма от патримониализма в работах Эйзенштадта 
(1973) Теобальда (1982), того же Павелки (1985) и позднее у Эрдманна 
и Энгеля (2007) было проведено недостаточно ясно относительно кри-
териев политических режимов. 

Султанический режим – особая форма «тирании современности», 
проявляющая себя через эксцессивные формы осуществления политиче-
ского господства и масштабный объем личной власти. В случае султа-
низма государственная власть используется – без каких-либо норматив-
ных притязаний – в целях личного обогащения [7, s. 86]. 

Признаки султанического режима: 
1) Целенаправленный террор против оппозиции и традиционной 

элиты; 
2) Массы «защищены» и приведены в состояние «покоя» через це-

ленаправленную «благотворительность»; 
3) Полное бесправие населения страны; 
4) Традиционные институты лишены власти; 
5) Смешение публичного и частного начала, проявляющееся преж-

де всего в экономике, что ведет к последовательному обогащению семей 
и кланов;  

6) Сильный персональный культ правителя с выраженной династи-
ческой тенденцией;  

7) Создание парамилитарных формирований как противовеса кад-
ровой армии; 

8) Массированная внешняя поддержка.  
Что касается внутренних механизмов функционирования и воспро-

изводства султанических режимов, то сам Х. Линц характеризует их 
следующим образом: «Существуют немногие режимы, в которых персо-
нальное господство и лояльность в отношении правителя не основана на 
традиции и не воплощает в себе определенную идеологию. Столь же 
малое значение для него имеют политическая миссия или харизма, на 
которых основано это господство. Это просто режим, который основыва-
ется на смешении из страха и вознаграждений для его противников и 
сторонников. Правитель неограниченно пользуется своей властью так, 
как он считает нужным. В своей деятельности он не ограничен никакими 
правилами и не связан никакой определенной идеологией или системой 
ценностей. Нормы и отношения, которые устанавливаются определен-
ной бюрократической администрацией, постоянно нарушаются из-за 
личного произвола правителя, вследствие чего не предпринимается ка-
ких-либо попыток обосновать их с помощью каких-либо идеологических 
терминов. Во многих отношениях организация власти и государственной 
деятельности правителя в рамках такой системы напоминает современ-
ный патримониализм – так, как это описывал сам Вебер. Персональное 
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и единонаправленное использование власти для личных целей правите-
ля и его доверенных лиц превращает страну в гигантское подобие част-
ного владения. Его поддержка основывается не на согласовании инте-
ресов между уже существующими привилегированными группами и са-
мим правителем, но достигается через установленных самим правителем 
обладателей привилегий и льгот, которые предложены им с целью обес-
печения их лояльности, а также естественным образом вытекает из 
страха перед его «избирательным произволом». Граница между публич-
ной собственностью и частным владением правителя была очень услов-
ной. Общественные средства используются для вознаграждения частных 
лиц, создаются высокодоходные монополии, осуществляются многочис-
ленные подарки и пожертвования от бизнесменов, которые официально 
никак не обосновываются. Предприятия и кампании правителя заклю-
чают договоры с государством, а правитель проявляет неслыханную 
щедрость в отношении приближенных и подданных. Семья правителя 
играет ведущую политическую роль. Государство в широких масштабах 
вмешивается в экономику, однако, не с целью планирования, а с целью 
извлечения ресурсов. Положение служащих в этой системе единственно 
определяется их персональной преданностью правителю, и они пользу-
ются весьма ограниченной безопасностью. Они произвольно назначают-
ся и увольняются, не обладая никаким независимым статусом. Правовая 
и символическая институциализация такого режима является «чистым 
фасадом» и может быть легко изменена в силу влияния внешних факто-
ров, когда в определенный момент некоторая зарубежная политическая 
модель покажется более привлекательной. Подобный режим абсолютно 
открыто обнаруживает свою зависимость от экономической ситуации, 
когда не исполняются благодеяния, которые правитель обещал своим 
сторонникам. Оппозиция этому режиму происходит преимущественно из 
недовольных представителей аппарата, нежели из числа представите-
лей различных социальных групп, институтов и политических течений. 
Неожиданное падение этих режимов, равно как их столь же неожидан-
ное восстановление, делают очевидными их изначальную нестабиль-
ность» [7, s. 121].  

Что касается перспектив традиционных и в частности патримониа-
листских режимов, то в последние 20 лет, по признанию исследователей, 
мы наблюдали не исчезновение, а наоборот приспособление различных 
форм традиционного господства к современности. Это в равной степени 
относится к «полу-традиционным» режимам (Х. Линц), к неопатримониа-
лизму в форме «клептократии» (Мобуту в Конго), «временного государст-
ва» (Сомали), и «социалистическое семейное государство» (Албания ме-
жду 1960 и 1990 годами). Равно как и монархии от Саудовской Аравии до 
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Великобритании продемонстрировали высокую способность приспособле-
ния к современности, что позволило им сохраниться.  

 Какие предпосылки для складывания патримониалистских и сул-
танических режимов существуют в современной России? На взгляд авто-
ров, их возникновение является следствием сложных и противоречивых 
политических процессов в регионах России, протекавших в 1990-е годы.  

Процесс формирования региональных политических режимов, про-
текавший с начала 1990-х годов в условиях политико-правовой неопре-
деленности и относительной автономии региональных элит, завершился, 
по мнению исследователей, к началу 2000-х годов, когда установилось 
относительное равновесие между формально-правовой и неформально-
институциональной структурами региональной политической власти. 
Попробуем прояснить смысл этого понятия в контексте современных 
российских политологических дискуссий.  

Под региональным политическим режимом авторы понимают сово-
купность приемов, способов и организационных форм (как формально-
институциональных, так и неформальных структур сетевого типа), по-
средством которых региональная политическая власть осуществляет 
властно-управленческие функции в рамках региональной политической 
системы, в процессе взаимодействия с различными ее акторами. 

Рассматриваемый с точки зрения своих социальных оснований, ре-
гиональный политический режим представляет собой результат инсти-
туциализации политической элиты на территории. Его системно-
структурные качества (соотношение формально-правовых и неформаль-
ных институтов) определяются спецификой региональной политической 
элиты, способами ее функционирования, управления, борьбы за власть, 
а также региональными политическими традициями, культурой, идеоло-
гией, самосознанием, взаимовлиянием элитных и не элитных региональ-
ных групп. Воздействие вышеуказанных факторов объясняет многообра-
зие вариативных моделей региональных политических режимов в со-
временной России. Как принято считать в политической науке, институ-
циализация демократических режимов (в том числе и в региональном 
аспекте), таким образом, является результатом определенного полити-
ческого соглашения между различными сегментами региональной элиты, 
которое предопределяет результат политического перехода. Вместе с 
тем, политические изменения в России направленные на формирование 
регионального институционального дизайна отражают как общие тен-
денции политики федерального Центра, так и особенности организации 
и механизмов функционирования институтов власти в регионах. 

 В российской политической науке процесс становления регио-
нальных политических режимов характеризуется различными подходами 
к анализу и исследованию политико-институционального дизайна с уче-
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том региональных вариаций. При первом приближении к исследованию 
властно-институциональных характеристик регионов исследователи 
обычно выделяют официальные властные учреждения, в число которых 
входят [14, с. 88]:  

– представительный орган власти субъекта РФ – ассамблея (Совет, 
Дума, Законодательное собрание);  

– исполнительный орган власти субъекта РФ (исполком, правитель-
ство, администрация) – кабинет;  

– должность главы исполнительного органа власти субъекта РФ как 
государственного образования (глава администрации, губернатор, пре-
зидент) – глава региона.  

На основе выделенных институциональных критериев исследова-
тели соответственно выделяют четыре условных типа региональных по-
литических режимов [14, с. 89]:  

– президентский;  
– президентско-парламентский;  
– премьер-президентский;  
– парламентский.  
В то же время российскими исследователями признается, институ-

циональный дизайн и формальные характеристики не выражают полно-
стью сути региональных политических режимов поскольку, как вполне 
справедливо отмечают исследователи, при формальном соблюдении де-
мократических процедур может существовать авторитарное политиче-
ское правление.  

Российские политологи по-разному пытаются объяснить истоки по-
добного «несоответствия». С точки зрения В.Я. Гельмана, выход регио-
нальных политий из неопределенности может привести к формированию 
следующих региональных политических моделей: авторитарная ситуа-
ция (Саратовская область, Москва, Калмыкия, Марий Эл); гибридный 
режим (Нижегородская, Томская, Омская области); демократизация и 
формальная институциализация власти и политической борьбы (Удмур-
тия, Свердловская область). В реальности же, по мнению В. Нечаева, 
доминируют «гибридные режимы» – то есть конкурентные политические 
режимы на основе формальной институциализации при преобладании 
(доминировании) неформальных институтов и практик [17, с. 80].  

В качестве характеристик многих таких «гибридных режимов» 
правления традиционно отмечаются ограничение сферы публичности, 
гражданских и политических прав и свобод, господство политико-
экономических группировок клиентарного типа, действующих вне рамок 
выборных институтов или напрямую опосредующих их политику, подав-
ление оппозиции как на уровне лидеров и партий, так и в сфере СМИ. В 
то же время все отмеченные выше явления сопровождались в россий-
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ских регионах вполне демократическими процедурами – деятельностью 
представительных органов, проведением конкурентных выборов (без-
альтернативное или фиктивно-альтернативное голосования все же были 
исключением), существованием формально независимой прессы и т.д. 
[13, с. 13-32]. С другой стороны, ни в российской, ни в зарубежной по-
литологии пока не выработано адекватных моделей для анализа «гиб-
ридных режимов», исключая концепцию «делегативной демократии» 
Г. О’Доннела. Особенности режима подобного типа – монопольное гос-
подство главы исполнительной власти, слабая степень формальной ин-
ституциализации, формальный характер разделения властей и неразви-
тость правовых механизмов, дополненная сильными неформальными 
вертикальными и горизонтальными связями, группами влияния и систе-
мой персонального лидерства [18, с. 52-67]. Перечисленные особенно-
сти в целом весьма успешно накладываются на региональные политиче-
ские практики современной России – однако простое их перечисление 
не позволяет нам до конца понять специфическую природу российских 
региональных политий. 

В свою очередь, различные исследователи предлагают собствен-
ные объяснения природы «гибридных режимов», существующих в ре-
гионах России. Многие из них предпочитают рассматривать проблему 
через призму теории «регионального авторитаризма». Так, например, 
С.В. Борисов считает, что в России преобладают регионы с авторитар-
ным и автократическим режимом правления [12, с. 104]. В качестве 
предпосылок формирования именно автократического и авторитарного 
типа правления автором рассматриваются патриархальный и подданни-
ческий тип политической культуры и трансформационный характер ин-
ститутов власти в регионах.  

Стремясь выйти за рамки дихотомии «демократия-авторитаризм», 
Р.Ф. Туровский в качестве направлений исследования региональных по-
литических режимов предлагает проведение анализа по трем осям «мо-
нополия-олигополия» («консолидация-конкуренция»), «Центр-регионы» 
(«автономия-зависимость») и «демократия-авторитаризм» [21, с. 92]. 
Данные направления исследования позволят выявить региональную 
специфику и типологизировать политико-институциональный дизайн в 
регионах. Акцентируя внимание политологического сообщества на необ-
ходимости переосмысления теоритико-методологических рамок исследо-
вания региональных политических режимов Р.Ф. Туровский обосновыва-
ет следующие исследовательские задачи [21, с. 77]:  

– провести параметризацию региональных политических режимов; 
– акцентировать внимание на проведении кроссрегиональных ис-

следований; 
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– разработать совокупность определенных характеристик, с помо-
щью которых возможно интерпретировать региональные политические 
процессы и специфику функционирования институтов власти в регионах. 

Вместе с тем Р.Ф. Туровский предлагает исследовать институцио-
нальный дизайн региональных политических режимов, учитывая осо-
бенности структурной организации политической власти в регионе. 
Данный подход позволит выявить специфику модели властных отноше-
ний в регионе и тенденции взаимовлияния федерального центра на ре-
гион по следующим критериям [20, с. 82-92]: 

– региональная легислатура и политические партии в системе по-
литических отношений; 

– степень автономии и политические практики местной власти; 
– модель взаимоотношений «Центр-регион». 
Как представляется, заявленный подход может рассматриваться в 

качестве перспективной исследовательской стратегии, которая, в то же 
время, может быть вполне обоснована и дополнена другими исследова-
тельскими концептами и подходами.  

По мнению авторов для выявления природы обнаруживаемой мно-
гими исследователями «гибридности» мы нуждаемся в расширении ме-
тодологии исследования региональных политических режимов. В более 
широком контексте весьма актуальным становился вопрос о применимо-
сти подхода, акцентирующего роль неформальных институтов, к процес-
сам регионального режимообразования в современной России. 

Как представляется, общий социально-политический контекст 
формирования региональных политических режимов в 1990-е годы в 
России делает возможным использование при их изучении модели «не-
формальной институциализации». С точки зрения этого подхода, инсти-
туциализация региональных режимов правления в России 1990-2000-х 
годов, несмотря на некоторые проявления формальной демократизации, 
многие формальные демократические институты – институт региональ-
ных парламентов, политических партий да и самих региональных выбо-
ров – функционировали вразрез с формально-демократическими норма-
ми либо были откровенно дисфункциональны [10]. Однако насколько 
случайными являются эти «дисфункции»?  

С точки зрения теории «рационального выбора», в ситуации поли-
тической и властно-управленческой неопределенности региональные 
элиты могли сознательно отойти от стандартов демократии, создавая 
максимально удобные для нужд своего властвования «гибридные режи-
мы», которые могут рассматриваться в качестве специфической разно-
видности «дефектной демократии», обнаруживаемой в России некото-
рыми зарубежными исследователями [16, с. 7]. Речь в данном случае 
идет не о случайном и временном «отклонении» в процессе «демократи-
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ческого отклонения», но о сознательно избранной региональными эли-
тами траектории политического развития, в итоге чего возникает вполне 
самостоятельная и устойчивая модель регионального политического по-
рядка. В этой связи закономерно встает вопрос о генезисе специфиче-
ских неформальных институтов и практик, являющихся порождением 
процесса региональных политических трансформаций 1990-х годов. 

 На взгляд авторов, ответ на этот вопрос предлагает концепция ре-
гиональной политической клиентелы, которая характеризует модели 
взаимоотношений актеров политики и влияние неформальных институ-
тов на региональную политическую власть [16]. Авторы статьи предпо-
читает говорить применительно к России 1990-х годов о региональной 
политической клиентеле как о понятии, характеризующем сущность 
властно-политических отношений регионального уровня в этот период. 

Авторы определяет политическую клиентелу как специфическую 
форму сети вертикального типа, в рамках которой позиции привилеги-
рованных акторов («патронов») занимают официальные властные ин-
ституты и их руководители (лидеры), монополизирующие доступ к поли-
тическим ресурсам, а позиции зависимых акторов (клиентов) достаются 
другим акторам региональной политической системы, которые вынужде-
ны вступать с властными институтами различного уровня в отношения 
«неравноценного обмена» с целью добиться влияния на принимаемые 
властью решения и учета собственных интересов в формируемой вла-
стями политике.  

Среди особенностей региональной политической клиентелы, сло-
жившейся в 1990-е годы в России, авторы обобщенно выделяют: 

1. Ее основой являлся административный ресурс, который исполь-
зовался региональной властью для сохранения доминирующих позиций 
в рамках региональных сетей влияния, через которые они диктуют свою 
волю различным сегментам региональной элиты и другим политическим 
акторам; 

2. Региональная клиентела не была подчинена формальному ин-
ституционально-властному порядку, но являлась его дополнением и 
функциональным механизмом властвования; 

3. Региональная клиентела является ключевым механизмом консо-
лидации и мобилизации региональных элит, региональной политической 
властью, а также ключевым механизмом взаимодействия региональной 
власти и населения регионов. 

На взгляд авторов, именно неформальные политические практики, 
сложившиеся в российских регионах в 1990-2000-е годы, способствова-
ли складыванию там авторитарных режимов патримониальных режимов 
с клиентарной основой, которые в определенных случаях могли прини-
мать «султаническую форму».  
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При этом установившиеся в регионах России типы «режимного по-
рядка» с клиентарной основой могли принимать различную форму. В 
конечном итоге, формирование определенной модели регионального ин-
ституционально-властного устройства, типа структуры (структурной ор-
ганизации) региональной правящей элиты, особенностей рекрутирова-
ния и консолидации политического персонала, конкретных форм взаи-
модействия официальной власти с институциализированными субъекта-
ми региональной политической системы (партиями, движениями, груп-
пами давления) и бизнес-структурами, способов артикуляции интересов 
социальных групп и разрешения внутрирегиональных конфликтов, то 
есть тех параметров, которые определяли характер регионального ре-
жима правления – зависели от типа клиентарных отношений, сложивше-
гося в 1990-е годы в конкретном регионе в результате определенного 
типа политического транзита, влияния определенного типа региональ-
ного лидерства и определенного типа структуры региональной элиты. 
На основе определенного типа клиентарных отношений, сложившихся в 
регионах России в течение 1990–2000-х годов, складывались опреде-
ленные типы региональных режимов правления, которые автор характе-
ризует в рамках предложенной им классификации. Согласно нашей пер-
воначальной гипотезе, основанием «региональных султанических режи-
мов» в РФ, сформировавшихся в период 1990-2000-х годов, стала моно-
центричная клиентела. Последняя могла утвердиться в регионах двумя 
путями – либо путем консервации власти прежней (сложившейся в со-
ветский период) номенклатурной элиты, консолидированной вокруг ру-
ководителя – выходца из партийно-хозяйственной номенклатуры (Шай-
миев, Рахимов), который последовательно концентрировал в своих ру-
ках все рычаги реальной власти. Либо – вследствие падения прежнего 
(номенклатурного либо «протодемократического») регионального поли-
тического режима, вследствие чего во главе региона оказывался силь-
ный харизматический лидер, перестраивавший элиту и политическую 
систему региона с точки зрения «удобства» своего персонального 
управления. 

Признаками регионального султанического режима в современной 
России, на взгляд авторов, являются: 

1. Моноцентричный характер власти и управления (режим «моно-
центричной клиентелы»). 

2. Харизматический, патерналистский и социально-полулистский 
характер регионального лидерства.  

3. Замкнутость на регионального лидера политических, экономиче-
ских и основных социальных сетей региона.  
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4. Элиминация сколько-нибудь самостоятельной политической эли-
ты региона, превращение ее в «тасуемый» и «перемещаемый» безликий 
политический персонал.  

5. Элиминация самостоятельной и автономной экономической эли-
ты региона, при наличии в регионе полуавтономных сегментов бизнес-
элиты, представляющей крупные общефедеральные ФПГ, контролирую-
щие крупнейшие предприятия области «под надзором» администрации; 

6. Слабая институциализация региональной власти, зависимость 
структуры и порядка работы властных институтов от воли «первого лица 
области»; 

7. Превращение отделений основных политических партий, проф-
союзов и общественных объединений в «клиентов» региональной вла-
сти, маргинализация и выдавливание всех остальных партий и органи-
заций, не согласных на клиентарные отношения с властью. 

8. Монопольный контроль региональной власти за публичным про-
странством, недопущение наличия в нем независимых региональных 
СМИ и автономных публичных акторов.  

9. Бесконтрольность бюрократии и бюрократизация всех сторон 
общественно-политической жизни, стимулирующие закрытость, отсутст-
вие обратных связей и коррупцию . 

10. Не просто слияние власти и собственности, но упразднение в 
регионе института собственности как такового – все бизнес-акторы, 
присутствующие в регионе, контролируют те или иные «промышленные 
активы» в обмен на лояльность власти, «бюрократическую ренту» и 
участие в некоторых социальных проектах. 

11. Низкая инвестиционная привлекательность региона и блокиро-
вание механизма реальных инноваций во всех сферах. 

12. Любые качественные политические и социально-экономические 
изменения (дебюрократизация, борьба с коррупцией, структурная пере-
стройка экономики и модернизация социальной сферы) возможны толь-
ко после решения вопроса о власти в регионе. 

Развивая заявленный подход, авторы выделяют несколько возмож-
ных типов региональных режимов правления с точки зрения их опоры 
на различные типы региональных клиентел, сложившихся в регионах 
Росси в период 1990-х годов. (Согласно гипотезе авторов, формирова-
нию режимов «султанического характер»а предшествовало формирова-
ние региональных клиентел моноцентрического типа, которые затем 
стали структурным основанием «регионального султанизма»): 

1. Тип клиентарных отношений, основанный на интеграции регио-
нальной элиты по принципу личной преданности (как правило, полити-
ко-идеологической), формально легально-бюрократическом типе поли-
тического господства (лидерства) с низким уровнем эффективности и 
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популярности власти – сложился в результате «навязанного перехода» 
(то есть осуществленного «сверху» без согласования с местной элитой) 
в регионах с преобладающим патриархальным типом политической 
культуры, где у власти в течение 1991 – 1993 годов находились так на-
зываемые «демократы-назначенцы», не воспринимаемые ни элитой, ни 
большинством населения (например, Брянская и Пензенская области 
под руководством экс-губернаторов О. Дячкина и А. Кондратьева). Дан-
ный вид отношений можно определить как тип неустоявшейся (неинсти-
туционализированной) моноцентричной клиентелы. В результате устой-
чивый режим правления не складывается. 

2. Тип клиентарных отношений, основанный на симбиозе элитных 
групп различной политико-идеологической ориентации и социального 
происхождения по схеме «реформаторское ядро» – «консервативное 
окружение», легально-бюрократическом типе господства с достаточно 
высоким уровнем эффективности и популярности власти – сложился в 
результате комбинации «кадровой революции» (приход к власти новых 
людей) и «пакта элит» в регионах с условным преобладанием «культуры 
участия», где у власти оказались демократы-реформаторы, пошедшие 
на компромисс со сложившимися в прежний период и стремящимися 
адаптироваться к новым условиям группами региональной элиты (мо-
дель региональной полиархии, реализовавшаяся в 1990-2000-е годы в 
период правления Б. Немцова в Нижегородской, А. Лисицына – в Яро-
славской и Д. Аяцкова – в Саратовской областях и в ряде других регио-
нов). Авторы определяют эту модель как модель полицентричной клиен-
телы, легшей в основу устойчивой полиархии. В рамках этой модели ре-
гиональный лидер сумел добиться признания как арбитр и выразитель 
интересов ключевых групп влияния. Среди национальных республик она 
чаще всего реализуется там, где существуют несколько примерно рав-
ных по влиянию групп этнически окрашенных групп элиты, нуждающих-
ся в фигуре «патрона-арбитра». Модель корпоративного авторитаризма 
на региональном уровне с допущением влияния на власть узкого круга 
политических акторов, представляющих региональные кланы, где, сле-
дуя определению Ф. Шмиттера, существует «система представительства 
интересов, составные части которой организованы в несколько особых, 
принудительных, неконкурентных, иерархически упорядоченных, функ-
ционально различных разрядов, официально признанных или разре-
шенных (а то и просто созданных) государством, наделяющим их моно-
полией на представительство в своей области в обмен на известный 
контроль за подбором лидеров и артикуляцией требований и привер-
женностей». Таким образом, речь идет о жесткой и контролируемой 
клиентарно-горизонтальной сети. 
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3. Тип клиентарных отношений, основой которого является консо-
лидация основных социально-политических акторов вокруг главы, не 
пережившего сколько-нибудь масштабных трансформаций региона 
(«номенклатурного бастиона») на базе связей, сложившихся в прежней 
системе управления (модель централизованной авторитарной корпора-
ции патримониалистского типа), с достаточно высокой степенью нефор-
мального властного влияния. На этой основе возникают режимы моноцен-
тричной клиентелы, построенные вокруг бывшего номенклатурного (партий-
ного или хозяйственного) лидера, замкнувшего на себя основные регио-
нальные сети влияния и выстроившие на их основе отношения клиентелы с 
другими региональными политическими акторами. Данные отношения при-
нимают форму президентского режима, реже – президентско-
парламентского. В данном случае складывается характерно выраженный 
региональный султанический режим с патримониальной основой. 

4. Тип клиентарных отношений, «промежуточный» между третьим 
и четвертым типом интеграции (модель, соединяющая элементы моно-
центричной и полицентричной клиентелы), когда выделяется основан-
ное на старых «номенклатурных связях» «ядро» правящей элиты с од-
новременным привлечением к управлению новых людей, что обеспечи-
вает высокий уровень эффективности и популярности власти. Он скла-
дывается в результате частичного «консервативно-номенклатурного» 
отката и «пакта» «старых» и «новых» региональных элит в регионах с 
преобладанием «патриархального» типа политической культуры, где у 
власти оказывались опирающиеся на согласие элит прежние «регио-
нальные патроны» – выходцы из номенклатуры (модель, основанная на 
комбинации полиархии и моноцентрично-клиентарной модели). В дан-
ном случае мы наблюдаем авторитарный режим патримониалистского 
характера, выстроенный вокруг доминирующего регионального «патро-
на», с некоторыми элементами «корпоративного плюрализма». Именно 
эти «элементы» не позволяют дорасти ему до «полноценного» регио-
нального «султанического режима». 

Для региональных режимов подобного типа характерны стабиль-
ность, плавная смена власти (Якутия). Например, в Якутии на протяже-
нии 10 лет у власти находился М. Николаев. В 2001 году он не смог 
принять участия в очередных президентских выборах, и к власти при-
шел глава компании АЛРОСА В. Штыров, формально позиционировав-
шийся в роли его преемника. 

В Орловской области политическая стабильность на основе инте-
грации «старой» и «новой» элит была восстановлена после победы на 
выборах 1993 года бывшего партийного руководителя региона, полити-
ка общенационального масштаба Е. Строева (первый секретарь обкома 
КПСС в 1985–1989 годах, секретарь ЦК КПСС в 1989–1991 годах). После 
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возвращения к власти Е. Строев создал один из самых устойчивых и 
четко персонифицированных политических режимов, имеющих безаль-
тернативный характер (на выборах 1997 и 2001 годов он получил более 
90 % голосов). В 2005 году Е. Строева назначил губернатором Прези-
дент России, и лишь в 2009 году он оставил пост губернатора.  

5. Тип моноцентричных клиентарных (патримониалистских) отно-
шений, который выстраивается высокопопулярным и эффективным ли-
дером харизматического типа, пришедшим к власти в регионе в резуль-
тате политического банкротства как элиты советского периода, так и 
демократов «новой волны», который превращается в доминирующий ак-
тор политической системы региона вследствие слабости основных элит-
ных групп, политических партий и гражданских объединений (примеры 
– современные Калмыкия и Чеченская республика после 2000 года). В 
данном случае мы наблюдаем султанический режим в чистом виде, где в 
результате затяжного политического кризиса и «дефолта» предшест-
вующей политической системы были крайне ослаблены все остальные 
региональные политические акторы, и сама среда, способная порождать 
«политическую конкуренцию» и элементы «политического плюрализма». 

6. Ситуация, при которой региональному лидеру не удалось вы-
строить клиентелу ни моноцентристского, ни полицентрического харак-
тера, что лишило его поддержки региональных элит и возможности об-
менивать властно-политические ресурсы на поддержку элит и регио-
нального сообщества – в результате внутриэлитные конфликты и общая 
слабость власти порождают неспособность выстроить сколько-нибудь 
устойчивый региональный политический режим.  

Примерами такой ситуации может служить Алтайский край времен 
правления М. Евдокимова, где против губернатора объединились основ-
ные сегменты региональной элиты, что нашло свое выражение в трое-
кратно повторенном краевым Советом обращении к Президенту РФ с 
требованием отставки губернатора. Аналогичная ситуация сложилась в 
Ивановской области, где недовольство региональной элиты губернато-
ром В. Тихоновым выразилось в акциях региональных политических 
партий и прежде всего «Единой России» с требованием его отставки. 

Таким образом, упомянутые нами типы 3 и 5 создают предпосылки 
для установления регионального султанического режима 

Принимая во внимание вышеописанные модели «клиентарного по-
рядка» и клиентарных отношений, мы можем классифицировать регио-
нальные политические режимы, различающиеся в зависимости от степе-
ни контроля официальной администрации за органами власти и полити-
ческими ресурсами региона, от уровня консолидации правящей элиты, а 
также по характеру осуществления власти, условно подразделяя их на 
следующие основные типы [11, с. 33]:  
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– авторитарные режимы «султанического» типа (на основе моно-
центричной клиентелы – с практически полным контролем главы регио-
на и выдвинутых его элитных групп за органами власти, экономически-
ми ресурсами, политическим и информационным пространством регио-
на). Они складываются на основе сохранившейся в период трансформа-
ций 1990-х годов моноцентричной клиентарной структуры, с практиче-
ски полным контролем главы региона за региональными институтами 
власти, экономическими ресурсами, политическим и информационным 
пространствами [8; 9]; 

– региональные авторитарные режимы с элементами «корпоратив-
ного плюрализма» (на основе полицентричной клиентелы – предпола-
гающие аналогичную автократии концентрации ресурсов и полномочий 
в руках одной группы во главе с лидером региона, но при этом допус-
кающие ограниченную автономию экономических и иных элитных групп, 
неспособных либо добровольно отказывающихся бороться с ними за 
власть). Официальный глава региона («патрон» в системе неформаль-
ных отношений) выступает здесь как гарант интересов доминирующей 
группы и одновременно как «блюститель» внутриэлитного мира;  

– патримониально-полиархические режимы, предполагающие со-
глашение («пакт») примерно равных по силам групп региональной эли-
ты о разделе власти и сфер влияния со сравнительно мягким устранени-
ем от властных рычагов и ресурсов всех иных групп; глава региона яв-
ляется гарантом соблюдения условий подобного «пакта» [15]; 

– неупорядоченные полиархические режимы, где такого соглаше-
ния о разделении власти и сфер влияния достичь не удалось, что поро-
ждает общую слабость и неэффективность региональной политической 
власти, сопровождаемую периодическими кризисами, и определенная 
устойчивая модель клиентарных отношений фактически не формирует-
ся. Следствиями этого являются общая слабость и неэффективность ре-
гиональной политической власти, деятельность которой сопровождается 
периодическими кризисами. 

Между тем, авторы не склонны однозначно негативно оценивать 
роль клиентарных механизмов в процессе формирования и функциони-
рования властных институтов в регионах России в 1990-2000-е годы. На 
взгляд авторов, в указанный период клиентела, представляющая собой 
специфическую форму соединения властно-административного ресурса 
и неформального сетевого влияния, смогла выполнить ряд ключевых 
социально-политических функций в рамках региональной политической 
системы: 

– Продемонстрировала свою способность смягчать противоречия и 
способствовать урегулированию конфликты между институтами регио-
нальной власти, относящимся к разным ее ветвям; 
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– Способствовала интеграции региональной политической властью 
политической элиты региона, урегулированию конфликтов между различ-
ными ее сегментами через систему неформальных связей и соглашений; 

– В ситуации радикальной трансформации, кризиса либо «дефол-
та» системы региональных формально-властных институтов клиентар-
ные механизмы обеспечили деятельность властных механизмов на осно-
ве неформальных связей между политическими акторами региона; 

– Способствовала экстренной мобилизации политических и эконо-
мических ресурсов, необходимых региональной политической власти в 
ситуации кризиса властно-управленческих и социально-экономических 
механизмов; 

– Содействовала консолидации в системе отношений «региональ-
ная власть – региональная элита – региональное сообщество (социум)» 
в ситуации социально-политических кризисов, аномии и атомизации; 

– Оказалась способна снизить эффекты «бюрократического отчуж-
дения» и «бюрократического произвола» посредством неформального 
контроля главы региона за региональным управленческим аппаратом, а 
отдельных чиновников – за теми или иными сегментами «регионального 
социума»; 

– Способствовала урегулированию внутрирегиональных политиче-
ских конфликтов за счет разрешения спорных вопросов между регио-
нальными политическими субъектами с помощью неформальных кон-
сультаций и согласований под «патронажем» официального главы ре-
гиона; 

– Выступила в качестве механизма управления экономикой в си-
туации радикальных экономических реформ и кризисов, когда не про-
яснены отношения в системе «власть-собственность». 

Таким образом, клиентела была востребована и эффективна как 
переходный политический институт в период масштабных политических 
трансформаций и связанного с ними институционального и правового 
вакуума. Она может долгое время существовать в региональных социу-
мах, где не востребованы современные легально-бюрократические ин-
ституты и соответствующий им тип легитимности и сильно тяготение к 
легитимности и господства традиционного и харизматического, а также 
патримониалистского типа [19]. Клиентарные отношения в поле регио-
нальной политической власти могут быть результатом, как социальной 
регрессии (социально-экономического упадка общества), так и созна-
тельного выбора общества и элиты в условиях кризисов переходного 
периода [22]. На взгляд авторов, альтернативой клиентарно-сетевой 
основе региональной политической власти может быть только качест-
венно другая сетевая модель, опирающаяся на совокупность горизон-
тальных сетевых структур, способных оказывать эффективное влияние 
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на институты региональной власти через механизмы публичной полити-
ки. Однако для ее реализации требуется высокий уровень социально-
культурного и политического развития общества, не достигнутый целым 
рядом обществ и регионов в современной России. В свою очередь, воз-
вращение регионов России на путь полноценного политического разви-
тия требует не просто политических и правовых инноваций, но своеоб-
разной «политической революции» – которую очевидно не удастся за-
менить никакими «косметическими реформами». 
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
«УМЕРЕННЫЙ» 
АВТОРИТАРИЗМ 
СТАНОВИТСЯ ЖЕСТЧЕ* 
 
Аннотация:  
В статье анализируется функционирова-
ние регионального политического режима 
в Рязанской области в 2011-2012 гг., изу-
чаются новые явления и процессы, про-
явившиеся в этот период, совпавший так-
же с «большим избирательным циклом» 
региона (выборы в Госдуму, выборы Пре-
зидента и выборы губернатора), исследу-
ется изменение тенденций и аспектов его 
развития в направлении более четко вы-
раженного авторитаризма. Анализ осуще-
ствляется через рассмотрение «критиче-
ских точек» или моментов неопределенно-
сти, возникавших в этот период в функ-
ционировании регионального режима и 
позволяющих более отчетливо показать 
механизмы и стратегии действий по со-
хранению, укреплению и усовершенство-
ванию сложившейся в предшествующий 
период модели «умеренного авторитариз-
ма». На основе предложенного анализа 
уточняется картина аналитических пока-
зателей, применявшихся в исследовании 
регионального режима в рамках методоло-
гической концепции «четырех осей». 
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RYAZAN REGION: 
”MODERATE” 

AUTHORITARIANISM 
BECOME HARDER 

 
Abstract:  

The paper analyzes the functioning of 
the regional political regime in the Rya-
zan region in 2011-2012., Study new 
phenomena and processes that emerged 
in this period also coincided with the “big 
election cycle” of the region (the State 
Duma elections, the presidential elec-
tions and the election of the Governor), 
study changing trends and aspects of its 
development towards a more explicit 
authoritarianism. The analysis is carried 
out through the examination of "critical 
points" or moments of uncertainty aris-
ing in this period in the functioning of 
the regional regime and allowing more 
clearly show the mechanisms and strate-
gies to preserve, strengthen and improve 
the existing models in the preceding pe-
riod of “moderate authoritarianism”. 
Based on the proposed analysis clarifies 
the picture of analytical data used in the 
study of the regional regime in the 
methodological concept of "four axes". 
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Введение 
 
В парадигме сравнительного исследования региональных случаев по-

лезно использовать кросс-темпоральные сравнения. Они позволяют разви-
вать и углублять концептуальные аспекты исследования региональных ре-
жимов, верифицировать выводы и положения анализа путем сравнения их 
функционирования на различных временных отрезках, порой заметно отли-
чающихся друг от друга. В этом смысле предлагаемый анализ функциониро-
вания регионального режима в Рязанской области в 2011-2012 гг. базирует-
ся на выводах и положениях анализа этого режима в предшествующий пе-
риод (2008-2010 гг.), представленный в статьях и материалах «Умеренный 
авторитаризм и его проблемы» [1, c. 203-206]. 

Предшествующий анализ, проводившийся на базе методологиче-
ской концепции «четырех осей» [2, c. 77-95] , позволил установить ос-
новные характеристики и тенденции развития регионального режима по 
показателям этих выделенных четырех измерений. По оси «автономия – 
зависимость» развитие в строну зависимости от центра, по оси «демо-
кратизация – авторитаризм» – в строну авторитаризма, по оси «поли-
центризм – мноноцентризм» – в строну моноцентризма и по оси «конку-
ренция – консолидация» – в сторону консолидации. В итоге режим в Ря-
занской области был определен как умеренно-авторитарный, разви-
вающийся в сторону авторитаризма, но сталкивающийся на этом пути с 
различными проблемами и ограничениями. В их числе, в частности, бы-
ли названы проблемы в отношениях с центром в условиях «тандема», 
слабый электоральный контроль власти в областной столице, наличие 
влиятельных региональных акторов с автономными ресурсами и их 
скрытая конкуренция и др. Были также охарактеризованы и основные 
направления действий власти (во взаимоотношениях властных институ-
тов, на электоральном поле, в партийной политике, в сфере СМИ и т.д.) 
по совершенствованию авторитарных практик и ослаблению соответст-
вующих ограничений.  

В предлагаемом материале анализируется самый последний период 
функционирования регионального режима (2011-2012 гг.), исследуется 
изменение тенденций и аспектов его развития, изучаются новые явле-
ния и процессы, проявившиеся в этот период, совпавший также с 
«большим избирательным циклом» региона (выборы в Госдуму, выборы 
Президента и выборы губернатора). В целом этот анализ предполагает-
ся осуществлять через рассмотрение критических точек или моментов 
неопределенности, возникавших в этот период в его функционировании 
и позволяющих более отчетливо показать механизмы и стратегии дейст-
вий режима по сохранению и укреплению сложившейся в предшествую-
щий период модели. На основе этого анализа предполагается также до-
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полнить и уточнить картину аналитических показателей, применявших-
ся на начальном этапе исследования регионального режима в рамках 
методологической концепции «четырех осей», а также внести предло-
жения по разработке моделей региональных режимов.  

 
«Критические точки» в функционировании регионального 
режима в 2011-2012 гг.  
 
В целом политическое развитие регионального режима в 2011-

2012 гг. было достаточно противоречивым. В нем не было, на наш взгляд, 
однозначной предопределенности движения к некоему новому оформ-
ляющемуся сегодня состоянию. Скорее, была борьба тенденций, которая 
в определенной мере зависела от действий акторов и от более широкого 
общенационального политического контекста. Хотя борьба эта была не-
равной, так как ресурсы ее участников были несопоставимы, а институ-
циональные правила – несправедливы. Все же борьба была, и это приво-
дило к тому, что в эволюции режима в этот период не раз возникали мо-
менты неопределенности, обозначавшие возможности неких альтернатив. 
Правда, ни одна из них так и не реализовалась. Доминирующему актору 
удавалось в критические моменты концентрировать ресурсы и манипули-
ровать правилами таким образом, чтобы блокировать неблагоприятные 
изменения. В итоге, несмотря на возникавшие моменты неопределенно-
сти, в целом режим сохранял в этот период вектор развития в сторону 
укрепления авторитарной модели охранительного типа.  

 
 «Критические точки» 2011 года  
Региональный режим, получивший на первом этапе нашего иссле-

дования определение «умеренного» авторитаризма или авторитаризма с 
проблемами и ограничениями, убедительно подтвердил этот статус в хо-
де событий региональной политики в 2011 году. Уже весной этого года 
вокруг ключевого актора режима – губернатора Олега Ковалева стала 
расти неопределенность. Слухи и информация в оппозиционной прессе 
пророчили ему скорую отставку и замену новой фигурой – вице-
губернатором Андреем Шевелевым. Последний был включен в кадровый 
резерв президента Медведева и считался фигурой, приближенной к 
президентскому окружению. Примечательно, что именно в этот период 
своего апогея достигли слухи и суждения о возможности второго прези-
дентского срока Дмитрия Медведева. Естественно, что в этих условиях 
губернатор Ковалев, прочно идентифицированный как «человек Пути-
на» и активно эксплуатировавший этот ресурс, мог почувствовать себя 
неуверенно. Вице-губернатор, действительно, какое-то время был более 
активен и шире представлен в СМИ, чем губернатор. 
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Еще один момент неопределенности был связан с результатами до-
выборов депутатов Гордумы Рязани в трех округах. (Довыборы прохо-
дили в марте 2011 год в округах, депутаты от которых были избраны в 
2010 году депутатами Областной думы.) Они показали резкий рост нега-
тивного отношения избирателей к кандидатам, выдвинутым «Единой 
Россией». И, хотя все они на довыборах победили и стали депутатами 
Гордумы, результаты голосования отразили крайнюю неопределенность 
настроений в электорате. Победы были достигнуты с огромным трудом, 
большинством всего в несколько десятков голосов, а по подведению 
итогов голосования подавались жалобы и иски в правоохранительные 
органы. Эти довыборы обнажили тренд к утрате властью политических 
ресурсов, что сулило режиму осложнения в будущем, особенно, учиты-
вая приближение избирательного цикла.  

Но к маю-июню 2011 неопределенность вокруг губернатора рас-
сеялась. Шевелев, действительно, был назначен губернатором, но… 
Тверской области. И сменил он не престарелого Ковалева, а молодого 
Зеленина. Вместе с Шевелевым из области ушла и его группа управлен-
цев, ситуация скрытой конкуренции для Ковалева разрядилась. К тому 
же тенденции изменились и в центре – шансы на второй срок Медведева 
стремительно таяли. Региональный режим в условиях начавшегося ос-
лабления модели «тандема» стал вновь набирать устойчивость. Правда, 
электоральная ситуация в регионе для «Единой России» не улучшилась. 
Как показывали социологические опросы летом 2011 года в ряде рай-
онов области, рейтинги «Единой России» были заметно ниже, чем в 
2007 году, накануне предшествующего цикла выборов в Госдуму.  

Следующий момент неопределенности возник для регионального 
режима в конце 2011 года и был связан с ходом избирательной кампа-
нии выборов в Госдуму и их итогами. Осенью 2011 года электоральные 
проблемы «Единой России» в регионе, о которых говорилось выше, про-
должали нарастать. Этому, конечно, способствовала операция «роки-
ровка» в центре (заявление о возращении Путина на пост президента 
вместо Медведева), вызвавшая недовольство части избирателей. Важ-
ным фактором также стал рост в регионе активности парламентских 
партий в ходе избирательной кампании. Они почувствовали изменение 
настроений в электорате и к финалу кампании резко усилили свою ак-
тивность. Проводившиеся в этот период опросы показывали заметный 
рост их рейтингов.  

На их фоне кампания «Единой России» выглядела явно слабее, чем 
в 2007 году. К тому же в ЕР возникла внутренняя напряженность, вы-
званная действиями губернатора. При формировании регионального 
списка «Единой России» он действовал без учета мнения местных пар-
тийных функционеров. По настоянию губернатора на проходной второй 
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позиции списка оказалась не имевшая известности и влияния в партии 
депутат из района Екатерина Мухина. А влиятельный депутат Госдумы, 
много лет возглавлявший региональное отделение ЕР Николай Булев 
был перемещен на проблемную четвертую позицию. Это вызвало скры-
тое недовольство части партийных функционеров, что сказалось на ак-
тивности кампании ЕР в регионе. Еще один просчет губернатора в кам-
пании – он не смог предотвратить появление во главе списка СР по ре-
гиональной группе Рязанской и Тамбовской областей Дмитрия Гудкова 
(ставшего вскоре одним из лидеров протестного движения), а затем за-
блокировать кампанию этой партии в регионе.  

Итогом всех этих процессов стало крайне неудачное выступление 
ЕР в области на выборах Госдуму 4 декабря 2011 года. Она получила 
около 39%, что было на 18% меньше уровня 2007 года (тогда 57%). 
Область попала в число регионов с наименьшими показателями голосо-
вания за ЕР, что свидетельствовало также о слабости политических по-
зиций губернатора и, по существу, о кризисном состоянии всего регио-
нального режима. Особенно катастрофичным было поражение власти в 
Рязани – здесь ЕР (29,3%) уступила КПРФ (29,6%). Всего КПРФ получи-
ла в области почти 24%, третьей была СР – 15,1%, четвертой – ЛДПР – 
15,05%. В общем партии парламентской оппозиции получили в регионе 
ок. 54%, заметно опередив «партию власти».  

После выборов губернатор оказался в сложном положении. Его по-
литические ресурсы уменьшились. В центре им были недовольны. Ему 
снова прочили отставку за провал показателей «партии власти» ( в ряде 
регионов это действительно в дальнейшем происходило) и за получение 
мандата Дмитрием Гудковым, чем был очень недоволен центр. В то же 
время политические ресурсы его конкурентов возросли. КПРФ укрепила 
свой статус важнейшего электорального актора в регионе, заметно по-
высила свой автономный статус и СР, получившая мандат в Госдуме. На 
эти ресурсы могли теперь опираться для поддержания своей автономии 
и другие акторы режима, прежде всего, «городская группа», учитывая 
особенно значительное снижение электоральных ресурсов власти в об-
ластном центре. Ослабли позиции губернатора и в отношениях с ЕР. По-
сле выборов ему, например, пришлось после сложного торга уступить 
мандат своей ставленницы Мухиной более влиятельному в местной 
«Единой России» и более автономному от него Булаеву. Второй мандат 
получил также не входящий в ближний круг губернатора отставной во-
енный Красов. 

В декабре в регионе появились и признаки протестного движения. 
Сразу после выборов, 8 декабря в Рязани властями был разогнан не-
санкционированный и немноголюдный протестный митинг «за честные 
выборы», ряд активистов были задержаны. А 10 декабря, в день перво-
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го московского митинга на «Болотной», в Рязани состоялся массовый 
несанкционированный выход людей на площадь, организованный через 
сообщения по сети. (В нем участвовало до 1,5 тыс.) Выход был без ло-
зунгов, плакатов и выступлений, люди просто стояли толпами и разго-
варивали, полиция не вмешивалась. После этого в городе был создан 
Комитет протестных действий, который готовил и организовывал после-
дующие протестные акции. Но значительной массовости они уже не дос-
тигали. Постепенно их состав сократился до 2-3 сотен участников. Зна-
чимым актором режима это движение не стало. Но определенное место в 
региональной политике его лидеры все же заняли, стали проходить их 
контакты с парламентскими партиями (КПРФ и СР), а также с представи-
телями «группы городского бизнеса».  

Декабрь 2011 года был, таким образом, важной критической точ-
кой функционирования регионального политического режима в иссле-
дуемый период. Неопределенность режимной ситуации в этот момент 
заметно возросла. Предыдущая модель «умеренного» авторитаризма ис-
пытывала явный кризис. Ее ограничители стали заметнее. При этом по-
литические ресурсы акторов и их стратегии стали менее определенны-
ми, возникли условия для возможных изменений модели политического 
режима. Изменения в политических ресурсах акторов могли, например, 
стимулировать их к расширению коалиционных и переговорных страте-
гий в рамках режима, приведя к его модификации. Но эти возможности 
и условия, как показал ход дальнейших событий, не были реализованы. 

 
Президентские выборы как фактор укрепления  
регионального режима  
 В феврале-марте 2012 года наметился выход регионального ре-

жима из неопределенного, кризисного состояния. Решающим фактором 
здесь было влияние федеральной политики. Столкнувшись с утратой 
части политических ресурсов по итогам выборов в Госдуму, центральная 
власть восполнила их путем массированного ввода в политику тех ком-
понентов своей ресурсной базы, которые были очень значительны, но в 
то же время не были затронуты политическим кризисом и находились в 
ее полном распоряжении. Прежде всего, это были контролируемые вла-
стью финансовые ресурсы и ее административные полномочия («верти-
каль власти»). В президентской кампании Путина власть не только со-
средоточила огромный объем этих ресурсов, но и применила технологию 
их конвертации в политику.  

Точно так же власть действовала и в рамках регионального режи-
ма. Она стала усиливать административно-финансовое воздействие на 
политику. Как и в центре, в области были организованы массовые про-
властные митинги и другие акции, «налажена работа» с избирательны-
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ми комиссиями и СМИ, привлечены медийные фигуры, идеологи и по-
литтехнологи, включены в действие рычаги административной мобили-
зации на предприятиях и в учреждениях. Масштаб всех этих действий 
был намного шире, чем в кампании выборов в Госдуму, и, разумеется, 
был несопоставим с возможностями влияния на политику всех других 
акторов режима.  

Итоги президентских выборов, на которых со значительным пере-
весом победил Путин (в области – 59,7%), показали, что электоральные 
ресурсы власти, в том числе и в регионе, в основном восстановлены, а 
усиление административно-финансового воздействия на политику при-
несло результат. Модель режима быстро утрачивала неопределенность и 
восстанавливалась. При этом восстанавливалась в варианте более опре-
деленном, чем раньше. Тот «умеренный» авторитаризм, о котором мы 
говорили применительно к предшествующему периоду, становился ме-
нее «умеренным» и более «жестким». Прежде всего, об этом свидетель-
ствовали электоральные результаты. Голосование за Путина выглядело 
по региону заметно более ровным, чем результаты всех других выборов. 
Существенных отличий показателей в городе не наблюдалось – они бы-
ли почти такими же, как в районах. Это говорило об ужесточении прак-
тики административной мобилизации в городе и повышению ее эффек-
тивности, чего не хватало режиму раньше. Кроме того, в городе было 
обнаружено и много просто примитивных фальсификаций (переписыва-
ние протоколов в УИК), что также свидетельствовало о расширении 
практики электорального авторитаризма на всем региональном про-
странстве.  

Еще один результат этих выборов – ослабление электоральных ре-
сурсов всех других акторов режима. Все партийные лидеры получили в 
регионе меньше голосов, чем их партии в декабре 2011 года, и только 
Путин заметно больше, чем «Единая Россия». (Зюганов – 2,2%, Жири-
новский – 7,5%, Миронов – 10,9%, Путин + 20%.) Никто не продемон-
стрировал электорального усиления и, следовательно, роста автономии 
и коалиционного потенциала. Политические позиции акторов ухудши-
лись. В этих условиях позиции доминирующего актора режима – губер-
натора – укрепились. Победа его «патрона» в центре повысила и его 
собственный статус. К тому же снималась и неопределенность, присут-
ствовавшая вокруг губернатора в период «тандема».  

Примечательно, что, несмотря на расширение на выборах в регио-
не практики давления и фальсификаций, никто из представителей пар-
ламентских партий не предпринял против этого значимых демаршей. 
Фактически это означало, что они признали утрату электоральных ре-
сурсов, новый статус-кво и снижение, по сравнению с декабрем 2011 
года, своего статуса в рамках режима. Единственным исключением ста-
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ли представители Прохорова, не имевшие в регионе статуса актора. Они 
несколько месяцев весьма вяло вели судебную тяжбу по итогам выборов 
на ряде участков в Рязани, которая, впрочем, закончилась безрезуль-
татно.  

Еще одним проявлением укрепления режима после выборов было 
наращивание административно-политических ресурсов губернатора в 
областном центре. Весной он организовал смещение с поста главы Ряза-
ни – председателя Городской думы Федора Провоторова, близкого к 
группе городского бизнеса, и замену его более управляемой и подкон-
трольной фигурой депутата-главврача Ларисы Максимовой. В оппозици-
онной прессе эту замену связывали с борьбой за экономические ресур-
сы – контроль над городскими тепловыми сетями. Но в ней был и поли-
тический смысл – утрата поста главы города представителем «городской 
группы» ослабляло и ее политические ресурсы.  

 
Досрочные выборы губернатора: борьба с «неопределенностью»  
Выход режима из состояния неопределенности на путях укрепле-

ния авторитарной модели весной 2012 года обозначился весьма отчет-
ливо, но, тем не менее, был еще не полным. Теперь неопределенность 
режима сохранялась за счет институционального фактора, который поя-
вился в российской политике в связи проектом политических реформ, 
провозглашенных Медведевым в конце 2011 года. В их числе было и 
введение или восстановление в регионах нового/старого института – 
прямых выборов губернаторов. Для регионального режима это институ-
циональное изменение создавало серьезные проблемы.  

Во-первых, вопрос о выборах губернатора становился фактором 
региональной политики практически сразу после введения этого инсти-
тута, так как срок полномочий действующего губернатора завершался 
весной 2013 года. Ближайший год становился для него «длинным пред-
выборным периодом» и стимулировал всех акторов на активизацию 
борьбы за пост губернатора. Во-вторых, политический опыт региона, 
где дважды на прямых выборах уже происходила смена губернатора (в 
1996 и 2004 гг.), свидетельствовал о весьма проблемном для действую-
щей власти функционировании этого института. В-третьих, статус «ва-
ряга», возраст и сам стиль работы действующего губернатора, слабо 
ориентированные на публичную политику и действия на электоральном 
поле, дополнительно осложняли для него предвыборную борьбу за гу-
бернаторский пост. Кроме того, и социально-экономическая ситуация в 
регионе была далеко не простой. Низкие доходы населения, обострение 
инфраструктурных проблем, резкий рост долгов бюджета, коррумпиро-
ванность и неэффективность управления и др. создавали весьма слож-
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ный фон для сохранения действующего режима в условиях прямых вы-
боров губернатора.  

Были, разумеется, и факторы, благоприятные для сохранения у 
власти действующего губернатора и его режима. Прежде всего, это уже 
упоминавшийся успех власти на прошедших президентских выборах в 
регионе, обеспеченный повысившейся эффективностью административ-
ной мобилизации, и поддержка центра, возможности которой для Кова-
лева после возращения в президенты Путина, заметно усиливались.  

И все же баланс проблемных и благоприятных моментов был не 
вполне ясен, что создавало поле политической неопределенности во-
круг губернатора и регионального режима в целом. Поэтому первой ре-
акцией губернатора была попытка снять эту неопределенность и вообще 
избежать выхода на прямые выборы. В апреле-мае 2012, по информа-
ции инсайдеров, он предпринимал усилия для того, чтобы быть вклю-
ченным в число губернаторов, переназначаемых центром по старой схе-
ме (без прямых выборов).  

Центр, однако, этого решения не принял. Почему? Вероятно, здесь 
могли сыграть роль конкуренция между губернаторами и имиджевые со-
ображения центра. Ведь избежать выхода на прямые выборы хотели 
многие губернаторы, и они добивались переназначений. Перед приняти-
ем закона центр переназначил губернаторов по строй схеме в 16 регио-
нах, и число выборов губернаторов в избирательной серии 2012 года 
было сокращено с 10 до 4. Продолжать переназначения было уже за-
труднительно, так как грозило имиджевыми потерями. Становилось 
слишком очевидно, что объявленная реформа откровенно выхолащива-
ется. Так или иначе, но рязанский губернатор в число переназначенных 
глав регионов не попал, и ему предстояло весной 2013 года выходить 
на прямые выборы.  

Но при этом центр максимально облегчил действующим губернато-
рам условия переизбрания посредством институционального манипули-
рования. На заключительной стадии обсуждения в закон о прямых вы-
борах губернаторов был введен так называемый «муниципальный 
фильтр» (требование для кандидатов собирать большое количество 
подписей муниципальных депутатов и глав). На практике это означало 
существенное усиление возможностей губернаторов контролировать 
подбор участвующих в выборах кандидатов. Благодаря этой институ-
циональной манипуляции, административные ресурсы действующих гу-
бернаторов возрастали, а неопределенность выборов заметно снижа-
лась. Характерно, что с момента закрепления нормы о муниципальном 
фильтре в законе о выборах, досрочные назначения губернаторов пре-
кратились, а некоторые из только что назначенных губернаторов (на-
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пример, Шойгу) даже заявили, что готовы подкрепить свои назначения 
досрочными прямыми выборами. 

Вполне возможно, что именно появление этого крайне выгодного 
действующим губернаторам федерального закона о выборах и сыграло 
решающую роль в изменении сценария губернаторских выборов в Ря-
занской области. «Блиц-сценарий» досрочного переназначения и пози-
ционный сценарий «долгой кампании» до 2013 года были отставлены. 
Вместо них губернатор взял курс на наиболее оптимальный, на его 
взгляд, сценарий «ускоренной кампании» досрочных выборов осенью 
2012 года.  

В июне этот сценарий держали в тайне, хотя ряд признаков гово-
рил о том, что по нему идет активная работа. Прежде всего, об этом 
свидетельствовало форсированное принятие регионального закона о 
выборах губернатора. Он спешно принимался под диктовку самого гу-
бернатора в максимально возможном по жесткости варианте (запрет на 
самовыдвиженцев и максимальная квота на подписи муниципальных де-
путатов – 10%). Никто из акторов режима значимого влияния на этот 
процесс оказать не смог. Единственным имитационным жестом губерна-
тора стало обсуждение законопроекта с представителями партий, в ре-
зультате которого губернатор снизил квоту муниципальных подписей с 
10% до 7%. В ответ представители партий (за исключением КПРФ) под-
держали законопроект. В Облдуме закон был принят 27.06.12 без под-
держки депутатов КПРФ.  

В конце июня о тайной подготовке губернатора к досрочным выбо-
рам написала оппозиционная пресса, сославшись на информацию из 
Администрации президента. Но пресс-служба губернатора эти сведения 
опровергла, и сценарий досрочных выборов продолжали держать в тай-
не. Между тем, крайний срок назначения выборов губернатора для их 
включения в осенний избирательный цикл 14 октября (по закону – за 90 
дней до дня голосования) приближался. Наконец, 11 июля, за три дня 
до истечения этого срока, тайное стало явным – был объявлен Указ пре-
зидента о досрочной отставке губернатора Ковалева и о назначении его 
и.о. губернатора до новых выборов. В этот же день Областная дума 
приняла решение о назначении досрочных выборов губернатора на 14 
октября 2012 года.  

Таким образом, в результате активных институциональных манипу-
ляций, принимавших порой гротескные формы секретных спецопераций, 
как, например, описанное выше сохранение в тайне досрочных выборов, 
а также благодаря возросшей поддержке центра губернатору удалось су-
щественно снизить неопределенность вокруг регионального режима, вы-
званную введением института прямых выборов губернатора. Все другие 
акторы режима были ослаблены не только на электоральном поле, но и в 



 
PolitBook  1 – 2013 

 69 

институциональном плане путем создания максимально неблагоприятной 
для них институциональной среды. На этом фоне позиции губернатора 
как доминирующего актора режима продолжали укрепляться.  

Тем не менее, даже в этих условиях режиму пришлось пережить 
еще один всплеск неопределенности, имевший место уже в ходе прохо-
дившей кампании губернаторских выборов. Его основой стала отчаянная 
попытка местных акторов преодолеть наложенные на них институцио-
нальные ограничения. Для этого они были вынуждены объединять уси-
лия, формируя коалицию негативного консенсуса против доминирующе-
го актора.  

На местном уровне в ней объединились представители городской и 
аграрной групп, которые только общими усилиями могли преодолеть 
муниципальный фильтр автономно от губернатора. При этом в условиях 
укрепившегося контроля доминирующего актора над связями с центром, 
для создания реальной конкуренции в избирательной кампании им, как 
воздух, была необходима фигура, тоже связанная с центром и способ-
ная подорвать контроль губернатора над этими связями.  

В этой роли в кампании выступил федеральный чиновник и побе-
дитель первого тура губернаторских выборов 2004 года Игорь Морозов, 
имевший, как считалось, связи в Кремле. В августе вокруг него сложи-
лась коалиция местных групп, объединившая городскую и аграрную 
группы и опиравшаяся на их ресурсы. В партийно-политическом плане 
коалицию составили региональные отделения СР, «Патриотов России», 
вновь образованной Аграрной партии и часть ЕР, объединившаяся во-
круг видного местного агрария Сергея Сальникова занимавшего пост 
заместителя секретаря РРО ЕР. Совместными усилиями они смогли «про-
рваться» через муниципальный фильтр автономно от губернатора и до-
биться регистрации на выборах своего кандидата – Морозова.  

Для базовых параметров регионального режима это создало серь-
езную угрозу. Налицо был раскол элиты, подрывавший консолидацию и 
моноцентризм режима, сформировался альтернативный центр элитной 
консолидации, способный привести к реальной конкуренции на выбо-
рах, не исключавшей даже поражения губернатора. Электоральный по-
тенциал альтернативной коалиции был не вполне ясен, но большинство 
экспертов оценивали его как значительный, поскольку она могла моби-
лизовать существенные электоральные ресурсы как в областном центре 
через «городскую группу», так и в сельской местности через «аграри-
ев». Электоральная ситуация для губернатора становилась неопреде-
ленной, что означало и рост политической неопределенности для всего 
регионального режима.  

Действующей власти в этих условиях пришлось подключать к кам-
пании дополнительные ресурсы, поскольку уже сконцентрированных в 



 
PolitBook  1 – 2013 

 70 

ней доминирующим актором административных, финансовых и институ-
циональных ресурсов оказалось недостаточно, чтобы заблокировать на 
выборах реальную конкуренцию с местными акторми. Дополнительные 
ресурсы ввел в кампанию центр, инициировавший распад конкурирую-
щей с губернатором коалиции местных акторов. В середине сентября 
под давлением центра (в область прибыли председатель партии «Пат-
риоты России» Семигин, от которой выдвигался Морозов, и один из ли-
деров ЕР Неверов) было объявлено о «добровольном» снятии с выборов 
кандидата Морозова и переходе его к поддержке губернатора Ковалева. 
Альтернативная коалиция была обезглавлена и дезорганизована. Попыт-
ки ее участников создать новую коалицию с одним из двух оставшихся в 
кампании значимых кандидатов – Федоткиным (КПРФ) или Шериным 
(ЛДПР), хотя и предпринимались, но эффекта не имели. После «опера-
ции» с Морозовым неопределенность в избирательной кампании резко 
снизилась, а безальтернативность выборов, соответственно, возросла.  

Следует отметить, что снятие Морозова с выборов отнюдь не было 
примером перехода доминирующего актора к переговорной стратегии, 
хотя сам Морозов и получил от губернатора обещание назначить его се-
натором от области. Это был персональный сговор, в котором члены 
коалиции, возглавляемой Морозовым, участия не принимали. Они про-
сто были поставлены перед фактом его перехода к поддержке Ковлева 
без всяких для них компенсаций. В конце сентября губернатор все же 
провел встречу со «сторонниками Морозова», где обещал им, что «ре-
прессий не будет». Но это были не «переговоры», встреча «победителя» 
с «разгромленной армией». Лидеры потерпевшей поражение коалиции, 
кроме самого Морозова, в ней участия не принимали.  

В финале кампании власть все же продолжала испытывать некото-
рое беспокойство, опасаясь второго тура. В кампании оставался выдвину-
тый КПРФ Владимир Федоткин, который мог рассчитывать на значитель-
ную электоральную поддержку, особенно, в областном центре. Но актив-
ной избирательной кампании он не вел и расширенной коалиции вокруг 
него не сложилось. Среди кандидатов также оставался представлявший 
ЛДПР Александр Шерин. Его электоральный ресурс был меньше, но в 
кампании он был активнее, хотя в местных кругах его подозревали в 
скрытых договоренностях с губернатором. Тем не менее, в финале кампа-
нии власть по максимуму использовала и административную мобилиза-
цию, и ресурсную поддержку центра, и технологии манипулирования (на-
кануне выборов, например, были сняты в пользу Ковалева еще два «тех-
нических» кандидата). В итоге, конкурентность кампании была снижена 
до минимума. В выборах участвовало 4 кандидата (минимальное число за 
всю историю губернаторских выборов в регионе) из 10 выдвинутых.  
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 Выборы, проходившие 14 октября, принесли победу действую-
щему губернатору в первом туре, что произошло впервые за всю исто-
рию проведения подобных выборов. (Все прошлые выборы проходили в 
области в два тура.) Губернатор победил с очень высоким результатом – 
более 64%. Его главный конкурент – Владимир Федоткин имел лишь 
21%, третьим был Шерин – ок. 9%. Распределение данных голосования 
за Ковалева по региону тоже было по-своему показательным. Губерна-
тор несколько уступил мартовскому графику Путина в областном цен-
тре, но намного превысил его в районах и сельской местности, что в це-
лом позволило губернатору почти на 5 % превзойти региональный ре-
зультат президента. По существу, это означало, что региональные эли-
ты, консолидированные в рамках режима, осуществляли мобилизацию 
избирателей за губернатора более активно, чем за президента.  

Для регионального режима итоги выборов губернатора были весь-
ма показательны. Они продемонстрировали явный сдвиг режима в сто-
рону авторитарной модели практически по всей гамме показателей, 
предложенной в рамках используемой в нашем проекте методологиче-
ской концепции «четырех осей».  

 
Изменения регионального режима  
 
Итоги рассмотрения функционирования регионального режима 

сквозь призму моментов «неопределенности» и их преодоления позво-
ляет дополнить и уточнить ранее представленный анализ этого режима 
по методологии «четырех осей».  

Ось автономия – зависимость. Проведенный анализ показал, что в 
этом блоке появился новый аспект рассмотрения регионального режима, 
связанный с возвращением института прямых выборов губернатора. По-
ка этот аспект для российских региональных режимов в их актуальном 
состоянии является достаточно новым, так как апробирован на практике 
лишь в пяти регионах. Рязанская область оказалась в их числе, поэтому 
выявление региональных характеристик этого процесса может иметь 
значение для исследований и в других регионах.  

Наш анализ показал, что введение прямых выборов губернатора в 
Рязанской области в целом не привело к регенерации практик, сопро-
вождавших функционирование этого института в региональной политике 
в предшествующий период. Учитывая, что структурные условия региона 
изменились в этот период незначительно, можно полагать, что новые 
параметры процесса в большей мере определяются изменениями в дей-
ствиях акторов. Влияние на эти действия с помощью ресурсных и инсти-
туциональных составляющих обеспечивает решающее влияние и на ха-
рактер всего процесса. В нашем случае изменения были обеспечены пу-



 
PolitBook  1 – 2013 

 72 

тем концентрации при помощи центра административно-финансовых ре-
сурсов и институционального контроля в руках доминирующего актора 
регионального режима при ограничении в этом плане всех других акто-
ров, что и позволило ему осуществить модификацию практики губерна-
торских выборов в благоприятном для себя направлении.  

Что касается изменений в положении регионального режима на 
шкале автономия – зависимость после введения прямых выборов губер-
натора, то они, на наш взгляд, были незначительны. Несмотря на вве-
дение этого института, контроль центра над формированием региональ-
ной власти полностью сохраняется. Изменились лишь некоторые пара-
метры этого контроля, но его ключевой компонент – контроль через до-
минирующего актора – не изменился. Характер выборов губернатора 
показал, что его автономия не повысилась, политическая зависимость 
от центра сохраняется в полной мере. Более того, усиление легитимно-
сти зависимого от центра губернатора лишь усиливает общую зависи-
мость регионального режима от центра, что, на наш взгляд, и произош-
ло в области в обзорный период. Привлечение на выборах к поддержке 
губернатора более широкого круга региональной элиты не должно вво-
дить в заблуждение. Они включены в режим не на автономных, а на 
подчиненных правах, и еще плотнее встраиваются в «вертикаль». 

Косвенным подтверждением зависимости губернатора от центра 
является и состав регионального представительства в центре. Несмотря 
на упрочение положения внутри региона, губернатор не смог сократить 
автономию представительства в центре. В нем по-прежнему большинст-
во составляют фигуры с автономным ресурсом, не контролируемым гу-
бернатором. В этом смысле положение в обзорный период также не из-
менилось.  

Ось демократия – авторитаризм. В отличие от предыдущей шкалы, 
ситуация регионального режима по параметрам этого блока претерпела 
в обзорный период отчетливые изменения. Наиболее заметными были 
изменения в блоке показателей, характеризующих укрепление электо-
рального авторитаризма в регионе. Причем эти изменения проходили 
скачкообразно. Если в конце 2011 года показатели свидетельствовали 
об ослаблении авторитарных тенденций в электоральной сфере, то в 
течение 2012 года происходило их быстрое усиление, достигшее куль-
минации на губернаторских выборах. Показатели сменяемости власти и 
электоральной конкуренции характеризовали их как явно менее конку-
рентные, чем раньше. Заметно больше стало данных о нарушениях и 
административном давлении на избирателей. Более явным стало нера-
венство власти и ее конкурентов в ходе избирательной кампании. Уве-
личилось число свидетельств о фальсификациях и махинациях в ходе 
голосования и подсчета голосов.  
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Важным аспектом режима в этом плане стало также усиление элек-
торального авторитаризма в областном центре, где раньше он проявлял-
ся ограниченно. Но на президентских выборах электоральные показате-
ли в городе приблизились к показателям районов, что показывало уси-
ление административного давления в городе. На выборах губернатора, 
правда, электоральные показатели в городе и районах опять разошлись, 
но не за счет снижения поддержки губернатора в городе, за счет ано-
мально высоких показателей за него в районах. Степень администра-
тивного давления вновь обнаружила различия, но общий тренд на его 
усиление проявился вполне отчетливо.  

Примечательно, что, как уже отмечалось выше, голосование за гу-
бернатора почти на 5% превзошло голосование за Путина на президент-
ских выборах. В этой связи можно отметить, что при анализе регио-
нальных режимов достаточно информативным может быть сравнение 
этих показателей в регионе. Его можно использовать, в частности, для 
оценки отношений региональных автократий с центром. Сюда же может 
быть добавлено и сравнение электоральных показателей губернатора и 
ЕР, что может служить для оценки степени «партийности» региональных 
автократий. В нашем случае это сравнение явно не в пользу ЕР, что от-
ражается и на дальнейшем снижении ее статуса в рамках регионального 
режима (подробнее см. ниже).  

Можно также отметить, что институциональные изменения, связан-
ные с облегчением регистрации партий, в исследуемый период никак не 
повлияли на сдерживание авторитарных тенденций регионального ре-
жима. За это время число зарегистрированных в регионе партий, имею-
щих право участвовать в выборах, выросло с 7 до 25 и продолжает рас-
ти. Но на демократизации режима это пока никак не сказывается. Ско-
рее, наоборот, новые партии режим использовал на губернаторских вы-
борах для выдвижения технических кандидатов, в целях давления на 
конкурентов. В этой связи в анализе региональных режимов целесооб-
разно разработать показатель, позволяющий определять наличие в ре-
гионе «технических» партий, используемых властью, и более-менее 
«реальных», способных оказывать собственное влияние на политику. 

 По показателям насильственных действий против оппозиции из-
менения регионального режима не столь заметны. Но определенная тен-
денция прослеживается и здесь. Во всяком случае, в обзорный период 
имели место и насильственный разгон митинга с задержаниями активи-
стов, и провокации спецслужб против оппозиционеров, и акции судеб-
ных преследований оппозиционных СМИ. На выборах губернатора в ря-
де районов области были отмечены участившиеся факты угроз и наси-
лия против активистов и наблюдателей от оппозиции, осуществляемые 
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полукриминальными группами, действующими под прикрытием органов 
правопорядка.  

Ось моноцентризм – полицентризм. Здесь функционирование ре-
жима в обзорный период также изменялось весьма отчетливо. Губерна-
тор продолжал последовательно наращивать контроль над всей систе-
мой органов власти в регионе. Областная дума, уже давно не создающая 
губернатору никаких проблем, в обзорный период продолжала действо-
вать в духе одобрения всех инициатив и предложений правительства. 
(Получила в регионе прозвище «штамповочная машинка губернатора».) 
Оппозиционная деятельность там была все менее заметна и не оказыва-
ла никакого влияния на принятие решений. Фактически оппозиция там 
«сжалась» до 4-х депутатов от КПРФ. Единственным достойным внима-
ния эпизодом за этот период стали робкие предложения ввести в регио-
нальный закон о выборах губернатора право на участие самовыдвижен-
цев, которые были решительно отвергнуты, и голосование фракции 
КПРФ против этого закона, что, впрочем, ничего не изменило. Послед-
ний по времени эпизод – утверждение в Думе замов губернатора после 
губернаторских выборов. Никто в Думе даже не попытался как-то ис-
пользовать этот важный рычаг влияния на исполнительную власть, вво-
дившийся когда-то (еще при губернаторе Шпаке) после сложных дис-
куссий и компромиссов между депутатами и губернатором. Теперь все 
было решено кулуарно, без всяких дискуссий на заседании.  

В отношении уровня местной власти контроль губернатора также 
был явно усилен. Во-первых, весной 2012 года, как уже отмечалось 
выше, он сменил главу областного центра, заменив относительно авто-
номного Провоторова на более управляемую Максимову, что позволило 
усилить непосредственное влияние губернатора в областном центре. Во-
вторых, в ходе избирательной кампании, региональной властью осуще-
ствлялась «двойная» мобилизация муниципального уровня. Сначала ме-
стных депутатов и глав «организовывали» на сбор подписей «за губер-
натора», а потом – на «работу» с избирателями. О масштабах этих ме-
роприятий говорят такие данные: из примерно 3 тыс. депутатов и глав 
«за губернатора» отдали подписи более 1,5 тыс. Кроме того, областные 
чиновники «организовали» сбор еще более 700 подписей за «техниче-
ских» кандидатов, обеспечивающих кампанию губернатора. В этих ус-
ловиях автономия местного уровня продолжала сокращаться, а практика 
его административного подчинения и встраивания в «губернаторскую 
вертикаль» усиливаться.  

Как уже отмечалось в первой части исследования, важную роль в 
укреплении моноцентризма режима сыграло усиление губернаторского 
контроля над региональной структурой «Единой России». В обзорный 
период на фоне электорального ослабления этой партии и создания в 
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регионе параллельной политической структуры ОНФ ее зависимость от 
губернатора возросла еще больше. Она все больше используется им не 
в политическом, а в чисто административном плане в качестве инстру-
мента одобрения его решений в представительных органах. Идет даль-
нейшее ослабление в ней относительно автономных фигур, применяются 
санкции в отношении проявлений нелояльности. Последний по времени 
пример – исключение после выборов из фракции ЕР в Облдуме лидера 
аграрной группы Сергея Сальникова, поддержавшего на выборах аль-
тернативную коалицию.  

В отношении федеральных структур в регионе губернатор действу-
ет не столь явно. Но и здесь можно отметить признаки усиления губер-
наторского моноцентризма. Например, после коррупционных скандалов 
в региональном УМВД был сменен его начальник – генерал Агошков, не-
сколько офицеров оказались под следствием. Эта структура была ос-
лаблена. В это же время (июль 2012) губернатор создал в регионе по-
чиненное ему новое силовое суперведомство – Министерство регио-
нальной безопасности и контроля, которое возглавил генерал Перов – 
бывший начальник УВД области, занимавший этот пост до уволенного 
Агошкова. Эти действия позволили губернатору увеличить перед выбо-
рами свои административно-силовые ресурсы и повысить влияние на 
структуру УМВД. Другой пример – дестабилизация обстановки в руково-
дстве ряда федеральных вузов в регионе, вызванная перевыборами 
ректоров и планами слияний и поглощений. Губернатор опять активно 
влияет, требуя повышения лояльности от руководства этих федераль-
ных учреждений.  

Таким образом, в целом губернаторский моноцентризм в системе 
власти в регионе, а, следовательно, и моноцентризм регионального ре-
жима явно усилились.  

Ось консолидация – конкуренция. На этом направлении изменения 
режима были в обзорный период также весьма значительны. По сравне-
нию с той картиной ранжирования акторов и их взаимоотношений, кото-
рая была дана в первой части исследования, нынешняя выглядит уже 
по-иному. Она определяется, во-первых, заметным ростом ресурсов до-
минирующего актора и ослаблением либо стагнацией их у всех других 
акторов, во-вторых, более определенными стратегиями отношений меж-
ду акторами.  

Главный элемент этой новой картины – заметное снижение ранга 
такого важного и устойчивого актора регионального режима как «аг-
рарная группа». (Подробнее о ней см. прошлый отчет). Сегодня о ней 
как об акторе первого порядка говорить уже вряд ли возможно. Она 
расколота, ее статус понижен, ресурсная база сократилась. Основной 
причиной такого положения стало политическое поражение лидеров 
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этой группы в открытом столкновении с губернатором в ходе предвы-
борной кампании.  

Как уже отмечалось в первой части исследования, «аграрная груп-
па» на протяжении многих лет играла ключевую роль в региональной 
политике. С приходом в область губернатора Ковалева у него с «агра-
риями» складывались непростые отношения, характеризовавшиеся сме-
шанными конфликтно-консенсусными стратегиями. Губернатор не мог 
обойтись без «аграриев», которые контролировали ситуацию в районах, 
имели влиятельную группу в Облдуме и автономную группу в ЕР. Вместе 
с тем, он пытался их подчинить, постепенно сокращая их влияние.  

Возвращение прямых выборов губернатора стало для сторон ре-
шающим моментом. Губернатор после электорального успеха президент-
ских выборов и сосредоточения в своей кампании огромных ресурсов 
решил действовать в духе силовой стратегии, подключив к своей кампа-
нии «аграриев» в подчиненном статусе. Какая-то их часть на это согла-
силась. Но лидер группы Сергей Сальников заявил об автономии и тре-
бовал переговорной стратегии, как это было и на всех предшествующих 
губернаторских выборах. Но Ковалев это проигнорировал. Тогда Саль-
ников пошел на конфликт и заключил союз с антигубернаторской коа-
лицией местных акторов, на роль лидера которой был выдвинут имею-
щий связи в Кремле Морозов. Коалиция смогла обеспечить регистрацию 
Морозова и быстро набирала влияние, конкуренция на выборах стала 
реальной, избрание Ковалева оказалось под угрозой.  

В этот момент к кампании был подключен ресурс центра. Морозов 
снялся с выборов, поддержав Ковалева, коалиция была обезглавлена и 
не смогла принять участия в выборах. Лидеры группы были дискредити-
рованы и дезорганизованные «аграрии» были вынуждены принимать 
участие в выборах на условиях губернатора. После выборов Сальников 
был лишен всех руководящих постов в Облдуме и в ЕР, фактически ут-
ратив статус лидера «аграрной группы».  

Примерно то же произошло и с «городской группой», часть кото-
рой была включена в коалицию губернатора на подчиненных условиях, 
а автономная часть вошла в коалицию местных акторов и вступила в 
конкуренцию с губернатором на выборах. Но после снятия Морозова и 
выхода коалиции из кампании тоже была вынуждена перейти к работе с 
губернатором в подчиненном статусе. При этом политические ресурсы 
она тоже утратила.  

Все партийные акторы тоже столкнулись в обзорный период с по-
нижением статуса и утратой ресурсов. ЕР пережила это в декабре 
2011 года, а другие парламентские партии в ходе президентских и гу-
бернаторских выборов. При этом на общем неблагоприятном фоне наи-
большую устойчивость все же продемонстрировала КПРФ, показавшая 
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на выборах губернатора значимый результат в областном центре при 
весьма ощутимых потерях в районах. А наибольшую неустойчивость – 
СР, которая на президентских выборах имела самые большие электо-
ральные потери, а в губернаторских вообще не смогла участвовать. 
ЛДПР выглядела чуть устойчивее, но тренд снижения электоральной 
поддержки у нее также был очень заметен. В этих условиях стратегии 
губернатора в отношении партийных акторов были различны: в отноше-
нии КПРФ – нейтралитет с элементами острожного давления; в отноше-
нии ЛДПР – переход к неявной переговорной стратегии и включение в 
режим на подчиненных ролях; в отношении СР – жесткое давление в 
целях раскола и маргинализации.  

 Наименьшие изменения в рамках регионального режима произош-
ли в обзорный период в положении «группы ТЭКа». Ее статус и ресурс-
ная база не изменились. Губернатор по-прежнему придерживался в ее 
отношении стратегии «дружественного консенсуса», на что никак не 
повлияло изменение его собственного статуса как избранного губерна-
тора.  

Таким образом, в плане консолидации – конкуренции региональ-
ный режим явно продвинулся в сторону консолидации. Практически все 
акторы режима, кроме губернатора, утратили политические ресурсы и 
потеряли в статусе. При этом особое значение имела потеря статуса 
«аграрной группой» – важнейшего и в течение многих лет влиятель-
нейшего политического актора в регионе. Это привело к заметному 
расширению в рамках регионального режима практик принудительной 
консолидации и сокращению конкурентного поведения акторов. Сегодня 
режим выглядит явно более консолидированным, чем раньше. В то же 
время сам тип этой консолидации, достигнутой на основе принудитель-
ных стратегий властвования, составляет проблему данного режима, ко-
торая по-прежнему не решена.  

Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что регио-
нальный политический режим в Рязанской области в ходе процессов по-
следних месяцев явно сдвинулся в сторону авторитаризма. Сегодня он 
уже может быть избавлен от прилагательного «умеренный», которое мы 
давали ему в первой части исследования. И ответ на вопрос о том, как и 
почему он смог избавиться от этого «смягчающего» определения, дает 
нам представленный выше анализ этого режима на основе концепции 
«четырех осей». Из него видно, что становление более четкой и опре-
деленной модели регионального авторитаризма сопровождалось движе-
нием по всем направлениям («осям»), кроме одного – «автономии». 
Именно на этом направлении изменения незначительны, либо даже на-
оборот – зависимость возрастает. А отсюда вывод (а также и ответ на 
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поставленный выше вопрос) – этот авторитарный режим «наведенный», 
инициированный центром.  

Разумеется, это не значит, что в регионе не было собственной поч-
вы для произрастания авторитарных тенденций. Они, безусловно, были, 
и политическая линия центра ложилась на подготовленную почву. Но 
наш анализ показывает, сколько ресурсов политических, технологиче-
ских, институциональных и др. было вложено центром, чтобы эти тен-
денции выросли, набрали силу и укрепились в рамках регионального 
режима, избавив его от определения «умеренный» или «слабый». В 
этом смысле региональный авторитаризм в нашем случае не автохтон-
ный, а в большей мере именно «наведенный» и зависимый от центра.  

Этот вывод нашего анализа может иметь значение и для дискуссий 
о региональных или субнциональных авторитаризмах в России. Как пра-
вило, считается, что они в большей мере автохтонны и органичны для 
российских регионов, а центр в основном поощряет и использует их в 
своих интересах. Анализ рязанского случая показывает, что это не все-
гда так. И мы можем иметь дело и с модельным типом регионального 
авторитаризма инициированного, а во многом и созданного центром.  

В этой плоскости лежит ответ и на другой вопрос – об устойчиво-
сти и перспективах этого режима. И в нашем анализе он тоже очевиден. 
Да. При сохранении и укреплении зависимости от центра, получении 
оттуда ресурсов экономической, политической, институциональной под-
держки региональный режим может просуществовать довольно долго, он 
может справляться с возникающими дисфункциями, подавлять проявле-
ния конкуренции и т.д. Но, и в этом и состоит проблема «наведенных» 
режимов. Высока вероятность, что при ослаблении центра и прекраще-
нии или ограничении ресурсной поддержки режим может ожидать кри-
зис и трансформация в более автономном и органичном для региональ-
ных условий направлении. В нашем случае кризис режима может воз-
никнуть также при персональной смене доминирующего актора, учиты-
вая преклонный возраст местного губернатора, что, впрочем, тоже ха-
рактерно для автократий.  
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Аннотация:  
При анализе регионального политическо-
го процесса использован широкий эмпи-
рический материал. Рассмотрены измене-
ния в политическом режиме Республики 
Бурятия, произошедшие после прези-
дентских выборов в марте 2012 г. Вопре-
ки принятым мерам по либерализации 
политического процесса, в регионе про-
исходит усиление авторитаризма. Уси-
лиями властей удалось избежать выборов 
Главы региона, а «Единую Россию» пре-
вратить в инструмент контроля за поли-
тическими элитами. Важнейшим фактором 
усиления авторитарности стала регио-
нальная политика федерального центра. 
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In the analysis of regional political process 
the wide empirical material is used. 
Changes in a political regime the Republics 
of Buryatia which have occurred after 
presidential election in March, 2012 are 
considered. Contrary to the taken meas-
ures for liberalization of political process 
we can see the strengthening of authori-
tarianism in the region. Efforts of the au-
thorities succeeded to avoid elections of 
the Head of the region, and to turn party 
"Edinaya Russia" into the instrument of 
control of political elite. The major factor 
had impact on strengthening’s of authori-
tativeness is a policy of the federal center. 
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Президентские выборы в марте 2012 г. завершились убедительной 

победой кандидата от «Единой России» В.В. Путина, набравшего 63,60% 
голосов от числа участвовавших в выборах избирателей. Вторым фини-
шировал кандидат от КПРФ Г.А. Зюганов – 17,18%, третьим, что стало 
главной неожиданностью выборов, М.Д. Прохоров – 7,98%. В Республи-
ке Бурятия результаты для действующей власти были еще более весо-
мыми: В.В. Путин набрал 66,2%, Г.А. Зюганов набрал также больше го-
лосов, чем в среднем по стране, – 18,04%, М.Д. Прохоров также стал 
третьим – 5,87%. 

                                                
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Современная эволюция политических систем и режимов 
в регионах России: сравнительный анализ», проект № 10-03-00074а. 
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Несмотря на то, что избирательная кампания прошла под знаком 
усиления оппозиционных настроений и формирования митингово-
оппозиционного движения, а также последовавшей за этим либерализа-
цией партийного и избирательного законодательства, следует констати-
ровать, что трансформация политического режима Республики Бурятия 
(очевидно, что и в большинстве других регионов) происходит по-
прежнему в сторону усиления авторитарности. В этом и заключается па-
радоксальность нынешней общественно-политической ситуации. Причи-
ны подобной трансформации были выявлены нами при помощи методов 
включенного наблюдения (автор является прямым участником регио-
нальных политических процессов) и экспертного опроса. Выявление 
этих причин позволяет моделировать складывающиеся политические 
отношения в Республике Бурятия. 

 
Правящая группа и латентная оппозиция 
 
Безусловно, правящая группа регионального уровня, как и во всех 

российских регионах, возглавляется высшим должностным лицом субъ-
екта федерации – в случае с Республикой Бурятия Президентом респуб-
лики до июня 2012 г., а далее (в связи с введенными изменениями в 
Конституцию) Главой Республики Бурятия. Напомним, что Глава Респуб-
лики Бурятия возглавляет правительство, к его полномочиям отнесены 
осуществление политической стратегии региона и формирование прави-
тельства, если не иметь в виду, что часть его членов утверждается пар-
ламентом – Народным Хуралом. К этой части относятся заместители 
председателя правительства и три министра – экономики и внешнеэко-
номических связей; образования и науки; культуры. Остальные члены 
правительства утверждаются решением Главы республики. По устано-
вившейся практике, и руководители федеральных территориальных 
структур, которые также являются членами правительства, назначаются 
высшими своими органами по согласованию с Главой республики. 

В мае 2012 г. в Бурятии произошло примечательное политическое 
событие. На фоне бурных общефедеральных событий, связанных с при-
нятием законодательства о выборности глав (губернаторов) регионов и 
определением его основных параметров, Глава Бурятии оказался чуть 
ли не единственным из глав, кого Президент России удостоил возможно-
стью досрочно продлить свои полномочия на основе доверия. И это не-
смотря на то, что срок его президентства заканчивался только 10 июля, 
а закон начинал действовать с 1 июля. При этом, ни для кого из правя-
щей элиты не было секретом, что В.В. Наговицын вел некие переговоры 
по поводу своей политической карьеры в Администрации Президента 
России: назывались должности министра или заместителя министра ре-
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гионального развития, руководителя госкорпорации (впоследствии Ми-
нистерства) по развитию Дальнего Востока. Факт свидетельствует о том, 
что Главе Бурятии, безусловно, доверяют в центре, и это доверие явля-
ется главным политическим ресурсом нынешнего политического режима 
Республики Бурятия. 

В.В. Наговицын является фактическим руководителем Бурятского 
отделения партии «Единая Россия», хотя не занимает в нем формальных 
руководящих постов, за исключением члена президиума регионального 
совета. Примечательно, что в числе трех претендентов, которые выдви-
гались для представления на Главу республики в мае 2012 г. от «Единой 
России» Президенту России, кроме действующего Главы, были руково-
дитель его Администрации, ближайший сподвижник П.Л. Носков и пред-
приниматель, депутат Народного Хурала Б.Л. Очиров. Совершенно оче-
видно, что двое последних были чисто техническими кандидатами. 

Последовавшее за этим формирование правительства стало еще 
более примечательным, характеризующим основные черты политическо-
го режима. На фоне частичной, путь не принципиальной, но значитель-
ной смены федерального правительства, в правительстве Бурятии не 
произошло ни одного изменения (остались все те же министры), за ис-
ключением одного в Министерстве строительства и модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства, но это никак не было связано с пере-
форматированием политики. Никакой дискуссии по этому поводу в зако-
нодательном органе не происходило. Присутствовавшему на сессии де-
путату Государственной Думы и руководителю регионального отделения 
КПРФ В.М. Мархаеву, настроенному на критику правительства, слова так 
и не предоставили. 

Правительство, парламентское большинство и актив «Единой Рос-
сии» и составляет правящую группу в республике, возглавляемую 
В.В. Наговицыным. Однако эта группа не является однородной. Принци-
пиальные решения в партии принимаются Главой республики, его за-
местителем в Правительстве и руководителем Администрации 
П.Л. Носковым и руководителем регионального отделения, депутатом 
Народного Хурала В.А. Павловым. В составе партии выделяется и другая 
группа активистов «Единой России», в большинстве своем видных депу-
татов Народного Хурала и членов Правительства, которые отсечены от 
руководства в партии и не обозначают публичных автономных интере-
сов, но некоторые их действия и позиции по отдельным вопросам поли-
тической и социально-экономической политики позволяют говорить о 
них как о некоей автономной правящей субгруппе, вынужденных пока 
подчиняться первым. К таковым членам субгруппы можно отнести пер-
вого заместителя председателя правительства И.М. Егорова, депутатов 
Б.Ц. Семенова и Ц.Б. Батуева и других. Приходится констатировать, что 
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впервые в политической истории Бурятии в высшей политической элите 
просматриваются черты межэтнического раскола. 

До последнего времени к группе влияния следовало отнести и 
группу, лидером которой являлся многолетний мэр г.Улан-Удэ, «полити-
ческий тяжеловес» Г.А. Айдаев, формально являвшегося также членом 
«Единой России». Однако последние политические события показали, 
что разрыв между прежним мэром столицы Бурятия и Главой республи-
ки, «Единой Россией» в целом становится неизбежным. В декабре 2012 
г. после истечения срока действующего мэра вступил в действие новый 
Устав Улан-Удэ, по которому мэром становится председатель Городского 
совета депутатов, а руководителем администрации (фактически вторым 
лицом) назначенный по конкурсу сити-менеджер. Самой главной неожи-
данностью сессии стало то, что сити-менеджером становится техниче-
ский кандидат Е.Н. Пронькинов, а не Г.А. Айдаев, как предсказывали 
все политические аналитики. Кандидатура Е.Н. Пронькинова, как пока-
зали дальнейшие события, была пролоббирована группой депутатов и 
ставшим мэром председателем городского Советов депутатов 
А.М. Голковым, гораздо глубже аффилированным в структуру правящей 
группы. Не последнюю роль сыграла негласная поддержка таких дейст-
вий городских депутатов со стороны республиканской правящей группы. 

Оставшийся не у дел бывший мэр г. Улан-Удэ Г.А. Айдаев в на-
стоящее время дал согласие возглавить партийный список «Граждан-
ской платформы» М.Д. Прохорова на выборах в Народный Хурал, что 
можно занести в пассив действующей власти.  

В настоящее время к очевидной оппозиционной группе региональ-
ного уровня можно отнести только Бурятское отделение КПРФ, лидер 
которой В.М. Мархаев стал депутатом Государственной Думы по итогам 
избирательной кампании декабря 2011 г. С того времени депутат неиз-
менно рассматривается как реальный претендент на пост Главы регио-
на, а КПРФ, набравшая во время избирательной кампании в Государст-
венную Думу 24,3% голосов избирателей, как реальная политическая 
сила. Впрочем, КПРФ тоже не является единой консолидированной си-
лой. В 2012 году отделение партии также поразил кризис, связанный с 
тем, что два видных члена КПРФ во время выборов Президента России 
вошли в штаб общественной поддержки кандидата в Президенты 
В.В. Путина: председатель Президиума Бурятского научного центра СО 
РАН Б.В. Базаров возглавил штаб, а первый Президент Бурятии 
Л.В. Потапов стал одним из доверенных лиц. Они были исключены из 
партии, а затем последовал раскол в рядах коммунистов, последствия 
которого до сих пор не разрешены. В.М. Мархаев на очередной отчетно-
выборной конференции сохранил свои позиции, но среди его ближай-
щих соратников в настоящее время нет таких известных прежних руко-
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водителей партии, как депутаты Народного Хурала С.П. Будажапов, 
Н.Д. Чимбеев, Ю.И. Тармаев.  

Следствием абсолютного доминирования фракции «Единой России» 
в Народном Хурале стало постепенное дрейфование в сторону оппози-
ционности также партий «Справедливая Россия» и ЛДПР, имеющих свои 
фракции в парламенте. Если ранее их оппозиционность была условной 
(лидеры партий И.Э. Матханов и И.А. Бобков являлись крупными пред-
принимателями), то теперь эти парламентские фракции все чаще выра-
жают несогласие с действиями «партии власти», однако делают это 
весьма осторожно. В марте 2013 г. лидер справоросов И.Э. Матханов, 
очевидно, станет депутатом Государственной Думы вместо первого но-
мера межрегионального списка от «Справедливой России» 
К.К. Ильковского, назначенного ВРОИ губернатора Забайкальского края. 

Иных нелатентных оппозиционных групп вычленить трудно, по-
скольку они не обозначают своими действиями устойчивых политиче-
ских интересов. Таковые обнаруживаются, прежде всего, во время вы-
боров Главы, которых не было с 2002 года, и в меньшей степени выбо-
ров в парламент, которые теперь являются партийными. Нельзя считать 
влиятельными политическими игроками региональные отделения партий 
«Яблоко», «Гражданская сила», «Патриоты России», активность которых 
в будни никак не проявляется.  

Но партийность кандидатов в Бурятии в значительной мере услов-
ная, потому что политическое структурирование происходит не только 
по партийной линии. Таковые группы имеются и по линии землячеств, в 
среде интеллигенции, молодежи, среди предпринимателей. Гражданские 
движения наподобие «Болотной площади» в республике также не про-
являются, что, впрочем, характерно и для других российских регионов. 
Объясняется это рядом политических, социальных и экономических 
факторов, о которых будет сказано ниже. 

 
Партии как способ политических размежеваний 
 
В Республике Бурятия важнейшей причиной политических размежева-

ний является введение федерального законодательства, в соответствии с ко-
торой региональные парламенты как минимум наполовину должны избираться 
по партийным спискам, и фактическое безальтернативное назначение Главы 
Бурятии Администрацией Президента России своего доверенного лица-
«варяга», ставшего разрушителем устойчивой системы формирования и 
функционирования местной политической элиты. 

Впервые после выборных 1990-х – середины 2000-х годов Глава Рес-
публики является членом (не приостановленном на время) одной из полити-
ческой партий – «ЕР», а это резко меняет расстановку политических сил. Бу-
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дучи лидером БРО ПП «ЕР», он, безусловно, начинает опираться на партию, в 
том числе и возглавляемом им правительстве и на фракцию «ЕР» в Народном 
Хурале. «Единая Россия» становится инструментом мощного административ-
но-политического контроля политической элиты и давления на оппозицион-
ные группы. 

Политические партии в Бурятии все больше из запасного и необяза-
тельного инструмента политической борьбы сами стали приобретать характер 
структурообразующего элемента политической системы после того, как был 
принят федеральный закон от 2005 г., запретивший создание региональных 
партий и позволивший отсечь малые партии (50 тысяч членов, региональные 
отделения в половине регионов, 7-процентный барьер). Именно в 2004 – 2005 
гг. политические партии стали одним из наиболее выгодных инвестиционных 
политических проектов региональной политической элиты. При авторитарном 
политическом режиме принадлежность к правящей группе стала закрепляться 
формальной принадлежностью к правящей партии. 

Ставшая реальностью новая форма организации деятельности Народно-
го Хурала в изменившихся институциональных условиях привели к стреми-
тельному развитию «реальной» региональной партийной составляющей. 

Если ранее стартовавший процесс «скупки» партийных брендов не от-
личался своей интенсивностью, то новые условия подняли ажиотаж ожида-
ний. Практически все политики, стремившиеся стать депутатами или занять 
ключевые позиции в исполнительной власти, были вынуждены вступить в ту 
или иную партию. Исключением, конечно же, стали принципиально соответ-
ствующие идеологическому бренду члены КПРФ. Вопрос о выборе стоял 
только в плоскости выбора чиновничьего лейбла «Единой России» либо про-
екта «Справедливой России».  

Реальность партизации политической жизни республики явилось след-
ствием целенаправленной политики Федерального центра. Так, задаваемые 
качества партийной политики стали основой, прежде всего, закрепления 
механизма политической борьбы, положения в региональных элитах и прин-
ципа региональной лояльности по отношению к центру, а значит, и «партии 
власти» в целом. 

Показательно в этом отношении то, как произошла партизация Народ-
ного Хурала, а «Единая Россия» стала реальной и единственной политиче-
ской базой Президента Республики Бурятия. Сюда мобилизовывали в духе 
КПСС представителей высшего политического класса, элитных представите-
лей бизнеса, науки, образования, религиозных конфессий, женщин, даже 
представитель молодежи был включен в список. Те же, кому не доставались 
заветные места, были вынуждены пополнять «Справедливую Россию». 

К выборам в Государственную Думу в декабре 2011 г. существенных из-
менений в раскладе сил не произошло, если не считать общее падение по 
стране результатов на парламентских выборах «Единой России» (однако в 
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Бурятии партия набрала свыше 49% голосов, что следует считать неплохим 
результатом) и соответствующее повышение результатов за КПРФ и ЛДПР. В 
правящей партии не оказалось новых лиц, а появившийся запрос на «освеже-
ние» политики не мог быть реализован в иных партиях.  

Выборы Президента России в марте 2012 г. показали некоторое сниже-
ние результатов В.В. Путина по сравнению с результатами Д.А. Медведева на 
предыдущих выборах – на 4,67%, а также незначительное снижение резуль-
татов В.В. Жириновского. Средние показатели голосования за В.В. Жиринов-
ского по Республике Бурятия за период президентских выборов в 1991-2012 
г.г. заметно снизились по сравнению с периодом 1991-2008 г.г. – от 6,78 до 
6,492, и только в г. Улан-Удэ поднялись – с 4,97 до 5,054 процента. Корреля-
ция уровня голосования за кандидата с удельным весом городского населения 
в ТИК-х (на 1 января 2012 г.) составила практически среднюю зависимость 
(0,492137), на предыдущих выборах президента в 2008 г. отмечалась слабая 
зависимость, равная (0,3442272008). 

На данных выборах также произошло небольшое снижение уровня голо-
сования за Г.А. Зюганова. Если по республике в 2008 г. показатели составля-
ли 18,46 процента, то в выборах 2012 г. 18,04%. При этом по г. Улан-Удэ 
произошло небольшое увеличение на 0,35 процента: в 2008 г. – 20,70%, в 
2012 г. – 20,35 %. 

Третье место оказалось у М.Д. Прохорова, за которого голосовали в ос-
новном в г. Улан-Удэ и в районах с городским населением. Результаты голосо-
вания в избирательных округах с высоким удельным весом городского насе-
ления показали сильную корреляцию (0,839433): электоратом данного кан-
дидата стали сугубо городские жители. 

В целом идейно-политическое размежевание в республике носит доста-
точно стабильный характер, ибо связано это с тем, что, начиная с 2000-х го-
дов ощутимое преимущество всегда имеет «партия власти». Безусловно, при-
знавая способность правящей группы и в ее лице правящей партии обеспечи-
вать желательный для себя результат, необходимо подчеркнуть и относитель-
ную его неустойчивость, обеспечиваемому сугубо административными мера-
ми. Например, невозможно точно предугадать результат прямого соперниче-
ства лидеров «Единой России» В.В. Наговицына и КПРФ В.М. Мархаева в слу-
чае открытой предвыборной борьбы. Подобное суждение является следствием 
спровоцированного центром политического размежевания между представи-
телем «местных политических сил» и «варяга», еще никогда лично не выиг-
рывавшего предвыборную гонку.  

Фактическое назначение на высший пост Бурятии «человека со сторо-
ны», отражающую практику усиления политического контроля федерального 
центра того времени, возможно, усилило «партию власти», но сделало ее ус-
пехи ситуативными. В этой связи принципиальное значение имеет новые тех-
нологии политического управления, привнесенные в Республику Бурятия но-
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вым лидером, которые существенно отличаются от прежних традиционных. 
Прежде всего, «технологические» компоненты системы управления 
В.В. Наговицына связаны с переносом на бурятскую почву опыта, умений и 
навыков традиционно технократического управления Томской области. Новый 
Президент (ныне Глава) Бурятии отклоняется от прямого диалога с общест-
венностью, заменяя его бесчисленными пиаровскими акциями, ежедневным 
участием в мероприятиях, освещаемых средствами массовой информации. На-
против ожиданий, не решаются вопросы, связанные с национальной полити-
кой, в целом с гуманитарными проблемами, то есть те, которые несут собой 
искусство политики. В этих случаях предпочитаются кулуарные непубличные 
решения, связанные с уменьшением нагрузки на бюджет.  

Правящая группа подбирается таким образом, чтобы исключить из нее 
фигуры яркие, публичные, обладающие собственным мнением и позиций по 
вопросам политики. Ряд ключевых постов занимали и занимают также при-
бывшие из-за пределов региона управленцы – заместителем председателя 
правительства по экономическим вопросам стал А.Н. Чепик, работавший в 
бизнес-структурах Москвы, руководителем администрации – политтехнолог 
А.В. Ковалев, немного позднее заместителем председателя правительства по 
координации деятельности федеральных структур и развитию гражданского 
общества политтехнолог А.Н. Полосин. Двое последних проработали совсем 
недолго. Из Томской области он привез с собой заместителем руководителя 
администрации – председателем информационно-аналитического комитета 
журналиста и пиарщика И.В.Смоляк. Из числа местных представителей пред-
почтение отдавалось молодым руководителям, не имевшим опыта управлен-
ческой работы на уровне регионов, под лозунгом омоложения кадров. Подбор 
собственной команды осуществлялся поэтапно. При формировании первого 
состава правительства в 2007 году сохранили свои посты лишь три министра 
из прежнего правительства Л.В. Потапова, причем прослеживается отчетливая 
тенденция подбора кадров по принципам способности обеспечить экономиче-
ское соответствие бюджетным возможностям.  

Наиболее сильные, как правило, харизматичные фигуры из числа мест-
ной региональной политической элиты постепенно выдавливались из ключе-
вых политических позиций, некоторые из них подвергались информационной 
атаке в подконтрольных средствах массовой информации. К таковым можно 
отнести бывшего депутата Государственной Думы и одного из кандидатов на 
пост Президента Б.Ц. Семенова, бывшего министра образования и науки 
С.Д. Намсараева, ректора Бурятского госуниверситета С.В. Калмыкова и дру-
гих. Особенно многих возмутил факт ареста по надуманной причине злоупот-
ребления служебным положением бывшего начальника ГИБДД, боевого офи-
цера, участника в прошлом боевых действий в Чечне А. Сыренова. И это на 
фоне прибывших из других регионов на пост министров МВД М. Цукрука и 
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В. Сюсюры, которые отработав совсем немного, попали под следственные 
действия правоохранительных органов. 

 В этих условиях политическое размежевание носит скрытый характер. 
Линии расколов явно не обозначены, но они могут возникнуть при колебаниях 
политической ситуации. На наш взгляд, фундаментальные основы данного 
авторитарного режима достаточно неустойчивы. Они построены на разруше-
нии традиционных элементов распределения власти, при котором нелояльным 
политическим лидерам или имеющим свои взгляды, отличные от правящей 
группы, нет места в политической системе. Кроме того, они игнорируют ин-
ституциональные соглашения власти с лидерами различных политико-
корпоративных групп. Насколько убедительна была бы правящая региональ-
ная элита в случае прямых выборов главы региона, – вопрос остается откры-
тым. Особенно, если оппозиция, являющаяся в настоящее время очень раз-
розненной, смогла бы консолидироваться. Выборы Главы республики состоят-
ся только в 2017 году, если до этого времени не произойдут крупные кадро-
вые перестановки. 

Укреплению подобного стиля политического управления способствова-
ли, прежде всего, отсутствие возможностей для открытой политической кон-
куренции. Законодательные инновации, направленные на либерализацию по-
литического процесса, пока не принесли никаких результатов. Пока в регионе 
происходит имитация активности в этой сфере, общие условия авторитарного 
правления в стране никак не изменились. Сегодня главе региона достаточно 
получить поддержку со стороны центрального правящего круга, чтобы сохра-
нить политическую власть. Оценка уровня руководства по принятым фор-
мальным индикаторам, без сомнения, является объективным показателем, но 
она становится искусственной без прямых и альтернативных выборов. 

 
Политические традиции и другие факторы влияния  
на политический режим 
 
Почему оппозиции не удается повлиять на то, чтобы демократизиро-

вать политический режим? Главная причина слабости оппозиции заключает-
ся в дотационности региона и соответствующей зависимости от центра. Лю-
бая группа политического класса в своих действиях сталкивается с пробле-
мой выстраивания лояльных политических отношений с федеральным цен-
тром. Лидер любой партии вынужден добиваться расположения центра, ина-
че ему не удастся эффективно управлять регионом. Другой вопрос – почему 
центр не готов и не способен взаимодействовать с авторитетными предста-
вителями политического класса самого региона? 

Откровенное создание благоприятствующих условий для правящей 
группы выхолащивает сущность демократической политики. Появляются 
возможности манипулирования политиками. Так, раскол в рядах КПРФ про-
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воцировался и извне. Один из лидеров местных коммунистов С.П. Будажапов 
на памятной сессии Народного Хурала по утверждению правительства от 
имени фракции высказался за свободное голосование. Причина такого по-
ведения политика стала известна позднее: он получил назначение на один 
из правительственных постов. Сдерживающим фактором для руководства 
иных партий является их занятие предпринимательством, которое невоз-
можно в регионе без поддержки с стороны исполнительной власти. 

 Прежде всего, отметим, что Бурятия – это национальная республика, и 
при любой конфигурации режима существует этнический фактор. Он выра-
жается в структуре политических элит, национальных политических тради-
циях и культуре, политико-институциональных факторах. С другой стороны, 
несомненно, на формирование особенностей политического режима влияют 
экономические и социальные факторы. Эти особенности изучались нами в 
рамках исследовательского проекта №06-04-62403а/т, поддержанного РГНФ, 
и его результаты отражены в книге Э.Д. Дагбаева «Институциональный ди-
зайн политических процессов в российских регионах Внутренней Азии и 
Монголии» (Улан-Удэ, 2011). 

В работе рассматривались такие регионы, как Республика Бурятия, 
Иркутская и Читинская области, Усть-Ордынский и Агинский бурятские ав-
тономные округа (в постсоветский период включительно до 2008 года), а 
также Монголия в сравнительном контексте. Как мы и предполагали, при 
анализе институционального дизайна (то есть модельного соотношения и 
взаимодействия политических институтов в политическом пространстве), 
являющегося базовым для политических процессов регионов, действует ряд 
факторов, влияющих на формирование политических режимов. К таковым, 
безусловно, можно отнести экономический, социальный и культурный (пре-
жде всего, в этническом преломлении) фактор, воссоздающие соответст-
вующую структуру политических элит и их взаимодействие. В зависимости 
от степени воздействия этих факторов и формируются общие черты инсти-
туционального дизайна.  

В Республике Бурятия, не обладающей на своей территории крупными 
транснациональными корпорациями или финансово-промышленными груп-
пами, роль государственных органов власти, распределяющих и перерас-
пределяющих финансовые потоки, более значима, что увеличивает их поли-
тическую силу. Как правило, руководители предприятий и коммерческих 
организаций являются зависимыми и аффилированными с руководителями 
отраслей экономики и социальной сферы. В социальной сфере в силу много-
образия социальной структуры имеется множество корпоративных сегмен-
тов, которые зачастую не связаны между собой, поэтому гражданское обще-
ство очень специфично. Чтобы достичь мощного гражданского движения, 
необходимо значимая координирующая сила, в качестве таковой могут вы-
ступить, прежде всего, государственные органы власти. При этом важно 
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уметь согласовывать интересы, распределять власть по сегментам. В этом 
случае отход от этнотерриториальных политических традиций, проявляю-
щихся, в частности, в политических практиках, институциональных меха-
низмах и согласованиях интересов основных политических акторов и спосо-
бах разрешения конфликтов, может иметь негативные последствия для ре-
гиональных властей. Именно этот институциональный фактор придает свое-
образие политическим системам регионов Внутренней Азии и способен в ко-
нечном итоге повлиять на действия региональных властей в обеспечении 
социально-экономической самодостаточности этих регионов. То есть важно 
понимание принципов действий не только формальных институтов, но и не-
формальных, позволяющих объяснить, какие субъекты, на каких принципах 
и через какие институциональные механизмы формируются или трансфор-
мируются политические режимы. 

Отсюда становится понятным доминирующее положение института 
главы регионов, одновременно являющегося главой исполнительной власти. 
Это объясняет характерные черты в моделировании политических отноше-
ний и стремление «партии власти» контролировать все процессы, происхо-
дящие в их регионах.  

Определение эффективности действительно сложная для исследовате-
ля задача, потому что необходимо учитывать целый комплекс условий и об-
стоятельств. Политические режимы различных регионов формируются и 
функционируют в различных обстоятельствах. Здесь важно выработать кри-
терии эффективности. Для одних регионов, скорее, актуальна задача при-
дания ускорения развитию экономики, для других – демократизации обще-
ственной жизни. 

Авторитарный режим в Республике Бурятии в этих условиях нельзя 
оценивать однозначно. Так, во-первых, социально-экономическое положе-
ние Бурятии к началу реформ было явно неблагоприятным, поэтому требо-
валась усиление моноцентричности политической власти. Во-вторых, в этом 
были заинтересованы политические силы как в центре, так и в самих регио-
нах в прагматических целях. Однако социально-экономические показатели в 
любом случае становятся определяющими в оценке эффективности. Пока 
Республике Бурятия не удалось выйти на показатели, которые свидетельст-
вуют об эффективности социально-экономического развития.  

В целом, разработка критериев эффективности регионального полити-
ческого режима в Бурятии находится в стадии разработки. Пока мы видим 
усиление авторитарных тенденций в республике. 
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В силу ряда экономико-географических, этно-культурных и социально-

политических особенностей такой субъект РФ как Республика Коми (РК) 
трудно назвать «медианным» регионом. Он имеет ряд своих специфических 
особенностей, неоднократно описанных, в том числе и нами [5] . Но в усло-
виях выстраивания в «нулевые» годы бюрократически-насильственной 
«вертикали» и оформления в стране системы зрелых форм так называемого 
«электорального авторитаризма», эти особенности все меньше влияют на 
политические проявления в (квази) публичном пространстве. Вообще, то, 
что должно бы в условиях открытой политической конкуренции проявляться 

                                                
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Современная эволюция политических систем и режимов в 
регионах России: сравнительный анализ», проект № 10-03-00074а. 
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в результатах региональной политики, демонстрировать «расколы» и регио-
нальное многообразие, в условиях России последнего десятилетия уходит 
далеко вглубь и наблюдается иногда с трудом. Речь идет именно об обуслов-
ленной различными объективными факторами региональном политической 
специфике, которая «спряталась» под коркой повсеместного торжества «пар-
тии власти». Поэтому, прежде чем говорить о нынешних особенностях регио-
нального режима в РК, стоит дать хотя бы краткую характеристику общерос-
сийских условий, которые определяют ныне публичную политику (или то, что 
под ней понимается) практически в любом субъекте РФ. 

Начнем с общей характеристики центр-периферийных отношений в со-
временной России. За минувшее десятилетие, особенно после отмены пря-
мых губернаторских выборов в 2004 году субъекты Российской Федерации в 
лице своих руководителей во многом утратили политическое влияние как на 
федеральном, так, собственно, и на региональном уровне. При этом речь 
идет именно о политическом, а не административном влиянии. Конечно, в 
своих регионах губернаторы, министры, депутаты законодательных собра-
ний и т.п. остаются «начальниками» и могут повлиять на ряд важных вопро-
сов, а самое главное – на распределение в своем кругу финансовых средств 
и материальных благ, но в решении политических проблем они преврати-
лись в государственных «евнухов». На свои посты не избираются, а факти-
чески назначаются уже не только главы исполнительной власти регионов 
(«губернаторы»), но и при определении того, кому руководить крупными 
муниципальными образованиями, городскими округами и муниципальными 
районами, власть все чаще уходит от прямых выборов. Эпидемия отказа от 
прямого голосования и введение постов «сити-менеджеров», выдвижения 
глав из состава советов МО и т.п. – широко прокатилась по российским ре-
гионам. В свою очередь, выборы вплоть до муниципального уровня (на фе-
деральном – они уже дано имеют предсказуемый результат), а также про-
цесс формирования региональных ассамблей, почти полностью зависят от 
идущих из Москвы «вертикалей». Это может быть прямой приказ по админи-
стративной линии, так и использование так называемой «партийной» со-
ставляющей «партии власти» в виде «Единой России», а теперь еще и соот-
ветствующего «национального» «фронта». 

Практически, это, конечно, означает резкое передвижение по оси «де-
мократия – авторитаризм» в сторону последнего. Естественно, если вообще 
имеет смысл противопоставлять региональный авторитаризм демократиче-
ской ситуации, нигде более не наблюдаемой в условиях путинских перемен 
на федеральном уровне. Региональные акторы существенно снижают свою 
автономию, также как и акторы на муниципальном уровне. Последнее про-
исходит уже под влияние региональных администраций, которые не хотят 
терпеть более очевидный уровень легитимности муниципалов (факт прямого 
избрания населением МО) по сравнению со своей очевидной зависимостью. 
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Поэтому, например, в Коми за последние годы в ряде городских округов и 
сельских районов произошел отказ от прямых выборов глав МО в пользу 
контролируемого сверху избрания глав МО депутатами соответствующих му-
ниципальных советов. Однако, это общероссийская тенденция, и ничего 
особенного РК здесь не демонстрирует, кроме разве что отдельных сканда-
лов на муниципальном уровне. 

Идет также дальнейшее выхолащивание выборов как политического 
института. Все чаще итог этих выборов – на федеральном, региональном и 
даже муниципальном уровнях является заранее предопределенным. Некото-
рые следствия подобных «инноваций» является то, что население потеряло 
интерес к политике и стремится, пока возможно, заниматься своими повсе-
дневными делами. Коррумпированность чиновников превратилась в систе-
мообразующий фактор нынешней российской государственности. Утрата по-
литической зависимости власти (муниципальной, региональной, федераль-
ной) от электоральных предпочтений населения приводит к тому, что она 
что-то делает только в случае, если имеет от таких действий собственную 
выгоду. В противном случае, реализация тех или иных решений, в том чис-
ле, с помпой объявленных «реформ» в той или иной области эффективно 
саботируется на местах. На пожелания большинства россиян, касающихся 
самого широкого круга проблем, от культуры до этнополитики, от распреде-
ления бюджетных средств до вопросов образования и т.д. власть при таком 
раскладе может не обращать внимания. 

Столь явное расхождение между «верхами» и «низами» пока компенси-
руется избытком «нефтяных» денег и еще работающей советской инфраструк-
турой. В Коми традиционно развита нефте- и газодобыча, произошла также 
некоторая стабилизация в угольной отрасли после прихода в Воркуту «Север-
стали». Но стимулы для развития страны и регионов, если и действуют, то в 
существенно ослабленном виде. К примеру, на фоне угрозы наступающего 
экономического кризиса для российских регионов эффективной стратегией 
было бы развитие малого и среднего бизнеса, который мог бы сыграть роль 
стабилизирующего фактора в случае ухудшения экономической обстановки. 
Но для муниципальных и региональных властей появление новых неподкон-
трольных им бизнес-игроков крайне невыгодно. Потому превентивные анти-
кризисные мероприятия в регионах РФ по большому счету невозможны. 

Разумеется, это говорит не только о снижении реальной региональной 
автономии, но и о невысокой эффективности региональной власти и управ-
ления. Здесь примеров можно привести довольно много. В РК наиболее за-
метным является провал планов создания на территории региона бокситово-
го комбината (первоначально такие платы рекламировал СУАЛ), бесконеч-
ная эпопея с железной дорогой «Белкомур», которая неизвестно, будет ли 
когда-нибудь построена; а также довольно напряженные отношения, кото-
рые складываются у региональных властей с такой монополией как РЖД, 
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периодически возникающими противоречиями с «Лукойлом» и той же «Се-
версталью». Эффективность муниципальных властей в регионе имеет оче-
видные различия, но во многих вопросах оценивается населением как не-
удовлетворительная.   

Главной экономической темой в развитии региональной экономики 
стало лоббирование продолжения строительства «Белкомура» и автомо-
бильной трассы, связывающей центральные и северные районы республики 
(до сих пор нет связности территории региона!). Оценивать перспективы 
реализации этих проектов, повторим, следует весьма осторожно, памятуя 
прошлые провалы амбициозных заявок.  

Наблюдается видимое сокращение публичной активности представителей 
центра в республике (О ГФИ почти ничего не слышно). Официально благопо-
лучно выстраиваются отношения республиканской власти с новым полпредом в 
СЗФО. Но это весьма трудно оценить, в силу того, что в официальных СМИ ин-
формация часто заменяется пропагандой и бессодержательным официозом. 

В условиях политической беспомощности население российских регио-
нов становится заложником бесконтрольного курса российских властей, чей 
пассивный, антимодернизаторский, по сути, курс периодически сменяется 
административным зудом, желанием что-нибудь переимено-
вать/отреформировать. Большинство же потенциально политически актив-
ных россиян в таких условиях уже ничего не могут или не хотят делать. Сис-
тем оказалась нереформируемой без влияния внешних кризисных факторов, 
но наступление кризиса вызывает обоснованные страхи. Если кризис в Рос-
сии в обозримом будущем разразится, то его придется встречать неподго-
товленными, хотя бы с точки зрения наличия эффективных и ответственных 
управленцев на местах. Но подготовиться к кризису, выдвинуть на ключе-
вые посты нормальных людей, а не воров и приспособленцев, мешают ны-
нешние политические порядки. 

Когда рассматриваешь это противоречие, то в первую очередь опасе-
ния вызывают его экономические и политические последствия. Но столь же 
опасно нынешнее положение и для состояния федеративных и центр-
периферийных отношений в современной России, да и просто для сохране-
ния единства страны в нынешних границах. После некоторого успокоения в 
«нулевые» годы, вопрос – быть или не быть современной РФ – вновь актив-
но дебатируется в качестве актуальной дилеммы [8]. Ситуация слишком на-
поминает состояние СССР в апогее «застоя», за несколько лет до «крупней-
шей геополитической катастрофы» – распада страны. Экономика неэффек-
тивна, граждане политически беспомощны и информационно дезориентиро-
ваны, «элиты» недееспособны и рассматривают личные интересы как не-
сравненно более важные по сравнению с государственными. В случае, если 
пойдут «трещины» разлома, сохранять Российскую Федерацию будет неко-
му, так же, как не нашлось достаточного количества эффективных защитни-
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ков у Советского Союза. Может ли долго существовать государство, обеспе-
чивающее свое единство при помощи тяжелейшего административного прес-
са гиперцентрализации и игнорирования своеобразия территорий. 

Между тем, происходит даже дальнейшее усиление «электорального 
авторитаризма» на региональном уровне, что, возможно, по замыслу вдох-
новителей и организаторов такой политики, должно смикшировать потенци-
альное обострение кризисных явлений в обозримом будущем.  

Анализ региональных выборов, даже в их нынешнем виде, – это до-
вольно обширная тема. Поэтому, мы не будем подробно им здесь занимать-
ся. Кроме того, по нашему убеждению говорить о выборах как политическом 
институте в современной России и ее регионах, не имеет смысла. Института 
конкурентных выборов нет, есть периодически проводимые голосования для 
подтверждения легитимности существующей власти. 

Мы возьмем последние выборы в РК разного уровня и посмотрим как 
эти голосования «работают» на укрепление властной «вертикали». Ино-
гда понадобятся экскурсы в региональную политическую историю постсо-
ветского периода.  

Итак, о положении в РК в текущий период. Как и в остальных регионах 
главным видимым индикатором политической лояльности руководства ре-
гиона Кремлю является проведение выборов и обеспечение высокого про-
цента голосования за список «Единой России». Это относится не только к 
выборов в Госдуму, но и региональные и местные представительные органы. 
Характерный пример – выборы в Госсовет РК в марте 2011 года. Их итоги 
будут лучше освещены, если предложить некоторую предыстоию «партий-
ной конкуренции» на территории РК. 

Партийная маркировка выборов в регионе связана с выборными кам-
паниями в Государственную Думу Российской Федерации и Государственный 
Совет Республики Коми. В 1990-е годы, в то время, когда выборы в России 
еще были относительно свободными, по региону первые места на федераль-
ных выборах занимали ЛДПР (в 1993 и, отметим, в 1995 годах), а в 1999 го-
ду первенствовало «Единство». Причем смешанных несвязный характер из-
бирательной системы в тот период проявлялся довольно отчетливо. Так, в 
декабре 1995 года повторный успех жириновцев в регионе (коммунистов на 
территории одного из бывших крупнейших «островов ГУЛАГа не сильно жа-
луют) не помешал победить в одномандатном округе, охватывающем всю 
территорию РК коммунистке Р. Чистоходовой. Хотя главным в то десятилетие 
была не партийная принадлежность, а качества одномандатников – в данном 
случае – обещание борьбы с коррупцией. 

В следующем, «нулевом» десятилетии, на думских выборах 2003 и 
2007 года в Коми уже безусловно первенствовала «Единая Россия», как и по 
всей электоральной карте страны, где «кливажи», «расколы» в том смысле, 
как их понимали С. Липсет и С. Роккан уже практически исчезли. То же 
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можно сказать и о выборах в Государственный Совет Республики Коми. Они 
отличались только той особенностью, что в 1995, 1999 и 2003 году депутаты 
регионального парламента избирались только по мажоритарным округам. В 
2007 и 2011 году использовалась формула, согласно которой 15 депутатов 
ГС РК избирались по мажоритарной системе в одномандатных округах, а 
другая половина – еще 15 человек – по спискам партий. В ходе применения 
в РК такой системы по пропорциональной системе побеждала «ЕР», но глав-
ное, что в одномандатных округах, с которыми предварительно «поработа-
ли», основное преимущество имели представители «партии власти». На по-
следних выборах 13 марта 2011 г. единороссы получили все мандаты по ма-
жоритарной системе. Таким образом, распределение мест в Госсовете РК 
сделано в интересах «Единой России» и не отражает те доли голосов, кото-
рые были поданы за других кандидатов.  

 
Таблица 1. Голосование и распределение мандатов в ГС РК по итогам вы-

боров 13.03.2011  
Политическая партия Число и %% голосов Мандаты в ГС 

«Единая Россия» 182619 (50,53%) 
25 (из них – 10 мандатов 

по списку) 

КП РФ 58043 (16,06%), 2 

ЛДПР 53603 (14,83%), 2 

«Справедливая Россия» 45597 (12,62%), 1 

«Патриоты России» 6047 (1,67%). 0 

 
Поистине, при такой системе «победитель получает всё». При этом мы 

показываем здесь только официальное распределение мест, не касаясь та-
ких вопросов, как отказ в регистрации нежелательным для властей кандида-
там, неравные условия проведения агитации, административное и прочее 
давление, нарушение в ходе процедуры голосования и подсчете голосов и 
т.п. (Ряд данных содержится на сайте ассоциации ГОЛОС). Имеет ли смысл в 
таких условиях говорить о партийной конкуренции и наличии многопартий-
ности в России? Этот вопрос нам представляется риторическим. Как на од-
ной из карикатур (политических демотиваторов) в качестве эмблем якобы 
оппозиционных «партий» изображен пресловутый «медведь». По нашим 
оценкам, в 1990-е годы для региона была характерна «квазипартийность» 
[4, c. 211–230], что стало благодатной почвой для установления режима с 
одной доминирующей «партией», тоже с приставкой «квази». 

В современной Российской Федерации, и ее регионах, существует сис-
тема с ярко выраженным доминированием одной партии, а так называемая 
«оппозиция» слаба и труслива, и имеет задачу канализировать протестные 
настроения в безопасное русло. Главный итог «партийных выборов» в ре-
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гионах – это не влияние на политический курс, пусть даже в рамках некоего 
«электорального партикуляризма» [7, c. 117–144];  

 для масс, а подтверждение лояльности со стороны региональных элит 
Кремлю и обеспечение их партикулярного интереса. 

Получает ли регион что-либо взамен. Главный приз для местных элит – 
это согласие Москвы на их сохранение на занимаемых позициях. Что осо-
бенно связано с фактом пролонгации губернаторских полномочий, занятие 
других постов в региональной власти. В РК по этому вопросу пока сохраня-
ется относительная стабильность. В начале 2010 года был назначен новый 
глава региона В. Гайзер и пока его позиции рассматриваются как прочные. 
После прошедших выборов в ГС РК М. Истиховская сохранила должность 
спикера Госсовета. Сменился лидер КРО ЕР – Р. Зенищев покинул этот пост, 
место мэра республиканской столицы и выехал в другой регион (Рязанскую 
область). Бывший глава республики В. Торлопов занял место в Совете Феде-
рации (сенатором он уже был до 2001 года), вторым сенатором от РК стал 
бывший депутат ГС В.Шумейко. 

Однако происходят здесь и подвижки, имеющие на наш взгляд не 
столько политическую подоплеку, сколько внутри аппаратные перестанов-
ки-интриги, своего рода «патримониально-бюрократическую рациональ-
ность». Так, осенью 2012 года спикер республиканского Госсовета Марина 
Истиховская была для многих неожиданно и посреди депутатского срока пе-
редвинута на должность … ректора Сыктывкарского госуниверситета. Спи-
кер меняется, не досидев до очередных выборов в ГС. В ноябре 2012 года 
председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике, 
член фракции «Единая Россия» Игорь Ковзель стал председателем Госсовета 
Коми. Произошли колебания в представительстве РК в Федеральном Собра-
нии (О выборах в Государственную Думу РФ ниже). 

Однако губернатор Вячеслав Гайзер пока остается на своем месте и не 
имеет пока видимых конкурентов в случае проведения губернаторских вы-
боров. Хотя кандидат от партии власти на этот или другой пост может быть 
«любым» (в смысле, самым неожиданным, «варягом» и т.д. – «как решат). 

В РФ сложилось так, должность главы исполнительной власти региона 
(губернатора) считается ключевой. В РК на этом посту ныне пребывает 
В. Гайзер. 6 января 2010 года президент РФ Д. Медведев внес в Госсовет 
Коми кандидатуру первого заместителя главы РК, министра финансов 
В. Гайзера для утверждения его в должности главы республики. 15 января 
депутаты наделили В. Гайзера соответствующими полномочиями. Так, без 
всяких потрясений произошла смена губернатора в республике. Примерно за 
четыре года год до того, В. Путин переназначал В. Торлопова на пост главы 
РК на второй срок. Таким образом, В. Торлопов пробыл главой РК 8 лет. 

За недолгий период постсоветской политической истории в Коми губер-
натор менялся всего два раза, но происходило это в условиях резкого изме-
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нения «правил игры», политических институтов, когда в субъектах РФ выбор-
ность губернаторов населением была заменена их фактическим назначением. 
Сам этот пост был введен после принятия новой республиканской Конститу-
ции в 1994 году. В мае того же года первые выборы главы республики выиг-
рал бывший первый секретарь обкома и председатель Верховного Совета РК 
Юрий Спиридонов. В ноябре 1997 года ему удалось вновь победить всех сво-
их конкурентов. Несмотря на то, что и следующие выборы обещали принести 
аналогичный результат, в декабре 2001 г. на выборах главы Республики Коми 
(РК) инкумбент Ю. Спиридонов, неожиданно для многих, потерпел поражение. 
Он проиграл своему основному противнику – председателю Государственного 
Совета РК В. Торлопову. Ход и результаты этих выборов были достаточно 
подробно описаны и проанализированы [2, c. 103–115].  

В 1990-е годы в Коми действовал политический режим с ярко выра-
женными авторитарными чертами. Например, долгое время не проводились 
выборы в органы местного самоуправления, наблюдался существенный пе-
рекос в сторону исполнительной власти в ущерб представительной, общест-
венные организации и отделения политических партий чаще всего играли 
сугубо декоративную роль, монополия на власть со стороны Ю. Спиридонова 
и его группировки казалась незыблемой. Тогда мы пришли к заключению, 
что его демократизация возможна лишь при условии раскола в региональ-
ной элите, если, конечно, он примет не «подковерный», а публичный, поли-
тический характер. Такой раскол и произошел в РК, когда спикер Законода-
тельного собрания осмелился бросить вызов главе республики, волю которо-
го он до этого послушно проводил. Возникла ситуация, которую мы опреде-
лили как «региональный поставторитарный синдром» [6, c. 95–103]. Это 
объяснялось целым рядом причин. 

Во-первых, при правлении авторитарного лидера его фигура образует 
центр соответствующего политического поля; в этих условиях роль формальных 
политических институтов (парламента, партий, суда и т.д.) заметно ослаблена. 
Падает значение права: законы принимаются, изменяются и упраздняются в 
угоду лидеру. Если он терпит поражение и уходит, политические институты да-
леко не сразу могут начать работать в нормальном режиме. Политической ма-
шине требуется серьезный ремонт, который нелегко осуществить. 

Во-вторых, в рамках авторитарной ситуации большинство вопросов 
решается волей регионального лидера, многое держится на личных связях и 
договоренностях. В управлении республиканской собственностью «телефон-
ное право» зачастую бывает весомее, чем владение акциями. При смене 
власти значительная часть этих каналов неформальной коммуникации ока-
зывается разрушенной. Эффективность государственного управления пада-
ет. На региональном и субрегиональном уровне начинается «драка» за место 
«под солнцем». Чиновники, озабоченные карьерными перспективами, забы-
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вают о выполнении служебных обязанностей. Общая институциональная не-
устойчивость ведет к ухудшению социально-экономической ситуации. 

В-третьих, уход ключевой фигуры создает неопределенность во взаи-
моотношениях остальных политических игроков. До тех пор, пока в регионе 
имеется безусловный лидер, все действуют с оглядкой на него и ведут себя 
более или менее предсказуемо по отношению друг к другу. После «сенсаци-
онного поражения» ключевой фигуры былая ясность исчезает, и различные 
политические силы и отдельные деятели начинают яростно сражаться за 
сферы влияния и место во власти в условиях, когда они недостаточно пред-
ставляют себе реальный потенциал и намерения противников. Это еще 
больше дестабилизирует политико-административную ситуацию. 

В-четвертых, ростом дезорганизации «всего и вся» пользуются груп-
пировки и кланы, заинтересованные в переделе собственности. Для них это 
время, когда можно обогатиться, «ловя рыбу в мутной воде». О наведении 
порядке в регион они будут думать только, когда захватят важнейшие эко-
номические ресурсы. 

Описанная выше ситуация, на наш взгляд, сохранялась в Коми, по 
крайней мере, до февраля – марта 2003 г., когда там произошли резкие из-
менения в правительстве и проходили очередные выборы в законодательное 
собрание и органы местного самоуправления. Изменение правил выборов в 
республиканский парламент (сокращение его численности с 50 до 30 депу-
татов), а также гипотетическим повышение роли местных руководителей 
диверсифицировали политическую власть в республике по горизонтали и по 
вертикали. Рост влияния муниципалов был связан в РК с относительно сво-
бодными выборами в МО в 2003 году. Но потом власть стала «отыгрывать 
назад», в частности, стала отменять прямые выборы глав МО. Существенную 
роль сыграла также муниципальная реформа в РФ (так называемая «рефор-
ма Козака») и массовая неразбериха на уровне местного самоуправления по 
этому поводу [3]. Это создало благоприятные возможности для усиления 
административного контроля на местном уровне.  

Существовавшая политическая неопределенность в регионе была чре-
вата кризисом, но правила, закрепленные в этот период, могли оказаться 
устойчивыми и предотвратить возврат к прошлому, т.е. моноцентрическому 
режиму и авторитарной ситуации. Однако развитие регионов в политической 
плоскости в середине «нулевых» годов было прервано и заменено админи-
стративно-бюрократическим регулированием. 

Населению региона оставалось лишь быть свидетелями этого процесса. 
Судя по дальнейшим событиям, региональные отношения между властью и 
обществом вновь вернулись к состоянию «прото-политики». Бесспорным ста-
ло доминирование в регионе одного актора – главы республики, но залогом 
его политического выживания была безусловная лояльность московскому «па-
трону». Так эту лояльность глава республики всячески и демонстрировал. Как 
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и в других субъектах федерации, политическое взаимодействие между регио-
нами и Москвой практически полностью переместилось в административную 
плоскость, вместо спора за ресурсы – безусловное подчинение. Это подчине-
ние руководство регионов демонстрирует во всех вопросах, начиная от «на-
циональных проектов» (в реализации которых немало спорных моментов) до 
организации выборов (и глава республики, и спикер госсовета, а также боль-
шинство руководителей городов и районов состоят в «Единой России», помо-
гая ей административным ресурсом). В свою очередь, региональные и мест-
ные власти стараются улучшить результаты ЕР на выборах федерального 
уровня, напрямую видя в этом успех или неуспех для своей карьеры. 

Показательны здесь, к примеру, кампании федерального цикла 2011-
2012 гг. 

В Коми на выборах 4 декабря 2011 г. приняли участие 593 637 избира-
телей, итоговая явка составила 72,61% – это самый высокий результат по 
Северо-Западу и самый лучший за всю историю проведения выборов на тер-
ритории Коми. В целом по России итоговая явка избирателей составила чуть 
более 60%. 

Наибольшее число голосов – 316916 избирателей (58,81% голосов) – 
получила «Единая Россия». За КПРФ проголосовали 72533 избирателя 
(13,46%). За ЛДПР – 64163 избирателей (11,91%), за «Справедливую Рос-
сию» – 61804 избирателей (11,47%). Партию «Яблоко» в Коми поддержали 
8164 избирателей (1,51%), партию «Патриоты России» – 5079 избирателей 
(0,94%), «Право дело» – 3145 избирателей (0,58%). 

Для сравнения в целом по стране за «Единую Россию» отдали свои го-
лоса 49,34% избирателей. КПРФ получила 19,19%, «Справедливая Россия» 
– 13,24%, ЛДПР – 11,67%.  

Партии «Яблоко» (ее результат на выборах – 3,42% голосов), «Пат-
риоты России» (0,97%) и «Право дело» (0,60%) не преодолели проходной 
барьер и не получают мест в российском парламенте. 

Региональное отделение КПРФ намерено оспорить результаты голосо-
вания на двух участках в судебном порядке. По остальным избирательным 
участкам замечаний и претензий от членов комиссии не последовало. 

По итогам голосования, Коми в нижней палате российского парламента 
будут представлять архангелогородка О. Епифанова (партия «Справедливая 
Россия»), москвич А. Андреев (КПРФ) и сыктывкарка Т. Кузьминых (выдви-
женка Народного фронта, проходившая по спискам партии «Единая Россия»). 

Также первый номер в предвыборном списке единороссов от Коми гла-
ва региона В. Гайзер отказался от своего мандата в пользу прокурора рес-
публики В. Поневежского. 

Евгения Самойлова в списках депутаты Госдумы не оказалось. Полит-
совет регионального отделения «Единая Россия» рекомендовал его кандида-
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туру президиуму генсовета партии для согласования на должность члена 
Совета Федерации вместо Евгения Шумейко. 

Интересно в региональных итогах выборов декабря 2011 года для Ко-
ми, пожалуй, то, что результат партии власти приблизился к рубежу 60%%, 
чем заметно отличался от окружающих регионов со сходными характеристи-
ками. На одном из «круглых столов» известный исследователь электораль-
ных процессов А. Кынев назвал это своеобразной «электоральной аномали-
ей» (этот круглый стол проходил в Москве, в январе 2012 года – свидетель-
ство автора статьи). 

Последние выборы президента РФ на территории РК прошли еще более 
«правильно». Итоговый протокол выборов президента, состоявшихся 4 мар-
та демонстрирует следующие результаты по итогам голосования в Коми: 

Владимир Путин получил 62,02% (341 864 голоса); 
За Геннадия Зюганова проголосовали 13,34% (70 135 голосов);  
Михаилу Прохорову отдали свои голоса 8,32% граждан (43 759 голосов); 
За Владимира Жириновского — 7,67% (40 314 голосов);  
Сергей Миронов набрал 4,32% (22 738 голосов). 
Таким образом, власти Коми всячески демонстрируют свою лояльность 

Кремлю и с этой стороны, при сохранении нынешней практики, для них не 
просматривается какой-то карьерной угрозы (видимой, по крайней мере). 

Региональная политика, фактически, свелась к минимуму, как и крити-
ка властей, благодаря контролю над СМИ и изыманию ресурсов у потенци-
альной оппозиции. Результаты выборов в значительной степени предопре-
делены, суть института выборов выхолощена; все напоминает времена со-
ветского «застоя», только на другой экономической основе. Но, в целом, 
наблюдается новая политическая неопределенность, связанная как раз с 
нехваткой политического. 

Как долго продлится такое состояние? Невозможно ответить на этот 
вопрос, исходя из состояния региональной политики, по причине отсутствия 
таковой. Ответ на вопрос, как будут развиваться регионы РФ, надо сейчас 
искать в Москве. По сути, в Коми, как и в большинстве других субъектов РФ, 
установился административный режим. Это состояние, когда борьба интере-
сов в рамках публичной политики исчезает и на поверхности заменяется ад-
министрированием и имитацией политических действий. 

С одной стороны это создает комфорт для управленцев различного уров-
ня. С другой – резко снижает по всей «вертикали» возможности «защиты от 
дурака», что в случае усиление кризиса чревато управленческим коллапсом. 

 Может ли быть преодолено такое состояние? Путем «выборов», то есть 
конвенциональных методов, вряд ли. На проводимых выборах гарантиро-
ванная победа «партии власти» будет обеспечена. Это относится и к регио-
нальном уровню политики. Как показал опыт голосования 14 октября 2012 
года на губернаторских выборах сюрпризов не происходит, в силу наличия 
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«муниципального фильтра», доминирования в СМИ и целого ряд других об-
стоятельств. Если «примерить» эту ситуацию на Коми, то представитель пар-
тии власти (тот же Гайзер, если будет выдвинут он) легко проходит на сле-
дующий срок. Он рассматривается как лояльный губернатор, его не замени-
ли в канун «возращения» губернаторских выборов.  

На уровне региона в связи с этим прошли некие законодательные под-
вижки. Так, на сессии ГС РК 21 июня 2012 были приняты определенные ре-
шения. В Коми вернулись к прямым выборам губернатора. Однако в отличие 
от ранее действующей системы все претенденты на эту должность будут 
проходить муниципальный фильтр. Такое решение сегодня приняли депута-
ты Госсовета республики. Кроме того, срок полномочий губернатора, как и 
самих народных избранников, увеличен с четырех до пяти лет, также введен 
институт председателя правительства. Решение об увеличении срока пребы-
вания у власти главы Коми и работы депутатского корпуса было принято 
большинством голосов – сроки полномочий главы и депутатов Госсовета 
увеличены до пяти лет. 

 Депутаты также одобрили главное новшество – введение института 
председателя правительства, чью кандидатуру предложит глава республики. 
Назначение будет происходить с согласия Госсовета. В состав правительства 
также войдут заместители главы республики, министры и иные лица, кото-
рых глава Коми может включать по предложению председателя правитель-
ства. Отставка председателя одновременно повлечет за собой отставку всего 
правительства региона. 

При существующей в стране обстановке сейчас это вряд ли будет способ-
ствовать демократизации в регионе, но юридические изменения внесены и мо-
гут в будущем наполниться новой политической практикой. Эта некая возмож-
ность, которая связывается нами пока не с региональным уровнем политики. 
Для существенных изменения, для того, например, чтобы «возврат» губерна-
торских выборов стал частью реальной политической реформы в РФ должны 
произойти существенные изменения «наверху», на федеральном уровне.  

Однако мы не исключаем совсем, что такие изменения могут вызревать 
и «снизу», например, с муниципального уровня или даже от «отдельного 
избирателя». 

Как мы уже неоднократно отмечали, за последние годы произошли су-
щественные изменения в деле девальвации института выборов и отказа учи-
тывать волю избирателей. Происходит также усиление контроля за уровне 
МО. Это не может порождать определенной противодействие. Все чаще и 
население, и некоторые муниципальные политики отказываются играть в 
игры, в которых невозможно выиграть, и правила которых, к тому же, по-
стоянно изменяются заинтересованной стороной – властью. 

В качестве примера можно привести один эпизод из современной 
практики РК. 
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Так, по сообщениям ряда республиканских и местных СМИ, августовское 
(2012 г.) заседание сессии Совета Ижемского района не состоялось из-за со-
рванного кворума. Это был очередной эпизод противостояния ряда депутатов и 
власти муниципалитета. Из 19 депутатов Совета на заседание не пришли де-
сять. Как пояснил журналистам один из них, лидер общественного движения 
«Изьватас» Николай Рочев, 9 человек проигнорировали сессию в знак протеста. 
По словам Николая Рочева, демарш был связан с тем, что на заседании должны 
были быть приняты изменения в устав района, связанные с изменениями в Фе-
деральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» (131-ФЗ). Среди поправок, утверждает депутат, было много спорных мо-
ментов. Таким образом, «прогул» был протестом против обновления устава. 
Недовольство, было связано и с созданием при Совете контрольно-
ревизионного органа, с грядущим руководителем которого депутаты еще не 
знакомы. Представить его, по словам лидера «Изьватас», как раз должны были 
на сессии, хотя, по его мнению, это знакомство должно было произойти рань-
ше. На просьбу парламентариев сообщить о кандидатуре администрация рай-
она не откликнулась. По некоторым данным, если в сентябре устав района при-
нят не будет, райсовет может оказаться распущенным. Как утверждает Николай 
Рочев, «вопрос этот очень щекотливый и зависит от воли Желтого дома». Анд-
рей Терентьев же на этот счет заявил, что хотя на это кто-то и рассчитывает, 
процедура роспуска – «очень сомнительная и очень долгая». 

Противостояние ряда парламентариев и власти в лице Андрея Терен-
тьева и руководителя администрации района Игоря Норкина длится уже 
больше года. Прошлым летом несколько ижемских депутатов во главе с Ни-
колаем Рочевым сорвали заседание Совета под председательством избран-
ного незадолго до этого Андрея Терентьева. На заседании рассматривался 
вопрос о кандидатах на должность руководителя администрации. Депутаты 
возмущались, что среди двух претендентов на этот пост не было ни одного 
коренного жителя, однако в итоге администрацию все равно возглавил при-
езжий Игорь Норкин. В июне группа депутатов во главе с тем же Николаем 
Рочевым решила отправить Андрея Терентьева в отставку, потому что тот, по 
их мнению, не справляется со своими обязанностями и, проживая в другом 
муниципалитете, не знает проблем района. И хотя фронда пока ни к чему не 
привела, по утверждению Николая Рочева, депутаты-оппозиционеры про-
должат добиваться отставки председателя Совета района [1]. 

Остается сказать, что в Ижемском районе РК до того был пройден «тест 
демократизации» (то есть власть на районном уровне дважды менялась в ходе 
конкурентных выборов). Административное вмешательство в районные дела 
вызывает неконвенциональные формы протеста, типа бойкота сессии. Как 
правило, к особым успехам такие протесты не приводят, но тенденция обо-
значилась. Разумеется, в этом и ряде подобных случаев легко найти свою 
специфику, типа субъективных споров, личных амбиций и пр. Но как индика-
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тор – это очень интересно, ибо он показывает, что власть, занимаясь наме-
ренной порчей институтов (нарушая собственные правила или/и меняя их на 
ходу), разрушает и нормальный механизм урегулирования противоречий.  

Несмотря на все усилия, на муниципальном уровне в регионе пресло-
вутой «стабильности» не наблюдается. Так долгое время волновал вопрос, 
кто будет стоять во главе города Воркуты. Наблюдалось острое недовольст-
во бывшим главой (В. Пуро). Осенью 2012 на эту должность был, наконец, 
предложен бывший профсоюзный активист, сенатор и член республиканско-
го правительства Евгений Шумейко. Не менее показательна ситуация в ре-
гиональной столице Сыктывкаре. Здесь в 2005 году произошла смена вла-
сти, когда бывший мэр Сергей Катунин (избирался сессией горсовета) был 
отстранен странным образом и неполным составом сессии, собравшейся вне 
здания горадминистрации, и после ряда судебных тяжб и публичных скан-
далов уступил свое место ставленнику республиканской администрации 
(«Желтого дома») Роману Зенищеву. Тот также возглавлял региональное 
отделение «Единой России», но после относительной неудачи для «партии 
власти» в Сыктывкаре вынужден был оставить свой пост. Ныне связанные с 
властью СМИ развлекаются размещением на него компромата. Подобных 
историй масса и варево пока кипит под плотно закрытой крышкой. 

Как реагирует население на эти и подобные тенденции? Пока, в основ-
ном, пассивно. Акции протеста зимой 2011-2012 года в регионе были немного-
численными и результатов, по сути, не принесли. Зато заметно упал интерес к 
участию в голосовании. Вот данные самого последнего на нынешний момент 
единого дня голосования 14 октября 2012 года. Они говорят сами за себя.  

Перед осенними муниципальными выборами на 1456 мест в советах 
поселений претендовали 2346 человек (выдвигалось 2412), на 53 должности 
глав поселений – 155 (выдвигалось 180). 

Среди партий наибольшее количество кандидатов представляло «Еди-
ную Россию». Из 155 кандидатов на выборные должности в муниципалите-
тах 84 – самовыдвиженцы, 74 выдвинуты избирательными объединениями, 
50 – «Единой Россией», 6 – ЛДПР, 5 – КПРФ, 3 – «Справедливой Россией», 1 
– «Патриотами России». 9 кандидатов пошли на выборы Коми республикан-
ской общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 

Среди 2346 кандидатов в депутаты местных советов самовыдвиженцев 
707, 1639 выдвинуты избирательными объединениями. 1380 из них пред-
ставляют «Единую Россию», 93 – ЛДПР, 53 – «Справедливую Россию», 30 – 
КПРФ, 6 – «Патриотов России», 77 идут от ветеранской организации. 

Таковы были данные избиркома. Неудивительно, что кандидаты «Единой 
России» получили подавляющее большинство мандатов на выборах в Коми. 

Явка на выборах в органы местного самоуправления была различной в 
зависимости от района – от 12% в Печоре до 100% в Койгородском районе. 
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Однако везде прослеживалась одна тенденция: меньше всего избирателей 
приходили на участки в райцентрах. 

 
Явка по районам: 
Вуктыльский район — от 31 до 47%; 
Ижемский район — от 25 до 48%; 
Княжпогостский район — от 23 до 70%; 
Койгородский район — от 40 до 100%; 
Корткеросский район — от 30 до 65%; 
Печорский район — от 12 до 68%; 
Прилузский район — от 32 до 92%; 
Сосногорский район — 39 до 42%; 
Сыктывдинский район — 20 до 61%; 
Сысольский район — от 46 до 68%; 
Удорский район — от 24 до 68%; 
Усть-Вымский район — от 20 до 77%; 
Усть-Куломский район — от 29 до 65%; 
Усть-Цилемский район — от 27 до 60%; 
Троицко-Печорский район — от 33 до 68%. 
В итоге представители «Единой России» получили 1025 мандатов, 

представители «Справедливой России» – 18, ЛДПР – 26, представители 
КПРФ – 13, члены Коми республиканского совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 
48, «Патриоты России» – 2, самовыдвиженцы – 315 мандатов. 

На дополнительных выборах в советы в Ижемском и Сысольском 
районах победили единороссы – Олег Рочев и Анатолий Дурнев. 

В досрочном голосовании приняли участие 2817 человек из 6150 
возможных. На участках работали 311 наблюдателей. 

Довыборы в Госсовет по Эжвинскому одномандатному округу 
Явка на выборах в Госсовет Коми составила всего 18,57%! За предста-

вителя «Единой России» Светлану Литвину отдали свои голоса 61,38% изби-
рателей (5185 человек), за коммуниста Олега Михайлова – 17,71% (1497 
человек), за эсера Александра Щиголева – 11,33% (951 человек), за лидера 
«Рубежа Севера» Алексея Колегова 5,65% (477 человек). Всего на выборы 
пришли 8447 человек из более чем 45 тыс. избирателей. 

Таким образом, в РК, как и во многих других местах, заметно ук-
репились две тенденции. «Партия власти» (пока в этой роли выступает 
ЕР, но может произойти и какая-то рокировка) побеждает практически 
везде и всегда, но население к этому относится все более недоверчиво 
и не хочет участвовать в таких «выборах». 

«Обратная связь» в системе становится все более ненадежной, что 
создает дополнительные угрозы для стабильности нынешней системы в 
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Росси, которая существует как бы сама по себе, «независимо» от обще-
ства. И это прослеживается на всех уровнях, в том числе, как показыва-
ет статистика голосований и на региональном и местном уровне в РК. 

Поэтому, на наш взгляд, существующие политические риски акту-
альны не только и не столько для отдельного региона сколько для Рос-
сийской Федерации в целом, и в заключении регионального «кейса» 
можно написать именно о них.  

Для одних в России выборы должны быть соревнованием элитных 
групп за голоса граждан (по модели Й. Шумпетера), для других голосо-
вание – это способ продемонстрировать лояльность начальству и свои 
верноподданические чувства. Побеждает пока второй вариант, хотя все 
больше граждан не хотят с ним мириться и не хотят жить в такой систе-
ме, участвовать в игре без правил и без прав. 

Вернемся к грядущим выборам в регионах. Детали по каждому кон-
кретному субъекту федерации пока неясны и прогноз в каждом из от-
дельных случаев затруднителен. Но общая картина секретом не является. 
В 1990-х – первой половине 2000-х годов мы с коллегами, российскими 
политическими регионалистами, потратили немало усилий для изучения 
политического своеобразия регионов РФ. Сценарии перехода от админи-
стративного (внешнего) единообразия будут самыми разными – возникнут 
более демократические и явно авторитарные режимы на различных тер-
риториях. Политико-правового единства страны снова не будет.  

Выдержит ли страна еще один эксперимент, наподобие региональ-
ной вольницы и произвола местных «баронов» «лихих девяностых»? Это 
не шутки. В позапрошлом десятилетии некоторые склонны усматривать 
развитие российского федерализма, но это был скорее «феодализм». 
Десять с лишним лет назад у Москвы не было достаточных сил и ресур-
сов ни для контроля за провинциальными элитами, ни для того, чтобы 
обеспечить по всей территории России (или хотя бы на большей ее час-
ти!) единый правовой стандарт. Хотелось бы обратить внимание на то, 
что преодоление угрозы сепаратизма и пр. произошло в путинской Рос-
сии не политическим, а административным путем. Ряд региональных 
противоречий и проблем отечественного федерализма попросту бюро-
кратически «заморозили». Сейчас наступает нечто, похожее на очеред-
ную «оттепель» и ситуация опять готова «поплыть».  

Особенно тревожным является то, что в «нулевые» годы федераль-
ному Центру так и не удалось добиться исполнения на территории страны 
избирательного законодательства. Наоборот, «выборы» по татарстанско-
му, мордовскому, северокавказскому и т.п. сценариям становились общим 
правилом и всячески поощрялись Москвой. Здесь же упомянем и то, что 
проблема разнообразия губернаторских выборов в политическом плане 
для Кремля тоже оказалась не по зубам, и было предпринято простое как 
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мычание решение – предлагать на утверждение региональным законода-
тельным собраниям непонятно как подобранные кандидатуры (отклонен-
ных не было!), то есть фактически назначать губернаторов по московско-
му усмотрению. Теперь система опять вроде бы усложняется под влияни-
ем внешних вызовов, но готова ли к такому усложнению существующая 
«вертикаль». Те же самые губернаторские выборы обставили значитель-
ным количеством преград для хотя бы относительной конкуренции, что 
полностью выхолостили не только демократический, но и адаптационный 
потенциал этого института. Не покажет ли система вновь свою полную 
нереформируемость с весьма вероятными последствиями развала госу-
дарства. Так распался Советский Союз. Потом трещины пошли по России, 
где демократия и законность так и не смогли возобладать. Ведь если 
страна не скреплена единым законом, и сама госвласть всячески безза-
коние в ходе тех же выборов поощряет, а «вертикаль» (партийная, пре-
зидентская и т.д.) ослабевает, то, что же остается? Что может обеспечить 
единство России в условиях, когда и граждане, и целые регионы склонны 
играть в принципиально несовместимые политические игры? 
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Аннотация:  
В предлагаемой статье рассматриваются 
особенности сложившегося в течение 
последних двенадцати лет регионального 
политического режима в Республике Ма-
рий Эл. Автор статьи характеризует ре-
гиональный режим как жесткий автокра-
тический. Любое притязание на власть, 
малейшее проявление автономности в 
политической сфере рассматривается как 
действие, граничащее с преступлением 
против существующего режима. Эта тен-
денция отражается в синдроме «времен-
щика», который означает неустойчивость 
положения первого лица в регионе, уси-
лившейся в условиях президентской вер-
тикали власти. Самосохранившись во 
время «чистки» губернаторов – «едино-
россов», предпринятой возвратившимся в 
кресло президента В.В. Путиным, Глава 
Марий Эл вновь оказался в ситуации 
пусть и относительной, но электорально-
выборной неизвестности. 
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In offered article features of the regional 
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ing the last twelve years in the Republic 
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При всей кажущейся завершенности и даже избитости интерпрета-

ции функционирования политических режимов в российских регионах 
нам представляется важным продолжение политологических изысканий в 
данном направлении. Подобная необходимость актуализируется следую-
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щими предпосылками. Во-первых, наличием регионального разнообразия 
в демонстрации режимных характеристик, учет и оценка которых позво-
ляют адекватно определять уровень стабильности/нестабильности суще-
ствующего политического порядка. Во-вторых, присутствием либо отсут-
ствием пусть и относительного, но автономного компонента в действиях 
региональной политической власти, что характеризует феномен федера-
лизма в регионе, а значит разделения властей по «вертикали». В-
третьих, существованием степени проявления авторитарности региональ-
ных органов власти, что позволяет судить о глубине деградации полити-
ческой власти на местах. В-четвертых, необходимостью выяснения, кроме 
уже известных первых лиц региона, подлинных носителей авторитарной 
конструкции власти в регионе, чьи действия «камуфлируются» под инте-
ресы государства, но преимущественно имеют корыстную природу.  

Ранее нами уже давалась достаточно подробная оценка особенно-
стям сложившегося в Республике Марий Эл авторитарного политическо-
го режима, исходя из методологического «ключа», предложенного 
Р. Туровским, смысл которого сводился к утверждению о том, что ны-
нешняя централизация ставит исследователя перед «проблемой второго 
шага», переходя от формально-правового подхода, основанного на ана-
лизе законодательства, к изучению неформальных практик, характера 
распределения власти, структурирования акторов, деления элиты на 
группы влияния» [12, c. 83]. 

В данной статье продолжается поиск новых черт и региональных 
проявлений авторитарного режима в условиях меняющейся политической 
ситуации в стране. Этот поиск, как представляется, любопытен тем об-
стоятельством, что изучаемый региональный режим демонстрирует ред-
костную способность к адаптации к изменениям «правил игры», сигналы 
о которых из центра в периферию поступают в перманентном режиме. 

Не отказываясь в целом от апробированного методологического 
подхода, с целью интерпретации понятия «устойчивый авторитаризм» – 
в качестве дополнительного теоретического основания предлагаемой 
статьи – мы обращаемся к работе Ги Эрме «Авторитаризм», в которой 
отмечается, что «к современной политической реальности более приме-
ним термин «авторитаризм», чем диктатура или тирания. Применим да-
же к такой действительности, когда государственная власть сосредото-
чена в руках тех индивидов или групп, которые в первую очередь оза-
бочены тем, чтобы избавить свою политическую судьбу от риска конку-
рентной борьбы, контролировать которую от начала и до конца невоз-
можно. Возможно, это и составляет определение феномена «авторита-
ризм» [14, с. 214]. Продолжая линию на сохранение власти, «режимы 
этого рода игнорируют установленные законом процедуры замены и 
мирного смещения их руководителей, что прекращение и передача вла-
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сти в них есть результат насильственной конфронтации, а не институ-
ционализации» [14, c. 213]. И, наконец, «авторитарные режимы неза-
конны потому, что они не соблюдают наши, основанные на так назы-
ваемых общечеловеческих ценностях правила и законы в том, что каса-
ется присвоения, обладания, практического осуществления и передачи 
политической власти [14, c. 213]. О том, что «Авторитаризм характери-
зуется ограниченным плюрализмом в политическом измерении» 
[2, c. 29], – пишет автор книги «Социология публичной жизни» Эдмунд 
Внук-Липиньский. Он полагает, что «Именно поэтому данный плюрализм 
является ограниченным, так как механизм конкурентной борьбы за 
власть здесь отключен и не угрожает авторитарной власти» [2, c. 29].  

Рассматривая свойственные для авторитарного политического ре-
жима характеристики, мы намеренно сосредоточились на проблеме при-
хода во власть, удержания ее и ухода из власти, поскольку эти вопро-
сы, в сущности, являются доминирующими в феномене авторитаризма. 
Конечно, заимствованные у Ги Эрме и Э. Внук-Липиньского черты авто-
ритаризма характеризуют его как политический режим, функционирую-
щий преимущественно на уровне отдельного государства, однако, глуб-
же вчитавшись в смысл их высказываний, понимаешь, что региональный 
политический режим во многом есть копия с политического режима бо-
лее высокого уровня. Можно даже предположить, что региональный ав-
торитарный режим, получая определенные сигналы свыше, аккумулиру-
ет их энергию и трансформирует требуемое в такие формы, которые бы 
способствовали как можно более продолжительному самосохранению 
нынешней региональной политической элиты во власти. Скорее всего 
поэтому кумулятивный эффект способствует ужесточению политических 
режимов на местах. У региональных лидеров есть стойкое убеждение: 
чем жестче режим личной власти, тем он сильнее и устойчивее.  

Характерная черта жестких авторитарных региональных режимов – 
вопиющая не публичность, глухая закрытость, граничащие со стремле-
нием «обуздать» все информационные потоки в пределах конкретной 
территории [13]. Если сообщения о формально-функциональной дея-
тельности государственных институтов изобилуют в СМИ и на прави-
тельственных сайтах, настойчиво инкорпорируя в массовое сознание 
стереотипы стабильности и устойчивости региональной экономики и со-
циальной сферы, что является результатом титанических усилий регио-
нальной власти, то любые сведения, проливающие свет на неформаль-
ные институциональные связи и отношения в коридорах власти, т.е. ре-
альную политику, автоматически приобретают гриф беспрецедентной 
секретности. Поэтому такую информацию исследователю приходится 
добывать по крупицам, фрагментарно, чтобы составить достаточно це-
лостную мозаику регионального режима. 
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Новая региональная политическая ситуация в России, как извест-
но, сложилась после принятия поправок к Федеральному закону «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральному закону «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», которые реанимировали губернаторские выборы, ограни-
ченные участием в этом процессе муниципальных «фильтров». Иннова-
ция с «фильтрами» на выборах губернаторов оказалась беспрецедент-
ной, поскольку подобного рода механизм до этого использовался в ми-
ровой практике только на выборах президентов.  

Выборы в единый день голосования в октябре 2012 г. обошли сто-
роной Республику Марий Эл, никак не поколебав ее спящий ритм суще-
ствования. И только Глава республики Л. Маркелов в этот и предыдущие 
дни жил и живет в обстановке ожидания будущей борьбы за сохранение 
власти. Из источников, близких к Главе республики, стало известно, что 
еще несколько месяцев назад настроения некоторых обитателей Дома 
правительства были не самыми оптимистичными. Люди из окружения 
Л.Маркелова, не особенно афишируя, начали подыскивать себе «запас-
ные аэродромы». Парадокс, но синдром «временщиков» – в условиях 
президентской вертикали власти – наиболее характерная черта регио-
нального авторитаризма.  

После возвращения В. Путина в кресло Президента России бли-
жайшие перспективы Главы Республики Марий Эл не выглядели радуж-
ными, поскольку началась выборочная ротация губернаторского корпу-
са. В отставку отправлялись, либо они сами уходили, прежде всего, те 
губернаторы – «единороссы», чей политический потенциал был изрядно 
исчерпан и, по мнению Кремля, не обеспечивал победы на выборах гу-
бернаторов даже в условиях ограниченной конкуренции. Так, покинула 
должность губернатора г.Санкт-Петербурга В. Матвиенко, шансы на оче-
редное переизбрание которой были минимальными по причине потери 
доверия у жителей Северной столицы. Был вынужден подать в отставку 
губернатор Московской области Б. Громов, прославившийся в годы сво-
его губернаторства коррупционными скандалами. Оба политических 
долгожителя продолжили свою карьеру в Совете Федерации Федераль-
ного Собрания РФ. Правда, на неравнозначных должностях. Вслед за 
столичными «тяжеловесами» в политическое, в сущности, небытие ка-
нуло с десяток губернаторов – «единороссов» менее масштабных по 
своей значимости.  

Ни для кого в республике не секрет, что при потере должности 
Главы республики Л. Маркелов всегда мог и может рассчитывать на ме-
сто в верхней палате Российского парламента. Это такая «запасная пло-
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щадка» для самосохранения в политике, если иные варианты окажутся 
безуспешными. Однако случилось так, что в число окончательно расте-
рявших свой политический капитал губернаторов он не попал, хотя в 
июньском рейтинге влияния глав субъектов РФ со «средним» уровнем 
влияния занимал всего лишь 79 место из 83 рассматриваемых субъектов 
РФ [7]. По словам Д. Орлова, генерального директора Агентства полити-
ческих и экономических коммуникаций, «Глава Марий Эл Л. Маркелов 
несет ощутимые рейтинговые потери – вероятно, в связи с очевидными 
проблемами в публичном позиционировании [7]. Ощутимые рейтинговые 
потери означают, что Глава республики в течение месяца – с мая по 
июнь – потерял 42 пункта, сместившись с 37 на 79 место. По сути, упо-
мянутому рейтингу влияния вторят результаты 3-го сентябрьского вы-
пуска мониторингового проекта «Индекс избираемости глав субъектов 
РФ», составляемого на базе экспертных опросов проводимых «Полити-
ческой экспертной группой» совместно с журналом «Политические тех-
нологии». Этот экспертный опрос показал, что Леонид Маркелов имеет 
«вероятность избрания ниже среднего» [5]. Ниже этого индекса С рас-
полагается индекс D (вероятность избрания стремится к «0»). Выше – 
индекс А (избрание гарантировано) и В (высокие шансы на избрание).  

Результаты социологического анализа, как видим, не предвещают 
катастрофического сценария для карьеры Главы Марий Эл в новых ус-
ловиях, однако, они напоминают: если не принять решительных мер, то 
вполне можно оказаться «за бортом» электоральных предпочтений. 

Оправившись от страхов, навеянных «мясорубкой» президентской 
ротации губернаторских кадров, Л. Маркелов приступил к укреплению 
своих властных позиций. Впрочем, он никогда и не прекращал этим за-
ниматься: сохранение власти всегда было главным трендом маркелов-
ского правления. Надо признать, что в течение 12 лет пребывания во 
власти в Республике Марий Эл его позиции особенно шаткими никогда и 
не были. Если не считать нескольких скандалов во время предвыборных 
кампаний, которые в условиях вседозволенности российских губернато-
ров в своих вотчинах – краях, областях, республиках, – поколебать по-
ложение Л.Маркелова не могли в принципе. 

Эксперты, наблюдавшие за региональными политическими процес-
сами, попытались в свое время обнаружить интригу в самой процедуре 
назначения Маркелова на должность президента. К концу декабря 
2009г. все потенциальные кандидаты в российских регионах свои на-
значения получили, и только с переназначением Маркелова происходи-
ло что-то непонятное. Можно предположить, что российское руково-
дство испытывало серьезные сомнения в целесообразности сохранения 
его в занимаемой должности. Словно предвосхищая озабоченность пер-
вых лиц страны, оппозиционный политик В. Милов в то время писал: 
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«Маркелов прославился целым букетом «достижений»: и прошедшими 
11 октября «выборами», где был зафиксирован, вероятно, наиболее во-
пиющий беспредел на октябрьских региональных выборах, не считая 
Дербента; и принятой в 2005 году специальной резолюцией Европарла-
мента, осуждающей ущемление свободы печати, прав человека и демо-
кратии в Марий Эл; и далеко не единичными фактами коррупции. В по-
следние годы здесь теряли должности или оказывались под следствием 
в связи с коррупцией целый ряд высокопоставленных чиновников – экс-
министр внутренних дел В. Краснов, первый замначальника республи-
канского управления МЧС В. Насонов, управляющая отделением Пенси-
онного фонда по Марий Эл Л. Егошина, заместители главы республикан-
ского МВД В. Милица и О. Власов. Однако – никакого публичного аудита 
и никаких публичных объяснений переназначению Л. Маркелова. На-
оборот – по-тихому, в новогодние праздники, чтобы никто и пикнуть не 
успел» [6]. Остается только догадываться, какие доводы перевесили 
«чашу весов» в пользу Л. Маркелова в этом непростом кадровом реше-
нии. Едва ли не решающую роль сыграли патрон-клиентские связи, при-
обретенные Л. Маркеловым в бытность его депутатом Государственной 
Думы второго созыва, а затем наполненные новым содержанием в годы 
двух президентских сроков. В конечном итоге, 29 декабря в обстановке 
предновогодней суеты в режиме видеоконференции Президент России 
Д. Медведев сообщил о подписании представления кандидатуры 
Л. Маркелова для наделения полномочиями президента Республики Ма-
рий Эл на третий срок. При этом Д. Медведев подчеркнул: «Третий срок 
– это уже серьёзный срок, поэтому нужно пройти его на максимуме, на 
апогее, потому что четвёртый срок – это исключение. Мы сейчас будем 
идти к тому, чтобы все вовремя освобождали скамейки для работы мо-
лодёжи. Поэтому работайте, раскрывайте свои возможности именно в 
третьем сроке» [1]. 

В отличие от многих своих региональных коллег, президент Рес-
публики Марий Эл оказался наделенным полномочиями не на 4, а на 5 
лет. В свое время по его инициативе были приняты поправки к соответ-
ствующим законам РМЭ, в соответствии с которыми были увеличены 
продолжительность полномочий президента республики и депутатов ре-
гионального парламента с 4 до 5 лет. «Сговор» исполнительной и зако-
нодательной ветвей власти был воспринят всеми контролирующими ин-
станциями как действие само собой разумеющееся, не выходящее за 
рамки полномочий этих субъектов региональной власти. 

Императивного характера рекомендации и констатации 
Д. Медведева в качестве президента страны, как правило, практической 
реализации не имели. Роль младшего в тандеме заключалась в произне-
сении речей либерально-модернизационного контента, которые, кроме 
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раздражения и разочарования в массовом сознании, ничего иного не 
вызывали. В сущности, они даже способствовали более решительному 
отторжению носителей массового сознания от либеральных и демокра-
тических ценностей.  

Рефлексируя по поводу научного постижения сути автократическо-
го режима, нам представляется оправданным рассматривать его с пози-
ций социологического подхода, который основывается «на анализе тех 
средств и способов, с помощью которых осуществляется реальная пуб-
личная власть и которые обусловлены социокультурными традициями, 
системой разделения труда, характером коммуникаций и т.д. Этот под-
ход дает возможность сопоставлять официальные и реальные нормы по-
ведения субъектов в сфере власти, отражать реальное состояние дел в 
области прав и свобод, выяснять, какие группы контролируют процесс 
принятия решений» [10, c. 239].  

Важными с точки зрения этого подхода становятся не только фор-
мальные институты, но и неформальные, не имеющие официальных ста-
тусов, и, тем не менее, влияющие на принятие решений. Определенное 
положение в условиях авторитарного режима может принадлежать даже 
оппозиции. В этом случае происходит частичная либерализация полити-
ческого режима с некоторым перераспределением власти пользу оппо-
зиции (полусостязательный авторитаризм) при условии ориентации пра-
вящих элит на ценности либерализации.  

Отчетливо продолжающаяся ориентация политического режима в 
Марий Эл в направлении автократического политического порядка поро-
дила определенную модель политических отношений, в рамках которой 
сосуществуют наиболее типичные региональные политические акторы. 
Формально к ним относятся Государственное Собрание республики, Вер-
ховный и Конституционный Суды, правительство республики во главе с 
Главой республики – Председателем правительства Л. Маркеловым. В ка-
честве элементов республиканского институционального дизайна можно 
назвать и Главного федерального инспектора (ГФИ) по республике 
Р. Береснева и Председателя Государственной счетной палаты по респуб-
лике С. Зефирова, однако, этим и ограничиться. 

К примеру, оппозиции Л. Маркелову в республике не существует 
даже в виде своеобразной визитной карточки демократии, как не при-
сутствует этого понятия и в политической риторике Главы республики. 
От плохо структурированной оппозиции, в которую входили как его 
бывшие соратники по борьбе за региональную власть в 2000-2001 гг., 
так и лидеры межрегиональной общественной организации «Всемарий-
ский Совет» («Мер Канаш»), он избавился еще в годы первых двух сро-
ков президентства. 
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Что же касается института ГФИ, то независимо от того, кто его воз-
главляет, он давно перестал быть значимым властным институтом, спо-
собным в какой-то степени повлиять на политические процессы в ре-
гионе. Он, по сути своей, превратился в политический рудимент конца 
прошлого – начала нынешнего века, но остается пусть и не самым мощ-
ным, но надежным трамплином для чиновничьей карьеры. Только за по-
следние годы эту должность в Республике Марий Эл занимали В. Егоров 
и И. Татаринова, И. Акчурин и В. Басюк, продолжившие движение по 
карьерной лестнице в федеральных и региональных структурах госу-
дарственной власти. Между тем предшествующий ГФИ институт Полно-
мочного представителя Президента РФ по РМЭ запомнился активной 
деятельностью по контролю за функционированием структур исполни-
тельной власти в регионе. Перманентный институциональный конфликт, 
в орбите которого оказывались ветви власти и в особенности Прави-
тельство республики во главе с Президентом, представлял собой иско-
мую модель системы сдержек и противовесов. Однако эта разновидность 
политического конфликта так и не получила окончательной легитима-
ции в институциональном дизайне региональной политической власти, 
поскольку снижение статуса представителя федерального центра в ре-
гионе привела к сужению его функциональных полномочий. Непрозрач-
ность и отсутствие конкуренции в системе кадровой ротации этой струк-
туры так же способствовали его организационной патологии.  

Не в лучшем положении оказалась и Государственная счетная па-
лата республики, созданная пятнадцать лет тому назад в качестве орга-
на внешнего парламентского контроля республики для обеспечения за-
конного использования государственных средств и объективного ин-
формирования общества о бюджетных затратах. Однако и этот институт 
парламентского контроля так и не стал реальным инструментом аудита, 
хотя законом гарантировалась его независимость, и в то же время мате-
риалы контрольных мероприятий, экспертиз и анализа палаты направ-
лялись в Государственное Собрание и Президенту Республики Марий Эл. 
В угоду авторитарному политическому режиму палата была превращена 
в инструмент финансового давления на неугодных руководителей пред-
приятий и проявляющих строптивость бизнесменов.  

Упоминавшиеся выше формально значимые региональные полити-
ческие акторы – Государственное Собрание республики, Верховный и 
Конституционный Суды во главе с явно засидевшимися на этих должно-
стях Ю. Минаковым (16 лет с перерывом), А. Давыдовым (22 года) и 
З. Эргубаевым (14 лет) – в существующей, согласно Конституции РМЭ, 
системе разделения властей самостоятельными полномочиями не обла-
дают и чаще всего занимают соглашательскую позицию по отношению к 
курсу, проводимому Главой республики Л. Маркеловым. Для автократи-



 
PolitBook  1 – 2013 

 115 

ческой системы, выстроенной им, эти люди подходят как нельзя лучше. 
Определяющее их качество – нестроптивость и удовлетворенность су-
ществующим статус-кво. 

66-летний Ю. Минаков, избранный Председателем Государственно-
го Собрания РМЭ в октябре 2009 г. не без протекции Л. Маркелова, удо-
бен во всех отношениях. Во-первых, благодарен Главе республики за 
то, что не отправил на пенсию, поэтому сговорчив до беспринципности. 
В марийском парламенте не было случая, чтобы депутаты воспротиви-
лись воле Л. Маркелова. Иными словами, марийская региональная ле-
гислатура – это микромодель Государственной Думы РФ, региональный 
парламент, в котором точно нет места для дискуссий. Во-вторых, 
Ю. Минаков никогда не стремился к тому, чтобы составить конкуренцию 
Главе республики, за что имеет, как отметил один из экспертов, опре-
деленные преференции в сфере развития бизнеса одного из ближайших 
родственников.  

Оба представителя судебных ведомств, пребывая на комфортных 
должностях, и хорошо об этом помня, проблем для региональной власти 
не создавали. Об этом формально говорит хотя бы тот факт, что реше-
нием Федеральной палаты адвокатов России Глава Республики Марий Эл 
Л. Маркелов награжден медалью Федеральной палаты адвокатов «За 
заслуги в защите прав и свобод граждан» II степени, из чего явствует, 
что Глава Марий Эл представляет собой редкостного правозащитника. И 
занимаемая им высшая государственная должность в республике отнюдь 
не помеха, а скорее положительный фактор, обеспечивающий надежную 
защиту человеческих достоинств граждан России, проживающих на тер-
ритории республики. Тем более, как сообщает портал правительства 
республики, Л. Маркелов единственный из глав регионов награжденный 
этой медалью [4]. Для многих жителей республики это стало настоящим 
открытием.  

Другая не менее любопытная информация обнаружилась на сайте 
Верховного Суда РМЭ, в которой сообщалось, что 30 октября 2012 года 
в торжественной обстановке председателем Верховного Суда Республи-
ки Марий Эл А. Давыдовым и председателем Конституционного суда 
Республики Марий Эл З. Эргубаевым было подписано соглашение о со-
трудничестве между Верховным Судом Республики Марий Эл и Консти-
туционным судом Республики Марий Эл. Предметом соглашения являет-
ся сотрудничество и взаимодействие в совместной защите конституци-
онных прав и свобод, в том числе и посредством конституционного пра-
восудия, а также информационный обмен между сторонами о нарушени-
ях в данной сфере правоотношений и принятых в связи с ними мерах 
[9]. Информация, конечно же, рассчитана на то, чтобы хоть как-то по-
влиять на процесс возвращения в массовое сознание утраченного дове-



 
PolitBook  1 – 2013 

 116 

рия к деятельности российских судов. В то же время она свидетельству-
ет об отсутствии солидарных действий правоприменителей по защите 
конституционных прав и свобод граждан, о дальнейшей бюрократизации 
отношений внутри судейской корпорации.  

По свидетельству известного российского юриста С. Пашина, «доля 
оправдательных приговоров на сегодняшний день не составляет и одно-
го процента, тогда как тюремное население уже давно перевалило за 
800 тыс. Считается, что если доля оправдательных приговоров опуска-
ется ниже 10%, то судебная система – несправедливая. В то же время 
власть просто не представляет, что суды могут иметь независимость. 
Судебная власть в нашей стране никогда не соперничала с режимом, а 
потому режим считает, что суды входят в их часть» [8].  

Таким образом, в оправдание руководителей судебных инстанций в 
регионах можно сказать, что не они, в конечном счете, создавали су-
дебную систему, лишенную независимости судей, избираемости предсе-
дателей судов и всего судейского сообщества. Однако в лучшем случае 
при их молчаливом согласии, в худшем – при их непосредственном уча-
стии судебная система в России, по образу и подобию советской, про-
должает оставаться карательной. Например, Конституционный Суд (КС) 
республики, судя по его составу, превращен в своеобразный отстойник 
для бывших прокурорских работников. Заместитель председателя КС 
А. Бабин 16 лет проработал в органах прокуратуры. Последняя долж-
ность в прежнем ведомстве – прокурор г. Йошкар-Олы. Судья КС 
Г. Михопаркин работе в органах прокуратуры посвятил 36 лет. С 2000г. 
по июнь 2012 г. занимал должность прокурора РМЭ. Судя по многочис-
ленным экспертным оценкам, проблема судей с прокурорским прошлым 
заключается в их психологической ориентированности на обвинитель-
ный уклон при принятии судебных решений.  

И, наконец, последний, доминирующий над всеми, региональный 
политический актор – правительство республики. Кажущийся монолит-
ным в силу формирования по командному принципу – он таит в себе 
множество конфликтов преимущественно латентного характера. В скры-
том состоянии они сохраняются до того момента, пока у членов команды 
сохраняется уверенность в будущности команды и ее лидера. Конфликт 
во властвующей структуре заложен в самом принципе автократического 
правления. Несмотря на то, что политическое решение принимается 
первым лицом, идет непрекращающаяся борьба внутри правящей элиты 
за монопольное право внушения ему того или иного решения, которое 
сулит данной группе интересов очевидные преференции. Эти интриги, 
тайный сговор различных кланов можно было бы назвать борьбой «за 
уши» Президента (Главы республики). Все зависит от способности и же-
лания первого лица «фильтровать» информацию, взвешивать настоящие 
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и мнимые угрозы, подаваемые, как правило, в контексте обеспечения 
безопасности существующего политического режима. Хотя «упаковка» 
советов и предложений может быть и другая. Например, забота о сохра-
нении стабильности и межнационального мира, о социально-
экономическом развитии республики.  

Из высокопоставленных чиновников правительства республики наи-
более компетентным и значимым является Первый заместитель Главы пра-
вительства Н. Куклин. Опытный хозяйственник, сделавший карьеру еще 
при советской власти (в 1990-1992 гг. был первым заместителем Председа-
теля Совета Министров Марийской АССР), он и в нынешнем правительстве, 
курируя весь промышленный и экономический блок министерств и ве-
домств, оказывает значительное влияние на своего непосредственного на-
чальника. Во время частых отсутствий Главы республики в регионе 
Н.Куклин безболезненно для исполнительной вертикали власти заменяет 
его. По мнению экспертов, Николай Куклин – самый влиятельный после 
Л. Маркелова региональный политический актор. Можно даже утверждать 
о наличии «малого» правительства под началом Куклина, которое часто 
предопределяет принятие тех или иных финансово-экономических реше-
ний. Важное качество Куклина – это его умение не затмевать фигуру 
Л. Маркелова, не отказывать ему в удовольствии чувствовать себя подлин-
ным экономическим реформатором, хотя результаты социально-
экономического развития республики вызывают много вопросов.  

На недавней встрече в начале сентября с Президентом России 
В. Путиным Глава Марий Эл Л. Маркелов докладывал, что с января по 
июнь 2012 г. Республика Марий Эл динамично развивается и демонст-
рирует высокие темпы роста по всем экономическим показателям, и по 
темпам роста валового продукта, и по темпам роста промышленного 
производства – 9,8%, и по инвестициям в уставной капитал – более 
17%, темпы роста сельского хозяйства нас впечатляют – более 123%. 
Несмотря на то, что есть достаточно серьёзные проблемы, мы стараемся 
их решать, не создавая федеральному центру головной боли, правильно 
выстраиваем отношения с министерствами и ведомствами и всё конст-
руктивно решаем [3].  

На этой же встрече Л. Маркелов демонстрировал успехи региона в 
культурном развитии, что является предметом его особой гордости. Для 
убедительности, как явствует из распечатки разговора со встречи, он 
разложил фотографии с видами на новый облик центра столицы респуб-
лики Йошкар-Олы, в котором явно проступают черты итальянской архи-
тектуры. Во время разговора на высшем уровне выяснилось, что 
Л. Маркелов, кроме того, что выполняет обязанности Главы республики, 
еще и архитектурой увлекается, что для авторитарного лидера и не уди-
вительно. Потому что, говоря словами народной мудрости, он и швец, и 
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жнец, и на дуде игрец. Президенту России он так и заявил: «Сам рисо-
вал. Приезжайте, посмотрите западный город. Из рабочего посёлка нам 
удалось сделать такую красоту» [3]. Однако Президент России со слова-
ми «А нам западный город и не нужен – нам нужен свой» [3] дал отпо-
ведь чрезмерному влиянию тлетворного запада. Конечно, это была пуб-
личная риторика, чтобы политес соблюсти. На самом деле, не станут же 
ломать весь этот новодел, пусть и не имеющий архитектурно-культурной 
ценности, но вполне радующий глаз российского провинциала.  

Оказалось, что в Йошкар-Оле не все радуются приобщению жите-
лей города к эрзац-образцам западной культуры. Зарегистрировано не-
сколько случаев вандализма в отношении к новым объектам культуры. 
Остается невыясненным: это – обыкновенное хулиганство, характерное 
для некоторой части молодежи, или специфическая форма социального 
протеста против застройки центра города «потешными дворцами» в уго-
ду архитектурным пристрастиям Главы республики? 

В региональных СМИ эта встреча с Президентом России была обстав-
лена как очередная победа власти над своими оппонентами, свидетельство 
высокого доверия высшего руководства России Главе республики. На самом 
деле, как это можно еще трактовать? Встретился, поговорил, выслушал и 
даже обещал приехать с визитом. Другое дело – каких это стоило усилий и 
различных затрат устроителям встречи в Москве и как эти труды во благо 
республики и по какой шкале ценностей должны компенсироваться.  

В действительности же это была яркая демонстрация автократиче-
ского стиля руководства регионами России, когда управление в ручном 
режиме оказывается единственно возможным в условиях, когда не 
функционирует федеративный (демократический) механизм управления.  

Подводя итоги анализа регионального политического режима в 
Республике Марий Эл, следует отметить, что: 

– доминирующей чертой его является стремление сохранить власть 
как можно более продолжительное время, используя широкий арсенал 
сил и средств, не исключая незаконных; 

– авторитаризм в регионе приобрел явно выраженные характери-
стики автократического правления, что не только не скрывается, но, 
напротив, выпячивается с целью демонстрации надуманных преиму-
ществ подобной модели власти; 

– угрозой для автократического режима является любое притяза-
ние на власть, пусть даже мифическое, поэтому малейшее проявление 
автономности в политической сфере рассматривается как действие не-
допустимое в принципе;  

– региональный авторитарный режим, в отличие от режима на 
страновом уровне, отличается большей жесткостью и последовательно-
стью в утверждении принципа единовластия; 
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– все феномены общественной жизни (культура, спорт) подчинены 
интересам укрепления региональной авторитарной власти.  
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Теоретические подходы 
 
Региональный политический анализ, безусловно, опирается на де-

тальный мониторинг эмпирических событий и источников, которые по-
зволяет выявить неповторимый рисунок регионального политического 
процесса. Вместе с тем, необходимо держать в поле зрения и более об-
ширные, выходящие за пределы отдельного региона политические тен-
денции и перспективы, которые неизбежно отбрасывают свой свет на 
восприятие и оценку локальных региональных процессов. Поэтому 
предваряя детальный анализ политико-административной ситуации в 
Нижегородской области необходимо отметить, что всё происходящее яв-
ляется отдельным «паззлом» процесса трансформации политической 
системы России, особенность которого в том, что в 2010 году финальная 
точка этой трансформации во времени и финальная форма, итог не 
имеют ясных очертаний. Причём ситуация глобального экономического 
кризиса, скорее, вносит дополнительную неопределённость, нежели 
большую ясность. Поэтому конструкция политической системы, которую 
мы имеем в 2010 г. – это промежуточное состояние, которое будет про-
должать меняться как до 2012 года, так и после него. Ясного, согласо-
ванного в среде ключевых политических акторов проекта этих измене-
ний в России пока нет, хотя существуют предложения увидеть хотя бы 
его наброски (доклад ИНСОРа «Россия в XXI в. и т.п.). 

Более глубокой стороной этого процесса является то, что состояние 
транзита свойственно не только государственным политическим институтам, 
но и самому правящему политическому классу, который стремится осознать, 
определить, установить сферу своего непосредственного влияния, сферу 
своей непосредственной ответственности на территории страны, а также оп-
ределить необходимую пропорцию между институциональными и внеинсти-
туциональными проводниками своего влияния в поле активности общества. 
Описание философии этого процесса может опираться на феноменологиче-
скую платформу Э. Гуссерля [12], которая позволяет высветить наиболее 
серьёзные источники рисков. Один из них – это конституирование другого, 
то есть «другого» в отношении мыслящего и активного ядра действующего 
политического класса. Ключевая проблема видится в том, что сложившийся 
в 2000-2008 гг. новый (в сравнении с советской номенклатурой) правящий 
политический класс должен научиться делиться на сменяющие друг друга 
команды, в равной мере оснащённые административными, публичными пар-
тийными и электоральными ресурсами. Прохождение фазы политического 
«митоза» – то есть смены президентских политических команд, когда прихо-
дящая команда осваивается роли «первой», а уходящая с первых ролей ко-
манда осваивает миссию и функции вторых ролей, когда смена команд на 
высшей ступени власти не является для «бывших» приговором к политиче-



 
PolitBook  1 – 2013 

 122 

ской смерти и не является источником глубокого стресса, как для самой вла-
сти, так и для общества, – это положение дел с высоты 2010 года выглядит 
как привлекательная, но призрачная перспектива. 

Пока это так, смена «первого лица», в т.ч. и на региональном уровне, 
остаётся источником страхов, взаимного недоверия и источником неопреде-
ленности как для элит, так и для населения. На уровне представителей ре-
гиональных элит страх побуждает искать гарантии, страховать политические 
риски за счёт выбора наиболее надёжной тактики политического поведения. 
Поскольку ресурсы коллективного социального доверия истощены, постольку 
приближение «переназначения» или перевыборов стимулирует индивидуаль-
ные инстинкты политического самосохранения. Альянсы, если они и возника-
ют, в основе своей конъюнктурны и спекулятивны, вероятность появления 
долгосрочных, структурных коалиций довольно низка. Иными словами, при-
ближение даты «переназначения» губернатора или муниципальных выборов 
порождает на уровне партийно-политической региональной элиты спекуля-
тивную, суетливую политическую волну, стрессогенный и неопределённый 
характер которой только усиливается в регионах, которым свойственны тра-
диции политической конкуренции. Одним их следствий такого положения дел 
является, в частности, то, что внутрипартийная конкуренция в регионе стано-
вится важнее, активнее и ярче, чем конкуренция межпартийная.  

 
Актуальный контекст 
 
Социально-экономические процессы в России и в Нижегородской об-

ласти ощущают влияния со стороны глобальной экономики, что является 
одним из важных аспектов регионального политического анализа. Его зна-
чимость усилилась в 2007-2010 гг., так как глобальное экономическое про-
странство стало источником глобальной рецессии, влияние которой в рос-
сийских регионах не могло быть «перекрыто» никакими внутренними ресур-
сами. В частности, события глобальной экономики 2007-2010 г. сократили 
доступ отечественных экономических акторов к внешним финансовым ре-
сурсам, в результате влияния целой группы факторов в России сформирова-
лись условия для роста цен на продовольственные и другие товары, а пред-
ложение товаров и услуг отечественной экономики отстаёт от оживающего 
спроса, особенно массового потребительского спроса, при этом промышлен-
ный спрос на инновации не показывает заметного роста.  

Зависимость региональных процессов от динамики политических и 
экономических тенденций федерального уровня связана: во-первых, с осо-
бенностями федеральной нео-номенклатурной модели политического управ-
ления и с особенностями её скрытной системы лоббирования; во-вторых, с 
использованием региональными руководителями условностей публичной 
идеологемы «вертикаль власти», при которой в регионе сохраняется опре-
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деленное разнообразие коммуникаций в отношениях различных институтов 
и акторов в поле властных отношений.  

В связи с приходом в 2008 г. нового Президента РФ изменилась расстанов-
ка сил на федеральном уровне, что привело к усложнению системы «переназна-
чения». В 2008 г. в Нижегородской области признаком такой перемены стало 
проявление политической конкуренции в поле влияния губернатора В. Шанцева.  

Ближайшая история восходит к событиям вокруг «переназначения» гу-
бернатора Г.М. Ходырева в 2005 г. Они показали, что соревнование лобби-
стов на федеральном уровне хорошо «ложится» на политическое соревнова-
ние региональных лоббистских групп. Кроме претендовавшего на переиз-
брание губернатора Г. Ходырева, в событиях активно участвовали ОАО 
«ГАЗ», правоохранительные инстанции, полпред Президента в ПФО 
С. Кириенко, председатель областного Заксобрания Е. Люлин и объединив-
шееся вокруг его позиции большинство депутатов [12]. Конкуренция лобби-
стов закончилась конфликтом в среде элит, инструментом разрешения кото-
рого стало выдвижение кандидатуры В. Шанцева. Это стало позитивным ито-
гом усилий для полпреда С. Кириенко, председателя ЗСНО и поддерживав-
шего их депутатского большинства, программа минимум которых состояла в 
том, чтобы не допустить выдвижения кандидатуры Г. Ходырева для наделе-
ния полномочиями губернатора. В. Шанцев, таким образом, оказался в ре-
гионе, где активно действовала волевая политическая связка «областное 
Заксобрание – полпред», где региональная элита обладает «рефлексом» 
альтернативной консолидации, а также действуют конкурирующие центры 
федерального политического и финансово-экономического влияния.  

Управленческая тактика В. Шанцева в 2005-2007 гг. состояла в том, 
чтобы максимально нейтрализовать любые проявления противодействия со 
стороны региональных элит. Этому способствовал, прежде всего, перевод 
С. Кириенко с должности полпреда Президента РФ в ПФО на должность ру-
ководителя госкорпорации «Росатом» (декабрь 2007 г.). В марте 2006 г. по-
сле избрания нового состава депутатов ЗСНО, происходят кадровые измене-
ния в руководстве легислатуры области и в руководстве Нижегородского 
отделения партии «Единая Россия» общий политический смысл которых свя-
зан с расстановкой фигур, лояльно настроенных в отношении планов и ам-
биций нового губернатора. В 2007-2008 гг. эта линия была реализована и, 
казалось, существование какой-либо конкурирующей группы при губерна-
торе В. Шанцеве уже невозможно.  

Однако повторение номенклатурного принципа построения региональной 
системы управления с самого начала являлось для губернатора сложной зада-
чей, которая осталась не реализованной до 2010 г. (это принципиально отлича-
ет Нижегородскую область, например, от Татарстана). Для решения «номенкла-
турной» задачи необходимы или готовая длинная «скамейка запасных» но-
менклатурных кадров или работающая «фабрика» подготовки/переподготовки 
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номенклатурных кадров. Ни того, ни другого у губернатора Шанцева в регионе 
нет. Поэтому кадровая политика губернатора, как она проявилась в 2005-
2010 гг., напоминает поиск грибов в лесу, нижегородском или московском. В 
силу этих обстоятельств в поле публичного внимания оказываются не вопросы 
соответствия кадров их должностным задачам, а вопрос о том, «москвичи» или 
«нижегородцы» работают в администрации губернатора.  

 
Политическая конкуренция: возвращение 
 
После периода почти полной лояльности региональной политической 

элиты по отношению к губернатору В. Шанцеву (исключение составляла бо-
лее самостоятельная позиция главы администрации города Нижний Новго-
род В. Булавинова) в 2005-2007 гг., в 2008-м году произошла заметная пе-
ремена. В регионе проявилось влияние политической группы, способной 
конкурировать с губернатором в вопросах региональной партийной полити-
ки, прежде всего, кадровой. Рамочные причины такой перемены были обу-
словлены а) усложнением и некоторой неопределённостью отношений в сис-
теме «Д. Медведев – В. Путин», б) приближением сроков «переназначения» 
Нижегородского губернатора (август 2010 г.), в) способностью региональной 
политической элиты к альтернативной мобилизации.  

Более конкретных причин, как минимум, две. Первая связана с «во-
просом о земле» – со стремлением В. Шанцева, по образцу Москвы, пере-
подчинить в поле полномочий губернатора права на управление земельными 
ресурсами в регионе. Это стремление встретило достаточно устойчивое не-
согласие со стороны главы администрации Нижнего Новгорода В. Булавино-
ва. Несовпадение взглядов по этому вопросу стало продолжающимся по сей 
день источником перехода должностных отношений губернатора области и 
мэра областного центра в конкурентную плоскость [21]. Кроме того, осадок 
«земельного» недовольства стал частью переживаний районного партийно-
административного актива. Вторая причина была связана с активным прихо-
дим в регион крупных сетевых компаний, которые вытесняли или поглощали 
местный бизнес, способствуя в ряде случаев обмену активов местных хозяев 
на перспективы их политической карьеры. В результате из среды местных 
предпринимателей выделились фигуры, мотивированные на самостоятель-
ную политическую карьеру и связанные непосредственно с активистами фе-
дерального партийно-административного класса. В результате, в одной сто-
роны, появилось среда недовольства губернатором, а, с другой стороны, – 
потенциальные агенты кристаллизации недовольства.  

Первым симптомом возвращающейся в регион политической конкурен-
ции стало затянувшееся на несколько недель решение вопроса о кандидатуре 
секретаря районного отделения партии «Единая Россия» в глубоко провинци-
альном Варнавинском районе Нижегородской области [6]. Ситуация не при-
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влекла бы внимания, если бы в конкурентной борьбе в ней не столкнулись 
кандидатура, предложенная губернатором В. Шанцевым и кандидатура от 
«группы товарищей», в числе которых был депутат ГД А. Хинштейн. Само по 
себе примечательно, что голосование по кандидатуре секретаря районного 
отделения «Единой России» содержало реальную интригу: кандидату от гу-
бернатора области противостоял кандидат от Земского собрания Варнавинско-
го района. Местного выдвиженца поддержал депутат Государственной Думы 
А. Хинштейн, влиятельные депутаты Заксобрания Нижегородской области, а 
также глава администрации Н. Новгорода В. Булавинов. В итоге 31 голос уча-
стников партийного собрания был отдан в пользу кандидата от Земского соб-
рания Варнавинского района и 21 голос в пользу кандидата от губернатора. 
Затем, не без участия прокуратуры, тучи сгустились над головой председате-
ля регионального политсовета партии «Единая Россия», выдвиженца губерна-
тора В. Шанцева, – С. Некрасова, который подал в отставку со своего поста. 
Ещё позже, уже осенью 2008 г., свой пост покинул лояльный губернатору ру-
ководитель исполкома НРО партии «Единая Россия». Соответствующие кадро-
вые перестановки затягивались на месяцы поиска партийного консенсуса, в 
котором губернатор отнюдь не играл ключевой роли.  

Влияние глобального кризиса дало о себе знать в регионе осенью 2008 
года стандартными признаками: спадом строительной, промышленной, торго-
вой активности, риском дефицита банковской наличности, сокращением заня-
тости. Хотя никаких катастрофических потрясений в экономике, в социальной 
сфере и в сфере ЖКХ региона зимой 2008-2009 гг. не было, тем не менее об-
щая ситуация экономического спада оставалась основой региональной пове-
стки дня. В подведение итогов 2008 г. авторы регионального Аналитического 
доклада «Испытание успехов. Нижегородская область – 2008: политические 
итоги года и прогнозные гипотезы – 2009» сформулировали следующую гипо-
тезу: «Активизация конкурирующих политических влияний в регионе, целе-
вые намерения которых ориентированы на события 2010 г., связанные с про-
цедурой «назначения» губернатора Нижегородской области, и на события 
2010 г., связанные с выборами главы администрации Нижнего Новгорода, – 
эти конкурентные отношения вероятнее всего, сохранят свою активность в 
2009 году и будут заметны в публичном пространстве даже несмотря на то, 
что формально имеют характер внутрипартийной дискуссии партии «Единая 
Россия». Фактор экономического кризиса может быть в равной степени про-
дуктивно использован любой из конкурирующих политических сил» [15].  

Эта гипотеза полностью подтвердилась. Ключевыми точками разногла-
сий стали а) вопрос об изменении порядка выборов глав муниципалитетов 
(выборы из числа депутатов городской думы вместо всенародных выборов) 
и б) вопрос о дате проведения выборов депутатов муниципальных Дум. По-
зиция губернатора В. Шанцева состояла в том, чтобы заменить прямые вы-
боры выборами из состава депутатов и в том, чтобы провести все выборы 
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весной 2010 года (то есть до своего «переназначения» в августе 2010 г.). В 
массе областных муниципалитетов эта позиция была «проголосована». Но в 
Н.Новгороде, Дзержинске и Урене она не встретила поддержки. Дума г. 
Н.Новгорода, после многомесячного «армрестлинга», пошла на компромисс: 
способ выборов поменяли, но дату выборов оставили в октябре 2010 г. В 
Дзержинске и Урене поправку об изменении порядка выборов главы города 
принята не была [11; 12; 15; 19; 23]. 

В этой связи продолжалась конкурентная борьба за рычаги партийного 
аппаратного влияния НРО «Единая Россия» [2; 27]. На уровне города 
Н. Новгорода по инициативе В. Булавинова было создано городское отделе-
ние партии «Единая Россия», в котором аппаратное влияние губернатора 
сводится к меньшинству в несколько голосов [30; 33; 3; 4].  

Активные действия вокруг достаточно открытой партийной площадки 
дополнялись «подковёрными» формами взаимного давления, медийными 
отблесками которых были публичные антикоррупционные заявления или 
действия силовых инстанций, направленные то против представителей од-
ной, то против представителей другой стороны [20; 9; 18; 10; 31].  

В первой половине 2010 года происходит дальнейшая эскалация вза-
имного информационного давления в конфликтную сторону. На ТВЦ выходят 
программы А. Караулова с критикой губернатора В. Шанцева [1]. Участники 
и политические аналитики открыто говорят о «борьбе за должность губерна-
тора», «игре против губернатора», о «нападках» на членов команды [8]. В 
контексте подготовки и проведения весеннего сезона муниципальных выбо-
ров в районах Нижегородской области возникают конкурирующие в одних и 
тех же округах кандидаты от Единой России, аппаратные исключения (из 
партии) и административные увольнения (с должностей) [28]. Даже в отно-
шении губернатора В. Шанцева в Президиум генерального политсовета Еди-
ной России было направлено письмо с просьбой разобрать персональное 
поведение губернатора в ситуации с «самовыдвиженцами» [24; 33].  

По состоянию на конец апреля 2010 г. обозначилось вероятное направ-
ление частичного разрешения противоречий на уровне региональной элиты: 
появилась информация о возможности выдвижения кандидатуры 
В. Булавинова на должность губернатора в другом регионе России [6]. Но при 
этом центр альтернативной политической активности в регионе в лице депу-
тата Госдумы А. Хинштейна сохраняет свой потенциал влияния. Если из поля 
его региональной поддержки и будет выведен мэр Н. Новгорода В. Булавинов, 
в городе останется группа поддержки, сформированная вокруг городского 
отделения Единой России, состоящая в основном из предпринимателей и про-
фессиональных политиков, в среде которой найдётся желающий стать новым 
главой администрации Н. Новгорода (выборы состоятся в октябре 2010 г.).  

В целом активная политическая конкуренция в регионе имеет следующие 
особенности: Во-первых, она реализуется не на межпартийной, а на внутрипар-
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тийной площадке «Единой России»; Во-вторых, направленность её активности 
связана с процедурой «перевыборов» руководителей области и областного цен-
тра и на процессы, не связанные с этими эпизодами регионального политиче-
ского процесса она не распространяется; В-третьих, субъектами политической 
конкуренции являются кластеры политической элиты, в состав которых входят 
как региональные (В. Шанцев, В. Булавинов, Р. Антонов* и др.), так и феде-
ральные политики (А. Хинштейн); В-четвертых, инструментами политической 
конкуренции являются, преимущественно, средства партийного аппаратного 
влияния, конъюнктурное использование деятельности силовых ведомств, а 
также эпизодическое информационное давление через СМИ.  

Следует специально подчеркнуть, что конкурирующими программны-
ми, содержательными ресурсами названные группы не снащены, так что 
весь процесс носит характер аппаратной борьбы. Со стороны противодейст-
вующей губернатору В. Шанцеву группы, центральной публичной фигурой 
которой является А. Хинштейн, (состоит в списке кадрового резерва Прези-
дента РФ), цели могут состоять как в том, чтобы получить должность губер-
натора Нижегородской области (если не в августе 2010 г., так после прези-
дентских выборов 2012 года), так и в том, чтобы при случае коммерциали-
зировать свой «пакет» политического влияния в регионе.  

Таким образом, в Нижегородской области ситуация экономического 
спада не стала источником административно-аппаратной консолидации ре-
гиональной партийной элиты «Единой России», не стала катализатором дос-
тижения регионального политико-административного консенсуса. Напротив, 
не исключено, что экономический спад, понизив привлекательность регио-
нальных экономических активов, перевёл «мушку» конкурирующих интере-
сов на активы администртивно-политические, обострив в этой сфере борьбу 
претендентов. Такая реакция регионального политического организма объ-
яснима, если принять во внимание, что движение политических активов яв-
ляется источником динамики активов финансово-экономических.  

 
Нижегородская область: опыт формирования регионального 
политического тандема 
 
После периода почти полной лояльности региональной политической 

элиты по отношению к губернатору В. Шанцеву (исключение составляла бо-
лее самостоятельная позиция главы администрации города Нижний Новго-
род В. Булавинова) в 2005-2007 гг., в 2008-м году произошла заметная пе-
ремена. В регионе проявилось влияние политической группы, способной 

                                                
* Р. Антонов – выходец из среды нижегородской бизнес-политической элиты, в настоящее 

время депутат Государственной Думы, состоит в списке кадрового резерва Президента РФ, может 
претендовать на должность мэра Нижнего Новгорода в качестве альтернативы претенденту от 
губернатора. 
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конкурировать с губернатором в вопросах региональной партийной полити-
ки, прежде всего, кадровой. Рамочные причины такой перемены были обу-
словлены а) усложнением и некоторой неопределённостью отношений в сис-
теме «Д. Медведев – В. Путин», б) приближением сроков «переназначения» 
Нижегородского губернатора (август 2010 г.), в) способностью региональной 
политической элиты к альтернативной мобилизации.  

Симптомами возвращающейся в регион политической конкуренции стали 
затянувшееся на несколько недель решение вопроса о кандидатуре секретаря 
районного отделения партии «Единая Россия» в глубоко провинциальном Варна-
винском районе Нижегородской области [7], где в противовес губернатору мест-
ного выдвиженца поддержал депутат Государственной Думы А. Хинштейн, влия-
тельные депутаты Заксобрания Нижегородской области, а также глава админист-
рации Н. Новгорода В. Булавинов. Затем, не без участия прокуратуры, тучи сгу-
стились над головой председателя регионального политсовета партии «Единая 
Россия», выдвиженца губернатора В. Шанцева, – С. Некрасова, который подал в 
отставку со своего поста. Ещё позже, уже осенью 2008 г., свой пост покинул ло-
яльный губернатору руководитель исполкома НРО партии «Единая Россия». Со-
ответствующие кадровые перестановки затягивались на месяцы поиска партий-
ного консенсуса, в котором губернатор отнюдь не играл ключевой роли.  

Внутрипартийная конкуренция в региональном отделении Единой России 
стала фактом публичной политики. Ключевыми точками разногласий стали а) 
вопрос об изменении порядка выборов глав муниципалитетов (выборы из числа 
депутатов городской думы вместо всенародных выборов) и б) вопрос о дате 
проведения выборов депутатов муниципальных Дум в 2010 г. В этой связи про-
должалась конкурентная борьба за рычаги партийного аппаратного влияния 
НРО «Единая Россия». На уровне города Н. Новгорода по инициативе В. Була-
винова было создано городское отделение партии «Единая Россия», в котором 
аппаратное влияние губернатора сводится к меньшинству в несколько голосов. 
Активные действия вокруг достаточно открытой партийной площадки дополня-
лись «подковёрными» формами взаимного давления, медийными отблесками 
которых были публичные антикоррупционные заявления или действия силовых 
инстанций, направленные то против представителей одной, то против предста-
вителей другой стороны. Развитие описанной выше конкурентной политиче-
ской активности вело напрямую к масштабному политическому конфликту и 
политическому кризису, поскольку в октябре 2010 г. в Н. Новгороде должны 
были состояться выборы депутатов городской Думы и мэра Н.Новгорода, а в 
2011 г. – выборы депутатов Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти и депутатов Государственной Думы.  

Параллельной, хотя и более слабой линией, предпринимались попытки 
поиска компромисса и консенсуса. Наиболее крупным был эпизод осени 2009 г, 
– переговоры о сроках выборов депутатов городской Думы Н. Новгорода и о 
порядке выборов мэра областного центра. В результате «торг» завершился час-
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тичной уступкой администрации Н. Новгорода: был принят порядок выбора мэ-
ра из числа депутатов городской Думы (на этом настаивала администрация гу-
бернатора), но выборы были назначены на октябрь 2010 г. (администрация об-
ласти настаивала на весне 2010 г, на период до «переназначения» губернато-
ра). Обе стороны остались не довольны итогами и продолжили конкурентное 
противостояние для получения «полной победы».  

Одновременно, в феврале – июле 2010 г. городская администрация прове-
ла совместно с Нижегородским отделением «Единой России» активную и резуль-
тативную кампанию по подготовке и проведению партийных праймериз Нижего-
родской городской «Единой России». На свет появились «народный» и «губерна-
торский» списки официальных кандидатов в депутаты городской Думы от «Еди-
ной России». Только в этой ситуации появилась реакция федерального руково-
дства партии власти и администрации Президента: Начались переговоры, на-
правленные на формирование регионального тандема «губернатор – мэр» и на 
формирования консенсуса для региональных политических элит. Хотя в рамках 
праймериз мэр города В. Булавинов сумел обеспечить победу значительному 
числу своих сторонников, а партия «Единая Россия» благодаря личному участию 
В. Булавинова получила на октябрьских муниципальных выборах 58,42% голосов 
избирателей, – несмотря на это в новом составе депутатов городской Думы Ниж-
него Новгорода для прохождения кандидатуры В. Булавинова на должность гла-
вы города не голосов хватило: 36 из 42-х депутатов поддержали кандидатуру 
основного оппонента В. Булавинова. Победу одержал предприниматель Олег 
Сорокин, который и стал теперь главой Нижнего Новгорода.  

В январе 2011 г. В. Булавинов получает мандат депутата Государствен-
ной думы РФ (вместо подавшего в конце декабря 2010 г. заявление о сложе-
нии с себя полномочий депутата В. Корнилова) и, таким образом, остаётся в 
обойме «большой политики». Более того, в преддверии выборов в Государст-
венную Думу РФ 2011 г., он рассматривается в качестве второго номера ре-
гиональной ройки «Единой России», возглавляемой губернатором 
В. Шанцевым. Таким образом, политический внутрипартийный тандем 
«В. Шанцев – В. Булавинов», по всей вероятности, сложится в перспективе 
2011 г. Сложится в формате отношений «губернатор – глава города» ему уже 
не суждено. Но вероятность закрепления его в формате отношений «губерна-
тор – депутат Государственной Думы» весьма высока.  

 
Перспективы малого и среднего бизнеса:  
проекция политической конкуренции 
 
Руководители бизнеса достаточно активно интегрированы в институты 

региональной власти и муниципального самоуправления: предприниматели 
и представители промышленных групп доминируют в составе ЗСНО и город-
ской Думы Н.Новгорода. Но тенденции и состояние малого и среднего бизне-
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са определяют не столько обладатели «депутатских корочек», хотя и они 
тоже, сколько в целом деловой климат и структура регионального делового 
пространства регионального бизнеса.  

В 2008-2009 г. в Нижегородской области и в ряде других регионов было 
проведено исследование структуры регионального делового пространства 
предпринимателей малой и средней руки*. Ключевым для анализа эмпириче-
ских данных являлось выделение в структуре регионального делового про-
странства набора базовых видов деловых отношений предпринимателя, – от-
ношений, которые связаны с обеспечением доступа предпринимателя к таким 
ресурсам бизнеса, как административные, финансовые, коммуникативные и к 
ресурсам справедливого разрешения спорных ситуаций. В качестве базовых 
были приняты, в частности, следующие два блока отношений: блок отношений 
публичной сферы: «Бизнес – муниципальные власти», «Бизнес – региональные 
власти», «Бизнес – услуги банков», «Бизнес – судебные инстанции», «Бизнес – 
услуги связи», «Бизнес – помощь общественного объединения предпринимате-
лей»; и блок отношений приватной сферы: «Бизнес – услуги за взятку», «Биз-
нес – услуги по «обналичке», «Бизнес – помощь друзей», «Бизнес – помощь 
родственников», «Бизнес – помощь криминала». 

Репрезентативный опрос, проведённый в октябре-ноябре 2009 г. в пяти 
областных центрах (Н. Новгороде, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Владивостоке), позволил опросить 300 человек. В каждом регионе оп-
рашивалось по 50 человек, выборка целевая, предполагавшая опрос собствен-
ников предприятий; доли представителей малого и среднего бизнеса были при-
мерно одинаковы. Данные о значимости различных видов деловых отно-
шений для сохранения и развития бизнеса приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Распределение высоких оценок значимости деловых отношений 

для сохранения бизнеса 

Вид деловых отношений 
Высокая оценка значимости 
(в % от числа опрошенных) 

Бизнес – муниципальные власти 74,2 
Бизнес – региональные власти 76,8 
Бизнес – услуги банков 79,1 
Бизнес – судебные инстанции 52,6 
Бизнес – услуги связи 73,2 
Бизнес – помощь общественного объединения 
предпринимателей 35,4 

Бизнес – услуги за взятку 31,5 
Бизнес – услуги по «обналичке» 30,8 
Бизнес – помощь друзей 75,8 
Бизнес – помощь родственников 69,9 
Бизнес – помощь криминала 14,9 

                                                
* Исследование было проведено в рамках проекта, поддержанного РГНФ, № 08-03-00621а, № 

09-03-00616а. 
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Анализ данных табл. 1 позволяет заключить, что оценки респондентов 
по значимости деловых отношений для обеспечения выживания или разви-
тия бизнеса распределились между отношениями, лежащими в поле приват-
ных, неформализованных деловых связей, и отношениями, лежащими в поле 
публичных, институциональных деловых коммуникаций. Это позволяет сде-
лать вывод о наличии смещения делового пространства российского пред-
принимателя малой и средней руки из сферы публичных, институциональ-
ных деловых отношений в сферу приватных, персонализированных и не-
формализованных деловых связей, где высокая значимость отношений 
«Бизнес – муниципальные власти» (74,2% от числа опрошенных) и высокая 
значимость отношений «Бизнес – региональные власти» (76,8% от числа 
опрошенных) конкурируют с высокой значимостью отношений «Бизнес – 
помощь друзей» (75,8%), «Бизнес – помощь родственников» (69,9%) и 
«Бизнес – услуги за взятку» (31,5%); оценки высокой значимости отноше-
ний «Бизнес – услуги банков» (79,1%) конкурируют с оценками значимости 
отношений «Бизнес – услуги по «обналичке»» (30,8%), а оценки высокой 
значимости отношений «Бизнес – судебные инстанции» (52,6%) конкуриру-
ют с оценкой высокой значимости отношений «Бизнес – помощь криминала» 
(14,9%). Выявлено также, что смещение делового пространства малого и 
среднего бизнеса в поле неформализованных, «серых» деловых отношений 
имеет региональные различия (табл.2).  

 
Таблица 2. Распределение высокой оценки значимости деловых отношений 

для сохранения бизнеса по регионам (в % от числа опрошенных) 

Вид деловых  
отношений 

Екатерин-
бург 

Казань 
Красно-

дар 
Н. Нов-
город 

Ново-
сибирск 

Влади-
восток 

Бизнес – муници-
пальные власти 

80,0 54,0 72,5 80,0 84,0 74,5 

Бизнес – региональ-
ные власти 

74,0 66,0 66,7 84,0 88,0 82,4 

Бизнес – услуги  
банков 

92,0 60,0 68,6 72,0 88,0 94,1 

Бизнес – судебные 
инстанции 

48,0 30,0 35,3 66,0 62,0 74,5 

Бизнес – услуги связи 82,0 58,0 62,7 64,0 92,0 80,4 

Бизнес – помощь об-
щественного объеди-
нения предпринима-
телей 

36,0 42,0 33,3 36,0 32,0 33,3 
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Бизнес – услуги за 
взятку 

50,0 16,0 9,8 42,0 38,0 33,3 

Бизнес – услуги по 
«обналичке» 

56,0 8,0 21,6 38,0 32,0 29,4 

Бизнес – помощь  
друзей 

84,0 70,0 68,6 88,0 80,0 64,7 

Бизнес – помощь  
родственников 

92,0 46,0 72,5 84,0 58,0 66,7 

Бизнес – помощь  
криминала 2,0 2,0 3,9 22,0 24,0 35,3 

 
Представленная выше картина региональной политической конкурен-

ции проецируется на действующее деловое пространство регионального 
бизнеса и определяет русло, перспективы модернизации региональной де-
ловой активности. Основным аспектом является то, что смещение делового 
пространства в поле закрытых, персонализированных, в т.ч. коррупционных 
и теневых деловых связей является источником стратегической неустойчи-
вости делового пространства. Смена ключевых политических фигур в регио-
не, их политических команд является в такой ситуации источником резкого 
перераспределения неформальных преференций со стороны региональных и 
муниципальных властей: приближенные к нынешним властям предпринима-
тели могут попасть в «изгои», а нынешние «изгои» – в фавориты. 

После завершения процесса «переназначения» губернатора Нижегород-
ской области и выборов мэра Н. Новгорода реструктуризация региональной 
бизнес-активности с большой долей вероятности будет происходить по сцена-
рию, задаваемому рамками системы «фаворит – изгой», нежели по сценарию 
модернизации производства товаров и услуг. Такая реорганизация, если сце-
нарий состоится, займёт не менее года, а это значит, что для сохранения биз-
неса задачи получения эксклюзивных отношений с властями могут оттеснить 
на задние планы задачи модернизации предприятий, региональной деловой 
инфраструктуры. В этом случае региональный бизнес примет на свои плечи 
ещё один год отставания от глобального экономического мейн-стрима. 

Сдержанный оптимизм может быть связан с тем, что как социальный 
кластер, малый и средний бизнес не однороден. Названное выше исследо-
вание показало, что региональный малый и средний бизнес включает 6 ос-
новных генераций, каждая из которых по-разному строит пространство сво-
ей деловой активности, хотя в целом эти особенности лежат в рамке общей 
ситуации смещения делового пространства в сторону приватных, теневых 
деловых связей. Вместе с тем, полученные сведения позволяют говорить о 
признаках существования по крайней мере двух социальных генераций ре-
гионального малого и среднего бизнеса. Одна из них объединяет предпри-
нимателей, начавших свой бизнес в период с конца 1980-х до начала 2000-х 
гг., для которых характерно большее стремление к получению доступа к ад-
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министративным ресурсам, чем к ресурсам финансовым, а также характерны 
некоторые «традиционные», пост-советские установки деловой этики. Вто-
рая – молодая социальная генерация малого и среднего бизнеса, для пред-
ставителей которой характерно, что это люди, начавшие свой бизнес не 
позже 2004 года, доступ к финансовым ресурсам они ставят выше, чем дос-
туп к административным ресурсам, и они более циничны, прагматичны при 
выборе источников для сохранения своего бизнеса. При определённых усло-
виях эта вторая социальная генерация малого и среднего бизнеса может 
стать основным субъектом региональной модернизации деловой активности. 
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(ОКТЯБРЬ 2012 Г.):  
ХАРАКТЕРНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ* 
 
Аннотация:  
В статье рассматривается, как изменилась 
роль выборов после реформ в избиратель-
ной системе, и как изменилась степень 
доверия избирателей к выборам. На кон-
кретном примере выборов в городскую 
Думу г. Барнаула (октябрь 2012 г.) пока-
зано, что серьезного изменения ситуации 
пока не произошло: в данной политиче-
ской системе выборы продолжают выпол-
нять во многом декоративную функцию. 
Необходим целый комплекс реальных (а 
не косметических) мер, направленных на 
повышение легитимности власти в регио-
нах России. 
 
Ключевые слова:  
выборы, политические партии, легитим-
ность, предвыборная агитация, муници-
пальные органы власти, регион, Барнаул, 
Россия 

Y. Tchernyshov  
 

ELECTIONS TO  
THE BARNAUL СITY DUMA 

(OCTOBER 2012): 
CHARACTERISTIC  
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Abstract:  
In the article the questions are posed 
about the role of elections after the re-
forms in the electoral system, and about 
the degree of confidence of voters for 
elections.. A particular example of the 
elections to the Duma of city Barnaul 
(October 2012) show that a serious 
change in the situation is not yet hap-
pening: elections in this political system 
continue to perform in many respects a 
decorative function. It is necessary to 
accept a complex of the real (and not 
cosmetic) measures aimed at enhancing 
the legitimacy of power. 
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В современной России довольно остро стоит проблема повышения 

легитимности органов власти. Согласно опросу, проведенному Левада-
Центром 1-19 октября 2012 г., с ноября 2009 г. по октябрь 2012 г. отме-
чалось снижение доверия к президенту России – на 15%, председателю 
правительства на 30%, местным органам власти – на 3% и т.д. [5]. Види-
мо, понимание того, что отчуждение народа от власти несет в себе потен-
циальные угрозы для правящей элиты, стало одним из факторов «фраг-
ментарного реформирования» избирательной системы в сторону некото-
рой ее либерализации. Однако принесли ли эти реформы какие-то прин-

                                                
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Современная эволюция политических систем и режимов в 
регионах России: сравнительный анализ», проект № 10-03-00074а. 
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ципиальные изменения? Возросла ли роль выборов, и растет ли доверие 
избирателей к выборам? Ответы на эти вопросы можно получить, рас-
смотрев ход избирательной кампании 14 октября 2012 г. на конкретном 
примере выборов депутатов Барнаульской городской думы (далее – БГД). 

БГД избиралась по смешанной системе: 20 депутатов по одноман-
датным округам, 20 – по партийным спискам. Численность избирателей в 
краевой столице на данный момент составляла 508606 человек.  

Партии проявили различную степень готовности к выборам. Тради-
ционно наиболее активно проявляла себя «Единая Россия». В городе за-
долго до начала избирательной кампании проводились «народные слуша-
ния» (на которые многие не могли попасть из-за отсутствия общедоступ-
ной информации). Несколько раз выпускалась огромными (до 200 000) 
тиражами газета «Вечерний Барнаул», в которой описывались достиже-
ния и публиковался компромат на представителей оппозиции. Реакция 
барнаульцев в блогах на эти публикации была в основном отрицательная 
– многих интересовал вопрос, на какие средства ведется эта кампания.  

Глава администрации Барнаула И. Савинцев, ранее позициониро-
вавший себя как «мэр всех барнаульцев», возглавил партийный список. 
Ранее он проявлял себя как не слишком публичный политик, никогда не 
проходил через выборы, однако и отрицательный рейтинг у него не 
слишком высокий. В первую тройку списка были включены также вице-
губернатор Д. Бессарабов и учительница М. Ермоленко. Среди кандида-
тов от ЕР оказалось довольно много беспартийных (более 50%). Это из-
вестные в своей области специалисты, пытавшиеся привлечь избирателей 
не столько брендом ЕР, сколько личным авторитетом. В совокупности с 
административным ресурсом все это делало относительно высокие ре-
зультаты ЕР вполне прогнозируемыми. 

Пожалуй, главной интригой предвыборной кампании стал скандал в 
стане КПРФ – две разные группы пытались выдвинуть разные списки. В 
составе первого из них были традиционные «идеологические» кандидаты, 
в составе второго – предприниматели (в том числе оказавшаяся незадол-
го до этого под арестом руководитель «Изумрудной страны» Ольга Анти-
пина). Вторая группа, вдохновляемая бывшим «эсером» А. Мастининым, 
сместила с поста первого секретаря горкома А. Сартакова и заменила его 
одним из секретарей крайкома П. Понариным. Однако этот «переворот» 
не был одобрен в центральном аппарате партии, и ситуация была воз-
вращена к исходной. В результате этой интриги местное отделение КПРФ 
оказалось сильно ослабленным и понесло серьезные репутационные из-
держки. Между тем, «левые» на Алтае традиционно (со времен «красного 
пояса» и губернаторства А. Сурикова) имели довольно сильные позиции 
[12, c. 89-104]. Сейчас они явно переживают серьезный внутренний кри-
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зис (отсутствие ярких и привлекательных идей и лидеров, слабая ротация 
руководящих органов и т.д.). 

Новым игроком на оппозиционном фланге выступила РПР, которая 
теперь стала называться «Республиканская Партия России – Партия На-
родной Свободы». Перемену в названии избирательная комиссия попыта-
лась использовать как повод для отказа в заверении списков. Однако 
поднявшиеся протесты (в том числе на федеральном уровне) заставили 
изменить это решение. Список возглавили сопредседатель партии В. 
Рыжков и предприниматель А. Вытоптов. Среди других кандидатов были и 
постоянные «уличные митинганты», и вполне респектабельные фигуры. 
Одна из таких фигур – директор «Алтайской ярмарки» А. Олишевский – 
демонстрировал вполне конструктивные подходы к житейским проблемам 
барнаульцев.  

У «Справедливой России» в первой тройке значились депутат Гос-
думы А. Терентьев и предприниматели В. Банщиков и Д. Аганов. В списке 
были также достаточно активная в общественном плане предпринима-
тельница Е. Трощий, известный своими экспертными суждениями на раз-
ные темы секретарь бюро совета партии В. Вакаев. Списки СР избирком 
вначале также отказывался заверять, однако после учета «эсерами» тех-
нических замечаний это было сделано.  

В первую тройку списка ЛДПР вошли депутат АКЗС и руководитель 
местного отделения партии А. Щукин, а также Е. Боровикова и А. Скосыр-
ский. Партия, не особенно увлекаясь пиаром, «закрыла» кандидатами все 
территориальные группы и одномандатные округа.  

В списке «Яблока», который возглавил руководитель местного отде-
ления партии А. Гончаренко, был 21 кандидат. Выдвигались врачи (в ча-
стности, авторитетный профессор Б. Пивень), учителя, предприниматели. 
Александр Гончаренко скептически отреагировал на предложение В. 
Рыжкова о создании «оппозиционной коалиции»: по его мнению, каждый 
все равно будет действовать только в своих партийных интересах. 

Список «Российской экологической партии «Зеленые» возглавили 
В. Кириллов – ученый из Института водных и экологических проблем СО 
РАН и предприниматели А. Горохов и К. Мироненко.  

В партийном списке «Патриотов России» оказалось 18 человек. В 
общемуниципальной части списка было 2 человека: Сергей Ермаков, зам-
директора ООО «Торговый Дом Малиновое Озеро», и Павел Тихонов, со-
ветник генерального директора ООО «Алтайсода».  

Региональные отделения «новых» пяти политических партий полу-
чили отказы в заверении списков – «Союз горожан», «Партия Социаль-
ных сетей», Социал-демократическая партия России, Всероссийская по-
литическая партия «Народная партия России» и Демократическая партия 
России. Наиболее частые нарушения: отсутствие заявлений о согласии 
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баллотироваться от человека, включенного в муниципальный список, от-
сутствие сведений об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем 
кандидату, о вкладах в банках и ценных бумагах. Списки от партий не-
редко не были заверены подписью председателя правления партии и пе-
чатью избирательного объединения.  

7 сентября была проведена жеребьевка порядка размещения в бюл-
летенях для голосования наименований избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу 
на выборах депутатов Барнаульской городской Думы. 

По результатам жеребьевки наименования избирательных объеди-
нений расположились в следующем порядке: 

1. Алтайское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Алтайское краевое региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

3. Алтайское краевое региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

4. Алтайское краевое отделение политической партии «Республи-
канская партия России – Партия народной свободы» 

5. Алтайское краевое отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6. Алтайское региональное отделение политической партии «Либе-
рально – демократическая партия России» 

7. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии 
"Российская экологическая партия «Зеленые» 

8. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Алтайском крае. 

По поводу начавшейся агитационной кампании один из кандидатов 
отмечал: «В последнюю неделю стали появляться официальные агитаци-
онные материалы «Единой России». При этом стоит отметить, что графи-
чески, дизайнерски агитационные материалы совпадают с материалами, 
посвященными празднованию Дню города, распространяемыми городской 
администрацией. Совпадение не только графическое, но и на уровне сло-
гана: «Барнаул – моя столица!». В праздничных материалах рассказыва-
ется об успешном развитии города в последние годы, приводятся пози-
тивные высказывания лидеров общественного мнения. Зачастую мате-
риалы ЕР и праздничные распространяются не просто параллельно, а 
вложены друг в друга. Выходных данных праздничные материалы не со-
держат. Важно также отметить, что традиционно День города праздно-
вался в конце августа – первых числах сентября, а в этом году перенесен 
на 15 – 17 сентября».  
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Комментаторы отмечали также, что «началась выборная война на 
округе. Листовки больше часа не висят. … От ЕР даны команды всем: 
дворникам, руководителям ТОСов, ПЖЭТов, ЖЭУ…».  

6 сентября ЕР выпустила газету «Наш Барнаул» с партийной симво-
ликой и агитацией. Указанный в газете тираж – 180 000 экз. 

Некоторые лидеры оппозиции испытали на себе внимание силовых 
структур. Так, новостные агентства сообщали, что 13 сентября около 
7:30, когда сын оппозиционного кандидата Виктора Рау Эдуард Рау про-
вожал свою дочь в школу, неизвестные избили и похитили его, а затем 
затащили в ГАЗель. Появилась информация и том, что в кафе, которое 
принадлежит Рау, находятся 10 человек в масках. Посетителей и сотруд-
ников учреждения из помещения не выпускали. Против самого В. Рау ра-
нее также применялось полицейское задержание под предлогом подозре-
ния на «угон машины». Комментаторы единодушны в том, что силовики 
выполняли политический заказ. Один из комментариев: «Более правдо-
подобная версия есть. На 15 сентября в Барнауле запланирована акция в 
рамках «Марша миллионов». На этот марш организаторы пригласили 
В.В. Путина, направив ему письмо через его общественную приемную. 
Письмо приносил Виктор Рау, отец Эдуарда. Кроме того, В. Рау является 
кандидатом в депутаты Барнаульской городской Думы от Республикан-
ской партии России – Партии народной свободы с достаточно высоким 
шансом на победу по одномандатному округу. Очень похоже на то, что 
Эдуарда взяли в заложники, чтобы его отец не проявлял свою оппозици-
онную активность». 

13 сентября окружная избирательная комиссия отказала алтайской 
предпринимательнице Ольге Антипиной в регистрации в качестве канди-
дата на выборы от КПРФ. Аналогичное решение приняла и 2 Окружная 
избирательная комиссия в отношении ее сестры – Ирины Виноградовой. 
Официальная причина отказа – покупка подписей.  

Если говорить о том, какие политтехнологии использовались и ка-
кую политику осуществляли штабы кандидатов, можно выделить две ос-
новные тактические линии. 

«Единая Россия» в полной мере использовала свое подавляющее 
превосходство в административном и финансовом ресурсах. Для агитации 
использовались практически все массовые мероприятия. С другой сторо-
ны, оппозиционным партиям и кандидатам создавались максимально «не-
комфортные» условия для агитации. В частности, исчезала наглядная 
агитация, продолжались задержания активистов под любыми предлогами. 

«Марш миллионов», намеченный на 15 сентября, оказался сравни-
тельно малочисленным – в нем участвовали несколько десятков человек. 
Место для его проведения было отведено не в центре. Организованный 
«наномитинг» с игрушками не вызвал особого интереса, так как это уже 
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далеко не новинка в политтехнологиях. Пассивность горожан, судя по 
опросам, связана была и с убеждением, что протестными акциями ничего 
не добиться: власть принципиально не хочет слышать тех, кто ее крити-
кует. В самих оппозиционных движениях также нет ярких лидеров. Не-
достаточно учитываются повседневные жизненные проблемы населения. 
Отдельные кандидаты от оппозиции пытались использовать тактику «от 
двери к двери». А некоторые партии (например, ЛДПР) пока почти никак 
не проявили себя в агитационной кампании. Впрочем, 19 сентября пресс-
служба этой партии распространила заявление о то, что «полиция Бар-
наула препятствует распространению агитматериалов в рамках предвы-
борной кампании и задерживает одиночных пикетчиков». 

13 сентября окружные избирательные комиссии завершили процесс 
регистрации кандидатов по одномандатным округам. Всего партиями и в 
порядке самовыдвижения было выдвинуто 160 кандидатов, из них 140 
зарегистрированы. До завершения процесса регистрации 3 кандидата – 
самовыдвиженца самостоятельно сняли свои кандидатуры. Среди партий-
ных выдвиженцев не прошли регистрацию 4 кандидата, один от ЛДПР и 3 
от КПРФ. Среди самовыдвиженцев не были зарегистрированы 13 человек. 
Проблем с регистрацией у кандидатов от ЕР не было. По единому избира-
тельному округу зарегистрированы списки восьми политических партий, в 
составе которых 353 кандидата: от ЕР (82 кандидата), ЛДПР (62 кандида-
та), КПРФ (56 кандидатов), СР (72 кандидата), РПР-ПАРНАС (19 кандида-
тов), «Яблоко» (21 кандидат), «Зеленые» (23 кандидата), «Патриоты Рос-
сии» (18 кандидатов). По одномандатным избирательным округам были 
зарегистрированы кандидаты, выдвинутые девятью партиями (кроме на-
званных – партия «Города России»).  

14 сентября появилась новость: «Сына алтайского оппозиционера и 
общественника Виктора Рау выпустили из СИЗО. Виктор Рау дал следую-
щий комментарий: «Сегодня допрос вёлся в присутствии адвокатов. Как 
оказалось, уже несколько лет телефон Эдуарда прослушивался. Допрос 
шёл по поводу трёх случаев годичной давности. Везде он проходил как 
подозреваемый. На все вопросы, которые были заданы сыну, он ответил. 
У следователя не было оснований для дальнейшего задержания Эдуар-
да». Такой исход событий Виктор связывает с тем, что факт стал общеиз-
вестным, получил огласку» [11].  

Разворачивалась организационная подготовка к выборам: так, «го-
рячую линию» для сообщения о нарушениях избирательного законода-
тельства открыло ГУ МВД по Алтайскому краю. По телефону можно было 
сообщить о правонарушениях, связанных с выборным законодательством. 
В следственном управлении СКР по Алтайскому краю была создана рабо-
чая группа на период избирательных кампаний представительных орга-
нов муниципальных районов и городских округов, представительных ор-
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ганов и глав поселений края. Комплексами обработки избирательных 
бюллетеней были оснащены 80 избирательных участков края. КОИБы ус-
тановлены на 60 избирательных участках Барнаула и на 20 избиратель-
ных участках Рубцовска. 

19 сентября было подписано Соглашение «О проведении честных и 
свободных выборов». Среди подписантов: общественная организация по 
защите прав человека «ФОРПОСТ», краевое объединение организаций 
профсоюзов, краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, краевая 
организация Российского союза ветеранов Афганистана, региональное от-
деление Ассоциации юристов России, региональное отделение Союза пен-
сионеров России, региональное отделение ассоциации «Голос». По сути, 
все вышеназванные организации, кроме «Голоса», давно связаны с «Еди-
ной Россией». Борис Трофимов, секретарь президиума регионального по-
литсовета «Единой России», по поводу подписания заявил: «В преддверии 
выборов 14 октября общественные организации обратились к политиче-
ским партиям о проведении честных, свободных выборов, о заключении 
соглашения по контролю за выборным процессом, за днем голосования. И 
мы откликнулись первыми… Чтобы не допустить фальсификации, принци-
пиально важно – привлечь независимых юристов – общественников».  

Представитель «Справедливой России» В. Вакаев распространил по 
этому поводу скептическое заявление: он перечислил уже допущенные 
нарушения и спросил: «готовы ли вы провести беспристрастное исследо-
вание этих фактов и дать их правовую и этическую оценку?» [4].  

Коммунисты и «жириновцы» прокомментировали эту инициативу 
примерно так: «нас не приглашали подписать, но мы бы и не стали» [1]. 
Подобные соглашения перед выборами заключались и раньше, но замет-
ного реального эффекта они не имели. 

Достаточно большой резонанс в регионе вызвала запись в блоге 
А. Навального от 21.09.2012 – о том, что Администрация Алтайского края 
намерена приобрети легковую машину Infiniti QX56 NEW за 3,7 млн. руб-
лей. Дальше приводится цитата (не самые корректные выражения автора 
из нее убраны): «Ну вот что с ними делать? …Техническое задание выве-
рено вплоть до миллиметров. Перечисление комплектации авто занимает 
4 страницы А4 мелким шрифтом. Учтены все мелочи – и индивидуальные 
брелки для регулировок зеркал заднего вида, и аудиосистема BOSE® 5.1 
с не менее 15 динамиками и функцией объемного звучания, и установ-
ленные в потолке салона дополнительные надувные шторки и хромиро-
вание дверных ручек, решеток радиатора и боковых зеркал и цвет затем-
нения лобового стекла с УФ-фильтром, и количество электронных регули-
ровок сидения пассажира (8), и Вещевое отделение для хранения мелких 
предметов и телефона, и освещение пространства для ног, и оптитронные 



 
PolitBook  1 – 2013 

 144 

приборы с бело-фиолетовой подсветкой. В общем, учтены все самые важ-
ные функции автомобиля, жизненно необходимые для выполнения долж-
ностных обязанностей сотрудниками Управления делами Администрации 
Алтайского края. … Вы там сильно разбогатели? Вроде не похоже, глядя 
на ваш бюджет в 52 млрд. рублей из которых только 45% собственные 
доходы, а остальное федеральная дотация. У вас дефицит бюджета 9 
млрд. рублей, а вы машины по 4 млн. покупаете. Что такое 4 млн. рублей 
для нищего Алтайского края? Столько же выделяется в год на «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту в Алтайском крае». Бюджет края на капремонт много-
квартирных домов в год выделяет 2,8 млн. рублей, зато 4 млн. тратит на 
машину начальнику. Совесть есть?...» [2]. 

Никаких официальных опровержений или комментариев по этому 
поводу не было. Однако впоследствии заявка на эту машину была снята. 

Предвыборная кампания продолжала идти без особых эксцессов. 3 
октября председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина 
Акимова отметила: «Если говорить в целом обо всех избирательных кампа-
ниях по выборам в органы местного самоуправления Алтайского края 14 
октября 2012 года, то стоит отметить, что из 1868 зарегистрированных 
кандидатов только 16% составили кандидаты, выдвинутые в порядке само-
выдвижения. При этом наибольшую активность на выборах проявляют со-
ответствующие региональные и местные отделения парламентских полити-
ческих партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. 

Были, правда, и «обиженные»: так, 27 сентября не допущенные к 
выборам в барнаульскую гордуму представители Коммунистической пар-
тии социальной справедливости (КПСС) объявили голодовку. Партии бы-
ло отказано в регистрации списка кандидатов сентября, суды первой и 
второй инстанции признали действия избирательной комиссии Барнаула 
законными. 

Кандидат в депутаты БГД от партии «Патриоты России» Андрей Ва-
сильев подал в суд на Андрея Олишевского. Согласно явно надуманному 
обвинению, Олишевский предоставил в избирком неполный пакет доку-
ментов, и окружной избирком, зарегистрировав его, нарушает равенство 
участников избирательного процесса. Суд Индустриального района Бар-
наула принял решение не удовлетворять иск Андрея Васильева и оста-
вить в силе регистрацию кандидата. 

В КПРФ все еще звучало эхо прежних скандалов: отвечая на обви-
нения однопартийцев, главный алтайский коммунист Михаил Заполев 
признал, что в списках КПРФ на выборах в Алтайское Заксобрание и Гос-
думу были так называемые коммерческие кандидаты, но взятые с них 
средства оформлялись официально. Со слов руководителя фракции КПРФ 
в АКЗС Виталия Сафронова, Александр Мастинин за место в списке на 
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выборах в Заксобрание дал 5 млн. рублей, а Артак Махсудян не додал 
280 тысяч. 

Представители оппозиционных партий сделали 1 октября заявление 
о взаимовыручке. Заявление подписали лидеры региональных отделений 
КПРФ, РПР-ПАРНАС, «Справедливой России» и «Яблока». В нем, в частно-
сти, говорилось: «Всего через несколько дней состоятся выборы депута-
тов Барнаульской городской Думы. Проходят они в атмосфере обмана, 
дезинформации, многочисленных нарушений, при массированном исполь-
зовании административного ресурса. Оппозиции приходится действовать 
в условиях полной информационной блокады и противодействия со сто-
роны органов власти. Существуют серьезные опасения, что и в день вы-
боров нас ждут серьезные манипуляции с голосами избирателей. Мы, 
участники соглашения, берем на себя следующие обязательства: 1. Отказ 
от взаимной критики и нападок в ходе избирательной кампании. 2. Про-
тиводействие совместными усилиями нарушениям партии власти в период 
выборной кампании. 3. Создание совместными усилиями единой системы 
контроля за голосованием. 4. Организация совместной деятельности в 
стенах Барнаульской городской Думы после выборов для решения про-
блем барнаульцев».  

Готовились и наблюдатели под эгидой ассоциации в защиту прав 
избирателей «Голос»: прошли семинары для корпуса наблюдателей и 
представителей разных политических партий. Региональное отделение 
«Голоса» готовило в Барнауле «стационарных наблюдателей» (тех, кто 
должен вести наблюдение на избирательных участках) и «мобильные 
группы». 

Между тем, видеотрансляция на выборах депутатов БГД была отме-
нена. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 17 сентября 
2012 года организация интернет-видеотрансляций в единый день голосо-
вания 14 октября в режиме реального времени "будет обеспечена только 
на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации". 
Ранее на сайте избирательной комиссии Алтайского края сообщалось об 
обратном. Так, по распоряжению российского правительства от 13 сен-
тября планировалось организовать видеотрансляцию голосования и в го-
родах, численность населения которых превышает 250 тысяч человек, 
включая Барнаул. Причины, по которым на федеральном уровне было 
решено отказаться от финансирования видеотрансляции муниципальных 
выборов, в тексте последнего распоряжения не сообщались. В крайиз-
биркоме пояснений по этому поводу также не дали. Оборудование, ис-
пользовавшееся в ходе президентских выборов 4 марта, осталось лежать 
на складах «Ростелекома». 

Один из кандидатов в своем блоге высказал следующие впечатле-
ния о ходе кампании на данном этапе: «Об избирателях. Люди почти в 
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половине случаев не знают о выборах. У очень многих, слишком многих, 
неверие в возможность что то изменить. Очень многие считают, что все 
уже посчитано и выборы уже состоялись... Остановитесь и задумайтесь. 
Как далеко мы зашли в этих манипуляциях. Дистанция между народом и 
властью критично велика. Еще чуть-чуть и полная апатия... Мы где то 
близко подошли уже к разрушению ценностных кодов. "Говорят одно, а 
делают совсем другое" – основное обвинение к власти. У каждого свои 
примеры, про произвол, про снижающуюся зарплату, про отсутствие мест 
в детских садах и деградирующие дворы, и еще про многое-многое дру-
гое. О выборной компании. Уже привык к тому, что ресурсы не равны из-
начально. Уже не удивляет то, что удивляло в начале. И даже информа-
ция, что ТСЖ обещаны деньги, если правильно проголосуют, уже не 
удивляет, уже насмотрелись на всякое». [3]. 

Использовался и компромат против оппонентов – так, печатались 
статьи против уже упоминавшегося Виктора Рау. А информационное 
агентство Банкфакс в последний день агитации разместило прямые ссыл-
ки на «порноролик», направленный на дискредитацию В. Рыжкова и даже 
указало адрес сексшопа, в котором можно купить диски с этой записью 
(хозяин Банкфакса А. Банных, как сообщалось в прессе, накануне выбо-
ров договорился о сотрудничестве с ЕР).  

В ходе голосования, по свидетельствам многих наблюдателей от 
РПР-Парнас, КПРФ и «Голоса», осуществлялся массовый подвоз избира-
телей от участка к участку, а один из членов избирательной комиссии 
даже съел компрометирующую вкладку из паспорта одного из «кару-
сельщиков». О нарушениях заявляли и представители «Справедливой 
России»: «По сведениям регионального отделения партии «СР», в 17 ча-
сов по местному времени началась новая «волна» фальсификаций на из-
бирательных участках. Как сообщили члены сразу нескольких избира-
тельных комиссий, им было дано поручение переписать всех избирателей 
старше 1940 года рождения (по словам специалистов, пожилые люди 
обычно не приходят голосовать после 17 часов). Именно за них теперь 
будут голосовать «карусельщики». По уточненным данным, в «карусе-
лях» сейчас участвуют более 320 экипажей, задействовано свыше 1000 
человек. При этом данные экипажи, похоже, пользуются покровительст-
вом полиции», — подчеркивали в «СР». Секретарь Бюро Совета регио-
нального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае 
Владислав Вакаев при этом заметил: «На наш взгляд, произошедшее, не-
смотря на внешний успех «партии власти», свидетельствует о серьезном 
кризисе политической системы, которая продолжает делегитимизировать-
ся. Выборы сегодня из процесса народного волеизъявления превращают-
ся в гонку «карусельщиков» и жульничество значительной части членов 
избирательных комиссий. Постоянно снижающаяся явка говорит о том, 
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что люди не рассматривают органы власти, сформированные таким обра-
зом, в качестве выразителей своих интересов» [9].  

В итоге этих выборов при явке чуть более 20% избирателей по од-
номандатным округам в депутаты прошли все кандидаты от ЕР, а резуль-
таты по партийным спискам оказались такими: 

«Единая Россия» – 50,17%; 
КПРФ – 16,49%; 
«Справедливая Россия» – 11,03%; 
ЛДПР – 7,87%; 
РПР-ПАРНАС – 5,45%; 
«ЯБЛОКО» – 2,56%; 
«Зеленые» – 1,90%; 
«Патриоты России» – 1,52%. 
В итоге ЕР получила 32 места из 40. Многие эксперты полагали, что 

главой города станет вице-губернатор Даниил Бессарабов, который шел 
под вторым номером в списке от «Единой России». Однако в итоге что-то 
не сложилось, и прежние руководители остались на своих местах: главой 
города на ближайшие пять лет останется Людмила Зубович. Прежний сити-
менеджер И. Савинцев вскоре после выборов подал в отставку – очевидно, 
чтобы быть назначенным на новый пятилетний срок и избежать процедуры 
прямых выборов, которые, как ожидается, будут возвращены в 2013 г. 

Итоги выборов обсуждались на нескольких политологических пло-
щадках. Так 25 октября состоялась конференция, организованная фа-
культетом политических наук АлтГУ и Избирательной комиссией Алтай-
ского края [10], а 28 октября в ИД «Алтапресс» прошел «круглый стол» 
на тему «Выборы в местные органы власти в России и Алтайском крае: 
основные итоги и их влияние на развитие политической системы», орга-
низованный Алтайским краевым отделением Комитета гражданских ини-
циатив и Алтайским отделением Российской ассоциации политической 
науки [7; 8]. 

Основные выводы экспертов в главном оказались сходными. Про-
блема повышения легитимности для городской власти действительно 
весьма актуальна: руководители города не избираются сейчас всенарод-
ным голосованием, поскольку депутаты лишили барнаульцев такого пра-
ва. Весьма показательно то, что в прошедших выборах депутатов Горду-
мы не приняли участие почти 80% избирателей. Были также и многочис-
ленные сообщения очевидцев о нарушениях и “каруселях”, что не спо-
собствует доверию населения к официально объявленным результатам. 

Реально повысить легитимность власти можно было бы через воз-
вращение всенародных выборов мэра города. Следует напомнить, что в 
сентябре этого года правительство уже внесло на рассмотрение Госдумы 
законопроект, делающий обязательными с 2013 года прямые выборы глав 
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муниципальных образований. Этот законопроект, разработанный в Мин-
регионе, предполагает две схемы управления городом. Первый вариант 
выборов – тот самый, который и был в Барнауле: мэр после избрания 
возглавляет местную администрацию. По второму варианту население 
выбирает председателя городской думы, а руководителем администрации 
становится нанятый сити-менеджер. Вторая схема более громоздкая, но 
даже и тут не обойтись без прямых выборов. Тем не менее, местная 
власть выбрала совсем иной вариант, который позволит ей долгое время 
обходиться вообще без каких-либо выборов. 

На этих выборах (в отличие от предыдущих, когда был конфликт гу-
бернатора А. Карлина с мэром Барнаула В. Колгановым), раскола власт-
ных элит не наблюдалось. Напротив, было продемонстрировано монолит-
ное согласие. Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что 
«Народная программа» развития Барнаула получит поддержку регио-
нальных властей. Проект программы Карлину представил глава админи-
страции Барнаула Игорь Савинцев. 

ЕР пыталась набрать очки с помощью массированной пропаганды, 
административного ресурса и кандидатов, авторитетных в своих сферах. 
КПРФ фактически была выбита из кампании мощным скандалом, о кото-
ром сказано выше. ЛДПР и СР вели кампанию не слишком активно, ис-
пользуя в основном традиционные тактики. РПР-ПАРНАС попыталась в 
последние дни перед выборами активизировать агитацию, однако на 
масштабах ее деятельности явно сказалась ограниченность ресурсов. Яб-
локо (Александр Гончаренко) имеет довольно ограниченную поддержку, 
хотя и пытается вести регулярную работу. Остальные партии – «Патриоты 
России» (Сергей Ермаков) и «Зеленые» (Владимир Кириллов) – проявили 
минимальную активность. В целом роль партий как носителей идеологий 
исчезает – они скорее выступают в роли «инструментов для выборов». 

Говорить о массовом доверии к институту выборов, к сожалению, не 
приходится. Интерес к выборам был довольно низким, поскольку многие 
наученные опытом барнаульцы не верят в честность выборов и в то, что 
их голосование что-то сможет изменить. «Все равно выберут тех, кого им 
надо», «Все уже подсчитано», «Говорят одно, а делают совсем другое» – 
эти фразы наиболее часто произносят рядовые избиратели. После изоби-
ловавшей нарушениями предыдущей кампании и после лишения барна-
ульцев права самим выбирать мэра такое отношение к выборам вполне 
закономерно. Тем не менее, в последние дни перед голосованием все-
таки чувствовалось некоторое оживление: пообщавшись с «альтернатив-
ными» кандидатами, некоторые избиратели стали надеяться, что это бу-
дут реально конкурентные выборы. 

В интересах ЕР было привести на выборы лишь тот «управляемый 
электорат», который обеспечил бы победу при низкой явке. Соответст-
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венно, информирование населения о других участниках выборов было 
минимальное: многие избиратели не были оповещены о том, за какие еще 
партии и за каких кандидатов они смогли бы проголосовать. С другой 
стороны, оппозиционным партиям и кандидатам создавались «неком-
фортные» условия для агитации. В частности, исчезала наглядная агита-
ция, продолжались задержания активистов под любыми предлогами. В 
самих оппозиционных движениях почти не оказалось ярких лидеров, не-
достаточно учитывались повседневные жизненные проблемы населения. 
Отдельные кандидаты от оппозиции пытались использовать тактику «от 
двери к двери», устраивали встречи во дворах и т.д., но этого было явно 
недостаточно.  

Легальная смена власти в результате выборов происходит обычно 
там, где есть интерес массы людей к этим выборам, где есть конкурент-
ная среда, где участники избирательного процесса имеют примерно рав-
ные условия для ведения кампании, где подсчет голосов ведется под кон-
тролем не зависимых от действующей власти наблюдателей. Все эти ус-
ловия пока были далеки от реального воплощения. Выборы продолжают 
играть во многом декоративную функцию. Тем не менее, итоги выборов 
показывают: если организация настойчиво работает с избирателями, она 
может даже при нынешней системе повысить свои результаты. По-
видимому, следовало бы на муниципальных выборах вернуть порог явки 
хотя бы в 25%. Это не позволило бы “замалчивать” выборы, снизило бы 
роль административных манипуляций. В целом же для повышения леги-
тимности избираемых органов власти необходим целый комплекс реаль-
ных (а не косметических) мер, направленных на осуществление консти-
туционного принципа «народ – единственный источник власти». 
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Аннотация:  
Предметом исследования в данной ста-
тье выступает феномен региональной 
политической оппозиции в России и 
трансформация условий ее существова-
ния в постсоветский период. Результат 
исследования заключается в выявлении 
условий политических достижений ре-
гиональной оппозиции в 1990-е гг. и 
сокращения ее возможностей в 2000-е 
гг. Выявляются новые институты регио-
нальной оппозиции в России в 2000-е 
гг. На основе широкого эмпирического 
материала сделан вывод о низкой 
структурированности оппозиции в отли-
чие от общественного запроса. 
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Abstract:  
The subject of study in this article advo-
cates a phenomenon of the regional po-
litical opposition in Russia and the trans-
formation of the conditions of its exis-
tence in the post-Soviet period. The re-
sult of research is to identify the condi-
tions of political achievements of re-
gional opposition in the 1990s and re-
duce of its capacity in the 2000s. The 
paper identifies the new institutions of 
regional opposition in Russia in the 
2000s. On the basis of a wide empirical 
material the conclusion is drawn on low 
structure of opposition unlike public in-
quiry. 
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Региональная оппозиция стала одним из новых феноменов, которые 

появились в российском политическом процессе в конце XX века в резуль-
тате распада советского строя. Появление в конце XX века оппозиции как 
рутинного участника отечественного политического процесса в целом было 
нетипичным для российской политической жизни. Еще более непривычным 
оказался феномен региональной политической оппозиции.  

Возникновение региональной оппозиции в России было предопреде-
лено демократизацией политической жизни и относительной децентрали-
зацией государства в 1990-е гг.  

Задачей настоящей статьи является анализ условий существования 
региональной политической оппозиции России на двух основных этапах ее 
истории – в 1990-е и 2000-е гг.  

В период 1990-х гг. российская региональная оппозиция добивалась 
политических успехов, которые превосходили ее возможности. Оппозици-
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онная деятельность в регионах вплоть до начала 2000-х гг. прекрасно вы-
полняла функции социального лифта по нескольким направлениям. Поли-
тики регионального и местного масштаба зачастую достигали значительных 
государственных должностей (вплоть до постов губернаторов), не распола-
гая явным перевесом в ресурсах и прикладывая к этому относительно 
скромные усилия.  

Региональная политическая оппозиция в России в 1990-х гг. оказа-
лась в сравнительно благоприятных условиях для своего развития. У оппо-
зиции были удобные институциональные возможности для реализации сво-
их амбиций по приходу к власти на местах – наличие выборов в предста-
вительные органы власти нескольких уровней и глав субъектов федера-
ции. На пользу региональной оппозиции работала общая социально-
экономическая и политическая ситуация в стране 1990-х гг. 

По нашему мнению, стимулирующее воздействие на развитие регио-
нальной оппозиции оказывали следующие особенности российского поли-
тического процесса 1990-х гг.: 

1) Недостаточное овладение правящими группировками технологиями 
по политическому управлению в новых условиях демократического транзи-
та. Как правило, наиболее стабильно политическое положение правящих 
группировок было в тех регионах, где существовали авторитарные режи-
мы. Отсутствие у правящих группировок опыта и навыков по обеспечению 
власти в условиях относительной политической свободы, как правило, со-
провождалось ее неспособностью мобилизовать возможные ресурсы. Дан-
ное обстоятельство давало региональной оппозиции определенную фору; 

2) Относительно благоприятные институциональные условия для дея-
тельности оппозиции. В 1990-е гг. существовало достаточно либеральное 
избирательное и партийное законодательство, позволявшее создавать дее-
способные политические структуры «снизу». К институциональным услови-
ям нужно отнести и общий идеологический фон российской политики 1990-
х гг., доброжелательный по отношению к конкуренции и демократической 
состязательности;  

3) Общая «стохастическая» ситуация в российской политике до нача-
ла 2000-х гг. В условиях грандиозных социально-экономических измене-
ний, неустоявшиеся правила игры создавали благоприятные условия для 
стремительного политического возвышения «случайных» политических ак-
тивистов и группировок.  

Деятельность российской региональной оппозиции в 1990-х гг. можно 
вполне назвать «школой демократии» постсоветской России. На общерос-
сийском уровне оппозиционное движение не смогло добиться прихода к 
власти и уже на этом этапе стало играть роль партнера правящих элит. Ре-
гиональная же оппозиция добивалась прихода к власти в ходе конкурент-
ных выборов во многих субъектах федерации. При всей противоречивости 
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практическая ценность этого опыта была существенной. Она могла быть 
использована для дальнейшего развития оппозиционной деятельности в 
России в целом и в связи с этим могла вызывать опасение правящих груп-
пировок на федеральном уровне. По нашему мнению, таков был возмож-
ный мотив активного участия федеральной власти в ограничении возмож-
ностей региональной оппозиции в последующий период в 2000-е гг. 

Период 2000-х гг. характеризуется резким сокращением возможностей 
и достижений региональной оппозиции в России. В течение короткого вре-
мени региональная оппозиция была низведена до почти маргинального по-
ложения в политическом процессе и лишилась возможности добиваться су-
щественных результатов. После трагических событий в Беслане в 2004 г. 
Президент России инициировал законодательные изменения, которые пере-
крыли базовые возможности региональной оппозиции – возможность побе-
дить на губернаторских выборах и получить мандаты депутатов Государст-
венной Думы ФС РФ по одномандатным округам. Данные институциональные 
новации 2004 г. сыграли важнейшую роль, но были всего лишь эпизодом в 
общем процессе политического ослабления оппозиции в регионах. 

Последним представителем региональной оппозиции, победившим на 
губернаторских выборах, формально может быть назван М.В. Кузнецов. 5 
декабря 2004 г. на выборах губернатора Псковской области он победил 
действующего губернатора Е.Э. Михайлова, которого поддерживала «Еди-
ная Россия». Но М.В. Кузнецов может быть назван победившим оппозици-
онным кандидатом в губернаторы только условно, поскольку он был «варя-
гом» в Псковской области и представлял общероссийские группы влияния. 

Изменение условий деятельности региональной оппозиции в 2000-е гг. 
может вызвать образные ассоциации с колебанием маятника. В противопо-
ложность первому постсоветскому десятилетию, на современном этапе ре-
гиональная оппозиция добивается слишком скромных результатов, которые 
не соответствуют ее реальной общественной поддержке и возможностям.  

Ослабление региональной оппозиции в период 2000-х гг. происходит 
вследствие изменения групп условий, которые связаны как с общими тен-
денциями российского политического процесса, так и с субъективным фак-
тором – целенаправленной политикой со стороны руководства страны. 

Охарактеризуем следующие объективные причины политического ос-
лабления региональной оппозиции в период 2000-х гг.: 

1) Происходящий процесс консолидации элиты, базирующийся на 
осознании правящими группировками своих возможностей по удержанию 
власти без привлечения широких слоев общества. Возрастание роли межэ-
литных договоренностей в политическом процессе как на федеральном, 
так и на региональном уровнях.  

2) Завершение активного этапа обновления правящих элит после 
распада советской политической системы. Стремление обновленных пра-
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вящих группировок упрочить свой статус и, в частности, блокировать ка-
налы социальной мобильности, которые позволили им самим в период 
1990-х гг. потеснить старые элиты.  

3) Овладение правящими группировками технологий по управлению 
политическим процессом в относительно демократических условиях. Пра-
вящие группировки пережили «болезнь роста», пришедшуюся на преды-
дущее десятилетие. Рост возможностей по манипулированию политическим 
процессом вызван как накопленным опытом 1990-х гг., так и приходом в 
состав правящих элит новых лиц, более приспособленных к постсоветским 
«правилам игры».  

4) Возросшее имущественное расслоение в обществе. Правящие 
группировки благодаря феноменальной концентрации ресурсов лишаются 
необходимости прибегать к участию широких слоев населения. Социальная 
база региональной оппозиции может оставаться многочисленной, но утра-
чивает возможность выступить эффективной опорой для борьбы за власть 
с правящими группировками. 

5) Резкое ослабление экономических основ для региональных оппо-
зиционных группировок. По сравнению с 1990-ми гг. сокращается количе-
ство и падает социальный статус индивидуальных предпринимателей. Ма-
лый бизнес все в меньшей степени способен исполнять функции социаль-
ного лифта и служить экономической базой для альтернативных политиче-
ских группировок. В регионах прошла экспансия крупных бизнес-групп, 
которые ослабили региональный бизнес. Региональные бизнес-элиты в ос-
новном заняли подчиненное положение в больших общероссийских бизнес-
структурах.  

Явный консервативный поворот в региональном политическом про-
цессе наблюдается уже в конце 1990-х гг. на выборах в представительные 
органы власти субъектов федерации. В отличие от выборов середины 
1990-х гг. в региональных парламентах существенно возрастают позиции 
местного нобилитета. Ослабление возможностей региональной оппозиции 
было объективным процессом. Реализация этого процесса произошла при 
активном участии федерального центра, который в 2000-е гг. последова-
тельно проводил курс на сужение политико-правового поля для оппозиции 
на всех уровнях политического процесса. 

В 2000-х гг. происходит консолидация федеральных и региональных 
элит по противостоянию оппозиции. Данный курс проводится полностью по 
инициативе федерального руководства. Российское руководство стремится 
заручиться от региональных правящих групп поддержкой на федеральных 
выборах и расплачивается за это мерами по ослаблению оппозиции на ре-
гиональном уровне. 

В 2000-е гг. выстроены институциональные условия, практически 
блокирующие для региональной оппозиции возможность прихода к власти.  
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Сентябрьские инициативы 2004 г. в наибольшей степени подорвали 
возможности региональной оппозиции как субъекта политического процес-
са. После декабря 2004 г. региональные оппозиционные группировки не 
добивались победы в борьбе за пост главы какого либо из российских ре-
гионов. В 2013 г. завершил свое пребывание в должности последний гу-
бернатор, побеждавший в свое время на губернаторских выборах как кан-
дидат от оппозиционной партии (Н. Виноградов).  

Вместо губернаторов, избранных от оппозиции, в современной России 
появляются немногочисленные примеры нового любопытного явления – 
«приглашенных» губернаторов от оппозиции (бывший лидер СПС Н. Бе-
лых, представитель ЛДПР А. Островский, отчасти депутат фракции «Спра-
ведливая Россия» К. Ильковский) 

«Приглашенные» губернаторы от «оппозиционных партий» не имеют 
никакого отношения к региональной оппозиции и тем более не являются ее 
представителями на своей должности. Их приход к власти является резуль-
татом не победы в политической борьбе, а следствием межэлитных догово-
ренностей. При этом данные договоренности происходят не на региональ-
ном, а на федеральном уровне. Их «оппозиционность» совершенно призрач-
на, ибо все они вступали в должность не только по инициативе Президента 
России, но и при поддержке региональных отделений «Единой России».  

По нашему мнению, ослаблению региональной оппозиции в 2000-е гг. 
способствовали следующие институциональные изменения, осуществлен-
ные руководством страны: 

1) Отмена выборов губернаторов в 2004 г. 
2) Отмена выборов в депутаты Государственной Думы ФС РФ по ма-

жоритарным округам, провозглашенная также в 2004 г. Данная новация не 
только осложнила процесс обновления федеральной политической элиты, 
но и сыграла исключительно неблагоприятную политическую роль для ли-
деров региональной оппозиции. Мандат депутата федерального парламен-
та был второй по значимости целью, на которую могли претендовать оппо-
зиционные политики в регионах. Статус федерального депутата обеспечи-
вал им высокий престиж и зачастую был трамплином для дальнейшего по-
литического роста вплоть до победы на губернаторских выборах. Начиная 
с парламентских выборов 2007 г. бывшие депутаты-одномандатники выну-
ждены подстраиваться под немногочисленные политические партии, 
имеющие фракции в Госдуме России. Даже в том случае, когда это удава-
лось сделать, расплатой была резко возросшая зависимость от столичного 
партийного руководства. Местные политики, не обладавшие столь высоким 
статусом, не известные российским элитам, потеряли даже надежду на по-
падание в российский парламент таким путем. Это существенно ослабило 
возможности локальных политических лидеров по развитию своей полити-
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ческой карьеры антрепренерским способом, подорвало процесс формиро-
вания перспективных политических лидеров. 

3) Ужесточение партийного законодательства начиная с 2001 г., в ча-
стности, запрет региональных политических партий. Процесс регионально-
го партогенеза получил большое распространение в 1990-е гг. и стал важ-
ной формой самоорганизации гражданского общества на местном уровне. 
Российское руководство последовательно вытесняло этот элемент за рамки 
регионального политического процесса.  

4) Запрет избирательных блоков на региональных выборах с 2005 г. 
Вслед за запретом на региональные политические партии, за рамки ле-
гального регионального политического процесса были выведены и все 
иные локальные политические организации. С одной стороны, это полно-
стью блокировало процесс развития политических организаций по инициа-
тиве «снизу», с другой стороны – поставило региональные выборы в зави-
симость от федеральных партий. 

5) Запрет партийных объединений на региональных выборах. Данная 
мера очевидно направлена именно на оппозиционные партии. Малые поли-
тические партии (прежде всего, либеральные) лишаются шансов на пред-
ставительство в региональных законодательных органах. При этом малые 
партии также не могут примкнуть к более крупным оппозиционным партиям.  

6) Централизация политических партий, осуществленная руково-
дством страны в партийной реформе 2001 г. Законодатель сделал обяза-
тельной для легальных политических партий авторитарную централист-
скую модель организации, в которой региональные отделения практически 
оказались в подчиненном положении у центральных партийных органов. 

7) Отмена избирательного залога в 2009 г. Институт избирательного 
залога давал независимым политикам гарантии для выдвижения как кан-
дидатов на выборах. В результате отмены этого права правящие группи-
ровки получили идеальные возможности для блокировки выдвижения не-
угодных кандидатов на региональных выборах. Как доказывает практика, 
в случае, если административная элита поставила такую цель, никакие 
усилия и ухищрения кандидата по сбору подписей не могут помочь, и по-
литик не будет допущен до выборов.  

Спорным является вопрос о влиянии смешанной избирательной сис-
темы на региональную оппозицию. Начиная с 14 июля 2003 г. при выборах 
в представительные органы власти регионов не менее половины депутатов 
избирается по партийным спискам. Данная новация региональной избира-
тельной системы была навязана федеральным центром и встретила сопро-
тивление региональных элит во многих субъектах федерации [5]. На самом 
деле, почти все субъекты федерации до этого времени предпочитали ма-
жоритарную избирательную систему при выборах в региональные легисла-
туры [7]. Мажоритарная избирательная система вполне удовлетворяла ин-
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тересы региональных элит. Переход к смешанной избирательной системе 
формально можно оценить как выгодный для оппозиции на региональном 
уровне, поскольку позволил оппозиционным партиям существенно расши-
рить свое представительство. В качестве примера можно назвать Астрахан-
скую область, где за первые 10 лет существования регионального парла-
мента от политических организаций с участием Олега Шеина по одноман-
датным округам было избрано всего 2 человека (включая самого О.В. Ше-
ин). Переход же к смешанной избирательной системе позволил в 2006 г. 
Астраханскому отделению партии «Родина», которое возглавлял О.В. Ше-
ин, получить сразу 6 депутатских мест (все – по партийному списку). Та-
ким образом, оппозиционные партийные структуры получили постоянные 
фракции. Представители оппозиционных партий свидетельствуют, что вве-
дение голосования по партийным спискам на региональных выборах (а в 
дальнейшем – и на муниципальных) полностью отвечает их интересам.  

По нашему мнению, распространение голосования по партийным спи-
скам на выборах в региональные представительные органы имеет и небла-
гоприятные для оппозиции последствия. Пропорциональная избирательная 
система обеспечивает преобладание гильдийского типа рекрутирования 
политической элиты. Хотя представительство оппозиционных партий в ре-
гиональных парламентах в 2000-е гг. возрастает, стремительно сокращает-
ся независимость региональных парламентариев и политическая роль ре-
гиональных представительных органов власти. Фракции в представитель-
ных органах стали комфортной нишей для региональной оппозиции в 
2000-х гг. и стали для нее утешительным призом в условиях стремительно-
го падения политического влияния. 

В целом российское руководство в 2000-е гг. проводит курс на форма-
лизацию региональной оппозиции в рамках деятельности общефедеральных 
политических партий. Региональные оппозиционные группировки были вы-
нуждены уложить себя в это «прокрустово ложе», чтобы остаться в легаль-
ном политическом процессе. По нашему мнению, это не просто лишило ре-
гиональный политический процесс значительной доли самобытности. Фор-
мализация в рамках непопулярных среди населения партий существенно 
снижает возможности региональных политиков по поиску новых форм рабо-
ты и идей. Нельзя забывать, что уровень доверия к политическим партиям у 
россиян исключительно низок. Примыкая к политической партии, политик 
много теряет в глазах своих потенциальных избирателей и существенно су-
жает свой горизонт возможностей в поле публичной политики. 

В 2000-е гг. меняется характер лидерства в региональных отделениях 
оппозиционных партий. В связи с централизацией партийной жизни рас-
пространение получает феномен «командировочных» региональных лиде-
ров. Эмиссары из федерального центра в некоторых случаях приходят на 
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смену местным активистам во главе территориальных отделений партии [1] 
и, используя доступ к ресурсам, могут добиваться неплохих результатов.  

Инициированные в 2011 г. политические реформы пока не привели к 
изменению реальных условий деятельности региональной оппозиции. 
Практическая реализация обещанных демократических преобразований 
вызывает сомнения [8]. 

В результате охарактеризованных объективных и рукотворных инсти-
туциональных факторов возможности региональной оппозиции в России в 
2000-е гг. были резко сокращены. Из дееспособного института публичной 
политики, российская региональная оппозиция превращена в маргиналь-
ное явление, чья позитивная роль и функциональность в политическом 
процессе вызывает много вопросов. 

По нашему мнению, российская региональная оппозиция объективно 
имеет незначительные ресурсы для эффективной реализации в борьбе за 
власть. Многие успехи региональной оппозиции в 1990-х гг. были времен-
ным явлением, которое объясняется тем, что правящие группировки не 
сразу овладели средставами обеспечения своей гегемонии. Изменились и 
обстоятельства, бывшие благоприятными для оппозиционных лидеров в 
первые годы после распада СССР. Тем не менее, и существующая сегодня 
ситуация политической нейтрализации региональной оппозицией имеет 
искусственный характер. Региональная оппозиция не только не претендует 
на приход к власти в своих территориях, но и полностью отстранена от по-
литического управления. Это не соответствует реальной общественной 
значимости института региональной оппозиции. Маргинальное положение 
региональной оппозиции поддерживается сомнительными институциональ-
ными механизмами, выполняющими дискриминационную функцию.  

При том, что в целом региональная оппозиция объективно не облада-
ет достаточными ресурсами для прихода к власти, она, безусловно, может 
играть более заметную роль в региональном политическом процессе, чем 
это сложилось на практике в 2000-е гг. Оппозиция имеет хороший доступ к 
человеческому капиталу и по этому критерию опережает правящие груп-
пировки. В большинстве российских регионов гражданские активисты, как 
правило, стоят на стороне оппозиции. Социальная поддержка и граждан-
ская активность является базой для определенного продвижения влияния 
оппозиции на локальном уровне. Это могло бы снизить существующее по-
литическое напряжение в обществе, восстановить политическую коммуни-
кацию между общественностью и региональной властью. Существующая 
сегодня ситуация с региональной оппозицией пагубно влияет и на правя-
щие региональные группировки: уповая на поддержку федерального цен-
тра в борьбе против местных оппозиционеров, они стремительно теряют 
дееспособность в поле публичной политики, разрушают каналы политиче-
ской коммуникации с обществом. 
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В перспективе возможно усиление региональной оппозиции до пол-
ноценного участника регионального политического процесса вследствие 
избавления от ряда искусственных институциональных ограничений. Либе-
рализация условий для деятельности региональной оппозиции может быть 
охарактеризована как как одна из возможных мер санации политического 
процесса на региональном уровне 
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Аннотация:  
Рассмотрен вопрос становления и разви-
тия политического режима на примере 
одного из субъектов Российской Федера-
ции (Ивановская область). В ходе иссле-
дования было доказано, что при опреде-
ленных условиях сочетание формальных 
институтов и неформальных практик спо-
собствует консолидации регионального 
политического режима. Институциональ-
ным фактором, используемым для усиле-
ния властных ресурсов, стало целена-
правленное внедрение губернатором не-
формальных правил игры, прежде всего, 
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Рассмотрение политического режима с точки зрения его динамики 

предполагает введение понятий, терминологически оформляющих демарка-
ционную линию между конфигурацией власти в стадии ее становления и уже 
достаточно стабильной, устойчивой конструкцией. С этой целью режимный 
анализ в политологии предполагает дифференциацию режимов на консоли-
дированные и неконсолидированные. При этом под консолидированным по-
нимается такой политический режим, в рамках которого отсутствуют значи-
мые акторы, способные к изменению режима в целом без согласия иных 
значимых акторов [2, с. 34]. В случае неконсолидированного режима власть 
представляет собой неустойчивую коалицию. Классификация режимов по 
этому критерию дает возможность характеризовать определенный регио-
нальный политический режим с точки зрения его эволюции (неконсолидиро-
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ванность режима является одним из признаков стадии перехода, а консоли-
дация означает завершение его становления и формирование относительно 
устойчивых конфигурации акторов и институционального дизайна). 

Невозможность на протяжении более чем десятилетия с начала постсо-
ветской трансформации создать консолидированный региональный политиче-
ский режим в Ивановской области стала серьезным препятствием на пути к 
решению целого комплекса экономических и политических проблем региона. 

Затягивание процесса консолидации регионального политического ре-
жима Ивановской области было связано со следующими обстоятельствами: 
1) слабость экономической базы региона (затянувшийся экономический кри-
зис, наиболее сильно затронувший текстильную промышленность); 2) пере-
ход от советского режима к постсоветскому по сценарию «без смены элит» 
закрепил на определенное время доминирование в региональной политиче-
ской элите представителей партийно-советской номенклатуры, не обладав-
ших, однако, достаточными ресурсами (экономическими, политическими, 
например, наличием влиятельных субъектов лоббирования интересов облас-
ти в администрации президента); 3) сопротивление как региональной поли-
тической элиты, так и Центра усилению нового поколения бизнес-
сообщества (частных предпринимателей) в качестве набиравшего силу 
влиятельного актора регионального режима; 4) формирование рентоориен-
тированного поведения политической и бизнес-элиты региона, отличающе-
гося короткими целями (временные ситуативные соглашения, не способст-
вовавшие оформлению устойчивых коалиций); 5) противоречивое участие 
Центра как актора в региональной политике (с одной стороны, минимальное 
влияние на стабилизацию экономической ситуации в регионе по причине 
слабой заинтересованности в его ресурсной базе, с другой – в определен-
ных случаях «ручное управление» региональными политическими процесса-
ми в виде влияния на исход губернаторских выборов или «раскачивания» 
изнутри не устраивающего Центр политического режима, сложившегося в 
области при губернаторе-коммунисте В. Тихонове). 

Неотъемлемым атрибутом региональных политических режимов явля-
ются институты. В соответствии с неоинститутциональным подходом инсти-
тут понимается как совокупность «установлений, норм, правил политической 
деятельности» [4, с. 17]. При этом возникновение и изменение институтов 
рассматривается как результат определенного соотношения сил акторов. 
Поскольку оно может быть закреплено или в виде заранее предписанных 
формальных установлений или в виде неформальных решений, обусловлен-
ных ситуационно или основанных на традиции, то политические институты 
подразделяются на формальные и неформальные. К формальным институтам 
относятся совокупность норм, регулирующих порядок формирования и 
функционирования органов исполнительной и законодательной власти в ре-
гионах, органов МСУ, отношения между политическими и экономическими 



 
PolitBook  1 – 2013 

 162 

акторами, а также между федеральной и региональной властью. Под нефор-
мальными институтами вслед за Г. Хелмке и С. Левитски подразумеваются 
принятые в обществе правила, создающиеся, становящиеся известными и 
насаждающиеся вне официально санкционированных каналов [9, c. 192]. 

К наиболее распространенным неформальным институтам, используе-
мым региональными политическими игроками, относятся клиентелизм, кла-
новая политика, лоббирование выгодных доминирующим акторам норм ре-
гионального законодательства и ряд других. 

В ходе исследования проверялась следующая гипотеза: при определен-
ных условиях сочетание формальных институтов и неформальных практик спо-
собствует консолидации регионального политического режима. Эти условия 
включают: 1) относительную устойчивость формальных институтов, поскольку 
частая их смена влечет за собой изменение и неформальных практик, адапти-
рующих официальные правила игры к новым условиям; 2) наличие у домини-
рующего актора устойчивой ресурсной базы, что делает его способным не толь-
ко навязывать выгодные для себя формальные институты, но при использова-
нии неформальных правил игры демонстрировать предсказуемые стратегии 
взаимодействия с другими игроками, а не ситуативные тактические ходы; 3) 
сильная мотивация актора (акторов) на поддержание стабильного режима, оп-
ределяющая политическую повестку дня региональной политики и возможная в 
случае, когда цена противоположного исхода слишком велика (например, серь-
езный социальный конфликт, утрата властной позиции). 

Изучение случая Ивановской области показало, что становление со-
временного политического режима в регионе можно рассматривать как по-
следовательную смену трех этапов: 1991-1996 гг. – период ослабления 
прежнего режима и вхождение в неопределенность. 1996 – 2005 гг. – пере-
ход к новому режиму, сопровождавшийся нарастанием неопределенности и 
попытками создания консолидированного режима. 2005 – 2012 гг. – выход 
из неопределенности и создание консолидированного регионального поли-
тического режима моноцентрического типа. На каждом из этих этапов сло-
жилось сочетание формальных и неформальных институтов, реализовывав-
шееся в определенных условиях и в известном смысле детерминировавшее 
специфику регионального режима. 

На первом этапе произошло крушение позднесоветского режима, со-
провождаемое инициируемым сверху демонтажем основных формальных 
институтов (ликвидация обкома КПСС, роспуск Советов). С точки зрения 
указанных ранее условий этот этап характеризовался: 1) формально инсти-
туциональной неопределенностью: старые институты были демонтированы, 
а новые еще только начинали создаваться (первые всенародные выборы в 
областное законодательное собрание в 1994 г.); 2) слабой ресурсной базой 
региональных политических акторов, которая не позволяла им включиться в 
политическую конкуренцию, вынуждая лишь следовать в русле институцио-
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нальных преобразований, навязываемых Центром, и придерживаться в от-
ношении друг друга компромиссных стратегий; 3) ярко выраженной мотива-
цией на поддержание политической стабильности в регионе, что было обу-
словлено как объективными причинами (практически не изменившийся со 
времен позднесоветского режима состав властной элиты, консолидировав-
шейся в условиях экономического и политического кризиса; слабость эконо-
мического ресурса, не компенсируемая другими ресурсами; зависимость от 
Центра), так и субъективными факторами (первый глава областной админи-
страции, назначенный на этот пост президентом Б. Ельциным, А. Лаптев был 
лишен политических амбиций и ориентирован только на компромиссные 
стратегии для того, чтобы сосредоточиться на решении сложных социально-
экономических вопросов); 4) неразвитость системы неформальных правил в 
силу отсутствия акторов, способных установить и навязать другим собствен-
ные правила политической игры в регионе. 

В результате сложился симбиоз формальных институтов и приоритета 
консенсуса как главного, коллективно выработанного неформального институ-
та. Система договоренностей между наиболее влиятельными субъектами, внеш-
не напоминающая соглашение по типу «сообщество элит», на самом деле тако-
вой не являлась, поскольку договоренность о поддержании консенсуса основы-
валась не на оценке ресурсов сторон и механизмов их обмена, а на признании 
слабости участников договора и их взаимной потребности в коллективной за-
щите от внешних угроз (от возможных внутрирегиональных социальных высту-
плений, способных обостриться в любой момент на фоне общего экономическо-
го кризиса, до революционных изменений в масштабе всей страны). 

На втором этапе произошла перегруппировка сил внутри региональной 
политической элиты, вызванная рядом инициированных Центром кадровых и 
формально-институциональных преобразований в региональном политиче-
ском пространстве (отставка в 1996 году главы областной администрации А. 
Лаптева, сопровождаемая назначением бывшего председателя ОЗС В. Тихо-
мирова, затем введение института губернаторских выборов). Переход к но-
вому режиму (от позднесоветского административного к политическому) 
осуществлялся на основе сценария, приближающегося к модели «пакта». В 
его основе лежала договоренность между частью региональной политиче-
ской элиты, поддерживающей действующего губернатора, и федеральным 
Центром, больше заинтересованным в том, чтобы главой региона стал пред-
сказуемый кандидат. В результате при сохранявшемся дефиците экономиче-
ского ресурса произошло усиление ресурсной базы главы исполнительной 
власти за счет политической и административной составляющих (поддержка 
на выборах и одновременно одобрение его кандидатуры Центром, личная 
лояльность спикера ОЗС, контроль над областной администрацией и сило-
выми структурами региона, хорошие отношения с полномочным представи-
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телем президента в регионе), что стимулировало его к усилению моноцен-
тризма исполнительной власти. 

Институциональная неопределенность, характерная для первого этапа, 
была отчасти преодолена за счет достраивания общего формально-
институционального дизайна регионального политического режима (выборы 
губернаторов, региональных парламентов, институты МСУ), но, с другой 
стороны, усилена вследствие нараставшей политической автономии власти 
на местах (право региональной властной элиты в выборе и законодательном 
закреплении норм, обеспечивающих функционирование всех указанных ин-
ститутов на местах) [6, c. 132-133]. Свобода нормотворчества в сфере изби-
рательной политики, разделения полномочий законодательной и исполни-
тельной ветвей власти, региональной власти и МСУ вкупе с возросшим вла-
стным ресурсом главы региона стали стимулом для политического противо-
стояния между главой исполнительной власти региона и отдельными депу-
татскими группами в ОЗС (наиболее оппозиционно по отношению к губерна-
тору были настроены представители региональной деловой элиты). Однако 
следует отметить, что сохранявшие в этот период свою значимость формаль-
ные институты были фактором, способствовавшим ограничению губернатор-
ского моноцентризма. Он был тем более действенным потому, что неформаль-
ные правила игры еще не получили заметного развития. Действовавший ра-
нее неофициальный договор между субъектами региональной политики о 
поддержании статуса-кво в новых условиях фактически прекратил свое суще-
ствование, а заменяющая его система неформальных договоренностей и па-
трон-клиентелистских отношений не могла сформироваться в силу того, что 
ни один из акторов, включая губернатора, не обладал решающим перевесом 
ресурсов, чтобы активно насаждать выгодные ему неформальные институты. 

Характерная для предыдущего периода ориентированность основных 
акторов (губернатор – депутаты ОЗС) на поддержание статус-кво сменилась 
отчетливо выраженной направленностью на обострение ситуации и подрыв 
консенсуса, что означало складывание определенной конфигурации регио-
нальных политических акторов, имеющих свой набор ресурсов, цели и стра-
тегии для их достижения. 

Однако начавший складываться в регионе к началу 2000-х моноцен-
тризм был крайне неустойчивым, а сложившаяся конфигурация акторов – 
достаточно аморфной. Первая предпринятая губернатором попытка создать 
консолидированный режим оказалась неудачной. Очередные губернатор-
ские выборы (2000 г.), имевшие своей целью упрочить положение правящей 
группировки («семьи Тихомирова», включавшей в себя, в том числе вице-
губернатора, выставившего свою кандидатуру на выборах; спикера; части 
депутатского корпуса, представленной, в основном, бывшим советским ди-
ректоратом и партийно-советской номенклатурой), стали примером проявле-
ния так называемого «опрокидывающего» эффекта [8]. Вопреки активному 
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привлечению командой губернатора административного ресурса победу во 
втором туре одержал кандидат от КПРФ В. Тихонов, использовавший столь 
важный политический ресурс как протестное голосование. В результате его 
победы потерпела крах команда бывшего главы региона, что позволило, по 
выражению одного из периодических изданий, легко нейтрализовать влия-
ние в регионе тихомировской «семьи» [5, c. 2]. 

Вновь избранным губернатором В. Тихоновым (2000-2005 гг.) была 
предпринята вторая попытка консолидировать режим и завершить его моно-
центрическую конструкцию. Несмотря на полную смену команды главы регио-
на и неконтролируемость им процесса выборов в ОЗС третьего созыва (выбо-
ры в областной законодательный орган проходили одновременно с губерна-
торскими), ему удалось достаточно быстро мобилизовать властный ресурс за 
счет: 1) политического ресурса в виде поддержки избирателей на выборах; 2) 
накопленного административного ресурса, обеспечиваемого за счет предше-
ствующей инсталляции ряда формальных институтов в интересах исполни-
тельной власти (например, предусмотренная Уставом области подчиненность 
администрации области главе администрации и невозможность влияния зако-
нодательного собрания на его состав и деятельность) и последующего их лоб-
бирования в региональном парламенте (досрочное прекращение полномочий 
ОЗС губернатором по ряду оснований); 3) финансовой поддержки исполни-
тельной власти со стороны представителей региональной бизнес-элиты. В от-
личие от своего предшественника В. Тихонов стал активно привлекать к уча-
стию в политической жизни региона экономические ресурсы регионального 
бизнес-сообщества, при этом отдавая предпочтение «текстильным олигархам» 
и практически игнорируя малый бизнес; 4) контроля над силовыми структу-
рами и правоохранительными органами региона (использование областного 
УВД и прокуратуры для оказания влияния на политических конкурентов). 

Институциональным фактором, используемым для усиления властных 
ресурсов, стало целенаправленное внедрение губернатором неформальных 
правил игры, прежде всего, в отношениях с влиятельными бизнес-акторами 
региона. Расставляя в ОЗС на ключевые посты представителей региональной 
бизнес-элиты, он тем самым попытался выстроить систему патрон-
клиентелистских связей, которая до этого в регионе так и не сложилась. 

Однако противоречивость ресурсной базы губернатора (поддержка из-
бирателей на выборах vs членство в КПРФ на фоне укреплявшейся «Единой 
России» как партии власти; зависимость от отдельных групп региональной 
бизнес элиты, финансировавших его предвыборную кампанию, и пр.) и непо-
следовательность используемых им стратегий не позволили В. Тихонову соз-
дать устойчивые группы поддержки как среди депутатов ОЗС, так и среди де-
ловой элиты («текстильные олигархи», стремясь диверсифицировать риски, 
обращались в поисках более надежного патрона к покровительству других 
акторов, например, влиятельных субъектов лоббирования в кругах, близких к 
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администрации президента, политического конкурента губернатора М. Баби-
ча). В результате, начавшаяся с 2004 года деятельность депутата Госдумы М. 
Бабича по дестабилизации регионального режима довершила раскол регио-
нальной элиты. Сложившуюся в регионе ситуацию можно охарактеризовать 
как борьбу за перераспределение властных ресурсов. «Определяющее влия-
ние, – по словам Р. Туровского, – приобретают корпоративные конфликты, 
или просто клановая борьба. Партии и альтернативные центры власти вклю-
чаются в эту борьбу только постольку, поскольку они становятся институциа-
лизированными формами политико-экономических кланов» [7, с. 76]. 

К концу губернаторского срока дестабилизация режима достигла своей 
наиболее острой фазы, усиливаясь за счет институциональной неопределенно-
сти (изменение института легитимации губернаторов). В преддверии возможных 
кадровых изменений в регионе особенно усилилась антигубернаторская кампа-
ния, возглавляемая М. Бабичем (заведение уголовного дела с привлечением В. 
Тихонова в качестве свидетеля, сбор подписей против губернатора). 

Выход из неопределенности происходил по сценарию «война всех про-
тив всех» – наиболее бесперспективному с точки зрения формирования по-
литического режима. Среди признаков сложившейся ситуации можно на-
звать неконсолидированность региональной элиты (расколы шли по разным 
направлениям: законодательная и исполнительная власть, внутри исполни-
тельной власти, региональный и муниципальный уровни власти), отсутствие 
устойчивой патрон-клиентарной связи (региональная бизнес-элита предпо-
читала не включаться в активную политическую деятельность, поскольку 
отсутствовала какая-либо определенность в сложившейся ситуации), мало-
влиятельность и неэффективность исполнительной власти. 

Таким образом, безуспешность попытки консолидировать региональ-
ный политический режим при наличии ряда благоприятных условий (сниже-
ние общей институциональной неустойчивости за счет освоения главой ре-
гиональной исполнительной власти неформальных правил игры и укрепле-
ния ресурсной базы, что позволяло диктовать эти правила другим регио-
нальным игрокам) была обусловлена неспособностью регионального лидера 
мобилизовать властные ресурсы и последовательно придерживаться вы-
бранных стратегий для укрепления собственного влияния в регионе. 

Ключевым пунктом, обозначившим начало консолидации регионального 
режима моноцентрического типа (третий этап), стало назначение на пост губер-
натора Ивановской области московского чиновника М. Меня. Выход из неопреде-
ленности осуществлялся по сценарию «победитель получает все». Возникнове-
ние доминирующего актора в лице губернатора-назначенца стало следствием 
осуществленного Центром навязанного перехода. По мнению А. Кынева, «все 
более растущая практика назначения губернаторов – «варягов», не имеющих 
никаких личных и иных связей с регионами назначения и не отягощенных внут-
рирегиональными обязательствами как политического, так и экономического 
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свойства, символизирует «административную роль губернаторов и ослабление их 
зависимости от взаимоотношений с местными кланами, финансово-
промышленными группами и иными фигурами региональной элиты» [3, с. 4]. 

В отличие от предшественников, не обладавших особой свободой поли-
тического маневра в силу тотального дефицита ресурсов, назначенный губер-
натор имел их в большем объеме. К ним можно отнести, во-первых, политиче-
ский ресурс: 1) назначение губернатора президентом делало его персонально 
ответственным перед главой государства; 2) принадлежность к партии власти, 
что вызывало большее доверие Центра. Во-вторых, административный ресурс 
давал возможность новому губернатору свободнее использовать неформаль-
ные институты, прикрытые фасадом формальных (разгон областной Думы; 
перенос муниципальных выборов 2010 года на полгода вперед); в период 
правления М. Меня на выборах стали активно использоваться избирательные 
технологии от вполне легальных (так называемый «паровоз») до находящих-
ся, как минимум, в «серой зоне». В-третьих, экономический ресурс, связан-
ный с возможностью привлекать московский бизнес, более эффективно лоб-
бировать участие области в федеральных программах. 

Значение этих ресурсов не стоит, однако, преувеличивать, так как воз-
можность их использования в полной мере ограничена такими обстоятельства-
ми, как: 1) необходимость соответствовать не только критериям Центра, но и 
обеспечить лояльность ОЗС, одобряющего кандидатуру назначаемого губерна-
тора; 2) принадлежность губернатора к партии власти делает его статус двой-
ственным, ибо, с одной стороны, должность администратора заставляет дистан-
цироваться от политики, а, с другой, при тотальной партизации вертикали вла-
сти – нести ответственность за результаты голосований; 3) ограниченность эко-
номического ресурса, обусловленная экономическим состоянием области, ре-
сурсная база которой непривлекательна для инвесторов. 

Дефицит ресурсов восполняется исполнительной властью за счет соз-
дания и навязывания правил игры. В ситуации зависимости губернатора от 
федерального Центра и отчасти от мнения областной Думы используются 
формальные и неформальные институты, направленные на: 1) снижение 
конфликтности в регионе в целом и 2) подчинение органа законодательной 
власти. Что касается снижения общего уровня конфликтности, то оно дости-
гается, прежде всего, подчинением исполнительной власти прогубернатор-
ских региональных СМИ и контролем над оппозиционными (областная теле-
компания «Барс», позиционируемая как независимая и выступающая с кри-
тикой властей, на самом деле вполне им лояльна). 

Таким образом, можно заключить, что сложившийся на сегодняшний 
день в Ивановской области моноцентричный политический режим представ-
ляет собой устойчивую систему власти, которая стала возможна, благодаря: 
1) концентрации в руках доминирующего актора всей полноты ресурсов, 
обеспечивающая свободу политического маневра; 2) стабилизации фор-
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мальных институтов при одновременной утрате ими своей изначальной роли 
и использовании их как фасада для неформальных практик; 3) подкон-
трольности главы региона федеральной власти, что делает его зависимым от 
Центра и создает сильные стимулы для бесконфликтного стиля правления, 
достигаемого за счет использования силовых стратегий для навязывания 
собственных правил игры и повестки дня на региональном уровне. 

Однако обратной стороной стабилизации политической ситуации в ре-
гионе, некоторой консолидации местной элиты и прихода инвесторов на ре-
гиональный рынок стала концентрация власти в руках губернатора, увели-
чение закрытости региона по отношению к внешним СМИ и контроль над 
внутрирегиональными масс-медиа. 

Следует отметить, что формирование подобного типа режима связано 
не только с региональной спецификой, но и с общей политикой государства, 
направленной на выстраивание вертикали власти, подчиняющей себе в том 
числе и местное самоуправление. 
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Исторически сложилось так, что слово (термин) «консерватизм» имеет 

двойственное и даже взаимоисключающее употребление, два полюса кото-
рого можно обозначить как «тривиально-механическое» и «принципиально-
смысловое». 

В первом случае им хотят определить упорное сопротивление каким-
либо переменам и стремление увековечить статус-кво, иначе говоря, с его 
помощью отличить ретроградную позицию «бездвижности». Примеров такого 
употребления множество. Можно констатировать, что до недавнего времени 
эмоционально-негативная трактовка была характерна не только для бытовой 
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лексики, что фиксирует, в частности, «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, 
но и преобладала в научно-исследовательской и публицистической литерату-
ре. Особенно в нашей стране, где даже авторы «Философского энциклопеди-
ческого словаря» рассматривают консерватизм как «враждебность и противо-
действие прогрессу, приверженность традиционному и устаревшему». 

Для того чтобы уловить концептуальную сторону дела, необходимо из-
бавиться от тех наслоений, которые затемняют смысл слова «консерватизм» 
и вспомнить его первоначальное значение. В этом случае станет очевидной 
некорректность распространенной трактовки «консерватизма» с помощью 
отрицательных определений и выяснится, что в существе своем этот термин 
заключает положительное утверждение. Ибо conservare (лат.) означает бук-
вально «сохранять, хранить, спасать, беречь, оставлять невредимым, сбере-
гать», «щадить, соблюдать (порядок вещей), выполнять (обещание)». 

Даже на дескриптивном (описательном) уровне обнаруживается, что 
«консерватизм» есть нечто положительное; это не отрицание, а утвержде-
ние чего либо. В этом смысле консерватизм не является и призывом к пас-
сивности, но, напротив, побуждает к действию, так как, чтобы «сохранить» 
или «спасти», необходимо проявление деятельной и действенной активно-
сти. Не случайно, наверное, что даже один из ведущих современных теоре-
тиков консерватизма Г.-К. Кальтенбруннер, доказывает: «Упорная привер-
женность «статус-кво» – явление реакционное» [3, с. 9]. Консерватор четко 
осознает реальный социальный факт: любая ценность может быть сохранена 
только при условии творческого к ней отношения. Чтобы сохранять нечто 
органическое, живое, каковым является и человеческое общество, необхо-
димо вовремя откликаться на его жизненные потребности, отвечать на «вы-
зовы времени» (исторической эпохи, ситуации). 

В истолковании феномена консерватизма в исследовательской литературе 
обосновываются различные подходы к решению этого вопроса. Весь спектр ис-
толкований можно свести к двум основным случаям. Первый – когда консерва-
тизм рассматривают преимущественно как политическую идеологию, в конеч-
ном счете, отождествляемую с консерватизмом политических партий. Конечно 
же, объективные основания для такой узкой трактовки имеются, так как инсти-
туционально оформленный политический консерватизм – логическое заверше-
ние консервативного мироощущения. Однако, очевидно, что расширительная 
трактовка консерватизма, представляющая его как универсальное явление, 
включающая в себя характеристику консерватизма и как способа (стиля) мыш-
ления, и как политической идеологии, и как комплекса поведенческих устано-
вок, и даже как моды, – такая трактовка (или «второй случай истолкования») 
более оправданна и соответствует реальности. 

Как видно, в интерпретации консерватизма до сих пор не достигнуто 
научной строгости – зачастую его смысл и содержание предполагается чисто 
интуитивно, он скорее подразумевается, чем осознается. Еще большие 
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сложности ожидают исследователей при обращении к теме русского консер-
ватизма, поскольку к общетеоретическим проблемам идентификации кон-
серватизма в целом, перед ними встают вопросы выявления специфики кон-
сервативной идеологии в России. На наш взгляд, весь комплекс методологи-
ческих затруднений в данном случае можно свести к следующим пунктам. 

1. Разброс оценок и мнений о природе консерватизма в значительной 
степени обусловлен трудностью его содержательного определения, что объ-
ясняется, по меньшей мере, двумя наиболее общими причинами методологи-
ческого характера. Во-первых, в подавляющем своем большинстве теоретики 
консерватизма склонны считать себя, прежде всего, прагматиками, отрицаю-
щими значимость абстрактных рецептов в политике и сосредоточивающими 
все свое внимание на конкретных механизмах урегулирования тех или иных 
проблем в условиях общественных кризисов. Как писал известный американ-
ский консерватор Р. Керк, «консерватизм не идеология; скорее всего это про-
сто подход к политике» [1, с. 2]. Соответственно этому, в каждом отдельном 
случае содержание консервативной программы или теории ставится в зависи-
мость от требований эпохи, в результате чего вариантность объектов консер-
вативной фиксации увеличивается, что в свою очередь увеличивает и число 
характеристик и признаков консервативного идейно-духовного комплекса. 

Иными словами, существующие определения консерватизма имеют 
функциональный характер, выражают реакцию на социальные изменения. 
И. в этом смысле консерватизм чрезвычайно многолик, вариабелен и моби-
лен, проявляя такое свойство как динамизм, если сравнивать с первона-
чальным набором консервативных идей в начале XIX века, которые выра-
жают его статику. 

Во-вторых, на вышеуказанную проблему разнообразия конкретно-
исторических типов консерватизма накладывается не менее сложная про-
блема его трансляции на инонациональный язык: в отличие от универсаль-
ных идеологий социализма или либерализма консерватизм всегда представ-
ляет собой сугубо национальное явление, что с присущей ему прямотой чет-
ко сформулировал еще выдающийся консервативный мыслитель К.Н. Леон-
тьев: «Охранение у каждой нации свое, у турка – турецкое, у англичанина – 
английское, у русского – русское; а либерализм у всех один» [2, с. 322]. 

Действительно, либерализм, основанный на утверждении ценности че-
ловеческой личности, свободной от групповых, классовых, национальных и 
иных убеждений; и социализм, исторически связанный с надеждами масс на 
общую во всех странах общественную справедливость, солидарность, соци-
альную защиту личности, – представляют собой ярко выраженные типы уни-
версальной, интернациональной, единой и потому часто претендующей на 
обладание истиной в последней инстанции идеологии. Консерватизм же от-
личается немалой региональной и культурно-цивилизационной спецификой 
– в каждом отдельном культурном пространстве он национально-



 
PolitBook  1 – 2013 

 172 

своеобразен, оригинален и, более того, почти всегда имеет националистиче-
ский оттенок. В отличие от теорий либерализма или социализма, предла-
гающих свои системы власти и организации общества, для консерватизма не 
существует теоретически заданных стандартов воплощения того или иного 
политического и общественного института. Главное – не его форма, а сохра-
нение того содержания, которое в разных странах, у разных народов, в раз-
личные исторические эпохи неодинаково. Все это приводит к тому, что каж-
дый период истории, каждая нация привносит в понимание консерватизма 
что-то новое, свое, особенное, а это в свою очередь ведет к несовпадению 
национально-специфических особенностей с общими признаками. 

Иными словами, консервативная теория довольно аморфна и разно-
родна, она всегда создается применительно к определенным историческим 
обстоятельствам и поэтому конкретные политические программы всегда 
представляют собой некий отбор идей, осуществляемый для решения реаль-
ных задач, порой весьма отличающихся от тех, в контексте которых перво-
начально создавались базовые положения теории. Кроме того, эти програм-
мы вынуждены учитывать не только «идеальные» принципы теории, но и 
возможности реальной политики. 

Поскольку консерватизм отличается рядом особенностей в рамках раз-
ных национальных традиций, постольку отдельные аспекты его теории (эко-
номические, политические, этические) иногда противопоставляются друг дру-
гу. Таким образом, мы имеем дело с множеством теорий, объединенных неки-
ми общими принципами, приверженность которым отличает консерватизм от 
других идеологий. Причем принципы эти допускают разные интерпретации, 
могут комбинироваться весьма причудливым образом, являются основанием 
для самых неожиданных, подчас опровергающих друг друга аргументов. 

2. На вышеуказанные проблемы пространственно-хронологической 
системы координат консервативного плюрализма накладывается еще одна, 
сугубо российская проблема, обусловленная спецификой отечественного 
исторического развития, а именно – проблема определения базовой тради-
ции консервативной идеологии. Поскольку общим для всех разновидностей 
консервативной мысли является их отношение к прошлому, постольку кон-
серватизм вообще отличает стремление опереться в своих теоретических 
поисках на ту или иную историческую традицию. При этом характерно, что 
появление традиционализма, как это доказывается в научной литературе, – 
сигнал начинающегося разрушения традиционной культуры. В этом смысле 
традиция становится проблемой только за пределами традиционной эпохи, в 
переходное, кризисное время. Иными словами, если наблюдается факт воз-
никновения пристального внимания к традиции, то речь уже идет об опре-
деленной реакции на угрозу социальному порядку, освященному временем 
укладу жизни, который теперь нуждается в защите и требует рационального 
осмысления происходящего. 
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Но на какую традицию или традиции может опираться современная кон-
сервативная идеология в условиях, когда за последние три с небольшим сто-
летия определяющая вектор исторического развития страны традиция карди-
нальным образом менялась? Реформы Петра I, революция 1917 года, анти-
коммунистическая революция 1990-х годов означали собой не только разрыв 
с предыдущей традицией, но и полное уничтожение таковой. Т.е. какую тра-
дицию защищать, сохранять и развивать призван современный консерватор? 

3. Еще одну проблему нельзя не отметить отдельно. Сегодня, когда 
слово «либерал» в России воспринимается с большой долей скепсиса, мно-
гие говорят об историческом реванше и о своеобразной «победе консерва-
тизма». Однако, такие оценки являются преждевременными хотя бы по той 
простой причине, что если и можно говорить о «победе» консерватизма, то 
необходимо при этом учитывать, что последний «побеждает» ценой утраты 
собственной идентичности: сегодня ему трудно предложить оригинальную 
программу, которая отличала бы его от других политических течений. Из 
идеологии он превратился в сверх-идеологию, некий набор принципов, оп-
ределяющих рамки и правила идеологической и политической коммуника-
ции. Причислять себя к сторонникам консервативной идеи сегодня стало 
едва ли не нормой политического этикета. О приверженности консерватив-
ным ценностям заявляют представители самых разных, а порой и прямо про-
тивоположных, политических сил в современной России, и только лишь пе-
речисление фамилий «консерваторов» займет немалое количество времени. 
При этом нельзя не заметить, что о содержании понятия консерватизм и фе-
номене, им обозначаемом, большинство из них имеют весьма смутное пред-
ставление. Все это – помимо прочего – еще одно подтверждение известного 
тезиса о принципиальной непереводимости западной политической лексики 
на русский язык, тезиса о невозможности адекватной трансляции европей-
ских научных понятий на русскую почву. 

В полной мере это касается и термина «консерватизм», который – при 
всем многообразии вариантов его использования – употребляется у нас в 
смыслах, в которых он «живет» в западной науке и западной обществовед-
ческой мысли и которые, в конечном счете, имеют очень малое отношение к 
российской действительности. Поэтому при анализе русской истории слово 
«консерватизм» очень часто вообще не несет никакой смысловой или цен-
ностной нагрузки. Аналогичным образом складывается ситуация и в области 
исследования теоретических принципов консерватизма, которые в ряде слу-
чаев полностью не соответствуют как содержанию русской мысли в целом, 
так и ее истории. Иными словами, хотим мы этого или нет, но мы оперируем 
понятиями, изъятыми из западноевропейского дискурса, перенесенными из 
чужого языка и чужой культуры, и поэтому пользуемся конструкцией, идео-
логическое наполнение которой было вызвано к жизни и сформировано (ис-
стари или относительно недавно – не важно) абсолютно другими, т. е. не 
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российскими, не русскими явлениями исторического, социального, культур-
ного, духовного и т. п. порядка. Каким образом, предположим, имея в своем 
теоретическом арсенале «общие» (читай – «западные») концепты консерва-
тизма, характеризовать славянофилов? Что можно сказать о Н.С. Лескове, 
кроме того, кем он не был, т. е. не либералом и, тем более, не социалистом? 
О В.В. Розанове? А.С. Суворине? Какие классификации течений в русской 
мысли в наибольшей степени адекватны ее подлинной истории? Очевидно, 
что средствами общепризнанной научной логики и понятий на эти вопросы 
дать ответы крайне затруднительно. Иначе мы получаем такие искусствен-
ные термины-гибриды, как, например, «консервативный либерализм». 

4. При рассмотрении проблемы возможных вариантов развития кон-
серватизма в России, следует учитывать, что данный вопрос имеет не только 
«внутреннее», специфическое для современной российской ситуации изме-
рение, но и общечеловеческий, глобальный аналитический модус. Итоги 
развития человеческого сообщества к началу третьего тысячелетия обнару-
жили целый ряд масштабных и сверхсложных трудностей, решение которых 
требует поиска причин создавшегося цивилизационного кризиса, ставящего 
на повестку дня современности вопрос о наступлении эры идущего на смену 
либеральной парадигме консерватизма. 

Среди западных ученых все более утверждается факт «великого за-
пустения», в котором «пребывает сейчас этос» либерального капитализма 
(И. Кристол). В общефилософском срезе рассмотрения этого факта кризис 
современной цивилизации заключается, главным образом, в неспособности 
человечества, руководствующегося либеральными принципами, к самоогра-
ничению и признанию необходимости «пределов роста». Другими словами, 
индивидуализм и свобода личности, основанные на пафосном гуманизме ли-
беральной философии, развиваясь в соответствии с концепцией линейного 
прогресса и неограниченных возможностей (и, разумеется, потребностей) 
людей, приводят к техницизму, технологизму и т. п. и, в конечном итоге, к 
дегуманизации человеческой жизни, отрывая ее «от ритма природы». 

В свете этого, современная наука в целом фиксирует не просто «кри-
зис» или «упадок» либерализма. Проблемы современного мира – сохраняю-
щееся отчуждение граждан от экономической и политической власти в об-
ществе, кризис ценностей индивидуализма, коммерциализация всех сторон 
социальной жизни, возобладание массовой культуры и универсальных стан-
дартов потребления и т. д. (не говоря уже о глобальных проблемах челове-
чества) – вопреки мнению отдельных политологов, утверждающих, что ли-
берализм, исчерпав себя на политическом уровне, продолжает сохранять 
свое значительное влияние как «мировоззренческое кредо» – позволяет го-
ворить о «крахе» или «конце» либерализма». Вполне естественно, что для 
решения задачи адекватного ответа человечества на вызовы сегодняшнего 
времени призвана если не прямо консервативная, то во всяком случае никак 
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не либеральная общественно-политическая и социально-философская пара-
дигма. В этом смысле консерватизму дан исторический шанс проявить себя, 
едва ли не впервые в человеческой истории попав нога в ногу в ритм обще-
цивилизационного развития. В нынешних условиях именно консерватизм 
наиболее реалистично и адекватно оценивает существующее положение ве-
щей, претендуя на действительное отстаивание, а не просто формальное 
признание (что в первую очередь характерно для либералов), ценностей 
человеческого существования в реальной политической и социальной прак-
тике. В данном контексте следует признать усиление консервативных тен-
денций не только в мире в целом, но и в каждой из его стран в отдельности, 
не исключая, разумеется, и России. 

Чтобы решить большинство из вышеобозначенных проблем, необходи-
мо, на наш взгляд, расширить тематические рамки анализа консерватизма и 
особо задуматься над тем, что консерватизм – это вообще исторически пер-
вый тип мировоззрения, генетически первый сформировавшийся стиль мыш-
ления. И речь здесь идет вовсе не о традиционализме (в манхеймовском 
смысле), или о стихийном, бессознательном, инстинктивном консерватизме, 
а том, что консерватизм, предшествуя либерализму и социализму, несрав-
ненно шире их по охвату форм сознания и имеет более прочный гносеологи-
ческий фундамент. Консерватизм, тесно связанный с идеей порядка и, соот-
ветственно, с авторитетом и традицией, возникает, пожалуй, чуть ли не од-
новременно с признанием необходимости порядка, что в социуме неизбежно 
предполагает феномен власти. И поэтому консерватизм возникает тогда, ко-
гда власть структурирует, организует то или иное сообщество, развивая че-
ловеческие формы общественности до форм государственности. Разумеется, 
при этом еще нельзя говорить о приемах этого стиля мышления, тем более – 
о принципах порождаемой им идеологии, все это будет развиваться своим 
чередом, – главное подчеркнуть (перефразируя известные слова И.А. Ильи-
на), что возраст консерватизма есть возраст самого государства. И если ана-
лизировать феномен отечественного консерватизма, опираясь на сказанное 
выше, то в первом приближении получается, что консервативный стиль со-
циально-философской рефлексии является исторически первым на Руси, а 
его формирование практически совпало по времени с процессом образова-
ния древнерусского типа государственности. 
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Актуальный вопрос о направленности политического процесса, возмож-

но, раскрыть в контексте особенностей коммуникативного взаимодействия 
власти и общества. Использование процессуального подхода позволяет вы-
явить детерминанты политических изменений и развития, трансформацию 
структуры и характера функционирования политических институтов и ролей 
политических субъектов, факторы, обусловливающие взаимодействие власти 
и общества [3, с. 9-10]. Действительно, «на формирование стабильного обще-
ства оказывает существенное влияние политический класс и прежде всего 
правящий класс, который заинтересован в сохранении властных полномочий 
на уровне принятия важных стратегических решений» [6, с. 15]. 

Политический процесс имеет объективные и субъективные основания, 
соотношение которых определяет общее направление развития общества, ха-
рактер и соотношение сил, участвующих в политике, перспективы коммуника-
тивного взаимодействия власти и общества. Наряду со институциональным 
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уровнем политической составляющей деятельности человека выделяется и 
иррациональный компонент, существующий в политическом сознании и вы-
ражающийся в политическом поведении личности, в ценностях и традициях, в 
мифологическом и утопическом сознании. На это, в частности, обращали вни-
мание Г. Алмонд и С. Верба, отмечавших, что взаимодействие индивида с вла-
стью носит не просто рациональный характер, но и основываются на привер-
женности демократического мифа о компетентности гражданина в решении 
общественно-политических проблем [1, с. 123-126].  

Политические процессы идут от макро- к микроуровню, таким образом, 
последовательно затрагиваются социальные общности, общественные органи-
зации, движения и институты, личность человека. Циркулируя по коммуника-
тивным каналам, информация – важнейший признак современного мира – на-
сыщает политический процесс событиями и динамикой, обеспечивая связь 
времен и отрывая возможные перспективы общественного развития. В этом 
смысле неинституциональный компоненты политики: политическая культура, 
идеология и сознание, аккумулируют в себе базовые традиции и ценности 
прошлого и продуцируют новые представления относительно возможностей 
политической системы данного государства [5, с. 165-166]. 

Новые коммуникативные технологии, развитие сети интернет, возможно-
сти граждан в «со-участии» принятия властных решений, в контроле над вла-
стью широких слоев населения, предопределили тенденцию распространения 
политических процессов уже не только в реальном, но и в виртуальном времени 
и пространстве. Поэтому среди факторов влияния в политических процессах 
выделяются и информационные воздействия [9]. Казалось бы, все увеличи-
вающаяся рационализация политического процесса делают коммуникативный 
диалог власти и общества более реальным, прозрачным и отрытым, но в дейст-
вительности наблюдается все большая антиномичность сознания общества, по-
рождаемое противоречиями и метаморфозами общественной жизни. Причиной 
тому является материализация и технизация мира, появления власти «человека 
экономического», в результате которого процесс политической деятельности, 
освобожденный от духовного начала, становится все более технологичным, 
конструирующим поведение человека в политике и манипулирующим им [2]. 

Вместе с тем, сочетание рационального начала (профессионализма по-
литика) и идеального (чувств патриотизма, справедливости, потребности в 
добре) все в большей степени востребовано обществом, которое в последние 
годы существенно обеднело в духовном отношении. Неинституциоальные 
компоненты политического процесса обеспечивают политическую стабилиза-
цию, способствуют созданию полей ценностных ориентаций населения, адек-
ватных потребностям нынешнего этапа развития и позволяют самоопреде-
ляться в мировом сообществе. 

Современный политический процесс и отношения, характер функциони-
рования институтов власти, формы политического поведения непосредственно 
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зависят и формируются на основе идей, воззрений и чувств его участников. 
Политические мифы воздействуют на эмоциональный уровень политического 
сознания, отражающий политическую действительность в форме ощущений и 
иллюзий, порождающий надежды, страхи, ожидания людей. Эмоциональная 
окраска, которая придается информации с помощью неформальных средств 
политической коммуникации, делает её незабываемой и более привлекатель-
ной для запоминания, упрощая ее восприятие и доступность для всех соци-
альных групп. Образность и метафоричность, вымышленные связи между 
объектами, вымысел и действительность – ядро политического мифа. 

Мифологизация политики обусловлена спецификой политического соз-
нания и идеологии. В России, ускоренная модернизация привела к эрозии 
традиционных народных ценностей, к разрыву с прошлым. Сформированный 
десятилетиями назад тип «традиционной личности», ориентированной на па-
тернализм, иждивенчество, с трудом переносит перемены, воспринимая их 
как посягательство на стабильность своего существования, что создает благо-
приятную почву для появления разнообразных политических мифов и утопий. 
Постсоветский период характеризуется резким падением сознательного отно-
шения к политике, причиной чего является необходимость индивидуального 
выбора в обществе, чья история всегда была надиндивидуальной. Результа-
том обращения в бессознательное политики является возросший уровень аб-
сентеизма, маргинализация политики. 

Власть в России ориентирована на массового человека, которым можно 
эффективно управлять посредством создания мифов, транслируя их через 
средства массовой информации, образовательную систему, искусство и культу-
ру. Властные структуры, владеющие информацией, фактически эксплуатируют 
массовое сознание. Коммуникативное взаимодействие власти и массового чело-
века заключается в закономерности: чем ниже уровень культуры личности, тем 
в большей степени превалируют манипулятивные возможности власти. В пе-
риоды социальных потрясений, когда у человека появляется ощущение неус-
тойчивости стабильного существования, его сознанию свойственно уходить в 
мир иллюзий, традиционных и мифологических представлений. 

Склонность к вере и вера в миф делает человека восприимчивым к вну-
шению с той степенью, какой он ограничен в получении информации и каков 
уровень его политической культуры. На вере быстрого достижения всеобщего 
благополучия до 1996 г. поддерживалась власть Б. Ельцина. В 1990-е гг. по-
родили целую плеяду мифов: распространение получили мифы о приватиза-
ции как средства создания общества изобилия, миф о «русском империализ-
ме» и особого предназначения России в мировой истории. 

Необходимо отметить, что обращение к мифам в целом характерно для 
всех государств, и чем дальше общество развивается, тем изощреннее стано-
вятся манипулятивные мифологические приемы. Так, например, распростра-
нённое убеждение, что демократия является естественным средством разре-
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шения социально-экономических и политических проблем можно считать ми-
фологичным. Попытки насильственной демократизации стран третьего мира в 
конечном продемонстрировали экономические интересы стран-участников 
военных конфликтов, связанные с необходимостью контроля сырьевых ресур-
сов. Мифологизация в то же время отвлекает от социально-политических про-
блем общества и является попыткой объяснения политической реальности в 
данную историческую эпоху. 

Возникнув на заре человечества, миф изначально религиозен. Питаясь 
преданиями, которые формируются политико-коммуникативной среде, мифоло-
гическое знание архаично и основывается на самых глубинных формах челове-
ческого сознания. Именно поэтому самыми опасными являются мифы, основан-
ные на чувстве страха физического существования, гибели, смерти, голода.  

Современный миф отличается от архаичного тем, что он не столь религио-
зен и, во-вторых, отражая вековые традиции, которые присутствуют как в поли-
тической жизни как архетипы бессознательного, миф связан с событиями, проис-
ходящими в конкретный период времени. В мифологическом знании переплетены 
определенное мироощущение, особенности политической культуры, психологи-
ческие и идеологические установки, предрассудки и действительность.  

Мифотворчество активно используется властью для обеспечения своей ле-
гитимности. Миф о мудрой политике государства позволяет властным органам 
проводить любые приказы и распоряжения, общество в таком случае восприни-
мает приказ как готовое решение проблем и облегчение общественной жизни. 

Мифы могут иметь и положительную направленность, способствуя про-
цессам интеграции и консолидации, решать вопросы долгосрочного характера 
легитимации власти [4, с. 201]. Мифы часто применяются в краткосрочных 
политических проектах и в политической рекламе. На уровне мифологическо-
го восприятия действительности сконцентрированы ценные прагматические 
установки обыденного сознания и отраженные в нем архаичные фантастиче-
ские представления. 

Значительная мифологизация политического процесса свидетельствует 
о проблемах коммуникативного взаимодействия власти и общества, что осо-
бенно актуально для современной России. Годы российской модернизации 
выявили потребность в высоком уровне профессионализма политиков, недос-
таток социальной ответственности у политических субъектов и отсутствие 
объединяющих общество ценностей. Современное российское общество, в 
последние годы обедневшее в духовном плане, нуждается в обретении смы-
слов и в ощущении значимости бытия. 

Российское общество раздроблено: внутри социума разлом идет по линиям 
социальным, экономическим, национальным (этническим), конфессиональным. 
На этом фоне возрастает угроза национальных конфликтов. Миф в данном случае 
может играть двоякую роль: и разрушить стабильность и, с другой стороны, спо-
собствовать ей. Так, внедренный в политическое сознание россиян в 1990-е гг. 
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миф о чеченцах-боевиках, объясняющий причины чеченских кампаний, оказыва-
ет крайне негативное влияние на политическую стабильность не только в кавказ-
ском регионе, но и в целом во всей стране. С другой стороны, миф как культур-
ный феномен общественной жизни может выполнять функции интеграции и ре-
шать проблемы достижения социальной справедливости. Актуализируя в полити-
ческом сознании общие ценности и ощущение внутренней духовной свободы, 
миф объединяет народы, этносы, конфессии на условиях взаимопонимания и 
терпимости, умения сосуществовать на одной территории, компромиссах. 

На практике политический миф как несистемный, неинституциональный 
фактор развития политических процессов входит в противоречие с созданием 
механизма укрепления коммуникативных политических связей.  

В этой связи возникает вопрос: а можно ли демифологизировать поли-
тику? Поиск ответа заключается в глубинах человеческой психологии: из ра-
зума человека невозможно полностью вытеснить ни веру, ни ценности, а там, 
где есть вера всегда присутствует миф. Кроме того, возрастание рациональ-
ности политического процесса приводит к большей иррациональности поли-
тического сознания. Наконец, исторические ситуации, связанные с большими 
социальными потрясениями, неизбежно порождают мифологическое воспри-
ятие действительности. Так, например, в периоды революций происходит раз-
рушение старых мифов и замещение их на новые, возможно, еще более иллю-
зорные с верой на то, что политические преобразования могут быть реализо-
ваны в кратчайшие сроки. Парадокс заключается в том, что революция, пер-
воочередной задачей которой является конструирование другого будущего, 
уничтожая прежнюю систему верований и представлений, опирается на базо-
вые, распространенные в обществе ценности и ожидания [8]. 

Таким образом, демифологизация в общественном сознании затруднена 
и негативные тенденции феномена политического мифа могут быть преодоле-
ны только развитием стабильных и системных коммуникативных связей между 
властью и обществом, основанном на доверии и постоянном диалоге. 

В новых условиях вырабатывается новый механизм формирования поли-
тико-коммуникативного взаимодействия власти и общества [7]. И первое ме-
сто в нем занимает политическое образование, программа которого определит 
весь стратегический путь дальнейшего воспитания умов, интеллектуальных 
прорывов, высокого профессионализма в политике, просвещение и воспита-
ние. Политическое образование занимает в этом процессе особое место, так 
как оно выполняет функции политической экспертизы, соответствия полити-
ческих процессов принципам нравственности, уважения к человеку, именно с 
него начинается область осознанной публичной политики.  

Узловыми моментами культуры российского политического процесса яв-
ляются поиски компромисса между обществом и властью на основе профес-
сионализма и нравственности, развитости сферы публичной политики, гума-
нитаризации политического образования. Скрепами коммуникативного взаи-
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модействия могут быть обретение смыслов в совместных идеях социального 
развития, определения его перспектив. Такими смыслами являются уважение 
к прошлому, забота о настоящем и ответственность перед будущим, уважение 
к достоинству человека. Роль в воспитании этих качеств современного рос-
сиянина мог бы сыграть Гуманитарный проект развития России, к разработке 
которого могли быть привлечены ведущие ученые, театральные деятели, пи-
сатели, общественные деятели.  

Развитие политических процессов в контексте коммуникативного диало-
га означает переход к новому качеству, что являет собой приобретение поли-
тическими субъектами и институтами способности быть эффективным инстру-
ментом социального регулирования, разрешения возникающих конфликтов, 
стабилизации жизни социума и создания механизма принятия решений, мак-
симально отвечающих социальным потребностям граждан данного общества. 
В этом разрезе политический миф как технология способствует интеграции 
человека с обществом, являются важной частью определенной идеологиче-
ской системы и политической культуры.  
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В современной конфликтологии существует две обобщенных концеп-

ции завершения конфликта: урегулирование и решение. Современные ис-
следователи по-разному относятся к понятиям «разрешение конфликта» и 
«регулирование конфликта», большинство из них даже отождествляют эти 
понятия, но некоторые, совершенно целесообразно, проводят четкие раз-
граничения между ними. 

Р. Дарендорф считает, что применение термина «урегулирование» к 
конфликту намного точнее, чем термину «решение». Понятие «разрешение 
конфликта» «отображает социологически ошибочную идеологию, согласно 
которой полное устранение конфликта возможно» [4, с. 142-147]. Он спра-
ведливо утверждает, что социальные конфликты, которые систематически 
вырастают из социальной структуры противоречия, принципиально нельзя 
«решить» в смысле окончательного устранения. 

Различая понятие «разрешение конфликта» (как устранение источни-
ков противоречий, которые лежат в его основе) и «урегулирование кон-
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фликта», лучше употреблять именно второй термин. Урегулирование кон-
фликта связано с изменением ситуации, которая приводит стороны к необ-
ходимости прекратить конфликтные действия, однако стремление достичь 
первичных целей у них может сохраниться. 

Общеизвестен тезис Р. Дарендорфа, «кто умеет справиться с конфлик-
тами путем их признания и регуляции, тот берет под свой контроль ритм ис-
тории». Он указывает на чрезвычайно важную историческую роль урегули-
рования. При этом урегулирование можно рассматривать как одну из техно-
логий управления конфликтами. Заметим, что в отличие от других техноло-
гий управления конфликтом, цель урегулирования заключается в минимиза-
ции убытка и негативных последствий для каждой из противоборствующих 
сторон. 

С точки зрения теории управления, урегулирование политического 
конфликта – процесс целенаправленного воздействия на противоборствую-
щие стороны с целью достижения продуктивно-согласованного результата. 
Возможность урегулирования конфликтов связана с реализацией теории 
«социальных кругов, которые пересекаются». Согласно данной теории, со-
циальные группы, кроме присущих им несовместимых интересов, имеют об-
щие интересы, благодаря которым они могут выступать как единомышлен-
ники и союзники в процессе взаимодействия. Пределы интересов могут быть 
размытыми и подвижными, что обеспечивает возможность установления со-
гласия, нахождение взаимоприемлемого решения. 

Таким образом, для успешного урегулирования конфликта необходимо 
разделить объективную сторону конфликта (реальную проблемную ситуа-
цию) и субъективную (восприятие реальной ситуации конфликтующими сто-
ронами). Только после этого можно использовать конкретные процедуры, 
позволяющие достичь консенсуса или хотя бы обеспечить стабильность си-
туации, возможность диалога. 

Специалистами-конфликтологами разработан ряд приемов мирного 
урегулирования конфликта, в том числе выяснены необходимые для этого 
факторы [2, с. 9-22]. В обобщенном виде исследователями выделяются сле-
дующие виды факторов успешного урегулирования конфликтов: институ-
циональный (существование в обществе механизмов для проведения кон-
сультаций, переговоров и поиска взаимоприемлемых решений, в том числе и 
механизмов в рамках законодательной, судебной и исполнительной власти; 
консенсусный (наличие согласия между конфликтующими сторонами по по-
воду того, что такое «взаимоприемлемое решение»).  

Российский исследователь В. Ядов справедливо утверждает, что «кон-
фликты более или менее регулируемые, когда у их участников есть общая 
система ценностей» [7, с. 14]. При этом и поиски взаимоприемлемого реше-
ния становятся более реалистичными. Выделим фактор кумулятивности: чем 
меньше количество субъектов и проблем, определяющих конфликт, тем вы-
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ше вероятность его мирного урегулирования. Достижению урегулирования 
также должны способствовать следующие (принципы) условия: Во-первых, 
противоборствующие стороны убеждены, что убытки, понесенные в ходе 
конфликта, представляются намного больше, чем предполагаемые достиже-
ния; Во-вторых, происходит полная реализация цели представляется каждой 
стороне недостижимой в ходе конфликта; В-третьих, когда для окончатель-
ной реализации цели нет достаточных ресурсов; В-четвертых, при этом каж-
дая сторона убеждена, что не сможет достичь полной победы в конфликте; 
В-пятых, обе стороны достаточно организованные и легитимные, а также 
придерживаются общих правил и учитывают аргументы друг друга. 

Создание таких условий является серьезной научной проблемой. Ее 
решение возможно при наличии эффективных методов урегулирования кон-
фликтов, которые должны содержать четкие задачи и средства, с помощью 
которых предполагается достичь урегулирования, а также план наиболее 
важных мероприятий, связанных с этим. 

Проблема нахождения эффективных методов урегулирования кон-
фликтов издавна привлекала и сейчас привлекает к себе внимание мировой 
научной мысли из-за ее огромного значения для человечества.  

Общеизвестно, что еще в мифах, высказываниях историков, концепциях 
философов прошлых веков, эпох содержатся довольно основательные разра-
ботки по причинам различных конфликтов и путях их преодоления. Во време-
на первобытно-общинного строя главным способом урегулирования конфлик-
тов считалось применение «священной» власти старейшин, вождей племен. У 
древних греков, как показывают жизнеописания Фукидида, если одно из го-
сударств вступает в спор с другим государством, то пусть конфликт будет пе-
редан на рассмотрение государству, которое обе стороны признают посредни-
цею. Данный тезис подтверждает история античности, ведь многие народы за 
пределами Римской империи, чтобы избежать войны, на роль такого третей-
ского судьи в своих конфликтах выбирали Марка Антония.  

Обратимся к социально-политическим мыслителям, рассматривающих 
проблему конфликта и предпринимающих первые шаги по осмыслению дан-
ного феномена с целью их минимизации негативного влияния. Цицерон пи-
шет, что «существуют два способа разрешения споров: один – путем пере-
говоров, второй – путем применения силы; поскольку первый способ присущ 
людям, а второй животным, то следует прибегать ко второму лишь в том 
случае, когда нельзя воспользоваться первым» [9, с. 236]. Гуго Гроций в 
своей работе «О праве войны и мира», где одним из способов предотвраще-
ния войн предложил «путь третейского суда», подчеркивая, что им, как пра-
вило, пренебрегают мощные правители, однако это достойный путь, на ко-
тором настаивают сторонники справедливости и мира. К тому же Г. Гроций 
обосновал вывод о том, что войн можно избежать путем «конференции», то 
есть путем переговоров [3, с. 539, 546]. Обращал внимание на конкретные 
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способы урегулирования конфликтов, отмечая, что на «каждый случай бо-
лезни» существуют соответствующие лекарства, известный английский фи-
лософ Фрэнсис Бэкон. Важным способом урегулирования социально-
политических конфликтов он считал искусство политического маневрирова-
ния. «Воистину мудрое то правительство, – пишет Ф. Бэкон, – которое, 
удовлетворяя потребности людей, умело убаюкивает их надеждами и ведет 
дела таким образом, чтобы любое зло было смягчено надеждой» [1, с. 382]. 
А роль и значение политики заключается в «расколе всех враждебных госу-
дарству союзов и партий посредством столкновения их между собой и соз-
дания между ними недоверия» [1, с. 385]. Самостоятельным, как утверждал 
Ф. Бэкон, способом преодоления конфликтов является забота власти о том, 
чтобы у недовольных не оказалось надлежащего вожака, который бы мог их 
объединить, и при этом была в наличии, наготове личность, а лучше группа 
лиц, которые в свою очередь обладали бы способностями к подавлению на-
родных волнений или восстаний. Причем эти люди должны быть авторитет-
ными и надежными, а не сторонниками расколов или искателями дешевой 
популярности, быть в ладах с важными государственными лицами, иначе 
лекарство может стать хуже самой болезни [1, с. 386]. 

Некоторые исследователи современные средства урегулирования по-
литических конфликтов делят на две основные группы: политические и во-
енные. В международной практике их принято называть гражданским и во-
енным элементом [11, с. 172]. 

Понятие «политические средства» как равноценный заменитель поня-
тию «гражданский элемент», по мнению представителей научной школы Ки-
евского национального университета (О. Батрименко, В. Цвых, П. Шляхтун и 
др.), неуместно употреблять в научной литературе, чтобы не возникло тер-
минологической путаницы, ведь в политологии военные средства рассматри-
ваются как особая группа политических средств внешней политики. 

При том, что политические средства охватывают, прежде всего, сферу 
дипломатических отношений и используются в форме переговоров, встреч, 
участия в международных организациях, длительное время важнейшими по-
литическими средствами, с помощью которых государства реализовывали 
свои главные политические интересы, были публичные демонстрации новых 
видов оружия, концентрация вооруженных сил в приграничных районах, про-
вокации на границах, миротворческие операции под эгидой ООН и так далее. 

Только под влиянием пагубных последствий Второй мировой войны и с 
появлением ядерного оружия в среде политиков ведущих стран мира утвер-
дилось мнение о недопустимости использования военной силы как средства 
урегулирования международных конфликтов, что нашло свое отражение в 
Уставе ООН. 
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Вместе с тем, сегодня мы наблюдаем уникальную ситуацию, когда во-
енный элемент активно осваивает роль одного из главных рычагов поддер-
жания и укрепления мира. 

Военный элемент представляет собой совокупность средств и форм 
принуждения конфликтующих сторон к сохранению или установлению мира 
между ними с использованием специальных формирований, оснащенных 
средствами вооруженной борьбы. 

Природа силы гражданского элемента в поддержании мира может 
иметь дипломатическое, экономическое, идеологическое, научно-
техническое, гуманитарное, международно-правовое выражение, тогда как 
природа силы военного элемента заключается в эффективности насильст-
венного воздействия на конфликтующие стороны. Эффект принуждения 
конфликтующих сторон к миру с помощью военного элемента достигается 
нанесением или угрозой нанесения материального ущерба, ограничивая тем 
самым их материальные возможности для ведения вооруженной борьбы. 
Благодаря этому, военный элемент способен оказывать наиболее сущест-
венное влияние на конфликтующие стороны. 

Но огромный недостаток военного элемента в поддержании мира заклю-
чается в том, что его использование связано с большими материальными затра-
тами, людскими потерями, а также не совпадает с идеалами гуманизма и поэто-
му постоянно нуждается в оправдании своей миротворческой миссии, «освяще-
ние» ее высшими, наиболее авторитетными международными организациями. 

Преимущества и недостатки военного элемента порождают два проти-
воположных взгляда на его роль в поддержании мира. 

Сторонники так называемого «традиционного» подхода считают, что 
только военный элемент является лучшим гарантом установления и сохра-
нения мира, наиболее радикальным средством урегулирования вооруженных 
конфликтов [12, с. 36-38]. Сторонники противоположной точки зрения, на-
против, склонны считать недопустимым использование военного элемента в 
разрешении международных споров и конфликтов. Все без исключения во-
просы, связанные с установлением мира, должны, по их мнению, решаться 
только с помощью гражданского элемента [13, с. 18-29; 14, с. 217]. 

Примером проявления таких противоположных точек зрения могут 
служить позиции, которые занимали США и Россия по проблеме урегулиро-
вания военно-политического конфликта в Боснии. США настаивали на про-
ведении там военной операции, в то время как Россия не предполагала во-
енного вмешательства. Видимо, истина находится на «золотой середине» 
между этими полярными точками зрения. Для того, чтобы приблизиться к 
ней, необходимо дать более содержательную характеристику силовым и не-
силовым методам использования средств урегулирования политического 
конфликта. 
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Поскольку урегулирование политического конфликта, с точки зрения 
теории управления, представляет собой процесс целенаправленного воздей-
ствия на противоборствующие стороны с целью достижения продуктивно 
согласованного результата, то такое управляющее воздействие может выра-
жаться как в угрозе, так и в стимулировании, поощрении. Главное в урегу-
лировании политического конфликта – достичь оптимального сочетания ис-
пользования военного и гражданского элемента. Отсюда, важно правильно 
выбрать способы урегулирования конфликта. В данном контексте под спосо-
бом урегулирования политических конфликтов понимается способ использо-
вания военного и гражданского элементов. Данные способы эффективны 
лишь тогда, когда они позволяют в наибольшей степени реализовать досто-
инства как военного, так и гражданского элементов или когда недостатки 
одного элемента перекрываются достоинствами другого. 

Интерес представляет и позиция политолога А. Сковикова в отношении 
разрешения конфликта между руководством России и Грузии в 2008 г. Так 
события вооруженного конфликта, «спровоцированного со стороны руково-
дства Грузии, привели к консолидации, как россиян, так и руководства 
большинства институтов гражданского общества вокруг поддержки действий 
Д. Медведева. Ярким примером является организация и проведение концер-
та на развалинах Цхинвала симфонического оркестра Мариинского театра 
под руководством В. Гергиева. Эта культурная акция была направлена на 
поддержание духа осетин и граждан, проживающих в Южной Осетии. Она 
имела и политическую направленность, так как концерт транслировался по 
спутниковому телевидению в прямом эфире, и многие граждане мира, вклю-
чая и политическую элиту европейских стран, смогли узнать правду о собы-
тиях, изначально искаженно освещенных национальными корпорациями, и 
сформировать собственное мнение о трагедии» [6, с. 146]. Данная граждан-
ская акция была направлена на изменение в политическом сознание, преж-
де всего, европейцев действий со стороны России. 

Исходя из природы военного и гражданского элементов можно выде-
лить два вида методов урегулирования политического конфликта, первый из 
которых основывается на угрозе (силовой), а второй – на поощрении (неси-
ловой). Среди наиболее важных несиловых методов необходимо выделить 
такие, как переговоры, посредничество, деятельность международных над-
национальных организаций.  

В конце 50-х годов ХХ века переговоры рассматривались как составная 
часть конфликта. Данный подход был представлен известным американским 
специалистом в области теории конфликта, профессором Гарвардского уни-
верситета Т. Шеллингом, который считал, что в общей системе конфликтных 
взаимоотношений между двумя сторонами (личностями, партиями, государ-
ствами, группами государств), главная ставка делается на силовой фактор, 
на достижение односторонней победы. Переговорам в этой системе отноше-
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ний отводилось место «запасного выхода», когда продолжение конфликта 
силовыми методами не имеет никаких перспектив или просто не выгодно. 
Однако и в этом случае переговоры не принимают на себя все трудности в 
поиске средств урегулирования конфликта, а есть только дополнением в 
борьбе за победу. При таком подходе не существует доверия и взаимозави-
симости и не нужны честность, порядочность и искренность. 

Понимание переговоров как временного перемирия было доминирую-
щим в политике США и многих государств в течение длительного периода 
мировой истории. Однако реалии общественной жизни привели к постепен-
ному просмотру рассматриваемого понимания роли переговоров. Все больше 
стали цениться понятия «согласование», «согласие», а «врага» стали вос-
принимать как «партнера». 

Целью переговоров, широко распространенной в практике урегулиро-
вания конфликтов, является достижение согласия между противоборствую-
щими сторонами, но переговоры могут быть успешными только в том случае, 
если существует ряд необходимых для этого условий, главным из которых 
является готовность противоположных сторон изменить радикально-
конфронтационный тип поведения на компромиссный. Среди других условий 
– достаточная организованность, легитимность участников переговоров, 
признание ими обязательным соблюдение ряда исходных норм на пути к пе-
реговорам [5, с. 75]. 

Успех переговоров зависит также от удачной стратегии их проведения. 
По мнению Р. Фишера и У. Юри, она должна отвечать трем критериям: при-
водить к разумному соглашению, иметь высокую эффективность, улучшить 
или хотя бы не испортить отношения между сторонами [8, с. 140]. Эти кри-
терии особенно важны для методов ведения переговоров именно по урегу-
лированию политических конфликтов, поскольку довольно часто противо-
борствующие стороны используют переговорный процесс для перегруппи-
ровки сил и дальнейшей эскалации вооруженной борьбы. 

Существует два основных метода ведения переговоров: позиционный 
торг и принципиальный («переговоры по существу»). 

Ярким примером позиционных переговоров могут быть переговоры в 
Чечне 1995 г., когда каждая из конфликтующих сторон твердо отстаивала 
свои позиции, делала определенные уступки, не поступаясь при этом основ-
ными целями, скрывая свои истинные намерения, покидая стол переговоров, 
неоднократно нарушая ранее достигнутые договоренности. Подобный тип пе-
реговоров не способствует восстановлению дружеских отношений, он пре-
вращается в соревнование волевых качеств, где каждая сторона пытается за-
ставить другую изменить свою позицию (особенно это характерно для более 
сильной стороны – России), что увеличивает напряженность в отношениях, 
может остаться на десятилетия и стать основой для возобновления конфлик-
тов в будущем (события в той же Чечне в 1999-2000 гг. это подтверждают). 
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Альтернативой данным переговорам, как отмечают Р. Фишер и У. Юри 
[8, с. 140], принципиальные переговоры или как они их называют – «пере-
говоры по существу», выполнение которых может быть сведено к четырем 
основным пунктам, каждый из которых предусматривает определенные ре-
комендации: люди (необходимо сделать разграничение между участниками 
переговоров и предметом переговоров); интересы (целесообразно сосредо-
точиться на интересах, а не на целях); варианты (перед тем, как решать что 
делать, нужно выделить круг возможных вариантов); критерии (целесооб-
разно настаивать на том, чтобы результат основывался на какой-то объек-
тивной норме). 

Учитывая, что современные военно-политические конфликты характе-
ризуется высоким уровнем эмоционального напряжения, далеко не всегда 
конфликтующие стороны могут договориться путем двусторонних перегово-
ров. В таком случае методом, который способствует урегулированию кон-
фликта, является посредничество. 

Кто бы ни исполнял роль посредника, ему должны быть присущи ней-
тралитет, непредвзятость по отношению к интересам каждой из противопо-
ложных сторон и высокий авторитет. Посредниками могут выступать отдель-
ные политические лидеры, разные политические институты, в частности, 
государство как базовый институт политической системы, такие междуна-
родные организации, как ООН, ОБСЕ, отдельные региональные организации, 
деятельность которых может рассматриваться как отдельный способ урегу-
лирования конфликтов. 

Деятельность международных организаций по поводу урегулирования 
конфликтов эффективна лишь тогда, когда есть объективная основа для 
компромисса между конфликтующими сторонами. Такой основой является 
баланс сил между ними, о котором говорилось ранее. Поэтому способы уре-
гулирования должны быть в состоянии повлиять на изменение баланса сил 
между противоборствующими сторонами. В качестве такого способа может 
выступать поддержка, предполагающая изменение дисбаланса сил путем 
наращивания сил одной из сторон, ведь это заставляет сдерживаться явно 
превосходящего по силе противника от активного вооруженного наступле-
ния. Обычно поддержка предоставляется жертве агрессии. 

Примером в этом отношении может быть поддержка Соединенными 
Штатами Кувейта во время войны в Персидском заливе. 

К несиловых методам урегулирования военно-политических конфлик-
тов можно отнести метод стимулирующего воздействия, в частности способ 
модификационного поведения, когда шаги противоположных сторон к ком-
промиссу достигаются посредством вознаграждения за их желаемое поведе-
ние. На основе способов стимулирующего влияния М. Дойч [10, с. 334] раз-
работал стратегию деэскалации конфликта. Как стимул в этой стратегии вы-
ступают односторонние уступки той стороны, которая заинтересована в уре-
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гулировании конфликта. С помощью небольших уступок и демонстрации же-
лания к примирению можно вызвать адекватную реакцию другой стороны, а 
затем, шаг за шагом, осуществляя взаимные уступки, прийти к окончатель-
ному урегулированию конфликта. В случае, если инициатива будет отверг-
нута противником, необходимо выждать, защищая свои позиции на сущест-
вующем уровне интенсивности вооруженно-политического конфликта и сно-
ва продемонстрировать стремление к переговорам и примирению. Попытка 
использовать такую стратегию была начата чеченской стороной в период 
блокады и штурма российскими федеральными войсками города Грозного, 
когда она в одностороннем порядке прекращала огонь для того, чтобы 
«сбить» эскалацию вооруженного противоборства. 

Второй вид, так называемые «силовые способы», довольно глубоко 
разработан западными конфликтологами и политологами. В основном сущ-
ность этих способов заключается в эффективном применении или угрозе 
применения военного элемента, но не исчерпывается этим. 

Поскольку в политическом конфликте, несмотря на то, что он является 
столкновением несовместимых политических интересов, доведенных до вы-
сокого уровня обострения, могут сосуществовать два типа отношений между 
конфликтующими сторонами: радикально-конфронтационный (нерацио-
нальный) и конфликтно-компромиссный, то урегулирование конфликта с 
помощью гражданского элемента возможно только при наличии компромисс-
ного типа отношений между противоборствующими сторонами. Соответст-
венно, философия применения военного элемента в данном контексте за-
ключается в переводе радикально-конфронтационных отношений в плос-
кость компромиссных путем изменения баланса сил. 

При всей радикальности военного элемента необходимо отметить, что 
его одностороннее применение, даже если оно проводится удачно, оконча-
тельно не решает проблему урегулирования. В лучшем случае оно создает 
лишь предпосылки для этой цели. Окончательный результат остается за 
гражданским элементом. 

Отсюда, основная роль военного элемента в урегулировании конфлик-
та сводится к нейтрализации конфликтующей стороны, стремящейся в одно-
стороннем порядке вооруженным путем добиться победы или действовать с 
позиции силы и тем самым перевести радикально-конфронтационный тип 
отношений в компромиссный. 

Таким образом, главная цель военного элемента как средства урегули-
рования вооруженно-политического конфликта заключается в установлении 
баланса сил, необходимого для эффективного применения гражданского 
элемента. 

Среди силовых методов урегулирования военно-политического кон-
фликта, основанных на принуждении, угрозе силой или направленных на 
создание баланса сил, при этом не относящихся к военному элементу, и 
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применяющихся в сфере действия политико-правовых норм, могут быть: ди-
пломатическое давление, политическая изоляция, судебное разбирательст-
во, санкции. 

Рассмотрение и применение каждого из этих методов является пер-
спективным для дальнейших политологических исследований. 
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